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�����#�$!�����%������ ��������� ��������� ����&��������� ���'��� � �� ������&���&������������
���� ������������� ���������� ����������&� ����� ����� ������ (������ ���� ��������� ��������
��'�����	� �������� � ����������	� ����	������	� �������	�����������������#�"������ ����������
&������� �����!������ ����������������(����)(���� ��&���	� ��� ������������� ��� ��)���������
���� &����� ��� ���� ����� ���� ����  ������� ������������� ��� ���� &���)����� ���#� ���������
&�����������������&&��������#�
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���� ������� ���� �� ��(� ������ ���� ��������� ����������&� ���� '���� &������������
���&����� '�� ���� ���������� ��� ���� !������ ������������ ��� *�(� +������� ���� ����������
,!�*+�-	�(�������������(�����������&��������������������������������������&������
������	� &���� � &���������� ���������� ��� ��������� ����  �� ��&������ �����������	� ����
���� ����� � ���� !������ ����� �����&������ (����� �.���� �������� ���� ��������� &����� �#�
!�*+�� ��� ����������&������� ���� �������������� ��� ������#� ��������/�� ��������� ���
$������&������!�����%������������������������������&�&����&�������������������� �����
����������	������ ��� ����������0	� ���� ���������&��� �������������� ������������'��(����
������������(������������������������ �&������������&�'���������#�
�
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���� !������ ������ ��� &�&����� �������#� ���� ������ 1�������� ��� $!������ ��.��%	� ��� ������
������ � ������������$������������%	��������������������������'��������������� #�������������
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��� ���������� ��� ����� ��������� ���� ��������� ���� ��.����� &������&������� ��� ���� (�����
&�&����� �������� ���&��(������� ����� � ��� ������ ��������(��� �� ��� ����!������ ��&�����
(������ ��#� ����� ����������������� ��� �������� ��� ���� ��&�������� ��� �����.�������� � ����
!���������&���������������&�����������(���	�����(���������'����������������������������
�����&�����������$�������������%�(����'������������������������ �����&����&������'������
!��������������)��������	�����������	����	����������	��������������������#��
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*����������	�  ���� � �� ����������� ��� $������&������ !�����%� ��� �� ����������
���������#� ���� ���&������� (����� '�� ��� ���&��� ����� ���� ������������ '����� ���
�������� �	� ������ � $������&�����%� ����� �����(����� ��� ���������� ���� &�������� ���
���������������&�����#�����	���(����	�(�����'�����&����������	��������	����������#�2�����
����������������������������������������������������&����������������&���&���������������
������	� ����������� 	� � ���� ����$��(%	������� ��&���������������������&����� ����!������
"������	� ��� ����� ����� ���� ��� &������� ������&������ &���&�������� ��� ����'������	� ������
������������.��	������'���� ��������&��)�����&�����#�������� �� ���������(���������������
�������� ����� ������������&������������������3������&����	����������	���������&��������3�
������� ��� �������!����������������)�������	����������	��������(������������#��

���(�������&����� ������.�'����������������&���)��������	����������������������������
�.������������������������� ��������������������������&�������&�����������!������������)
��������������������&��������������������������!������������	��������� ����������	��� �����
����������	��������� �	�����������������	�������������	�����&��� � �#�2�����&������� �
������������ ����� ���� (��� ��� (����� ���� !����������� ��� ������&�� 	��������������� ���
��������&�� ������� ����� ��� ���������� ������������������������������(�������� ���!������
����������&���������� #�����������������������������1���������������� ������(�(�����������
���(��������������������������&	�'��&������� �$����������%�������������������4������������
����!�����#�
�

��������� ���������������������������'�����������(����� ��&���������������������	�
���� ���� �.��&����������� ��� ���� ���������#� ���� ��������� &������� $������&�����%�
����������&����������'������� ����� ��������� ����$�����������(%	� ���������� �.&��������
����� ��� ��� �&&��&��������&���������	� '��� ����� '������� ����� ��)��������� ���� &����� �����
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����������!��������.�����������&�����������������&�������������������������� #�5�������
"���� 6�����/�� &�&��� ���������� $&��������� !�����%� ��� ������ ���  ����� ����
����������������#����� �7������"����/���89���������
���"����������5����+#�:������(���/��
�.&���������� ������ �� �� �� #�
$� � ,����-� ��� &������� �.��&���	� 6������ ��������� ���
��������� ��� ������� ���� ������� ��� ��������� ��� ���� &���������	� ���� ���� &���� &������ '��
$������������������ �%��������������� ����������������������'4���#�������&������ �����
�������������� ��� &������������� ��� ��������� ��� ���� !�����	� :������ ;��/�� &�&���
�����.��������� ������&������ &�������� ��� :����� <������/�� �����#� ;��� ���������� ��(	�
����� �� �����&��� ���&����� ��� $ ����%	� <������/�� (���� �.&������ ������ ��� ��=�������	�
����>�&������	� ���� ������� &����&����#� ���� &����� � ��� ������	� ��� ��������� ��� (���� ���
���(�	�$�&����'���%	�����(����'��	�����������������������5�����6������/��&�&���������&��
?@A�����/�� ��
�� �� ���� ��
#� B����� � ���� ������ ��� �� &���������� �����(���	� 6�������
��������������������������!��������������� �������'��������������������������
�����<������
��������������������� ������������������������������������/���������	�(�������)��������� �
��������&��������&����������������������(����#�
�

������������$��)��������� %����(��!��������.�����������������C������?/A�����/��
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'���	� �� ��'��	� ����������� ��� ������ ������� !������ ������	� ?/A�����/�� �����������
&������� ������������� ��� ���� $1����� &�����������%	� ���� ���� ���� ��� �� �����(���� ����
������� �����!�����#�����������������(������)�������� 	���)���������� 	�������)������ �
����<��������������������������������������������:������6�������/��&�&��#�A��������� �
���� &����� ��� �� ��)(����� ��� %�
���� ����	� 6�������/�� ��������� ���� ���&��� ��� "�������
������/����(�(���)���(���
�	�!���&���	����������������(�����������������&����.��
(����� (���� !������ ���&��#� ������/�� ����������� ��.�� ��� ��������� ��� $�������%� '�� ����
�������.����� �����������(���� "������/�� $��� ����%#� 
�� �������� ����	� D�����!���/�� &�&���
�������� ���� ���&��� ������������ '��(���� $*������ *���%� ���� !������ ����������#� !����
������������������������� ����"������������ ����������������������������� ������������ ������
������������ ��������������������� ����������������#���������&�������$����'��� �%�������
��='��(���� �&������������ ���� ������� ��������������&������� ������������������� ����� ���
�������������������������	�����������&��������(������������������������#�
�

�������������������������(��������.����������������(�(����:#6#�7�������	��������
���&�&���������������������
����� ���������	
#�7��������&�����������(������&����������(�

����� ���� ������������ (���� ���&����	� ���� ���� �������� 3� ��� ������ ��� '����  ����� ����
��&������������3�(���������������������������� ������(�����&��������������#�:�������� �
 �����	�(�����	� ���� $��������� ����%	�7��������&��&������ ����&���� &������'��&�&�����
�������������=����������� �����!�������������������������#�7�������/����� ����(����������
�&������������������������� �����������������������������������������(����������&������
!�����#�������  �����������$��)����������%	�$���������%	�����$�.&������%���� ��� �������
���	� ���	� 4���� ����� 7�������/� ���&����	� ����� ���������� ���� &����'������ ��� ���� ���� ��(�
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������ ��#�����������������(��������!�����	������� ���(���������  ���	������������������
���������������������	������������	�&����&�	������������� �����#��
�
�
�
�
������� �����!�
�
:�� E����� B�����)<������� ��� "������ E�������� ��� A������������� "������� ��� ���������
����������� ��� �������� �#� C��� ��������� ���������� ������� ������� ��� ������&������
&�&����� �������	� ���� ���� ��� ���� ������������� ��� !������ �������	� ��������� �������	� �����
�������	� �(����)������ �������� ����������	� ���� ����#� "��� ��� B��������� ��� ���� !������
������������ ��� *�(� +������� ���� ���������	� ���� !������ ����� A����� ���� ���� B�&�����
A������������������������������������*�(�+�������,B�&A��*+-#�C���&�'�������������
����������������������� ��&��F�%��
���������������������
��������	
��%�	����,*�(�
;���F�7������ �	�����-	�����'���&��
���� ����,E�����F�7�������	����0-	����������
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����������
�������
��#����
�����,*�(�;���F�7������ �F�����-#�"���������������������� �
��������������������#���������"��� �����������������	�����(����� ��������(����� ��&��
����������������������������&����������#��
�
D)����F������#&�����)�������G���#��#�>�
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$���� ���� %���� �&�� ��'����	� ��'��������� �"� ���� ����� '��"����'��� �"� (����'� ����
%���������� ���������������� ����'����'�� ��� "��������� �������� ��)��������"� ����(����'� ���
�����������������'�����%������&��*�+�,�����������-����������"�����%����������(����'�
�������%������������-��'��'����&����./�0��� ������"�����������������������������������
�"��������"�"����)���������"�����������'����)�����������&��'�����������"��������������'����1�
2�������� �334	� �567+� ����� ����� �"� ��������� ����"����� .��� ���� ������������ ���%��� �"�
��'���������� ������������ ������������	� ��'����'� ���)���� ���� �������	� %��'����'�
"������������1� 2�������� �334	� �567+� 8����� #����� 9����� ����� %������������-��
��������:������ �"� ���� ��'���� ������������ ��� ���������� "���� �� ./'0�����%������



��

�'�����"�'�������������/&��'�0��%��������%����)�������"�&�����;'����������������������<�
���� ������� �������� �����"	� "��� �����"<� �������'������������ ������������	�%�����)������
'��%���������1�29������334	��47+��
�

=����� �������	� ��� ������%���� �� ��"�������� "��� .(����'>%������������	1� ������
"��?�������%�'�������"�./�0%�'�����'����'����	�����
�-�����	���������&����������	���������

�������������%��������	1����&���������'������'��'����&����.�������%��� �������"� ����
���������� �������� �"� ������� ��� ��� �������� ��� ����� �"� �������� ���� ���"1� 2�������� ���3	� ��7+�
����������9%�����-����������"�����'�����%������(����'�������������������"�'�������������
�"�����"��'��������"���)@�'������	���'������	�.��������'�����%�����������������������������
�"� ���� ���"<� ���� '������'����� �"� %��%���� ��� ������������ ��� ���������� ��� A�����-<� ����
%���''�%������&����)�������������������"���	�������?��������������1�29%���������4	�B7+�
,�����'���"����������������	�����%������������������(����'��������'������������"�'���������
����%��������&��'�����������"� ������������������������'���������&��������������%��
���� ���������� �"� ������ ��)@�'������+� C����������	� ��'�� �"� ������ ��)������� �"� (����'�
�����������'����'���&��������%����������"�����"���������������������"�������������)@�'�+��

�
����'��'����&��������"�����"�������������)@�'�����������'��%�������"�����(����'�

��������%����������'���������%�������������;%���������"���������'��������%�%���������"�
(����'>������� ����������	� "����	� ���� ����������� %�������D���� ��� �������� ���� �������
������������(����'��'��������%D����������������>����������������'��������+������)����'����'��
��'�����������&�������&��'����'����(����'�&��*��'��"����������������"������"��;�������
�������� "���� ���� ������ �����	� "�'������ ���������	� ���� ��'�������'��� ������������+�
!�&����	��������'����&��*������'���������"�����'��'����"�����;���������������������������
��� ��)@�'������� ���� ������ ����'�+� 
�� ������ ��� �������� ����� ���"�	� ������ ��� �� ����� ���
"������� �;������ �������� "���� �"� (����'� ����������E� ���� %��������� (����'+� F�������
��)������� '��%����� ����(����'����� ����%�����������"���������������������G��� �������
"���� "���� �"� ���� �����'������ �"���������� ��� ���������� �"����������� ��'���������	� ����
%���������(����'�"����� ������'����"� �������������������������� "�������� �����"�'�������
��������������"��������������'���������<��%�'�"�'����	� ��������������)�����������;����'��
�"� ������ ������� ��� �� ������� �"� ���� '��������� �;�����'�� �"� ���� ������ ��)@�'��
��'��������������%��������+��

�
8� "�&� &������� ����� )����� ��� �;%����� ������� �"� %������������ ��� (����'�

����������+� H������I+������� '��������� %���������(����'D��� .�%�'����(����'1D��� ��
��)�����������.�""������'����?����"�&����&����������������)�����������������""������&���
�"� ��'*����� ��""����'�1� 2��B7	� %����'������� ��""����'�� )��&���� ������ ���� ���>������
�%�'���+�J��������K�-��.��)�������'1��;�������'��@��'�������"��'���'��"�'�������������
(����'� ���������.'���������������� ������������������%������"������������'�������'���"�
%�����������1� 2L7	� K�-�� .��������'��� ����'�1� ��� ���&�� "���� ���� ����>������%�'�����'�
%������������ �"� ����� F��"�� ���� ������+� ������ �"� ������ �������� �;%����� ������� �"�

                                                 

�



L�

������%��@���'�������������>�������%�'���	�������'����(����'� ����������-��'����������
���������%��@���'��+������:������������������"�������"�����'�)���	��������'��"�'���������
������������������?����������"��%�'��������'��������������>�%�'����������+�!�&���������
��)������ ��������� �� )������� ������ �"� �������'�	� ��%�'������ ��� �������� ������
�����������&������'�������+�

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

������"������"�����������������������������%���������(����'<����&���������������������&�
�� ���������&��*���"����� �����"	�������������(����'	�)����%�'�"�'��������%����������������
�����%����������(����'+������������	��&��&��*��&����)���;������E���������������������"�
����"����.
����������D��������������3B���������'��������������������33������'���-��'��D
&���� ������������ *��� ������'������ )��&���� ���� %���������� ���� ���� %��������<� ����
=��*� M+� J������&�*�-�� �;%���������� ������ /���� �� 0������ 2����7� &���� %������� ��
%�����������������&��*��"�����%���������(����'+�C�'��&��*	���������&��&��	�����������
��;��������������������"������������������������������;�������:������������"�'���&����
��'�������+�

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

��������� �������� �"� ���� ������ )������ ���� ��������������� �"� ���� ��)����� ���������
��)@�'�� ��� %������������+� ����� �+� 9����� �)������	� ./F0���� %���������� ������� ���
'���������� ���� ��)@�'�� %�������� �"� �� A������ )����-� ���� )���� ����������	� ��"��������	�
��'������'���	�������������1� 29���������	�%��+�L7+� 
���������������9��"���!��)��'�����
���*� ����� ������� ��� �� ������ �"� ���� ��'����� ��'�� ��*�� ����� "����� ��� ���� (����'E�
./H0������������ ��� �����'������&��'�� ��� ����������� ���� )�������"� �����������%����
����� �%������� �����"+� 
�� ��� ���� ��*��&�)��� �����"	� ���� ������*�)��� �����"1� 2������� ����
!��)��'��������3	�L7+������%��'��'���"�����*����%���������������������"�������������)@�'��
����'��"��������������*��&�)�������������)���������*�������%�������������'�����"����
����������%�'���%��'�%����������(����'+���������'���"��������������%���������(����'�
����� ���� ��� ���� "�����"� �����������)��� ��� ������'��������� �"�&����&��&���� )�'��������
&����&����)����"���"�����"��������'�����+�

�
����� ������'����� ����������� ��� ��%������� ��""����'�� ��� ���� ����� ����� ��'��������

%����� �����'���"� ������)������+�J�"����������"�%������������������"�����������������
��%�'�� �"� ���� �����������%� )��&���� ������� ���� ������ ��'���������+� I��������� !������
�;%������ ����� .���� %��������� ���&� '��"������� ���� ������ )����� ��� ����� ��� '��� )��
����������� ����'������� &���� ������������ ��'�����1� 2!������ �333	� L7+� ����� ��%�'�� �"�
%������������ ��� ���������� ��� �� ��"�������� �"� %��������� (����'� ����� '��������� ����
&��*�-� �;����������� �"� ���� ��'�������'��� �����+� !�&����	� ���%��� ������� �� "�'��� ���
��'�������� ��� �� "���� �"� ���� ���������� ������ ��� ���� ��""�'����� "��� ��������������� ����

                                                                                                                                                             

��=������'�����''�������"�%������������"�'��������������"������������������&�����%�������������������
����������&��'��������%�'�����'�'��'�%�������������������������������������)��+�9��	�"����;��%��	������

F��"�-��1�������2����������3�2����7�����J�����!���&��-��1���� ��	����&����2���B7+�

�



��

��)�����+�8"�������	� ���������������%�)��&��������(����'����� ��'�������� ���'���)�'*����
���� )���������� �"� (����'� ����������D"��� �;��%��	� ��� ����&��*�� �"� 8���  ��'��""�� ����
=����9������+�F����'������������&�����(����'���%�������'����������������;%����������"�
��������)@�'�����������������+� 
�� ����'�����"�%����������(����'�&��*�	� "����;��%��	�
������ ������� ���� ��� ������� ��"������ �������� ���������� ��%���������� ��� )����"� ��� ����
��%���������	����&������������(����'� ����������	�)���������������)���'���"���������������
���+� �����"���	� �� "�'��� ��� ���� ���������� ���� '���� �""�'���'�� �"� ��'�������� ��� �"���� ��
"��������"�����%����������(����'+�
��%������������	�&��*����'����������
��������&������
"����"���'������ '�������� �������(����'�������������� ������� ����������%� �������������
��������"� ����C������������� ���'�������� ������������� ��'���������+�������������� ��� ��'��
&��*�� ���� ���� �������� ��� ����� ��� ��'�� ��� �������� ��'���	� ���� ��'������ ���� �"����
%��������� ��� %��"�'�� �;��%����� �"� �)������� ���������+� 
�� ������ &��*�	� .��� ��� ������ �"�
������ �������������� ���� '��������� ����� ���� ��'�������� ��� �����"���� ���'������ ���
�'���'�1�2���������334	��567+������������"���'����������������������%��'����������������
��'*��"�������"�������������������)����������"�������������+���������'���"�"�����������
%����������(����'� ��� ������������"� ������������������"���������������������������� ��� ���
����&�������)����'�����������"�����"������&��'�������+��

�
9�'�� &��*�� '�������� ��� ���&� �� '����� ��������� ����� )��&���� ��'������ ����

������	� ��%%������ ����� ��������� ��� ����������)��� ����� ��� ����%��'���� �"� ��'�������'���
��%%������������������%��'�����+�������������������%���������(����'	���&����	��������
������"�'�����%�����)��������'�����)����"���)���%����������������'����+���������������
������&��*�������������"������"�����"������'������)���"������"�����"�'����������;�����'��
)������������������&����������'�������'��������+�!�����������	�������������)�������	�
�����������������������%���������&����+�����������������������������'���"����������������
%����������(����'�&��*�� ���&��'��.�����������%��� ����������� ��� ������'����	� ����
����� ���� ���� ��""�����	� ��%��'���)��� ���� ���%����)��	� ��%��'���)��� ���� ��%��'��)��1�
2�����������5	�%��+��67+�!�&����	� ������&��*��'�������� �����%����:�� ���� ��������"� ����
��'�������%��'���������� ��%��'���� ���������+�C���� ����������'��������"���'*�#���-��
��������"�.'�)�������'	1������������������� ����)�������"�������������'����	�&�������
�����.A'�)�������'-����'��)���������'����'��'�����'�����)����'�������'����������������
����� ��'�%��� ���� '������� �"� ������ ������� ���� ������������1� 2�������� ���B	� 5B7+� 
��
'�������	�%���������(����'�&��*��"�'����������������������������������������)�'�����
��'��%������� ����� ���� ��'����	� �����"�'���� &���� ���� ��������� ����� ���� ��'�������'���
�����+��

�
9�)��?������	� ����'��� �"� "���� ��� ���� %���������(����'� ���� ���� ������� �;������	�

)�������� ��������+������� ����� ��'����������������� �������'�� �����"�'���'������ ��*��%��'��
&������� ����� ������ �"� '��%��'���� ��� ���� %���� �"� ���� �����+� ������� #���� 9�+� 8������
�""���������"���������'�����)��&���������;���������������"��������������������������������
�"�������E�.��������;%�����������������&���<������������������������"��������������)����	�
�����������	�����'����'+�/N0�!������������*������������"��������������<�'���'���������
�����*�����&�������"����&�����1�29�+�8�������366	�L7+�
��%���������(����'�&��*�	�����



5�

������� �"� ���� ������� "���� �������� �����������&���� ����������� �"� ���� ������� "���� ������+�
F����� �� ������ �"� ������� ������� "���� ���� �;������� "���� �"� )����� �����"������ ����� ��
��'����>'�������	� �� ������ �"� ������� �������� "���� ���� ��������� ������ ����� ����
��'�������'���������������������)����������������)@�'�	������������)@�'�����)��������"����
&�����+� ���� ������������ �"� ������ �����"�'��� ���� ��� ��'�� ��� ��� &���� ���� ������
'��%���������&����������'�������'��+�

�
 ������9'���-��.
������������;%�����������)����"�?���������'��'����������������

�����������������'�������+����������%�'�"�'�������"����'���.
������������������;��%����"�
�&�������>'������� (����'� 2�3347� ���� �"� .'�)�������'1� 2���B7	� "������������� ����
%���������� ��������� �"� ���� "���D%����'������� ���� '��"��'�� )��&���� ��������	�
��%��������� )�� ���� "���-�� %����������	�  �'*� J�'*���	� ���� ���� ��'�������'��� �����	�
��%���������)��������%��'����������J�'*���������+�!�&����	�����������"�'����������������
�%%���������������33������'���-��'����"�����"��������'���������"��"��������%�������������
����%����������������%����������������������'������)��&���������&�+��

�

�� ���� �3B�� �������'��� �������� �"� ���� "���	� ������ ?��������� ���� '����������

%���������� ����� ���� ������������� ���� ��'��%������� �"� ���� ��%��'����	� ������'�����
����������� ��������� '������� ��� �"">%������ ��)��+� ������� ������'��� ��� ������� ���
�%%�����'�	� ���� ��%��'����� ���� '�������&���� ��%������ ��������� ���� �������'�� ���	� ����	�
%��������������������������"����������������+�J�'*���������)�����������	���%���'���""�'���
&����%�'����:������.��������1���'����������%��'��������������������C��������������+���������
�"����������.������1�������������.�;�'���1����.*���1���%����:����������&��"�������%��'�����
�������"�'���	������������"��"����+�J�'*���-���������������������������'�������&�����
�������'��������%����'����������������%����������"�������%��'����	����&�������������%������
�����>��*�� '��%������� ��� ���� ��%��'���� ������	�  ��� �����	� ��� ���� "���-�� '����;+� 8"����
������ ����&���� ���;%��'�)��� ������ J�'*���-�� ��"�	� ���� ����� ����� ������"	� J�'*���-��
���'��������%%����E�.=��)�����������������������������������"������������������������
)�"���+�����@����������"�	����)���-����"�1�2.
������������3B�7+��������'��������%����������
������ �'������� �� ����� �"� ��%����� "��� J�'*���-�� ������ "���� �"� ���������� ���	� ����	�
�����������������������'��'��������������'������"���"�+�8�����������"�����"���	�J�'*����
������%%����� ��������������)�����'��'�� �"� ����%���'�� ������:���������&��*�� "��	� ��� ���
���'���� ���� ��%��'���� �����	�  �'����	� "���� ���� ������ ������'�� %��'��� ��� ���� )�� ����
��%������+�

�
����� �������� �"� ���� "���� ��"��'��� �� ������ ����� �������� ������"���� ��� '������ ���

�&�������>'�������(����'�&��*�E�
�
#�'�����������������������'�����&����	��'���'�������"���������%%�������������������
�"���'�������'���%����'����	�)�����'����'��������������������'��������������+�F����
��� ����� ���� ��'������� ��� ���� '��"���������� &���� �'�����"�'����>���%����� ��'�����	�
�������������������	�����������&������ ��������������������������������"�������
&�����������������'�+�2���������334	��567�



4�

�
J�'*���-�� ��'������� ����� ���� �������� ��%��'����� ���� ���� ��������'�� ��� ��� ��'������
)�����'��'��'���������%����������������%���"�����������������������'���	��������������
�"���'�������+�8"�������	�������J�'*���-�����������������������&��'�����"�'��������&��
���������	�&��'�����%�����������������'��������������"�����������?��������"�'��%������+�
��

���� ����'���-�� '��� �"� ���� "���	� ��&����	� �������'��� �&�� '��%��'������� �����
�����"���� ���� "���-�� ������� "���� %���������� ��� %��������+� ,����	� ���� ���������� ���
�������� "���� ���� "���	� �������� ��� ������� ����� �"� ���� ��%��'������� �"� J�'*���-��
��������+� ,��� �;��%��	� ���� �������� ��� �����-�� "����� �'�� �"� ���'��� ���� �)����� ��� ����
����'���-��'��	���� ������� "�����'��������"�������� �����./�0��� 
�'��������&������� ����������
&��'�� ���� ���1� 2.
���� ������� �3B�7+� F�� ���� ��"�� ����� &���� ���� ������� �"� J�'*���-��
%��%��;���+�F��������������'�����	�J�'*���-�����'��������%�������������������"�����������
�����-��������������������������"������"���������&����������+��

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

%������������'�����"�����"���������������������J�'*������	����"�'�	�����%��'���+�����������
�'���� ��� �� ������ ��?���'�� ��� &��'�� J�'*���� ������� �"� �� ���'���+� ���� �'���� ������
��)������� ���� ���� �"� '����;�� ������ ���� �����"� ���� "����&���	� ��� ��� ���� �'�������*��
��������'�%�	�J�'*�������'�����������'���� "������ ��"��)������ "����&�)�����������	�(�""+�
���� "���������*��� �������'���� ��� �������������� ��%����� �����J�'*���-���������������
��%������	���*�� �'����-�+������'���	�����	�'�������"��������;%����������"�&���(�""�����
���� �������  �'����� 2%����)��� �������� ������� �"� ������ '��%������� ��� ���� ���������
�������7������&����������������%���'��&����)��'������"���J�'*�������&������� �'����+�

�
���� ����������� ����� ��� ��� �� ��%��'���� ��'���������� �� ������������� �"� J�'*���-��

�'���������������������"���+�
����������'���-��'����"�����"���	������)������������������*����
��%��'���������&����)���������������%��'������������������"������������������	����&�������
�����'������������������������������������&��%���+�!�����%�����	�������	���"��������������
��.������������������������������1�2.
������������3B�������33�7	����������)���������
������������'*	�)������������&��������%��'����M���������������'��&���"�%��%��������'����
���������������%�������+��

�
H����%��������������������'��������������&��'��J�'*������������������'����:���

���������"�'��'���"���������%�������%������"����� �������%����������'�������''�%����)��
���� ������ ��%��'����+� $"� '�����	� ���� ��'��������� ������ )�� ���� ��� %���� �;%�����'�� ���
���'*���� ��&�� ��%��'����+� ���� ���� �&�� '����'����� �"� %�������%��	� ���%������ ��� ����
%�������������%�������	��������������'��������������)��������&��������"�'����"�����%���+�
������%�������%������	� ��� �""�'�	� �;�������:�����������+�8��(���������������)������E�
.#���-��%��'�������*�%��%�'���������������%��%���������������������'������������"�����
��%��'���-���;�����'������������+�J�'*��������������������������������&�������"���������
%�����1�2�������3B6	�6�7+��

�



6�

8�� ���� ����� �"� .
���� ������!�� (����'� ��'��������� ��� ���� "���-�� �;%��������� �"�
�������������������������"����������G�������������������+�=��������������������'����
������� ���� ���&�� "���� ��"�� �;%�����'�+� =�������� '������ ���� ����������� �"� ������
��)@�'��������+� �%��'����	���&����	����������� ������ ��"�� �%�������� �������� �;%�����'���
)��&��'�������"��������������+� �%��'������������������"������������)���;�������:��	����
�������"������"�%�������%��+�!����������������)������� ��������� ������������ "�������	�
��� ��� ��)��*��� ��?���'�+�  �%��'���� ������	� ��� '�������	� ��� %��'������ ���� ����
��'��������� ��?�������+� ������ ���'��)��� ���� ��%��'���� %��)���� ��� ���� �"� ."����������
���%�������1� ���� ������ �� .���%������ ��� ��%�����������1� �"� ������ ��)@�'��������� 2������
�3B6	� 4B� ���� 437+� H�������%��� ����� ��� ������ ��%������������ �"� ��%��'���� ��)@�'������+�
������� �����'���)����������� ��� '�������������*������������	� ��������� "��������� �����
'��������)����>��?���'��	�����	������)���:������������+��

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

����������������������&�����%��'����	����������������"���������"������������������
���������� ��%��'����� �?��%%��� &���� ������ ��%������ ������� ��������������)��� "����
������D����� ���� %��������� ��)����� ������� ����� ���%��� ��'�����+�  �%��'����� &���
�������%���������������	���'����� �'��������	���������33�����������"�����"����J�'*���	�
����������������������������&�����"����������������������+��������������"������������
�"� ������'����'����-� �����������������������)����)����"��� ����'����'����� ���������������
"�������"���-�����&���+��

�
,����������	� ������ ��%������� ��������� %������� J�'*���� ����  �'����� &����

��������� �������� ��	� ������� ���� ���� ����� ��	� ������ ��������+�J�'*���-�� ������� ��� ��
��%��'���� �����"�'������ '����������� ���������� �����������%� ��� �'����+����������������"�
���� "���	� �""��� �� %������� �'���� ��%�'����� �� ������%���� ������'�� )��&���� ����+� 
�� ����
�3B�� �������	�J�'*���� ���'���� �'����� �)���� ������ ����	� ��)���� ����&���� ���������+�
$������)��	�����"��'�"��������"���������'����������'�����������������������%���� �'����-��
���)��� �)���� ��������������"����� "�������+�!�&����	� �"�J�'*���� ��� ����� �� ��%��'���	� ����
�&*&������������������������"���������'�������*�������������+�
����������'���-��'��	�
)���� �'����� ����J�'*�������� ����������� ��� '���� ��� ������&���� "�����������&�� "����
��%������� ��������� ���� ���� "���� ������'�+� ������ ��������� ����� ��������� ������
��������+�������'*��"������������J�'*�������%���������)����'����'�������'��"���%��'����
����+�F���������������������	��������������������������%���������	� ������'�����)��&����
����������H���+�������"����������%�������������������������������������'���������&����
������'������H���-��'��%��+�����������������������������������������"�J�'*�������� �'�����
����&����)��������������������������%��������%��'����%�������+�

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

��'�������� ������� ����� �����'������ )�� ��'�������+� J�'*���� ��� �� %��������� ��)���	�
��������������������'���'����������%����������������%��'����)���+�8�%��������	��������
�������%���������	�����������������J�'*���-�������:�������������������������������������
����������������������&�������������� ������'������������������ ������%��'������������)����



B�

���*��� ��� ����� ���� �������� ��� ��� ��� ��� ���� ������� ����� ������ ���+� ,����������	� ����
��������� ���� ���� ������� ���� ����� ��)���D���������� )��&���� ������ "������� ����
��'�����������������+�������������"�����"���������������������'���"�������'��%�������
��&���� ���� ��%��'���� �����	� )��� ���� �"� ���">%������������ �"� �� ��&�*���� �"� %���������
'����������������)�������������������+�

�
J������&�*�-�� /���� �� 0������ %�������� �� �������� %��������� �������'� �"� ����

�����)���:������ �"� ��)@�'������� �������� �;�������:���� ������+� ����������	� ���� �����	�
'����'����-����������������)@�'��������������;�������:��������������"������"����'��%����	�
��'������� ���� ����� %�������%��� )��� ����� "���	� ��'����'����	� �������	� ���� ��%�'������ ��
�����������"�&������� ��;��+�F���	� ��� "�'�	���*���/������0����������;��%�����&��*��"�
%���������(����'� ����������� ��� ���� ���������� '��"��������"� ��)@�'��������������������	� ���
&���� ��� ���� �)��������&���� ���������������	� ������'������	� �"� ���� ��;��� ����� �����������
����)��+����������� �����"� ��%�������� ����������������������>)���������'����<�����'�����
�������������������������������)@�'����������"�����'����'��������'��������)��������"�'���&����
���������������������)@�'����������"������������+���

�

�������334��������"�(����'�����������	��������������������������������"�%����������

(����'�"�'������������"����)��������%��'������'�������������������"�����'����'�������������
�""�'����"�����������"�����������������������+�,��������������������	����������	�.������
�������� �� ������� �"� ��)����� �;'���	� �"� �� ��&� ���*����� �"� �����%��� ���� ��)����������
����������	� ��� &��'�� ������ ������ ������ ��������	� '��"������� )�� ��� ��'����� "��'��
)������ ���� '������1� 2���������334	� �6�7+�!������� ������)����&��������� "�&������� �����	�
�������� ���� &���� ����� ����� ���� %�������� ������'�� ��� �%�'�"�'����� ���'��)�� /���� ��
0�����+�9%�����	����'����������������������%���������"�.��'*�(����'	1�'����'����:������

���.��)�&���������'����'������"���'������	�����;�������)������1�29%���������4	���7+�����
�����)������ �"� ���� ��������� �����	� ���� �����-�� %����'��� ��)������	� )���� %����'��� ����
��������"�������������)�������"��������������������'����������+���������'������"���������������
"�������� ������ ������� �"� "��������� ����'���� ��� ���� ����� ��;�D&��'�� �''����������
����&����� ���� ����� ���������D��� &���� ��� �� ���)��� �"� �%%����'��� ��'������� ��'��
�������� ��;��� ��� �������	�%����	� @������� �������	� ����%�������%��+� ���� "��������� �������
�������� ��� ��'��%������������"� ���� �%%����'��� ����� �������������	� )��� ���� �%%����'���
'��� ����� )�� ����� ��%�������� �"���� "��������� ��������� ���������+� ����� ������� ����&�� "���
�;�������� ������'�������� �"� ���� �������� ��?���'�� ���� ���������� �������� %����)���
�������� �;%�����'��+� ���� ������� ��� ����� ���� ���������� ��?������ �� ��)��������� ������� �"�
�������������'������	��������?������������������%����'���������%����������%���������"�����
)��*��������������������+�

�
8������)��*-����������������	��������������)�����������������"�����"��������������<�

���	� ��� ����	� ���� ���������� ����"����� ���� �����"���������� ���� ���������������� �"� ����
�����	� ��%�'������ ��� ���� ��)���������� '��%���� 
O+� ����� �����%���� '������� ��� �������� ����
�����"���������"������'�������;%�����'���)�����������-�� ����)������+�������)�������	�)��
����� ���������������������� ������������ ��;���&������&��'�� ���������� �������"���	� ����



3�

'������'���� ����� ������� ������'������ &���� ������ ������ ����)������+� M��%��P� '����� ��
"�'������� '����'�&��� ��������� ����� ���� %������������ �"� ������������� ������ ��"��'�� ����
���"����� %��'������'��� ������� �"� ���� '����'�����&�����E� . �)��J���	� ��� ���� ���%�������
�������"��%�'�	�'������������������8��������#����A������%�����'�����������	-��������������
A���������	����������	�������������������)�'�����������"D'����%����	��;%������	��������	�
'������	� )��� ��&���� ��� %��"�'�� ��������� ��� ���� ������� ������ �"� ���� ����������1�
2J������&�*�� ����	� �457+� ����� ������� ���������� �)������� ����� .���� ������ %���������
������ ��� �;���������� ���� %��'��'� %��)����� ���� ��;������� �"� ���� ����)������� ��� ����
��'����'������ ����'����1� 2������� ���L	� ��'+� �� %��+� �7+� ���� ���������� �� ���>&��� '������
'����'��������&��'���������������'����������%��'������'�����������"�����'����'�����������
����������%�����'+�����?���������"��������"�'�������J������%������������������'���������
�������%������������������%�)��&����������)����������������������)������+��

�
M��%��P-�� "�������� ��� ���� ?��������� �����E� .���������� J���� "����� ��� '��������

&��������������������%���������&���������'������������������"������"1�2J������&�*������	�
�45���������7+�!�����������'�������"���������������'��������<�)��������������������������
���� ������ 	����� �%��� ����� ��� &���� ��� �������� �����"	� )��� '��� ����� ��"����'�� ���� )��

��"����'��� )�� ������ &��� ������'�� &���� ��+� ���� ���������� ��� ���� ���%��� ����� ���� ������
'�������� ���� ���'��� ��� ���� ����)������	� )��� ����� ��� ���%��� �����"� ��� ��������� ��� ����+�
9��������	��������������������)��&������������������;�������)������������������'����'�����
'������ ���� '������ ������� ����� ��� ���� �����	� ��)���	� ��� ����������� �����)��� ������� �����
'�������������"������������"����	�@������������������������������+� ������	�����	�������
�����������������������������������������'����'�����������������+�8''����������9%�����	�
.����%�&��� �"� ���� ��;�� ��� '����� ���� ������)��� )�������� )��&����%���� ���� ������� ��� ��
'���������������"�/������0�����1�29%���������4	���7+� ��������������&�����������;�����

������� ����� ��� '���������� ��������� ������� ����	� ������������� ����� ���� '�����������
�����%������������������;%�����'�+��

�
������ ���������� �""�'��� '�������������� �������-�� '�������� "��� %���������� (����'�

����������+� !�&����	� ���� ������ ����� ����� ����� '������ �����)��� ���������� "����� �����
�����'���� ���� '����'����� ���� �������+� 
�-�� �����%��� ���������� ������D� ���� "���� �"� ����
4���������	�������������������������"�'��������������'���������D���������������������
&��'�� ���� �������� '������������ ���� "��������� "���)�'*� ��� ���� �������� ���� )�����
��������+��������������������������������"����������	��������'�������%���%�'�������"�����
����������)�'�������&���������'��"����+��������������"�����"�������;�	�����	�%����'���
���%��������)@�'��������	����������'��"��'����������;�����������������������-������������
�������	� �+�+� ����� ���� ��'������� �"� ���� �������-�� ��������� ��;��+� ������ ������-��
����)�����%��'��� "��������	� "��� �;��%��	� )�'���� '��"����� &���� ���� "��������� �"�
M��%��P-�� %�����>�'�������� �����'��%�+� ������-�� ���)������ ��� "���� ���� ���'�� �"� ����
4���������	������������ ����� ����"���������"�����������;���� ����������'��%��������������

M��%��P-���;������	�����	������'��"��������������&����'������+�����������	������������"�
���� ��'����� ��� J������&�*�-�� ������ ������� ���� "���� %���������� ��������������	� )���



���

"������%����������������������"���������������)@�'����������������&����������'��������"�
������;��	������;�������:�����������	��"�������+�

�
9�'�� ������������� ����� ��� �� ������ �"� ���">���%�����	� ��� ������� �;%�����	� ./�0����

�����)��� ������ �"� ������������ ���M��%��P-��&��*� ��%����� ���������� ����� @���� '��-�� )�	�
���������������������������'���������<���������������	�)�����&�����������1�2J������&�*��
����	� L�47+� ���� �������"� ���">���%������ )�'����� ���� '������� '������ �"� ���������� ���F����
��������� �;%�����'��� �� ������������� ���">����������������� ���">��)�������� �������� ����
�'�� �"� )������� ���� %����� �"� /���� �� 0�����D�� '���� �"� ���� ������ �%%������� ����
���������������&�����������&��%����+��

�
������'�	� ��*����%��'�� ��� ����'�������"� ���������-�� ��)������	� ��"��'�����%��"�����

�������"� ��'*	�&��'��'�����)����� ��� ������'�����'����'�����"� �������������� ���������+�
!�������)������������.����������'��"������������&���������������������������������&����
���� ������� �"� ������������ ����	� "��� "���� )���������� �)���'�	� ���� �� �����)��� "���'�����
����'�1� 2!������ ���B	� �6B>637+� ����� ."���'����� ����'�1� ����"����� ��� �� )������� ���&��
������&���������������-����)������	����&����������������-��������������������'��������+�
!�&����	� ���� )����� ��� ����� ��� �;������� ������� ����� ��� ���&���� %��@�'����� �"� ���������
������	� ��������������%���)��� "���������������)���� ����������������������������E�.��
���������'��������&���������'�����'��%����������������&����������"�����'����'����	�
���� ������	� ���� ������1� 2!������ ���B	� �B�7+� 8��� 9%������ ��%%����� ����� .J������&�*��
����)������������&����������'���"��������������������������	����%�����	������������'���)��
���%��� ��� ���� ����������� "����� )������� ��� ���� ��;�� )�� ���� ������1� 29%������ ���4	� �47+�
����� ���%������ .��������� '�������1� ��� �� ����"��������� �"� �� ���������� �����	� ���
����%�������)��� %�����'�� ���������� "���� ���� '��"�������� ���� %������������ �"� ����
�������������������;����"�����������������+����������������������%%�����'����"����������
��� (����'� ����������� '��� �%������ ��� ����"���������� �"� ��;����� �����)�����E� .����
��)������'���"� ������������ �����&���	������� ����������%�'����� "��'����	������������"���
����%����%��������� "���� "���&���� ��� "�������+� 
�� ����)���� ��;��� �����'�����������+�8�
��������)����;�����������	� ������*����'��������&����������������������&������"����)����
'��"����� ��'�� �����1� 2�������� ���L	� L�57+� 
�� �������������� �"� ����� ����	� ��'�� �"� ����
�����������������"�������������'������������)�������������������������������;���&����&��'��
�����������+�8�����������'����������"��'����������������������"�����������)�����"�������
����������������;��+��

�
������� ��������� �)������� ���'��� �"� ���� )����� ��� �������� �;%���������� �"� ����

�����	�����%����������'���������*���%��'��������%�������"������������������������+�C�'��
�"� ������������������� �����������""��������������J�������-���������%����� ���������������
'��������������	���'������'�	������"�������%����)����;%�����'����"����������+���������-��
�&����������"��;%��������� "������� ������D�����"� "�����"���%��������'������'�D���������
��������� "��������������������E�.
������ ������)�'*� ��� �����%��'����������� ����N
-��
��������� ��� ���� ����� %��'�� "��� &���� ��� ��� ���� ��-�� ���� "��� '�)��� ���&�� ��� ���������
(�����%��'1�2J������&�*������	�L3�7+�������'���������"�����������������'�������."���



���

'�)���������������(�����%��'1�������������%�������%������������������;%�����'��+��������
���� ������� ����'����	� ��� "����� ���%���������'����������+� 
����������&'������������������"�
�������������� �������������� ��� ���� �����*�� �������&�������D���M��%��P������������
�����%�� ��� ��+� ��������� ����� ������� ��� ������'�� ����'���� &���� ���� ������ ��� "���� ���
���������%���'�%���������������'������&����(��+�
����������������&������.F����
���������
�������������������������(��1�2J������&�*������	�L3�7	����������������������������������
������&����������&�%���������"����������+���

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

&���� ���� ��;�� ����� ���� %��'�� ��"��'��E� .��*���� �� ����� ��%� �"�&����� ���� )������� ������"�
���%��� �����������%����)��	������������������������������� �����%����)����'������	� ���������
)��*��������%���������E�/������0�����1�2J������&�*������	��457+�����	��"�'�����	� ��� ����
����� )��*� &������� )�� M��%��P� ���� %��� ����� ������ �"� �� ����� )�� ������	� �� )��*�
���'��)���� ��������-�� "���� ���� '���������� �� �������� �"� ������ ��;��� ����� ���� ��� )�����
����������������"���+�!���	�������%�'���"�����>"�'���������"��;�����	����������'��"������
���� )����� ��� ���� ��)������	� ���� ��'*� ��� ���� '������ �"� ���� ������ ���� ���� �����+� !������
&�����E� .$���&������� )�� ���� '�'�%����� �"� '��%������ ���� '��%�������� ���'��	� ����
���������� �"� ���'�� ��� ��'������'���� ���� ���� ������������ ��� �������:��� ��� ��)������� �����
�'����������"�������������)���'����������'�����1�2!���������B	��B47+� �����������"�������
������������%���'�%����������'�������"����������	�������������'��"�������&��������)���'��
�"������	�����������;%��������������)�������"�������)@�'������+�

�
��������� ��� ��"�� �����%��'�� ����� ���������%��'�E�.8��� ����� �������� ��� �������)��'*�

���)��%���&��'����������������	���&��%%����������%%������)���������E����*�����)���&	�
�)���	� ���� �"� '������ ���*����� )�����1� 2J������&�*�� ����	� �4�7+� !��� ����� ����������
%����� �"� ��"����'�� ��� ��� ���� %����� �"�/���� �� 0�����+� 
�� ������ ��� '��%����� ���� �'�� �"�
������������)��*	���������������)��������%�������������������������"���������������+�
8��9%�����������	�.)��)�������/������0���������������������������""�'��)���������&��
�����&�������1�29%���������4	��L7+�!�&����	����'������;�����)������������������������"�
������;�	��'������%�������)������'�����%���)��������'������	�����)��������"�����)��*����
����������">����������+������)���'���������'�������"����������	��������������	�)�'�����
��������-�� �)���'�+���������� '��"������ ���� )�'����� ������"����&���� ���� ��)������-��
���������������	�����������&�����������+�

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

��� ������-�� �&�� ���������	� ��� �����'��� ���� )������� �"�/���� �� 0�����E� .���� )��*� ���

)������+� 8�� ����+� 8� �������� ������ �'���� ��'�� %���	� ������:���� ���� �"� ��� ����� ��� ��'��
'����'���� �&����� ����� ���1� 2J������&�*�� ����	� 5�B7+�8�� ��� ����� ��������� ���� )��*� �����
'�������� ���	� ������-�� ����������� '������ )�� ��%������� "������������-�+� $��� ������
����� ���� �'��� ���� �����	� ���� ��� ����� %�������� ���� �������+� ���� ��;�� ����� ��'�� )�����
'�������� ���� ������ ��� &���� ��� ������"+� ���� )�������� ���� ���� ����� �'�� ��%%������ ���
��""��������������"����������+�

�



���

����� ����� �"� '����'���� '��"������� ���������� "���� �����"�'���� &���� ��;��� �''����
)��&���� ������� ���� M��%��P� ���&���+� ,��� ��'�� �"� ����	� ���� �)����� %�����'�� �"� ����
)����� ����"����� �������� �"� ��������-�� "���� ���� )������ ���� &����� �"� ���� �����-��
��)������+�J����������'��&����*��"������'���'�������������"������"������%�������	�&������
���%���� ��� )������� ����� ���� '�������� ���� ����� ���� �� %���� ��� M��%��P-�� �����+�
!�&����	���������������������������'��������������'������������)��������&������;'�%��
����������������-�� "��������������;��� ��������'��������'�������-��%�����'�� ������� "���+�
������������	� ��� ������� �����	� .M��%��P� ���� �����%���� ��� �����'���� ���� A=�������-�
���������������������4������������1�2J������&�*������	�LL4�������3B7+�,����'��%����

O���&����M��%��P����&����%��������)��&��������)�����������������������������������
=����������%�����������J�������-���)������<����������������������������	����������'������
����� ������ ��"����'��� ��� �"� ��� �;��'���� ���� )����� "���� ���������'��%�+� 
�� ��� ��� �"� ��� ���
����������%�����������)�����"������'�%������������-��"����)��)��������������������������
�&����;�+��

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

�����"����������1� 2J������&�*�� ����	� ���7	� ����)����� ��� ����������	� ���������&�������
�������+� ������� ����� �� ����*�� �������� ����� ��� ��%������� ���� ��'������� ��;�	� �����������
����� M��%��P-��=�������� ��� )���� �)����� ���� %������+� 
�� ��� ��� ��'����� ���� �����)���
"����������)�������������'��%����������"���������'���)����%�������)������������'����+��

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

=��������"���������M��%��P-�������'��%�+�
����"�������	�M��%��P���������������������
����� .I����=������������� )����� ���� ��)������� ��� ��%������ ���������� )��� ��� '��'���� ��
��"������'����D����'����1�2J������&�*������	������������L7+����������������������������
���� ����� �"� ���� �)�������� '����	� )����� ��"�� ������������ ��%������ )�� ���� "�����-�� ������
���� ����������-�� ��������������:�����	� )��� ��� ��� ������"� '������ .)����1� )�� ���� �)������
"������"�����+�!���������"�'������&��������=�����������%�����������%�'������������������
������&� )�� �� '�������� &������ M��%��P-�� ��;�+� !�� �;%������� �� "������� ����� .
� ���
�������� ����� ����� ���� ������� �"� ����� ������ ���'�N%���������� ��� &���� ���������� 
�
������� ������ ��'����:�� ��� ��� �&�<� ���������� ��	� ��"������ ��1� 2J������&�*�� ����	�
L�47+���������%�'����)�'�����"�������'��%��'�����&�����������������"����&������������
����"����������"�M��%��P-��=�������� ��� ��������������� �"�H�������E� .
� '��� ���������"�
'������+� 
� ��� �����)��'*� ����+�=��)����� ���)��������� 
���������&1� 2J������&�*������	�
LLB7+�8������"��������������������M��%��P�������%%���������+�!�������)������E�

�
C;%�����'���� ������"� ��'������� ��� ���� )���� ��*��� ������ ��� ����"�'�� '������� )��
M��%��P	�������������������������'�������M��%��P�)���������������������������
���� ������ ����� �� %�)�����)��� �����'��%�+� F���� "������� ��� ���� )���-�� ����"�'��	�
M��%��P� )�'����� ���� ����'�� �"� �����-�� &����� �������� �"� ���� ���������
��'�%�������� )�� �����-�� '���������	� ��� ���������� "��%%��� ���� ������ &����
M��%��P������%�������������������'�������+�2!����������	�B��7�
�



�L�

8��!������%������ ���	� ������ ����������� ���� ��>����������� ������� ��� �������)���:������ �"�
����������'��'�����������"���������������������������;��+�$�����;��'�������������)�����&���
��� �� '���������� �%��� �������� )��� ���� �"� ���� ��;��� ���� ������ ����������� )�'����
'��"����+�
�

�����������""���������������������������'������)��&��������������������������D����
&�������� �"� M��%��P� ���� ������� ���� �������������� )�� ��""������ "����� ���� ���������
&��*�����������������"�"������������&������+�!�&����	���������������������%��)��&����
�����������������������������)�������'��%��'���������������&�������'����+�M��%��P������
��'����������������� ������������"���	����� ����� ����������%%������������������������
����"�����;����������+�������������������)����"�'�������'���������"�M��%��P+�������������
��'��������M��%��P� �������� ���� �;������� �"� ���� "���+� 
�� ����� '���	�&��*��&� ����� ����
�;��������;����	�������'��%������������"������������;���"����������+�����������%����)��������
��� &��� &������� )�� ������� ���� ���� M��%��P+� M��%��P� ���� ��������� ���� )���� )��
������-�� '��������+� 9�%%������ ���� ���'����� �;�����'�� �"� ��'�� �"� ���� ���������	� �������
������ ��'����������������� �;'�%�� ��������M��%��P-��&�������+�8������������ �����
��'�������� ���� ������ �&�� �������� ���� �������� �"� /���� �� 0�����+� ���� �����������%��

)��&������������������������&�������������)��������;���&����&��'�������������'�+�
�
8�� !������ �����	� .��� /���� �� 0�����	� '���'��������� ��� ������ ����� �%���� "����

���������� ���'��%����� ����'��1� 2!������ ����	� 6B�7+� ���� ����� '����'����� �"� ���� ������
'��@���� ���� '��"����� %��'������'��� '��������� �"� ������� ���� ������� �������� ������
�������� �����"�'��� &���� ������ �"� ���'��%����	� �"� ���������� ���� ��>���������+�  �������
%������� �������� ������ �"� ��>���������� ��� ����� ��>������ ���� ��>'������'�� ���� ����������
"���� �"� ���� �����	���'�� ��*�� ������� �����&���� M��%��P-��&�������+� ���� %���������
(����'���%�'����"������������������%��'������"�������������������������'����������""�'���
�"�����������'������)��&����������'��������"�����������������;�����������'����'���������
�������� �"� ���� �����+� ./���� ��0�����	1�!������ �)������	� 5����� ���� ������������������
���'��%������ ����� '������ ��� �����%����'�������"�'�� ��� �������� ���� ��)@�'�������%����%����	�
��������� ���� )������ )��� �������� ���� ���'��%������ ����� )����� ���� )��*� ����� )����1�
2!����������	�6637+�8�������������	����)����'����'����������������	�"�������������:������
����� ��� ����� '������ ���� ��'������ ������ ��;��	� ���� ��;��������)���:�� ���� ��'������ ��������
&���+�8�������)������������������������'����'����������������������"�/������0������������
��'���������������������;������������������+�

�
/������0������ ����'��� ��� ��'�������� '��'����&���� ������� �"� %������������ �����

'��� )�� ����� ��� �� ���)��� �"� ��'���� (����'� ���� (����'>�������� &��*�	� ��'�� ��� J�����
F���-�������������.��6��7�

��� �������2����7	� ������9'���-���
����%��?����2���������
2����7	�������������������������������1�
�����(����2����7+�C�'���"������	���*��.
�����������
����/���� �� 0�����	� ���������� ������ "���� ���� ��'��������� �"� ���� ������ "������ ����

'��"����������"��������������������"����&�����������������������������"�����������+�F��*��
��'�� ��� ������ �������� ����� ������%���� ���� )���������� ���� ��)������ �"� %���������
(����'� ������ %����� ����� ���"��� ��� �'��������%� ��� ���� (����'	� ��� ���������� ����� "����



���

��;��������)�����������;���'����������&�?����������)������&���'�����������'��������
�������&����&��������)��'������������+� �����������'*�8����*��)�����������������"�����
���������� "��'�������"� ����(����'� ��� �����%�������.���� "���"�����*��&����� ���� ��������
$����E� ������%���������������������������"��������	� ����)������������������%�'�	� �����
���)���:�������������������������	���'��������)���������'��%�������)��1�28����*�����	��7+�
����&�����"�����$��������������������)���%��������Q�F�����"�����."���"�����*��&�1����
����"������������Q�����%���������(����'�)������&����������?��������+�
�
�

!����������

�
8����*	� �����������'*+�����+�.
������'����E�����J��*���*��&�+1�
����������	�8����9�

��	��
����� 	��
�:�����	������������0��������6���������	��������)�� �����������'*�
8����*�����J�������#+�!�&���+�#�����E�=',�������R����%����
�'+�

������	�����+����L+�.C;%���������S�4E�������'��������=��*�M+�J������&�*�T��/�������
� 0�����+1� 6�����;�4��������9�8�
����&���,������<����
�4��������+� 
�����5� 2������7+��
� 8''������L�J�'��)�������+�
�� ���%EGG&&&+�����������������+)�G����'����G��'����G����)�����+���+�
�������	� =����+� ���3+� ����	� 2����������9� <�	���� ���� ������� �� 2����������+� ��&�

K��*E� ���%�+�
.
����������+� �3B�+�J��+� ������9'���+�H��"+�!��������,���	� ������!����	�9����K����+�

F����������+�
.
����������� )����(���	��!��:��++� �33�+� J��+�  ������ 9'���+� H��"+� !�������� ,���	�  ������

!����	�9����K����+�F����������+�
�������	�,���+��334+�����	+���&�K��*E� ��������+�
UUUUU+� ���B+� ����	� ����	��9� :���������� ������� ���� ��	��
��� ��� :�����������
� 7�	����+���&�K��*E� ��������+�
UUUUU+� ���L+� .=���%����� ���� =�������+1� =����
� ��� :�
����
� ������	�� 6E�ELL3>L45+�
UUUUU+� ���5+� . �������=�'�����+1� 
������	���	��
����9�<����
���� ��� ����������	�>��	��

� ������� )��  �)���� =����+� J�'��)��+� 8''������ �L� ,�)������ ����+���
� ���%EGG&&&+�'+���+���G%��;��G�����'G)������G)������+����+�
�����	�(�������+��3B6+�. ��)�������E�H�����������������.
����������+1�8	����	���E4�>

6�+�
������	� 
���� ���� 9��"��� !��)��'����+� ���3+� :����	�
� 2�����������9� ��� 6�����	���+��
� 8��������E� ���%�+�
J������&�*�	�=��*�M+�����+�/������0�����+���&�K��*E�H�����������*�+�
!�����	� �+� I��������+� ���B+� >
�	����	� 0���������9� 4��� /��,��� ��� ���� 0�������+� ������

J���E�������������"�������J����H����+�
?????�� �333+� /�� 1�� .�	���� 2�������9� <�����
� .����� ��� :��������	��� 0������������
� ����6�������	�+����'���E�����������������"����'����H����+�
UUUUU+� ����+� .9������ ���� 9�)@�'�E� ����������� ���/������0�����+1������	���0���������+�

6�E�E�663>B�4+�
�����	�H������I+�����+�2����������+����)�����E�H������H����+�



�5�

9����	� 8����� #����+� �334+� .H������������G(����'���+1� 
��&����� ����	9� �� ������	�
������� )�� ��'���� 9���� ���� 8����� #����� 9����	� 4>�3+� ��&� K��*� E� =��'�������
�����������H����+�

9����	�������+�����+�.H���>���>��>���+1���	�����	���9� ����������:����������:�
����	�
�EL+�8''���������$'��)������L+�
����%EGG��'������'����+�������+���G��LG���������+���+�
9%�����	����������+����4+�:��������������	+�#�����E� ��*��������*�+�

9�+�8�����	��������#���+� �366+�����������/�����������7�	������/��2��0��	����+���&��
K��*E�J������H����+�

K�	� J�������+� ���L+� �� �����
��� �� :�������	9� ��������	�� ���� >���	�� ��� ���� ���� ��
2����������+�����������E�8�������H�)�����������%���+�

�

�
������"����������#��

�
=�'�����9�������������'��������H�+J+����8����'��������������������3�"����8��:����9�����
��������������������������������������������������������8��:���	����������	��������&��+�
!���"������"�������'���������������9�������;%����������"�'������"�������������������
'��������+�!���%�)��'���������'���������'�����������7
�������8!:���������������=4�9�
=����
���4��������������+�8�������)��*����F�������9+����������-��;%����������������	�
&���	���=����������9�1�

���� ��.�������!�4������������
����	�������������������

��������"�����+�
�
C>����E������)�V�����+'���



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

�����������

���

�

�

�

�

�

�

�����������

���������������������������������

�

�

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

���������
�
���������	�
������������������������������������������������������������������������������
	������� ��� ��������� ��� �� ���  !""#$�� ���� !����  !""%$� ���� "����� #��$�  !"""$�� ��&������
�������� ��� ����� ����������� ��	��� ��� ��� ������ ��� ������ '����� ���������(� ��� ����������
)�������� ���� ��� ������ ���� ����� 	������ �*����� �� ������ ��� ����	�������� )���������� ����
������� ������������������)��)����� ���� ��� )������� ��������	����+
���������� ���&����
��� ��� )��	���� ������� ��� ������ ������� ��� ��������� ������� ��� ��� ������ )��������� ���
����)������,�  ��-�	���!"".��/0$������ )�������� ��� ��� ��������)��������� �*)���������
����� ��	����� ��� �������� ��������� ���������������� ��� ���&�����&�������������������)���	������
������������� �������������� ����	����� )����)����� ������������ ��1������������
���������

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

����)���� � ��� � ��)���������� � ��� �"����� � #��$�� ��� ����� ���	���*�	���� ��� ����)������������
�������� ������� ���� ���������� ��� �� ��	������� ��� �������� ��� ������ 	����� �������� ���
)����������������&��������2�)�����������)�����������&������
�
�
�

%���&� "������	� ����'�� ���� (������ ��� %���&� #�����$���	� ��� ���&��� �����&�&� ��� ���
������ �)� ����!�����������*�+�&����	� ���� ������������ ������� �)� ����!������ �����%���&�
,������-�..�	������	��/01�/�2��&����)����3����&��"������4��������������5������$��$��������
3�%��� -�..62	� 3�������� ���������	�� -�.. 2	� ��&� ���� ��$��� ��� ���������� -�...2*�7�����



� �

8��'�������� ����� ��������� ����!������ ���3������������ �����&� ��� ���� ���������� 9������ ���
����������3������������������$��������!�����:�-����	���.2	�����������������9�������$�����&�
�����������&�!����������������!������)���:�-����	���.2*�+����&�������#����������3������
��&�;����7�;���	������)������������������&��������)�!����������������3��������9<����
��� <����� !������ ��� &��3����&� �������� ������3������ ���1��������� ��&��:� -��� 	� �2*�

�

!�����������������������)�������&����=���'���������������������)�������	�������'1������	�
$�����������������������������!��������&�����������*�
���������	��������������	������&����
����� �������� ������� ��&� 3������������� ���������	� ���'� ���� !������ ���&����� ��� )�'���	�
��3��������������&�����������*�����������������������)�����!�������������)���	����>�������
,�����'� %��� -�./6	� 62� ��������	� $��� ���� �����������	� <����� �������� ����� )���*� 
��
3�����&���������	�����������������������3��&�����)���������)�������)���������������������&�
�������)��������)�������*�?�������������3�����������9����3������������������)��������)�
������������������1��3�������:�-8����������	��/�2*��
��3�%��	�����3����)���������)�������
��&��������33�����)�����������&���������������3��������)������������������������������
���������������3�����������)���@��������&�)�������������3����������������*�
��������	�	������
��@����� ��� )������� ���������&�<���� ���� )�A�&�� �)� �����������&� ���)����� ��� �������&� ���
��&�� ���� ������ ��&� �����3�� �)� �@���������� ��3������*� ����� 9���'������ &������� �����
&�������������:�-(��&��'��..�	�@�@2�������������������&������������)��������)��������������
<�����������3���������)�9�����<)����3�������)����3������������&�������������:�-(�������
����	�62*�+������������)�����������)������)�"������4����������������������&����$�����������)�
!������3�������	�<�����������)��������"�������3������������@3����������9�����������)�
���� ���� ����� ��&� ������� $�������� ��� ���� <���&	� B� 3����3�������� ���� ����� �� )����� ��&�
��������3���� &������� ��� ���� ��$C��������� &������������� ��&��� ���� 3�������� �)� 3������&�
)��������:�-,����������	�� �2*��
�

%����&� �)� ���� �$C������� 3����� �)� ��)������	� ���� ���<��� �@3��������� �������� D� ��
������� �)������������	�<����� ���3���� ���� ��&���&���� ��� ������'������3����������������&�
������������ ���&�����*� ���� �����3�� �)� !������ �������� 3������ ����� ���� !������ ��� ����
������������&� $�� ��� ��&�������� ��� ����� $��� $�� ��� �������������� �)� &�)��������	�
3�������������������������)��������	��&���������&����������*�����!������������������������
�������������������9������@���))�����***����$���$��������E��&����4�$���������������������$����
���� E��&&��4:� -,������ �..�	����� �	� 6.2*� ����!������ ��@�� 3����� �� 3�FF��� $�� 3������� ����
���<��� ��� ��� ��1$��<���� �3���� �)� &����	� ��$��������� ��&� ���������&�*� ��� 7��������
#�����	� ���� �������� �)� ���� !������ ��� 9E����������4� $��<���� �<�� ��� ����� ������������
�����3�����������)�������:�-��2*�+�����������������������F���������&����4�������3���)�
����������� ��� ���� )��������	� ����!������ �))���� ��� )������&���� �������<��	� ������� ����� ����
3������������)�������@�*������))�����)�!��������������<��'��������������������<���&�)����
����������&�����<�$���������������=�������&�$��������������&�$����<�����=�������3������	�
�����$���������������&�3��������������&��$����&�������*�(��3���3�������������������&�
����������	� ���� �������� �)� ����������� ���3���� ���� ���<��� ��� ��������� ������� �����'����
�������� �)� �� ���������� ����� �������� �����3��������� ��&� &����������*� "������� $��������
9�����G�� ����� �<�� ���������5� �����3�� ��&� �����:� -H������� ���.	� �0�2*� ���� 3�������� �)�



�/�

$�����������������������'��������������)�3������������������<����������)����������������&	�
����3������������&����������"���������������*��

�
����������
�������
�� ������	!"##$%�
�
���� !������ �������� �)� ������ )������� ���� $�� �����&� �������� >������� !�&<��4�� ������
4�����	�� -� .�2	� ����&��������� ���������)�,��	� ������&��<���&��)�%��'�������?��&��� ���
����&������������)� ������������� ������5����������6��7���� -���������	��//�2*� 
��)���	� ����
������������	����������&�������������������)����	�������@3�������3�����������<���&���<��)�
������ ��$��������	� ��������� ���3������	� ��&� 3��������� &�����$����� ����� ��� ����������
<���� ���� !�����*� 
�� 3�%��	� ���� !������ �3���� �)� ���� ������� ���� ������&� ����� ���� ���&��
��&��<���&��)�������$����������3�*�����!��������&������3������)�3�%��������3������������
�)� ���� ����� ��� ����� 3����&*� ���� ���� &������ �������������� ���&���&� ���� ����������
���������� ��&� ��������� <���� ��������� ������� �����	� ��&� �����'�&� 3������
�����3��������*� (���&��� �������������%����4��H���	� ����� &��3��������� �)� ����� ��&� �3����
�����������������������1<���&����������������������������)�����!�����*�+33����������������1
���������� 3������	� �����������3����%������8���&C����&�� ���� )���� ����'������ ������	�
$���'���&�������	���3�������� ��� ���� ��������� ��������)�%��4�� �������&� ������������������)�
!�������� ��&� �����*� ���� ��$���������� 3������<���	� ��<� ��������� ��&� ������<��&�<��
3��&���� &����1���� ���������� �3����� <����� ���� ��������3��$��	� &������������� ��&�
��3������	���)�������������������&�������&��3��������&�������������)���������*��
�

+��������7����� ��� ���� ����<��� ����������� '�����%��	� ���������� ��� ������� �$����
��������*� ��������� $������ ��&� ��&�� ���������� ��&� ���������� �� ������� ��� 3���3�������
<����� ��� ���� ����� ��� ���� ���������� �)�7����*� ?�'�� ������ !������ 3�����������	� ���������
����$�������������&���&����������������'��3�������)���������'*�H�������������&�������������
������������������������&�$�)����&����������&���������&��������������)���������������
����������������������������*�����'��7�����<���<������������������������$���&����)�����
���� '�����	� ��������� ��������� <���� ���� ������ �����)���*� ��������4�� $����)� ��� ����� %���
<���&�����9���'�������������&���������������������������)������������:*�����'������'������
�������� ��� ��&��� ��� ������ ���� ���&���������� ��'��� ��������� �� %��$��� �)� %��*� H���
&�����3������)�%������9�����&����	��@���������&�B�3������:��33������=���������������)*�
+��������������<�����<����������������������93��'�����3�����3�����:���&������9���������
�����3�����������������������&����������:	�������&��%��4��$��'�����3�������������3������
�)� %��*� ����'�� ������ &��������� ������� <����� ������ ���� ��)�� $����&� ��<��������	� %���
&���$���������������������)���������������&���3����������<��������$�����������&�$�������
���C������*�

�
��3����� �)� !������ ��@��	� 3�%��� ��3�������� ���� ��&������ ��� ���� ���������*� (��

������������ ����� &����� ��� )��� ���� ������ ��&� 9����� ����� ���� �������� ���� ������:	�%��4��
����3����������������������)������������&���3����������&�����	�����))��������������������)�
����!�����*� ����3������� �)� $�&��������� ��� ����3������������ �)� ������ �������� 9��� ���
������������&������&����������� �����<���� )���������� �������3��������� ������))�������)�



�.�

�����������$��������������$�&�������������:�-,���&������	�.�2*�����)���������@����������
�)� ���� ���3��� �)� !�������� ��3�������� $���� ���� ������=��� 3����������� ��&� ����������
�3���������)�����������$�&�*������>+�������&�����$������������9�����'��&��)�)���'����
<�@�����3����:*������������)�����������������&���������&������)��������������������&���
������������������������	�������&�����$�����������@�����$�������3����&*���������&��������
��3���������������&�����������������������������<���3���������������������������)��������
����1�����*� ����'�� ����� ������ �������� ������	� ���� ��&������ &���� ���� ���� �����1����
����3�����)� ����'���������<��'���&� ��� ������������)���&� �������� ����3����1�)1���<��)� ����
�������������*� (�� �&����)����� <���� ���� ����� �)� ���� &���������� <��� ������� ��� ���� ������
������ ����� �)���� ���� ������ ���� �������&	� ���� ��&������ ��� ��$C���� ��� ���� 3�������������
��������)�&<��������3���������&����������)��������&���	������������������&���3�������
�����������������������&�*�(��������������������������������	�<��������)������������������&�
��'����������)������������*������3����������������������)����������3�����������3�<��)���
�����������������<����������&�������������&���*�

�
������������ ������������� ����3��������)� ���������&���� ��3���������� ���� ������

���&����� ����� ����� ������ &���� ����� �3� ��&������ �@3���������� ��&� �������� ��&������
���������*� ���� 3�������� �)� ���� ���<��� ��� ��� 3������� &��������	� ���&���� ���� ������ ��&�
&��������������3��������)������������'�����*������3������$�&�����3��������3���������<�������
���3�%��*�������'��%��	�"�������������������������������3������������������'��<��������
�)����� ��&�����*�>���� �����>+�� ����� ��� �����$��&��)���� �<�����&���	� ���� ��&������
'��<������������������������������)����)�����������)��&�����'�����*�
�����&����	�������&������
�@3������� �� &������ ��� ���� �������� ���&��� ��������&� ��� ��&��� )��� ���� 3������� ��� $��
���3����&*�?�'�<���	����������������=�����	�������&������&���������@3����7��������������
%������ �����<��������3����&������33��������� ��� �@3�����%��4�� ����� ��&���&������&�����
�������*� I�� ���� ���� ���&	� ���� ��&������ �@3����� ��&� <���� ����� $�� �����)��&� <���� ����
���3��������)��������������&���*�I�����������	�����3��&����$������������&����@������*�(��
$��������� ���� ������ ��� E7��&��4	� ���� ������ ����� �� ��������� ��&� <���� ����� )����
���&���������$����3����&�����$�����&��	�����=���������)���<�����������<��������&��))�
<���� �<�����&���� ��� ���� &��� ��� ��� ���� $��'� �)� ���� ��&�����4�����&*� ���������	� ��� ���
�����������)���������$�����&�����������&���)�����'������$������&����)��&���&�������	�%���
������ ������)� �3*� "���� ����� 3����� ��	� ���� ��&������ ��� ��� ��������&� ���������*� ����
�&����)�������� �)� �����������	� ��@����� ��&� ���3������ ����� ���� ��&������ �������<���� ����
&���������� ��� ����� ������ <���� %��� ��3������ ���� �������� �)� ���� �))���� ����� ���� !������
��&����*�>������������)������������������<�����������&���<��������@3�����������������&�
&������'��<���<�������������������������&*�(�����<�����3���������<����������	�%���
���������������3�������������������������������������������������&�����*�+��������������)�
����3���	�������3�����������������C����<��������&����������$���<����������&���������<���*�
������&����������<�������������&����������)�����������<���������������'����������������
3��3���&����<���� )���<���� ��� ��� ����*�!����� ���� ���������� �)� �������&���	� ���� �����@�
����� $�� ����� ����'���� ����� ����������� <�� ����� ����������&� ��� )��*� (���&��� ����
'��<���� ��<� %��� ��� ������ ��� ���&�� ������)	� ���� ��&������ ��������� <����� ���� ���
���3���������3���������������<�����������������*�9I���&���������'��<�������)��:�-%����



���

�...	�0�2����9����)��)��������)�����)���4���������������������������������)�&��&���&�����:�
-%���� �...	� 0�2*� 
�� ������3������ ���� <����	� ���� ��&������ $������� �����3������
������������%���������<����<��������&�$��������@�������������<����<������������&��
����*�

�
�������������3������)���� ����&�������	�����<)���������&���&�������)� ����!������

�����3����*�#����� ��� �����)� ��������&�<���� �������������	� ������� $���&������ ��&� ��$��*�
���� ������� '������ ��� ������&���� ��3������������ �)� ���� !�������������	� ���������F�$��	�
��������$��	���&������3�������$��*�����3��������$����$��������������������)������������
'������ <���� &�����$���� ������ ��� ������� �� ������� ���������� �3$�������� ��&� ��� �������&�
��)������*� !����� ���� ������������� �������&� )��� ���&����)��&� $�&���	� 9���� %��4��
������������ ��3��$��������� ������������ ���� &���&� 3��&���&� $�� ���� ���������� ��&�
������$�������)�����1��)���������'��������������E�$�������������4:�-����3������� 	����2*�����
�������� �)� ���� �@�������	� ������� ��� 3���	� ����	� )�����3������ ��� �&������	� ���&���� ����
����� ���������� ����� ����*� ,������ �$������� ����� ���� 9�������� <��� ��<���� ���� �����
���3��@� ��&� ������������ ���������� ��� !������ )������:� -�..�	� ���� �	� .2*� 
�����&� �)�
��3������	� ���� !������ �))�������� ���� ��&������ ��<��&�� ����3������ ��&� ���������� �)� ����
&�)����������&�I����*�������&�����������&����%�������������&���&�&�$���������������	�
��'��"���'�������4����������	�����������<�&����������������*�>�������&���	����������������
������� �)� �� !������ ����1�������	� �� 7��������� ������ �)� !�&� <��� ��� �����$��� ���� �����
�������)�������� �������������� C�&���������&�9)����&����������:�����������������3�����&�
<���� ���� <�� ����� �������&� �3�������� ��� ��*� +�������� <�� ������ ���� ������ <���� ����
�����	�<������3�����&�&�$������3��3������&��������*�������������)�������$�&��������'������
������������&�$�������������������������&�����&������������&��3����*�"������<���������9��4��
��������)����$���)���J��K������$���J���K�������:	���'��)���'��9&����������&��&�������&��4��
<�������&�:	�%���&�)������������������*�H���&��&13���&�������)����3����$�����������������
���� &����3������ &��� ������ ���� ���&� 11� 9
� &�&�4�� &�� ����:� D� ��� �������<����� ��&� �����
����������������������&������<����%�������������'�����)�����&���������*�������������&�
$��������������%���&��3����� ����������������)� ������))���&�$����������!����������1������*�
;&���&���� 3���� )����� ����� 9���1��1��8���� �������� ���� �������&� ���� ������� '������ ���
��������� �����	� �������4�� �������� ***� ��������� �)� ��������	� ��)������� �� �������� �����:�
-�.. 	���2*�%��4�� ���������������������	���������&�&������3����3��� ����� ������� �����&��L�
���� ������&������ ���&�)�����)���������&������������ ��&���&������� ���������� ���&�$��*� 
��
&�����$��������9<��':	�%��������������������� ��<���)��������	�<������������&��������
���� �@��$���� ��&� ��������� $������� �� ������� )��� ���������� �������*� ���� $������� ����
���)��&*�9�������������)����%�����3�������������������������$�������:�-!���������	�� .2*�
��
��&��� )��� ���������� ��� ��&	� ����3������������ $�� ���3����&� ��&�%�������� $��3������
�����*�����&�������)�������&�����������������3���������)��������������)��)����&��������������)�
���� ����� �������������&� �������� �)� ���� �����*� ���� ������� �)� �����4�� �������� &�����
�����)���� ���� &����� �)� ���������� ��&� ���� ����&����$��� ������� $���'&�<�� ����� ���
�������$��*��3������<	�������������<������3��������������&�����������3����&������*�>��
&�������&�����������)������������)���������3����������������<�������3������������&�������



���

�����*������4��&������$������%��4���������������������������������&������'��<�	�����
������������&�3������������$����������	����1����������&�$��������*��

�
� 3�%�������$������������)����������3��������&���������������<���������9�������������	�
�����������������))���	��)���'����=����������$���������������)�$�������&�'��<����<�����
��������&������������������������)�������������3���� ***������<���$���=����������$����
�&������	�����������&�'��<��&��:�-!���������	��//2*����������1&������������������'�������
��3��������&����������������)������������������3�������'���������)�������������&�������
���� �����*� (�� �������� ������)� ��� ��&� ������ ��3������&	� %��� ��)����� ���� 3������ ����
�����)��������)����������������������)���&��*�
�
�����&'�������
�������
��((�
��	�����!"##)%�
�
,�������� ��� ���� 3��&���� �)� �� ���'� �)� ��)��������� ��&� �� ����� �)� �������*� 
�� ������	�	�

�������������I����	���9����3��������)��'������������)���':	�)��&����������������<�����
������&�������&������)�����������<���&��������&*�����3���1��'����)�����!�����33�����
��� ����� ���3����� ����3������� ����� ���� ��)�	� ���������&���� �� )���� ����� ��&� �����
��&�������������3������������*�����)������������)��������������&��)�������)��&����������
�����=���������������&�)�������	���&�����&����������*������3��������$������<�������������
���3���������3������&���������*�+����!������)���	�������	�����3�����������������&�<����
���� �����������3� $��<���� ���� ��&���&���� ��&� �������*� ?�'�� �� (������� ����	���������� ���
���)����$����������������������&����������������)������������*�H���<���&�������������	�����
���$	������))������&��������*�H��������������3������3�����������!������'������������)�����
���)����F���*�(��������������)����������$����������)	�����@3�������&���&���������)����
���� �@3���������� �)� ����!���	�<����� ����������� ������� ��� ���� 3�����	� )����� ��� ���� ���$	�
�������������))������&�������������*�+������!������������������3�������������)�����!������
3����������	� ���� $���'1��� �)� ���� �������� ��� ���� 3����������� ���������� �)� ���� 3��������
�3���*�+����������������)����������	��������������&�����)������������*�
�����������������
)������	� ���� �����������I����� ��� &�3����&� ��� �� ������� ������� �������������� )������<���
���$���������<��'���))����������&��'����	��������������������������������&�������������
����3����*��������������)� ������������ ������$�����&�$������ )�����4��<����*���������� �����
%��$����)�����)�����*�
��$��������33�������������������	�����������������)������C��3����
����&�����$���$�����3�<�������������3���	�)����������&�������3�������)��������$����'�������
����������)�����)������)�����*��
�

������������)� ���������������� �������������3�$��<�������)���� ��@����&���&&���
��@����������$��&��&�$�������3��������*�>�������������4�����������&���������#����&4�������
��� 9�$�������� ����� ����� �)� 3���':	� ��������� ���&�� ���� �����)���� 9�������� (����:� ���
��������������)��&�#����&*����������9��������(����:���������)���3�����&�����&����������
����1��)�� ����'��� )��� +&��� !������	� ��� �&���� )���� 3��&����*� ,�������3��	� <�����
&�3�����������@�E���4	����9�@������������$�������������9������������'���������)�:�-(���'�����	�
�.2*������������������������������������	��������������������������&��������������	���&�����
��&�����	�<�������&��������&�$��������&������&�$��)�������3��������*���������)��)�����1



���

3������	������������&����'���������������������9���$������3���'�:������#M��3����*�����
3��)��������$������<�������������)��&�������<��3�33���&�����&���'������)�����4��$�&��
<����� ����'���� $��'� ��� ���� ����&���&� $����&��� 3����*� ���� ���<�� ���'��� �� ������ �)�
������3��$���$����&�������������)����$����&���3�����&������L���3�33�������������������
����� ��������� ��&� 3���&���� ��)��<����� $���������3�����&� $�� �� ��&&��� 3�33�����*� ����
������ 3������������ �@������� ���� ���������	� ��3��������� ��&� ��$���������� �)� ���� ������
3�������*����������������)������1��������������������������!����������)�$�������������
&������&��$�����'��$��&������������������������������������&���������������������
��������������$�������)��������&������	����'�����������������������)�����)�������*�����
3��3��������&������������������3����������������&��������3�������������������)�*�#���
3����&������������<����������������$�������)����������3���*�������&���&��������)�����
��<�������� ��� ��������&� ��� ���� ����� ��� 3����� ��� ��� ��� ������� ���� ����������� �)� ��
&����$�&��&� ������ ������ ����� ���� $�� ���������&� <���� �� ������*� ����� <���� ����
��<����&��� ���$������� ��� ��)�� ��������&������������������4�����	�������&����������� ��*�
����������������������<������������)�����������1��<������������$���������������3�����
�������������������������������������������))���*�
��������������&��������<������������	�
���� $���&���� $��<���� ���� �<�1&����������� ����������� ������� ��&���������4� <���&� ���
�����������&	�$���$��������%�����������	�<����������������#�����<����&��	�����$��&���
$��<���� ��������4� ���������� �������� ��&� ���� �<�� ��� $�����&	� ��&� ���� �@3��������
$��������������������������&�����*��

�
,�������� ������ )���� ��� �@�������� ����1���&���� �)� ������ ��&� ��� �� 3��&���� �)�

�����3��������	� ��������3��������� ��&� ��1�����3��������� $���&� ��� ���4�� '��<��&��� ���
���'� �)� ��*� 9(������� ���� '��<���� ��� ���� 3������� ������� �)�!������ ������	� ���� ����������
����������)� ����!������3����������� ��� �����3��������:�-%�?��������..�	���2*�;�����&������
��������������������3���	���������������3����������������)�����	�������������$���������
�����)���*�������&�����4�� )�����������<�������������������&����������� ���������'���������
<�����������&����������������*�>���������33�����3�������#M���))���������������������
������������� ��� ���� ���$	� ���� )��=�������)� ������&������ ������ ���� ��&������ ��� ��'�����
���������!�������������&��������&*����������������)���������3����������������&����������
���3���� ��� �������� ��� ����3���� 3���������	� $���<���� ����� ���&� ���� �����)������� ������ ���
������3���*�"�����������	�%��"������&����������������������������'��3�����#M��3��*������
�����������)������3������������������3������'����������������������������������<��������
����������� )��&�� ������ ��� ���� ������ ����*� >���� �� ��������� ����&�������� '���'�� �����
���������������������	�������&����������&����������3�������������������������3��3���)��*�

�� ��� ������ �������&� ����� ���� ��������� 3�����&� ���� '��� ��� �� ������ ����*� ���� ��&������
�������������� �����)� )��� ���&���� ���� ������ ������ ��&� ��� �3����&� ��� ��� $�� ������ ��� ������
�����*�
�����&����	�������&������$����������3������&������������	����&����������<�����
��������������$�����*�+�����������<��'��������������3���	�����&�������������������&������
���)���� ����3���������������������� ����@3���������*�(��&��������������)�����3��&	�������
�����1�3�� ��&� �� ����&� ����'� ����� ��������� ��&� ������������ �3���)��� ����&�� ��&�
�������������	�������������������������������&������$����������������&����������������&�
������� ���3������*� +�� ��������� <����� )��� ���� )�����	� �� ���� ������� ��&� &��3�� ����



�0�

��<�3�3��� �������� $����&� �� ���<�� ����)� �������� ��� ���� ���<�� ��� ���� &����<��*� ����
��&���������&���������������������������&��<���������4����������������������������������
�������� $����&� )��� ���*� ����� ���&���� ��� ��<����� 3������ )�����<���� �� ��&�� 3��'�� ����
���<�� �3� ��&� �������� ��� ��� $�� �� $�$�4�� ������*� �����	� ���� ��� ������ �������� �)� ���� ��&�� ���
������)�3�����)�����!���*�?�'����������	�������&�����������������������������������������
��<� ��� 9)��&� �������� ��� ������� ����� &��4�� ����� �������:� -%�%� %�������4��
#����������6�50�2*�>�������������������������������������������������	�������&������
���3������������������3�����)�����!�������<�������$�������&����$�����������������������
$��������*�+�����������������������������������������������<�����������������������$����
���� ��'� �����	� <�� ���� ������ �������� �)� ��� <��� 3�����&� ��� �)� ��� <��� �� ��������� <���
��33���&� ��� ������� ���� ��'� �����*� ������ ��� ����� �� ��������� ����� �)� �@3���������� ��&� ��
��$��=����� $������ �)� <���� �33����� ��� $�� ������*�7���� ��3��������	� ���� ��&������ ���
������ �������� �)� <���� ��� ������� ��� �33����� ��� $�� ������� ��� ��������� 3�����&� ��&�
)�$������&*� ���� ��&� �)� ����� ��=������ �)� ������� )������ ����$������� ��������4� 3��������
<���������C�������������<���3���&��<��������������&�����������������3�3��*�����������
���$�����&����������)���������������33�������$�����������&��������3�������������������
����$��������&*�

�
,�������� ��� ��������� ��� �������������� �����3����������)�������	��$�������<������

�������������)�����)���	���������������3��3���)��*�"���������)����������	�������&���������
����� 3����� ��� ��������4� 3���3������*� +�� ������ �����	� ���� ��&������ ��� 3����&�&� <����
��)��������� ����� ��������� ��� ���<���� �)*� ���� !���� ��� 3����&� ��� ����� <���� ����
��&���������������<������������*�>������������������������&�����@���)������������$���'��
&�<�	�$���������&� ������&������&���������3���� ����� ������$� ���3�����)� ����!���*�����
��&�����4��)������������)�����������������������������&�����������3����������)������*�>��
����������&�$��������������������)�����&���&����������1�3�<��������&������������'�&�$���
���������������������������3������<��������������������������@�����)����#���)������M�����
��&���*� ���� 3���&�1�������� #M�� ��� �� �����)���� ����� �33����� ������ <���� ����
���&�����3�� ������������� 3��'�� ��@�� ��� $������� ��� #�$��� M�3���� �3���������*� +�� ������
�����	��������������������������������������<��'������������*�+����������3��������)�����
�)� ��������� ��� ���������&� ��� 3���� �)� ���� !���� ��� ��� ��� ���� ������&�����*� ���������
�@3������� ���� ��&�����4�� ���3������ <���� ��� =��������� ���� ������������*� ���� ��&������
&��������� ������ ���&���� <���� ���� 3������ ��&� ��$������� ������*� ����	� ��� ������ ��� ��
���3����� ��� ���� ��&������ ������ <���� ��� ��� �������&� ����� ���� ������� ���1�3� <��� )�'�*�
#����=������	�������&�����������&�����)�������������)�3�����������<���������$������������
<����<��������������������������������*�

�
����� ������� ���� ��&������ ��� $������ �<���� �)� ���������� ��� ���<���� <��� ����

������������������������'������������)���������������������*�"��������&����	�9��������
�������������$��������1��)�L������������������$����������:�-%�%�%�������4��#����������
 �5�62*�
����&������3����'���)�����!�����)�#�����	�������&�������������������<����<��
���������������������<����<������)������<������������������<���&����������������������&�$��
������� ��&� 3��3�	� ����<���� ��'�� ���� ���� ��������� ��� �@3���������*� ����� 3���� ��� �����



���

��)�������� �)� �� 3�����&���� �����$������ ��� ���� !������ ���������*� ���� ��������������
������������)� �������3���������������$������������$��������������3��'����������������
��&�������������3�����)�$����������)��������������)���������������<���&*�>�������������
�@3���������������������������3��3	����������$��<��������������&�<����<��3�����������$��
��������������������$�����&*�#��������4�����������������<���������3��3�	���������������)�
�33��������� <����	� )��� ���� 3��3����� �)� ���� �����	� ��	� ��&��&	� �� ���� �)� 3��3�*� �����
$��������� �@3����� ���� ����)�����)� ����	���1��1��8��� �)� ���������*�����=��������#���������
��'�����������9>����&�&�����������	�����������������<���������N:����������&&�����&��������
��&�����*� ?�'�� ��������	� <�� ������� ���� �3������ �))���� �=��$�� ���� ����� $������� ��&�
"������&�����$��������*�>��������������������#����&�<����9����������:	�<���������<��
����$���&��&���������&����������������)�#�����������&�"������&�<���&�����������&��&*�+��
�����������	�������&�����������������)�<��������������&�<����������	�)�����������3�������
����������������$��������&���&�$���������������������&��)�#����&����������������)��������
���������)��*�?�'����������	�<��������'������$��<�����33����������������������<�������
$���� �@3�������� ���&� ����� ��� ��� ���*� (�� �������������� ���� =�������� �)�<���� ���� ��&������
$�������� ��� $�� ����	� ���� ������ ������������� ���� ������&� 3�������� �3��� <����� <��
3�������������<���������*�

�
?�'������ ���� 3�33��1������� �����������3� ��� ����� �)� ���� �����1&�������	� "�������

���)1��)��@������&��3��������������������������������)���������	�����	�3��3�	��))�������&�
�������������3�����<�����������������������&�����������������������*�(���@3������������&���
�)���)���������13���	����=����&����&�3��)�������	����������������������������&��C��������
$��<�����33����������&��������*�#��)���������� ��������<����� ��� �����)��� �����)���� �������
�3������������������������)������&���������&���������*�
�
�����&'����
��
�������
�� ������	�����!"###%�
�
����F�3��������������!����������)����������)��������������	��<���	�������	��������������	�
���&�<� ������� ��&� ������ )����� �)� ���� &��$��� ��)�*� +�� ��� ������������ �)� ��3�����&	�
��<����&� ��������� )��� ���� )��$�&&��	� ���� %�33��������� ��3�������� ���� ������� �)�
��������	� ���������� ��&� ����3�����*� ���� ������������ �)� ����� ����� <���� ���� !������ ���
��&�� �@3������ ��� 7����4�� &�����3����� �)� ��'� ��� 9%�� �'���� ��&� 7�� ��'���:*� ��'�
&�����$����������&�<	������	������9������3�����:	�������$�&�	�<������9)���������������<����
�����J��'���K����:*�"�����������&�����������������������$1����������3�������$���3�������
�3���������&����������)��������������������3�����)��������������������)����������4���@��������
��� ���� 3���3����� �)� ��'4�� �������������*� ������ &����3������ �)� ��'4�� ���� ���� �����
����)����&� �������� ���� $���'&�<�� �)� ���� ���������� )���� �����)*� ���� )����� ��$�&&�&�
������ �)� ������ �33����� <���� ��'� &�����$��� ���� ������$������ �����	� ����� 9<����
��������	� �������4�� �����B� ����������4�� �� ��3�� �)� �� ��3�� �)� �� ��3�:*� ���� $�)���� ���
�����������	� ��'���'�	�9
)�����<�'���3� �����&�))������ ����	�&�))������3����	�����&�����
<�'���3���� ��&�))������3�����N:���� ���� ������� ����'����������� ���� ���3���� �����������*�
M�3���������� ����;���������)� ���� ������..��	� ��'� ��������3�����&��������F��&���������
<��&������ $��<���� �������� ��&� �������	� ����3���� ��&� <�'���	� ��&� ����&���� ��&�



�6�

&�������*� +�� ���� ������� ��� ��� �@������� ��3������������ �)� ����������4�� ��������� �����	� ����
&���3�&���&� 9��������:�<����� ��'� ��&� ������ ����� ��� ��� ��� ���� &�<�	� 9�������� ��� ����
���������������������������������������<�������:	���)����������������)���<��������33�����
<�������� ��'� ����3�*��������@3������ ��� ��'� ���� ������� )������� �@�������*�H��3������9
�
���'���'������<������� ���'	�
�)��'���'������<�������)��'�B���������<��������<��������
����&�$��D�����4����:*��������������3��������������'�$����&����������$����&�����)���&��)�
$����	�9���� �������)����������������� �����������&�����&���&�&��������� �������<���&��)�
������������:�-�������������	�/ 2*�
�������<��	������������3��C��������������������������'4��
$������@�������*�
�
� ?�'��3�%�����&�������	�	� ���������������)������)���������������������3������� ����
!������ ��� �� �������� ��� $�� �����&*� ���� ������������ �)� ����� ����� ��� ���� $������� ���
����������$��<����'��3��������������������)�������%��&��������3�������&�3����&��������
��&������<��������������������&�&�������������)�����������3�������������������$�)�������
����������&*���'�����&��������9�����������������3�'��)�����:	���������3���������<��&��
)�&� �������$�������	�<��������$�����&� ��� ����$��'�����&*�(���������������<�&�3����)�
)���&���&�����������=����)����'���	�"�����������3�������&���������3����$��)��������&����
���������'������������&�3������������������������$��'�����&	�����������������������������
���&�<���� ����������*�+������������� ����� ���������������������)	� ������&�����	�<��� ���
)��������<���� ����� ���������� ������=��	�&�������� �������� ���� ���������� ��3���*�+�������
���)����������������������������&����&����&��$�������������������)����������*�����������
�����3�����������������������&�&���������'�������������3���������������������������&��
������&&�������������������3�$���*�+���������������������)������&��$����������<���������&�
��'�����������&�'��<��&��������'�������&�&��������*���'������9
�'��<������$�������
������ '��<�� ����:*� ���� ����������� 3������� E<�4� ��� ����� ���&� ��� ����� ��� ������ ��������
3����������*� 9>�� ������&� "����� #��$� ��������*� M����$��N:*� ���� �&��� ����� $���� ������
��&���'�9����� �����@�����������������:� ���&�������&������ ������&����*������&������� ���
3������������ &�))������ ��� ���� ������������ �)� ������ �����������3�<����7����*� 
�� ���� ��������
����������<���������	� �������<��������$�������������������������3�������&����&���������
������<����������������))�����)� ����O���@*� 
��������@������	� ����)�����)�7����4�� ������ ���
&�������&� $��� ���� ��&������ �������� ����� ��� ��� ������ ������ ��'� <�'��� �3� ��&� )��&��
���&���� ��� ���� �������*� �����4�� ��=����� ����� ��'� &���� ���� �������� ���� ��� 7�����
���������������3�����������������������9��������&�7�����<��������������������������:*�
������������������	��������)��3�������&��������������������$������&���������������������
���&���������������������������������3���*�
����������<����������������������������)�������
����� ��'�3������ ��������� ���� )��������� �)� )����$��'� ������� ��� )���� ���� ���������� ��3����
��&��������������������3�����3��������)��������)*��
�
� "�������3���������"�����#��$�����������)1���3������������'�)��=�����*�+����$�����
������	���'���������������������������&����)���)����&�&����	����)����������&������������
3���� ��&� &������	� <����� ���������� ��������&� $�� ������*� H��� ����������� �@3����� ����
&�����������������������3������3���))������������������)������&���������*��������������
�� )���� �$���� ������������ ��� ������*� "����� #��$� )��������� ��'�� ��'4�� ����������� �������



���

����3�$��&��<��������������������������������������������*�����������9<�4������������:�
��� �� ����� �����3�� ��� ��������� ����������� �)� ������ ������&� &��3���� ������ ����������
$�&���	�3����������&�=�������&�9$���������:*������)�������������)����������$�&������������
��������������3��@���&���)�����)�����������&���&�����������*���������������������	�������
3�������� �������� ��&� ����� $��&���� �������$��� $��&��� ��� �@3�������� ��3�����&�
�������������&�������*�(�)����������)�����)����	���������������'����9��������)���3������&�
C������':��)��������&��������*��������������)�&�������)��3����&�����������33������������)����
3������&����)������'�����*� �+��"�����#��$	�������������3��������������&����������������
!�������@������)�$��$�������������*����"������	������9������������������3����)���)������:�
-7����� �...2*� ��������� ������������� ������������� ��1$����� ��&� ���)1�������������*� ����
)������ ��'�����!������ �����)���������� ����� )���������������&�&����������� ���$����������
������ )��� ���� ���� 9��� ����=������ ����������� <���� <���� ��� ��� ��'�� ��� ��������� )����
���������	� ����� �)� ����� ���������� ����� $�� 3���:*� ���� ���1��1���� ����������	� ����1
��'���� ��&� ��������� �@��������� �)� "����� #��$� ��� ����3���������� ��@���� ��&�
��&������������	������)�����������)�������������������)������������&����������*�����������
��� �� &�������������	� ���� �� �����)�������	� �)� ��������*� ���� 3�������� )����� ��� ��� �$C�������
������������ �)� ���� ��������� ��������� $��<���� ������ ��&� ��'*� �����4�� ���3��������� ��� ���
�����$��� ����� ����� <���� ������ ��1�33����� ��� ���� ������ ����	� ���� ��&������ ���&����
����3��� ���� �&�������� �����<���)� ������������'������������������������ ��� ����������&������
��'� ��� �3��'���� ��� ��� ��3��� �����*� ���� ��&������&���� ����� ������ ��� �� 9)��'����
�������������:�����<�� ��'� ��� ����������� ��C�������� ������ ���*�����'�� ���� ��3�����!������
���������	� �����������������)� ����I�����&��������������� �������&������)� ����3����������*�
����&������)������������)���� ����� ��'������������������&�)��������������� ���&�)��������
���)*�
�������33�����������'4��<��'�������=���������������3��3������3�$������������������
����������� ���$���� )������'4����'��<��&��������)�������3��	����������� ��)����&� ����
��3������ ���������������� �)� ���� 3�����&���� �@�������	� ����'�� ���� ����� �)� ��� <���
��������������������&��������������*��
�


������� �����	� ��'��������������� ��������������)*� 
������!�����	�9&��$�������������
���� ���3��� �� ����������� $��� ��� ���� ���������� �������� �)� ���� ���):� -%��� �./6	� ��2*��
#��)�����&� $�� ���� ������������ ����� 9����� ��� ����� ��)�� ��&� ��4�� ��&���� ����������� ��� ��
����:	����3�����)���9���������������&��������������B���������:���&�������&�)��&��������
��@���������<�������<�'����3*��������&&����������������������������&���&���������)�����
��)�*�#�����������$��������������������@���������	��������<3����������������3��3������������
����� ����$��������&����������� ��)�*�����3������3��������� ��3������ �������$��� �������� ���
������)�����!�����*�H����������'�9'��<�����)���	�'��<����������&��	����4���������&��:*�
�����<��=���������3���&�����������<�������9>����&������<�������4&�&����$�)��������
&��&N:���&�9
)�����&��&���������<	���<�<���&�����)�����$��������� ��)�N:������ ���$����
����������&�<�������������3��������������������<����������13����� ���)��)����������������
&�����*�,���&�@������	��������������'��������������������@3����������3������&�&����	�����
����� ������ ��� )����*� "����� #��$� ���� �� �������� �))���� ��� ��� )����� 9���� <����4�� ������
���<����� ��'�� ���� <���� �����:*� ���� ����������� ��� ���� 3������ ���)� ��� �� ������� ��� ����
�@�����������)��@����*�������3���������9���'�$�����:	�������3��������������'4�����&���&�



� �

���������������������3������3����$���������������*������9����1��)�:��@3���������)��@��������
3����������������������))�����)��������)����������@3���������)���)�*����������	���'4���$������
�����������)��������������<��������������������&������������������������*�
��)��&�����������)	�
��'�����������������)���������<���&���33����*���������'�����&�������&�)�����)������������
��@�&� ���3����� )���� ���� ���<��� D� ���� �)� &��$����)	� �<�� ��&� ����*� 
�� ����� <��	� ����
��������'��� ���� ���<��� )���� ��� ��� ������� �� ������� ��)�� ��� ����� �� ���$������ �)� ��)�� ��&�
������������������<���������'����������@3������������*�
�������������)� ����	�9��)��������
���'���)�����<��������������&����������	���&��������)��&����������������:�-H�����'���...	�
��2*� � 
�� ��� &����	� ���� ������ ������� �3�������������� =��������� �)� ���4�� �@�������	�
��&���&���������&������)������*��

�
�
��*+�
��
�

%���&�"�������3��������������P
G����<�������������&���������������������***�
�<�������<��'�
���� ��$���������*� 
�<���� ��� �������� ���� ���<���� ���<����� ���������� ���� ������������
<������������������&:�-7������...2*������������)��������������	�3�������������&�&��������
����� ��������������3��������3��&�������3��3������ �������)�3��������� ��&���������� �����
������������� 9��� �3����������� �)� �����������5� <�� ����� '��<� ����� <�� &�� ���� '��<:�
-,���&������	�..2*�(�������������������)�������������3������)����	�9����!����������<�����
��� ������� ���� ����������� �)� �� <���&� ��� <����� �������� ������ ������������� �������:�
-7�!������.. 	��602*�(���������<�����������&�����)����������3�%�����&����������������)�
�����)�������� ���������	�� ��� ���� &���3����� �)� ��3������������ ������������	� 3�������� ���

3��������������������)��&���&������������&����&��������������������3���)� �����3���������
�������,�����&����!�����*�
�
�
�����������

(���'	� ���*� ����*�����:������;����(����	�������� ���� ������)���� <	)������*� ��<� Q��'5�
M�����&��*�

(������	�"��&*�����*����������*�#��$��&��5�%*��*�(��<��*�
#�����	� 7�������� ?*� �./ *� 3)����� ��� ��������=� ���� 3�)��������� ��� ������ ������*� +���

+�$���R�?��&��5��7
�M��������,����*�
%��	�>������� ,�����'*� �./6*� <�� ����������� ��� ����� ����������(���3���� ���������������*�

#������5�������������)�#�������,����*�

%�?������	�;�������#*��..�*�'������������>���(�����	�����3�������!"
�
�������������*�

��<�Q��'5�I@)��&������������,����*�
%���	�M�����&*��...*�3����*�?��&��5�("
�,�$*�
;&���&���	�7��'*��.. *�>���	�������6����3���(���������3���	�������	���������������

��������*�#��$��&��	�7������������5�H�����&������������,����*�
!����	�,����33�*�����*�9!�������+<���>����
�5�����������������#�����3������H����<��&�

%���������"���*:�
������������7�	����(�?���������������������������������		��&���&�



�/�

$�*�������!����	���&�,����33��!����	��/0�1�.6*�#����������5�!����<��&�,����*�
!����	� ,����33�*� ����*� �������� 6��(� 6���������� ���� ��� 7����&���� �������� ���	*�

+�$���5�������������������)���<�Q��'�,����*�
H������	� ����*� ���.*� ���� 3����� -���� ��� 6�����(� 3���2�)������� ���� 3��	����� 5�������� ���

�	������� ����	�*� �))�����	� ������ #�������5� 7�"�����&� R� #��3���	� 
��	�
,�$�������*�

H�����'�	�#������3���*��...*�
������������������6��������	*�#��$��&��5�
����(��'�*���
8��'�	� 7����*� ����*� 9���� !������ ��� ������*:� 
�� ���� ��	������� ��	)������ �� ������

�������� �&���&� $�� �����&� ;*� H����	� ��.1��/*� ��<� Q��'5� #��$��&��� �����������
,����*���

8�����	� #�����*� ����*� 9!������ 7������� ��&� "�������� 
&������*:� 
�� �����(� ��������
�����)�����-�������������������3�����	�������	��&���&�$��"��&�(������	���&�%����
��<�����&	����*��	�� �1�.�*���<�Q��'5�M�����&��*��

8����	� ���� %*� ����*� 9������� M�&5� 7��� "��������	� ,�@� +��������	� ��&� ���� 7�����
;��������)�>��*:�
�������)���������������������������������	��&���&�$������%*�
8����	� (�������� �������	� ����� �*�7�������	� ��&� ������>�����	� � D/0*�#������5�
������������)�#�������,����*�

7�!����	�,�����'*��.. *�9����������������&�%����*:
�������(������	����������7���������
-����&���������������	��&���&�$��#������3��!�����$���	��6/1�60*�(�����5�����

����������)�#�����3������+��*��

7����	�7������*� �...*�9"��������>��&�5�+�� 
�������<�<����"�����#��$�&��������%���&�
"������:*� ������&���	*�%�*� %��<*� +������&� 0�� %��� ���0*�
���35SS<<<*�����)���*���S������S��������S��������<T6*�����

,���&�	�
��$���#�������*�����*�9,�����&����;���������)�����#�����3������H������"���:*�

�� ���� 7������ ���		� �&���&� $�� ���3���� ,�����	� /61�� *� ��<� (����<��'	� �**5�

M������������������,����*��
,�����	� %���&*� �..�*� ���� -�������� ��� ������(� �� 7������ ��� ������ �������� ���	� !%@#� ��

'����������A�?���	��B��(�������������������*�?��&��5�?������*�
,�����	� %���&*� �..�*� ���� -�������� ��� ������(� �� 7������ ��� ������ �������� ���	� !%@#� ��

'����������A�?���	���&�(�����6�����������*�?��&��5�?������*��
,�����	�%���&	���&�!�������(����*�����*����������*�#���<���5�(���'<����,�$�������*���
�3�����	� #��������	� ��&� ;����7�;���	� �&*� ��� *�����:����������	)������ �������*�

?��&��	���<�Q��'5�M�����&��*��
��������	�8������*�����*�9%���'������&�7����'���:5����������������M�)���������)�H���4��

5��������3��������&����������4��%��5����������6��7����,�'��	������3������065/01
.�*��

����3���	� 8������� 7����*� ��� *� �)�����)��� �����(� �	������� ���	� �� ��� ����� ��� ���
6��������	*����Q�,����*�

�
�
�
�
�



�.�

�
���,+�
������*��


�� �� ��������� ������� �3������������ ����� �<�� &���&��	� %�� %������ Q��� ���� ������� ���
3������	� �����&���	� C������ �������� ��&� ��������� ������*� H��� 3��������� �����&�� ��$C����
H��&� -?���������2	�H��&��)�%�3�������� -,��������#����R�#������!��&����2� ��&�����1
,�����3��� �)� ,������� ������ #������*� H�� ��� ���������� <���� ���� ;������� ?�������� ��&�
?���������� +��&����� !���3� ��� ���� ��������� 
��������� �)� ;&�������	� ��������
�������������� ����������	� �����3���*� H��� ��������� ���������� �����&�� !������ ����������	�
)���	� 3�3����� �������� ��&� ����������� 3�&�����*� H�� �������&� ���� �
;� ;@��������� ���
���������+<��&�������0*�
�
;1����5�&�����*���U���*�&�*���



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

�����������

���

�

�

�

�

�

�

�

����������		��

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

�

�


����������������������������������������������
 ������!"#�����"������	�	���	���
�
�
�
�

��$%��#%�
�
��������	
��
�� ������������������� ���������� ��� ���� ��������� ������
��������� ���	�������
�
�������	���������
���������������������	�������������	�
�����������������������
��� ����
��
��� ��� ��� 	�������� ��� ������� ��� �	��� ���� ��� ������� ��� �� ����������
�
�	�����	��	�� ���� �
��� ��� �� ��������� �������� ��� �	��� 
�����	�� ����� �������� ���
�� �����
�	���������
�����������������������	������
����	�������
���������������
�����	�������������
�����������������������������������������������������������
��
��� ���	���
�����	�������
������	������������
�������������������������	������������������	���������
���������
�������������� ���� ����	������� ���� ����������������
�����������
��������������

����
�����
������������������������
��!��������"��!��� !""#$����%�����&'(�������������	��������
����
������������������������	�������
������������������)��������������������������
�����

���
����������������*���������
�����	������������#���������������������������	����
�������
��

��	����������������������������	��������	�����
�����	��������������	�������������������
��
�������	��+	�����������

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

$"��%��"������&�#�������������#�����������������&��"��"�����'�� �(��)����������&��������
��� �"��%��"��	�'������������ �"����&"��"��� ��&��#��� �"��'�&������ �"�� ��(����	� �������



���

�"�� ��'�������� ��� �"��� ������ ��� ���"� ��� �"��� �"�� %��"��� "��� ����� ��� (�� ����������
�� ��&��#��#������ �������������� �"��������(��*� �� �������������� �"�������������)� !������
+��"�� �����"������� �����#���� �"�� %��"��� �"�� ������ ���� ������� �"��� ������� (�� �'� ���
,����	��-�.	�"��"���"����� �"�� ��'�������������� ���������������� �"����#�)�$�� ����"��� �"���
'����	�
�&���#��������"��	������ �������"������/'�����������%��"�������������	��"����������
��� �������������� ������#� ��� �"�� %��"��� �������� ��� �"�� ������(��)� $"�� �������� ��� ���
�/'�������� �"��� '����� �'��� �"�� ������� ��� ������� ��#� �������� �"�� �������� ��� (��"�
����������������#�������������#�������"	����%��"���&������	����"���'����#�#���(���������
���"�'"�����'"�������0����)�$"���'�'���&�����/���������
���"�'�����#���������	���������
�����	�(�����'"�12���������#��"��'���������"��%��"�������"�����/��������&�� ����&��#���
'������������ ��� �"�����'�� �(��� ������� ��� 3$"��%�����4�����5)�$"��%��"��� ��� ��������
�����"������������#��������������� �����������#����#����12������2�����������������������
�"�� ��(�������� ������#�� ��� �"�� %��"��� &�� �� ��&��#� ����#���� 3����#�� ���������5�
�''����"��� ��� �"�� ��&������� '�������� �������� ��� �"�� ������� '����#� ,��6�787�.)� 
� &����
�������"����"��'������������"��%��"�������"����������#�����������������'����"���������	�
��'"������� �"�� ���������(������ ��� �"�� '���� &"���� ��������� �� #���������� ����� ����
�����#��������� ��� "�&�"����������"�� (��&������)� 
�� �"���&��	� �"��%��"��� #�������� �"���
&"��"��������(���'� �������"����/�)�
��'�������"�����������	��"��'������������"��%��"���
����"����/��&����(�������#	�������������"�&��"�����������'��������������������������������
��"��������������'"�����������"�����������	� ��� ������/�������#��/���8��/����� ���������#�
������������"��%��"�����#�'�����#���������������"����/�)��
	


�� ��� ��'������� �����#������#�(��"� �"�� ��(�����#����'�� �(������ �"��� �������#�
�"��
���"������������"�������/���������(�����������(���3�����������59���'��������������������
"������������#�������������������)�:��!������%����������/'�����	������������������3���������
��� ���"� �������#�� ��#� '������#� ��������� �"��� ���� �������� ��'����� �"�� ��"��&����
���������� ����#������� ��� ����������5� ,%��������� ����	� �;�.)� 1��� ���"�� �����#���
!�'���(��� ���"� ��� ���"� ��� �����	� ������ ���� ��'����������� ���� ���������	� �#������� ��#�
������������������#�(��������������������#����<��"�����=����	���0����>����#����#�����
+��#������#	���������(�������&�&"��"����������������������#��"�����#��������������"���
�������#�� �"�� ����� � )� ������ ������� ����&"���� ����#��#� '����'����� ��#� ������ ���
���������	� ��#� ��� ���"� �� ���������� �����	� �"�� ������� ���� (�� ���������#� ��� (���#� (��
���'�� �(����)�$"�������#�������������&"�������	������ �(��	����������(������������?���

���"� �������������� �"�� �����"��#��#���#� ������������)� 
�� ��������� �������'�� �(�����	� �"��
�����������������������������������������"�������������#��"��#���"�����''��/������������
                                                 

�:����#���� ��� >����#�	� @A��	� ��� ��� B������(��2	� B��0�������(��2� ��#� B��#����(��� �����2	� �������#� ��� ���
��'����(�����������#������#�����"��������������)�C�������������'�������������#�#������(�������B����"����#�
&��#��2�� ��&�&"��2������)�!��)�+����#���	�%�������)�����)��78��	���8�	�678@�	����8��)�$"����/��'����������
�����#�#� ��� #��&� ���� '��������� (��&���� �"�� 
���"� D������ ��#� �"�� ���������� ����� �� ��� !�'���(��� ���"�
(����#��"��������"���(��"�����#���������(����������"����"�#��"���������'�������������������#�#����������
���'�����)��
��$"�������������(���������������"������������
���"�����������)�
����������&�� �����������E#��&���"	�F����� �
G������"���#��"��+�������	��"���������������������'������	������"�����/��'������'������������������������
&��"����"������#����������
���"�������������'�������"����#����'����#)  



���

�������� 
���"� '��'��� �"����"� ����������� ��#� �"�� ����������� ��� ���� ��#� �� "������������
#������������������'����#�H���������"�������������&"����������0����������������������������#�
��''�����&����(������/'����#���������������/������H���������"�����������������"���(����������
'��������� #�����'������ ��� 
�����#� ��� �"�� �&������"� �������	� "��� (���� #�'����#� ��� ���
�#�0��������������������'�� ���)�$���'�� �����"��������������#�������'���������������
���"�
�����������#���������&���#�"���	��'�������0�������������	���������������	�(������ ���
������������������������)�:����(��	��"���&���#�����"����(����3��������5�����"�����������
��#�'��������� �"������������3#�'�������5���#�3��������������#�������5������)� 
�� ��������
&���"� �����#������ �"�� ��'����(������ ��� ��������� ��'������������ ��� �"�� &� �� ��� ���"� ��
�����8������������������������������)�
��&����������������������:#����2���#����"���'������
������������������"�����"���&���#�(��(��(����	����������0���	�&�����������"��� �"��������
���������'���������������������� ��(��������������#����������������������)�
������#����������
����"��������������������#�#���"��"����������#�������"��������	��"����������'������"����
�(������ ��� &��#�� ��� �#�0������� �����'���� (��"� �"�� '�������� "������� ��#� �"�� �"�� �
��'�����"������"�#����
���"�"������	��#���������#���������)�:����'������&������������������
��������&���#�������"��"���� ���������������������������)�!�	�����"�������"����� ����&��#��
��� �����'���� �"�� ������� ��� �"�� ��(��� ��#� ��������� #���������� �"��� �������#�� ����
��'�����������)��

�

���"���&����"��������	�����������	��������������"���3#�8�������5�������)�:��>����#��

#��������� ��� 34�&� ���:���#�!'�� ���5	� 3�"���� ��� �� ������� ���#������ I�,�,������J� ��#���
#������ I�,�,������J� ��� �"�� ������)� $"�� ������� ��� �	��	� ��� ������	� ��'������� ��#� �����#��
����������� �� ����������*� ��� ��� �� ��������� �"��� #������ ������)� 
�� #�8�������� ������5� ,>����#��
�@6@	��7.)�������>����#�2���#�����������'�����"�������#���������'�� �����(�����"���������
��� �� ��������� �����/�	� �"�� ���������� ��� �"�� ������� ���'��#�� ��� �� ������ ������ ��#�
��(��0������� #�8������� ������)� !'�� ���� ��� �"�� �����	� �� �� �'�� ���� ��� �� ������	� ���
���������������������#���#���������#)�$"��������(���#������'������(����&"����������(��
���#	� ���� ��� ���� �&�� ���"�� ��� ��� ����������(��� �"���	� �"�� ������ ������� ��� &��"����
(���#�����	� ��#� �"��� ������� ��'������� ������� ���� ��������� ��'�����������)� $"��� �#��� ���
#������������������������������������#����"�������(����������#�����12������2�������������
���&��#)� 
�� "��"���"��� �"�� ����� �"��� �"�� ���������"�'� (��&���� &��#� ��#� ������ ���
'��(������������"�������(����"������ ��� �����������������������)�4���	� ����������������	� �"��
�'����(��&����"���������#��������	����&"�����"�����������������"��������������������������
���)�
������"���#�����'����&"�������"������������������������������������&��"������������"��
���������(��� ��#� &"���� ���� %��"��� ���#������� ��������� ��� ������ ��� �"���� ���(�����
'��������)�
� �

                                                 

�:#�����,�@7�.����B���������������������#�!������2�&������"���BI�J"�������0��������������������������#�&��"�
�"�����������������"��#����������������������#�(��(�����9����&�������'����������:���"&��K����(��(����	���#�
�"��������#���������"�� ��&��#���&"��"��/'�������&"�����"���(��������'����(������&�����'��������#��2�
"��"���"����� �"�� ������#���� ��� ����"����� ���'������ ��� �� "������� ��#� �������� �"��� "��� (���� '�����������
�"����#)�$"��������'����������������"��'��(��������������#���������������������"�"��������������������������
������������������#������#�������������������������"����(?��������"��������)�



���

����	�	���	��������������&������&�

�
12������2�� ����� ��� ��� ��� ��� �� ���'��/� ������ �"��� ��� #���������� '�����#������� ��� ����

�''����"����"���������#��������������������'���������&"��"���/�����#����(����������'���
"���������� ��#� ������������#��)� 
�� ��� ����� ��� ������������ �/��'��� ��� �� ������ ������������
(��&���� %��"��� ��#� '�����#������� '������	� ��#� ���� �&�� ������� "�(��#���� ��������� ����
��������&"��"�������������������'���'����������
���"��#���������#�"�������#�������"����#8
���������"� �������)� :� '�����#���� ����8�������������� ��#������� �"�� �����2�� #��������
&��"� �"�� �������� ������� ��� "������� ��#� ��(?��������	� ��#� �"��� (������� �������������
���#�����"����"��"�������	�&"��"�#�'������"���&�������/�#���:�������������������"���"�'�
����#�3!��������"��!��5)��
�

>������ �"�� �"�'2�� '������� ��� �"�� �����#� !������ ����� 
�����#	� �� ���(��� ���
������������������&"�����"��#�����������������������(���#�'����"�������������������#�
#������� ��#� ����� ��� (�� �����#� ��� �"�� ��'����2�� #����� ���)� ���?������� �� ���(��� ��� �"��
�������������'�����������"������������"���������������������������>����	������#8��������
&��"� �� ���������� '���)� !"�� ��������� �"�� ����������� ��� �"�� '������� �"��������	� ������9�
3�"�� �������5� ,F���� ������.	� ���#� >���#� �����#��"	� ��#� :�������� ?���������� ��#�
&�����	� %�������� >�/��� ,&"�� ��� ������#��� �"�� ���"��� ��� �"�� ������ &�� ���� ���#���.)�
!������������	� �"�� ������ �� ��� ��� ��� �'��������� ����������&"��"� ��� �#���� ���12������2��
������� �����'������� �"�����'��/���#������"�#�������������"����������������#�&��"� �"���
����(��#�'����#)�E�"������������������%��"����������&"��"��#�'��#���#�#�����'�#��"���
��������������,+����!�� ��2��-���	
�	�(������������.	��"�������������������������������������
��#� ���8���������� ��/��9� ��&�'�'��� ���''����	� "���������� #��������	� '��������� ��������	�
��� � ������ ��#� '����)� $"�� 3"���������5� ���������� �"��� �������� ��� ���� ���'���#� �����
'��������������	�'�(������#�����'����	�'��'����#�����������������	�'�����������������#��
��#����������������#�����������#�����������������)��

�
������$�����"����/'���������������#�"�&��"���������'����������������#��#���#���

������#��4���"���2�������'�����'�����#����������3"����������'"��������������5�,$�����
���@	� -@.)� D���"������ $����2�� ���#���	� 
� &���#� ������ �"��� �� '�����#���� ����8
�������������� ��#������� �"�� �����2�� #��������&��"� �"�� �������� ������� ��� "������� ��#�
��(?��������	� ��#� �"��� (������� ������������� ���#���� �"����"� �"�� ���������� &"���� �"��
�����2�� '�����#������� ������#�� ��� �/'�����#� ���%��"��� �����)� $"���� ��������� �(������
'�����#���� ��������� ��� �"�� %��"��� ��� ����� ��� ��� ��	� �����#���	� ����� ����(��	�
�������/���������������� ���.	�������/�����)�$"��������������'�������� &��#�'���������
&��"�+�����2�������������#���'������������������ �����#�#������ ��#�#��������� ��&��#�
�"����#�����"��������&"��"��'���������3%���"������"������	������(����(��5)�$"��������������
������#����3C��"������4���"��5���#��"�����������'���#���������"�����"��	�3E�����+���5)�
1��� ���� ����� ���#� '������� ����������� ��� %���0��� ��� �"�� ��/�	� ��#� �"���������� ��� �"��

�"��������&"���&�����������������"��������'����#��������������������#����%��"����"����)�
$"�� �����'"���� ��� ��'���������� ��#� (���#���� ����	� ��� &���� ��� �"�� ������������� ��� �"��
��(����� '�&���� ��� ������� #������ �"�� ���� '������� ������� �"�� <���"� :�������� ��'��� ��



���

�������%��"�����#���������� ����"�������)� 
��&��'�������"������������	� �"������#��#���#�
%��"��� #������ ��� �"�� ��#� �������� ������ "����� ��� �"�� �����#��"�	� �"�� ������� '����
�������	���#��"�� �����������������#���������������#������"�����'��������	����������������
��'������ %��"��� ��������� ��� �"�� ���������)� 4�&����	� &"���� �"���� 3��'��������5� %��"���
��������� ���� ��'������� ��� ��#������#���� "�&� �"�� ������ ����� �"�� %��"�����#�	� ��� ���
�����'��#��������������������"��#����������0�������������"��%��"�������"�������'����������
�"�� ��/�)� 1�� �"���	� ����� ��'������� ��� �"�� �������)� $"�� ������ ��� �"�� �������� �"���
'����#��� �"�� ������ ��� ����(������� ��#� ��� ��� ������������ ��������#� ��� �"�� �#��� ��� �"��
'����'����� ��� ��"������� ��� ��������� ��� "������� (��� ����� ��� �#������)� 
������������	� �"��
���������	�&"��"�����������"�����'����������������#�'���'�������	� ����������������������
��#� ���'����)� 
��� #�� � �������� ����� ��� ���� ?���� �"�� #�������� ������� ��� �"�� �����������
���'��/� ����'� ��� '���������� (��� ����� ��� �� '����������� ��'���������� ��� ����� '��������
�������"��)�$"��� �����(�#��#�����"����������������������������F����������	����3�"��
�������5	����"������������#��������"������������"��'�����������"��(�� )�E������������	��"��
���������������������������'�����������&�� �����"��#�� �����"���"�'����3�"����'������
#�� ����5�����"�����"���������������#�"����"������'�������������������#�&���#	����������
��'�����������������"��'������������#�������"����'�������#�"������&)�D���"�������"��	�
�"������������������������'�������������(���#� �"���"�'���������� ���3�"��'�&������#�� �
�"����5�,12����������7	��7�.���#��"����������������"������������������#��������������"���
#�����'�������#�������2���"�������)���'�������� &��#���������9�3I�J������"�������"��
&���#�&�� � �"�� �"�'� ����� (�&� ��� �����	� ����� #�� � ������ 0������� ���"�	� �"��� ���� �� ��
���'�����������������������&��"��"��#��''�����"���#������#���"8�������#�����"��5�
,/�.)��

�
!������������	�����"����'����2�����	������������#�#��"����"������������������&��"�"���

����� ��� �"�� ����#��#� '"������� ������� ��� �"�� #����� ��� "�� ���  ��&�� ��� 
���"� ��� ������
���#�����)� ��������� ��#� �������	� "�� ��� ��&���� ������ ��#� "�� &�� �� &��"� "��� ����� �����
#��������(�"��#�"���3�� �� ������"��5� ,12������� ���7	� /�.)�$"�� ��'�����#�����(��� �"��
�������2��3�"���#(���������������5���#�"���3��������5�3#��������#5��������#������"�&�
"���'��������&����������������������"����(��������� ��������������������������"����������
���(���#�,�(�#.)�
���"��������#	�"��(������������(����������"��#��������E���'�������#������
��#� �"�� %���"��� �"�������� ��� ��'"����'"����� ��� '���������� ��� '��������� ���� �#� ���
������2����?���#�����)�!��������	�"�����������&��#������������������������>����2��!����	�
�"��'����(����������������&"����������#������������"����� ������#�������#��"�����������3�"��
&��#������ �&5)�$"����#������"� ��������� ���������� ��"��#� ��� �"��%��"��� ���#��������#�
��'��������� �������� ��� �"�� �����'�����#��(�������#���� ��� ���������� �������� ������������
�"��� �������#�� ���"� �������� ��������7)� 
�� �##�����	� ��� �"�� ����� ���������	� ������(���
�������������'"�������"����#����"�������������(�������#�"���'����������������'����#�

                                                 

���$"�� �� ���C����#� ��� �"��1���	��� ��/�� ��?���#�"��� ����#������������������� ����������&��"�������'����
&���"��� ��� �"�� +��� ��� 4����� ��� �"�� C��'������ <��"�� ����� ����� #������ �"�� ���"�����"� �������)� !��9�
%���"�)�)C)��@@@)�)�	���2�����������������3������������1���	��)����#��9�C��#�&���"�E#���������#)�
7�1�������#������#���+���� ��2�����4���������4��������	������!"�����2��)�������������+����!�� ��2��
-���	
�������/��'��)



�7�

(�� �� ����������� '�������#� �#���)� 
�� ��'����� %��"��� ���"���� �"��� "�����#���� �����"�
���������"���"�'�����"��'��������&"��"��"����'�����&�������"�������&�������"������9�3�"�������
�����������������#�"����(����������(�����"���"�'������"�)�
�#������������"���������#����
����������������������������&"�����"��'����'��'��������������#����&��������"������	�
(��������"�������"�&�������#�0�����'�����������)���������������������5�,�7�.��$"���������
��� �"��� �������� '�������� ���������	� &"���� '�������� ��� #��(��#� ��� ��#� �"����"� "���
������������ (��� ��"������ ������������ ��� ���� ��� (���#	� ��� �"��� �� "���"����#� ������ ���
���'�������#���/�����(������������������"���"�'2�����&���#�'���������)�$"����'���������
�/'�������"��� �������#����&������'���������� ���������� �"���3I�J"����##�����#����������
������� ��� �����#�#� ��� ����� �	� ��� ��� ���� �&�� ��� �"�� �"�������"� #��)� D��� (��"� ��� �����
�����"������ �"���#���"���#��	� ��������#�#����'������������ ���8����#�(��������5�,�7�.)�:��
�"�� #��� '���������� "�� �� ��&��#���� �"��� 3�"�� �����"� ��&� (������ ����� ����� ��#��#5�
,�77.)�C���������#� �"���������� �"�����&	�$"�����8����>��������4��������������������#����
������"���0��������������������&���"��������#����#��)��

�
C"���� �����#�(��� ������������� ��#� "��"��� ���(����	� �"��� '��������� ������� ���

��#���������������������������"���������)�+�����(����#�&��#�	��"����������'�����������
�"�� ������� ��� ��������(��� ��#� ��� ���"� ��� ����#������� �����'����#� ��� '���������)� 
��
����#����"���"�'��������(?������#����������"�#�&�����"���������)�:�����"������ ������
�"���������� ��'����� �"��� �/���#����&��#� ��� �/���8��/����� ������)�C�� ���� ���� �"��� ��� �"��
������������ '�������� �"��� ��� ����#������� ���������(��� (��&���� �"�� �����(��� ���������
�#�����"������������ �#�����"��#������"����������#��"��������������#�������������#����
��� �"�� ����������������������������� �"��� �����#� �"�� �������� ��� �"��'��������#������ �"��
������)�$"�� �������������� �"��� ��������"������ ��� �"����������"���� �"�����'�� �(���������
�"�� ����� #���"� �"��� &��� "����#�#� (�� �"�� �������� ��� �"�� ����'�&������ ����� ������ ���
����������#�#����������#�(���"��'�������������������)�:��������#�����"�������&��"��"��
#������"����"�#�������������
���"���� ������"�������"��������������'�����#����12������2��
�������������������������������������"��������������'"��)�
��'���������"������'�������(���
��� ��� �(������� ��#� ���(����� ������	� �������������� �"�� '��(���� ��� ���(���
���������������"����"����������������"����������'�&����������#���)�
��#�����"���&"����
�������������������%��"��������'"���� ����"��������&"���(���"�����#��2�����'��������#�
��'�������������������#���#��"����������������������������������'���������� ��#�������#����
'������)�

�
:����(��	� ��������� ��� ���� �&�� ���"�	� &"��"��� �'� ��� ��� ���'� ��� H� ��#� ���

'���������� ��� �"�� ����� ��� �"�� &������� ��� "������� H� ��� ��� �/��'��� ��� �"�� �������)� $"��
'��#����������������/����#��(�������"���������������������������#�����"�������&������)�
��
����������� "������	� ��� ����� �(?��������	� '��������� ��#� �����'��� '���'�������� ���� ��
���������)�$"����������#����"�������"�����������'����������12������2��������&"������������
���#����������������"������������"����#��"����"���'����������������������'"����&"��"�
��� ��������#����������8������������#��������/��������������)�$�&��#� �"����#���� �"��������
�"���������0�����������������#������#��"������#�#��������'����'"�������"�'����#�������
&��"�"�������&"��"���������"���3"�������"�''��������"��������'������(������&�����������"��



�;�

�"��#)� $"��� ��� &"����� ��� "������� �� ���'������� �������� ���5� ,�6;.)� $"�� �������������
������ ��� '��/������ ��#� #�������� �������#� ��� �"�� �������� ��� "���� ���������#)� $"���
�/��'�������<��"�����=����2��'������"����"����������������#��&��"�&"�������������������	�
���� ��������(��� ��� ���������	� #��'���� (����� �����"���� �"��� ��� ����� �/'�������#� (��
���������� ,����	� ���.)� $"���� ��� �� #���������� ��� &������� "������� ��� �� ����������� ����������
&"���"������� ��� '�������� ��#� ����&������	� ��(?������)� $�� ������ ���F����=������� ��� �"��	�
"������� �������� ������#� ��� �"���������� ��� ��������� ���������������� ���������"�'� ���#���")�
4������	� �� �� ������� ��������� 3#���"5� ��#� ��� ���"� �"�� '�������� ��� �"�� '���� ��� �"��
'����������"����������#�(��"�����������#����������,=�����������	��@.)��� ��������	��"��
���/������'��������������������������"��'����������&�������"����������#�����#�(����"�������
��#��"������&"����� ����������#������(?��������'�����#���������������������)�$"��3����"5�
���"������	����������������(�������	�(����#����������'������&����������#��"���'"����������
���"������� ���#���� ����������)�+��� �"��"���������� �"�� ��������� ������ ���(�� ����������
#��'�����(��#�&��"�������������"���������)�:����#�������=����	�3����������������������
������ ��� ������������ ��#� ���'����)� 4�&��������������� ��#� �����(��)� :�� ���"� ��� ���
���������(�����������#�&��"��"���/'������������"���"���"��#	�����������	��������	�(��#���	�
���������5�,����	����.)�$"����(��&������������"��'���������� �"���"�'	�����"��������������
(���#�&"�������(��������������������"�����#���������������������������"�������#�!�����	�
��#�����"��������������	�&"��"����������&"��������"��(��#����������������#�"������	�(������
�"��������������"��"���������"����/�)�

�

�������������#������#�����"����'��������������������"�������2�����#����������"��

���������(��� ��#� "�������� '���	� '�����#���� ��#� ������'������ ������� ���� ����� ��� (��
���#��������"�������������������������"���&�����������������&"����''���������"����������
����� ������"����&��#������'������������������&���#���#��������������'"���� �"����"�
�"������������"������������#��"����������������#�������(��������"��"�������#����"���"�')�
:����(��� ���	� �"�� '�����#���� ��#� �"�� %��"��� ���� �������� ������#� ��� �"��� ������������
���#����� �������)� 
�'��������	� �"��� ��� ���� �����"���� �"��� ��� �/�������� ��� 12������2��
�����)� $"��%��"��� ��#� �"��'�����#���� ���'������� ���"� ��"��� ��������&���� ��#� ���
�������/��)�
�����"�'�����#�����������������	��"��������������"��'�����#�������#������
���� (�� "���#� ��� %��"��� �����)� >���#� F������ ��#� %������� +����� ������ �"��� �"��
'�����#���� ��� ������������ �� '����� ��� "�������	� ��#� 3�"�� #���������� ��� '���'������*� �"��
"������ � ��� �"��%��"��� ���#�� �� "���� ���'�����#������5� ,���-	� 7�.)� 
��'�����#�������
�������� &�� ���#� �� ���(��� ��� ����#��#���#� %��"��� ��������� #������� ���"� ��� ��(�##�#�
�������������#����������������������8��������������&"��"�'�������"�����#��������'��������
��� ������������ �(���� �"�� ������� ��� �"�� ����)� :� ������������ ������������� ���� ����� (��
#����������#� �"����"� �� ���������� ��� F�������� C���"	� &"�� ������� �"��� ��  ��� ���
'�����#������� ��� �"�� 3������������� ��� ���������� ��������� ��#� �"�� ������� (���� ��� �"���
��������5� ,�@6�	� �-.	� ��#� �"��	� ���&��  ��&� �����:���=�#������� ��#� ��"���� ��� �� ��������
�����������%��"������'�����������������C����������#����'�����#������	�����������&��"�

�"�� ��(������ ��#� ����������&"��"� �'������� ��� ��������� ��'����� ���%��"��� ����������� ���
#������������#���������#�(�������������������"������)��

�



�-�

�F�����#�����"����������#��������� ����������������������"���"���������� �"��%��"��)�
���"���D�����������3:�F����������$������������5	������#�����������������=�#������	��"��
���0����>��!�#����#�
��������G����,+��&������	��-�.)�>����#����#�+��#������#���� �	�
��(������"�����(�����'�&�������"���'�����	��"���������	���#�#���"�����"�������'�������
#��������&��"�"������������#��"��'�����#���������������#���")����������"����������"���
�����/'����#���'������������"��%��"�����#�'�����#�������,(��"������/����#��"����.	�����
������#��"������	�������9������������#������	�������������������"������	��"��#�� ��������
�"�� "����� '���"�	� ��#� �"�� '"�����'"�� ��� (����� ��#�  ��&���)� $"���� ��'�������
�"���������� ��#� ������� ������'�� ���� '������� ��� 12������2�� �����)� �������������� ��#�
������(��#�����������	����'�����&��"����������������������#�"������������������������#�������
�������� ��������#�&��"� �"��#�� ����� ��� �#������� ��#� ���������"������� ��� ���� �"����)� 
��
12������2�� '�����#������� ��/�� �� ����"��� ������������� ��� �"��� ���������"�'� (��&���� �"��
%��"�����#�'�����#�������������#�������"���"��#��������������'�� �(���'���)�:�#��"���
���������"�'� �������	� ��� 
� �����'���� ��	� (������� �"�� %��"��	� ��� �"�� ��(���������� ���
����������� '����#��� �� ���0��� #���������� �'���� ���� '�����#���� '���'�������� ���
"����������'"��������������#��&��"��"�������������"������������
���"����������������)��
�
%�����������'�����������������
�

$"�������'�����������'�������%��"���&����������������'����������#�������&��"��"���&"��"�
������� (�� ���#� ��#� �"��� &"��"� ��� ������(��)� $"��� ��� ���������� ����(��� ��� �"�� ��/�����
'����������� �"��%��"�����(����	�&"��"������������"��#�'�����������/'��������������������
�"���� ��&����#��� ��&�(��)�!��"�#�'�������������"�����������"��������������/�������
��#� �"���"��#�	� &��"� #�'�"�� ��#� "���"��*� �����������	� ������� ��#� �"���� ���������)�
:����#���� ��� >���#� ������	� 3��� ��������� ��� �"�� ���0����� ��������� �������#� (��
������������� &������� ��� �"�� ��(����	� %��"��� ��(������� �/'������ �� ������� ��� �"��
���'�� �(��	� ��� �"�� ����������(��	� ��� �"�� �������(��5� ,�@67	� ���.)� 4���� �"�� %��"���
��(����� ��� ��#������#� ��� (�� ��� ��"��������#�� � ������������ ��(����*� �"���&"��"� ��� ���
���������������#�������������(���&"��"����(����#��"�������'���������������"�������������
��(?���)�$"������������������"����'������������"�����������"�'�(��&�����"����(�������#�
�"�� ����'�������(��	� "��� �������� ��� G������� ����"������&"��"� "���� (���� �������'����#�
�"����"�4���������"���"��&"���(���"����(������������?�������'���#�(���������(�����������
���������� ��� ������)� C"���� �"�� ���������� ���������� ��������� ��� �"�� ��(����� �(?���	� �"��
�������������/'�������������������������"�����(��������������'����������#���'�������������
������������)�:����������������������������������������������#��������������������	�#������
(�������#�����'����������)�D����"����������E#���#�+�� �	����"��������������#�����������
�"�� �����'�� #����#� ������� H� ����� ��� �"�� �� ��&�� H� ��� 3�"�� ������� '�����'��� ��� �"��
��(����5�,�@@6	����.)� 
��� ����������'�&�������������������#�������'�������������������� ���
�"��������������#����������"����#���#����&����"���#�����'�#������ �����������������"�
%��"����������)��
�

+��� �"�� %��"��� ����� "��� �� '���"���� ���� #������� &��"� �"�� ����'�������(��� ���
��������������(�����#�����"�����������(���������������"��"�����'���"�)�:�#��"����������



�6�

���%��"���&��������������������������������������"��#�� ���#��� ��&�(�����'���������"��
��(?���*� �"���� �"��� ��������������� ��������(��� �������������� ��������� ������ ��� �����������
&��"���"������)�F����������������"���&����������������������"���'�����������'��������"��
%��"��	�������"��������������	�3�"����������������������5)�
��'�������������&��"��/'���������
���������	��"��%��"���#���������"��3�����&���#5�3����������#�����5���������'��������3�"����
������ ��� �"�� &���#� ��#� ��� �������������� &"��"� ���	� ���� ���� ������� ��� ����"��	� ����
������(��� ��� �"�� ������� '������� ��� ��'�����������5� ,F������ L� +����� ���-	� �7.)� $"����
������ ��� �/�������� �"��� ���� ����'�������(��� ��� �"�� 3������5� ������ ���� (�� ���#� ��� (��
�������)� C�� ���� ���������� �"�� �������� ��� ����� ������� ��#� ��� ������� �����	� 3�"��
������� ��� �"�� �������� ��� �������#� ��� &�� ���������� �"�� #�������#� ��#� #�������#� (���
��������(��� ������� ��� ���� �&�� ��'�����#� #�����M� I��� ��� #�����#J� ���� ����� �����"����
�/������	������������ ��&��(���H���� �"�����������H� ����������"�������������� ���������
&"��"�#������������������������'�����������������������5�,��-.)�:����(��	��������(���������
��'����������������������"�����������"�����������"�����������(���������"���������������
�����	� ��������#	� ��'��������	� ��� ��� ��'����(������ ��� ������)� C�� ���� ������ ����
'���������&"��� ��� ��� �"��� ����������)�=����	� ���#���������� �"������������� �"����������
���������"�����������2���/'������������"�������������"������"����&��,����	��;.)�!��&"����
�"���"�����������#�������"��������������'�� �(��	��"�����������(?��������/'�����������������
���� ��#� �"���"��������� �"�� ��(����)� $"�� ���������(������ ��#� ��"��������"������� ��� �"��
���������������������&"������#���������������������%��"�������"��������#�����"�������������
�"����"��%��"�����������'�������'�� �����"�����'�� �(��)�
�
������&�$������
�

���������������	��"��������������'"�������"���"�'�������������"���%��"���'������'�������
��� �"�� ������ ��� ��������� ��� �"�� ���'�� �(��� ��#� �"�� �������)� $������� ��� 12������2��
'������� ������ ��#�������� �/'�����������'"��	� �"�� �"�'� ������� ��� ����������� ����� ��#� ���
#��(��#� ��� ���� ������� ��� 3!���� ��� �"�� !��5� &"��"� ��� �� #������ ���������� ��� �"�� �������
���"���������"��������#����������"��4�(��&�����������������"������������)�
�'��������	�
�"�� �"�'� ��� ���� �&�� ���"�� ��� �� ������� ��� ���� ��#� ��� �� #��(��#� �'���� ��� ���� ������	�
���(��������� ��'�����D������#����"�������'��)� 
�� 3��������5������ ����������� ��"�������
&"���� ������������������������������������� ��� ������'������ �������)� 
������� �����	� �"��
#�'�������� ��� �"�� �"��������� ��� (���#� �������� �����#� �� ������������ ������������ ���
��"������	� &"��"��� ��� (�� ��� ��������� ��� '�������� �#������	� ����������� &��"� 3��"��5�
�������� �������� ��� ��� �"�� ����� �/'�������� ��� �"�� ������������� �'���� �"�� ����������
'������)�
�

D��#�+���������������"����"��"�������'�����������'���������������������"�%��"���
&���������� ����'������������ ������������� ���� �"��#��'������������ �"����"��9�3�������&"����
��(?����� ��#� (�"�������� �"��� ���� ����� '��������� &��"��� #�������� ������ ���� (�� (��"�
��������#� ��#� �/���#�#5� ,����(	� ���.)� ��(�����"�	� ��������#�� ��#� ������� ��������
'����#�� �/��'���� ��� �"��	�����������D�������2�� �������� �/��'��� ��� �"�� �"�'� ��� ���� ��� ��
3�������8����	� ���������#����'��� ���&"��"� ����� �����	� ���� �"����"��� ����� ������ �"��� ����(��



�@�

����#�&��"������������	����������������������'�������#���#���������#5�,���.)�:����#����
��� D�������� �"�� "�������'��� ��� ��������������� ����� ��#� ������� ��#� �"�� �"�'� ��� 3�"��
"�������'���'����/��������5)�3I$J"��(���� ����� ���������'���������'���	���'�����&��"������
'����	��"����/�����(��������	��"�����������#����������������#�����"�����������������������������
�"���������������"�����5�,D���������@;-.)�:�����"�������������	�����"���������������������
��#���������������������������#��������������������"����������K����)�4���##���"����������"��
��/�����"� �������� �"�� �"�'� "��� (���� �"�� 3��������� �������� ��� �"�� �����������5)� $"��
�������������#���"�����������"��"�������'����������'����������/��'����������������������#�
�"�� �"�'� �"��� ������ ����� ������ ��� ��� �������� ������ 31�"���5� ��� (���#	� �����#�	�
�������������	����#������#��"	�&"���&��#���������������&"��"���"���"��"��&��	�(����"��
��������������������"������#���#����"�����#���'�������
���"�&�����������"���������������)�
1�"��	�3��"��5��"������������"��(���������������/���#���"����"���?�"	�&"���/�����������
�����������#� �/�����&"����'�������� ����������"������ �"��� �'������� ������� �"����������
����������)� C�� ����� ����� �"�� ����((���� ������� $"�����8���� >����	� &"�� ��� �����
'��(�(��	�����"���������'����	�����������������
���"���#�D����"�#������)�
���##���������
�"��� ��/� ��� "�(��#� ��#� 3��"��5� �"��������	� �"���� ���� �� ���(��� ��� �������� &"����
��"������������#�����#��������"�������'����������������#���������)�$"���������	������#��
#�����(�#	� ��� ���"� �� �"�������� ��#� "�������� ������ �������� ��� "��� '������ ��#� �"�������
�#������	��������������F��������������3�"���������5	��"��%"���	�������	����'"����#�
D��#���� �4���	���������(�������&)�

�
:��������������'���� ���� �"������"���	� �"�� �"�'	�3!������� �"��!��5� ����������� ������

��������D�������2���������#�'�����'�������"�������'����'���)�
�������3��������������������5�
��� D�������� #������� ��	� ��������#� ��� (�� ���� ������������ ��� �� ������� �"�'� &"����
��������������� (����� (���#� ��� �"�� �����'�� ��� ��(���"� ��� �"�� ���(���������� �"��� �"��
���������"���"�'�����������"����"����������������&��"��"������������"��)�
�������� �#����
3���������������5�,D���������@;-.)�$"��'�������������	�(�������"���#�(���"����'�������������
�"�����(������#���� �������#	�"����� ��� �� ������� ��� ������� �"��� �� ��'�����&"��� ����� ���
������������ 3���� ��� ?����5� ,�(�#.� #������ �"�� ��(��&���� ��#� �������������� '"���� ��� �"��
������)�$"��3!��������"��!��5������3?�/��'������������������'���	����������'������"�������
�����'���(��5� ,�(�#.9� �"�� �������� ���������� ��� ���������� ��� (���#� �"�� �"�'� �����#�� �"��
���������"��#�(���&�#�� *��"��#�� �������	�&"�����"����������������������"�*��"����� ��'*�
�"�� #������ "���*� ��#� �"�� ��'����2�� ��(��	� ���� ��� &"��"� ��������� ��� �"���� �&�� ���"�� ���
�'�����&"�����#�����������(��#�����#������������&���)�:�#��������	���������������������������
"�������'��*��� �'���� ������"������� �"��� ��������3������� �"�� �'���� �"��� �������5� ,�(�#.)� 
��
'����#�������������������������������+�����"� ����������#��"����������"�� �#���������� �"���
����������������&����#�������"���������#������������)��

�

����'������� �"�� �"�'� ��� �� "�������'��� ��� �� ��� (�� � #�������� ���%��"��� ���������

&��"���'������������������(?�����������#���"������*� �"��� ����� ��� �"�������2�� �����������
&��"�"���������#���'�����������)�$"���#������"����������������������������"�������������
���&�������#����"��'�����������"��"�������������"�����������"���������������#)�$"��%��"���
"�������������������'������������"����������������'������������"������������#���������������



���

�����������#�� ���&"��"� �"�� �����'�� ��� �"�����'�� �(��� ��� ��� �������� ���������� �����)�
$"����(�������������������"��%��"���������#���#�����"���"�������������������'��������"��
"�������'��� ��� ��� &�� �� ��� �������� �����������	� ��'�����	� ��#A��� ���#�����������
�''����"��� ��� �"��� ������� ������� ��� 
���"� "������)� :�� ���"	� �"�� ��"������� ��#�
���������(������ ��� �"�� '���� ���� ���������#�&"���� ��� �"�� ����� ����� �� #���������� �'���� ���
�'���#��'����������#�����������"�&��"���'�������"����������(���'� �����)�E����������	�
�"�� 0��������� ��� �������	� ��� ���������	� ��#� ��� �������"�'� ����� ��� �������'����� �"��
������#���� ������ ��� #����'�&������� �/'�������#� &"��� ������������� �"��
���������(�����#�����'�������(������ ���'��������������"��� ���������������������������)�

�� '�������� �"��� �#��	� ����� ��� ��� ��� ��� �� '�����#���� �����	� #��&�� �������� �'��� �"��
%��"���������������#���������'���������������������������������"��������"������"�����#�(����
������ ��� ���� �&�� ��"������)� $"�� ������ ������� (��"� ��������� ��#��	� '�����#���� ��#�
%��"��	� ��� ���� ��������� &��"� �"�� ��������� ������� ��� �"�� '���� ��#� �"�� ��&����(���
#������������� ������)� 
��'���������� ����#���#�"��������������������������"������� �"���
"��� ������������� '������ ������� ��� (�� ��&����(��)� 
�� ���� (���#���� ��� �"��%��"��� ��#� �"��
'�����#���	� �"�������������������� �"�������� ��� �"��'����� �"��� ��� ��� ��������#� �"��� �"��
&������� ��� "������� ������� ��� ��� �������� '������)� $"�� �������� ��� �"�� ������ ��� �� %��"���
"�������'���&"������"������� ��� ����������#� ����������� �����	����� ?���� ��� ���������� �"��
%��"��������'"����(��������� �������������� �"��'���������������� �#���������#���������
��#� �"�� ����������� ��� ��������#�������������� �� ������ �����)� D���"������	� �"�� �����������
'���'���������� �"������������"�����������"����������'����#������������'������'�� �����"��
���'�� �(��	����&"��"��"��%��"�������������"������������#�����'"����������������������"��
��/�2������"�����#���������)�:�� ���"	� �"��%��"��	� ����������������	� ����(�� ��������������
���������� ������� ��� �� ����� ���� �"�� #������������ ��� �"�� ���'�� �(��� ��� ������'������
'�����#�����������)�
�
�

��(��������
�

+����#���	�%�������)�����)�3��
������������������������5�-��
��	�������%	����/�������
����%��+	��-�����)����������������"������F����9��"�����)��

+������	� D��#)� ����()� 3F�&��� ��� �"�� >�� ����)� 4�������'���	� ����������� ��#� %��"���
��(�����"�5)�
�9�+������	�D��#)�L�$�&��"��#	�>���)�,�#�).�������5�(������
�(�������
���6�����������(	
�	��
���	���)����#��9�=�����#��)��

+��&�	�����"���)�����)�3:�F"�����'"��������&�����"��%��"���<����5)�
�9�+������	�D��#)�L�
$�&��"��#	�>���)� ,�#�).�������5�(������
�(������� ���6������� ����(	
�	��
���	���)�
���#��9�=�����#��)�

+�� �	�E#���#)��@@6)���3��
��������
�0�+	�������������	�
����������7�	���	
)����#��9�
F������)�

>����#�	���0���)��@6@�34�&����:���#�!'�� ���9�>������5	�
��6���	����������1������
)�
!)�+�#�� ���#�
���)�C)��#�)�<�&�N�� 9������(��������������F����)�



���

�D�������	� ���"��)� �@;-)� &�� &���� ������� /���������)� ������)� ��� ��� �����)� E��/�9�
"��'9AA��������)����A#��������A"�����$�'��A��������)"�����$�'��)��)"���)�
:������#���������7	�����)��

%��������	�!)�����)����'�� �(���F��������������E�����9�$"��4��������	�%�����#�	���#��"��
!������%����������)��	����
����%�	���
����3�
������8�/������	����)��@)�

+��"�	�!�����)�����)�3������'������%��"��9�C"��>��C��<��#���O5	����4����	�����#	�E)�
����)� ��� (�������� (��������� ��� ������� )�������� ���(��#��� ����������� F����9�
���(��#��)�

������	�>���#)�+)��@67)�%��"���!�(������)�9��6�������/������	��;9�)�
12������	����'")����7)��������������)����#��9��������)�
F�����	�>���#)�L�+����	�%������)����-)����������)�1/���#9�+��� &���)�
F�����	�>���#)��@@6)�3$�����5)� 
�9�������8=�(����)������)� ,�#).����/������������������

6�����	�)����#��9�F�����������������))�
=������	�F���)�����)�4������/��������)�������������#��9����������������"������F����)�
=����	�<��"����)�����)����1������5����������	�����)�����"�����9�����"�����������������

F����)�
$����	� �����)� ���@)� 3E�����"���� ��� ��� �"�� &��� �"�� ��������� ��� ���'���#59� ���'"�

12������2��!��������"��!������4����������'"��������������)�
�)�+������	��	�$�����
�� L� =���	� �)� ,�#�.)� � 3������5� 4������� ���� 4������ ��� ���� ���� �����)�
���(��#��9����(��#���!�"������F����)�

C���"	� F�������)� �@6�)� 4���������5� ��� ������ ���� 3������� ��� �
�2(������	�� )������)�

���#��9�=�����#��)�
�

�
#����������
������

�
>�)� ������ +������� ��� ��������� ��� E�����"� ����������� ��� ����� 
���������� �������	�
��������������������� 	�&"�����"������"����������������#����:���������������	���#��"��
%��"��� ��#� =����������)� 4��� �������"� ���������� ���� '��������� ��� �"�� �������������� ���
%��"������#���	�����������"����	���#�������'����������������#�����)�4���(�� �������#�9�
��� 1������
� 4������ ��� 6�����	�� ���� )�
�� ,=�����#��� ����.	� ��#� ������2
�������������,=�#�'�����@.)�:����8��#�����������"�������������!��#�������1�"������	��"��
��� ����� �#����8�������� ��� �"�� ?������� &������5� 0������ ���� ��	���)� !"�� ��� ����������
&�� ������������#����� �"��%��"��� ��� ��������� ���'������'���������������������#����#� ���
�������'�'�����"��������/��)�
�
E8����9������)+������P���)��)���



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

�����������

���

�

�

�

�

�

�

����������������

��������������������

�

�

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

�(�)���)�
�
���������	
��
������
��	���
������������������������	���������������	�������������������������
���� ��������	��� 	����
��������������� �������� ���� ������	������	����� 
��
�	�	
�� 
�� ����������
�
������� ��� ����� ��� ���� �
�����	��� �������� �����
������� ���� �
�
�������� 
��	�� ������	����
�������� ���	��� 
�� ���� �
�
�	��� �	��
����� 
��  ����	��� ���� 	��� �	��
�
�
��� �����	�	���	
�� 
��
�	���������	�����	���
��������
�������
�
�	�	�������!�������	���������
������"������
�������
��	�����
�
� ������ ���� 
��	�� �
����� ���������	���� ��� 	��� �	����� �	��	�	���� 
�� �	��������� ���� ��!����
������������#
���
�
�	��� ����
������ �
��	�����������������
��	�� ������ ����� ������
�������������
	����	�����"���������	����
�������
���������	���������	����
���
�	������
�	�	��������	���
������
�
�
������� ���!���� 	�� ������������� ���� �������� �	�� �
���
�
�	��� ���
���� �
������ $
�	�
%�������� �
�	
��� 
�� ����	�	���� ����
��	��	
�� ���� �	�	����� &�	���� ������ ����� ����� ����	���
���	�������
��
����
���
�
�	�������"�������	�	��������
�������
�������������	���������	��������	
��

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

����

����
��	���������
�
�
�

 !�� ���������!"�������� #��!��� ������ $�������� �!�� $������� %������&� &������ ���� ��
$���!���������'	�!�%��������������	�$������������'��!���&��������&�����	���(������������!��



�)�

%���*�� !���������������!��#��!����������	����!�����!�����$�������+����,�����-��)�������
���� �!�� ��"��������� ��������� ���.���� ,!�����-�� *���������	�	� %������� �!�� ����%���!���

%������ �$$�������� ��� !����� ���� �������	� ��� '���� ��� �!�� %���������� %��'����
!�������(������� ����!�����(���������� ��������� ���� �����&�*� 
�� �!�����������!� �������	�
�!����&������������/�������������������������"��&�������������������������������������!��
0� ��%���� �$������� 0� �������������������� ��� �!��#��!��� %����� ��� 1���*�#���&��2�&&������
���������!���$��������&��������+�����
��	���!��3�
�


�� �!�� �$������ ��� �!�� !������ ��������� ������ ��� ���&�� ����� ����"��&!�����!"� ����
�����"���������!"���������������	��!����!�����&!��%�����$����%��������!������������
��(�����������������������������!�!�&!�������!������������������'!�����(�������
������(������������	����'���������%1�������������&�����	�����%���&���������*�4���5	�
6�7��
�


�� ����������� ��� ��(���&����� ���� ���������&����� ���������	� #��!��� ����������� �����
*���������	������)�������������������������&!�������/�����0�������"����������0���(�������
�����&��!�����������!��������*� !���������&��'��&�%���������!�����!�$����������$������
#��!���,��������������������/�����������&������!����������%��!�������*��
��!������������
��� ,!�����-�� ���������	� 2�&&����� �(������� �!�� 8!���������� ������ ��� ���&������ ������9�
���� ����� ����%��� �!�� ��������� ���� ��%��/����� ������������ ��� �!�� ����"����� %����
%��'����������� ������������� ����!��� ��������� 46)7*� �����2����.�#������ ��������� �!��
�����������%��!�������������-��8!�����(�������������������%1���	9������&��!���!������!��
��%���������������"��(������������!��������4���:	�5�7*�,�������������������!�����$����
!���� ����� $������� ;����� #��!��� ������&�� ��� �!�� ���$���� ��� ���������!"��������
����������*� 
��  ��� ,���	�����  ��������	� <���� =���%��!� ��������� �!�� !����������
�����������������!�����$�������)������	�������&��!���8�!��+�����!��:>���'����!�����������
����� %�� �!�� ������	� %��� %�� �� �������� ��� ���� �'�� ��������� �����&	� �!�� !�����(���9�
4�>>6	�:)7*���!�����$!�����������&�����!����!�����$���-��8���������������'��!��������?@A�
��%�����������&������������������!�����(�9�4�>:�	����7*��B'��&����!���$���������$��������
������"�����������������	��!��;�����#��!�������������������������������&�������������&��
��&���*��
�


�� ������ ��� &���� ��� ����&!�� ����� �!�� ��&���������� ��� �������� ��� ����������� "�
$������������ ���$������ ���������� ��&�������� "� ��� �!����$���������� �!��/������������	� ��� ���
�����������������������������!���������&����� �!��'�����������	���������������!��C�����
�
�������4������&����������������������$������7*�D!�����������!���%������&�����!����!��
���&����� �������� �!��'���� ��� �!�����%��
����	�������&� ���'���� 42�����������	����7	� ���
'����� %�� ��&��&���� ��� ��������� �!�� ��&���������� ��� �!�� ���%��
����
� 4��� �!�'7*�  !��

                                                 

��=��/����������������������$��������������������������	��!�������/���������!����������������$������������
���%�������������������(�����������������������!"�������������(�	�'��!������$!�����������"��������������
��$��������!������������������ ��� �����!�����*� !�� ����� ��� ��$���������� �(���������� ��� ������ ������������
������$������ ����������� ��� !�����(���� ��������� %��� ����� ��&������� ����������� ��� $��������� �%����������
'��!���&��������������������(������*��



���

���������������������������'��!�����%�����&���������������������� ���#��!��������������!���
%��������������!��&��'��&�%���������!�����!�$��������������E������������������&������!��
����*� � 
�� %��!� *���������	�� ����)������	� ������������ ��� ����� �!������������ %�� �������
��&���������������������	�$�������������!���&!��!����$�����������!��%��������%������������*�

���&����!���������$������/�����������&������!�����������!"��������#��!���������������
%�����������������������%��$�������������$$����!�������!����(��*�E�%���!�������!��!��&!��
��� +�����!� 
�$��������� ���� $��������� �������� ��� �!�� F���� �����&� �!�� ������ ���������!�
�������	�*���������	��������������������(���������&�����&����������������%����&��&�����!��
$�����*�2*�C� *�.���!�'���&���� �!���,!�����-���������� ���8��������������������� ��������
������������� �!�� �!��������&���!��� 0�'!��!��� ���������&����	�&�$������<�&���0� ����� �!��
����� ������ ������������ (���$!�%��� ����� ���� ����!��&9� 4�>>)	� ��)7*�.���!�'������������
,!�����-����������������������������������%��.��&��E���������+�����F�'�����������������
!��� 1������� �!������ $����� ��� '�����&� �!�� ���������*� #������� ,$����� ����� �(������� �!��
���������� ��� 
�$��������� ���� �!�� ��������������� ��� ����������� ��� !��� ��������� ��� �!��
������ 4�>>>7*� E�%���!��� �������� �������� ������ ��� �:>G	� ,�����-�� )������� ��� ���$���
$������$���� '��!� ��(������� ��&�����&� ��������� ���������	� ��!������� ���� �����������*�
,��$!��� �*� =����� ��$�������� ������ �!�� ����������� ��� ��(������� ����������&� ��������
������������� ��� �!�� ���������� 4�>>�7*� ���$���� �!���� ��������� �����(����� ���������!�$�� ���
+�����!� ��������� !������	� %��!� ����������� ����� ��� �!�� ���$����� ��� ���������!"��������
�����������������������������������&������������!������$�����������!��/������������*��

�

��
��	��-������.�/�� 0���
����	
�	� ������ 2������� ��&&����� �!��� �!�� 8&��!��9�

������������� ��� ������!���� ���� %�� ����� ��� ������ ��� �!�� ��������� %��'���� �!�� ���������
������������!����������3�

�
 !�����������%��'�������!�����������������������������1���������������������	�%���
������������ ��������	���������������%���&� �!��� ���%�������������&��!��	����� �!���
������ ������ �!�� ���������� &������ ��� '!��!� ������ ����� 8������	9� 8���!���
�������	9�����8������9�������������*�4����	��)�7�
�

<��������!"�������� �����$������������� ��� ����� ���� ��!��� ����� ��&��%��� ����� ����� �!���
�������	� ��� �!�� ��������� ��%1���� ��� 8��!��9� %������� ��� �������� ���%��� ��� �!�� �����
�!���&!��!����������������!�����������������-��%�!�������������������*� !��$������������
�!�� #��!��� �������� �!��� �!�'�� ����������� �!���&!� ������� ��&�������	� ���!� ��� ����� ���
����������!����$$���������&�	�������������!��&����-��8���������'��!����������������9�����
�����������(�����������������&��!��8���������!�$��%��'����,��������B�!��9�42�&!�������
,���!����)	��7*�2������������� �!���2����+!�%!�-������������ �!��8��!�����9� ����������
�����"��������� �������� ��� �� 8$�'������ ������ ���� �!�����&� �%���� ���������� �����������
$��������%���!������������($�������9�4����	��)�7*��D!����	�2��������������!����&����������
��� �!�� ������� ��%1���� ��� !��� ��������	� 
� '����� ��&��� �!��� ���������� ��������� ���� �����
������� ��� ������������&� ����� �!�� ���$��(� ������������� ��� ��������� �����������*�  !��
������� ��� ���������� ��������	� $������������ '��!� ��&����� ��� �!�� !�%���� ��%1���� �!��� ���
8������� �!�� ����	� %��� ���� /����9� ��� %��!� �$$�������� ���� %�!������	� $������ ��



�6�

��&��������� �!����� ��� ����%���!��� %�������� �����&� �!�� ���������!"�������� 4+!�%!�� ����	�
���7*�  !�� !�%���� ��������� $����� �� ���$����� %������'�� %��'���� �!�� ����� ���� ��!��	�
��&&�����&��!�����������������%���!���%������������������&�����������*���
�

�����&� �!�� ���������!� �������� �!�� ������� ��� ���������� ��������� '���� �!�����&	�
�'��&����������$�����������������������������&���(�������������&���������	����'�������
������$������������%��'�����"$�%��������!�����(������������*�=����'�,���!���&����
�!��� �� 8��'� ����� ��������������	� ���� �����������'��!� F�$���	� ���� �(��$��	� �!��������
%������ ������������ �����&� �!�� $�����9� 4����	� �7*� � 
�� !��� ��������� ��� B����������	� ���
��������%��F�'����,���� 4�>G>7	� ����!������������	� ���$!�+����������� �!�� �!��������
�����&�����"����������������%��������(������������D������������$��������������������	�
$������������8�!���$�������������"�������(��!�������������!��������������������������������
��'����� F���9� 4����	� �67*� � 
�� )������	� �!�� !���������� ������ ��� '!��!� �!�� ���$����
�($�������!����������������$�����!���2��������&�����������������$����������&�!������$����
�!�������-�������������	� �����������*� !������������������������������������������'��!�
/����� �������������� ��� ����� ���������� ��� �!�� $��������� ������� ���� �!����� ��� #��!���
�������*� C���� �!�� �����&�� ��!��	� �!�� /����� �������� ��� $��������� ��� �� �!����� ��� �!��
%���������� %��'���� ��������� ���� ����������	� ��� ����� ���� ��!��*� #��!��� �����������
���&���������������!������������������������B�!����&������������!��������������������������
���������������!����$������������/�������(��������*�������$������$�������������$$����!���
������������!"��������#��!�����(������	��!�������	���������������������/�����������&�����
�!������������#��!����������*� !����������(������� �!����&������������� �!��$������������
�����$������!�%�����������������������!����$������������!��/�������%1�������*���������	��
����)������*� �.���������������� ���$�������������&����� ������&���� �!���������� ���%��!�
��(�������$�������������!����	�����%���+!�%!�-�������������!�%������	��$$��$������������
���'��� ����������������*�  !��� ������ ��&���� �!��� %�� ��������&� �!�� /������������� ��� ��
�����&����&�����!���&!��!���������������������������	�%��!���������������������!�����$��(�
������&���&����(���$!�%�������!���$!�%���������������!"���������������	���&&�����&�
�!�� /����� ��%1���-�� ���&������������ ���� ���%������ ��� %����&*� D!����� �!���� !���� %����
���������������������%��!�$����������������/���������������$$����!�������!��#��!��������	�
��� �!����� %�� ������ �!��� �!�� ������ ��� /����� $������������ �������� �� ���$����������
�����������$��� �������!� ����	� '��!� ��'� $�%���������� ���������� ��� �!�� ��%1���*��� +��
������&��!�����'���!�����������$$����!�����������&��	�!�'����	�������$����%�����������������
$�����&���!������������������������������&����/��������������������#��!�������������*��
�
����������!	
���$����������*� ���������������������������� ��
�
,!�����-�� �����	� $�%���!��� ��� �:�:	� �!����� �!�� �%�������� ������� ��� $����&������ �������
������������-�������$�����������������%��4��7��������&��������������������������!����&����
���� �������� ��� ���$���*�  !�� ���������� �($������ �!�� �����/������� ��� ������������-��

                                                 

���!�� �*� 2�'���-�� ������� ����������� #
���
�
�	����+����� 4����7� �(������� �!��� �!���������� ������������*� 
��
����	�!�'����	�������$������������������$�����������������������&�������������������������!��$$����!�
����!��#��!��*��



�5�

���������������%��/�������1�����������!������������%���&	�'!����������������&����%����
'��!� !��� �����	� '!��!� �����%������� �!�� %���������� %��'���� $�������� ���� !����������
�����!�����*�  !�� ���&��� ��� �!�� ���������-�� ���"���������	� ���� ����� /����	� ������� ���
��$�������!�����������������������!���������������������������$!��������������&�����/���
$������*� .�������	� ��� ���$��&� '��!� �!�� ��������������� $������������ �������� ���
��!������	��!���������-�����������������������$!�������%��!����%1�����$$�������	�'!��!�
��&������� %��!� �(����� ���� ��!������*� .���� H�&%�� ��&���� �!��� �!�� #��!��� 8��&��� ����
�����9���������������� ���*���������	�����%������8���$���'��!��� �!�� ���&��&�������(����
��������9�4���>	�):7*�,!�����-���������������������$�����$!������&�$!��������%���������	�
���!�������$��������&����������������������������$�������� �!�� ����	���������%������/�����
���$��*�  !��� ��� ��� ���	� �!�� ��(���� ��������� ��� �!�� /����� �������� ��� ���������� ��� !���
$!������� ���������*� 
�� �!�� ���������!"�������� �������	� �!�� ������� �!��� 8�!�� $���������
����������������&����������?***A���������������I����������!�����������%�������������������
�!����(�9�'���'����$����� 42����������	�5:7*�=�(������������� ����� �!��������� �!��� �!��
��&�������� �!���� '����� %�� ��&������� '��!� �� &������� ���$�������� ��� �!�� ���� ��� �!��
$�������� &���������*���&��������'��� ����������� ��� %�� 8$��&�������� ��� ���� �������	9� ���
���� ���&����� �������������� ������������ ��� �!�� ����$���&� ���� 8����������� ��� �!��
���������&������������$!�����������������������!�&���������9�42����������	�5:7*�� !����
������ ����������&� $��&�������� ��&�������� ���� $������������ �������� ��� ������������-��
������������� �������	�8
�!���%���� �!�����!��������������%��������J� ����
� ������ ���������
����	� ����� �!����������'!��� 
� !��� �������� �!����� $��$������� ����� ��'�'���������9�
4,!����������	�5�7*�
��*���������	�	��!��$����&�����-�������������������!��!���������������
$����������$������������������� ����!�������������� �!��/������������	�'!��!�������%������
��!��������!�����������������������������������������*)�
�

 !�� ��&�����������$!������������������ ��� �!��������������������� ��������������� �!��
���������!"�������� ��������� ���������� ��� ��!����&	� ��� '!��!� �!�� %���� 0� ���� �����
�$����������� �!�� ����� 0� %������� �� 8��������� ��������������9� 42��%��������>>6	� G7*�  !��
��$������� ��� �!�� /������������� ���*���������	�� ��� ������������$��������� �!���&!� �!����
���������&����������������	���������������%��,!�����-���������&�����/������$���������&���3�

�
2��������'������ ����������������� �!��'����������������������������%�����!J�!���
!����'��� ��� �� ��������� %����	� ���� ���'��&J� !��� ����!� ��� �� $������'!�������J� %���
�!������(����������������������������!���������������'��!�!���'����������	��!���
���������������!������������������!������'!���������������'!��!��!���'�������	�
!����!������������$��(���	����������&!��%�������$��4)67*�
�

 !�� ��������� %��'���� ��&!�� ���� ����	� '!��!� !�&!��&!��� �!�� %���� ��� �� ��&������� ���
����������	� �$$�������� ��������� �!�� ���!�������� ��������������� ��� �!�� ��!��� ��� ���������
���������*� !����%������������$���������!��8�����'�����9��!���8����������������9�4)67��!��
                                                 

)� !�������!��������������	���$�������!���&!�����!��$�$��	������������������������!��$���������'�����
���'� �!��� $�������� ���� $����������� !�������(������� ��� �!�� ������� ��� $��������� ��(���� �����������	�
�!����������������&��!������"��(���(�����������!��8��!��*9�



�G�

��������-�� ��������� ��������������� ��� ����� ������	� !�'����	� ��� ��&��%�������� ��������� ���
!�%���� �!����� ��� �!�� �������� ���� ��(������� ����������&� �!�� ��������� 8��!��*9�  !��
��������� �����%������� �!�� %���������� %��'���� !����� ���� �������� �'��&� ��� !��� ��"
%��'���� ������	� ��&&�����&� �!�� �!����� ��� ���"���������� ��$���������*�  !�� ��������� ���
�������������������!�����8%�������/����9���������+!�%!��4���7*�,!�����-��$�������������!��
����	� '!��!� ��� ��$������ ��� %������ ���������&� �!�� ��&���� ���� %������ ������� �!��� ����
%�����!	�����%�� ������������%���!��K������������������� �!���%1��������� �����&�����������
%������� 4K�������� �>:�	� �7*�  !�� ��(����� ����������&� %������ ������� ���� �!���� ����� ���
���$���� ���� ���$������ %������� ��� ���������� ��� �!�� ���&�� ��� �!�� ������� ��&!�� ����	�'!��!�
����!�2��%������� 4�>>6	� G7� ��&���� ��� �!�� 8��������� %�������	9� �������&� �!�� ���������
������!���(������*� !�����$!���������!��$��������������&��������������$������%���������	�
'!��!� ���� %�� ������� ��$������ �($����&� �!�� %������ ������� %�����!	� �������� ��� �!��
���&����������"������������������������ ��$���������*� � !����%1���� ���&����$!�������
!��� ������� ��� �� 8%����&����� ���������9� ��� 8������9� 4.���!�'� �>>5	� �>:">7*�  !�� �������
���������������!�������'�����	�'!��!����������%����&�����!�����!������������&����������
�����&!����������	���&&������!�����&����������������!������������!�%������%1��������!���
���%���������%����&�'��!������������������������������*�
�


��)������	� ,������ ����� ��������� �!�� /������������� ��� �!�� ��!��� ��&���� �!���&!�
��$������ ����������� ��� ������� �������� ��� �%���������*�  !�� �����	� '!��!� �����'�� �!��
������������� ��� +�����!� �������� %�� �� �����&�	� ������������� ���$���	� ��$!������� ����"
������������(������������������������&�������*�,�����-������������������������������������!��
�������&� �����&�� ��!��� ���� �!�� �!����� ��� ������ ������� ���� ����%���!��� �������� ���
������������ ����!��������������������������	���$���������%���!�����'����C�&!�*� 
���!���
���$���	�$�������������!������������!��������������������������������,�����-����$����������
��������������������������*� !����&�����������������������$��������/������!�����	����!�
��� !���������� �������	� ���������� ��&�������� ���� ���"���������� ��$���������*� 
��
���������!"�������� �������	� ��&�������� '��� ����������� '��!� ����%��� ��&�������� ���
����������	� ��$����&� �!��� �!�� %���� ��������� �!�� ������ ������� ��� �!�� ��%1���� 42������
����	� >)7*�  !�� �������� ������$����� ��� �!�� ������ ��������� �!��� ���������� ��� ���������
���!��$���&�	� �������&� ��� ������� ���&����� ���!� ��� �!�� �%������� ������� ��������*�  !��
�������������!���8�/�����������9�����8����������������!���9�4,�������>>G	��)7�'��!��!��
�������&�!������������������������C��%����-��������������!��%������������*� !�����&��&��
���������������!��$���&�����������!�����������!"��������������������������������!����&	�
$�������������!����!��������&����$��������������������������&�������L�'!��!���$�������
�������� ��� �!�� 8%��%�����9� ���� 8�����&�� �&&�������9� ��� �!�� ��������� ��%1����
4�!��%������� ���>	� ���7*�  !��� �&&�������� ���� %��%������ $��!�$�� �������� ��� �!��
!�$����������������$������������������'��!�����������������������&�������������	�'!��!�
'��� ����� ����������� '��!� �� �!��������&� �(����� ��� ����� ������� ���� ��������	� ��� '���� ���
���������*�  !�� ������$����� ��� �!�� �����-�� 8��I���� ���!���9� 4)>7� ����� ��������� �!��
��!��������&������������������������!��$�����3��

�



�:�

+�����������������&���!��&��������$������������������'!���
���'��!��'!��������
���'�������&�� ������!��'����'�����%�&��� ������'����'���!���������'���������
�!�������������%����4)>7*�
�

 !�� ������������� ����&�������&� ��� �!�� ���%� 8���'�9� ��&&����� ���� ����� �!�� $���������
������������ ������� ��� �!�� ������ %��� ����� !��� �����&�������� ����������	� ��&������&� �!��
�������-�� ��&�������� ���� ����������*� � ,��������	� �!�� ������ ��� �!�� 8$���������� �!��$�
'!���� ����!9� 4�)7� ���� �!���� $���������� ������������� �!�� ���� ��� ������������ ���&���� ���
������������������*� !������ �����!��������&� ���&���� ��� �!������������ ��$!������� �!��
$����������!���������!�������&���������*��
�

2�'����	� �!�� ����&�������&� ��� �!�� ���&�� ����� �������� ��� �!�� ���$���-�� %���	�
'!��!� �������� ��� ����&!�� ����� �!�� ������� ��� !��� �����&�������� ������*� =��!��&!� �!��
���$����� �(�!��&��� ��� �!�� ������ ���� ���� �(����������!���������	� �!�������-�� ��$�����
���������������!���2������46�7�����������������%��������!���$�������������/������!��������
���������� ������� ��� �����������*��+�� �!�� ���������!"�������	� �!�� ���%� 8%���9� ��������
��������!�����(����������������J��!������/������$!������8%�����%��'9����8$����!��%����
�������%���9������� ��������&���� ��(���� ����������'��!�����!������� 4<���������>7*�
 !��� ������������ %��'���� �!�� %���� ���� ����"��(� ������� ��������� �!�� ���$���� ��� ��
���������� /����� ��&���*�=�����������	� �!�� ����&�������&���� �!�� ���&�� �����$�������� ��
����%��� ��&������� ��� �!�� ���$���-�� %��������*� D!����� �!��� ���$����� ������� ��� ��������
%����� ���� ���������� %�� ����� ��� �� �����&�������� ��(�������� ���	� �!��� �(�!��&�� ��� �����
�$$��$�������� ��� !����� %����� ����������� �!�� �����$�� ��� ������&� �� !�%���� ��������*6�
#������ ������ �!��� �!�� ���$���-�� �����&�� ��� 8�!����&!��� ��(��9� 4�>>�	� ��7*� �  !���
�����&������������������!�����$���������!�%������&���	������%������&�!�����$����������&��
�$$������������!���$����&�����!�������*�D!������!�����$���-�����&���������������������&�	�
�!�� ��(��&� ��� %���������� ��&&����� �� ���!��� ����� !�%���� ��������	� �����%������&� �!��
%����������%��'�����!�������&�������!����������*� !������������8����������������'���!��
%����� �������� %����� �����9� ��� ��� ���$��&�'��!� �!�� $������������ ������� ��� �!�� !�%����
��%1����4))7*�����������*�,!�������C������-��1���	����4�:G�7	�����!������$��������������
���$�������������'��!�/�������(������	��!��%����"��������)����������������8����������$9�
4,�&������	��>:7*�,�����-�����$�������������!��%����������!�����!��������������������*� !���
�$$��$�����������%����������������������!������������������'�����������!�%������������	�
���'!��!�%��!��!�������&�������!��������������������*� � !���&!��!���%������&����%����	�
�!�����$���� ����%��� ���8�����������'���������"'������&���������������"������9� 46)"�7�

                                                 

��
�� �!�� ������ ��� �!�� <������ ��������� �������� ��� �!�� ��(�	� <���� =���%��!� ���� ������ ,���� �������� �!��
����������� ��� �!��� !���������� ������ %��'���� �!�� +�����!� ���� �!�� =�������� ��������� ��� �!�� ������ 46�7*�
D!������ �!��+�����!������������������$������!�����$���-��������� ���%���� ����!��	� ����!���:>>�=��������
��������!���($���������������8 �"��&!���������*9�
6�F(�����&� ��!�����!�$� ��� �!�� ������ !��� ����������� �!�� ����������� $��������� ��� ���$����� ���������� ��� ��
��(���� ���*� ���� ����!��� ����������� ��� ��(�������� ������&�� ��� �!�� ���$���������� ������	� ���� �!�����$!���
�����-�� ������ M8K�������'��!� �!���� ���� ��$�93�#������ ���� 
��������� ���+����,�����-��)������-� ����K���
#�����-�����������������$���������$�������������2���	�������,���	���45>"G�7*��



�>�

�!��������������!����	�8%�������/����	9�������$��&�'��!�+!�%!�-�������������!��!�%����
��&���� 4����	� ���7*� � 2�����-�� ��(����� ����������&� �!��� ���"���������� ���$�����
��$���������	�'!��!��!���������!��������������������������	������������$��������������!"
�����������������$��&����������&������������!����(��&����������������$����*� !����%1����
8��"%��'���9� ��� 8���$�����9� 4K�������� �>:�	� �7� ���$����� ��������� ���%���� �!�� /�����
�������� ��� ����������� ����������� �������� �!���&!� �!����� %���������	� ��� �$���� ��� ����
$!�����������������*�
�
������� �����������������
����!������$���������(�����
���
�

D!����� +!�%!�� ���������� !�����(���� ��������� ��� !��� ��������� ��� !�%���� ��������	� !���
����������$�������������������	����'!��!��!�����&�����������&���������$�������������!��
����������%�!������� �����������'��!� �!����������� ����������� ���������%�!������	� ����
�����������������!��$������������/��������������������%��!�*���������	������)������*�� !��
������$$��$��������$������������'��!���&�����������&��&�	������(��$��	����������������!��
/����� �������-�� �������� ��� !��������������� ����������	� ��� �!�� ���������!"��������
#��!��������*������I�������������������!�������������&��&�����8�����?��&A����������9����
!��� �������� ������� %����� ��	��� &�	��� 3����� 4�>5G	� �:7*�  !��� ������� ��� $������������

��&��������� ��� ,!�����-�� ��$������� ��� ���&������� �$$��$�������� ��� �!�� $������� ���
!��������������������������8$�����&9�����!��������������������������*�
��*���������	�	�
�!���������������$������������������!�����������������&����%��%������&�8�����������!����
���&��&�	9�!�$��&��!���'�������%���!�����������������!��8�������������?!��A���&���9�4G:7�
���� ���� ������� �����������*� ���$���� �!�� ��������-�� ���/�����	� ��$!������� %�� �!��
������������� ���������	� 8�!���� �!��&!��� ***� ���� ��� ��� �$$��� '��!� ����!� ������� ��� �!��
��/�����&��!������������&��&�9�4G>7	�,!���������������!������%������������������!����������
����!�����'����!��������$���������������������!��������������*� !������$��������������������
��� �!�� �����'���&������ 8�!��� �!��� '����� %�� ���&�����	� �����	� %�� ?!��A� &������
���������� ���� �����������&�'���	� ?!�A� �!����� ������'��� �!���� ������	� ���� �����'�����
�!���� ����9�4G>7*� !������&�������&���� �!����������-��$!�������������������������!�����
��%1���� ��� ����������� �!��� ��� 8������� �!�� ����	� ���� �
�� "�	��9� 4+!�%!�� ����	� ��)7	� ���
���$��&�'��!�$����������������������� ��!������*� !�������$��� ��� ��������%��!� ���������
!�������������%����������������!�������8�����&����������9�4:>7��!����������	��������!���
�������$���������$�����������	� �!������������$!������&�!������&����������������������*�
=�����������	� �!�� ���� ��� �!�� ����� �������	�'!��!� �������� ��������� !�����(���� �������
�����&��!�����������!���������4H�%%�����	�)7	���$������!��/���������������!�������������*�
 !���������-������&����������!���B�!������	��!�������	���$!��������!��&����%��'�����!��
!�������(����������������������!��/�������������������	��������������$����&��!�����������
���!������'��������������$����'��!����������*�
�

�����'��&� !��� ��1������� %�� �������	� �!�� ��������� ����� ��� ��������� �!��
!���������������$���������� ��$����������'��!�������������� �����&�����/��������������



6��

$����������*5�=�� !�� ��� ������������� ��� '�����&� �!�� ���������� ��� %��!� !��� �������� ����
$��������� �����&���� ������� ��� �����&���	� !�� �($������� �!�� ������� ��� ������� �� $���������
���$������ ����&����� ������������*�2����&� �������� 8��$�����9� ���������� ������� ����
������������������'��!�!��������������������42�����������)	�6:7	��!��������������%��������
����!��� /����� ���� ��� ��$���������*� 
�� �!��� ������� �����$�� ��� ��������	� ,!������ ����!���
��%�������!���������������������������%��$�����&��!���'��������!��������������$��������
����*� 
�� ���$�������� ���$�����&� �!��� ������� ���� ���$������!�$	� '!��!� '��� ���&�������
��������� ��'���� !��� �������	� ����� �� ������� ��������	� �!�� �������� ����� �������
!��������������� ������� ����������*�  !�� ��(�� ��&&����	� !�'����	� �!��� �!��� �������� ���
��������������'��	���������������%���!�������������!����!������������������������������
%�������$���%��3�

�
 !�����&!�������!�������!���!��J��!�����������'!��������������������!���!����'��
���������	�������&!��!������ �����������&��������%!�������� ���� ���'!��� ��� �����
%������!������������!�������������N�4��>7�
�

 !������������������"����������!��������������������!��8�����������9������!����������-��
$��������� 8&������� �%!�������9� ���� ��� ��$����� ���� ���%������ ��� �������� ����� !��� ���&��&�
8�����!��������������$��!��������9�4��)7*�2�&&������������!����!���%1��������!������&��&�
��������������	�%������!����$�����������������������	������!����!�����������������������!��
������������"�����%��������!�����������!����������-��������������4���5	�6�7*�,!�����������
��$����� �!�� ��������� �������� ��� !��� !��������������� �������� '��!� �!�� ����%����&�
����������8O���'����������	������&����������!������������	���������'���������'��!��!����
�����������J�����������$��������'����%������'��9�4��)7*������'��&��!������������������!��
������� ��������	� �!��� �������� ��� ����� �!��� ���$������� ����������� %�� �!�� ��������-��
��%��/����� $���������� $������� ��� !��� �������*� =�� �!�� $������� ��� �� ��������������� ���
��������!����8�����$�������9����������������������������	��!����������-��$�����"$��������
!���������������!���������������������������������!������&����������!�����������*�
�

,�����-����$������������������������������������� ���)������� ���������%�����������
������������ %�� +!�%!�-�� $������������ �!������� ��� �������� ���� �$$��$�������*� =�� ���
*���������	�	��!���������-�������������������������������%����%���!���$$��$������������!��
F�&���!����&��&�*�
���!�����������(�!��&���%��'�����!����������������!���2�����	��!��
$������� ��� ���&��&�� �������&� ��� �������� ��� ��������� ��� ���/����� �!���&!� ���&����
$��������&� �����������	� ���!� ��� �!�� ���������� 8
� ��� %��� �� ������� '��� ��� �!�� ����� 
�
'����� ������9� 4�57*� =�����������	� �!�� ������������ ��� ��������� ���� �������� %��
���&������� �$$��$�������� ��&&����� ���� $�����&� ��������*�  !��� ��� ����� ��$!������� %�� �!��
1�(��$������������!�����%��8����9�����8�$���	9�'!��!�!�&!��&!���!����������������&�������
$�����&�������%���&����������'��!����������3�

�

                                                 

5����� ����!��� ����������� ��� �!�� ��$����� ��� !��������������� ������� ����������	� ���� #���&�� 2�&&����-��
�������������!����(�����+�����
��	������2�������-��������8������������	���������	���������������!����*9��



6��

M<�����	-�!�����'����*�MD����
����'��!��	�����
�����������$������������C�����	�
����� �!��������'!��'��������'���������������&��*� !��� �����������&!�������*�
2����
������%��J�
�����
���J��!���������$��$������'���	�����
����������*�+���
�������&�������������&������	�!�����������J��������'�!�������0�����������'��������
����������������?***A�4�57*�
�

 !�� �$$��$�������� ��� ����%���!���%�%������ ���������	� $������������F(����� �3��	� �������&�
�!�� ������ ��� .����	� !�&!��&!��� �!��� ������� ��� ��������� ��� ������������	� ��&&�����&� ��
��&�����������!�����$�����������������'	�8�����&������*9�,�����-���������������������������
������� ����������-�������&��	�!�'����	� ��$!������� �!�� ���'� ��� �!�������-�� �����$�� ���
�������*� �,��������	��!�������������������&�������&���������	�������������!������������8
�
'������!���������������'!���
�����������	����������!����������	��������$�����&	9�4�57����
$������������ ����������� ��� !��� ����������*�  !�� ��$�������� ��� �!�� ������ 8�����&��9� ����
8�����&�9������$�������$!���������!��������������%��'���������&����������/�����������	�
$������������ ��� '�� ���� ��� ��������� �!�� ���������!"�������� ��&���������� ��� �!�� '����
8�����&�9��������$!����������/�����������������!������������!�����(�������� �8��(����
�����&���9� ��� ���������� �������� ��������� %��#��!���H�%%� 4����	� �6�7*�D!�����.��!����
K����4�>>>	���G7���&�����!����!�������8�����&��9������������������-�������&���������������
���&���	����'�����%����&��&�����������������!��!�����(���������������������!����1������*�
 !������� ��&�������������� �!�� ����� ��������� �!�����$���� ��� %��!��� �����&�������� /�����
�!���������!��������������������������*��
�

=�� ��� *���������	�	� �!�� /����� �������� ��� ,�����-�� ���������� ����� �������
!�������������������������	�$�����������������&��!�����$���������������������!�������*�
���$���� !��� '���"����������� ������� ��� $������� ����!��� 2������ ��� !��� ������� ����	�
�����'��&�!��� ����������������+�����!���������!��$�������� ��������!��������*�D!����� �!����
���$����%�����������$������$������������!�������(�����(�!��&��	��!������������������%��
�������������������$������!����������������������*�+!�%!�������	�!�'����	��!������!�
���������� $�������� �� 8���$$�&�9� ��� ��&�� ��� �(����� �!��� �����%������� �!�� �$$��$�������
���������� 4����	� ��)7*�  !�� ������ ��� ���&������� ���$$�&������ ���� ����� %�� �$$����� ��� �!��
�����&��������%�������� �!�������	�%������������!��������$�����$����&��� ����!�����������*�
C���� �!����1�������8�����&�	9� �!�� ������8���&���	9�8/����9�����8�������9����!���������
��������!�����(�����������������%���!���:>���4H�%%�����	��5�7*�,�����������$������!���
/���������%�����	�'!��!� ����������� �����������'��!�$�������������!�����(������	� �����
������� �!��������� ���!��� �����&� ��� ������ �!�� ���$���������� ������*� �����'��&� !���
�(�!��&�� '��!� �!�� �����	� ���� �(��$��	� C���� ��� ������%��� ����&� ���� ����� C���������
���������	����!����8�������9�����8��!���	9�%�����������8���&������9�4�::7*� �,��������	�
�����'��&� !��� ���$����������.���� ��� ������%��� ��� 8����	� ���� �(!������� ���� ���&���9�
4�>>7*� !�����"���������8���&���9�����!���������������%���������!��/���������������������
�!����(��%���������&�����!��!���������������������!������������$�������2�����	�'!��!�!���
%����$��1�����������!���'���*� !����$������������!�����������!���&!�����!�����������������
!�&!��&!����!�����'��������������!�������-�������$�������������&�!�������(������*��
�



6��

�����
����
�
 !���&!� �!���� ���� ��� ��$������� ��������� ���$��� ���� ������� �������� ��� �%���������� ���
��������������������������&�������	�%��!�,!����������,������$���������$��������������!��
$��������� ��� �!�� /����� ��%1���� ��� ������� ����������*�  !�� ������� ��� �!�� %����� �!��&���
����&����� �!�����&� ��������� ��(������� ����������&� �!�� ���&��������� ��!��� ���
������$�������������	����!��&!��������������&����������������������������*�
��#
���
�
�	����
+����	��!���*�2�'�����������!����!�������8$�����������9�������%���8�������(�����!�����&�

���$������9� ��� ���$��(� ���� ����������&� ��'	� !�%���� ����������� ����&�� 4����	� �7*�
,��������	� �!�� ����� 8/����9� ����� $����� �� �!�����&�� �������� ��� �!�� ������������ %������
�$$��������� �!��� �������� �!�� �($�������� ��� ��(������*� +��!� $������������ ���� /�����
����������	� !�'����	� ���� ������������ $��������� �!���&!� ������� ��&�������� ��� ����������	�
������ �������&� �!�� ��������� ��������� ������� ��� ��%��� �!��� ��� �!�� ���������� ��!��*�
=��!��&!��!�����'������������$$����!���!����������%���������������/�������������	������
�$$����&	� %��!� �!���������� �����$������ ���� ������������ ����������� �!���� ���������!"
�������� #��!��� ����������-� ���$��(� ���&���&� ��� !���$!�%��� ���� (���$!�%��� ��� �!��
��$������� ��� ���&��������	� ���������� ��&����*� D��!� �!��� ��� ����	� ��� ��������� !���
���&!�� ��� ������� �������&���%��'����$������������ ����/����� �!���������� �$$����!��� ���
)������� ���� *���������	�	� $�������&� �� !�%���� ������&� ��� �!�� ��(��*� +�� %������&� �!��

����%���!���%����������%��'���� �!�������������� �$$����!��� ��� ������&� �!�����������!"
�������� #��!��� /����� �������	� �!��� ������ !��� ���&!�� ��� �������� �� ��'� $�����&�� ����
������&� ���� ������������&� �!�� ���$��(� ��$������� ��� !���������� ������� ��� #��!���
����������*�
�

�����������

=����	� ,��$!����*� �>>�*� 8 !��B���������� ������3��������� ���� �!��=�(��������H�������
������I�����9*�,	��
�	�������	��3�5�G")�*��

=���%��!	�<���*��>>6*� ���,���	����� ��������*��!���&������C�����3� !����������������
�!���&��E����*��

+����'��I	� F���*� ����*� ���� ���� #��	������� .� *
��� ��
������ 4����� 
�� 5���	��� )��	��*�
C�����3�D���%�����*�

+!�%!�	�2����K*�����*�����6
���	
��
��1������*�C����������<�'�O���3�H������&�*�

+����	� ���$!*� ����*� 8��������� �������J� ��	�  !�� 2����������� ��� B����������*9� 
��
� #
���
�
�	���� +����.� ���
���	���� 0��������	
��	� ������� %�� �!�� �*� 2�'���	� �)"G:*�
� =�%���	�<O3�,�������������������<�'�O����E����*��
�!��%������	� ���$!*� ���>*� 8 !��  ���� �����$����� ��� F�$���*9� 
��7��	���&�	�	��.�/��

/���
�
��� 
�� 1
�
�	��� 6	��������� 89:;�8<89	� ������� %�� F������ +��!���	� ���"��6*�
B(����3�B(����������������E����*�

�����	� �!�����$!��*� 8K���� ��� '��!� �!���� ���� ��$�93� #������ ���� 
��������� ��� +����
,�����-��)������*�2����������	
���:3���G"))*�



6)�

����$���	� C����*� ���)*�$
�
������	��� -� 1	�	�	=��	
�*� ���%���&�	� .���*� ���� C�����3�
+�����$*�

�����	� �����I*� �>5G*�%����� ��	���&�	���3����*�  ���������� %�� �!������ C���.�������*�
<�'�O���3�#�����E����*�

#�&���	�.�����	����� ����������*��>>�*�8 !��,$����������H���*9
��/�6����	������)���.�
/0)��� /���� ���� 1
�����
����� 1�������	� ������� %�� =����� K�������� ���� K���

.�������	�>5"��6*�.�������3���!������E����*��
#�����	�K��*��>>�*�2���	�������,���	��*�C����������<�'�O���3�H������&�*��
2�&&����	�#���&��F*����5*�+�����
��	�*���%���	�
C3���������������
��������E����*�
2��%������	� ����!*� �>>6*� ��	�� ��
��� .� 
��	�� $
��
�� ���� ���� �����
�
��� 
�� 3
������*�

���!��3�����������������E����*�
2�'���	� �!�� �*� ����*� 8
�����������*9� 
�� #
���
�
�	���� +����.� ���
���	���� 0��������	
��	�

�������%���!���*�2�'���	��"�:*�=�%���	�<O3�,�������������������<�'�O����E����*�
2������	������*�����*�
��	��-������.�/��0���
����	
�*�.����������B(����3�+����'����

E�%���!��&*��
2�������	� ������ C��&*� ���)*� 8������������	� ��������� ���� ��������� �!����*9
�� ����

1����	���� 1
����	
�� �
�3���� �������	� ������� %�� F��!��� ,�!��*� ���%���&�� ����

<�'�O���3����%���&�������������E����*��
2�&!��	�D������	� ����=����'�,���!*� ���)*� P
�����������3��������&� �!��H��������!�$��

%��'����#��!��������!��E�����������*P�
��	������	���6�4�73�"5*�
2�����	�K����*�����*�����
��	��%
���.�������	����3����	��	��������)��������	
���������*	�����

�	>���*����%���&�3����%���&�������������E����*�
K���	�.��!���*��>>>*�3
�����3���.�3���	���3�����	�	���	��7���	�������������6	����������

899;�8<?;*�C����������<�'�O���3��������*�
K�������	� ����*� �>:�*� #
����� 
�� $
��
�.� ��� 7����� 
�� /�!���	
�*�  ���������� %�� C���� ,*�

H�����I*�<�'�O���3������%��������������E����*�
.���!�'	� 2*� C*� �>>)*� 8������������-�� .������� ���� 
��&��� ��� H���� ��� <��������!"

��������+������*9�#��������#��������)>3�>�"�)�*�
.���!�'	�2*�C*� �>>5*�
��	��0������
��2����	��@	���������1�������%�	��	�*� ,�������	��=3�

,�������������������E����*��
.�#�����	������2���*�����*�8
����������%���%��������������������93�2���������������

%�����&	� !�����(���� $����	� ���� ����!� ��� �!�� ���� ��� *���������	�*� 7��
�����
2
����	��2��	������4�73��5"5G*�

<�����	� H�����*� ���>*� 1��������	��� A������� %����	
��B	� C���� ��������� =�&���� �6� ���>*�
=��������<����%����G�*���)*�!��$3QQ������������*��*��Q��&!����Q��(*!��*�

H�&%�	� .���*� ���>*� PR��� ���� �!���� ��� �������NR3� *���������	�-�� ;����� #��!��*P� 
��
+����	��� ���� 
��	�	� ������� %�� D������� 2�&!��� ���� =����'� ,���!	� )5"6�*�
.���!����������<�'�O���3�.���!�����������������E����*�

H�%%	�#��!��*�����*�����������.�$
�
�������6
���	������8<���1������*�C�����3�E������*�
,�&�	� ������*� ����*� 6�� *������ 
��	�.� ���� 2���
�	�� 
�� )�������*� +����&�����3� E��&�����

.��������*�
,���	�F�'���*��>G>*� �	�����	��*��<�'�O���3������&�*�



6��

,!�����	� .���� D�������������	� ���� *� E���� 2�����*� ����*� *���������	�� .� ���� 8989� ������
1
��������1�	�	�	��*�<�'�O���3�D*D*�<������S���*�

,���!	�=����'*� ����*�,	��
�	���)��
���.�3��	�	����3�����	�	�����������
��	���������*	��
����	>���*�.���!�����3�.���!�����������������E����*�

,$����	�#������*� �>>>*�/�1�	�	"���
��#
���
�
�	���2���
�.�������������
���
������,��	��	���
#������*����%���&�	�.=3�2������������������E����*��

,�����	�+���*��>>G*�)������*�<�'�O��������C�����3�D*D*�<�����*�
�
�

�
�����+
�����������
�
2����!�B-������� ��������� ���$���������.E!������������������������	�'!���� �!�������
��������� !��� .=� F�&���!� C���������� 4����7� ���� +=� #������ ���� F�&���!� C����������
4����7*� � 2��� �!����� �������� ��� &��!������� ��$������������� ��� ��$$!��� ��(������� ����
$���!���&���������������%��������������*�2��-��������������!�������������������C��%����
#��!��	� ;����� #��!��� ���� �!�� .������� 2���������*� 2��� '���� �������� ��� #��!���
����������	� $������������ ��$������������� ��� ��(������	� $���!���������	� �������� ����
�������	������������	���������������!��%���*�,!��!���$����������������!�$�$��������!��
#��!������=�������	�.�(��������	�B(����	�+������	�C����	�,'�����������������*��,!��!���
������������������'�������%��������$��1�����'��!�������&��������!����������������C����	�
'!��!���������=��������2����������H������!���������&�����*�2��-��������%�����������!��
$��1����� ������ ��� ���������� ��$������������� ��� ��(������	� ��������	� !������ ���� �!��
#��!��*�2��� ������� �������!� �(���������$����������� ���&���	�������������� �!��%���� ���
#��!�������������*�
�
F"����3�B������2CT�������*��*���
�



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

�����������

���

�

�

�

�

�

�

���������	
�����


�������������������

�

�

��������� ���� ��������� ����� 
��������� ��������
������� � �������� ������� ��� 
������� !�"#������
��������	�����
�
�
�

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

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


�� ���� �!"��	� ���� #������� �������$� ������� ���� ������������%������� &������� ����������$�
�������������������������'(����������������)�*��+,�
�

-���������������.���������$	������������/��/�	��.�������������$���0���������
0$���$��1�������������$	� ��� ������ ���� �����/� .���������/������� ��� ������*�2��
��������������������$��������/��/���������������3�-����*��0��1������/�����
����������/� ����� ������ ���$� ����� �� ��������� �������� ������ ���� ������1�..�



�4�

���� ���.1��..������� ���������	������ ��� 0������� ���������� �.� �����.� ��� ���$�
��������/�����������������������/��/��3�5&��������!!�	�"6�7�����
�


�� ������������	���������.�������/�1���.���/� ������������������� ���������0��� ���/���.�
���.�������/�������8���������09����:�����������������������������������	��������������	�
���� /������ �������� ��*�� ������� ���������� ���� ������� �� ������*�2������ �.� ����������	�
���/��/�� ���� ��09����*��$3� ;�� �� �����<�����	� �������������� ������/�����$	� ������
&������������������������		�����0��������*����0���<�����$�����$:�.��/������$	���������	�
�*�������0���5��8����7�0��������*������0��������������*�������<����$�*����	��.����������
������0����������	��������������������/�����������.�������������������3�
�
� ������$�������=�������������*���(	�
�����&���	���0�����������!!�	�������������
��� ���� ����� �.� ���� ���/������� ����� ��� ���� ����������� ���� ��.�������� ������*��$� 0$� ����
����/��1���*����/� ��������3� 
�� ��	� �����.���	� ������� ���������/� ����� ����� ����������� �����
�����������0$�����0����.��������������������.����������������������$��.����/��/�������.�
���� �$0�����$� �.� �����������$� ����������� �������� ����/��� ��� ���� ���3� -����(	�
�����
&�������� �..������ 0$� ����� ���*������� ��	� .��� ��������	� ��������� ��� �� �����/�� �.� ����

�����������*���������������������'>�?�����8���������������2������>�.���������������������.�
��*����8��������?��������������������*����/��.�����<����$�����������������������������/�
��$��+�5��������!!�	�0��$��.���8�@���8�����@���*���73��
�
� 
�����������������������	�������$���������������������������/�����������/��������.�
�� ����#��������������2��������*���(	�
�����&���	���������������������������.���������.������
������� ���� ������$� ������� .��� �����������/� ������� ��8��� ���� �������� ����������3�
;�������/� ��� ����/�� A�����	� ���� �.� ���� ������/� ���������� ��� ���� .����� �.� ��/�����
����������	� �� ����
����� ���� ���������$� ���� �8�������$� .��/������	� ������ ������
���������2��� ������� ��� ��*����� ����� ����*������ 0������ �.� ��8�	� ������� ��#�	�	� ����
�$��������3� %����*��	� ���� ������ 0������� ��8���� ���� .��<�����$� ��������	� ��������/� ���
0�������/�������/�������5A���������4	�"73�
������������.�������$�������=���� ����
���	�
������$������������������������/���.����������������*������*�������������������0�������$�
���������������������,�'��������������:���	�;�%B(C#)�%B)�-C#3�&$�%��$@������$	�D�
EC#�CA +3� -��� ������ ����� �.� ���� ������ ��/�� ���������/� ���� ������ '�� /��*�$���	� ��
9������	� �� <����	� �� ����$	� D� 0������ �������+� ���*��� ��� �������� ����� ���� ������� ��� ����
�$�����8����� ������� �.�(	�
�����&���)������ .���������/� ��� �� ������� ��� ���� �.� ���� .�*��
���������������.�������=����/�������*��3�)����������������.�����.�*�������0���0�/�����/��
��������������������	�������.�������.�*��������������������������/�����������.��������0$�
��� ����*������ ������/�����	� �� ��8����-��� �������� �.� ����� ����������.� ��8����$� ���/��
.���������/�������������*���������/�����3�C������8��������������������������/�����������
�����������������0������.���8����������������$���������/������3����������$��.�(	�
�����

                                                 
1 ;�� �� �$�����8�	� ������=�� ��������� ��*��� ��� ���� ��/������3� -����.���	� �������� �.� ��/�� ���0���	� ����
������/���������������������������������<�����������������������<�����/������/���.��������������������*��3�

�� ���� �������� �8�����	� ���� ������/� ����� ������� '��*��+� ��� ��0������������� �� ��0�������� �.� ���������
��������'��0��$��.���8�+�����������������'��8�����3+



�6�

&���=����8�����..������������������������/����������.���8����������������	��������������
����� �$���.�������	� ������=�� ��������� ��*��� ������� .��� $!���
!��	�� ������/� ������

5;������� �!!6	� ��73� (�..������$� ���	� ����� ������� ���� ��� ������� ���� ��� ���� ����*������
������/����������/��������=�� ��8������������	������*��������������������������.� ����
���$� �$�����8����� ����������	� ��� ������ ���� �������*�� ������ ��� ������� 0������ �..� �����
������ ����� ��������� ��� ��0��������� ��� ��� .���� ����� ���������*�� ����$�����3� 
�� �����	�
������=���$���.�����������������.�"�"���8���������4�������3��
�
� 
����	��.�������	���$����/�0����������������������#������&��������������#�	�5&�������
�!6�%��"7������������������������������*������������/���������������������$���.����������
.��/������3� ;.���� ���	� ���� ��8������$� ��0������ 0$� ����� ��������� ��*���� ������$�
���������������&������=��*�������.�������8�	���������������.��$���.���������*������������$�
���������5�.3�&�������!!�	��4�:�A���������4	��14	��"	���73�&������������$�������������#�	�
��� �*+� .��� ���� .��/������ ����� ������ ��� ���� &��2��=�� �	��	����� 5&������� �!6�%� �"73� 
��

&������=����8���������$���	��������������.�������8����������0������������������/�$����.����
��8��������������0���/�������������$��.�������/��.������������.���.�����������������/������������
������������������������������
�
� 
�� �� �$�����8�� ����� ��� (	�
����� &���	� ����*��	� ���� �������� ��� ���� ��*�� ���
���.���� ����� �� ���/����� ������/� ����� &������=�� ����������� �.� �	��	,���� ��� �*+	� �����$�
0������� �� �$�����8�� ��� ������$� ���������$� ��� ����� ��� �8�������$� .��/������	� ������ ����
�$�����8�����������������*������������8�������������3�F��	�(	�
�����&���������.�����������$�
���� �..�����/� �.� ����� �� ����������� ���/����� ������/� �.� �������� ���.���� ��8�	� ������ ����
������$��/� ���� ��� ��� ���� ����� ���� ����$� %��$� ������$=�� -�	���������� 5�G�G7� .��� ����

�������������/�	���� ������$� ���� ��������/�� �.� ������$� ������=���$���.������� ��//����3�
-����� ���� .���� ������ ������ (	�
����� &���%� .�%� /� ������ ������%� ������ ��� �� ������/�
����.���������.�%��$�������$=�� .���� ������-�	���������%�.�%�����������(�$����!���H�����

������$=�� ������ �������� .������� ��� ���� ���� ��������� ������� ����������� �������
 �����������	� ������=�� ��*������ ������ ���� ����$� �.� �� ���*�����$� ����$����� ��������
��������������������	��������*�������������������������������3��
�
� ;�� (	�
����� &���=�� �������*�� ��*����	� ����� .������$� ��������� ����
�����������/��� �������� ��� �������$� ���� .������ ��������� .���� %��$� ������$=��
-�	���������3�;��������/��� �����0��	� ����������������� ���-�	�������������������������
 ������������ ����� �������/��� .������ ������������ .������3�F��	������� ������� ����������	�
��������������������������������������$������.�������������3�;.��������	���������������
.��������������=�����������������0�����	����/������������0��$��������������/����������
�.� ������� ���� ������ ����� ����� ���� ���� 5������$� �G�G	� �4�	� �4�73� 
�� ������$� ������=��
(	�
�����&���	� ����*��	� ����� ������� ��������� ��������� ������0��� ���-�	���������� ��� ����
�����<�������,��
�

E��� ��������������$��������������� �����������.��� .���������������������������
�����������.������������������������5�����������������I/�����<������$��.�������=7�



�G�

������0����������0$�������������0���������������������"	����J�5��������!!�	���
����$@�%@��@�0�����73��

�
-��������������������.�������$�������=����/��������������.�-�	���������3�
������8�����������
������=����*�������.�������$=�����������*��������������������������$�0�������/�����/��
��� ��� ���� .�������/� 	���,� � .����	� ����� �� 0������ ������ ���� ���$� ����� ���� �������1��	�

�*����2���0��$��������.�����.��������������0��������������������.����*$��������.��������
��������������..:����	�����	�������*������������*�������������.�����0������������������3�-���	�
�������������������(	�
�����&��������������������.�����.���������������������������������.�
���� �������� ��� -�	�������������� ��� ��������$� �� ����:� �� ��*��1��� ����$	� .�0�������� 0$�
%��$�������$	�������������������.�������������0�����������������$���*���0����������������
.����������������������5��������!!�	�������$@�%@�@�����73��
�
� -���.�������/�������������/��.�(	�
�����&�������/���/���������������������������$�

������������$��������������.��$�����8�������/�������$�.��������������.��������8������$�
���������������3�������������0$�������/�0�������������������������.������������	�������
�����������������$����������������������0�����������������8������.���8������/���������������
�$���.��������������������3�
���������������������������	�
�����	�.����	�����������������8�����
�.��������8������$����(	�
�����&�������	�����	��8����������/�����$�������/�����$���.������
�������8����� �������� 0������ ����� ������$	� ��� ������ ��	� .�����$	� ����� ����� ������
����������� ��������$� ��� ���� ������ ��� �������� ������� 0��� ������� ����� K$������ ��/���
�������'�������������+�5��/��������	��!73��
�
�����"�������������
�������������������������

�
H����������������������0�*�����������	�0��������������������	���������(	�
�����&���������
�� ����#��������������������������.����������3�(	�
�����&��������������$����$�����8�����

-��� )�����=�� ���/�� �.� ���� ����	� ���� ������� ����� ����� ��� ����/����� �����.���
���������2��� ��8��� ����� ���� ����� ��� �.� ��8���� ���� �����	� 0��� ��� ����� ������������ ��
�$�����8������L������������=���������.���������3�E���8����������(	��$ �����,��
�

E$�����8������$���.���������$��������������������/�����8��&�5������
����������������
�� ����#�7�����������������8��;�5
������	��.�������	��������������� ��#�7	������������
������/��.����������������������������������.����������$3�5���������!!6	��7��
�

;�������/�����������=����.�������	����$�����8���������8�����������.1����������$�����*�������
���������.���������������1�8���������8�3���������/�����������8���������������������$��/�
���������.�������������.����������8���������������������$��������	����$	�����.�������������
��8�� 5���������!!6	��..7���	���� �����M�����*�	� ������������.� �������8������$	���������*��
������� ��	� ���� ��	�� �����	� ����� ��� ���� ����������� �.� ���� ���������*�� ���� ��������*��
                                                 

��
� ��� ����0���� ��� ���� �������0����� ��*������ .��� ���� �����'/�����$�������/�����$3+� 5�7�������� ��� ��� ����
���������$�����$�.��������.������
������������.���������*������������	�0����������������.���$��������������
�$��������/�����	��..����/�������������*������$������'������������������@����������3+�



�!�

����������5M�����*���!G�	��!14�7"3�
������������.�������$�������=���$���.������	�(	�
�����
&����/��.��� �����.������-�	������������������� ��������.$� ����������������������0���������.�

%��$� ������$=�����������*��3�K��������$	� ������$� ������=�� ��������� ��*��� ���0�������
��� ����� ������ ��*�� ��������� �.� ���� .������ ��������� ��� -�	���������� ���� ���� 0����
�0���������	�0$��������/����������$�����.������������������������.���.����������������
������/�������*�������.�%��$�������$=���������������3���
�
� F��	� �������� �.� �����$� �������/� ��� -�	���������	� ����.���� ��$� �����/��� .����
������$=�� ������� ��*��� ���� ������ 0��"	��$� ��� ������=�� ��������� ��*��3��E���*��	� ���
M���������E�$���� ����� ������ ��� ���� �������������1�����.��� ����$���� �.�(	�
�����&���	�
'>�?�������������������0���������$=����8�����������	��������������*��������$���<���������
>N?+� 5E�$���� ����	� "G7� 0��� ������� '�� ���.������*�� /������+� 5�0��373� K�������	� .���
��������	�����.�������/���8����.�(	�
�����&���,�
�

;������	�������/���	�
�0����$������������/��$�/��.����������������3�
���*�����
�..������� .��� ��	� .��� ������� ���� �..�����/� �.� ����$� ��$�	������ ������ ���� /���.�
�����0���������������.����������������������$������3�
�����*�������/���������
�.����$�������	����$������*�	��������$������*��������	������
��������������:�
�����$� ���������� ���� ���� ���	� ��� ����� �����	� 
� ������ ��*��� ��������3� >N?�
5��������!!�	�������$@���*������@������������/��$7�
�

-���� ��8����� �����/�� ���/�����$� ������ .���� ���� �.���� ������ ������������� ��� ���� �G"��
�������� �.� -�	���������� ��� ������ %��$� ������$� 0������ ���� ������� ��*��� ��� '��������
���/��$+� 5������$� �G�G�	� ��7� ������ ����������/� �0���� ���� /������:� ���� '����$� ��$�+�
5�0��37��������������������(���������������������*���������������$��.�A����&$���	�����
��������	� ���	� �0�*�� ���	� ���� '���������+� 5�0��37� ����$� ������$	� ���� ����� ��� �G��3�

������������ ����� ���� �������*�� �.� ������$� ������=�� ��������� ��*��� (	�
����� &���	�
����*��	������<���������.����%��$�������$��������������������$���..������������/,�-���
����$����� ���������� ����� �.� ������=�� ����������� ��*��� 0������� ���� '��������
���/��$+� 5������� �!!�	� �� ����$@� ��*������@������������/��$7� ���� ���� '���������+�
                                                 

"�H����������/����������������.��������8������$	��������������������������������������������������������������
���� ���� �.� �����	� ������ ���� ������ ���.�����3� 
�� �������=�� ���������/$	� .��� ��������	� �������#�!	����� ���
�����$� �� ������ ��0����/��$	� �������� ����� ����� ��� ����� ��� ��� ��0������ ����� 0$� ���� *���� ��9����$� �.�
��������3� ��������$	� M�����*�� ������ ��*������� ���� ���/�� �.� ���� ����� ��	�� ������ ��� ������ �.� ���� ��������
��*��� ����� �������#�!	����	�������/������ .���������������0$���������0��������$��������0����/��$��.�����
�� ����#�!	������H��������/������������������#!	�����������	�� ���������������������	�
���.����������0�������
������/��.������������3��
� �-��� ��0�������� '%@�+� ������ �8��������� (	�
����� &���=�� �������8����� ��������� ��� -�	���������	� .���
��������	� �������� *������� �����/��� .���� ��������� ��8����� ��� �����$� �.� ������$=�� ������ �������,� ���� �����
�������=�� ����� .��� �� .������ ���������� 5������� �!!�	� �� ����$@� %@�@� ����7:� �������  �����������=��
���.������������������������������=���������.����������5�0��3	�������$@�%@�@��������7:� �������������������
��0����������.��������������5�0��3	�������$@�%@�@�.����$�����7:�����������=��.�����������������������$�����
������������������������5�0��3	�������$@�%@�@���������$73�
��-������/��������������������������������0�����������/��������.����.�����G�G��������������	��������������
����.�����G"�3���



4��

5�0��37�����������%��$�������$����������$�'����$���$�+�5�0��37��������������0���*���
��������=������������.��������B����������)���H����3�
�
� A�������	� ����� *������� ���$����� ��������� .���� ��������� ��8����� ��� �����$� �.�
-�	��������������������������������'%@�+	�����0���������.�(	�
�����&���=���������������
'������$+	����$��������������$�<������0�������������$�9�8���������������*�������������.�
��8�� ����� ���� /��.���� ����� ������$=�� �������*�� 0$� ������	� ����� ��� ���� ���� ������/� ����
�����������������������<�������3�-����..�����.������9�8���������������0����0���8��������0$�
������/��������������������������.�(	�
�����&���	�����������������.���$��������'��5���2$7�
<����+����������������������������1�����������������������<�������������������8�����3�
K�������	�.����8�����	�����.�������/���8��,�
�

)��	�
�0����*�����������������������������������.��������$	��.�����������������	�
�.�����$3�;��������������
����/����$���.�0���/����������.���	��$��������0���	�
�$���������	��$��$0����	�
��8����������������������3�&����������00������������.�
����  ������ �������� ���� �������� ������ �.� ���������� ��������3� 
.� ��������
����������$� $������� .��� ������ ��� /�����	� ����� ���������� .��������� ��������
�����/���������$�0��$:������������0�0����0�������������������/��>�������������?�
�����������$��������,��0����$	���*����	�������������	�������3�
�����;�������������������������.O��������������*��	��������������������.����������
����/�������� �������������������/�� .�����������0�����/����������8��� .��������3�
-����/�� ���	� ���� ������ �*��� 0����� ���.���� ���� �����.���� ����� ����� �� ����
�������3�I%�����=�������<����.�����������������/�������	�����������.�������:�����O��
$�������*��$��������.������������$J�5��������!!�	���<����@��������������7�

�
;��������*������������.������������8�������/����*���������������0������.���8�������������
��/�������������$�.�������������������8���������������������������/�����/��������������
0$��������������.,�
�

)��	�
�0����*�����������������������������������.��������$	��.�����������������	�
�.�����$3�;��������������
����/����$���.�0���/����������.���	��$��������0���	�
�$���������	��$��$0����	� 
��8������� ���������������3�1!��������!""���$	�������
���� -��!�� 	��!$��� ���� �����	�� ��	 �� �� 
�
�	����  	������� ��� $������ �$ �!�������
��	�������� �	�������	 ��%������������
	���	��	�����
!��������!������������"��)�������
 ��"	"����"�
	$������������������2������$�����3���	���������������4��0����$	���*����	�
������������	�������3�
�����/�����!��$�����������
	��5����	��	����0��%�������������������%���&����������
����� '��� ��� ���� &��"���� �$�������$�!��!��	"����������	���$�#����	��	���������!���
	��%� ��� 
!��� �0��� "����� $������� 	��� ��	����$� ���$� ���� 	� ���� � �
����6� ��	�
6�
��
���'!��������$	����	���$	���	���%�$���������������)�����O��$�������*��$�������
�.������������$J�
�



4��

��E������K�8���	�PK����/����H�����/P�.����67$������8������6�	���.�����9��	��	��
����������� 0$� ������ K������	� (�0����� �����	� ;��� A�����	� ���� ������ ��������
5E��*����Q��*�����$������	��!!�7	��3��!1"�3�
�
��1	�"	�	��	��	���	����%� 1���7����
��$4� �$	����� ����:������ ���9��������$����/���
	�������
��������������%� ��;��<;�=����������%� ��>�>���?�
�
��()�*���#����+,�
��	��������	����	�	��,�%�����&�-����������./.0)������
�������������������������,�&)�0.1)��
�

5��������!!�	���<����@��������������7�
�

C*������$	�������$� ������=��(	�
�����&����������������$�����8�� ����������������8������$�
���$�� �� ��/��.������ ����� 0��� ��� �������$� �$"����� ���� �����$� �.� �������8������$:� ����
���������2��� ������� ����.����� ���� ����������� �.� �������8������$� ��� ��������3� 
��� �������
��8���������2������� ��������2���M�����*�=�� ����/��	� ���������0$�&������	� �����'��$� ��8�� ���
������������ ��� �� ������� >��	� ��� ���� ������=�� ��������.� ���� ����������� ��������	� ��
���������?� �.� <���������:� ��$� ��8�� ��� ���� �0��������� ���� �����.��������� �.� �������+�
5M�����*���!G�	�4473�
��.���	�������8���'�������������+���0�����������������������%�������
&������� �8�������� ��0�������$� ������� ����$� '(��������� ��� ����)�*��+� 5�!"�@�!"�7������
������$�����������������	�������	��!�3���$���������$�������/��������������8����.�*�������
/�����	� ��� ������������������=�� .����������� �������$� �����$	������������ ��/������ ��� .������
���/�������������0����� ��� �������������.� ��8�	� ����	� �����0�$� �������/� ����&����������
�������� �.� ������/������� ��� ������ ����������� ������������ 5�.� &������� �!!�	� �4�	� �GG1�G!	�
"��..73� -��� �..���� �.� 9�8�������/� ������ ���.������/�*������ ����������������������������$�
������=�������1������������������������������������	����	���,	�����.�����������������*��3�
%���������$����	�������*������������������������������������	��!��������������	����������
������������������������$��.�������/������*������������/��1������������.�������/��	�
��������$��������/�5�0��3	��64	��G�..	�"�6	�"441"46	����734�B�	����M���������E�$������������
���� '���.������*�� /������+� 5E�$���� ����	� "G7� ���*�$��� 0$� ���������������$�
��������/���/� .��������� ���� ���1.��������� .��/������ .���� %��$� ������$=�� -�	����������

�����������$�������=����������0�����������������$���������������.��������������=���8������
(	�
�����&���,��
�


������� �.� *�����2��/� ���/������$	� ��� >(	�
����� &���?� ��������� �����.� ���� ����
����������������/��������.������������������������.������������������$�������/�
���� ��09����*��$� ���� ����$�� ���������� <������ �.� �������������� ���� ����*�����3�
#�9�����/� ������������.����������=�����<���/�����	� ��� ���.1����������$� �����������

                                                 

4�-������*��/�����0�������&������=�������$������������������������1����.��$���.�����������������������
0$�*����������������	�.�����������	�����/��A������5A���������4	��"	��473�

�
�



4��

���������0�����*����������.����������������	�>���������$��������������������������
������������/��'&F�%;#F@�ECAACF	�;)(�EC#�CA ���//����?3�5�0��3	���7�

E���*��	� ����� ��� ������� ��� ������������ �������� �.� ���/������$� ���� ����������	� ���
���.������ 0$� (	�
����� &���=�� �*���� �������������� ������/�����$	� ��� ���� ����$��
�����������	����������8����0���������.���������������*�����3��
�
2$���&�������%���+����"�����3�����,���,����"���������������+�����%������&��"����
�

H�������������������$�.����0���0�������������������������������������.��������8������$����
����������������������������������������/��������������.���8������$�����������������$�
���������/���	����#������&�������������������������������������������$�' ����H�������
-�8�3+� -����� ��� �������� ����� '.��� ��$� ��������� ���������$� >N?	� ������� ��� ���� C*��+�
5&��������!66	��4�7	� ��� �����'����������1��/������������ ���0�� ����A��+� 5�0��37� �*����
�������8����� �����1������ ���� �������� .��� '>�?��� ������� �.� >�����?� ����������� ��8����+�
5�0��373� -���� ���� ����� �������2��� ��� ���� ��8��� '�������������	+� ������ �0�*�3� A��� ���
�����.�����������������	�0�������������.��������������	����������.��������������3��
�

)��	���"����0���	�������!���������� ���
� �������������%�����
���	��
���%���!����3�
;��������������
����/����$���.�0���/����������.���	�$��!��	$�	"���%�$��$������%�
$����"����%����#���������$��������
�3�1!��������!""���$	������.����� ������	��!$���
���������	����	 ����
�
�	���� 	�����3�
.�������������������$�$�������.������������
/�����	����������������.����������������������/���������$�0��$:������������0�0����
0������ ����� ���� ����/�� >������ �������?� ���� �������$� �������,� � "�!���%� ��0��	�%�
��$!��	��!�%��$ !��3�
�����/�����!��$��������������.O��������������*��	�����	����������	��!�� ���������
�����������	��� 	�
�����$�������$�!��!��	"����������	���$�#����	��	����3�-����/�����	�
���� ������ �*���0�����$������� ���� �����.���� ����� �������������������6���	�
6�
��
���'!�� �.� ���� ��������� ���/�������	� ��������� �.� ������:� 	���5�� �!� ���� 0����
��$����$!��� ��
���J�>�������������?�5��������!!�	���<����@��������������7�

��
-�����/���/����������/����.��������8��������������.�����5���7�����������������.������������
���� ��8����� 0�����	� ���� '���������� >N?� �.� ����������������	� �.� ����$+� 5�0��37	� ������ ���
*�������� 0$� 0������������ ���� '��*����	� ������������+� 5�0��373�E����� ����� �����1������
���� ������� '������� �.� �����������$+� 5�0��37� ��� � '�������� ��������+� 5�0��37� 0$�
�������������������� �0���� ����� �*���� ����������� ����� '����/�� .���� �������0��� ��/����
������8���.��������+�5�0��373��
�
� �-��� ������ ���������� �.� (	�
����� &���	� ����*��	� ������������ ����� �� ����������

���������3� ;����/���� ��� ���� ����������� ������� �.� ������=�� ��������� ��*��	� ����
��$������ 0��$� �.� ���������� ����� ����� ��� �� �������� ���������� ������ ��������� �.� ��
�����������$��.��������������.��/�����	�0����.��������������������������8���������3�A����
����0��$��.�����������������	����������������.������.�����.��������������������������
��/������.���������������.����	�0�����������/�����.���*������������3�K����<�����$	�����



4"�

�*����������/�����$� ���������������0$���������������������*���������$	���� ����.�������/�
��8��������������,�
�

-��� ���������� ����� ������� ��� ������.� ���� ���/���3� )������/� ���� ������	� ����
������0�.���� ��� �����8����������� �8����������$� .������������� ���2�����11����
0������ �$��	� ������ 0���� ������ ���� ��..$� ����3� ���� 0����	� ���� ���� ��.��������
0����3�-�����������/�����/���	����/�����������$	���������������K�������������
.���� ������ ���� ��0��� ���� ����,� '
� ���O�� 0����� $��� .��� ���/���/� ��� $������.3�
(�.�����$�����������������������*����O�0���������������������������������09�����
.���� �.��������	�0������ ����� �������������O� ���������� O0��0������ ���� �������/� ���
�����$��3O�-����������������������/���.�/��������$�0��������������0����������/�
��������� �.� ���/��/�3� � B��� �������� ����� ���� 0�� 0������� ������������$� ����
�������������������	��������	�����	������	����������������
�	�<$	����3�;���O��$���
������J+�5��������!!�	�<����@��������������7�
�

-���������K���.���� �����A3�&���=���������������$�����(	�
�����&������.,����*���������
��������������������������&���=�������������������=����������������	�������������������
�.�������/����3�E����	�����������������������������.���9��/��/���������������=���*������
����� �.� ����$� 0$� �����/� K������� ;�������� (��  �����$=�� ��.��������� �6��1������$� A�����
�����'(�� ����� /�������+� ������������ ��*����� �������� ���� ��� �������������� �����������
�09����	� ������ ����� '��������+� 5(��  �����$� �4!�	� �67	� ��� ���� A����� ���/����� ������	�
'�������� ������ �������� .����+� 5�0��3	� �47	� ��������/� ��� ���� C�/����� ������������ 0$� ����
(�$���3� -���	� ��������/� ��� (��  �����$=�� ���1���������� ������� ���� ���� ������ K��=��
���������� ���.������	� ������� ���������� ����� ��� ��������������� ������� ��� '0��0�����+�
5��������!!�	�<����@��������������7����'������+�5�0��37����������3�
��.���	��������������.�����
�������������������.��������0������������(	�
�����&���,�
�������������������$��.�����
���������������������������������������8������.����������������*���������	�0�������������
����	��� <��������� *������� ���� �������� ������ �.� ��/����� ����$J� &�.���� ��� ������� ��� �����
<����������������$2����������������=����������������������K��	�������������8����������
������� ������$� �.�(	�
�����&���	� ���� ��������� ��*��	� ���� ���������� ����	� ���� ������
���������	������������$�0$�����$2��/�����������������������.���������������������������
�������������0�����3�
�
���"�4'��#��������������������
�

[N]�
.����������������*���������������0	���������������������0��������*�������
����������������J�
��.���	����������������������������.��$�������0���/�����������
���������.���������������������������������������������3�-����������������	���
������/�//����.��������	���������/� .��� ���� ���������������0$��$����� ��������
0��$3� ��������	����� ������������������� ���������������3� 
O��0���*����������
0$� ���� ���*��/� ������� �.� ;/����	� ��� ������0� ��� ���� /������ 0������������� �.�

K��������3�[N]�5��������!!�	�������$@��L����@���*���������*���7�



4��


�� ����� ��8��	� ���� ������ ���������� ������.� �������� ���� ���.����� �����<������� ����� ����
���������0�������������.�������0$����������/��������/��������������������������8��������
�.���������� �	��$���$"3�K������$	�����������������0�������������������8����������
0$��������������������������0�����������0������������������������������������������0�
��������������3�E���	�����*��	������������$�������8�������������������������=��0��$�������
���������0������������.�������.������������=��������������3�;���������<�����	�����������
����=�� ����*������ 0��$� ������ ���� ��� ������ ���������� 0$� ������ ������=� ����������3�  ���
��������	� ���������=�� ����=�� ��.�� ��/� .������$� 0����/��� ��� �� ����$� ������� ���	� '����
���0�������������������0���/��$������������������0��������/���������� �����0������
�.��� ����������0��� ����,��� ��������.������������ ���� ��/���	�K����&����-��%�+� 5�������
�!!�	���/��*�$���@���.����/73�(���������	���������������=����.��'��/��������$����������/	�
9�����/	�9�//���/3�
�����������/��������3�
��������������/���.�������/+�5�0��373�-���	������
��������.������������������$	���������������=��0��$�����������3�
�
� ;����/����$	� ���� ��8����� ������� �.� ���� ��������� ��*��� (	�
����� &���� ��� �����
�������	��������.�������/������/����//����,�
�

A;)�Q;�C	��B
KC���

C*��$����/� 
O�� [(	�
����� &���@���������� ����]� ����� �.� ������� ��� .���� ����
����3�-���� ���/��/�� 
� �����	� ��O�� �������3�)�	� ��� ��� �� �������/	� ����������	� ���
��.�������� *����	� ��/�� /������/	� ����$� ������3� ������ �����0��	� >N?� 
�O�� 9���� ��
���/��/	� �������/������0�����/� �����/������������� ��� ������$� �����/�� ����3�
>N?�5��������!!�	�������$@����������/@�*�����7�
�

-������8������������/	���.�������������������������.���8�	����������/��������������������$�
�.� �������8������$� ����� �� ������� �����3� ;�������/� ��� ���� �����$� �.� �������8������$	� ����
�*��$��$�����������������������$����/��/�������*����������3�
��������.�0���/�������/�����
��*������������������������	��������������������������=���������������������������������
���/��/������ ����������� ����� �8������0�.������3� 
�� ������=����������������������.� ����
�����$��.� �������8������$	� ���/��/�� ��� �����.����������������� ���*���0�$���������0$� ����
���/������������������$�����	��������������������������/��/�����������������������������
��� ���������� 0$� ���� ����� ����� ������ �����/�� ���� ��� ���3� -���� ��� ����������� ����� ����
�������� 0������ /������������ ��� ���� �������� ������ �.� ���� ����	� ��� ���� .�������/� ��8��
�����/������������,�
�


�>��������������?��������>N?�;��
�������	�����$	���������/�.�����/�������J�;���
�.���	���������/�������0��J�>N?�
%��$�������	� 
������	���������	�0������� ��� �����$�������/J������������������� ����
���$���������������3�5�0��3	�������$@����������/@���������$7�
�

������� ���$�� ������� ����� ���� ������ ����������� �.� ���� ����� ����������� ����3� ���� ���

�8������/������������$�������/��.��������������.�/����������/����*���$�0$��������/�����
����	�����������$��������/	���������������������������������/������������������������������



4��

�����������������/�����������������$�������������$�������*��0���������0�.���	����/��$�0$�
�������������������������������������3�-���	��������������������������������	���$��	�
���� ������ �������*�� ��������	� ��� ���� 0������ /������������ ���� ���� ���������� 0$� ����
����	� ������� ���� ���������������� ����� �.� ���/������	� �*�������� ���� ���� �������� ����
���������� .��	��������� ������ �����/�� ����� �������� ���/��/�3� F��	������� ������ ��8���
�������.���$� �0������ ������ ���������1����� ������������� �������� ����� ���� ��8�� ���
���������	������$�����8�������������.�������$�������=��(	�
�����&�����������������������
.��� ����� ������$� ������������ �.� ���� �����$� �.� �������8������$:� ���� ����������� ������� ���
*���0�$������������.���$���������0$������.�������.��������8��3��
�

-���� ��� ������� ���������/	� ����������/� ����� �� '>�?$�����8�� >N?� ��� >���� ���$?� ��
.�����������$��������8������$����+�5A���������4	���7�0����������������'���������������$�
��� �������2�� �������8������$� ��� ����$� ����� ��/�� 0����� ��8�� ��� �� 0���� ������+� 5�0��373�
A��������.����������������/�����������������.��$�����8������	�����������0������	�������
�.����������������������$���������������������������$��$�����8��	�����������$���������������
��� �������������� ��� �������� ��� �������8�����$� 5�0��373� ��������$	�(	�
�����&���������2��� ����
�����.����$��.������$�����8����������������������8�����.$�������������������������������$�
/������������������������������0$��������$��������/�����������������.���������3�
������
��0��������'%@�+	�.��� ��������	� �����������������������������'.�������+���������8�������
.����-�	���������%����������/��������/������������.���������������������������0�������3�

�������������������'��5���2$7�<����+	������..����������������*��*�����������.���������8����
��� ������ ����� ������������� �������� ��� ������� ��..������$� ��� ��/���/��� .���� ������
��������������8��0�������������������/�����3�

�
K����������� M���� ������	� '>�?�� ��� ���� ���� ��������� �.� ���� ����*������ ��8��>�?	� ����

.��/������$� �������� ���� ���������� .���� ���������� ���� ���� ��1���������� �����	� �����
����������� ���������� ����>���?=�� 0���/	� 0��� ������� ���� ������ ����� ������ ���� ������� ���
���*�����������8��.������������������+�5M�������4	���73�&���������$�����������������/��.�
(	�
����� &���	� 
� ��//���� ��������/� ���� ����� '���$+� ����� ���� .����� ���.� �.� M���=��
���������	� ������ 
� ��� ���� �/���� .���$� ����� M���=�� ���/����� ��/�����3� M���	� �����0�$�
��������� 0$� E�$���=�� �����1�����.��1����$���� ����� ��.������ ���� �������	� ����� ����
�$���.������=�� ������ ������� ����� ���� ��8���� ��� ���� ������*�� ����������*�� �������� �.�
(	�
����� &���3� %$� ���� ����$���	� ����*��	� ��//����� ����� ���� ��������� ��*��=��
���������1�����<�����$	�����/�����$�������/�����$	�����������������������������������8���	�
��������������������������������'��5���2$7�<����+	��������������������"�������������8���	������
��������/�������$�����8����������/�	�.���������������������0��������'%@�3+�

�
� 
���������������������������/�	�����*��	������������$�������������������$�0$�
����������2��/� ���� ��8����� ���� ��$������ �����1����� (	�
�����&���@���������� ��������
�������� 0��$3� ��������� ���� ����$� ����� ��������������� ������� ����������� ������� 0��
�������	� �������� 0����������� �����3� 
������	� ����������$������������� �.� ���� �����$� �.�
�������8������$� ��� ��������� ���'�������� �����/�� ���� >(	�
�����&���=�?� ��������������� �����
���������������*���0����.��0�����	�>�����?��������������������/�����������.���������������



44�

���� ������ ������� �� ���� ����� �.� ����������� >N?+� 5E�$���� ����	� �673� (�..������$� ���	�
���������������������������������.�����������������������������������������0����������
�����0���������/�������.���(	�
�����&���=����*������/����3�
�
�����������������$�������������������������
�

;�������*������	�0��������0��$��.����������/����������������������.����������������*���
����������� �������� ����������	� 0������� ������ �����1������ �������� �.� ����������� ���
��8����� ������������������ ��� ��*�*����������(	�
�����&���*��������������3�H�� ��*��
����� ����� ����� ����� ������$�0��$1��8�1�����/$��.�(	�
�����&���*��������������� ��� ����
������������ ��������� �.� ���� 5���17���������� 0��$1��8�1�����/$������� ���������� ��/�����
����$	� ������ 0���� ���� ���������� �������� ��$��<��� �.� ���� ������ ���������� ���� ���� �81
�������� ������� ������$� �.� �����$�����8�� ������������� ��������0��	� ���������.� ���.����
�������0��3�
�������������������*�������.��������5���17������������������.���*��/��������������
0������ ����� ���� �����/������ ���� ���� ��������� ��*��� ���� ��������� �����.$��/� ��� ����
�����������.�������������������3�F��	����������������$���������������������������$����������
�$���.������� ���� ���� ������ ���������� ���� ������� ���������3� 
�� ���� ��$� ��8��� �����
�������2��� ���� �������������� �.� ���������� ����� ������� �������� ���� ������0��� ���
'���������� �$	��
� >��������� ����?���������� ������ ������ ���� ���� 0����/+� 5�������
�!!�	�0��$��.���8�@��$��/��������73�;����/���0�������	�����������������$	������������
�����"����������������������������$��������������������������	��������������������$���3�
��������������������������/�����������������������������/������������������.�(	�
�����
&���*�����������������������������$��������.��������.��/�������������.�������0������0���
���.��������������8�����0�$�����������������������.��$	3�-���	������������$����.�������/�
���������� ����$	� ���� ��*������ �.� ���� ��8����� ���� ���� ����������� 0��$� �.� (	�
�����
&���*���������� ����� ��� ����� ������� ��� ���� �������� <�����$� �.� ����� ����������� ������
���������� ����� ���������� ����������� ��� ����������� ��� *�������� ����������� ����������
���� ����	� ���� ����	� ���� ���� ��$���� �������3� -��� ���������� <����� ��	� �.� ������	� ��
�����������$��������/���������������8�	�.������������/�0�����8������09������.��*��$��$�����
0����/� ����� ��������/��$��.� .��������� ������� ����� .����������������� �������*������������
��������*�� ���� ������������ �09����� ������ ���� 0�� �������� ���� �������� ������� �����
��������������������09����3�
�
� A�������	� ���� ������������ .�������� �.� �$���.�������� ���� ��������� ��� ����������
������������ ��������� �.� ����������� ���� ��8������$	� �0�*�� ���� ���� '�0���������� �.� ����
�������$������.����������$������0����+�5E�$��������	��47�������������.��������������������
'�������$� ������ ��������� ��������� ����� ��������� .����� �����*��/� ���.������� 0�������
���$���������� ��������0$� �����������.� ��0�������+� 5�0��373�-����$�����8��� �$�(�*���
&�������..�������.�������/�����������.����$�����8�������������<�����������������������.���8��
�����*�����������������.���0��$1������������/�����3�
�������*�����������������*��	����
�8������	� '���� ������ ���� ��� ����� �� ��8�� �����������	� ��� ����� �� ������� ������� ���!���
>�������������?�������8���������������0�$���+�5&�������!!�	��467	�����������������������.�
���� .��������� ����������3� -��� ��������� ����������� ����1��� �.� �� �$���.������	� ����*��	�



46�

����������������!��
�������/������������������$���������1����������.�����������/�����
������ �.� ���� 0���3� 
������	� �������� �.� �� �$���.������� ���� .������ ��� ���������� 0�������
���������!��� ���� ������	������ ��� ���� ���������2��� �����������.� ��8���� ���� ������ ���
����� �� ��/����� ��*��3� K��������$� ����� �����	� ����� �������� �������� �������*��� ��� ��
�������������8��	����$���$������������������������.������������*�	�0��������*�����������
��*�� �����$������$� ������ ��� ������ 0������� ����� .��/������ �.� ��8�	� ���� ���������� �������
����� ���� �������� �.� ���� �$�����8�� ��� ��/���/����	� ��� ����� �������� ���� .������ ��� ����� 	��
������� ����� ���!������� ��8�� 5&�������!!�	��441�4G73�-���� ��� ����������� ����� ������������
������������.����������������������$����������������$��.�������8��0$���������������������
��������0�����������.������$���.�������(	�
�����&����5�.�E�$��������	���	�"�..373��
�
� -���� ������ ��� ��� ����� ��� /������ 0$� ������=�� ������$� ������������ �.�
�������8������$� ��� ������ ���� ��8����� 0������ ���� ���*���0�$� �������� ���� ���� ��������
����������$�����������/�����������,�
��(	�
�����&���������������������������������09������

��� ���� ������������ �.� ���� ��������� ���*����� ������� ����� ��� �� *�������� ���������������
������������������������������������$�����������������0����/�� �������/�����������	�

������ ���� �������� ����� ����� '�� �������� ���0��� �.� �������� [���/������� ���� �������$]�
��������+� 5������� �!!�	� 0��$� �.� ��8�@� 0������ ���73� ;�������/� ��� ����� �������8�����
������������/��.�����������	���8�����������$������������������������������8������������������
��������1�..������$������������������3�
�������������	�������������$�����8�������������.�
(	�
�����&���� �����0������� ���� ������� ����� ���� ��8��� ���� �������8����� ����������	� �����
.���/�������/������������������������$	� �3�3� ������������<�����$��.� ��8���0$��������/�����
��������������������0����������������������	��������������"��
��!��	�����5��7�����/�����1

�8������������0����������������������/������������������$��$����3��
�
� -���� ����/���/������ .���� ������������0������ ���(	�
�����&�������������8�����$	�
��� ���� ���� ����	� *��$������ ��� ���������� ��������� �.� �������8�����$� ���	� ��� ���� ������
����	� ������� ��� ��*���������$� ����� �������� 0$� ���� ���/������� ����3� � -�� �8������ �����
������8���� ����� ��� ������� ��� ���� 5����7�������������� �������$� #������ &�������������
��8����� ���������������� ��������������������*�����.��$�����8�3�;�����/��&��������������
������/�$� ���.���� ��8��� ����� ������������� .��/�����	� ��8���	� ��� ������ ��� ��0���� ��
*�����$� �.� �$���� ����������/� ����������	� ��� ������� 0�� ������ ����� '&������=�� *������
>��*���������?� ������>��?� ������� ��������� �������	� .��������.���>�?� ���� ��8�� �����/�� ����
��..�������� .����0����	����� �����/�� ���� ������������������ ����������� ��8������$+� 5E�$����
����	� �73� -���� ��	� �.� ������	� ������� ���������/� ����������/� �����&������=�� ��8����� ���������
���������������������0�.��������������0�������0�<������3�)�*���������	���������������
5����7��������������=������������*����������������$�����������������'������/���..�����������
�����+� 5�0��37�������������/����'�8�����>��8������$?�0�$������������������/�+�5�0��37	�
���E�$������������3�(�..������$����	�0$�.������/���������$�����������/�������������������.�
��8��	� �����������.� �������8������$���������/�$���/������� ������$������������������.� ��8���
���������� �������$� *��$������ ��� ����� ��������� ���$� ���� ���� ��� �������2�	� �����$� ����
���������*����������������/������������.������������������������0�������'��������������



4G�

������� ���������+� 5�0��3	� �47� ������ ��� ����� '������.���� >����������*�� �����������?�
�������������0�������������������������*��$	�����������	����������������������+�5�0��373��
�
� 
�� ������=�� �������������� �.� �������8����� ��8��� ��� �������� "����	� ����*��	� ����
�$	��
�<�����$� �.� ������ �������8����� ����������� ��� .���/�������	� �*�������� ��� ������
������=�����������������������.����������$��.��������8������$����������������������������
��������.��$���.������������������������������$���/���/�����������������������$3�-���	�
��� ���� 0�� ����������� ����� ������� �����$�� ���� ������/� ���� ������/� ������ �.�
�$���.�������	���������� ������$�������������0��$��������������.�/�����$�������/�����$	�
��������������������0����������������.��������8������$��������$�������������0����$	��������	�
��������������������������$����/���0����������$��������2��3�&$������$��/����������
������&�������������������*�����/����������������0���10����������	� ���������*���
���� �����$� �.� �������8������$� ����� ���� ��/����� �/�	� ��� ������ ����������� ��*���� �����
(	�
����� &���� �..��� 0������ �������������� ��� �������� ���� ���������� �����:� �������� ����

���������.��$���.�����������������*�����.�/����/����������.�8��$��.�������/���������0������
�.���������8�0������$����/��	�������������������������.���������.��$���.�����������*���0�$�
����� ����������/�������� .���� ��������������������.� ��09����*��$�����������������������.�
����������3��
�
� F��	� ������=��������$������������� �.� ���� �����$� �.� �������8������$� ��� ��������
0������������������$������.�������0��������0����������������������/�����������������.�
���� ��������	�%��$� ������$=��-�	�����������;�� ���� �������$� ������� K����������� M���� ������
(	�
�����&�������������$�'��//���>�?� ����������������$��.�����/��������*�����������������
������	��������������������������������8����/����/�����������������*����.�����0��$������.	�
����������*����������I�����0�����������=��.��$0�������+�5M�������4	�G73�;�����/��M����
������������.������������������/��.������.���������������8�����0����/����������/�����
��������0����������������������������$���������$���	���������������������*����/����������
���������������.� ������=�� �$�����8����..���� .��������	������*���������� �..���� ��*�����
����������������/��������������0���.����������$���������$���	��������������0��������������
0�������������������.��$	����������������������3�
������������������������*�����0��$	�
M���� �*���� ����� ��� ���� ���� �����$� '���� �..����� ��� ������ ��� �������� �.� ����������
������������ ���� ��$������ 0����$	� 0��� ���� �������$� ��� ��*���� ���� ��/���� ��������� .����
��������������������$���0����������������������+�5M�������4	���7����������������������
���/�����3�-�������������������������������/�����	�������M�����������������������������
���� ��*��� ��� /������	� ���� ��� ����������� ���� ������� ��*��	� ���� ����������2��� ��� '��
����������� �.� �������� �..���+� 5�0��3	� �7	� ����� ��� �� ����������� ������ '�����>��?� ��� �����
�����$	� ��� ���� ��*��� �.� ���*��	� �������	� ���� ������+� 5�0��373� E����	� ������� ����������	�
����������� ��� ���������� ������=��������..������������������������$��������$�0��������
��$������$	� ������ �� ������� ��� ���� �������� 0����$� �.�C���/��������� ���������$	� �����$�
��������@0��$���*����5�0��373�M����/�����������8����������������������$�.��������������
������������ �.� ���� ��������� ���/���� �.� ����� ����������	���������/��� �������� '.�����
�8�����������>�.�����.�?������������������������.�����/+�5�0��3	�47�������������$������*���
������������������������'��$�����������������+�5�0��373�F��	�������������������������������



4!�

������������������.��������������������������	�'/��������*��������.�������/������������
������������������������������������������*�/���������������������.�����*��$�����������
�������������������8�������������������$�����������+�5�0��3	�673�-�������*����������������
��������$�������������/���������/��������������0��������0�������������������$��/��/�����
��������������.�������$�������=�������������*��3��
�
5����"����������
�
-�������������/�� �����0�������0$� ������=��(	�
�����&���� 0$��������.� ���� �������.�
�������� ����������� ��� ���� �8���� ��������� �.� ���� ��������� ���� ����������� ����������
�������������������� ���/����2��� /�����$� ������/�����$� ������������� ��� ���������� ���
������ ��� ����� ����� ������� 0�����3� 
�� .���	� ���� �������	� ������� ������$� �.� ���� ������
����������������������.����������������*���������������$���������������������	����������.�
�����.$��/	�������������������������3�H����*�������0�.����������������������0�$���/����
����� ���� �������� ���� /������������ ���� ���� ��8��� ���� �����1�����3� A�������	� �������
�������2�������������������������$������0��������������������	�0$��������/�����������*���
��������0�����������������,�
�

&B(F��EB�-���
IB���0��������������������������������������3�H��������������0$����������O��
����	�����/����.�����O�����.��������	�����/����������O�������*�����	�����.�����O��
0�������3� -����� ���� /������ ��� ���� .���� �.� �������*�� /����	� ����� ��*��� �����
�������*��� ��� ��	� 0��� ��/��� ������� ��� ���� ��������	� ��� ���� ��*����� ���� �.� ��
��*��������3�#�������	��������$	������.���������0����������/�3=� 5��������!!�	���
����$@��L����@�0��$�/�����7�
�

F��	� ���� �������/� �.� 0�����	� ������ /�����$� ������/�����$	� ��� ���� ���$� �������2��� ���
(	�
����� &���� 0��	� '���� ��09���1��1����$� >��� ��� ����� ��*�����?� ��� �� /�����<���
�������0����$+�5E�$��������	��!7	����E�$����������0���*���0$������/���0�2������������������
����������������2������(	�
�����&����5�.���������!!�	�0��$��.���8�@�������������:��0��3	�
0��$��.� ��8�@� ������������@� ������73�;.���� ���	� ��� �������� ���������.� ��8�� ����������,�
'K�������������������������8����������.1�������/��������������������������0����*����+�
5��������!!�	� 0��$��.� ��8��@��8������@�����J73� 
��������$������/�	� ���� ��0��<�����
��8���/������������/��,��
�

'
���������������������������$	��������	�����������/��3+�
���'-�������������*�������������������I0���/�.�����=	����I0���/=��������	����I0���/=�
��/��3���
���'H��.����������*������0���$0��/�	��$0����	��������	���������3+��

5��������!!�	�0��$��.���8�@���8�����@�����������7�
�

A�������	��������.����������������.����������������������
�



6��

���>��N?� ��� �*������� ���� �������*������������� ���������� �*��� .�����/:� >N� ���
�����������?�������������0��$=����������������/���	��������������������������
���$� ����� ����� ����� �����0������ �������	� ����� ����� ����� ��/���� ������
���������� ���� �����$� �������� ���� ���������� ������ ��� ���� ������� ���� ����������
�������3�5M�������4	�67�
�


�������������������.������/������.��������.�����������������������������=������������������
������K��=���0���	��������������,�
�

I
��8���������������������	=�����>��������������?��������3�I-�����*���2���-��0����
�������� �� ���� ���������/� ������2������ ��� ���3� (�/��������� �������
�������������������� ��/���$��������0��3� >&��?�������J=������ ����������3� IH�$	�

O�� ������/��$� ����/��.��3� 
O�� ��� ���/����	� �.� $��� ������	� ���� �����.����
���������0��3�B.� ���� ���� �����	� �0����	� ����� ����������/� ���������� ����������
��������	�
������0��������������.����3�>N?�
O����.���$�/���R11�����
O��9���������
�
��	�����������/�����3=�5��������!!�	�<����@�0���
=��/���7�

�
-������������K��=��<�������,�';���=��$���������J+�5�0��3	�<����@��������������7�����������
����� ���������������$� ����� ���� ��� '������/��$�����/��.��+� 5�0��3	� <����@�0��� 
=��/���7	�
0���/�'������������.����+�5�0��37�'>�?.��������������	��0����	����������������/�����������
������������������+�5�0��373���������������������������.���	�0������������$������	����0��
��..������ ������!����$��
��������	� ���*��/�����������������0������.�������� .��.�����/�
�������*�������3�
��������.�������/����0�����.�������������	���������������������������
�.�0����$��������������	�����������0��/�����0��������0����/�����������0��$	��������
.�������/���8������������,�
�


� ��*�� �� ������ .��� ��<�����	� ���O�� ���0�� ��3� 
� ��� ���� ���� �/���� �.� �0�������
�����������$���$�����������
��������������0��0��������3�
���������0����/���	�
������/����0���������������3�
��������������������*�����/�0�������
���������:�
�
�����*��������������������������0�������
����0�����3��
���B�	� 
���������0�������	����O�����0�� ��3� ����.��O�� ��/� �$��/���8�� ���&����$�O��
.������� ����.��/��������.� �����������O��������������O���������$���O��0���3�&���
���������.���������O�������������	�������	����������������������������3�)�	���O����	�
����� ���,� ����.��1� &����$�1� C��2�0���1� #�������1� M���1� ;����1� �������1�
;��������� ���� ���� ���� ������	����� ���� ����� ��� ��$� ������3� ;��� �.� $��� ������
����O������.���	���.�����������������	�$��O����*��������/�$��������������������3�
5��������!!�	�0��$��.���8�@����0����/���7�
�

-���	� �����������$� ���� ����0����$� ���� �����/���� ������� ����� ����������3� 
������� �.�
��*��/� ��� ������� .��� ���� ����� �.� �� 0����$� ����������	� �� ������� �������$� ������������ ��
'���0����/���+�5�0��37	�����������*�������������������/����������������������'������������
��$�������+�5�0��373�K���������/�����	�����������������$��������������������������������
��������'����������������+�5�0��37	������������������������/�����	���������������$��/�



6��

��� ������ ���� �������������� ���� ��������������3� C*������$	� /�����$� ������/�����$� ���
����0���������(	�
�����&���������������.�'�������������	+����������������K$��������/���=�

����3� ���� ������� ����� ����� ��� ���� ������� �.� ���� �8���������� ���� ���*��������� �.�
K�������� ������� ����������� ��� ������0�� '��� ��*�������� �.� ���� ������� ��� ���� ���$�
������0��	�0�����������.�����/������������$����������/+�5��/��������	��!73���������$	�����
�������� ����������� ��� ������=�� �������*�� ���������$� ��/������ ��������/� ������0��3�
;�������/�$	� ���������.� ��������/��������������	� �����������������1�������.� ������=��
�$���.���������������������������������������������������������0��������'��������.����+�
5������� �!!�	� <����@� 0��� 
=�� /���7	� �� '���.��+� 5�0��3	� �� <����@� �������������7� ����
�������/��� �����1����0���������	�������� �������������������������������0������ �$��������
�.�.������$����������0������������3�
�
� 
���������������������������������.�������/���8����.�(	�
�����&������������������
�������.���������(	�
�����&����������$�����8�����������������.���������	��������������*���

���������������.���������������.�����������,�
�

5
�>��������������?����������>%��$?�����0������	���2�����.��������0���:�
���������
�������������>����������������?�������3�
����/����������$���������$�����������
�������.����	������������������0������.����������
����������/	������������������
�
�$���.���9��������0�3�
�����������.������.�������������0�$	�����*����0��������������
����.�������������.����������.����	�
����������$��������������������$����������
����������������$����0���	�
����������$�0��������/��������������3�������������
�����������.1.���.������������3�������������$��������	�0���������������.������
���/��� ������ ���� ���$�3� ��� ��?����� ���� ��� $	��� ��� ���!��� ���� ��!���� ����
��!������� �� ����  ���%� "!�� ����� 
	�� "�� ���$ ���� ��� ����  	������ �� ���� ���	��0�� � 	
���

>�������������?	�������$10���$��.��������.���������/������.�0����3�
�����"���������������
�	������#�����
��	����0����%����%�"!��"!���"����>�@���������$��
��������%���	$�"!�������$�����$����!��
�	��%�	���	����$�������%� ���	 ����������
"����� �� ����$"��%� �	����%� 	���"� >�������������?37� 5������� �!!�	� �� ����$@�%@�@�

���7�
�
A��������$��������*�������������/��������0��������������������=���������������

����'��9��������������������������/����������/��������.�����������.�����[%��$�������$=�]�

�����	�0���[N�����������$]�0��/���������������������$��.�������/���*��������+�5�0��373�
.�
���� ����������� ����� ���������.� ������=���$���.������� ��� ���� �����8�� �����(	�
�����&����
������������ �� �$�����8�� ��� 0���� ������� �.� ���� ����	� ���� ��/��� ��.��� ���� .�������/,�

��������������=��'��[/�]9����+�5�0��37	�������/����������$�����0�������������/����	�����
�����������������/������'.���������+�5�0��37	����������������0�������������$����������������
�8���������	��.�%��$�������$=�������3����������������.���������/�������������������������
���� '����/��� ����+� 5�0��37� <�����$� �.� ������$=�� �����3� -��� '����/��� ����+� 5�0��37	�
�������������.�������*�0�����������.��$���������������.������������/��������	������������
����.��������������%��$�������$=����������������������	�������������������*�������������
���������0������0����$3�-����������������������������0�����������$=������������.�����������



6��

0���� ����������$� ���� ��������� ���-�	���������3� ��������������=�� ����$� ������ �����.����
�����$� 0�� /�������� '��� ���� ������$� �.� ���� >-�	���������=�?� ��/���*�� ������+� 5�0��37	�

�����$���������������*��/�����.�%��$�������$=�����������*��3��
� F��	� ������/�� ������=�� ����������� ������� ��� �������8�����$� '������+� 5�0��37� ���
-�	���������	� ��� ������� '0����+� 5�0��37� 0$� ���� ���������*�� ��8������$3� -����.���	����������
��������0��� ������� -�	���������=�� .�8��� ���� ���0��� ������ ��8������$� ���� 0�� �8��������
��������������������*���������������8������$��.�(	�
�����&���	����������������2������1���
����� ��8���� ���� ������ ������� .��� '0������/� >N?� ���������� >��������� ���� ����0��?�
�����>�?+� 5�0��37	� ������ ���������������������� ��������0�������������� .���������������
.��������.��8������������������/�����	����0���������������*��������3�
�
�

�
������-�������������
�
(������ &�������� ��� ��������$� ��� ������������ �������	� ������/� .��������� ��� ��� C�A�
�������3� 
�� ���"� ���� ������� �� ��(� ��� ;�������� ����������� ����� �� ������������� �������
A!����������#��4�����(	�
�����A!�������7���$ �	���@����/$���
	��@0���3�-�������������
������	� ����������� ��� ���� �����.���� 0������� ��������	� �������$	� ���� ������ �������	�
�8�������������������.���8��������8�����������/������/�����1�����.�������.��������������
�.� ���� ���������� <����� ��� .���� K�������� ���� Q�1;�������� ��*���	� ��������/� -����
%�������=�� 1��0��� ���� %��/����� ;�����=�� /��	�� &�	
�3� ���� ���� ���/��� ��������� ���
�������8������$������$���.���������� ���� ��������1��������1Q��*�����S�� ��� ���	�������$3�
���� ��� ����� ����������� ���������� ����������	� /������ �������� ���� ����$�;�������������3�
��������$	����������1������/����������*�������������C������.���
����1(����������$������3�
�
C1����,�������0�������T/��/������3����
�



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

�����������

���

�

�

�

�

�

�

��������	��

��
�������������

�

�

�
����
����������

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

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

��� ����������� �������� ���� ������
����� � � ������ �����
�� 
�� 
��������
�� ������#� ���� $������
%����������������������
��&���
����
�������������������	�
���� �������������
����'��������
��
��� 
�� ���� ��	�����
�� ��
��� ����������� ���� ����(� ����&
��������������)
�����*���� 
�� 
�
������ �������� ���� ����
��	� 
���
�� ������� �����
����� �
�
� ���+��� 
�� ���� ����(� 
�� ����
����,������
����������
������� ����%�����-������
�� �������������������� 
�� ������������������
)
�����*����
�����������.��������������������������������� �������������
��
����'��������
��
������������ �����������
���/��0��
��������������������'���������
�����������
���� 
�������

����������
������������������
���������
�
�
�
!����"�!���	� #��� ���� ��#$����$�	� ��� $� #$����� ��"���� %���������&� 
�� ��"��%$����� %�����
����$� ����� �� ���� ������� �#� '$��� ��� ������(� )��$����� 
�����$���	� *��� � +$�����	�
,����� � �$�-���	� $��� �� !��./0� "����$� ����� �� ���� *1������ $��� )����"$��



���

$�$%�$������ �#� +$�����2�� )���������� ������	0� $��� ����� �� ����������� ����� �� ����
*1������$�����������$�$%�$�������#��$�-���2��1
��
���	�3$�����"�������$�$������2
���#�

� ������ �	���	� '3����#� 2�� �����4�	��+(	� 5���� ���� '*�6�������(� $��� ���� -�������
'7����	�����(0�3$�����%�����"$�����������%������$�������*1�����43$�����"�������$�$�����
%�����'%���'%����(&��
�

!����"�!�����$����5�����������$����$��"����"$��$""�$���$��������5�����.�����������
$"����� ����  ��.�&� 
��� %�%��$����� ��� ����$��� �$�� .���� %$���"��$���� #�������� $��� $� ��"����
*
��� ������ $���"��� ��$���� ��$�� !����"� !���� ��� 6$��� ����� 7�������8� �"������ ��-��  ����"�
#�� ��9� ')������� � ����(&� ���� -������� ��� %$���"��$�� �%$�-��� �������� ��������� ���
��������� �3$�����'������$���:$$�������(�$������%$���"��$��"�$� �����������1����2��
1������#$�������#�������$������*$�$�+����;$����-�����1�$����%�������������-��������-��
$� ����"�"��#����.�$�-��&�
�

� ����$��"$���	�!����"�!�����$��.�����$��������%�������������"������#��������%�$��
1��#$�����$�����#������$�������#�*"$����$��$�';����$1�����(	�$��1����$��%�����"$�����"����
��������� ������*1����	�!��1$��$���3���$�-&�;����$1�'����(�$� ������$��!����"������
$���� ��%�������� ���� "�������� � ��#����"��� �#� ����  ��$�� ��-�� � �$ $�� ��� *"$����$��$��
"�����$�� ���%���	� %$���"��$���� ���� �������� �
�
� $��� ���� %�%��$����� �#� %�1��#���  ���	�
����������������	�1$������1�����$������%�$-$.�����������&�+�-�� ����)����"$�� "������
 ���� ����	� !����"� !���� ��� $� ����������� ���< ����� ��$�� ��.�������� ���� "����� ��������	�
������� $��� ���� %�����"$�� ��$�$� $��� ��� ����� �� ������ .�� ��$��� ����� �#� ��"�$��
"������$��&� 
��$�������	� ��-��  ��������	�!����"�!���� ���"�$�$"��������.�� ���������#� ����
=����"��$��$��������%����#��� $�����$�������"��$��������$����	�1������ �$������������$���
����"�����%�1�����$����%�����$�$���"��� ��	�5�>�$%���� �������$��1�������1������#�����
"������1��������������#������������������	��##���� �$�6%�����	�������$ �"$��$���"��$������#�
��$��<��<������9�'?�����-��@@�(&��
�
� +����$����	�$��$�-���#�$������#�=����"���>��	����"�$�$"��������.���$��$���������"���
��$�� "����� ����������� $��� �>%����� ���� ������� �#� ��4.��1���� �%$"��� ��"�� $�� ����
%����.�������� #��� �>����� � ��4.��1���� #$��$��� $��� ��$����	� ��#�� $��� ��$��	� .��� � $���
��.��� �':���-�������(&������%$%����##����$���$��� ��#�����!����"�!����������������������
����%�����'%���'%����(&�
�$� �����$���������1��>%�����������$���������� �����������$��$���
$��� ���"$��.��� ��A�����B����������� ����$�� ������������1�����������$���������������� ��#�
��"�� �#� ���� $"����0� ���� ���$�������%� .��1���� %���$ ������� �$����� ������ $��� *$ $�
!��C��1�����$����� $����%��� � ��� $"�� $�� $�.��� ��.��1���� ���� ��"�$���� $1-1$���*$ $�
$��� ���� 1����0� $��� #��$���� ����� �� ���� ���12�� ����$��	� ���� ���� �� ?�����4������
���������4����,$�����1���$"���$��.��� ��.��1�����$�����������$�����������$� ������	�
)� ���&��
�


�� $�������� ���� %$%��� 1���� �$-�� ���-�� .��1����  ���� ������!����"� !���� $��� ����
=����"	���������$��� ���1�����=����"��$��$���������"�����%������1����������%�����$���
 �����"�"����������� ��$��"�$�$"�������!����"�!���� ��>��&�;��$���	� 
� $� ��� ��$��$����� ��



�D�

���� %����� $��� ������ !����"� !���� ��>��� $��� ���� �>%��"����� =����"	� ����� �������������
�>%����� =����"� ������� $��� ��%���� =����"� �$��$����� $��� ���$%����"$�� ����"��&�
�����#���	�!����"�!������>����$-��$��$��$.���"�����.���������.����$�"�������$������#�����
�������"$����$5�"������#�����=����"	�$��1����$�����"�����%��$���=����"��"���$����%&��
�
�������������
������������ �!�"�#�
��$�
�
)��$�������#��>%�������	�=����"���>�����$1��%���������������#�������"$���	��������� ��
��$���$-�� ��� #�$�#��� $��� ���$��&� ;����2�� '�@�@(� "��"�%��$���$����� �#� ���� ��"$���� $��
��"��%$���� �������#$����$��$���������������$� �������-�� ��������������#$"���#�����
#$����$�� $��� �������� 1������ "�$���"� =����"� ��>��� ��"�� $�� �$��� *������2�� 7�
�����������
1��"����#��"����"�����%��$���#�$���$.��������������#���"����� ��$���$���1���"�$������
��$��#�%����"�����#����$�-����'�$"-��@@D(&��$��$���������'���@(�$� ������$��=����"���>���
"������������� ��$�������$����##���$�"������� ����� ��1��"��������"������$�>�������$.����
"�������#�$�����"��$�� ��.$������������'�.��&(&�����=����"	� ����	������ �������>%���$�����
�#������$�-�$�����#$����$�	�.�������<%�����������$�����������>�����"�	� ��������$�1$�����
'��(��$ ����������"�$�	�%�����"$��$����"�����#�"�1��������$��1�����$.��&�
�
� +�-�� ����=����"	� ����  ���������������� �#� ���� ��������� #������	� #�#����� $��� .������
 $��� $�����"��� $�� �%%��������� ��� '��(��$ ���� ���� )����"$�� ���$�� '?�����-� �@@�0�
*����$��� ����(&� ���� %����1$��1����� ��%���������1�������$��� �$����  ��������� ��>���1$��
�$�-�$�����#$����$��$����"$�����.���������������#�$���"�$������1$����$�����-�%�$"�����
�$��	���$�$������$���$���$�����$1�����������$��"	�%����"����<�����������"������#��������>�
�����������$���1����������!$E����$���"$�%��&��*����$���	�!����"�!�����##����$�����"���
$���%%��������� ��� '��(��$ ����*"$����$��$� #����$� ��#�<1�� ����%�$� ���$� ��"����� #�����#�
"�$"-������� ��1��"����E����$�-����&�
�

*����$������� .��1����  ��������	� !����"�!����$��� ���� =����"� $��� �$��� ��� �.������
$��� 
�1���� �%���� ����� ����� ����� #������ � ���� ����� �#� ������ �����$������&� 
�1���� #�"��	�
1������ ����� ��"����	� �%�����1��� $����� $�������"�� $�����������$%����"$����1������ ����
������ ���������������"�������1�����������%$%��&�)��
�$��$� ��� ���$��!����"�!�����$��$�
%�$"��1������=����"��"���$����%	���������"���$��������$1�"��%$�������.��1����.��������
=����"�$���!����"�!���2��%����"�����	� ��������&��
�
� F�$"�� $��� ������ �$��� ��%���$���1������ ����=����"� $���%����"$�� ��"$�����1������
=����"� ��>��� �#���� ��%�������� ���� ������ 1������ �#� %���$ ������� ����� �� ���� ���� �#�
�� $�����$�������"�&�6!� $�����$�������"�9� ������"��.���.�������� � '����(�$��6��#����� �
=����"� ��>��9&� ;��� ������ 	� �$�-����� �$���$���� ���� =����"� 1���� �>������� �$�-�����
�������� � ����%��"����#�%���$ �������$���6�$���"$%��� ������� ����$�����$���1���������	�
���-�� � ������$.�����	� �>%������ $��� ����"�����9� '�(&� ,��$�� #����� �� $��� ������������

                                                 

���$����#������$���� �������������"�����1�����1����C�� �C2����������*)�1����$����"$%���!$E��=���$��&�
*�������-�'���@(�



�G�

�>���� �����$���� 1������ ���� =����"	� $��� $��� �>%������� $��� .���� � .���� 1������ $���
1������&�*����$���� ������������"�$�$"��������.��$������$�	���$�%$���$��$�����������1�����
��$�$��"���������$�������$������%��"���$�����%���������"�����������##�"����#�6�>������
������"�	� %�������� ��� "����%�� ��>�$����� ��� �������� �#� %��"��"� .��$-��1�9� '?�����-�
�@@�	� ��(� �#���� ���� � ����"� ��� ������ � ��� "������ ��"�� �������$�� ������&� F�$"�� $���
"����>�� $��� �����#���� H�#���� ���%����� 1���� ��"$�A� ��������	� �$������ $��� ��� �����2�
'������ �����	��(&��������#����"���#�����=����"�"$��.��"��$�����������������$����#���������
������� �#� ���� �@��2$� $��� �@D�2�	� %$���"��$���� ��� I����� :����2� '�@�@(� ���� ����� )
�	�
#������ ���$������$��������.�� ����.��.���#�:�����:$�� 

	� ����"���������.����$� �������
"$����	�������$��1��$�����"$���������� �����������1������#�:����2�,$����+���&�?�����-�
'�@@�(� $� ���� ��$�� ���� "����� #���� ������ �����#� ��� ��"�� $� ������ .�"$���� ��� $���1�� #���
�$��$�������  ����$���� ��������"� �>"���&� ������	� ���� �����$��� $"�� �#� ���$�� �>"����
%�������� "����>�	� �"���� $��� $�������"������$����� #��� ���� "����� ��$�$	�1����� ���$��
�$��������$�������.�������$�-�����.�"������$��$�������.5�"���$����&��
�

�����=����"�$��� �����������>����������%�����������������1�������#�������"�$�$"�����
����� �� ���� ���� �#� �� $����� $�������"�� ��� ��%�"�� H������.$�"��� �#� �$����� $��� ��"������
'��"����� (� ���%�$��� �#� ��"���������� %$�����	� �������� �������� '$��(� %����$�$��� �#�
%����������$����.�������2� '������ �����	��(�$���$���"��"������1���������$�-��%$"����#�
�������$��%��"��A��.�������	�%����������>�$������	����$�����$���������"�&�
�������	�%�$"��
$���"����>��$��� '��(��$ �����$���$����$����������	����$����$�������$����� � '������ �
����(&�
�

!����"� !���	� ��-��  ���� ����	� ��#��"��� ���� =����"� �$��$����� ���%�� �#� �� $�����
$�������"�� ��� ��%������� ���� ������1������#�%���$ ������&�����.���	��������� �$���1����
������� .������ $##�"�	� !����"� !���� ����"������ $������ ��� ������ "$���� 1���� �.�������� #����&�
����"$���������$"-�����#����������������"$����������� ���%��"�������#�����%���$ �������
�$�������$����$�$��"������$"����&�
��$��������!����"�!���	���-�� ��������	�%$���%$���"��$��
$��������� ��� ���� �##�"��� �#� "����&� *�$���� ���� �#� ���� -������� ��� %$���"��$�� �##����� $��
��#���"��� �%����$����#�������%$"���������$� ����2����������$���%���������$���F�������
���-�+$����&�!����"�!���� $����������� $����� $�������"�� ��� '��(��$ ���� ������ ���������#�
�$��J	� K�%���$ ��� ��� *��"-����� $��� ��� ��$��#���� ����� ����� .��$-	� ��$��1�� $���
�$����"����"$%���1�����-����������-�$����������"$��.���������&�����2
���#�.��������	���	�
�>��%��#�����������"���L���$������������ �� �$%��"$��#�$�������#�
"��$���$��$����$%����
#��� ,$�� ���� ,$�� ������2�� "��%��>� "�$�$"���� ')  ��� ����(	� ���� 5$  ��� ��"-�� $���
��������� �$���"$%�� �������� � ���� ����.���� ��$��� �#� ����&� !$����� 1������ ���� =����"�
H�������������$�����$���1���������2�'������ �����	��(�$�����"��$�����$��������"�$�$"��������
*"$����$��$�� %����"��� !����"� !���&� 
�����	� ���� �#� ���� ����� ����-�� � ��##����"���
.��1��������*1������$�����������$�$%�$�������#�1
��
����1$�����������%������$������#�
���� *1������ ��1�� �#� M��$�&� 
�� ���� *1������ �������� #�$�	� "�$�$"�������� "������ 1����
�����$����.��$���������#$"�������$�����1��"���� ������� ����$����';����$1�����(	�
�����-����1����$�1$���"������$���:$��$����2��.�$"�����������.$"-��������$�#�$�	� ����



���

�$���"� *�$&� � ���� �������� �������� �#� 1
��
���� .�� "����$��	� �##����� ������ �-���	� $�
%�"�����L�����1��$���$����$�������	�$���������'��(��$ ���� ��#�*1�����':$$�������(&�
�


�� !����"� !���	� ���� .��$-� �$���"$%��� %����-�� ��� ���� ���1��� 6#����� �� �#�
���$�"����"�  ����	� ����������� $��� ����9� '������ � ����	� G(&� ;��� �>$�%��� ��� .���� ����
-������� $��� ���� %������ ���� *������� �#� K�%���$ ��� $��� �$��J� .�"���� �����%�$��
�$.���������#����%$���1������������#�����$���� 	�$�1$���$���������1������$���������#����
��$�����	��� ��<����&��������1��������$1������������ ������1��������$��$������$.�����.��
���� !����"� !���� %���$ ������� $��� ���� ������ ������ 1������ ��#��"����1������ �������-��
�����1������ ��$�� ����� ���$.��&� � ���� �������� �#� K�%���$ ��� �������-������� 1���� ���� ���
��������$��3$��������1����$��� �����$����%�������$�5���������������1���������������#�����
$������������&�N���1�����)  ���'����(��$������������������%������� ��������.������3$�����
��������.�$�����$��#���� �����������#���������6���.��	�����<���%����9�')  �������	���G(�
��$ ���#�K�%���$ ���%����������������-������������$���$"�������$������ ������#��������
"���� %��������� .�� �������� .��"�����&� )  ��� $� ���� ��$�� ����� ��� .�"$���� ���� ?����� �
�##�����$���1���%� �$%����#�K�%���$ ��0�����������6�����9������6�� ���9�',��%����"�����
)  �������(�$���%���6��$������$��$������������"$�����������$�"�����%��$������$��$���
����$�� %���%�"����9� ')  ��� ����	� ��G(&� )��1���� ���� =����"� $���  ��������	�!����"�!����
��%�������$��1	��$�-�����$�����"$�����$��$��� ���"$������"�����$�� �������$����������$�	�
%�����"$��$���%��"���� �"$���$�-����� ��$��$""��%$��� ������������������ ������� $�����
$��� ���� %���$ ������� �$-�� ��� 1���� ����� ��� $� 5������� ��� ���� ���-����� ��%���� �#� ����
���$��%��"��&��
�

;��$���	� ��� ���1������������� �����1$�����1��"�����������"�#� �����1������!����"�
!���� '��(��$ ���� ���� "�$�$"�������"�� �#� ���� ����"����&� ��%�"$���	� %���$ ������� ��� .����
"�$���"� =����"� $��� #���� ����� ��>��� $��� �$��&� :������ �$��� =����"� ��>��	� 1����� $���
��%��������� '����� .�� #��$��� $������(� $�� .��� � ��� �$� ��� #���� ���%%�� � �������� �#�
����������$����� ����"������ ��"�� $�� �$���$ �	� ���� #$����� $��� ���� �������"� �%�����
'������ � ����(&� ������ ��$�� ��� �$�� #���� ����������� ��� ����� �#� ���"��� #���� $� �$�&��
*����$���	� $�����$1�� � #���� H�$��<.�����2� "����� #�"����	� ����  ��������� ����� ��� ��%�"$����
�$��	��$�"�����	����$%%�	�"���"$��$���.������1���.�"�������>�$���	�$����#���� #$�$����
$���$"�������$�1��$��1����$������$��������-�O�����#�����#$�$���'*����$�������(&�:������
!����"� !���� ��>��	� %���$ ������� ������$�������� �������%�� $��� ����#��"�� ����
"�$�$"�������"������� ����'���(&� ������ ��� �������� � �#� $�  ������ ������$�� ���!����"�!����
$����$�������"������$���'��(��$ �����$�����%���������$���������$������%��������%���
1����&� ?���� :$��$����� #��� �>$�%��� ��$��� �%��� ���� �$� ����� +���$� #��� �������$��
��%%���	��$���������� ��������.����$������ �.����?$�$���$&�
������2
���#�.��������	���	��
,$�� ���� ,$�� ������� ��� ���1�� ��� �$��� ���%� �������$�� ������� ������� � #����
"�����������$��$	�"��%�����1����%$��"�$��$"-�&�*�"������$���$�#$��"���#����������%���
�$�"������ ���������%���$ ������	����"��.�������@���.������,�����$��$������
�



�P�

��� �� "����� ����� 7Q8� �$��	� ��-��%�	� �������� $��� ��"�$���� ����$���� 1�����
%���$���  �$�� ��� ��#�� ��� ���� H���$������ � �#� �.�"���� "�����	� ���� #��$�� ��������� �#�
1��"���##����������������������$���#$"�����',�����$��"�����?�����-��@@�	�DG(&��

�
:������ �$��� !����"� !���� ��>��� #��$��� %���$ ������� ��$�� ������� $������ $��� $���
6�������� $��� ��"�$�� ����$���9� '�.��&(	� %���$%�� ������ "�$�$"�������"�� ��#��"�� =����"�
�$��$������ $������ �����$� ���� �#� ���<"��#������� #���1����&����������-������,��*$�$��
+���� $�������%����,�� *$ $�!��C�� ����  ��� ����$���$��� ���$�������%�� �#� .���� #$����$��
$��� ���$���"� -����&� +���� $��� !��C�� $��� �������$���� �����	� ���#<����$��� $���
%��"���� �"$�����������.�� ������ ������� ��� ������ ������ "$���	� ����� �>����1������ $� �����$��
�%$"�� O� �������� �#� ��"����� $��� ����1������ ��	� ����� �1���� ������ #������1���� ��$��&� � ����
��"�$�� ����$����� �#� +���� $��� !��C�� ��� #������� ��"��$���� .�� ������ %�������� $�� �$�-���
����������� ��� ���� �$��� �����$���� 1����� �#� ���� %���"�� #��"�&� )����� �� *$ $� !��C��
���%�$��� �$��� .��$������� ��$�� ���1���� �$�� ��$�� $�� "���������� 1���� )�%�� ���
*�������	�����1�������#�����%����	�,$��������#����$�������$"������1���%�$������	�*�#�$�
,���������.��$�������������$���$ ������1����"��$��� �*$ $�';����$1�����(	������$�������
�����������&� *$ $2�� ����$����� ��� ���.��� �����	� $�� $�1��$�� ��� ���� %���"�� #��"�� $��� $��
��������1����$���##������1$���#�.��� &�*$ $��>�����1������$������$���%$"�	���������������
.���� �� � ��� "��%������� �������� �#� ��"����&� :�� �� ��� ����-� �#� *$ $� $�� $� =����"�
%���$ ������ .�"$���� �#� ���� %��"��"� �����$����0� ���� ��� $�  �#���� ����"����� 1��� "$����	�
.�"$�����#�����1$���#�.��� 	�.���� ����������"�$��1�������$������������� $���&��
�

���� ���$�������#� �����%$%��� �>$������ ��$���������#� ����!����"�!����������1�
���� %����� $��� �>%������ ���� 1$�� ��� 1��"�� ���� ���1� ��%����� ���� =����"� ���%��� �#�
�� $�����$�������"��$��������$�������������������$��$�����$������$��1����$����1���������������
���� ���������%����"������&��
�
�������#� ���
����
!�
�
K�<F����"���.��3$��$�-���$����$���*����� ��������������1��������=���$�������������
"��%$��� R3;	� ���� %����� ��� %���'%����� ��� $� "����<"�����$�� "���$.��$����� .��1����
*1�����$���3���$�-&�*�$��������1$��#�����.��$�"$�����������$���1$��"��%�������#�����
����<��� ��%������	�������������$����1��������%�1�����$���� ��������B����������� ����$��
"����"��� ����*1������ ��1���#��$��J��������3$�����"$%��$�	�K�%���$ ������"��&�:����
������ ����$������������$�.�������#�����1�������������##��>$"������������1��������.�������#�
*1����� $��� 3���$�-&� ���� .���� ��� ��� #$"�� �1�� �$����� �#� �1�� %��%��� O� $� *1������
%�����"�$��$���$�3$�����%���������&�3���"������ #����.���� "��������� $��� $��� ���� ��� ����
"$��	��$�����������#����K�%���$ ���$���*$ $�!��C���#��$��J&�����-������"���$"���$�
�$��J<.$����5����$�����$���.�"�����-��1�������"�$� �$.���$���������� ��?������$���
�������������������&����� -������ �$�� #���� �������� ��� ��$"��$.�����$������ ��"�$��%��.�����
��"����� A� %�����"$���� �$�"������� 
��$�$%��.�$0� ���� %�� ��� �#� ���� ��������0� $��� ����
��$�����#�"��������������<:�������"��#��"��&�,�1���������� ������$������%��������#�����
���1�����-�������������$�������.������,$����	�$�#������"���� ��$���#�������#��$����2�&�



�@�

���2� ��$�����������.5�"����� �������$�������� ���.������#���� ��������.���%�����$�� ����� ��
$ $������$�����1�������.�$����#���������$����#�����1�#��$�������1���������������$���
�$���������$��$""��������$���$1�������"$��%��� ��#��������B����������� �&��
�

���� %����� %�"-�� �%� ��� ����� �#� ���� �$5��� !����"� !���� ������� $��� �##���� $��
'��(��$ ���� ��#�*1������$���3$�������"�������$�����"����������1�������� ����&��������1�
%�"-���%����"�����%��$���*"$����$��$��#�$���$������������"������#��������%�$��1��#$���
��$��� $��� ���� ������#� ����%�����"$�� �� ���1�� �$�� �������� ��?�����4���������������4����
����� ���� ��� ��������$��� 1����� *"$����$��$�� ��"����� ���  ��� � 1��� &� *�������"$���� ���
��%������� $�����$�������"��%$���"��$���� ��""���#����	���$���� � ����"������ #���� ���� ��$�
$��������-��$������� �������$��1	� #�$���� ���$���.��$-���������.$��"����"$%���$��.����
.$"-���%��������$"�����$���$����#��"������#������� $�����$##�"����$������ ��?�����4������
���������4���2� "������ %����-�� .���� 1������ ��������$�� $��� "����"����� %��"��2�&� ����
"�������#�K�%���$ ���$����$��J�$%%�$�����.��$������.����.���������12���������$������
����"������1��-�� ��������"$��&�
�

����%����� $���� �##���� $� %$���"��$���� ���������� � �������� �#� ���� �$��<.������ �����
����'���(� $��� ��� ������ �#� ���� �$��� ����� ����� $�� ������ � ���� ��$�� ����� $ ���$	� 6����
$##���$������#����������$��$�����$������$�������������#� �����#��$�"������%����"��$���
��������$.�����9� '?�����-� �@@�	� @�(	� ���� #� ���� �#� �$����� ������ $"��� ��� ����� ��"�� $�
���%�&�
������#������%������1����$�����$������$���$��$��$��"�����O�$�����.��$���%�������
"��.� ���� H�$�"������ %����"�2� O� ��� �$�� #$������� #���� "�������&� ,�� $���� ����$��� ����
������$.������$������$��$��$##$���1����$�1���������$�����������������1�#������1�� ���������
�#� ������ ����� ����$����2�� ��������&� ���� ����������� �#� ���� ������ ����� ���� ������� ���	�
)� ���	�-���$%%���.���������� ��?�����4���������������	�$���������*$ $	������$�����1���
������ �� ������ �������$���� $��� ������� ���� "$��&� *$ $� %������ ��� .�� %����"$����
��������$.��� $�� ���� ����� ����� ���%���� �����$��  ������� 1�����&� *$ $� ������#� ��� $��
�������%����� ��� ���� ��$������$�� ����� ����&� !������� �$��� ���� ��-��%�� ���� �$-��� ����
��"�$���� ����$���� "�$�$"�������"� �#� ���� ����� ����� ��� ���� �>�����&�3��%�$��� � .��$�������
"���������� 1���� 1�$�� ���� ���1��� �� ��� ��"� ����� $�� "���������� 1���� )�%�� ���
*�������&�*�����������������.������"����$ ����$��H���2�$����������������������	�.������
.���	�,$��&�:������*$ $���5���"$��$����>�$����"�������	�����%�"-���%�$��$�����$�"��.	�
�$-������������#�����>�$����������"���$ ������������$���.�����-�� �$�� ��������"�����
�"����%���� �$%���$#��������"��%��� ��������&�*��� ��������������.���������������$������
������� ��� ������ ���� "$��� $��� .�������� ��$�� ���� ��� ���� ����� %������1��� "$�&� *��� ��	� ���
�##�"�	�$� �������������������#������$��<.������������#����������&�
�

� 1���� ��1� ���"���� ���� 1$��� ��� 1��"�� ���� %����� ��$1�� �%��� ���� =����"� �$��$�����
����"��� �#� �� $����� $�������"�� $��� �����$����� ��� ������ ��� �������$��� ���� ������� �#�
"����"�����$�������$���������� �����������#������������$��$���$��� ���"$��.��� ��&�
�
�
�



P��

���%��&
������#����"�
����$��
��������
�"����
�
�
����B����������� ����$��"����"����$��J���������1�������*1������������3$�����"$%��$��
K�%���$ ��� $"��� .���� $� �����$�� $��� $��� ���"$�� .��� �� ��� ���� %����&� 
�� ��� $� %�$"�� �#�
����$����	� 1������� $��� �$�"�� ��� �$����$����� 1������ ������$�������� "����"��� � ���� �1��
"��������� #��� ���� #����� ����� ���"�� ���� �$��� 
"�� ) �&� ���� B������� ���� �� ������� �$���
�$��$����� %��%����� ����� ����� ���� ���1A� ��� ��� 1��� ���� ���� �� ?�����4������
���������4���� -����0� ��� ���1����� ���� #����� .������ $��� #����0� ��� ��� ��1� *$ $� $����$�����
��$���� ��� �$"�� �����0� $��� ��� ��� ���� �"���� �#� ���� ���12�� "���$>	�1���� *$ $� ����$��� � ���
�$�������$���������������$�	����������.���������$��$"���#������ �&��
�

���� $"����� �������%����� ��� �#���� ������%������1���� ������� �#� ����B����������� ��
$��	� $�� ��"�	� ��� ��� $� "����$���%�����"�� ��� ���� ���1	� $������ �� ��#�"$��� �$���$�-� ��$��
$��1��������������$��J����K�%���$ ���1�������������$���$"������$�������1�������#���
6.$"-��$ �9� "���� �L�$���&� ���� .��� �� ��� ����� $�� $� �� $����� $�������"	� ���� %��%���� ���
$�.� �����$���������$��������$������#�$��$��� ���&�����.��� ���$����������-��$��������
 ����	�1����������%�"������#����2������#$�����$�������������.�����"��%�����#�����#�����
��"����� $��� ��������� 1������ $� �1���� �#� ��$� ����� #���� ���� B������� ���$��&� �����
��%���$����	� ���� �����$����� �#� ���� .��� �	� ��#��"���� .�� ���� �����$����� $��� ��4.��1���<
����	� ��$.���� $�=����"� ��$��� � �#�����%����� ��� #�������&� ���� ����� �#� ����1�#�� $��� ����
�%�������.��� ����$��#���������������������� ����������	����.�"�����������$���������
��� %����"$�� #���	� #$-�� � ���� �1�� ��$��� $��� %����"$���� ��$��#����� � ����� ���� ���� ��
?�����4����������������.����� �"$����"�$� �� �����#$"�&����	���-������.��� �������#	��>�����
1������ $� �����$�� �%$"�	� 6������� � .��1���� .��� � $��� ��.��� 	� ��$�� $��� ����$�9�
':���-�������	����(��
�


��������������������#�=����"���>�������� $ ��1����������"$���	���$��1��"���$-���
������$������$#�$��&�����������$.�������#���$����$��������$����	�#���;����	���$����������
$����#���#��'����������(&�
���$���1$�������=����"�����.��������������$.�������#���$���$���
��� "�$�$"�������� .�� ������ 1��� "��$�� ��$��	� ��-�� �$�%����� ��.���� #���� .����� ��� ����
E��.���1������$���$���� �����$��	�.�������������1���$�������������$������ ����� �.���
����1�������4.��1���&�����=����"����"��"������1������$���$���1����1�$���������������
���-�$��������#������$��	��������$-����#��#����$������&�������$�����%�����;����������������
6��$��������9�';�����"���������������(&�
�

������ $� ���� ��$�� 6���� ��$��� �������$��#����� �����#� ��� $� "��%������� ��� ��%�$�9�
'����	�P@(�$�������"��%������������%�$��"�$�$"����������$����������%����&����2���������
��� ���  ��� �$����2�� '$��� ���� 1����2�(� $��������� .�� �������� � ������$�� "���E���� '����
��������	�%���"���##�"���	�"�������(	���%�$��� �$����������� �����%�����������$���$����
�#� ��������� ��$���� ��� 1�����	� ������� ��$���� ��� "������� $��� "����� ��$���� ��� ���<
:������� "��#��"��&� I�"���$����� �$�� .���� ����$�"��� .�� ���� "$��	� ���� ����$��� ���� �����
�������O����-�����$����2������������	�)� ���	�$������� ��#���������$�����#�����1�#��$���
���&����������1������#����$��������-�����������$�#��$��$"���#������ ��$�����%��������<������



P��

�����$��� ������ ��� ��$��� �$-�� � %�$"�� �%��� ���� ���������� �#� ����B����������� �&� ����
B������� ���� �� ��� $� �����$��  $��1$�� ��� ���� �$��$����� ��$5�"����� �#� ���� %����&� 
���
#��"�����1����������������������������"���������$�����"����"��"�$�$"�����$���"��������	�
������$�"$�$�����#�������$���"��$������#���$�������������'?�����-��@@�(��������#�����#����2��
 �����L�����������1$��������� ��$���$������$����&�����B����������� ��"�����������$��
��"$����%�����"�	������������$���1������"���$���%��%����'����������(&��������������$��
��#����������.�"$�����#�����.��� ���>%��������������$���$�-�������$�����-���������$���
�������#$"���#�����������$�������%�$"���1������1��"������������$��������	��$�-�������$��1��
�$�� .����� �%� $ $����� .��� ������ ���&� )� �$���$�-� ����$ ����� $��� ��#� ����� ����
B������� ���� �� ����$.���E��� ���� 6"$��� "��%�$"��"�9� ':���-��� ����(� �#� �$���
"�����%��$��� �������$���� �� �#� *"$����$��$�� ��"������� ��� ����$�� ���� �$�-����� ��$��
���-���������$��&�
�
�����
��
����#�������#�
#���������������
�
:����$��$�����$��$�����������%�"���-�� �������� �	�*$ $�!��C�����$�"��%��>�"�$�$"���&�
���� ���1��� �$�� #����� �������$��� *$ $� $�� ���%�$��� � .��$������� "���������� 1����
)�%�� ��� *�������	� $����� �� 1�� ������ -��1� #��� ����� .�"$���� *$ $� ����� ����
�������$���������#�����������#�����"$����$ �����&�:���� ����$����$��*$ $�������#��>�����
1������$������$���%$"�0�����1����� ��4.��1���������.��������$��������$�������$�������
1��������$.�����.�������$���.$"-	�$�$%�$.���$������������3$�����"������%$��	��$�����
�����&��
�

����"�$�$"������#�*$ $�$����$�����$����������$�������%�.��1���������"$��$����.��
��$��$����"����� �=����"����%��&�;����������������������#��$������$���*$ $2�����%�������	�
���� "����$ ���� "$��� ���� 6���9� $����$����� �%�������"�� �#� ������ �����$"������ ����� � ���
�������$������	�������%�"������$��$�%��#������$��1����������� ���� �����������1$���������
�#� ������"�$�� �$"����$����#�����$-��#��� �$����A� ���%�$��������"����$ ���	� ��������1�����
����&�:�� $��� %����� ����$����2�� %���$��� ��#�	� 1�� ���� ���� "��$��� � ��� ����1�#�	� $���1��
-��1���$�����1$���$������%����������$�����$�����$����"��$�����������#������1�#�&�:��
-��1���$������$��$��$##$���1�������2��1�#��$�����$�����������������������#��������%�$���
��� ������$����1������������ �����%�$���������%����$����&�K����������1��-��1������
�������$.����*$ $&�:��-��1���$�������$��$��������1��������.�����"����.���������$�����#���
����� $��� �1���� $��� ���������$���� $.���� *$ $2�� #$����� $���%���$��� ��#�� ���$���������&�
������ ���$������$�	�1����������=����"	��
�

��$�����$����>%�$�$�����	��#������"����$��$��	�$�������$���$��������$#����$�
�$� �� �#� $%%���������� ��� �>%�"�$��� %��5�"������ �$��� .���� ���"����A� #�$��
$���$�>�����$.��������.$�$�"���#����$��#$"�������$���.��������#�������$��
��#��$���%����-����������%��"�����#��$-�� �1�$�����%��"������$���1�$�����
����������	� ��� ���%�����	� �#���� ��� ���� %����� �#� ���$�� ����� �#� 7Q8� ���#�
"�����������$�����'����	�G(�

�



P��

��$��1��$��� ����������$��������>%�$�$�����#���*$ $2��6���9�.��$�����	�#����������������
�������������2����$��������#��"������#�����#�����%$����#������� 2��$��������&��$����2��$����%���
����� $ ��*$ $�$.��������#$�����$�������1����$�-�����#�����"����$��������&�;����>$�%���
��������"�����$�����$�-��*$ $�1����������$��.�������1��"��������%����	�6����"�������9	�
1���� ��� $�-�� ���� 1��� ���� ��$���	� 6��� ������� ������ �����9� $��� ����� "������ ����
"������$�����.��"�������� �1��������1��-&�*$ $2��%��������� ��#������������$�����$.���� �
����"�����������5$���� �$�������$����������� �$.��������1$�����1��"��*$ $��������$����
����1����&� F$�$������ ��� =����"� �$��$������ "$�� $���� .�� ��$1�� ����� $�� *$ $2�� ��#��$�� ���
�$����������������$�����#���������"�$��$1-1$���������������$������#�����������2����$���
��#��"�������� 2��$��������� ��$�	�1������ ����=����"	�6�$��$������ 7Q8��������� �����"�%���#�
��$����$���-��1��� ��.�� #�$��� �������� #����%$���$��%���%�"�����9&�I���"��������� ��	�
��1����	� ���� �$���#���� 1������ ����� ������� $��� 1�� $��� ��#�� ��� %��5�"�� ���� �1��
��$ ���� �� �#� ������� ����� *$ $2�� ������2�� ��$��� ��� ��� �$-�� $����%������ $.���� ����
%��"��"�"��������&�
�

�������$�������%�.��1�����$�����$���*$ $�$�������1$����$����������������%�����#�
����%����� ������$.��� ��$��� ���$� ������#����#<"�������$��$���"��$����.�������� &�)�%����$��
������� ��� ���� ���1� �""���� 1���� �$����� $��� *$ $� $��� �$�-�� � ��� ���� ������� �#� $�
������ � ����$ ��� 1��� ��� #�$���� ��� �$��� .���� �$-��� .�� ���� ���� �� ?�����4������
���������4���&��$����2��$����%�������$����������1��$����$�������1����#���������$� �����
$����������.��*$ $�1���.���������$������$�������1�������������.����.���"$�2���$-��$���
%�������&�����1��$����$����$����$�����"�$�������*$ $	�.��$��� �����#���.��� ���$1$���
�#� ���� ��%$"�� �#� ���� �%��"�� $��� ������ � ���� ��$�	� 6*��������� %��%��� ����� ��� .�� �����
�������� 	�������#���2����������9&�*$ $�$� ������$������ �������1��� 	���$������1�����.��
"$� ����������$������#����� �����������������.����$��$���1��������������-��1�1�$������$��
���������"���2��������&�������������%��������$����� ���%����-�� ����$��������$A�������
.������ ��� �$�� ���$�1�������%$������#�$� ���$1$��"����� ��$�� �������� �������.��$��$%%��
����� � ��� ��� ����� ����� �����������$��� #$���� ��%�&� ������������ $���� ��#��"��� *$ $2��
%�"���$��%��������$����������������.���� �� �������.��� �"��%����������������#�������"�$��
1����&� *��� ����� ���� -��1� 1�$�� ���� "����"�� ��"�$�� "���� $��� ��� ����	� $��� �$��� ������
�����$"�����&� *$ $� �>%������� ���%����� 1���� �$����� .��$���� ���� $�� ���� �� ���� ����2��
-��1� 1�$�� 1����� ����� $��	� $�� ���� �� ���� �$�� .���� ������� #���� ���� 1����� ��$�� 1��
��"� ����&��
�

,�1����	� ���� �����$"����� $���� ������� $������� %��%���&� ��$�� *$ $� "$����� ���� ���
%����$�� ��� ����"���$>��#� ����������&� ����-���$%���$����2�����	�)� ���	�$���.����������
$�����.������$�1$��&�3���� ��������12������������	�$��"������$����#�������������������
�#� ���� B������� ���� �	� ��� ��� ����$���� ��$�� *$ $� �$�� #�����)� ���	� ���� ������ ��� ���� ���
�$����	������� �������$�������������������$����&�,�1������$�������#����.$"-��������%��������
$���"���������$���$�-�����	�6)������������� ����1�$��
�1$��������$�S9�:����������%�����
��$��������	�$�����$��)� ���������$�	��$�����������.����%��"���� �"$��$������$��"������&�
) $�����1����	� *$ $� #��#�������� ����� $�� $��$��<.�������������� $���%������������ #����



P��

-����� �����������������%��� �����"�$���"�=����"��$��$������#�1��$��$�����������#����"���
#�����$�&�
�
����1$�����1��"��*$ $�.$�$�"����������$��#$"�������$"��$��$�%��#�"��"�������%�����������
�$����	�1���������"���������>�$����$����������$��������� ���������������&���$�����$���
�>%�$�$������ $��� ����� ����� ��� ���� %����� ��� ����� 1���� =����"� �����.�������	� ����� $���
�$��$����� ����"��� ��$�� $"�� ��� ����$�� ���� ������ %��"��� �#� "�$�$"����� �$����� ��$�� %����
�������������������&�
�
�������#�'�������&��������������������
(������#����������
�
�
N$�����	� 
����"��������1��$�������������%��������$�#$������$��<.����������&�+�-��*$ $�
$��� ���� ���$�������%� ��� ���� ��"�$�� 1����	� �$����� $���� �""�%���� $� �����$�� �%$"�� 1����
�� $���� ��� ���� �$�"�������&� ,�� ��� ����1����� ��� .��1���� .��� � $�  ���� �$�� $��� $�
�"�������� $��� ��� ��%�"���� $�� .���� $� ���$�� $��� $.����� #$����&�,�� �$�� $�� $##$���1���� $�
1�������.��������������.�� �����$������%��$�������$-��$������1��������1�#�&�����"�$���"�
���������2�����$�������%�1��������#�����#$�$�����������.��?$%�$��'�@@�(�$��$���5�"������#�
���� ����������$����� #$����� ��%����� �%������� $��� 1����� �#� ���� ����&� ;����$�����
�����	���#�����������������#��"�����������������.��%$����#�����#$����&�)������.� ����� ��#�
�����������1����$�����$���$����������������	�)� ����������1��������$���������"����1�#�	�
������ $��� ������ ������ ���� � ����&� ���� ���$�������%� .��1���� �$����� $��� )� ���� ���
���$�����$��������1�������$�������������$��������������������#����$"�������&�)���������1�
%�� ������	�1������)� �����$��� �#��L���������$�������$ ��"�$���1���������>� ���#�����	�
;���$&�;���$�"�����"���)� ������$������#$��������������"��$�.$�� ��	���� ��������$�"�$�"��
$���)� ��������&��������$�������%�.��1���� #$�����$���������#�����$��������1��%�$��$�
"$�%�� ����%��� �����&�,�1����	��������%�������$����%�����	�����������$������$��;���$����
����1������������&�*�����	����#$"�	��������� ��?�����4���������������4����1����$��.����
"�$���� � ���)� ���&� �������� ��?�����4���������������4���� �$������� ����� .��� �1��-�
.��1���� #$����� $��� ���� ����.��$����	� ��� ��$�� ���1���� ������$����������1���� ��� �$-���
)� ����$1$��#�������&������"������%�����1����������������$�������#��������1��%�#�������
#��$�� ���1��1�� ��$�� �$-��� %�$"�� ��� ���� B������� ���� �	� ���� .��� �� .�"���� � $�
.��-����#����������1�$�������#��"�� �������������#�������4.��1����%�$"��1������1��"��
�������1������"$���&�
�


�$ ��� �#� �����$�� �%$"��� $��� "������ ��� ���� =����"� ':���-��� ����(� $��� ��� ���
���������� � ��$�� ���� ���$�������%� .��1�����$����� $��� ���� ���� ��� .�����1������ $� �����$��
�%$"���#� �>�����"�� '�.��&(	� ���� 
�������&�*�"��$� �%$"��$���1��)� ���� ��� ����$������ ������
1����	� ��$����������� ��� $� �������&� *�"�� $� %���� ����"�� ��#��"��� =����"� ������ �#�
�>%��������.�"$�����������.�����������$�������%����$�#$����$���%$"��O�������#������������

�������� ��� $� �$���� .$���	� $��� "������"$����� ��� ���� �#� ���� -��� ��$����� #��� ���� � ��&�
��$��)� ���2���>< ���#�������������������.������������������#������$� ��������
��������
%����&� 
�� �$%�� ��������� #�$��� $.���� �����$���� ��$�� "$�� "���� #���� ��"����� ���� $���$��
��"����#��"���"��"�������"$����1����������%����������=����"&��



P��

�
��
��&���
�
�
�����%$%����$���������$����������#�����1$������1��"��!����"�!������>��� ����$���	�$���
���� %����� �%�"�#�"$���	� ��$1�� �%��� =����"� �$��$����� ���%��	� %$���"��$���� ������ �#�
�� $�����$�������"��$��������$����&� 
��$�����������$������1�������������#�"����"�����
$�������$�����$���$���������1����������%���������� �������>%���$������#������$���%$"���
�#� �>�����"�&�*�"���%$"���$��� ��%���������.�� ������ �����$��$���$��� ���"$��.��� ��A� �����
B����������� �	��$�����������$��$�.��� ��.��1����*$ $�!��C��������"�$��1����0�$���
�������� ��?�����4���������������4����$��.��� ��.��1�����$�����$�����������$� ������	�
)� ���&�
��$���$������$"���������� �����#�.����!����"�!����$���#����������������=����"�
$������1����1�����%���	�"�$�$"�����$��������� ��#�!����"�!����$��� �����������$1�#����
=����"� �������� �#� ���� ��"$���	� �� $����� $�������"� $��� �����$����&� )�$������ �#�!����"�
!���� ��>��� �����#���� �##��� $� "�����.������ ��� $� ������ �#� ���� �������"$�� ��$5�"����� �#� ����
=����"�$��1����$������ ����2������������$���"�����%��$����$��#���$�����&��
�
�
�)�
���
�
)  ��	�=&�����&�����-������A���.$����%� �$%������#�$�"����&�8����
��� �9����
���������������

'�(A���D<���&�
)������� 	� *&� ����&� )���� 3$��� ��� ���� ��""���� �#� !����"� !���� $��� �$-�� � ��%�� #����

F�����*��%�"�&�*
��������&�)�$��$.���$�A�
����%A44111&�$��������&"��4��1�4����<��<�G4$���<�$��<��<���<��""���<�#<�����"<

����<$��<�$-�� <��%�<#���<%����<���%�"�&�
�$"-	� ?&:&� �@@D&� ;�$�-�������� $��� .�$��� ��1� 1����A� �1�� "$�����$��� ������ ��� ����

.����$������#��"���"�&��:�����	�� �2�����
��"�
�����'�<�(A����<���&�
�������	� �&� ���@&�!�����4������������#� ;������� ���� �������� � � �����������	&� !�1� M��-A�

����%�&�
������ 	�;&�����&�!������/��������������
������0��+�����A�������� �&�
����-	� �&� ���@&�&������ ���&
������#� 8������ +����+� ��������� 
�� ���� ����� � �  ����������!�1�

�����1�"-	�!�1�������$���+�����A���� ���������������F����&��
;����$1	��&�����&��������� ��*�$��*�#�$�,��������*$ $�!��C�A�H)�����"�����������������

.��#$�"��$����.�����2&�*
��������&�)�$��$.���$�A�
����%A44111&�$��������&"��4��1�4����<��<�D4���<.��� �<��$�<��#�$<�����<��<�$ $<

����<$�����"��<�����<����<��<.�<#$�"��$���<.�<����
;����$1	��&�����&�&�
������
�<���<���
��#�.�����������
���
��
�������� ������&�!�1�M��-A�

F$� �$����$"����$�&�
�����	� F&� �&� $��� :$$��	� )&� �&� ����&� !����"� !���� "�$���� �� � ���� 6�$� �$ �� �#�

$��$��$ �9A� *����� 	� �� ��� $��� �$� �$ �� $�� %����"����� �$����� ��� 3$�����
�����������������&�8����
��� �9����
���������������'�(A��D@<�GD&�

?$%�$�	�)&��@@P&�1��������7��������&�+�����A���������;����
��������&�
?�����-	�;&��@@�&�"��
�=����	�������#�7������������������
��������	��+�����A�������� �&�



PD�

�����	�!&�����&�����5��
��	���$�"������A��$�"������������������F����&�
*����$��	�3&�����&�.��"�����������������	����9����
��<��������+�����A�������� �&�
:$$��	�)&��&�����&���K�:$��$����A�*1��������������� ��������������&�<�����
������������

�����������G�'�(A���<G�&�
:���-��	�=&�����&�K������ �+����$��*%$"��A���$"��� �����%���"�����$�� ����"&�9�
���	���

'�(A����<��D&�
�
�
��
����&����*������
�
N������$����#����:$��$��	��?�$������"���������$���"���������N��"$�����*�������$����
�2��
*"����� �#� N��"$����� ������.�����	� )����$��$&� ,��� ����������1������ .���� ����$�"�� $���
��$"��� �$�����������"�%���$���$�����"�������"���� �	�"�����$����������$������"$����&�*���
�����������������L����������#� ������$�����>�$�����$���1������1��������$���� ���#�������
��������� "$�� ������$��� ������.�� ��������$���$����>%�����"���1��������"�$�� ������������&�
,���-�������$�"�����������������#��������1����L������������$������� �����	���"�$�� 5����"�	�
�������� $��� ��$"���� ��������� 1��-� 1������ ���"$����$�� %���"�� $��� %�$"��"�� $��� 1����
1����� ��"�$�� 5����"�� ������� 1������ ���"$����$�� ���"������ $��� %�$"��"�&� *��� ��� $����
"��"������1����%�%��$�� "������	�%�.��"�%��$ � ����$���$�����"�� �������	�%$���"��$����
1�����������6#$����9�$���1��������$�$���%�%��$��"�������$��%��$ � �"$�������&�
�
N<�$��A������& �$�T����&���&$��



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

�����������

���

�

�

�

�

�

�

���������		�
��������

����������������������� ��!����"��

�

�

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

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

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


#�������������� ����	������������������
���� 
������	�������%	������
��&�������������'��

�	������������	��� 		(�&�������������

�� ���	������������	��	����
��'���)	������#�������

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

�	������ 		(�&��	���������	���������	������

�
�

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

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

$%&'� 
(��� )���� �� ���� ��� ���#����� ���� �� ����� ���"� ����*� 
� �����)��� �����"� �!�� �+,+�

�����������
�	�-��!�.�����/��"����	�����!��-���������"��������)�������������������*�

 !����������������-��!���*������!���
�����������&���(��*����#���������+�����*�
�!����

���!� ������ ��������� ��� ������"� �!��� )���00�!�� #����	� �!�� ������ ��� �!�� �����	� �!��

�)�������-�������!�����-����������������������!��������*�.����!������������	�&����)���"!��

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

�����1��*�2�	�-!����!���������������-���������-���������	�
����-����!����!������)����

���#���*� 3�#�������� ������ �!�� ���#�������� ���� ��� ������ -��� �!�� ����� ������ ������ -��!�

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



�,�

-����5���#����������"�!��������������-��!��)����������������	�67�(�����������������!��*8�

&�#!���� -��� �������� ���� ���� 9��	� )��� ��� ������� ���4�����(�� ������� ��� !��� ��� !���

#��������*�9�������������*�

����	�	��#�	���	����	�	�	$�������	��������%"	���	�	�	�����	���	���	��	����	&���'�	

�#�"	(��	��	�	��	����	����	������	��������	��	���������!	�������� 	&���	���	

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

����	 �	 ����	 �)������	 ��	 ����	�������	�����	 ��������	 ����	 ������	 �	 ����#	 �����	

���	���������"	*�	�	��	������	�������	������	����	�������# 		

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

)�����0���"������#����*�:�������!����������
�-��������)�����-������)���"��!��#������

)����������#����;� !��(���)����������������	����������������	�-!�������������)��������

�!��������������	�������������������������*�<�����#������4�������!������������*� !���

!����=�)�	��-��)���������	��������))��9��"����*�%���-!��������������-�������	��!��(���

������)�����	��������������""�������*�<�����#����/����� ���#��������������)���4��������

������������ �����������	� ������������� �4������ ���� ��*� !������� �!������������ ��#������ ���

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

�����#������������)���*�

�����+��	��������	����	���	,������'	��	��	����	�	������"	+�	�����'�	�)�����	���	

����������	�	��������	,����!	���'	��	����"		-���	���	���	���!���	�	���� 	

>%&'�>�	�������+����������������-����	����#���������������*� !��(������������-��!�

�������������)������!���-��������#������������!���	�-!��!�����!�����#���*� !��(����������

��������?�!�� ���)����� ���� !���� ���� )��� �!�� ����� ����������"� ��=�����*�  !��(���

��#�������� ����������	� ���� �!��(��� �������*�>��)�)�����#����*� 
(�������##����� ��� �!��

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

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

����������������������!�����4�������*�����
�-���������#���������!��!��������4����������

�!�����������	����-���	��������#���������!�����������!�#�-��!��!����!����������*��

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

����	 ��	 �������	 �	 ����	 �������.���������	 �	 �����"	 /	 ��	 ����#	 ����	 ���	 ���	

$������%	 ����	 ������ 	 ���	 ����	 ���	 $������%	 0���������!	 ����	 ����	 �	����	 ��	

������	���������	��	���	�������	�������1 	2�3	���	����	�	��4�����	�	�	���	�����	

���	�	����!3	�����	��	�������	������	��	����� 		

<�� ���#����� ��������� �!��������� ��#������ ��� !�����*�  !��� ���� �)��������� �!��

��������� #�������� ��� �!�� #�����	� -��!� !������ ��� �!���� #���*�  !��� ���(�� ���������



���

�!���������!������������"��	�����-!����!����#�������!�����	����������6�!����!��*8�%���

�!��(��� ���� �������� ��� �!�� ������ ���� ����*�  !��� �!���� ����� ������� -��!� !�����	�

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

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

����	 
��	 �������	 ����	 ��	 ����������	 �����	 �	 ��	 �����	 �	 ������	 �!��������3	

����	5���	���	�������"	-���	���������	��	�	����	����	�	���6��������	������	��	

���	����� 	

$%&'�<�������"�������������������"����������������!����������������������������������	����

���-����������� ������� ��� ����� �����!������� ���� ��#��������� ������� �!��� ����������#����(�

-����*�
��-����!������������������#������!���������������!���!��������#���������������*�

 !��-���������#���������������������������������������#�-���������#����������������

�������	�-!�����!�������#�-���������#��������������!����#�����������!����!���*���6�����

-���8���������#���� ���(�� ������� ��� ������������� ���"*�7�(���)���������)���������������

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

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

����	(��3	�����������!��3	�����	��	��������	����	��	���	�����3	���	��	��	��	4���	�	

������	 �	 ������!"	 ��	 ��	 ���	 ��������	 ��	 �����!	 �������	 �������	 ��������	 ���3	 ��	

�����3	������"	-�	���	����	������������	��	#�$��!%���&�'�"	���	( ����"	-���	���	��	

����	��	����	���� 		

$%&'� !�� �������� ���������!�#� ��� )��-���� �� 2���� ���� �!����-����#���� !�� �������*�  !���

������������ ��������� )����	� ������ ��(�� �!�� 2���(�� )����� -!��!� �������� �!�� ���#����

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

���#���*� 
�����)����	� �!�����#���� ���)����� ���-!��������� ������!��"�#����)��	� ����

�!�����)��������)����0)���	��!���)��������������������!������������#�����4�������*��������

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

��������������1���������	�)��������!�����#����-�����������#�!��������!��������!������

������������!���@���!��*A�%����!�����)����� ������ ����������������!������� �������������� ���

"�����!����	�������!��1���������������#���	����������������������)��-�����!��*������!������

-!����-��"�����������������)��������"��	�)��������!�������#�-�������!�����#���	��!�������

#�-������!���)����	�����!������!�������"����!��)�����!�����"���-��!�)��!��!�����#�����

������ !��� �������	� ���� !��� !����� ����*� .��� �4��#��	� �!�� )����� ��� �� ���#���� /����

-�����!�������!�"�������!�����"��)�������	��!����!���������������������#���*�

����	+��3	������"	�	��	����	����������	��	���	����	����3	��	������!	�	�������	5��3	��	

�������	�������	��	���	�����������	�	 ���#	����	����	��������3	���	 ��	���	����	 �	

����	 �����!��	 ���	 ����	 ���	 ����	 ���	 ���	 ����	 ����	 �����	����	 ������"	 ������3	



�+�

����	����	�	$����%	����	��	����	�	���	�������	0���	�����������	���	����������1	

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

 !��� �"���� ��� -!���� ��"��� ������ ����� �!�� �1������*� ���#���� /����� ���� )���	� ����

�������*�%���!���
�����	�-!��������#�������������������	������)���	�!��@����!�A����!���!���

�!��#������������)����/����������*�2�������������#����������	��!��������������������!����!���

�����-*�%���-��!����#�-��	��!����������������������(���������"���*������#����/����!���

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

��)�����)��� ����*� 
� ���� 6������	8� )������� ���!��"� ��� ��)�����)��*� �� ���#���� ���� )��

��������)������!���������	�����������#���)��#���!���"��������-������������!���-����!���

�!��)���������(��!���*������#����/����-������#�������!�������-!���������!�����������

�!�������� ��� ���#����� )�!������ ��� !��� ��� �!���� ������*� 
�� ���� -������� ���� )�"����

����#����"� -��!� �!�� �����	� �!�� /���� -��(�� ������������ )�� �-���� ������ �!�� ���#����

�������!�������#��������������)������!����)���*�����-!����!���!�##���	������)���������

�����������������������*�$����������������������������*�

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

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


�����������������"��"��������������#���������-�����"*�.����4��#��	����!����������������

����������"	���#�)���-����*� !���!�������������������"�!�	������)��!��!��������������

���!� ��!��	� )��� �!��� ���� ���� ����� �����"�-�����	� ����� ��#!�� �������*� 2���!	�&�=����(��

����	�������������������#���������������	�)����!��-��������"�����"!�������������������)���

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

��-����������!������*�>�	��!�����(��)���������������������!��"����������!������"��	�)����!���

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

��� �!����!���!���	� ��� ���"!�����)���������)��!*�2!�������(�������������� ��� �����!��B�

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

�����!����������!��!����!������)���������#!�	����-���*� !��!�����������)����#!�	��!������

)�� ��� �4������������!� ���� �!�� !���	� )��� �!�� ���(�� )�� �����"��� �!��� !�� ��*� 
� ����� ���� ���

�����������0������������������� �������������*�&�=����(�� ����������	�3�����	� ����� ���)����

-!��-��� ������� �����!��� !���� )�� #�������-!�� ������(�� ����#��-!�� �!��-��*� 2!�(��

�����0)��������	� )��� �!�(�� #�-������ ����"!� ��� �� ���#���� ��� ����� ��� �!�� ������ ���

����������� ��� �� ���#���� /���	� ���� ���)�� ����� !�"!��*� &�#!���(�� !����� �������

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

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

�����
����	 ��	 �	 �����	 ����	���	 �	 ���	7������	5���	 0���	5���1	 ���	 �	 ��!��������	

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



+��

C���	�������������	�������!��"!�2�#!������@�)�������A�������	��!����������!�����������#����

%	��*� 
�� ������� �������	� �!�(�� /���� 2�#!��	� )��� !��� ������ ��� ���#���� /���*� ���#����

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

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

�!�����#����/����� ����-����!�� )������� �!��(���!��� ����������!�������� ��� ������ ���

�����������-����!	����������#�����!��	��!�����!������!���������������-����!�������������

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

������!�#���� �!���� �����������*� 
��#��������� ��������� �!�� �����	�!�-����	� �!��(���-����!�	�

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

!���������������"�������#������� =��	�-!��������##������ ���!��� ���"�� ����#����#�������

"�����	�-�������������!��	� ��������)������������5����4��������������	��������"�������"�

���!�����#�-������!�����*�����-!�(��������)��!�����-��!��!�������0"���������������"���

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

����� �3	 ��	 �	 ���3	 ���	 ��������	 ������	 �	 ��	 ����	 �����	 ������	 ��	 �	 ������	 ����3	

���������	 ��	 ���������	 ������"	-���3	 �	 ����	 �����	 ���	 ������	 ������	 ��	 ����#	

����'�	 ����	 �	 ���	 �������'�	 ������ 	 
	 ����	 �	 ����	 ����	 ��	 ����	 $�)���%3	 ������	 ���	

�)�����!	��	�����	����� 	

 !���(�� ��� 1�������� �!��� �������� ��=��� �!�� �����!� ���������� ��� ��� ���#����*� .��� ����

�!��"	�����������!�����������-�����������!��*�
��&�#!�������������"���������D����������

9��	� !�� !�#�� !��� #������� #����*� >�� ������"� !�������� ��� �����	� ��� -�����"� �������

���#����� ���� �� �������� ���"!�*� ���� !�� ������ ��� ��� ����������� ������� ��� <���)�	� -!����

&�=������-�����#���!����� ���<��!�����	�����2�#!���������!����������"����!�������

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

#��������!�����##���*�

������	��	�	���	��������	0�����!�	��	���1	����	��!�����	���	���	$2��	-���%	�	

�������3	 ������!��	 ����!��!	����	 ����	 �	 ��	 �	 �����	 ���������	 ���	 ������"	 ��	 ����	

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

������� 	

$%&'�$������-��� �!�� ������ ������������������#����-�(������	� ����!�(�� ���������� �!��

�����#�-��������������0)�������#����������*� !��#�����������������"��������#�����

��� �!��)����� ����� �������������"�*� 2����� �!�����#���� ���)����� ��� ������������)��)�����

�������	����!������)�� �	���������!��>���!��������������������)�������#���*�@:��������	�

�!�����������!�?�!������������-����?1�����������-!���!����������������#����-��*A�%��	�

���"������	����#������������������)�������	�)������������������������������!�-����-�����

�!����#�-����������)����������������"!�������������!����#����������*�:��������#�����



+��

��� �!��� ����������-���	� ���� �!������� #���	� !���� ����"������ ����� ����-!���� ����*�>��

��-��0����������#���� ��� �!��� ���������� ����#��0����� �!��� ������ ���#����-!��)���"!��

�!�����)���������*�C!��!�#���������!������������������0)�������#��������#��0�����

�!�����������#�����	��������������)�������!��������-����4������"������������	���#������������

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

#�����	� �!���� -��� �� ����������� ������� ��� ����"������� ��� >���!� �������	� -!��!�

-����� �����������#����� �����&�#!���	�-!������(�� ������������� �!�� ������ �����*�������	�

�!�����#���������$�����������������"����!������������	�-�����������!�����������#��������

�������!���	�!����"�)��������)���!���-����)�������!�����������&���������*�����E������	�

&�=����(��������	�-�����������!����-!���&�#!�����������*��

����	+��3	�	���	���������	���	����	����	����	������8	���	���3	��������	������	����	

�	��	�	$9������	����!%3	����	���	�����	 ����������	���!��	���	 0��	��!��	����	��!��1	

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

���	���	:��	-���"	�	#��	����	�����	�	���	�����������3	���	�	��	��#��!	��	��	!������	

�����3	���	�	��	����#	�����	��	�������!	�	�	���������.��������	�!����	��	������!	

��������	 ��	 ���	 :��	 -��� 	 +�	 #��3	 ������	 �	 ������3	 ���������3	 ���6

�����������	������	 ��	������3	�	���	������	����
���	 ��	�	!������	�������3	 ������3	

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

$%&'�>�	�
��!������(�����#�����!����!��*����#������������*�3���#��������*������!���(���!��

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

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

�"����)���������� �!���"�*� !���(���������#����#���������!��#��������������	�����-�������

���#���������������4#���������	��!���3���#���������������������������#!�����������!���

�������*�<�������#��������������������#��������������������������#��#!���	������!���

����!����������������!��������3���#�*��

����	+��	�������	������	���	����	�������	���	�����"	/��	���	 ������	�	!����	����	

����	�	����	��	���	�������6��#��!	����	������! 	

$%&'�
����(�����������������������������	�)������	�-!�����!������!�����4#��������4�������	�

�!����4���������!��#������������������!�������*�
�������������"�����-!���-�����"	�)��������

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

�������� ���� ���� �!�� ������ ���������#����	� �����!���#���������� ��������	� ���� ��� �����-�

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

�4��#��	�!����"������#����-!�������(������������5���������)�����������*�
(������������

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

����� ��� ������� �������*� <�� ���#����� ���� )�����!�����	� �������� ���� �����������	� )���



+��

�!��(�������� ������������ �����	�#��������������#������������� �!������!�����-!����!���

����*�

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

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

��	�����	���������	��	�������	������"	5��	��	�	����	��������	����	�	��3	���	��'�	��	

4���	 �	������	�	 ������!"	-���	����	��	����	 �	#���	 ����	�������	 ����� 	-��	 ��	 �	

������	�	������!	���	��������3	�	���	��	��������	��	�	������	�	���������	��	�������	

0�������	����	���������1	��������	�������	��������	���	������ 	

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

��� �� ����������� )��-���� ���#���� ���� ��� !����*� 
�� "���� !���� ��� "����� -��!� �!��

���#���(�� �����"� ������ ��� ��������������� ���� #�������������*� 7��� ����� ��� ������� ��

#���������	������������������-!��(��!��*�/���������������������������	��!��"!	�)�������

�!��)����� ���	� ������ ���	� #���������� �������*� 
�-�������� )����)��-����������#�����

�����!����!������������!���-�����)�������!��"��!���������-��������"����*� !���#�������

�����������-��!���#�-���������#����-!��-����������������������#����������	�-!��-���������

��������#���������!��"��������*� !����������!��"�!��-��(�������������������������������

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

!�������������#�����-!�����������������"!���"����5���������"*�
����!�����������������

��� ��� ���#���� /����	� !�� ��� ��)=���� ��� �!�� ����� #����!����� ��� ���� ��� �!�� /���(��

���#������)=�����-�����)�	����������!����������4�������*���

����	 /��	 ���	 ������������	 ���#��	 ���������	 ��	 ��	 ��#��!	 ��������	 ����	 ���	

������! 	

$%&'� <�� )����� ���� ���������� ����� ������)��� ��� 3�"���!	� ���!��"!� 
� ��� !���� �����

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

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

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

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

���#���������������)����������
(���"���!���!�����������)���"��������"!�*�C��!����"��"�	�


(�����������!�������������"�!��)����-!�(�������3���#�	����	����������	����������������

���������� ���"��"��*� %��� 
(��� ����� ��##��� �������� ���� �����"���� )��!� ��� ������� �!��

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

������(�����#������*�

����	�'�	����������	��	���	����	�	��������3	��������"	��	����	��	��������	������	��	

��	����	 ��	����	�	 ���	�������	��������	���	 0�	���	�)����1	 ���	�������	���� 	

-���	�	����	��3	����	��	�	��������	��	���	�#�3	���	��	������	�����	�	����	



+F�

��������	 $�����	 ��	 ��#�%	 ���	��	 ����	��!��	 ��	 �)���������	 ����	 ����	 ����������	

!��� 	

$%&'�7������������������������������������������#������������*�
�!���������������"�����

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

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

�������� ������ ���� �� #������������	� ��� �!��� ������ ����� ��	� ���*� /:/� ��� ���� �!�� ���#����

�����	�
���#��-!���
�������������)���!�����������!�����������������#���	�-!������=�����"�

�����#�����-!��!�
���������-�����!����������#!��������������*� !�����"!�����������������

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

�!�����#��������������-!��!����������#!���������������-��!����������)����"�����!��"����

�!�����������*� .��� �4��#��	�������#���������������� !������ ����������� ��� ��������	� ����

�!��(��� ���� ����*� G��)���� ���(�� �##���� ������ ��� ���	� -!��!� ��� -!��� �� -�����"� �����

���#����-�����)�*�%����!����������#��!���"!��!�����	�-!��!����������!������������ ���

�!���������!��"�!�##���������"!�*������!������������!�����)����	�-!��!����������-����

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

�������� ���� �������!*� ������� ����!��"� ����� ���� )�� ���#���	� ��=�����	� �������	� )��� ��

���#���� ����� ��,���� ������  
		�� �	� ���##�-� :�!��-���	� !�(�� ���� �� ���#���	� !�(��

�����!��"� ����*� !��(������ �����"� ���-��(��)����"���� �����	�)��� ���-��(��)�������#����

�����*�

����	��	��	���������	���������	�	����	��������	�����	����"	
���	���	����������8	
���	

��	��	�	 ���!��	���������	 ��	������3	 ����'�	 ����3	 ��������	���	���	 ���!���	�	 ���	

������	�������	�������� 	

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

������ �����*�  !�� ���#���� !��� ��-���� )���� ����������� -��!� ���������	� ���!��"!� ����

��-����-��!����������������*�
�����������#��������!���!���������������������	��������!��(��

-!���
����������-�����H�)���
(�����-�����!��"!�����#����(��##��������������	���#��������

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

<���� ������� �������	���� ��������	� ����� �!��)���)���!���	����� �!���� ������!��"�1�����

����������#��������)������*�7�����#������������������)��	��!��������������"��"����	�����

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

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

��������!��I����

�

�F��#���������


