
� ��

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

�

�����������	
��

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

�

�

�

�

�

 ���!������������"������#��������
�����$�����%�������&'������������
�����"����())�����#���#�������������&����*)))���+����������������
��������,������ ��-�� #��������� ��������.�� ������������/�� �� '����� %� #����".��
����0��������������'�������������������1��23����������0/�4��25�����������
����� ���� ������ �� '����� �� ���� ����������� �� ���� �������� ,������ %� �� ��� �������
���������4��2�������������.����������"�!��#�����6������'��������6�������������
%�����������'���������������������������������'����7�������7�������������������
������� ������������%������������%�������� �����������+�+��8� ����'��������������
������������+����"����'�����������������������������7������%����������+.�������
�������������������#������'�����������4�������+!������������������������������
+�������7� ��%� ���� ���'������ '����� �������� �"����� %� ���"����� #�� �� ��&�
������������������������������������'�����������+�����������%���������#�������
�� ��� +���� ���� ��������7� ���� ������7� ���� ��� �������� %�������� �����9� ��������� ��
���������� ����������� %� �� ��� +�������� "!����7� ���� ���"�!�� �� ���+!�� ��� �"����7� ���
����0�����"������:���������;�����<$7�����������0�����"������%�������������
��� ��+���'���/�����!������������7� ������������%����������������������������� ���
+���1� � ��� �� ��+�� �� ���� ����� ���"�!�� �� ��&� ��"������ ��� ������ '����� ������� ��
������������� +�����������%��� �����'�����1� ����#������'������������+�7�
�����+�-�7�����.�� �&������� ��������������.��� ����������������� ����������%��&��
���'������'����������+��������1��3��������"�.������������"������������7����
�"�.����� �-��� #�� ������� ����+�����7� ����� #�� ����.����� #�� �������� �� ����
���0������"���#�� ����������������� �����'�������������������'����1� � ����
#�� ���� '����� �� ��&� ���������� ������� �������� �� �������7� ����������
���#������&��"+��������� ������� ��������������������#��+������ �����'������
������7� ���������� ��� ������������ �������� �� ������� ��'����� ������ �� ���
��'�������������%������������1� ������������/�������/������� �����'�������������%�
�� ���� ���������� %� ������ �� ���+���� �� ���� �������� ����� �� ���� '�����
+�����������������������+���1�

�

����������	�
�����������

�

�����'���������'�������"-��+��%����+���������.����1��5������'��#����������
����������������������"-��+��%������-�����������������������"��������7������
����������������������'�������������������0������#������������7�����������
������������'������������"���1�������'��������������������.1���������������������
�� ����-��� �� ��� ��=�� ������� �� ��� ��'���7� %� ����������� �� ������� ���� %� �������
��������:��#����'��������������������7��-����#�����������������������
��"-��+��7;� %� ����"��.����� ������������ �� ����� �.����� �� ��� ����9� �� +�����
����������:��'�����;������+�����%�����"����������.������������������������



� (�

#�������������"�����������������'��������"-��+��1�������������������������
���������������"-��+����������7����>�����.�������'�����1�

���� �"��'�7� :��'�����;� ��� ��'������� 6�������� ��� +����� �"-��+�� ����.����7�
����� ���"�!�� ��� +�������%� �+���� %� ��"���1� � ���� �������� ��� ������� ���������
����������"��������'�����7����#�����������������������"������������������
�����
����������������������+������"-��+����%��+����%���"������������"������'�����7�
���������������7�������"��������7���������������'���������������#���������
�������������#������������������'���������������������1�

����!������:��'�����;7�������������7�������'�������������+��������"����7������
�� +������+������������#�� �������>���� ���������������1� �	����!�������
����7�����'������/�����0���������������������������!������:��'�����;�������������
���������7� �"�������� �� ���� �������� %� ���� �������7� � �������� ���� �"-���� �����1(� ��
�������� ���#�� ���� ����� ���� ��'���� -����������/�7� ���#�� ������ ���� ���� #�� ��
�������� >����� %� #�� ��������%�� ��� �������0�� ����� ��'6�� ����� �� +����� �������
���������� ���� �� �!������ ?@���� ��� A�����7B� ���� �������� ��� ��������� ���
�������'�����7�������������"�����1�

��� :��'�����;7��������������&���������7�������������� �����������1� �5��
��������������������������������+��������������"-��+�����#��������"�!����
���� ����� �� ���� �������� %� �� ������ ���� ���� +�+��7� ��.� ����� �� ���� �"-����
���������������� �����#�����&���+���� ��� ������������������+�� �>���/'����
�����������"������������1�

��� :��'�����;� ���� ��� ��.0� �����'�"�� �� ��� ������� ����� ��-��� ����+�����7�
6����7�������"�7����������������0����������7�#����+/�����-��������C�������������
#�9�:��������������������������#����������'�������+!������������������������
���������'�����;1D�����������%����+�������>��������������������������'���������
��'�����������/'����#��������������������������������������������0��#�����
�������������������������������/�7�������������"��7��������������������7�����������
���'�����7���17�����������"��7������������E1�����#�������'�����������.0����
����������0��%������>�������������������7���������������������.������#��
�����������'��� �������'�����������+����� �����������7������#�������.����������
���'����������+��������������0�1� � �����'���� ������������������������%����� ���
�������������%7�����������7�������������������>���/'����������������1�

���:��'�����;����"�!������������:�������"�;1�������!��������������������
���������������������������%������������������'�����7������+����7������.�#��
�� ������� ��� +����� �����/'���� �� ��� ������� ����� ���7� #�� ��&� �����'�"�����
����0�����������%���������������������1F�

���:��'�����;����"�!�����������������/������.�����#�������"-�������������
����������������+����������:�"�������;����������������1G������+����+����������
������7�#���"�.������������7��6����������������������������������������������
���� ����/������ ������������ �� ��!�����1� � ��� �������0�� ��+����"�� �� ��� ��'������
������������"���������������1�

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

�����������0��'�'��0�%��������%��#��'�"�����������'���.��'�!����1�
(� ��� �%� ���0�� ��"��� �H@�������A�����B7� ������������.� �� ��'��������� ����'�������� ������ ���� ����
+�+��1�
D�C��7��17��
�		���7�(D7�I1�
F� J��1� ���"�!�� �����	
7� �17� ����� ��� ��	���� ,��+����K��+���'� J1� C���"�'� �II*8� L������� %�
>�������1� � ,��� ��+�� "��� �� ����.����� ��&����� ���%���� �� �� ?�������� �������/'���B� %� ����
��+���'���/����.��������?
�������>������������B:��
���������M�INNO7���1��NP�GN8��7(�M�INNO7���1�DN�PFGI1�
G� 	������ ��������� ��+���1� � 	������ �� ��� ��������/�� ����������� ���� +������ ���������
��+�����%�+������������7�����������<�5�C�� �Q	�5 7� 17������	�M(R��1O7�������������C���������7�
J����'���INS7��1��I1�



� D�

���������"�!����������.��������������:��������������;������+����7�#��
��+/����������������������?������������ �	�	�� ���	�!�M�����"�������������
��'���������������"�O1*� �����L���������������������'���������"�!�������%����
�������������%�������������������������>���7��������.���������>�/���������
�����������������������1�

��� ��'������ �� ��� ����� ���������� ������ �� +����� ��������� ��+����
��%��+������/�������������%��������������������7��������������-�����������������1�

J�������������������������7����:��'�����;������������+��������������
��+���� #�� �� ����0� �� �������� ��� ��� ��	���� ��
��"� �#������ �������� #��
������� %� '��+���� �� ����'�� ������� ��� ��'������ ���"�!�� ��&�� ����������
����'������������������������7�������7���&��������������.�����������+�����%����
����&�� +��+��� "����� %� ������"��� ��� ��#����� �� ������� ��������������� �� �6��
�����������+������"�����������������/������"����1N�

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

*���"+�����7��������-��.�7����������������%�������������7��������������������'������#����>��������
���� �� ���&���� �� ��� ������� ������ :�� ���'�� ��  ���;� ���� E��� ���� ���������� �� J���/�E� ���
��'��������������������������������"��'�����������������"�!������������������"������������
�������1��J�J�	T57��#��
���$�	7��1�<��1�((9�

111� ������� ���� ���+����7� ��'�>7� �������>7� ������7� ����7� ������ ��������� �� ��������7� #��� +�������
������7� ��������� #������ ���������� '������� ��� �� ������� ��8� ������ ��� ���� >� ����
�����������'���"�����#��������������������������������'���������7���������������������>�����1��#����
��������������������������7�������������������#����������������+�����4��#�����������+�����#��
���������7�����������������������1������'����7�#������������������������������������������7�������
���������������������111�

�����'�������������������+�������"���7������#�����"�!����������������+�������"����#�������������
��������%�#����������'�����0�����������������������������1��U&��"��7������'��������'�������#�����
������� �� �������7� ��� #�� ������� ���� ������� ����� ��� ���������� ����� ���� ���������� #�� �� ���
������� �+.�� �������+��� ������� ����� ��������7� � �������� �&�9� ��� ��'������ ������ ��� �"��'���/��
���������������������������������������������'����������������7�����������������������
�������� %� �&�� �"������� #�� �#������ ���� #�� ���"�!�� ���� ��� +����� ��������� ��+���7� ����
������ �� ���� ��'������ ����7� ���� -����7� ���� �������1� � ���� ����7� ���"�!�� ��� �������� ������ ����
����������������������7������������������������������+������/�����������������������������
+����� �������� %���������� �������9� ��� ��'�����1� � ���� ��� �����7� ������� �� �IID� ��� '����� ���0�� ��
������������������������������������������������������"�%/�������������������:J����AV:����
��.���������������������������7����#��������/������.�����������������������������+�����������"��
�� ���� ������ %� ��� ��'������ �� ���� �������� ���������� �� �������7� �����W��0� %� ������ ������� ��
����������/������������.����1�
N�������.�������%����
����&��������"������������������������9�

�� �"����� ���������� �� �� ��������� ���"����� %� ������7� ������������� �� ���������� �����0�����
����� ��+����� �� ��"�7� �� ��� ��� ������� �� ��� ���� �������� �� ��� >�������7� #�� �� >����� ���� ���
�������/��MXO�������������������1�M�"��17�GSO1�

��������������.��������%����
����&������������#�7������"��������������111���������������������
��������� MXO:1� ����� ���"�!�� ��.�� ������ ��� ���� ��=��0��� ������ �� ��� ����.�� ������/�� ��� ����� ������
������1� � ,��� +0� �&�7� �� ����� ����� �� ��������� #����� &����� #�� >����� ���� ��������� �� ������
���������9�

��������  �	'��� �(� � ��� ��
�	� �������������'� 	�����	���
����������� 
�������'��)�*� �%����� ���
�����7����������������������������������������������������������7���������#��������
����������'����������������������������������������+���1�#�����&������7��9�����S)�M�ISSO7�NSP
NI1� � ���7� Y�/��� �������� :���� ������� ����� ������;� ��� ��� +�� �� ���� '� 	���,� �%����
���� &�����
�=��9�

���+���������������'��������+����"������������������������>�������7������%�������������������
#�������������������1�M�%����
����&����7��$��7��1�*�O1�

��� ����� ����� ��"��� ��� ���"�!�� ����� ��� ����� �.�� Z��7� ��� ����� ����� ZZ���7� %� �� ������ #�� ��������
���������������������M�"������1�*(O1�

��������7������������������������ �����"��������������������� ����������/����������7����
������������������� ��	������
������������-������P��'�&�����%���������7�������"��M�"�����*(O7���������
#��������������������������'�������%�M��������!�������������
��&�O��-����	���
��� �����	������ ���
����	� ����������'� �� ���
�������'��)�������
����������'������%��������>�����'�.���������#��
"���������'��������"��0�������+�����������/�����U�'������9�



� F�

��� ��'������ ������� ���� ������ :�������������;� �� ��� ������� #�� ���� #�� ��
+����� �� ��� ������� ������ ��+����"�� %� �����"�� ��.� ����#���� ����� �� ������� �� ���
��'�����7�������������+���#����1��

A��������#�������'�����������+������������#��������������������'6��
#��+����� M[��� ���������;� ������ [�W��� ������ ����\#��+����� '��0��W���;�
����O1� ��� ��'������ ���7� �� ��� ������� ������7� ��� ���&���� �"������7� ���#�� ���
����������'������/��������������������'������"��&����������������#�7���
��� #����"���� �� "���7� �� ����� �� ������� #����.�� �������� ���� �� ����� �� ����
"���1��,�����#���������'���������������������&����+������/���������'6������+��
���'�&����7������#������������"���������������������+�������"�����9�����-����7�
��� �"���� ������ �� ���� ������� ������� ��� +������ �� ���� ��-�� �6�� ������� ���
����/�����+�����0����������&�1��A�����������������������#�������'�����������
�����������������#���������#����'����������7�%�����+������������0�"�������
���������#���������������'������M����[�"���������������"�����7������������
\#��+�����+�������1:O1S�������������7������������������������������M�������O�
�"�������%�������������#�������������� -��&�������0��������������������������
����������1I�J���#��������������������������������/'�����L���������������L�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������7������������������#��J�������������/��������%������������7���������/�����������"�����111��
��
� ��.����
��$� ���� �������	���� ���
��$� ����	���������+����������������	���' �����	����(�����
� �%��� �	�� ����� �
��������#�������������������������"�������������������1�M�%����
����&������
���*(O1�

���#��"�-�������������/����������������.����+��������.���������E�����#�������'�&�������E�
���%����
����&�����#�� ������������ �������>������ ���'������� ��� +���� �� �������� M��� +���� ������
������O���������������������������/���M��� /�	���������(�	���' ���  )���0X��������������7�����'����
#���������������������������'������������������������.�����+����������������������:��������
��������;7��������������������+����7�����������������������������7�#��������������������������
���������������%�����+��������������7������������������.�������������1�
S�A�5
7��17�� ��
������1� �2���'�(	�3�� �������7�FDF9���	�������VW��������������W�������
����7��������@���1�@���������������7�������������������������W�������������\#��+�����
'��0��W���8�W�����''���"���������������"�����7������������\#��+�����+�������7������������
@���1�

<'�1��$���FD*9�

 ������K�0��'�'�"����������@��������������� ����'���������@����0��������������0�����
�"�� ����� ����� ��������� W'7����� ��� ��� '��� ������ ��� �������'� ���� <�'������'� '"������ W����
����7����������'��������������C���'��������"��0��+�'����1�

<'�1������2���'�(	�3�� ��������<�7�FDF9�

������ ���U����7� ����������"�������7� �1�1� ������"-��� �������������P�����������<������7� ���� �"��
�������������"�8�������������������M�������������O� ������������"��������U�����0�������� ����7�
]]<�FDG]]�-����"���������'���VW���7������������VW�������������"���0�����K�0�7��1�1���"���0��
���@����M�����"�������������@���O7�W��������������������+�������'��@��W���������'�����
�����"�^���'�7����������-������������������������������������_����$�����������K�0������1�

 ��U�������������������������������"-������������'7������+���-���������U�������������
����8��������"������������������+������'���������_1�
I��<�������������>�����"��4��������	�Q�*F]*G9�

���� �����'����� #�� ��"���� ��'�� ��%�� >�������� ��+���� ���� �.������� ��� +����� �"������7� ��'�� #�7�
������������.������7���������������"������%���������+��1��������7�%��/��������7�����.��>���������
"������������"���������+�����'/����7�������7��������������&�����1�

���7���'��%�7������"�7� %���'������������� ���������>��������� �������.�������%�����������
����� ����� �� ��� �����0���� ��"����������� ���� ���� �� �#����� +�������111� � 
����� ���� �"-���� �� ����
������������� ����� ����� ��� +����� �����������7� ���#�� ��� ���� ������������� %� ���� ��������� �� �����
"����������>�������7�����"-����������.��+����111�

3������'����������&�9�A�5
7��17�� ��
������1������ �2���'�(	�3�� �������7�Q��*F7�*G9�

$��0���"�7���'K"��W��7������#�	�������	����	�
$	�������"�������@������7�W�������VW������
	����	�
$	�7����$�����"��������$��0������^���7����W����������7���������������������7����$�����
�����^'���������'���������������+�7��1�1����������������$��0�7���'�1�

5��� ��'� ���9� ���U����� ���� �"������� -��� +�������'�@��7� >��������
	� 56��3� ��� 	���� 	�
$	���
������$
�7��
	�2����
�������$'���K������5�'��'����"����������"���'���@��8�����W������
5�'��'�������������''�������Q���������������WK��7����W��������$'�����������@������1�



� G�

�� ���� �������������� ������� ������0� �� �������� ��� ������� �� ��� ��'������ %�
�"7�������������7��������0���1�)�

�"+�����7� ��� ��'������ ��%��
�$
����� ���� ���� �� ������� �� #�� �#�����
#������������'�������+������7������#���"����������������#�������������
������� �� ��'������ ��� �$� /�� ������ 	� � +������� �� �#����� #�� ��������%� ���
��'�����1�

��� �������� ���������� � ��+����"������� ������ �� ��� ��'������ �� ��� +���� %� �� ���
������� ������� ������ ��� ����� ����������� ����� ���� ����������� %� ����� ���
����+�������#�������"������������'���� ���1����������7������"����������
����������������������� ����M��:��������������#������������������"��;O1��

���#�������'��������������%�������������������������������#��
��������������/���������������7��� �����������6���������"�����������������%�
��������#������������������"��1�(�������
��&��������������������/���������
������/����+�����"������������>�������/��������'�������������:������;�%������
�������/�����������������!�����������'������������9�

3�� �������� #�� :������;� ��'������� �#����� #�� �� �&�� ������� �� ���
�������0���� ����7� ��� ����+����� ��"������� �� ���� �������0�� ��������1� � ��.7�
����� #�� ����� ��� #�� �� ������� �� �"� ����"���� ��  ���7� ������ #�� ��� ������
������������������/�7������"�7�:������;���������������������������� ���8�
�����"��'�7����������������������������7�����������������&��>����1;�D���#�7����
�'����#����������/�����������%����'����������"����������7�������������"��
�� :������;� �� ��'��������� �� �#������ #�� �����.��� ���� �+���� ��'�����1� � ��.7�
�#������#�������"������������'���������'����� ��'���������� ���������:�������;1��
���� ��� �����7� ����� ��'����7� ��� �������/�� �� ������� +��� ����� ���� :���� ���/�������
���������������0/������'�����;1��3������#�������"����������������������0�����������
���������+������'�����7����������+��������������0���������������������������
:������;1�����������'������������������0����+����������������#�����������'�����8�%�
��.������"��:������;������������������������� ���1�F�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

<'�1������A���7�A�<�*�7�*(1�

�)� ������'�������� ���������������"�����������7�����-����7�+��������������-�7� ���������������
��������/����.�����������+�������������0���-����������������������9����#��������#����.�����������
��"�����%���� ���'�������>��������������������#��������������'���������������+����"�7������������
��-����������+�������7�%����������������������������.������������1��������+����"�������#���������
�������"���������'������������������������������������������������������������������#��
�������� ���������1� �J��1������	
7��17� :�����"��'���������������"�������������� ����"���� ��������
����� "��� �� ���� �������� ����.�������� "����� %� �����1� � ,��� ��.����� �� ��� !����� ����/'����
���������������9��2�����������/�������!����������+!�����������'.�������4:7������� �'�	���M�ISGO7���1�
GNPIF1�
����J�5
�	Q,	37����������M�����O7�8 �	
���������1�(PD1�
�(��J��1���"����������&��������������������6�������'��������+�������

�7�	17�#�	�9��
���1��`"������
����������� ������ ������$^����������������<��K������0���	��������7���1��F� ��17�**� ��1� �����������0��
�������� ����� ����� �� ?�������B7� �� ?�������B7� �� ?��'�����B7� ��� 6����� ��-����� %� ������ +������
���������� #�� ������� >�����+����� ��  ���� ���� #�� �� ������ ��#��.����� %� �&�� �������
��������%�� ��� ��'������ ������1� � ��+���'�� ���"�!�� ��� ��������/�� ����������� �������� ���� ����
�������������������%��������������������������������������'����1��J��1����"�!���

�7�	17�:@��7�
�: �����;����:7���.��������

�7�	1�:�� ���	��1����������������
�D�����>���������6�9�:��������������"������"�!�7�#�����������������������������������7�����"��������
 ���8��������������������������������������������"����� ���;1���#�������"��:������;�����+0�
�������0����� ���� ���������� ���'����� �!�����7� ���>������� �������� ���� �� ��� ��'���������
�"-��+�1�M#1��D7��1�(O1�������<���
��������7�#1�(I7��1�D7�����1�

�F�<��
�Ua�� ���b,�5�7�������<���
�������7�#1�(I7��1�D7�	��(9�	�(1��������������������#���7�
#���+��� ���� ����� ������� ���� ���+����� ��� #������� ��� ��� �� #��� ���������� ��� ����7� �����
#������� ��� ��� ��� #���� ��'����������� ���������7� ��>��� ��� ���+���1� b���� ���� ��� ��������� ��
���'��������������"���������#����������������7� ����������������������������������'�����������
���#���� ��'������� ��"���1� ,��� �����+����� ����� ������� ��� �������7� #��� ��"��� ���#����
��'������1�������� #���� #��������������� �������7� ������� #���� ������� ��� �%��������� ����������



� *�

=�����	������ �� �/��	�(�+�����	���
���������������'� 	���
0�

�0�������������
��	�	���������������>������	���������	�$	�������0������
��
�

�

5������>���������'����>��������������'6����������������������������.�
�����1� � 	#����� ����������� ��� ��-��1� �  ����� ��-��� �"� ��� �� �.������1��
,��� �����/�� ��� ��"��� �� �� ��� �������� ��� ���� ��� �� ��-��� �� >���������
���������� %� ���� ��� ������ ��� ���� ��� ���� ������1� � ���� >��������� %� ������
����������������������������-���#������/������&��#������7������#�����
�� ���� ������� �� ����1� � ��� ������� ���� ����0�7� ���� +�+� %� ���� ���'���� �� ����������
������1�

�����-�����������������'�����7�������'������#�����"�!��������������
�����'����������������������������1�������-�����������������������������������
�������������#������-��7�����������"��������������������������!�����7������
#�� �"� ��� ��� ��-��� �����1� �U&�� �6�7� ��� ���� ��� ���� ���������������.����7�
���������"��J�������7�G������#���"�����������&���������������� ������
��*��

5���"����������'��������'����������������������"���������7�������"����
�����'���������������������8�����������>��������%�����������0����"�����������
��� ������� ������� ���� ��� ����� �� ��� ��'�����1� � 5�� ���� �������� ��'�����
-�������������������������������'������������������#�������������������'�����1��
������������������������%������'���������������������������6������������
��+�� �� ���� ������ %� ��������7� ����� #�� ������ �� �� ��+�� �� ��� ������ %� �� ���
�������0����"��������7�#�����������'�������������������>�������1�

�� � ���� ������� E%�� ��� ����� �� �����7� ���������� �� ������7� +�-�� ��
-�+�7� ��������� �� �� ����� �� ��� ������� "����� ��� ��'������������1� � ���#��
�����%�����!���������"����7��������������7���������������%������&���������:%�;�
������������+�+���7����������������-���#��+�+�%������.������������1�����
��-��P�������������������������������������������������������������
��������������1�

U&���6�7�����������������7��������������������'������������7��#����
������ ���� ������ ��������� � ���������� ����� ��� >�������� ����+������ �������� ���
��-��� �� #���� ���'������ ������1� � ���� �������� ��� ���� ������ ��������
�"��������8���������������+������#��>�����%�#����������������"��1��	���������
���� <.����� ��-�9� :��� ������� �� ��� >�������� ����������"�� �� ���� �������0��
����������"�:�M�����������������������������������������"�����>�������O1�N�

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

���������������'��������������1����#������'�����'���������������������������������"�����7���������
����+��������������������������������������7�������������1������'��������+�����������>����������
��'������7� �� �������� ������>��� �������� ��� ����� ������1� 
��"�!�� ��"��� �� ��� : ����������
������������ ��'�������:� M
�Ua��  �� �b,�5�7� ?�� ����17� ��1� �DD7� �D*7� �DN7� ((SP((IO1� J�1� <�5�
Q��
C���	7�,17�:5���@�� �++�� �8� 	��7:����17���1�IS1�
�G�J��1�JC��C��U7�	1�U17�L���
�����U���PQ��%����"��4L7���8��
�	�'�����-�������(�M�INSO7�(GPD(1�
�*������	
7��17����$�������
��������@��� ���1� �'��
�	�'��	��������� �'�
�������1������7����0"��'��IND8�
%� ���� �������������7�#�	� ���$A���
��8 �$
������ ��� �����6B ����� '��
�	�'��	����#�	3�		����� � �����
3 ���	��A	(	������	�������
(	���@���������������Q���'���������7� ����������ISIO1�������-���������
�� ���������������"������������������������7����� ���#�������"���/�����������������������
+������������������������9����#������������%������&����6�����#�������������������-��������������
��>��������� ����������� �� ��� ��-��� ���������7� ����������1� �3� ���� ��-��� �� ��� �������0��
��������� ����"������ ��� ������� ����� �� ��'������ ������1� � Q����� ��� +��� ��%� ������ ������� ��-�9�
:������� ��� �������"����� ������� ����+����� ��"�������:� M��� ������� �� ���� ���������� ����+������ ��
�������0����������O1�Q��J��7�C��� �����(��������D�	�� ���7����1�D1�
�N���=��9�:>�������.�������������'6�������������'�������>�����������������:�M>�����������������
-�>������'������#�����������������>�������������O1���5�<cJ
�	7�	17�< ��1� F7�((8�"�1�F7�(G1� ����
�������� �� ��� >�������� ����+�����7� � �������� ��� ���'��������� �"������� %� ��� ������"������� �� ���������� ���



� N�

��.7� ��� ������ �� ��� ��� ��������� %� ��� +������� >�������� %� +���� �� ���
����+���������������"��������������0�����������������������������������'�������
��'�������������1�S�,����������������������'�������������"������/��7�:�������
��������������������7;������#�����������'��������+��������:��������������
:1�I�

��� �!��������������!�����7� ���"�����������'�����������������������������
���"��%� ������������7� %��������� ��� ����0���/�1()� ���������7� ������� �������"���
�����7� ����� ��� ��'�����1� � ��.� ���"�!�7� ������� ���� �� ��� ������ ��
�������������������7�����������'�����1��
��"�!�����"��/�7�#����������6��
�����0������ ������������ �������������������/�������#�� ��'�� �������"���������
�����0�������'����+0���&����������������'�������� ���������1� ��������������
���������:��'�������������������/'�����������������;1�

�

$0������������
��'� 	���
����	'� ����>�
�	� � ������
���������	�������
(���
��%�����
��'� 	���0�

Q����� ������� ���� #�� :����� ������� ��'������ ��&� �������� ���� ��
���������;1(�������������+������������������������'������������������0���������
.��� ������1� � ,��� ������� �������� %� �� ��� ������ ����������� ���� ����� ��
�����������������������������������#��������������������/��������������

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

��������������-�����������������������0�� ��������7� �������������/���� �����'�������������%���
����#������'�������������1�
�S� ��#�.�����.������=��������������#����������������&���&������������������������������+��
���'�.������%�#�����������W��0���������0�������������������%���������"�����"����������/��������
����"����1��<���JC@�	V7��17�<���2� �
����	������+��$� ���������%����,��+����%�����7�J����'���II)1�
�I��<���JC�	@V7��17��"���7���1��))P��D1�������.0��������'���������������������������7�������������7�
�� ��� �������� ��"��������� #�� >���%� #�� ��� ������� ����� ��� ��'������ ����� �� �!������� ��
�������������������������1�
()
� ������������+����������������������#�������������#���������+��� ������'��.�����������

����������'����������������������� ����������#����&����.������������1� �������������#���
���

���� �	� 2��	����� ��� E�	��	7� �1� DI9�  ��� V������ ��� $����7� ��� [�����:7� ���� ����� W���
''���K�������� ����� ���'������ ���7� ������� ���� ��� ����'� ��"��� ����� +���0������ M6�	����+��
"�������O�F ����	��+:���%����3���1�
(���<�����J��7�Q17�<������	��MG����17�����1�����������1�1�A���������O7���'���7���������IND1�

�F*1�������"������"+���������������������1���������������'������%����������!����8�%����������"��
���������������� ������"���1� ��������������� �����������"�����0��������� %�7� %� �������
������%�������1�

<�����"�!�����J��7�Q17��"��1�

DF*1����������������������%����'����0��������"�1�

DFN1�������"���������������������7�����%����������������������0�8�����������������������1�����
���+���������������������=�������.����������������������1� �,��+����7�����'�������'���"����������
�������1�����7���������+����������������7������"���'���.���������&����"��#���#�����#��������/7�
���#����"�#������%������� ���+���-��#�������+���� ��������!�8������+���������"��������
���1�

���� ��� �����7� ������������ ��'������ �������� �� ���������1� � ���� !�� ���� �"���� �+��� %� ��� ���� ���
�������%����������#�����������������1���������7�������7�����������"��8�������������������
������������1�

DFS1�,���������������1P��5����������������������"��"�����������'�����7���������'�"����������
���������1� �5�� ����!��&�����#�������������1� �������������7������+���������������%���
�'������������&����8����������������7�����������������1�

3�����+���$��9�

D*G1����������1P��
���������'������������"����&�����������������1����������������7��������
������%���������������0�7��������������+�������� ���������"�1� ����������������"���"���������
>���=���������1�������������������#���������������&�����.����1��YJ�&��'�������������������0�X��
YJ�&��+���������������X�

���7�2#�!���������������4��Yb�!���������X�



� S�

>��������� %� ������ ��������1� � ��� ��� ����������� �������� �����/'���� �� ���
������7� ���������� ���� ��� ������ ��������7� �� ��������� ���� �� ����� ����� ���
�������� �� ��������� ���� �� ����9� ��� +���� ��������� ��������� �7� ���� ��.� ������7� ��
����	������>���������������1��������������7����������������������������1���������
�����������������'���������������������+���������������������������7���.��
���������#������0��� �����'�������������������������������������#����������
�����1� � ��.7� ��� ������� ��+���� ��0/�7� ���� �"�.����� ��'�����9� 2�� ��������
+���������������'����������������������������"��������������������7���
������ �� �������� �� ��� #�� ���'�� ������/� ��� :���������;� ��� ��� �����4((�
���'�7������:�����������#����������������������������+����������:7(D�������
#�� �� +����� �� ���� ���� �������� �������� �� ���� ��������� �� ��� �'�����
����7����������������%�����+����� ������������7�����7���"���7���1� �<�� ���� �-���
������������������������/���'6����������������=��������������������������������
��'6�� ����� ������� ��&�� ����� �������� �� ��'������ #�� ���� ������ %� ����
��������!�1(F���.7��������������+�����"�.��������'����������������'���������
�������1� � ���&�7� �� �"����� �"�.�� ��� ��������� ��� ������� ����� ��� ��'������
������� ����� ���+���� �������� �� ����������� ����� %� �� ������ ���������� %�
��"��1�

5���"�����7� ����'�����#�� ��� +������� ��������������'���������'�����
������/����+���������'�������������������1�

�������	�������������������������������������������������������+��
������������������'��+����������������������������������������������
������������#�����������������������������������������1(G�����&�7���
��������������������������������������������� ����������������� ���
��.0� �� ���� ��+�� ������/�� �� ��� ��'�����7� #�� �� >����� �� ��� ��#������/�� ��
�#���������������������E������������������+���E��#�������"������������
������������������7(*������������������������+����������������%������01������
-����7�����������������������"�������>����/��%���+������7��������������/�7�
��������������"�����������=���#�=�7���������������#������������������
����"���� �� ������ ������� ��� ����������7� �� ��� ������/�� �� ���� ��-��7� ��1� � �����
������7�#����"�����������������������������������%�������������+�+������
�����������+���������07�����������������������������+���+.�����������������7�
��������/����������������������'��7���17�#�������������.����������������������
��'������������7������������������+�+����������1(N�

������'��������������'�������������%���������������������������
��������������+!���� ��� ���������������"���7��������������+���"�7� ���1(S���
�����������������������������������������������������������

((� � ��5$�	7� �17� :,��������%��'�C����� ���:7� ��������
� ?		��	�;�
������ ��� ��+�� ��� #����� MU�"����7�
�INIO7���1�F�P*�1�
(D����5$�	7��17��"���7��1�GI7��$17���1�FD8���1�G)1�
(F� ���� ����0���������'������"�������� �����"���������������� ���������7����'�����"������������
>����� ��"�� �� �"����7� �� �� #�� ������� �� #�� ��� +���/�� �������.�� ��������"�� %� �� �"����� ��.��
��/����������������������������"��%������"��������������������%����%����������1�

<����5$�	7��17��"��17���1�G)9�

�/��� �=����!� #�� ��� ��%!������ #�� �� �� ��������� ��� ��=�� ��� #�� ���� #�� ������ ����� �������7�
����.����� �"��'����� �� +�� #�� �� �"����7� ������������� �� ��� ������� #�� �� �����0��� ����� ���
�������/�7�������'��+����������������������������1�

(G�������%���'�������������#�������������������������������0������������0���������=�����������
����� ����!�� �� ��� �'����� �=�� �� +���8� ���"�!�� ����.����� ����� ��� ����� ������ ����� �� ������
����!�1� ����#���� ��� �� �������������������������������� ������������ ������ %�'�����7� ���� ����
��������>���������������������������"��/������������������������������%��������������1���
(*��>����������������&���!�����9��������&������"�������������������������1�
(N��J��1�����J���7��1PU17��"��17���1�(*(1�
(S��,�������������������.�������'��������������������������/��������������������������"����������
�� C���� �����1� � J��1� ��5��7� C17� � ?$�������� ���� ���������� ��'��"���9� � V��� ���'���������



� I�

��.7� ��� �'�����������/���� �����'��������������������������%� �����������
#����������"���������������������������"�������������'������%������������#��
�� "����� ����������� �� ��� ���������7� >�������� %� ������ �� ��� ������7� �� ���
����������������'������������1��5���"�����7����"�!������'�����������/����
�����'������������� ������� �������"��������%�������� 
��'� 	����%�%�������� ��
���	������1��5���������+���������������+��7�>����������!"����������>��������
�&��������9������"������'��������������'����#��������������"��"���1�

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


��"�!�������������������������'�����������/��%����������'�����1��
�����"��'�7������������#�!��������������������������+������/������.�������
��� ��'������ �� ���� ������� �� ����� �� #�� �� �� ���+� �� ��� +���� ��������� ����
����+���'��+��M���������������������������������+���/��#���6�'���O�%�����������
"�+���.������ �����1� �
���������������%�����+������/���� �����'�������������
#�� �� �����-�� ������ ���� ����+��� ����!������1� � ���� ��.�� ���� '��+� +������/�� �� ���
��'������ ������� %� ��� ��� ��	���� ��
��� #�� ��'���7� �������� ���"����� %� �����
�����7� ���+���� �� ��� ������� ������� �� ��� +���� ��������� ��������� �� �������� �
���������� �� ��� ������7� ��������� �.�������� �� ���� �� ��� ���������� �� ����������
����'���������������+����������-������������"�����%�+������������1�

C�%� �� �.�7� ��� ��'������ ��&� ������������ �����+�������� ������� �� ����
�������/�� �� �������� �����/�� %� �� ���+!�� �� ������ ������ ����'����� ������� ��� +����
����������� �����������7� �� :��������� ��� ���������������;7� �������� ��������
������7������#����������+�+��� %��������������������������%��� ��������������
��������� ���������1� � �������� ����� �� ������ ��� ��'������ �����/'���� ���7�
�������� ���� ������� �� ���7� �"+������ #�� ��� �� ������ �� ���'���� ������ �� ���
�'��������������'������#�7��&��"��7���������%��������������0���9� ������ ����
�������.�������������������.���������������%������"����"��.�7��������������
%�������������������������������0��������+!�������+��������������������������1��
��.7� ��� �������� ��� �"�.�� ������ ���+��� �� ���� �������� �� ��� ����������� �������
��.����� �� ������ ������'����7� >����� ��� ��"���� ����+��� ������ ����� ���1� � 5��
�"���� -��&�� ��+����� �� ����� �� #�� �� '��+� ���� �� ���� �� ��� ������ ��
��������������������7������������������+������+�+������������������+����
���������������������������������������7����"����������������'������'������
#�������������������+���������������������7����������������%��������"�������
����/�7� �� ���� ����������� �� ����� %� ��������1� �  ������ ��&������� �����+������� %�
�����������������������'�����������+��������������������1�

���� �"��'�7� ��� �'����� ����� �� ��'������ #���� ����������
��"�+������������������#����������������%�������������������������>���7�����

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

,���������'����
���B� M�""�1� ?$�������BO7� �9� ��5��7�<�����3��2��1����������3�� �5� �8 �-�	��	�
8 ��1�'	� &� ���6� ����7� � ����� <���'7� ���������� �ISG7� ��1� (�IP(F�1� � J��1� ���"�!�� ��5��7� C���7�
8��
�	�'����
� �		�(	"� 4 ��� �������� C ��� ��� <�����
�����
� 2���� 
�� ,��+����%� ��� J����'�� ����7�
J����'��%���������INF7�%���5��7�:�'��������������9��J������������� �������������	�������������
 ���:7� ���8��
�	�'����
��		�(	"� �4 �����������C ������<�����
�����
�2��7�������PC���� M��'�W����
J�����7�51�17��INFO7���1��D(P�F)1�

<�����"�!�������.�������"���������/���'6��������������������"������������������������������
�����	
7� �17� ?	� G@ ����#����!� �����

(�#��������C ���.��� �+�;��+������2��!	�#����� ��� <� �	� �+� G@ ����
#����!�� �� @C�
�7� 	1�17� �5$�
@,	U7� C17� J�	��J�7� �����7� �7� M��1O7�� �'�� �� < �$�H�� 	�$ �� 
��
#��� ������)���� 
��2�� ���C� �$ �
� (� 	��;�
���)������ 
��2�� ���9���������������������������� ����
J������7� J������ �� <�������7� �II(7� �1� IGP�FD1� � <�� ���"�!�� ��� :C������9� ���� Q����'� 0��� A������ ���
���������������A����������'�������0��������
�����:7� �������3����<�����3�� �Ud
7�V�������ISS1��
<�� ��������� ��� ���.����� [��� Q�����  ���� �������%�  ���4:7� ��"������� �� 2���	�7� +����� �IID1� � <��
���"�!�����[����?C������B�W�����������
��4:����2���#�	3�		���	+� ���2��1���	��������37�5�1�F7�����"��
�II)7�  (7� F� ��18� %� ��� [����K��� ���� U��0��� ���� $��0� �"��� 0�� 
���4:� �� F ���	'���"�
E ���	������	�������1� �< ��	'
��������	���1��7��1�	1�$����������$1�@����7�����+�<���'7�$^����'��
�II�7��1��SGP()S8�(D���1�



� �)�

�����������������������7��������'���������������+���������������������'��
����+���������������"�����%������������7�%�������������������#�������'�����������
+���������������������6��������������+����������������������1�


���+.����������&�������������"��+���#������'��������������'��������
���� �������7� �� ����� �� ��� ��"���7� ��� ���� -��&�� �����0��� ��� ������ %��&��
"&�������+��%����������'�������������7�#����'����������%��������������������
�����������+����%��������'������#�����������"��������������������������������
����������������1�� �����7����#������'�����������/���������'�����7������
��������������� 
��%� �� �����	���������� 
�	�'� 	���	�%�������������/����
������ ���� ������ ��������7� �� �� ��� ������� �&�� �+���� %� �&�� +����� #�� ���
�������M�#�����#�����"�!��������.����������������������������������+���O7�
������������'�����7��������������/'���7��� ���������7��'���&������� ���"�����
����� ��'������ ������� %� ��� ������ �� ��� +���1� � ���� �"��'�7� ��� ������� ��'������
�����/'������������������������������������������������0����������0���/����
��� �'����� #�� ��� ���� �� ���� ������� ��� �������� ����������� ����� ����� ����
�����������/�����!������1�

�

�0�������������
�� ��
�1���)����
��%�����)��'� 	���
���� �%�	���
�	�%�
� �	�
���
�����%�	��
��+�
�����(�
��� �	���������.�����
���������
���������� �
�

�

��� ����� ��'��7� >���� ���� ��'������ ������� #�� ���'� 6�������� �� ����
"����� ����0������� �� ��� ������� �� ���+!�� ��� ������������ �� ��� +����7� ���
��������7�%���"������7�����������������������������-�������7��������������+����7�
�� ��� ���"������7� ��1� � ���� ����0���/�� #�� ��������� ��� %�� �� ��� ������� ���"�!��
�����%����������/���������:�6;7����������������7�%�����������������%����������%��
���������%�������������/�����������������'� 	��� ���(I�������������0���/����
��� ������������ �� ��� ����������� ��� ��������%� ���� "��� ��������� ����� �� ��+��
���������+�� %� ������������� ������ �� ��� ��'������ ������� #�� ���"�!�� ��� ��'��� ��
������������������������+��1��

 � ����7� ���� ��� ��������/�� �� ��� ��+�� �.����� �� ��'������ ������ �� ��
�������������7� �� �'������ ��� ���+���/�� ��� ������ �� -���� ������� �������
��������#����"����������>�����������������������������M����'����������
�� ��'������������O7� ���� -����7� ��� ���+���/�� �� ��� ��"����� ����+������1� ���� ��
����� #�� ����� ���������� ����������9� ��� ��+�� �.����� �� ��'������ �� ���
��������������&�����������/���#������������������������������������#����
���.0��� �� �� �'����� ��+�� �� ��'������ ������1� � ���#�� ��� ��������� �� �� ����
���+������#��������������������7���������������������"���������+������7�
���������������+�+�����������/�%�'7�����������������-��7�%������1����������������
�"� ���+��� �� ���� ������ ������� �������� #�� �� "����� ������ %� 6�������� �� ��
�'�������+������'������������9�����-����7��������������-������-����7���#����
�������������� ���"����7� �� ��� ��"����������������� %� ���'�/�1� ���.7���'������� ����
��������������7�#�������������������������������������������+�+��7���������
��������� �������"�����������+�+��7� ����������������������#��������1��
C�%�������#����%�'�����"�����'�������+��%�#������������������������
�"������'�����%�����������-����������������'����.�����#����1D)�

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

(I�U������ ��������� �� ���� ��'����Z�Z� %� ZZ� ���� ���������� �� ���9� ���"���7�U������Q�"�7�$�"����
U����7� �������+���C���"����7�C����,���+���Q��������7�%������1�
D)��������������>���������������>������������������������'�����%����������+������'������
������9�:����������.������������������"�%7����������7�������������������'�����������/'����#����������%�
�� ���������� �� ���� ����� �� ��� ��'������ �����1� � ���� ��� ����7� ���� ��� ������� �7� �� ����7�
�����/'���������'�����������������������������7�%���������������������������������������
�����������7�������������%��������������������������������'�����������M������+���O1��U��7�



� ���

�������� ������������/���� �����'�����7���� �'����#�� ���������7����������&�
�������������!�����������������������������������9�

��� ������ ��������� ����� ���������D�� �� ��� �������/�� ��/��� ��� ���"�7�
����.�����������������/����'�������������/��������������+�+���������������
�.���1��
������������"��������#���������������/�������������������%���������������.������
����� ������� �� ���� ���������� �� ��� +���� %� ��� ����� �������7� �������
������������'�=��������������������������0������������������/�������������
��� ���"�� ����� ������1� � ���#�7� ����� #�� ��� +���� �� ��� ���"�� �� ���� +����
�������� %� �����7� ��&� �� ������ ���� �������� ����������7� �� �� ������� �� ����
+�����/�7������������������������������������+������������������!�����9�����
��������������������������� �����������������+���� ���#�������%� ���������
�������������������������.����������������1����������������������������+����
������ �&�� ���&� �� ��� ������� �������� �������7� ���� �������� �� ��� ��-��� ������
�#����� #�� �� ���������&�� ���&� �� ��� ������� +���7� ���� �����������/�� �� ��� %� ��
�/������������������������7������������1���������������������"����������������
�������������"�����������������%�������"������������������������������%���
�����������������������7� ����%������>����� ��������������� ��������������
������1D(���������������������������������������+�����������������������
��������� �����'�������������#����+������������� ����� �������������������%�
�����+����7���.���������� ������0�����.���������/'����#���������0�����������������
��������������������������������������+����1�

��� ���� ������ �� ����� %� �� ���� ������ ������� ���� ����������� �� ���������
�������������������"�������������9������+!����������������������������"����7�
������7�������������������� ��"�������%���+����������/-��������������������
����������7�����.����7���'�������������1DD�

�����������7�#����������� ��������������7������������������ ��������������
+����� ����.�����������7����������� ����������������� ���'����7��������������� ���
�������/�7� ���� ��������/�� ��������� ������������ ��� Q��� �"������7� ��������%� ��
�6��������������������������������'�����7�����%�������������������U�>���������
����������'������������.����������'�/�1DF�

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

��������� ����7����������������������������'����� ����'����������������������&�������������
���+��������������������������P�������"���������������������7��������������������=����P���
��0/���������������������#������0�;1�����J���7��1�P�U17��"��17���1�(*�1�
D�� � � <�� ��� �		� �� �� '� 	����� � &� 	�� ���� +���1����� +�������
������ �� ���� ����+�	���� �
�		���� ��
'� 	���
�	�������<�����������7�U��&���ISIO7��1�I1�
D(��<�����@��3����<����	����<���	�
%�	1�
DD�������"����������������������������������+������������������������������������������
�������%����������0���/����������������7�%�������������������������������������������#��
���� ��������/�7� ������ �� ����� �� �"���� ���� ���� %� �������1� � ���� ����"��������� �������� ���
+����P�������������!�����%�����������.������������ �������+���C���"�����%����������������������������
���!��������������������������������������������������������1��<��<�5�C�� �Q	�5 7� 17������	7�
��1� �PD7� �NP�S8� �� ������ �����7�#�	� ��	��� � � ���$�7� ��1� �PG7� I1� 
��"�!�� @��
3��7� A17� ��%�� ���
;�	'��	�$�
��(�M����1���C1
1�@������O7��'�����������7����������������IID8��
3JV��7�
17�:V������'�����
���"�K�'�'�������;7���
����0���%�0e7�����0-��0����7�A�����@�-�%f�7�#� ��� ����������2��	������
8� 	���
� ���	' �����	�����
������MA+�����INIO7�%��V��
�A7�����0-7��"����
DF���JC���	7�U17�8 �$
����� �;�
�����7���1��)����1��������������"����:�������/�;������������������
��� ������ ��� ���"�� �� �!������� �� ������������ %� ������������ ��� %�9� :��.� ��� ������/�� �
������������������ ���"���&�����&� �� �.������� %��&�� ���&� �� ��� +���� ��������%� ����	�����1��	� ���
�������������������������������������:���"�;1�����������	��.���	��� �	��������	/���	������
	��%���(�������%��1������6�����������E���������������������������/��������E���>��������
����+������7��������������������������������%�X;1�����>���������6�9��:�����"��'�7�����������
���������������'����������%����'����������!�����:���������;�%�:"���/'���1:�����������/�����.�1�������
������>������'����7�+���JC���	7�U17�#� �4� ��
�	��	7���1�(ID9�

������������������������U�������"������������"��������"���������"��������	������1�� ���
"�� �	������'�������@���"'��������[U�����:9����� ������� ��'7�����	����	�
$	�����	������$���
��� �

�	� ��$��� � ��	1���� ��� � ����@������� P� �"'���� +��� ����� "���������'���������� P� ����



� �(�

������ �� ��� ��+�� �� ��'������ ������ �� ��� ������7� $�"���� U����� ���7�
����������7�#�������������������#�����7�%���������������/�1DG�����������/��%�
���������'����������������#���#�.��������������7������������������+�7�
���'������������������&������������"��������������������������������������
������� �� ��������� �� ����� �� #�� ����� ��� $���� ���� ��� �������� %� �� ���
��"����1���������'������������������"����������������������������&����������
�������1����������������������������������"�����%���������������������������
������� ��� ������ ����� �� ��'�����1� � 
��"�!�� ���� ���� ��������� ��������� %� 6�����
#�7�������=��������������������A���7����������������������1�

����� ��'������ �� ��������� �� ��� ��'������ �������� �����/'���� �� ����
�������� �� #�� ���� �������9� ��������%� �� ������� �������� �� ��� ����'������ %�
�������������7�������������������C�����#�����������#������'�����������������+!��
�������������1�

�������������.����+�����#������������������������'�����������������
��������������������1�

���&�����"����������������������������������������+����+��������
������������������'������������7������������������������������&���������%�
���������#���#���#����������%� ���������������������������#�����"���
����#�������#����'���������������1������������������������������������������
��'��������������������+��.������������������������+�����/�7�%���������'������
������� ��������7������� ����������/�1� ����������������'��������������������+�������
��������������������7���'�����%������1�

��� �������+������'������������7������ ���������������'����7�����
��������� �� �������"��� ��+��1� � 	����������� "&����� #�� ���� ���� �������7�
�����&����"���������+����8� ������#����������%������������		� ���"���+�����
#�� ����� �� ������� ����� ��� ���"�7� �� +����� #�� �������� ��� ��������/�� ���
"���%�������7���'������������������1������!�7� ����������%��'���������������
�������'�����7�#�����"�!��������������7��������&����6����������������������
���"�1� ������� ������� �������� �>���/'���7� ��� ������ ������/���� ��� ��'������
�������������� ����&������������%����#����'������0���������'�������������� ���
��'�����������/'���������������1�

�� �������� ��� ��+�� �.����� �� �� ����� �� ��'������ �������� ����� ����
������� ���������� ��� ��"���������+��������#�7����� ��� �����7�����������������
����1� � ���� ��+��� ������� �������7� ����� �� ������ �� ���� ���� "����
�������/��������%����������+���/�����������������������������������7����'����
������'������%�����������+���������������'���������������������������!������
��������������'����������������������1�

�

0� � ��� ������ ����� ��"� 
�� ������ � ������������ �������� I� 
�� ��� ���
+���������������������

�

�

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

"�� -�� QW'��'7� -��� '����'� ���� ��� ���������0������X� �  ��� �"�� +������ ��� [�����:�
�������������["����'����:����������'������U�_1�

<�����"�!�������������/���������������'�!��������"��������������������9�U1������7�4� ��
�	����������	�
��� D��A4� ��
� �����	� �+� &�
��	1� � � ��"�� �� ���"�� ����� �������#���7� �� ��'��� �� ���#���7� +��
���"�!�������	
7��17��		� ����������7����1�I1�
DG�����������.����������"������������+�������/'�����������������7�%��/�����.��������������������
��%�������'������"�����'�������+��%����������'�����������������1�������+!�������������/�7���
���+!�� ��� ����������� ��� ���������7� ���� ������ �&�� �� ���+!�� �� ��� ��#������/�� �� ���� +������
������7��������������������/���������'�������������1�



� �D�

������������������+����������������������7��������"�!���������'��������
�������������������������������7�����������������������������7������������
����������������������������������������7���������"��������������������%���
�����"����1�����������������7�����������/���������'��������������������������
�����#��+����&�����&�������#��������������������������������������������
�������������������������������7�%���������'������#��������������������7����
������������#������������'���������'������������������+������������������
����#�!�����������������������������'����1D*�

���� ����� #�� ������ �� ������ ���� ���"��� �� �� ��'����� �� ���� ��'������
:'����������� ��������;� ����� ��� ��������7� ��������� �� ���� �������7� �����
��������"��0������������'����7����'�������������������7�������0�������&���7���1���
������6��������������������%��������'�������������������'����7�������������7���1��


��"�!�����������%�������������������������������������������������+���
���������� �� ��� ��'�����7� #�� ����� ����� ��������� ��+��� ������� �������9�
����-����7���������������-�0������������������"����������-�����������������
����������'�����������+����'������%��������+��������������9��������������
����������� ��� -�01� �  � ������ �������7� ���� �������� �� ���������7� ����� �� ��
�����.�7��������"���������7������%7���17����������#������������������+���
����������'������%���+���������1�

���� ����� �� ���� #�� ���+�� ��� ��+�� ��'������ ���"�!�� ����� ��� �����
���"����������+!������������������������������7� ������������:�������������;�
���0����������8�����8 ����1���������/����GJ� ���'' �%��	�B�����������������1��>���%�
�����8�����8 ����� �� ����� �� ��� ���'���������#�� ���"������ ������� ��� ������� ��
+������ �� ��� ������� ���� ���� �������1� � ���"/�������7� ���� �������� ���������
+�����������'��������� ���"��������� ����������������������+���������"-������
��������������������1���"+�����7� ������'�����������������%��������%�����+��
��������������7����7�������������7�������'����������������������+��������/�1��
������ ���������'���������������"�!����+�������� ����+������� ���+!���������
�"-��� ��� ����� ����������7� �� +����� �� ���� ������� ����� ����$ �� �� ����
��������� � ��.� ����� ��� �������/�� ������� �� ��� ��=�� �� ���+!�� �� ���� ������ �� ��
���+!��������������1�

�����'�������������#���������������#��+����&�����&�������������0��
��������� �������� �� ���� �������� ���"�!�� �� ���� ������ �� ���� ������/��
���'����P���/'���� %� ������&������ �����/'���� �� ������� ����7� ��� ����� �&��
�+���� �� ���� ��'�����7� ����� ����� ����� ��� ��'������ �� ��� ������� ������ %�
������������ ���7�������������'�������������������7���1��

���:"���>������������;����������$�"����U������������'����������������"�!��
�� ����� �� ���� ������� ����� �� ��'�����1� � U����� ��������� #�� ��� "��� �� ���
��'�������������%����������������������������������������������������6�7�
#�����"�!������.�����������#�����������%������ ����#�����������������
����������� ��� ��'������ ������� ���� ���� �� �&�� ��������� #�� ���� +��������
�������� %� ��������� ����1� � U����� ��� #�� ����� ���� �������� ��.� �� ��� �����
���6�� ���� �����'�"�� �� ���������� �� ��������� #�� ���"�!�� >��������� ����

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

D*� � J��� ������� �� ����� ����� >����� ���'�������� ������������ ���� ���� #�� ��� �������������
������������+����������������������������������������������/������+����������'������������7�����%�
����������=��������������������$�"����U������������A�����P�����1� ����'������� + ��� ������� ���
	+�����/������������������������'���������7��'6�������������������������7���'����������
����
������������+�����/�1�� �����7�����%�����������/����������U�>������7����������/���� �'�������
#�� ��'�� ���� ���������� >������� �� �������� %� ����� �� ���������� ������ ��.�� �� ��������� �� ���
����������7� �� ��'��� �� ���� ��������/�� �� �'������� ���+����� �� ��� �������0�� ������1� � ���#�7�
>�������������������"��������������7�������������� ���������7���.�������� ����'�����%� ������
������ �� ��'������ ������7� ���� ���"��� ��� ���� �'����1� J��1� �JC���	7� U17�#�	� ;�		��������� ���
��+$���� �2� �
��1�



� �F�

����� ������������������"��7� %�#��U����� �����"����������� ����/�� ������� ���
�'������1� � ��.7� ������ ��� ��������� ����� ��� ��'������ ������� 6������ ��������� ���
�����/������#������������'�������������%����L�6L1DN�

�������������������'������������������������������������.��������
���'�����7�%��������������#����"������� ����+����/�7������������&�����&�
������������������������������/����7������������������������������������+����
�����������.����������'�/��#�����7�����&�������������������'���������'������������
�������7� �� ����"�7� %� ��������%7� ����� �� >�����7� ����� ����� "������� ������� ��
��'�����7� ��� ���������� ���� ��� ��'������ #�� ��������� %� �� ������ ��������
���'� �� ��� �������0���� �� ���� ������ �� ��� ������9� ���� -����7� ��� ��'������ �� ���
������� �� �� ����� �� ��� '������ %� ��� ����� %� ��� �������� �� ���� �� ���+!�� �� ���
'��������������1� �U&���6�7� ���������/�����'����������������.�����������/��%�
���+���/���� ����������0�7DS�����������>���7����������������%��� ���'����7�
��������%�����������/������������������������'�������������#���������������
������������������/���������������� �����+����'�������������������������
���+!���������������/��������������������������1DI�

��� �'���� #�� ��� �'����� %� ��� �����7� ���"�!�� ���� ������� ����� �� ��'������
������� ������ ���� ��+������� �� ������� %� ���� ������ �E���� �������� �� ���
��%��.�����������������E����#������������������������������������1F)�

	������������������/���� �����'������#���#�.��������"�����������%�
�"��������%��'��"�����������+����������������7�%��������/����������'�����
%�������������7���%�����������������7�%�����'������7������������������������1��
��.7� ��'����� ���� ��'���� �� ����0��� ����#���� �'������� ���+����� �� ��� ��'������
������1�������"��'�7�������'������������������"�����������������'�����������
����� ��� +����1� � ������� ���� ������������ >������� ����U����� �������� ������� ���
�������7�������������������+�����������������������'����������������.�����
+������ ��� ���&���� ��"��������� �� ���� ������� ������7� �"���� ������ ����
�'����������+��������������������"����������/�����������'�����1F�������#������
��'��������� �������'��������� �������/�7� >����� ��� �������0��������7� %� ��� +���
'�������1F(�

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

DN� � J��1� U�	J��7� $17� <��� �-�	������
� @��3� ���� �+� 9����� #�����(1� � J��1� ���"�!�� U�	J��7� $17�#���
2��	����6: ����� �� ��-�	������

� �� ��7���1��DIP�*(8��*D���1�J��1� ���"�!��A`C5��
P��  �57�����7�
��$� �(�� ��.��
��(���<���C��

������+�F� �<���1�
DS��������'��� �0���� ��� �����'��� ����������>����"������������/���� �����'�������������9� : ��7�#���
��'����������������"������������"�����������������������"���������������111;�
DI
� ����������������+����'�����������+!�������'�����7�
��&�����#�������"�����������<���
�����

���7�#1�*D7��1(1��9����#��������������������������������#����������������"������������������������
��'��������������7������������������#������'��������������������������������������������1�,�������7�
����������������������7�����������������'���������������#�����'����"�������������������"���'�����������1�
���������7� ��� ���������������� "����� ������7� ������'��� ����#�����#�� #���� ���� #��� ���������
�������� �������� �����7� ������������ ������� ��� "����� ������7� ������� ��������� +�� �����������
��������7�+������������#�������������1����#���������������������������������������������������������
�����������������7��������������������J��1�Z��7�������#�����������������������������������������8�����
#�����#���"�#������������������������������������������������������#�������������������������"���7�
������"�������������7������������������'�������'������������#�����#����������������"����1�
F)�5���'�����#�����>��������%�+��������������������"�!������������������������������������
����� ����7� ���� ��� ����&�� �� ���&���� �������� �� ����� >��.�����7� ����� �#�.� �� ������1� � ���
>��������%����+������������������������������#��+�%����&�����&�����������/���������������%�
����������0�1��������&�����7�������������������������������������"���������������'�����7�
����������&���'�������������������������������'�����������1�
F��J������������������"�!�����������������������'������������������������������������'�����1��
���+�����'��������������������������������7�����-����7�����������������������������������
�'���7������������#���������������#������+���1�
F(����� ��� ��������������"��'����������������������#���� �������������0���������+������'������
��������'���������������������������������������+���1�



� �G�

 "���7� ���� ��� �����7� ������'���� �� ��7� #�� �'������� �� ���� �������
������7�����������"�7�#������������������������������������%����'������
������&�7�������������������#����������������������#���������������"���
�����'����1FD��

,��� �� ��������+��� ����������� ����� �'��� �� ������ �� ��� +���� ��� ��� �������
�������� �� ������� ��� ��'������ ��� �"��/�� �� ��� ������� ��+�� �� ��'������ ������7�
���������������������������������������0���9��/�����+�����������������"��/��
���������������������/��������������������������������������������.��+�����
�����=�1�����������+��������������������������������&�������������������������
����� �� ��'�����7� ����� ���"�!�� ��� ����� �� #�� ���� ������� ����� �� ��'������
�������� ����������%����������%���"�����1� �������������� ����������������� ���
��'������ ��+������� ��������7� %� ���� �������� �� ��� ���������� ��������1FF��
������������������������� ����� �����'��������������������#�=������������
�������������/�1��
������������'������"���#���������������%��������������������
��'���������������������������������7������'�������������������/'���1FG�

������&�����7������'��������������������������������������������
���������/���� ���������7�#�������+0� ����������� �������&�����������%� ���  ��	���
!J� �� �� ��� ��'������ ������� #�� ����� �� ���� �����0��� ���� ����� �� ���
����������������%��������������'���������7���������������������������� ����
%� �� ��� ��������� #�� �������7� �� ���� ������/�� ���'����� #�� ���"�!�� �� �����
������� >��������7� ���� ��������/�� ���� ��� ��"����� %� ��� ���� #�� ������� ��
������'�����7�%���.7��������������%���������������������%�������������'��������
�����������1�

��� ���+��� ��� ��� ������� %� �� ������ �������� �������� �� ��� +���7� ��� ���+�����
���"�!�����������"��������������0������������/���&����������������+�����/����
��'�����������'�������&�����������#�������������������+�+��1�

�

�

�

�

�

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

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

FD�3�������������'�����������'����������������������'������������.���������������� �	�����������
%�������+����7�����'��������+����1����������>���%�#���������������������'�����������+!���������
>��.������ ������� �� ���������� �������� �� ������ ���� ���"���E����� #�� ��� ������� ���'����� ���
��������� �����E� ����� +������ ����� �� �� :��� �"-��� �� ��� ������������ ��+���;� �� :��� �������� ����
J�����;1�
FF�U&���6�7��������#���������������������������%����������"��/��������������-�7����"��/������
�������/�� �'���%�#��������� �����������������������"����7��������������� ��� ��+���'���/������
�!������ ������������7���17��� ���������� ����� �����'��������������������������� �������������������
������������ �&�� �������� �������1� ������ 
��&�� �������� ��������� ��� ��'������ ��+�������
��������� �� ���+!�� �� ��� �����/�� ����� �� ������ �� ������ ������������� ���� ����� ��  ���� �� ���
������� ��'������ �� ��� �������0�� ������1� � <�� ��� #��  ������$��	� +����� ���1� G9� C���� ���� �����
������������ ��'������7� ��� �� ������������ #���� ��� "���������� ��+����7� ������ +�>� ��'��� �������
����7�#��������������+�����������������������������7�+�>����������������7������>�������������"����'������
�����������������������7�#���������������������7����������������������������+�����1�����������
����#����������������������7�������"�����������������������������+�����������#������������
������"��������������1�
FG����������&������������������������������+����%���+����������+�����������#����+�������������
������������'���������������+���1�


