
HAL Id: tel-00639285
https://theses.hal.science/tel-00639285

Submitted on 8 Nov 2011

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

L’étape marocaine des transmigrants subsahariens en
route vers l’Europe : l’épreuve de la construction des

réseaux et de leurs territoires
Mehdi Alioua

To cite this version:
Mehdi Alioua. L’étape marocaine des transmigrants subsahariens en route vers l’Europe : l’épreuve
de la construction des réseaux et de leurs territoires. Science politique. Université Toulouse le Mirail
- Toulouse II, 2011. Français. �NNT : 2011TOU20037�. �tel-00639285�

https://theses.hal.science/tel-00639285
https://hal.archives-ouvertes.fr



    





 

  






    



















 

  

  



    

         M   :

Université Toulouse II Le Mirail (UT2 Le Mirail)

Temps, Espaces, Sociétés, Cultures (TESC)

L'étape marocaine des transmigrants subsahariens en route vers l'Europe :

l'épreuve de la construction des réseaux et de leurs territoires

29 juin 2011

Mehdi Alioua

Sociologie

Hervé Le Bras, directeur d'études à l'EHESS

Catherine de Wenden, directrice de recherche CNRS Sciences Politiques

Angelina Peralva, Professeure, Université de Toulouse II

Alain Tarrius, Professeur Emérite, Université de Toulouse II

LISST-CERS

Ali Beansaâd, Maître de conférences, Université de Provence

Chantal Bordes Benayoun, Directrice de recherche, Université Toulouse II



���������
�

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

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

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

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

����
���
	����������	�����	����	�����������������������������������������������������������������������(�
����%� ���
����	����� )��
	'*�� )��
	'���������������������������������������������������������������������������

����� �������	���
�	�����	�
	
���#�����������+��������
�����	����
�����
����������
���
	���������$�	
������������������
	�	
$�������������������������������������������������������������������������

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

������� ,����	
$�����
�����	����
�-�'��	�	
$���������������� �����
����#��������	���
�
	�����	�
	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������&.�

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

��&�� ��������	�
	����
��������	�����
������)����������$��	
��������������������������������������������.��
��&���� /���������������
�����	����
���������
����	��#�����
�����	����
���� �����	����

���$
�������0��������'��
��	�	
�����������	������������������������������������������������������.��
��&���� ��1��������
��
�2	�
���	�
	����������������������������������������������������������������������������.3�
��&�&�� 4�����
��	����������55�����������������������������������������������������������������������������������������
��&�%�� 2$����������
����	�������������������� )��
	��
	������	����	����#��6-������-�

��������������$�	
�������������������������������������������������������������������������������������7�
�
���������
�����$��������������	�
	�������������
���������
�����
������
	����	���
	
�	��������


�����	����
����
�����
���������������
�����	���
	��������	����	������������������������������������(��
����� ���	
������
�����������	������
���
��������	
�������������
����	����������
��������

���������	��
�����
����	������	��	�	�����������������������������������������������������������������������������(��
������� ����$�	
����0��������������������������������������������������������������������������������������������������(��
������� 4$���	����������������������������
��#����	�
	������
���������
���'�+�����������7.�
����&�� 8���	������$��������������������	����������
���������������������������������������������������77�
����� 9��������$'$��������
��������������
�$��	����������
����	������	����	������
����


�����	���
	�������/'�	��	����� �����	�����
������$
�������0������������������������������������3��
������� :������	�
	������	����	�����
������$�$��	��
	���������
�������������������������������3��
������� ������
���������������	�
	����#����
����	�����������
���	��
	����6��	�
����
	���

��
�������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������37�
��&�� ����������������	���
������ )��
	�	
$�����������	
	�������	+������� �
���
	���

���	����	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;��
��&���� ��$���
�
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������;��
��&���� �����$�	
��������������
	�����
���������$���$�����	������������������������������������;��
��&�&�� 9�����<�=�������	�<�=���
����	��	�	����
�������	$
$������������������
	���

�>���	�����
����
	�	����	��������������
�����	�����������������������������������������������&�
&�� ?�	������#�������
��$
��	����
������������������	�����
������
�����	���
	�������

�� �����	���������������������$�����������������
�@
�������
	���������������������������������������
�



�
�

�

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

%��� ���
������$������/'�	����������������������������������������������������������������������������������������������%��
%����� A�
�����
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������%��
%������ ���
	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.;�
%���&�� �������
����'�	��	���������������
���������������������������������������������������������������������
%���%�� A��		�-�����������
�B�	�$�����������	���
����$����'�����������������
��	������

������������
�����+�����	��'�	���$�	�	
�����
�������>���
����'��	�������������������3�
�
.�� ���
�����	����
-�����	����
�� )�
�����	����
���)�
����������������������������������������������������������(��

.��� ��������������
������������
�����-��������������������	@��
�����$�����	����
������
	�����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(��
.������ ������	����	������������������#������	����	�����>� ��	���������������
�������(��
.������ 2��	��-����)�����A��	�	�������������'���	����������������������������������������������7%�

.���� ������)�
��	���
�	�����������������������������������������������������������������������������������������������������3%�
.������ ���)�
������������
�����������'������������
��������������������������������������������3%�
.������ A���	��	����	���
�	����
�$�������������
	���#������������
����	
���

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������;��
�
�����������
�����-��������
�	���'��������
����	�����	������	��������
��	
�������$��������
�

�����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�
���� /�
	���������
	����
������������	��	�	���
	��#���@�$�	��������	��������

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

������ �������
	
�
	��������)�
���������
����	����	���
�	���������
	���#��$����������
�������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�
������ �����������	��	�	���
	������/'�	����#���������������������	�������
�"
�������
��)�
��	��	�	������C�������������������������������������������������������������������������������������������������������������&%�

���� 2������	$
$���>���	���������	����
�������������
����������������������������������������������%(�
������ �������
�������������������'��������
����	�����	������������������������������������%(�
������ ���
����	�����	�������
��	��	��$��������-��	�����'�������������
�	������
������ �.&�
����&� �������
�����-������	���
	����������$�������������������������������������������������������������
����%� 8����� ��������$�����#�����'�����$�$���
�	�������	������	����������������������������(��

�
�
����	������������������������������������
�
(�� �$
������������������@�$�	�����������
�����	���
	����������������������������������������������������(7�

(��� �$
����#�����������������	�'�	
��������������������������
����������
	��	��
	������
�
�����
��!���@����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(7�

(����� ��$���
�
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������(7�
(����� :������	����	��������
	����������
�����	���
	����
�������
�@
��������������
���������$������#������������@�$�	���������$
�������������	��������
��
�������������������3;�

(��� �$
���-��������	�
���$�	�	���������������
���������!�����	��
	���#�����	�����	�������	�
����������� 	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������&;7�

(����� 8���	�����
��������
��	������	���	��������'���
	+�����@
$�	����������1
�
�!
��
	���� &;7�
(����� 8���	�����
��������
��	������	���	��������'���
	+������	�	�	��
	���������������&�.�



�
�

&

(���&� 8���	�����
��������
��	������	���	��������'���
	+�������	������
����
����������
�	�
$�	��������1
�
!��
	�������������������������������������������������������������������������������������������������&�&�

(�&� �$
���-��������	�
���$�	�	����6�����
�����	����
��������
���
�����	�
���$�	�	�������
��������#��������	
�!�	�����-�'	�����$������
��������
�����	���
	������������������������������������&&��

(�&��� ��������	������-�'	������������	���	���	
�	�
����	�������
�����	����
�������
�$
���� &&��
(�&��� ��������@�������
�����������D������#�������
����

�����	��	������ ���������>���
� &%7�

�
7���$
���-���������6�������	���
�����
�����	����
�-��6����������
���
��	''$���
���������
	����

�	����
����
��6����
	�����
�����'����������� 	�	
$��#���@���������0����������������������������&.7�
7��� 2���	����������������	�����
	������
	��������
�	�
����
	�������������������������

'������	���
�	���#���@����������������!�	����������	�����
��������������	�����	��@�&.7�
7������ ����@����-�����������-���������-������	������-����)��
	�����E���������	
��!

�	�������'��	�	
��
-��	�����������)������	-�������'	����������������������
��
�	���
�	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������&.7�

7������ ���0����� -�����	���	���
�	���$������
�#������
���������������	
	�������������&(%�
7���&�� ����
�����	����
���� �����	���-������	����
����	��������� ���
�����������

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

������ 	�	
$����
	��������
�	�
����
	�������������������������������������������������������������%;;�
7���.�� ����������!�	����������	���-��	�������
����	
	���������1������	�$��	�$�������%;.�

7���� �$
���-��	���������������
��-��������������
��
�����	�	
	�
	��������������������������������%�3�
7������ �����@�$�	����������
�����	����
���� �����	�������������������!�	����

������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������%�3�
7������ �$
���-��	�������	�	
	�
	����
�����$��������������$�����	���������	�����
	���

�
��������$ ���	�������������������������������������������������������������������������������������������������%&��
7���&�� �$
���-�����	����������������
�#�����������
	'�����
��	�������
�����	����
��

�� �����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������%%%�
7�&�� 2��������
	'����
��	�������
�����	����
����������� 	�	��
	������	
	�������0�����#��

������������
�	��������	�
�������������	
	�������	��
��/'�	�������1�������������
0����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%..�

7�&���� 2��-���

���
����
��!����#�����	�����
	�������	�������������������������������������������������%..�
7�&���� ���
�����	���
	�������/'�	��	����� �����	�������0��������$����������

��@
�����	��
	������������
	�������'��@��	���
�	���������������������������������������������%���
7���&�� �����������������	
	��������
�����	����
���� �����	�������0�����#����������

����	�
�������������	
	��������������������������������������������������������������������������������%(%�
�
�	���������������������������������������
�
3�� 2���'��@��
�����
���	
�	������!�������������
	���#��������	$
$�����	����'�	
���	��	�	����
��@����	
����������	
	����������������������������������������������������������������������������������������������������������.;;�
�
�
FAF�AGB4/�HA1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.�%�
�
/II1J18EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�..;�



�
�

%

�
�
�
�
�

	

	


�����	���������	���	�����������	

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

�����	���������	

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

0���
���B/I2HA�
�
�
�
�
�
�
�



�
�

.

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

"#�$�%&'&()%	

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



�
�

�

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

��������(�	����������������	���
����������
�

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

%
����	�����
��
������
����
��
�����������������������������������������������	�������
$�
K�����F���L������-�&�'������������	�����$�

�

K��
����������$���������������
�������������������������
��-�����	��������$���$����������

�
�����+������
	���	+��-��
�)��'���	�
����	
������������"�$������������� ������������ >�C�L�	�

��� �''�
� ����
����� �$'�$��	� ���� ������	+��� ���
� )�� ����	�� ���������� ������ �$�	
���� L$��	��

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

�	�
�	��-���	�����
M
��'	��������
�������'�	
����������$���������
$��� )��
	�	
$����������
��
�


����	��������	����	�-����
���
����������������������)����	�������������
�������
�������	������

������
�����	����
������� �����	�������$
�������0������2����	��-���
���������������
	��������

)�	���
��
�����������������������������)�	�������
�$����
�����)�	����������$��-������	����
�

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

����������� )�	� 
	��$� ��� �	��-� ����	� 
���� �
� �� 	��� ��	
!	�-� ���� )�� ��	�� ����>��� �� )��
	����

�����$�������������������	�����
��''��
	'���	��$���
��������������	���$���
	�����������
����	���

L�����	�������������	���	��
	��-�����������
�	����
���������
����	�-�)�	������������$�$
�$-�

����������������)�����8������	��������	
���������	�	
	�
	������ ��������$�+
�����������������

����H�����-������������������������	����	���0�	�-�������������������

����	�	
	�
	����-�	����

'���������)������	�������������
�	������''	������
��'	������	����''	������
�����	�
�����

����� ����>���� ���� ��
$�	��@� �$���
$�� ��N��� ��@� ����
	���� ���� )�	� ���$��� ����� ����

��
�����	����
���� �
� $��	��� ��

�� 
�+���� ����� ��� ���� $
$� �	�$�#� 	�� �� $
$�  	��� ����� '��	��� ���

��
�	�����
�����	���	������������
����	��������������	������
����	������$���
	���C�

�������������������������������������������������
��I�
	�����+�����H��������
�����	�������H�	����������
�)���	���	������
	�������
�#�����	�����$�	�
$�����	���-�
������������������������������������	
	������������$���$�����	�����H������-���	�������������	������������
������������H�	������-���	���
�
�������@������
$�	�$��������������	+������!�����
	���������"
��!��!������
�
� �����
$�	�$� �����������������
������ �	����-� ��&���
�(���������/���������0�	�����
���	��	�������
������
���
�	���� ������	
	���� ��� B����� 8	����-� ��� 0�@� O� ��-� ��� B� �	��� K����-� ��� 4� ��
� 15��� ���D� �
� ����
���������������1����������	����-��/�'����8��P
5-��1��	���B�''���-��/��	��K����	����
��������	�����������
���	�-��
� 	����Q���/��	��K���	����
�������������������0	��	�
��-�������	
	��������)���$
�	�����	��������	�-�����
�����������$'��@	����$
�������	�����
�$�	�
$�����	������
�� L�� ���	�����	� ����� ��	�� ���� ��

�� ��
	��� ��� ��	
�����	
�� ��� ���
���
� ���� ���
� ���� ��
	��� 	�
���$�	�	���
<
����	
�	��=�����)���������������
>�	'	��
	��-�������������������������0�@�O� �������
!�!�	����������������
���'�����	��
	����������������
>�����	��R�	�	-�����������������	���
��
���
	���
	������
�������������
�	�����
�������
��� ����������	���
� �
���
	���
	������ �	� ��������� ��	�	��-��� 	�	��
	�����$������������1���

�����
-� )�� �����

��	�
��
�����	�����
��������	��	'	�������	���
	'	��
	�������������



�
�

(

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

��� 
����	�-� �
� ���
��
� ���� ������
���� ����� >� '�	
� �
� ���� ���������� <���'�	�-� �$�	
� ����

������������ ��� �����=� ����� ����������� ��� ��	
� ��������� ����� ���	+��� ����� ��� ��	���

�� 	��S-� ���
� ����	� ���
���@-� �	���� ����-� ����� ��� ����
���
	��� ���� 
����	�� ��� ����������

���	����	������������������
������������
����������������	���
��
�����������@�$�	�����-��������

������
���������������
������
� ������ �	������	���$������ ����$
��+��������� 	 �	�
�+��������
�

���������	��������	����	����������
��
��������)��
��
��	�	������	��������
�	������'�������������

��������
� ���� ��
�����	����
���� ���
� �$������
�� ���� ������
���� ��	��� '��
� ��� ������ ��� �����

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

��
� ����	�� ���� 	�'����
	���-� ���  $�$'	�	��� ���

���
	���-� ��� ����$��
	��-� ����	��	�� ����� �$����� ����
	�����-� �
���T� ������ ��� �	���
� ���
�	���

��
�����	����
���� �� �����	���� ���0����-� ���	
�� ��

����
�� �	�� ��� �� 	������� T� ��	�� ��	�

����	� )�	��Q�������'���
������ 
����	�-� >� '�	���������
��
����-���
�	������������� ����
	���-�


	����� ��� �	��� �
� $�������� ����� �����	�� ���� ��	���� ����� ����� ���������� ����� ���� ���)�
�

���������-� '�	��� ���� 
�+��� ��� ���	����	�-� )�	� �Q� ��	� ����	� 
������� ���� �����@	���-� ����

���������!����������-�����	�
���$�	�	���-�������	�����
�����	�'����
��������	�-�'�	���
���������

��� ����� ���
	�� ��� ���
�	��� �$����@� ����
	������-� ��
�����
� ���@� ��	� ���	��
� ����

��
�����	����
���� �� �����	���� ��@� 
���	
�	���� �6� 	��� �	���
� ��� 0����-� )�� ��	�� ��	!�"���

������� ����� ���
�	��-� �
� ����� ���� ������� ����
�� ��� �$ �
-� ���� ��������!���������-� ����

�������@	����-����	�
���$�	�	��-���	��������	������

�

�����>�������������%������������
������	�������
	���	������	����	��
����������������@�
����	���

�
���@�������������	������"
����
��	������������$����	������	����	�����2�����	+����$�$����-�

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

������
����������������	������
�����$�	
� �����	�
�����$���
���������"
����	������

�������	
��

�$����	����������������������	�����������������
���
����
�������������-��
��	��	������	
�������

�	�'����
��������
�����	� 	����
��
������ �������	�������$��	
������H���	�����	����
	�	���
���

�������� ���� ������
	���� ��
	�
	����.�#� 	��� ���
	�	���
� �� �������-� ��� ��	��� ��� ���
	�-� ���

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

�������������������������������������������������
&�L�����	�����	��������	��������

��'������	���
�	�������)�����������������
>�����	�������	���
	����	�
����
	��������
A�� ���	
� ����� �	��
��
� ��� ��
��	�� ���� ���
� ���� �	���
	��� 
������
	������ ���� $
����� <���� ��	������ �
� ����
�	�����
	��� �� ��� '�	�� �� 
������� ���� ��>�� �
� ���� �$�	���=� �
� ���� ���
��������
� ��� 	��
�����
��	��
	��� ���� �+�����
���	�	�
��
	���������
	+������
�$�-�����$)�����
�������
	������
���	
�	�����
	������
%�����������
	��������'������-�B�����8	����-�)���������$�*�������������������������	�����	���	���
�<����� �����
��� 
�@
��� �����	
�� ��� �$ �
� ���JJ+��� ��=-� ������ ��8��	����	����-� �:,-� ���	�-� �333�� 8	����� >� �$��	
� ������ ���
���	��	��
	��� ������ ��� '�	
� �����
���� ��� ����
	����� �
� ����� ��� ��'�	��� ���	$
$��-� ��	� ���
� �������� �	''$���
���
'��������
.�/�
�	���H���	��-�&	�+	����
������	��$�%
�����������������	����	���
-�0$
�	�	$-����	�-��;;(��



�
�

7

����
�� ����� ��� ��� ���
	
�
	����1
� ��	�-� ��� ���	������-� ��� �	����
� ���� �����	�
	���� �
� ����>���-�

)����
�����	�����M���������	����-����
	�	���
���'�	��������	
�����������������	��@������ �	���
�

���'�	���"��� ���� '�	��� ��� ������
���-� ��� ����	
!��� ���� �>� ��	������
�� 1
� ����� ���������


��)������������
����	����� �����
	������������������ ����$��������
����	����
��� �����
�����
�


��
������
���	����
-�����������	�������$�-���������������������������$��	�
�B�''�����#����
�

���� ��������
��� ���	������ ����
	
�$�� ��� ��������
	���-� ��� ���
����-� ��� )��@-� ��

��
	���� �
�

�$��������� ���
� ��� ���������� �� 	�����
-� ��� ��������
� �$��	�	 ��
	��� ��
��� ���@�


��������������$��-��	�����	����
�����	�
����-�����������
��
�����$����������
-���	���@���
�

���� ��� ����� ��� ��� 
��
	����� ��� ���
� �
� ���
��-� ��)��
����
�� ���� ��������� �� �����
����

�����	
� ��� �����-� ��� �$���	�� �
� ���$���	�� ���
	���������
(� �
� 	���������
�� 0�	�� ��

��

	�
����
	��� ���
	���	+��-� ����
	'	�	�������
� �����	
���-� �����������
� �� 	�����
� �6� ���� ��	
�

���� ���������� ������"
$����� ����� �������� ����� ��	���
-� ���� )�� ������ ������	���
�

	�����	�
	
��-�������
�� ��
	�������
	����
���������
	�����$������������������������'��
��-�

����������+���������������-��������������������
	�����A��'��
�"
�������������+�������������
	�	��-�

���� �	��@� �
� ���������
�� �6� 	��� '��
� ���� ����������� ����� ��� �
� �6� 	��� �	���
� ���� ����
����

���������������@-���� ��������	������
����������$����������
�����@��
������ ����	������ <���
�

�� �����
���=�� F��'-� 	�� '��
� "
��� ��� ����� ��+�� ��� �	����
� ����	��� ��� 	�
����	����
� ����� ����

���������������������������1
�������������������������������	���	��	�	 	�	
$��	��������

�� 	��	
$-� ����� �������  	��� � �	�$�-� ��������	+��� ��� ����� ��
��-� ��� ���
	�	���-� �"���

����� ��� �����	��� /����������� ��� ��������-� ���
� �$)�� ���
	�	����#� ���
� ���� 	�
����
	���� 1
�

���
	�	�������$�������-����
���������-��"������	�	�����

�

1�� ���	����	�-� ����� ������-� �����	��� ����	��/�'���� 8��P
5-� ���� ����� ���
���� ��	� �	
� �����

����

	
������
��������-� �����������
���� �$�� 	�
���� )��
	'-����
	���� �
�������
	�����1�����

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

���	����-�����8��P
5������������	���������$���$���������-����
����	�����+���� ������	+���

���
� ���� ������ ��
� ����
��	
�� A�� ����� �������� �����-� �� ���
	�� ��� ��

�� ������
	���

��$���$�����	���� �$�	
$�� ��� H������� ��	�� ����� ��� �������
	��� �$�� ����� ��� ����	��

���	����	���-� ���� ��
	��� �$
�������	����� 	�
$������
�� ��� �	�
	�����
� ����

	
���� ���

��	��
	'	������ ��� ������ ��� ���
���� ����� ����

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

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

�������������������������������������������������
��1��	���B�''���-�&������������
���	����
-�������������������������-�0	��	
-����	�-��3(%��
(�/� ��
��	�

�-�*��
���	����������	����
$�&�������	���
�������	���-�0$
�	�	$-����	�-��33���
�
�/�'����8��P
5-�*���
�������������������
��
���������<
�����
	����
���$'����K�	���>�F�	�=-������������	�����
���	������-���UH����

��-����	�-��337��



�
�

3

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

��������

���
�� �	
�� �����
��� ����	�$�,�� �	� ������� ���� ��
��������
�� ���� ����
���� ����	����

��
��� ����� 	�
��� ������ ���� ��
��������
�� ��� ����
�� ������ �����!-!����� ���� ��
��������
�� ���

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

����������
���������������������
�������������������	��������	�����
��$�3���

�

�������	-������� �+���
��
���
	���������	���������	������
�����������
$���	����
��$)�����$���������

���+�����$��	��
	'	���-���	���$��	
��������������
	�����������������	����$��������������
	����

��	���������
��������������������������
�$����������
����	����	������
��
��������	����-����������

����	������� ����� �������� ��� ����� ����	���
��-� ���
� ������ ���� �������� �	�'����
	���� �
� ���

�����$����	���� ���	����	����-� �����������������	�����
����
	��������
����� �������� ���	���

�$��������
�'�	
����
	��������	��������0�����������
-��	�
��
�������������
��������)�	����'�	���

��
� $
$� ��	����-� ������ ���
� ����
��
-� �"��� �	� )�� ���� ���	�� ���� 
��)����� �����	����� ���

�����
� �6� ������ ��� �$�����	��
-� �����
� ���� ���
��� �� ��� �����$����	��� ����� ������ ���

��$���+�����������	
�����	���
$������	������������� 	������� ����������������������
��$���

���
������$'��@��-������

	
�������������	����	
	��������	���-�B�''��������������	�
�������
�

�����$� ���� ��� ����
��$	
$� ��
� ����	� 	����������;�� A�� >� ��  	��� �������� ������ ��� ������� ���

�$��������
�������
������
	��������������
��
�����1�����������������������������
	����6������

������� �$���	��-� $�������-� �����	�����
� ��� 	������	�����
-� ����� �	�����$� 2��� �����

$��$�+���� ��� ����� 	��
	
�$��-� ���� ����� 	�������������� ��� ����� 	�
	�	�
��-� ���� ����
	���� ���

�����
-�����	������
	�����2������

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

�����������������������������$����������������� 
����������	�
����
	���#���������������	��

����� 
��)����� ����	���6� �����������+������2�� ����"������	+������� ��� ����)�
� ���	����-� ����

0	����� 0�''����	� �$��	�
� ������ '�������
������
� 	������$-� ��� �����+
�� ����� ����

�@�$�	����� ����
	�������� '��
�� ����� ���� 	������ ����	����-� ��� ���������� ��	� ����	� �����

�����+
���� �
� ���+��� �� ��� ���� )�� ������ ���� ����������� ��������� ��N��� �� ���� �������
��

���	��@����� �����
� ��������� 	�� ��
��� ��� ����
�	�� ����� ���� '������ ���
$�	
$�-� ������� ����

������
	������	��������������������������"
����������������

�

�������������������������������������������������
3� /�'���� 8��P
5-� &�� .��������� ��� ��� ��������
$� +�
��
������� ���� ����
���� ����	���-� <�����	�� ��� 
�@
���
�$���
	���$�������
	������.���������+	����=-�0$�	�	����V�	��D�	��D-����	�-��37(-���(3��
�;�1��	���B�''���-�&���.	����������������
��-�0	��	
-����	�-��33���
��� 0	����� 0�''����	-�,�� 
��	�����$� "	�	��
�	���� �
���	������-� ������ ��F	 �	�!1���	���-� ��� �	���� ��� �����-�
���	�-���33(��
���/����������8	����-���	��B�����8	����-�/�$�.��$-��333��



�
�

�;

G�	-�	����
��
� �����
-������
��
������
�	�����������1������
������	�
�����$���
�������
����	�����

����������� 2�	������-� ����� ��� ��������!
!	�� ���� 
��)����� ���� ���� ������
�����I�� ������!

���������������	��@�����	���@����	��@��������"
����� 
$��	�����-�����������
$-� '�	��������

������
���� 	��

������� �
� ��� ����
	���� $
�����
����� I�� ���������!����� ���� �� �$��	���� ����

��$���+���� ��	� ����� 	�
�	����
-� ��	� ����� ����	�����
� �
� ����� �����
� ��� �+��� ��� ����� >�

���'���
��
�� 0�	�� ���� ����	���-� ��� ����

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

�$��	
$� � )��
	��� �������� ����� ��	��
� ���� ����$���
�
	���� ���� ����� �������� ��� ���	�-� ���

�	�������
!	������-�������'���-����������$����������������
�������������'���
������	����-������

�$��	
$����	������	������� �-��
�����������
����@���	������	�
��������
�����������������
����
��

	��	�	������ �
� ������
	'�� ����� ���� ������
���-� ����� ���
���� ����� ���� �������� �$�������-� �����


	�������������
	�������	���������	�$��$�+���-�����	��� 	��S����	��
!�������	

�

0	�	�����	������1	��	
�����
������2334$�

�

���)���� ��-� )$
�	�����	������ �������������������
	
����	���������	��������
��	
��������
�����

����,���W�	�����L$
�	������������

��
������$���
����$�+�����
��@
�����	��	�����	����'���	
�

 ����������������	����������	����
���� �����	���-�����������
��	������<
������	������������
�

��@!�"���=���	� 
��������
� �/'�	���-���������������-�$
��������$
���-������������ �����������

����� �	���� ������ 	��� ����	���
� ����� ����	'	��� ������	���
	��� 	�
����
	�����-� ��	-� ��� ������ ���

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

��������	���
����	���0������	+���'�	���L����	��"
����''	������	�)�����@������	�� ���������

��

����"
�� �
��������	���� ��� 
��	�� ����	���� �
� ���
���� �� 
����� ��� ,������ ����� �$�	���� ����

�$��	���������	����	���1
�)�������
����������������	������������������	��������$�����-���	-�

���
��-� ��
� ��� ��� ���
	������� ������
��� ��� ��$�����-� ��	�� ��	� ���
� �� ����������� K��
���

�� ����������C� ��

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

�$��������X�
	�����
��	�
�	 ���W���
������
���������������-��
����/'�	������
�����
-��������	
$�

�����@����������
	����������� ���	�����

�������	�
	��-��� �
����������
	'-������	������4� �
����

��� ���@��� �����	������	��$�	���
����0���������������
����
�����@����
������	����
����	-�

���+�� ���	�� 
������$� �/'�	���� ���+���
� ������� ���1�����-� �������
� ���� �� ���-� ��� '�	
� ��� ���

�������������������������������������������������
�&������ ��� ��
	������ 
�����	���
	��-� �	���/��	��K���	��� �
�G�	�	���F����
-�5���	
��� �
���
	���
	��� ��� 
����	���
���	��������
���-�K�� ���	��-�����
-��;�;�R��
����	���1���''	��-�.����
	��������
�	
�������	����!�������������
��	
�����	
�!�!��	��5	�����-�K�+��������������
���
����������$�	������8��	����	���
�8�	������8��	�������������
�	���
	����/��	��K���	��-���	����	
$����K��������AA����0	��	�-��;;���1��,�����-�/��	��K���	���'�
������������	����
�� ���������� ��� 
����� ��� 
�����	���
	��� �� ���
	�� ��� ���� ����������� ���	�	����� ���������
� ���� 0����$ 	��� ��
0����	���-���	���
��$ �
$�����37.����� �	���
	'	��
	�����������$���+�����	������ �����$����$�����������-�
��	�������
	������33&-���
�����	����
����



�
�

��

'������	���
�	��� 
������
	����������$
�������	���
� ��� ����-���
�����	����
��-������	��������
�

��� 
������ 1�� �

�����
-� ����� ����	���-� ���
�	��� �	�����
�  $�$'	�	��� ���������
��� �	���� ����

����� �������� ��� 
����� ��� 
����� ���	
���� 9���
� �� ��	-� )�� ����	�� >� ������� ��� 
����� �����

�����	�� ��� ������ ���� ����
	���� ����� ��@��9������ ���	
	��� 	����
�	��� '�
� ����	����� ����� ��
�

�����	
�C�L$
�	�����	����-����-��������

��
�������	���� � ���������
����

�

L����
	��
�	�-� ����-� '����������������	����G�-�������@��
����
-� )����
	��
�	������� '��������	!

�"��-� '��������������	������
����������	�
��������������������� �$���	�� �� ���
���� ������
��
�

����������������������
� )����	���������$
��	����� �������Y�������	���
�	����������������������

���
��-�������������	�	������� 
	�	
$�����
�����'������'������%��2��
���������
���)��������	�����

����	��� �����
	����
� ��� ��� ���
� ����� �����  $�$������ /�)������	-� ���
� ��� )���� ������	��

�����
��� �����
����� �6� ��� ���
� ���	�� ����� �����5!������2��� ���
�	���� ��� 
�����	����
�� ���
�

����$�� ���	�� ��������� ��� ���� ��	��� ����� ���� �$�	�����
�-� ����� ��>��� ��� ��>��-� ����� ����

�$������� ���	�	�
��
	��� �
��� ��	�-� '	�������
-� ���-� ���@� '�����-� ����	�����-� ����� ��-�

���	���
����
"
�����
�-��Q������������1��������
�	���
����
�$�����6���	����	�������-������	�!)���	
��

��	�-� ���
�������� '��
� 	�	�
�����������������	5�	�������I�	���/'�	��	��� �����	���
� �����
	
��

�����
�+���	
���@	��S��A�������	��
������������
��
����4� �
��
��������$�	��$�	�����.�������
��

7�����8���
�������������9�����7���	
�����
��8�C�-������	�!)���	
�����������
���������� ��	��
�

����
��
��������	������1�	����������������'�	
����1������C� A��>�������	
� 	������
�	�����	�

���
�	��
�������������
	���
�����.���� ������	�+��-���	�� ���������
���������	
-��� �	���������

���@� ����	+���� '�����-� ���� ����� ����� �� ����� �	
��
	��� ���	���� �	''	�	��-� ������
� �"���

�����
	������������� 	
�� �
� ������ �''�	���� <������� ������-� ���-� ���
�'��	����������
��� ���

�����$=���	�����	���	��
� ����������
	�-�$
�	��
��������-� ������$���
� 	�����
��
����-����
�	���

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

����� ���� �$��	
-� ����	
� ����  ����������''�	��-� ��� ��� ��� ���@� �� 	
�� ��� ��������� 
��
� ���

����-� �������	��������� ���!�!���-���	����

�	
� ������������� ���
��
$�	����� ����� 
��)����� "
���

����������� ���!��@�� /	��	-� 	��� ��� ������ ��	��
� ����� �� ��

�� 	����� ��� ���������
	���-� ���

���������� ��������-� ��� ���	�$�� ������������ �����'	
������������$�	�����
� �����$�	��-���	��

����	�  �������� ��� �$�	������ ���	
	����� �
� �GIB�#� 	��� ����	��
� 
��
M
� ���	�
	��� ���� '	�	+����

�	��	���
	��� �������
	�������� ���� ��
��'	����
�� �"
���� ����	����-� 
��
M
� ���	�
	���� ���

�������������������������������������������������
�%� 1��	���B�''���-� ��� �	��� ��� ��+��� ��� ��� �	�� ���
	�	����-� 
����� A� �
� AA-�0	��	
-� ���	�-� �3(&�R� �
�&��� ������
���
���	����
-�������������������������-�0	��	
-����	�-��3(%��
�.�1��	���B�''���-�)����	��-�������������������������-�0	��	
-����	�-��3(.��



�
�

��

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

)���	����
�����E�

�

����������������$'��@	����������
������������������� ������������
����	��
��������

����
	
��

����-�)���������	�����������6�� ������������ �+�����������	�������	+���)���	������>$�����������

'��
��
��	�
�	 �$������	����

��������$
� �	��������
��
��L������	��	����	��>��������	
� 	������

��	� �����
���	
� ��� �������� ��� ������
��� ��� ���� ����� ��	���0�	�-� ����@��-� 	��� �

����	��
� ����

�����������������������
�����������$�����-�������������������� �+�����
������� ���	��-��
�

���	�����������	��������	����������$��������L$
�	��	���
	��
�
��
���
��
�����@-���	�� 	���

�Q����������
���� ��	������ L�

����	�������������������� ����������0��	��������	����
�����

�
>���)�����������
��	�����������	����
����	
���
���������	-��������$-�����������������	
��	�

 	�������	�������	����	
$-����������
��������� �+�������	
�������Z
��������
���	-���-�� )��
	'-�

�$����L��������W�	��
��
�����"�����������
����$�	�������
�������'�	��	
���������	�������)��

����	��	�	-��	���
����������������-���������������
	����	������
����-������������� $�$�����������

��������
	��������	�'����
	��������)��'��
����	������+
��-�	��	�	 �������	��	�	 ���-��
�������	�

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

�$
�������	�������
�$��	����C�K���������������)��
���	��������������������
� ���������������

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

	�������	 ����
�������
����� ��	������
�$��	��-���������	����-����������
�������
������
	����

���	����	������ 0�	�� ������ ��� �������� 	����
���� ��$�$��������� ��� ��� �	����
� ��� �	���� I	�

2��D��	�-��	�8	��������B�''�������������
+���
���������C�I���C�L$
�	�������'����������	�-�

����� '���� ��@���� �+�������
	�	�������������������	���� �	����	���
������ ������� 
�$��	�� �
�

��	��� $	����
��������������	����	����	�������0�	����	��	���
-���	� �����
��
���	�$������
R�

��	�����>��
��
���	������>��
-���	��@�$�	���
��
��
���	����
��
	�����
�R�����	��������
������

��
����N�������������
	�	
$����
����'����
	�������	�	 �����(��	�)�����	������ ��E�I��-�������

������������	����	���������	�
�����	��-���	�����
����
M
����)�������������	���
����������	-�

���	��@-����������
�	�����
� ������
������	��	�	������	���� 
�����	��
� ��-��������	����	���
� ���

�������������������������������������������������
��� ���
�	���� ���������� �������
� ��� ��
	��� ���������� ��� ���	����
� 	������
�	�����C� G�� ��
� ���$'��	����� ���
���������������	����-������	�	���	��������	�	����������	@-��"��������������������"
���� �	�$������	

�������
�	�������	���G����
����$����$��-����$���
$��-����$���	�$��-�����������$���
�
	����������������/'�	��	���I�	��-����
��	� ��� '�	
� ���� ���@� ���� �	����
���0�	�� ��� ��� ���
� ���� "
��� �	����
� �����$� ��	�C� L�� ������� ���� �����)��	
$�
$������
����������������������������������������'�>��
�����������-�����$���	��-�������
��
��������
��������
������
�	�������-���	�����
���������������)��
�����M
$-�����
������	�-�����
��
�������������
	�������+���
����)�������
�����
8����������	���	
$�����������������������	���-��
����������
��������$����$���-������������	���	
$���������������
�$��������
� ���
��	�
� ���� ���� �	���
	��-� ��� ��	� �	��	'	�� ���� �"��� ����� �������	
$� ��� ����� �@
�"��-� ����
������������
�'�	
�������	@��
�(�,���W�	��������
	��-�&	�����������
�*��
���	������-��������7�8�	������8��	����-�I�
����:�	����	
$-��33�-�
����&��



�
�

�&

����
	
� ������-����	�-���	�$�	������������
���	������
������������
	�������,�	������������!����
�

5	���	�
�:� %
� ;�	
<	���:� ��	�	����!�!��� ����� .	���	��:� *��!��� �
� ��������� ��� �
�� ������

7����
����8�:���0�	�����
��
-��
�)�������	������	������ 	��������
���-�	����������	��
��������
	���

T������	��-� ��� )�������������	���
�������� ������T� � �������
�������	��!���7�
����8������

������:�+��������������=�������
���������������	��������������������	������
�����������������������

7�
����8�����������$�����

�

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

!� >�
�����������	����!������-��-�������:��

������)�������	��$�����	������	��$�	�
����
��

!� +�������������	���
��?�	����
����������
�	��?������
�������
�������	
�����������

���
	���!�
!	��	���	������
��

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

������
���9�

L���$��	�������������'���������	!�"���������

�� ��
������	����	��	
��

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

�����
���������-��	������
�*���������

�

X�	��-� ���
� �	
-� ���
� �N��$�C� ��� ������ ��
�  �	�$��� ��� '���
	+��� ��
� 
�� $�-� 	�� ��� ������

�������	����� ��� ���� ��'��'�	
���#� �� �Q������ ���� '���
	+���� C� K��
��� ���� ���������� ���� )���	��

������
�$���	�	����������
�$
�	��
-�����+��������	��-���	
�����$
��	��
����������������	�����	��
�

�����	
����������������������	�����
������������$���'��
-���	
�������������������	����G�����

��������	
���������	���
	��-���� 
������$�-���� ���
�����������
	��
	��-���	������	''	���
$�����

�	�-� �����
�
	��-� ��� ���	����� � ��	-� 	�� �������� ��������� ��� ��������C� ���;	���� ������ ��� ���


�	�	����	�����
�����������
��	@
��������
�	������������
���	�� �����	�����������	��	�!)�����

����
$-��

!� '�����������������������������	��?��	�����:�

!� 6�����������
����������
��������������9��

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

!� *�����
���� �����	��?��
��������������������	�����	�
�?����?�����	��������� ��� �����

�	����������
�	������-������	������
��������	��
��$�/
������	�����������
��������

����
���	���9�����!����9��

�



�
�

�%

X�	���������
�
��
��������������������	�#���������������
�����������
	�����	������	�	
����

����	
�����$�����	�� ����	��������
�����	����
���� �� �����	���-������$���������������������-�

�$���
��� ����� �	�
�	��� ��� �	�-� ��� ����������� ������ ��>���� ��� '�	��� '���� �� �������	
$� �
�

����	���� ������ �����	
$�� �����
�
	��� ��@� ����	
	���� ��� �	��� ���������� ��	��� ������
���
�

�����
�������$�	�����������������	
�����$
�������������������	
$�����$����
����$'�	�������	���

'��	�����
�#� �� �� 	�	���� ��� ��� ���	���	
$� �� ���
	�� ��� �	���� '��
�� ��	�� ����	� �� ���
	�� ��� �	����

	������������ 
	��$�� ����� ���� ��$
���������-� ��� ��	� ��
� �	�	�	��
���� �
� ������	�
���� ����

��������	
	���� ���
�	��� 0����
�-� ���
� ��� ���� ��� ��� )����� �������	�� ��	� ��
� ����� �� ���

������
����������

��������@	�P�-����	�
��������������	�
������
������	�	�$�	$-�	�����	�
�����

��	��L����	����������������$�����������
��
������
���������	+��������"
����
�	�������	
�����

���
��� ���� )�� �����	�� )���	�� ��� '�����	�� ����� ��	�� B�N��� �� ��	� )�	� ������
�$�  	��� ���
����

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

��

�����
	
�
	����1�@�����	����'	���
��$�����	�������	����������'�	�������
�����	�����
-��������

�
� ��	�
�	�-� �� ��� '�	�� ��	'����� �
� �	''$���
-� ���	�� ��� �� 
	�	
$�� �
� ��� ���
���	�
	���-� ���'�	��

�"��� 
���	���� ��	�� ������
� ���	�� �����	�� �
� ��� �����
$�� ����� ��	-� ���
� ����� ���� ��

��

����	+��� ������
������� 
��
����������$��/�)������	� )�����@��''	����� �������$
��
	�������

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

�

�

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

�

A�� ��� ���	
� ���� �� ���� >��@� ����� �	����� '������-� ��	�� �� ��� '�	�� ����� ��	��� ��� ���	
	���

$�	�
$�����	���� �Q�����
� �$'�$��	�� ��	� ������� ����� ��� 
���	
	��� ��� ��� ���	����	��

�����$����	��-� ��� ��� ��$���$�����	�-� ��� ������
	���-� ��� �	�
����
	���	���� �
� ���

��
����$
�������	�-� ��� ��� ���� ���� ������
�� ��
� ��� ������� T� �U��
!�!�	��-� ���� ���������

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

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

����������� ����� ���
	��-� ��������� ��	�	�$�	��
� �� �����
	��� �
� ����� �
� �
� ����� �����

��
�

�$
��	��� ���� ������ ������	��
	��� ���� �@�$�	������ ��� ��� �$��	
$� ���	���� ��$�������
� ����

	��	�	�����
���������������@������	�������$'+���
�����������
�������	����-���
�����
�������	���

$�� ����
� ���� ���)�
�� ���
	���-� ��	�� ���� ����>���� ������ '������ T� �
� ����"��� 
����� �����

��	��� ��� �����	����� $
�	���� ��	� �$������ ��� ����� ������ ����>
	����� 8	� ��)������	� )�� ��	�� ���


��	���$��	�������
�+�������)����	�������
��	
$������$���
����
�������
��	�-����
� 	�����N�����



�
�

�.

���� ������
����� �������� )�� ��>���� ��� ����	+��� ������� ���KBX������ '�	��� ���� ���'$������ ��

�A��
	
�
� ���0�����/�� �� �����	����	������	��������>���-�������� )�� �	�	
�� �����>���	����

�1�>�
�� �� ��� ��	
�� ���� �$)���� ��� ��	��� ��>$� ���� ���� �����	��
����� ���� ��������-� ��� ���


�$�	���
���
��@�	
��
���	�����A�
�� ��-� )�� �����	����������
��
������L�� �������	�����
��
������

��

�����	
	���<�"����	����
��
��������
����
��������
����'�	������
	�����
���$��	��=-���������

��������� �$
��	��
� $
�	
� )���������� ��� ���� ����
	�����1
� ��	�-� )�� ���������
	��	�� ���� �� ���

�$
	��� �
� ��� �����	�� ���� ��� ���	�� ��� ����$
������2����	��-� )�� ������ ����	���"��� ���� ���

����
	�������
� ����-�������������������-� ������ ���� )���	�� $����$� ��� ����������$����
����

��$�	��	�$�����$�����101/�7����K�������-�����)�	��$�	�$-�����������
����+���������������
���

�@�$�	���������'���	���������������$����
	�����$�	��	�$��
����
����	�����	��-����������	�������

�+����>���������������)�
�'�������'�	������������
������������������������)��������$��	���������

������	���@����������������	�����������	�����
�������������
	����������	���-�������
�����	����

 	����	����� ��� 5����� ����� 	
�
�� ����
��$���� '���$�� ���� ���� �	����
�� ��� �	�
$�	���� ������

�	��
����������	�����
��>������	���
����������-����
	�	���
��� '�	��� ����	���-������$-����
������

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

�

�������	-�����������
������"
����$
���	���
�-������������/��	��K���	�����	������������������

��)�
����0�Z
�	��������	
�����	���
�����/'�	��	����� �����	�������0���������
��	��	�����)�����

��	���������������
����	������������>����6�)$
�	�����
	���	
��������������
-��'	�����������	���-�

�����	�!)�����$�����-�����$
��������$�	���������,�������
�
����������)��������� �����
����	���

0�	�����+��������������$���������+���-��$�������
���� ��'�N���	����� $�������
��������������

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

� ������� ���5� ���
�	��� ��
�����	����
���-� )�� ��� ����	�� ����� 
�+��  	��� �6� )��� $
�	���/����-� ���

���)�
� ��� ���������� ��	� �$
�	
� ���� ��� �	��-� ��� ����	
�  	��� ��� ��
��� �� ���� >��@�� ��� �����

	����
��
� $
�	
� ��� '�	��� �������� ������ ���������	���-� ��������-� ��� ���������� ���� ������� ���

��	��� 2���� ���
�	��� ���	+��-� ������ ���� ��
�����	����
���� �� �����	���-� ��	� ����	� )��

���������	����� �	����3�� 1
-� ��	�� 	�� >� �� ��� ��� �$��	�-� ��

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

�������������������������������������������������
�7������10?/-���������
��$����
	�����������-������	�
	����$����
	���������	����
������	�������'����
	���
���'���	�������� '�����
� ���� ��	��
����� ���	����
�����-� ���� $����
����� ��� )������ ��'��
�-� ���� $����
����!
��$�	��	�$���
����$
�	
��������	+��������������)��������
	��	����������)���	�����	�	����'�	������������	����	���0�	��
����
��"�������	������	������$
�������	����	
�	���-�)���	������	�����������@�$�	��������'���	����������������
����	��� �
� ���	�� ����$� 
��
� ��� ����� ������ ����
�#� ����	��� �������-�F/,/� < ����
� ���
	
���� ��@� '���
	����
���	��
���=-� �	������ ��2$����������
� 8��	����� �
��� F��'-� ���
� ���� $����� ��� ��������� ��	� ��� �����$� ��
���
	���������$
�������	����	
�	�������+���� 
��
	����������	������������	����	���
�3� ���
� ���� '������� �
	�	�$�� ���� ���� ������������ ������ ���� ���� '������������ ����� �@��	����� �
� �$�	
	���� ���

�����	���
	�������
�����	��������������������
�����������	
���� �����������
�����	����
����������
�����
�����
$
����<����	!	�	
	�
	�����"�����������
�	��=������������	���



�
�

��


����	���:�������	+���������
��-������0����
�-��
���	�����
���-��6��������������
����������)��

����	��	���	�������������-����������6�)����������	������)�	��	��W���L�	��	�� ��������W��C�

���
�  	��� ��N��� ��� 
����	�� �
� ��@� ������
���� ���� )>� '�	��	�� ���� )�� ���	�� ���� �� ���� ���

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

�

/� ������� ������
��� ���� )�� '�	��	�� ����! ����-� �6� )����������	�� ���� ��������� ����� ����

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

���������	�������-�����	�'����
	���-���	����	��
��������
�	������������	�	������������	+�������

����	���
�����$������������������
	���������������-��
�������������	������'��
� ����1��������

������+���
�������
�	������
	��-������	���������>��@��
����@����������
��������F�����������

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

�����	��
��	�����	���$
�	��
�'	���������	��������
����
���	�����	 ����������
�;��������
�'�	
�

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

����������	��������$���
���������
����	����	�������
����
�	�������
��-������	�����
��������
�	���

������� <���
� �����
	+��� ����	+��-� ���� �	����
��  ��
�=� ��	�� ��� ���
� T� ��� ��� ��	
� T� ���� "
���

	�����	 ��������
�������	���
�'�	
�����������������	��������"
$��-����
��
� �������������	���
�

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


�+���������
������������������� �����������������������'	��$��
������
������
��	
���2����	��-�

��� ������	�� ��� ��� ���� ����� ������� ��@� ���������� ��	� ����� ��
� �����
� ���� ���
��� ��� �����

��	������
���	��������
���	�$�-������
������

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

�$�	
	�	
$���	��
	'	�����������	�������	���������	������
�����	�����

�

���� ��� ������� ��� ���	������� ���
� )���	�� 
�
������
� ���
���� ��$
������ ��� ���
��	��-� ���
�

���������������	
	������	���
���
��������	��
�	���������������
	����������$��	
$����	���-�������

������� ��
� ����	� �''�	��� ��� �	����-� �
� ���
� ����� ����� ������� ��
� ���
	���� �
�

���
	�	����	�������� ����� ���� �@�����	����� A�� '��
� ����
�����
� ������� �� �����	
� ���� ���

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

���	���� �
� ����� '�	���
� ���
	�� ��� ��� �����	$
$��-� �
� ����� ��� ��+�� ��� ��� ��	�� ��� ���� �������

�	����
	��
	�����#�	���� ��������	!�"���������	��� ������������
�����2�������
�	������	+��-�

	�� �����>��� ��	!�"��� ������	�� ����>��� ��� �����	$
$���� 2�� ��� �"��� ���	+��� �����

�������������������������������������������������
�;� ,�������� F��	����-� ���������	� �����
�!
!��� �"
��� ����"
$��� ��� ���
��!���-� ��� �Y��� ��� ��� ����
	���
�
��������	�����-� �
� F��	����� ,�-� ,���	�� 0�-� K���	�� X�-� <�	��=-� ����	�
�� ��
������$� *�����
���� 	��������� ���
��	
�����������-��1/!1H188-����(.!3�-��;;.��
���/�'���� 8��P
5-�*���
��� ��� ����������� ��
��
��������-� ������ �����	����� 8��	������-� �H����

��-� ���	�-�
�337��



�
�

�(

��>������>�
��������'�	�����������>��-����������������������������������$�$���
������$������

��@���	��
�
	���������
��� ����������������� �����
	�����
��������
��������$����	����'	�����

������������������������
���� )�
��$
������	���
��� �����
�����
�
��
������)�
��������
�����

��������� �
���
	������
	���	+���T���������������	
�$�������
��$����
��	����������������������T�

����������	�������
����'����������)�
����� )�
����

��� �
���
	������
�������	����	����L��
	����

������� ��������	��	�
��-�����	���	���
�������
�	����������	
	������������$���$�����	�-�����

��� '�	
� ���� ��� ��
����
��� ��� '�	
� ���
� ����� ��� ��
������ G�-� ����� ������
��� ���� ��
�� ���

������
	��� �	��	�
��� ���� �� A9B��	� ���	���� ������ �	�� ��� ������ ��� ��� ��
��� �
� �	
�� ���� ��!

�����
�� A9B��� �
� �	��	� �''	����� ��A9B� �	� 
������� ��� ������� ���
� ����	�
� 
������ ���

������������ �
� �	��	����C� 	���������� ��� �	���
	����� ��
����� ��� 	����	���� �
�	�� ���

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

	�����
�	���
9$����&��

�

�

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

�

����$����������	����	���-����������$'	�	
	������������� 	
	������
��������������	���-���������

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

�� ���������
�� )�
��������
����	���	�����������
��$�	�	
$������������$
��������$����
��	
���

�'	�� ��� �$���
��� �����@	���� �$�$���
�� ��	� �����

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

�����	�������
��
-�������	�������������'�	���������	@���
�������	����������	�������	���''���
���

��	-���� 	�����������$�� ���������������@-������	� ��
������������@������
����	�����	��������


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

��

����>��������@��	��
	�����	������� ��-���������������	��
�
�$��	���-���������	�������	��������

�����+�������	����	�����0�	����!����������$
���������	����	�������	�������	��
���������
���

�� ���� ����

��� �����>��-� 	�� >� ��  	��� ���� '������ ���
	���	+���� �����$����	��� ��� ���	��� ��	�

���	��
� ��� '���
	��� ��� �� �����
����#� ��� ��� ��	
� ���� ���� � )�
�� ��� ����"������	+����K��
��

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

��$���+���� ���
� ��� ������	
� ������� ����
�-� ��	�� ���� ������ �����	�
	���� �	����������� ����

����	+���� ���
� ���� ��� '�
��	
$� ��� ��� '	���� ����� ���� ��	�� ��� ��� ��
���� <��
���� ����	��� �����

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

�������	���
��
���������	
���
�	
�	��-�B���	����-����	�-�
�3(���
�&� ,���W�	�� ������
	��-�&	� ����������
� *��
���	������-� �������7� 8�	������ 8��	����-� I�
����:�	����	
$-� �33�-�
��33��



�
�

�7

����=�R� ��	�-� ��	� ����� ��� �������
	��� ���� ����� ����� ��� '�	����� ���
� ������� ���	�	
$�

��	��
	'	�����
����
�������������������������������
� 	���������������������������
����

�

2������-��������������
-��������

���$���������	��
	'	���������	���������	���������	����-����

���������������
	���
-���''��
-������'���	�������������	��� �����
���������	
�'�	���'	����
����

�������
	���
����	����	���
��
������	������������	���'��	��������� ���������������������
���

�������$��	
$��������������$
�
��N�������������	-�����������	��������������-� ������	����	��


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

��	
������������������������

����� ���� 
����	�������>�����
��$��$���� �������������	� ��� ���	�����������	
� ����$���������


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

������
-� ���
��
-�������
-� �������"�����	����$
����$
��	������@���	��	���
-�������
-� ���
��
-�

������
��A��>��� 	���������������@�������
��
��"���������>�	�	������������
�������������������

������������������������������������������@�$�	���
�
	�����A�����
�$
$���������	����������������

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

$�$���
������>����1�����	����	�-������
��������
�+������	��@������$�����������	�������
��
��

'�	
���� ��� ��� �	������ ��	��
	'	���� ��������
� ���� ���'�������� ���� �����	�	���� ���
+��� �
�

�����	$���@��G�����������
!"
��������$��������	��	�������$�	�����
�����
������
	����	��
	�������

������
������	����
�����$�����	��
	����������	$
$�-���	�����
��	���������	���������	
���	�����

������ ���� ������������ ��� ��� ���	����	����� ���� ���@���
������� ��� ���	$
$� ��� ����	�+���
�T������

��

�����
����T����� ������@
��	���������$�	
$�����N�����������
����	������
��������@���
	���-���	�

��������
��
����
M
��������������	������	���������

�

G�-� ����� �	�������
-� ���
� ����	� ���� ���	+��� ��� �	��� ���� �	� ����� ������
���� ���  ���	�� ���

����
��	��� ���� �@��	��
	���� ��� ������ ��	� ����� ����	�����
-� ���
� ������ ���� ����� �����


�������� '���� �� ��� �$����	
$� ��� �$������� ��@� ����
	���� ���� ����� �����
��� ��@�������� ��� �	��

����������������'���
���
����������	������ �$��������Q�����
���$��
	�������������
� ��'�����

�	�$�� ���� ����� ������� ����	� ����	
��	��� ����������� ����� ������������/�	�
�
�� �
� ���� ����

�����������������'��
��������������	������	���������	
	�������

�����
������$
��
	����-���������	�

$�� ����������	��'��
���$����''	�	��
������������$��	
$��
���	���
�������������
����	���	��
	���

���� ��� 
����	�-� 
���� �� ���������� ��� ��� ��$�	 	�	
$� ��	��
	'	���� ���� ���@� ��	� ��� ��	��
� �� ����

�+����� ���
+���� �
� ������@��-� �������	�$��� ���� ���� �	���	
$� ����$�	���� �
� �� ��
	�$����

��	��������� ���� ��

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

�������������	����	��
	'	������	����
� �������������	������-��� ��� ��$
��	�����
��� �������	����@�

�� �
���
	���� ���� ��
����
�� ��� ������ ��	����	
�	����-� �	��	
� F����	��-� ��� ������
� �����
���



�
�

�3

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

����� ��������� ����� ������� $
����������
� ����
��	��� ��� ���������	��� �	� ��� �
� ��������
�� 1
�

���
!"
��-� �	� ���
�	��� ���	�����
� ���� ���@���
����� ��� ���	$
$�� ��� ��� ���
$����
� ����	+��� ������

����

��� 
�$��	����-�������������
	����� ������>��@����������	������������$�	
$�� �������-����
�

������	��@���$���������������	��
	�����������������������	�����

�

����
��
-�������
�-�����	�	
$��
���������	�������������
	��	�	
$����'�	�����@�������
�����
��

��� ��@
�"��� ������@	
$� ��� ��� �$��	
$-� ���
� ������ ����� ���� ����	
	���� ��
�� ��	� 
�
� ���

�������	��� �� ���� ���
	�� ��� ��

�� �$��	
$� 
��)����� ����$����$�-� ��� ��	��� ����� ��� ����	���


�����%-� �� )��
	�����
� ���� ��� ���	�������� ��$
������ �� ���
	+��� ���
���	
$� ��
� ���� 
��
����

���
������	����
������$��$���������������������)�	�
������$
��
	�����
	���������
���
	����	�
�����

�� 
��
	����������$�	
$�� �������
���	����������0�	��)��
����
�����$�	
$����
������ �����-������

��
� ����	� �''�	��� ��� ������� �
� ��� 
�����
	���� ��� �	��� ��� �	�
����� ��� ��� ������� ����� ����

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

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

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

���
��
���	
����������)�
��$
�����0�	���	��'��
�������������������$�����	�������������
���
	���

��	��
	'	���-� 	�� ���	
� ����� ��	� ��� �$����
��	��� ��� ��$���+��� ���� )� ������ �'	�� ����

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

������������������	���
�����������

�

���-� �	� ��� 
����	�� ��� ���	����������
� ���������� �''�	������������-� 	�� '��
���� �����
� '�	���

�������	������������
!����������
��-����� �	�	
����
���������	�������
��
����������� 	
	���-�

������$)��$���
�������$��
	�����A��'��
�'�	���������Z
�����������
	��������������
��
	��
����������


����	�-� �$��	��� �������� 	�'�������� ������ ������	��
� ���	�R�  ��'-� �$����
��	��� ��� �$�	����
� ����

�	�	�����
� ���� 	�$����	��� 	��������������	�
�	��������	�-� �$�	���
$�������������	������ �
���	�

��
	���
� ���� �$'��@	���� �� �����
+��� 	�
�����
����� A�� ��� '��
� ���� �$��	���� ��

�� ���
� ���

�� )��
	�	
$-�������
��	���C�1������
����$�$���
���������$����	���'�	���
����
	����������� ��-�

���
����
��
���������������������������	����
�����������.���
������>�����������������
�����

��

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

�� )��
	�	
$�����	���������$���
	���
�$��	������������
�
�
������ �����
�����
����������
	
�
	���

������
$�	��@-� �
� ��	�� ��� �$ �
� ��
��� � )��
	�	�����
� ����
���
	�	���-� ������� )�� ��	� ���� ���

�������������������������������������������������
�%�/�'����8��P
5-�/�$�.���-��37(��
�.�,���W�	��������
	��-�/�$�.��$-��33���



�
�

�;

��$
��
	��� ������
��� �������� ������ ��� �������-� )�� ���@� ��������
� ���
����� ���� ����

����	
	������	����
�����$�������
	
���� ������$���+�������	��@����
� 	��$���� ����������
�����

���	��@��1
������	-����������������
	�����������	����	�������$����	�����������������)������

����$'��@	��-�	����
��$�����	�����������������

���� )��
	�	
$�����������������������>��-����������

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

���� 
����	�� ��� ���������� �
� ��@� ���������� ����"
$��-� ���
� ����� ����	� "
��� ���� �������

�	�'����
	����
���������$����	����

�

0�@�O� ��������������������Y���������M������
������@�����
	������
�������� )��
	'��
��� )��
	'�

��	����������
���
����
�����	�
$�	����������	�������������
����7���
��8��	������������$'��@	����

O� ��-��������
	+�����
��$������
��
�����
	���������������
	�����������	�������	
��������
��

������ 8-� ��� ��� ��
�� �	�	���� ���-����
��� ���� ��� ����� � )��
	'�� ��� 
��
� ���� 
��� ����	
� ������

���
	������ ���	����	���� 
�+�� �	�	
$��� A�� '��
� ������ ��������� �������� � )��
	'�� ����� ��� ���
�@
��

�$�$����������
	���<���
�����	��"�����������"
�-�������������	
��������
�	��������������)��

�������=� �
� ��� ���'���
��� ��� ����� �� )��
	'-� ���� ����-� 	���$-� 	�� ��� ������ 	�
$�"
�� 2+�� ����

����	+�������������1�����	���
����	$
$��������
$���	������������	����	���-�O� ������	��
�����

��

���	�
	��
	���#���7�)�
��8��������������
������������������
�������	B������������
��D$$$E��	��

����	������� ����� �B�F��	
���
� � ������� ��
������� ��
�����������
��F��	�� ��	����������	�� ����

	������� ��
<��� ������ � ��$�+	�� �������� ��
�� �����������
�� 7� ������ 8�� 
�� �
� ��
�� 7� ��	�� 8�

��
����	�� �������
�$�.���������������
��������������	�������
��������
��	
����������
����

����������� ��� ��	���� C� �	� ����������� ��� ������������ ��� ������� ���� ����
���� ����	������� C�

����������
�����������������������������������������
�����������������������������
��7�������8��

7��	�	����8$���(��

�

��� ���	����	�� ��$���$�����	���� ���W��� ���� /�'���� 8��P
5-� ��	� �������� ��� ���
	�� ��

��

���������[$ $�	������������	��	����
���������$���$�����	���H������-����������	�����������


N��������	+��������
��������	����	����
��$
��	��� ����������������	��
	��������@�$�	������

��� ��� �$��	
$� ���	���� ��$�������
� ���� ���������� ����� ��� ��
��� ��� �	� ���-� ��
�����
�

������������$�� ����
��������)�
�����
	���-��
������������>���������'���������
>���������$��	
$�

���	���-�����8��P
5��$'	�	
����������	����������	����������������������������
����	�����
����

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

�������������������������������������������������
���0�@�O� ��-�*��
��������������G$�&����	������������	������������<���
������3��=-���������/��������D�
���
�\�(�-�����-����	�-��33.��
�(�0�@�O� ��-�/�$�.��$���33.-����7��



�
�

��

���� ��������

�� �	���� ������ �����	������ ��

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

���
���	����
���7-� ��	
� "
��� ����$����$�� �
� ����� ���� �	�����	��� ��� ���	������� ��	� ��	
�

�������������	����
������������ )��
	�	
$-�����	������
�������������
��������������$��	
$����	����

���
� ���� ����$����	�� ����
��	
��R� ����� ��
� �����
��� ��� �	� ���� ����� ������� ����� ��	������ �
�

�������-� �6� ����� ������ ��
��� ������ �� 
������� ��� ���
	��	�	
$� ���� ������� ���� �����

�������	�����������������
	�	�����

�

2���� ���� ���	��>��� ����� �	�
�����
	��� ���	����	���-� 2� �
-� ��	� �$����
�� ���
�	����

������	
	���� �/�'���� 8��P
5� �
� ���� �
����$
������������"��� �	�� �	����	
� ���
M
� ����� ���

�	��$����� ������	����	�������$����	������0�@�O� ��-����������	���������������������������

�����
�� �
�����
���
��	
���
����	������������
�	���
����������	��� A9B�D��E� �������������

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

�
� ������ ����� �
� ����� ���
��������� ������	
�� -� �������������� ������ �
� �����$���3��0	��� ���

��	�
� �� ���
	�� ��� �3(%� ���� /��	�� K����	��&;� �
� ���� �	��	����� <,���W�	�� 2� �
-� 0	�����

O	��	��D�� �
��=-� ��� �$
����� ��� �	�
�����
	��� ���	����	���� ��������� ��� ���	����	��

�����$����	����$'	�	������0�@�O� ��-�������������
������	����������
�����������	�$���������

��
������
�����������	
$�������������������������
	��&���0�	���	�)�������	������
	�	�$����������


����	�� ��� 
��
� �����$
����� ��$�	��� �
� �	��������-� )������ 	���	��� ���
	�������
� ��� ��
����
�

���
��
��������
�����	���������$���������>
	�����6��������	�����������
��	$����@���
������
��6�

�������>�������	����2������

������$���������>
	����������	����������	�������''�
������	�������

������
������
���������>������������������-���	�������
�����������$�������������
������	������

��	�	������	����	�����$��	���
������������������
	'	�	������
��� )��
	'���
�������'���������5�����

��
��������������	
$�������>����
�����$'��@	����1��'�	
-�����"�������������	����������+�������

��	��������
�� �������
���� ����� ��� �	������� ���� ����"
$�-� ���� ��
����� ����������
� ����

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

���������

�

�

�

�������������������������������������������������
�7� � /�'���� 8��P
5-� ��������
� ���� 
����>� '����
	��� 	�� 
��� ���	��� ��	�������-�.��������� +	����-� ��.&R� �	
�
	����
��	���� ����� ��� ��F�+��� 	�
�����
	��� �� �Y����� �
� �� ��� �	�� �/�'���� 8��P
5��� <K�	���>� F�	�=� �
�/�'���� 8��P
5��
*���
�������������������
��
��������-������������	�����8��	������-��H����

��-����	�-��337-����;��
�3�,���W�	��2� �
-������	��>���������	�
�����
	������	����	�����-�	��2��X����D��-�G��V�
>�<�
����=-�&	������������
������
�����
���
�C�*
����������������������2��F���D�:�	����	
$-�F��@�����-���73!��;-��;;�-����73!3;��
&;�/��	��K����	��-�&	���������������	��-�8��	�-����	�-��3(7��
&��0�@�O� ����/�$�.��$-��33.��



�
�

��

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

1�������������
��
	�����
���!�����������	�	�����
������	���������� ��''	�	��	
$-����
� �����>���

�$�	
�����	�
$�"
�
��
����
	���	���<������	���������
�������	+����	����������������	�����������

�/2A8=-����
� �������	���
�	�����	�
	
�����	��� $
$��
	�	�$�� �������$
������������
� ����

��)�
�� ��	����
� <	�	� ���� ��
�����	����
���� �� �����	���� ��� $
���� ��� 0����=� �
� �
� ����	���
-�

�$�������� ��� �	����
�� ����������-� ��	� ��
	�����
� 
��
�� ���� �

��
	���� /� ��� ��	
�� ���

B�''���-�)������������������������	������������
��
���
	�������	�-����	��-���������������
���

�$��	''���� ������ ���� �	+��� ��� 
�$N
��� �6� �	��� ��� ��+��� ��$�	��� �
� 	�����	��
	����

���$�������$����� �U��
���"���
� ��� ����� ���'�	�� 	��$�	�
-� 	�����$� ����� ���� �������

�U�@�$�	����� ���	��	��� �
� ��� ����� ������-� ��� ����� ���'�	�� $�	���
	���-� ����$���
� ���

�$��������1���''�
-��"����U	��>����������
��U	��
	
�
	�������'�������>� ��	�������	�$���������

�U����	����������
�	����
��
	�	
��	�
������	��	�	�����
���	�
����������������	� 	�	
$��������
�@
��-�

������ ���� ��	��
� ���� ���������
����� �U���	��������
� ��� ��� ��� ���
���� ��� ��� ���	$
$� ��� ���

�U�	�
�	��-� ���� '������ �>� ��	����� ���
� ����	� ���� ���
��	�
��� ��� ���� ����������� ����� ����

�
��
$�	��� ��� ������
	��� ��� ����&��� 1
� ���
� �	��	� ���� ��� ���	������� ���
� ������
��	��� ���

����55����� ��� ����	�$���
� ��� ��
� ������� <��� �����=� ������ ��� ����-� �� ��� '�	�� � )��
	'� �
�

�� )��
	'��

�

�U��
����	���� � )��
	'*�� )��
	'� �� �''��
	�����
� '�	
� �U� )�
� ��� ��� ������� 
��
�
	���� ���

�$��������
�� ����	�� ��� �$ �
� ��� ��� ���	����	�&&-� ������ ���� �@�����-� ��� ���	����	��

�����$����	��� ��� O� ��� ��� ��� ���	����	�� ��$���$�����	���� ��� 8��P
5-� ��	�� ����	� ���5�

���
�	����
���
����	�
�����	�����F����	�������>����	�����	��������	�	������$��	
$���� )��
	�������
�

���
���
����� ���	����� � )��
	������ ����� ��� ������ ��� ����������
���
	�	���� �
���
����	�
����� A��

�����	�	
-��+����������	+����������������������V� >�	�&%-���	��
��
�������������������	+��-�����

�$'��@	��������������� )��
	�	�����
������ )��
	�	�����	��	��������������������������"
�����
�

��� �
�
�
� ���� ��
$�	��@� ��	�� � �$���
�� ���+�� 	�����	��� ���� ��� 
����	�� �6� ���� 	�
����
	���� ���

�$��	���
� ������ ��	� �� ���� $�������� �>� ��	����� ��	�� ���	
� �����>���� �� �	�
�����#�

�� �����
������	
������
	�����
�	����
���������� )�
�������	��	��������������
	������� )�
������

����>���� ��������� ���	��� ����
	
�$� ��	� ��� ������ �� ��	�� ������ ��� ����
����� �
� ��� ������� ��

�������������������������������������������������
&���	�����F����	��-�&����
����	�����-�0	��	
-����	�-��37;��
&&�B� �	���K������&����������
��
���������$�*��	�����
���������������
��	����-�<�73(=-�,$�	@�/����-����	����	����
$���
���	����
$�$������� ��-����������	��������8�	������8��	����-�:9/���
]�

�#**�����	������������*�����	����*
����^�� �	��*�����	
	��^��	��������*�����	
	��^��	����������
��_�
&%��	�����F����	��-�*�����������
�������������	���	������������������������	��������
�������H	� ��-�8��	�-�
���	��<�+���$���#�B��+��-�2��5-��3(�=-��;;;��



�
�

�&

�������������	�
������������ ���
	��&.�� ��.�����
���������������������#�
����
��-��	���������

�������
�� ������ ��� �	� ���������� ����	��� �#�=� ��� ��
��� ����	�� ��� ��

�� ������ �
��

������
�	���
�F�	����
����� �	������������� ��	�������	���	�����	����
����� �	����
�����������

��I����F�����#�=�������	�������
�������
��	��	�	@������������������7��������
��8���J�������

��I����� �������
������	������
�����	�����	���
�������	
�$�/
������� ������ ���
���� ���5	���

���� ������� ���� ;�����	���� �������� ��� ���
�� ��� ���� ������	�
� -� �	����� ������� �#��	������

������������� ����

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

��� 7��#	������ 	�����8� ���

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

	���	
���-��
��
����������
���	����� C� ��� �������

����� ���	� ��� ��� ������� �	
�� 7��#	������� ������ ������ ������8�� �#���!-!����� �	
�� ��� �	������

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

������
�������
����������
���
����������������	���
������������
���	������	����
����	���=����

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

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

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

�

A���$'	�	
��	��	����������
���
	�	�����
���
����	�
����#���+	����������	�����������������	����������

����� ����� ��#��� �������� �	
�� ��� ��
��� ����	�� ���!������ A$$$B� ���� ����������� �����������

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

��
��	�
������������	����������������������
�	���
�$�+	����
�����������������������������#��� �

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

��
���������������������#	�������������	�����&(��,�����������$
���
�������	���	���������	��
����

��'	������ ���
	��-� �$
���	�$�� ����� ���� �
���
����� �
� ���-� 	���� ���� �
� �@
$�	������ ��@�

	��	�	���-� 	�� �	��	
� ��� �$'$���� ������ �� V���� 0��@�#��&�� ���
���	�� ��	���� ����������� ���

�	���	������ ��� ����� ���� ������������F�  � �������� ������ ��� ;�����	���F� ���� ���� ��������� �	�

�	����������
�����
������
� ���
���	���������������	���������� )�
�������
������
���	���
�
��
�

�	
�����	����������	�
����
�������
�
��
��	
���������
	���������	<�
�����������$�.������������

��������� ��������� ��	������ ��
	'� ���� �������� �	�� ����	������� �
� ���������
� 	��

�	���	������F��	��� �������
����� �	<�
�	����	����� �	�� ����	������
�� ��

	@�� 
	���������
��

�	����	����������������
��������������������&7��I$����	��-��"��������	����
�����M
$������&��

�������������������������������������������������
&.��	�����F����	��-��������������
	�����-��
C�'���������	������������
�����
��������	�����X�����-��\�-�'$��	����3(���
���%&!7���
&���	�����F����	��-�/�$�.��$-���%&��
&(��	�����F����	��-�.�����������-�������������������������-�����1�	
	�������0	��	
-����	�-��37(-����%(��
&7�V����0��@-������������;�����	��-��	
$�����@�����������	�����F����	��-�*�����������
�������������	���	�������
�����������������	��������
�������H	� ��-�8��	�-����	��<�+���$���#�B��+��-�2��5-��3(�=-��;;;-������3���



�
�

�%

��
����	�����&3� ���������
�� ����������$
���	�	�
���������
�$��	���$�$������@��	�	
��
��	��	� 
�+��

'	�����
����
�$��	��������
	��-��$��	���
���� 	�������$��	
$����	������
�����	-��	���	���
�������

���0�@�O� ��-��������� ������������
�������
���
���U�����������������	����	����>� ��	����

��	� ��@��	��� ����� ���� ���
	����-� �	����� F����	��� ���
�� 
��)����� �

���$� ��� �
���
����	���-�

��

��
� ��� �M
$� ��� ������ ����$'	��
� �� ��@
�"������� 	�
����
	���� ���	����-� ��
�����
� �������

���� ��� ���	������-� � �����
���� �� ����$-� �	
� <�
� ������
=� ���� ��� 
����	��#� ����� ���
�	���

���	+��� �� )��
	�	���-� ��� ���� )��
	��
	��� ���
	�	���
���� 
����� ��	�� ��� �������-� ��
� ����

�$
����� �����

��
� ��� ��

��� ��� ������� ����� ��� �$������� �''��
	'� �
� ���������	���� ����

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

�

0	�����,������
-�����������	-��$'	�	���	
�����	�	�����������������+��������������
��������
�

���� ������� -� �	����� ���� ������� ������������%;-� ��	� �	��
� ���
	������ �� ��� �	������� �
� �� ���

�	��
���	� ����� '������ ��� ��	�� �����	
� ���$�	�
$�+� �����	�����%��� A�� 
��
�� ����� ��

��

�$����
��
	�����������
������������
�	������	+�������	�	����������������
	��������$
�����

�
����������������������>���	�������
	�
����������#���6�����������
�������������
�����������

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

H�����<�
�����	�������/��	��K����	��=-����
����'�	
�����������������	����	������
	�
����������

��� 
����	�-� ��
��
� ���� ��� ������� ��� �� �����
���-� ����� ��� �$������� �$'��@	��-� �U��
!�!�	���

����������������������������������>����G������������������
��������	
������@��
����
�����"���

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

��������������������"������	+�������������� �����
����-��������������	
��� )��
	�	
$����
����

���
�'�	�����������

�

A��������	
��������
��
�������������	�	��������
	�	��������������
���
	�	�������	���-���	�� 	���

��� ��	���� ���� ������	
	���� ��� ������� ��������� ������
	����� �
� ��$���$��������� <���
�

�	���	���
�,������
��
�F����	���
��
����������	
	����
������	������=��2����
�����	�
�������-����

���	����	�-��U��
��U����>��������������	��������
��
���U���������$�������������
�����������	$
$-��
�

�U��
� ��� �����	�
	��� ��� ��

�� ���	$
$� �����+
�-� �U��
!�!�	��� ����	�����	���
�� ��
��� 	��	�	���� �
�

�������� ���	��@� �	��	� ���� ���� ������
���� ����	���� ��	� ������
� ����	 ��� ��� �����	����� ���

�������� 1
� ����� ��

�� �������
	��-� ���� �@�$�	������ ���� ��� ���	������� ���
���� ����� ����

������
	���� ����"
$��� ���
� ����� ���� ������� �	�'����
	���� �
� ��� �����$����	���� I����

�������������������������������������������������
&3��	�����F����	��-�/�$�.��$-��37;��
%;�0	�����,������
-�&���������������������-�B���	����-����	�-��3��-����7(��
%��������$�



�
�

�.

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

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

����� ����
��������	�� �@	�
��
	�������R� �U��
!�!�	��-� ��� �$������� ����	�
��
� �� ���	����� ��� �	�

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

��������������	�
��%������
���������$�$��	����	���
������������������	���
���������-��$
�����

��	-� ����-� �	���	��� ��� ��� ��$���$�����	��� ���� �@�����-� ����� &���	
���-� 8��P
5� ������ ���

����
�� ��� ����$�� ���O� ��� �
� ��� �$'��@	��� ���� ��� �	''	�	��� ���	
	��� ��� ���������-� �� ��� '�	��

���
	��������
����������	��� �������
�
�����$
� �	�������	�
�������	
	�����������
�� )�
��A�����
�

��������������������@�$�	�����������$���	�$��-�����@	�$����>��
�'�	
��/�
�	��������
�����	�$��

������5	��������$��	��� ��� �	
��
	������ ���	
���-� ����	� ��	� ���	������������������ ���	��� ��	�

���
� ���� ��� �	��� �
� ���
� ��� ��� ��	
� )���	�� �	�� �������� ������ �	� �� ��	� 	�� ��"
�� ���$��������

2���	+����������������
�+�� 	����$��	
-�����	+�������������������	������-�8��P
5���	������
����	��

��� ������� �@�$�	������2���� ��� ���	�
��� �	''$���
-� )����	���	� 	�	� ������
���-� �� ���
	�� �������

�@�$�	������ �����+
��� �$����� ���� ��� 
����	�-� ������
� ��� ���	+��� �$�$����� ���	�	��� ���

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

��� �����$����	��� ��	�� ���
� ���	�� ���� ���	$
$�� ��� ����������� ���	��@� ��	�� $
��	�%&��0�	��

���
��
-�������
������

��
��-������@	������-��������
��
�
	���������������
����@���	�'��
��U� )�
�

��� ���� 
>���� �����"
��� �
��������	����� 	�'�����
!������ ��-� �"��-� 
����'�����
!������ ���

����	����
��������	�����
����	����	���%%��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������������������������������������������������
%��/� ��
� �	�

�-�&�� ������ ��� �����$� *��	�� ��	
������������ ������
������-� ���� ?�	
	���� ��� �/
��	��� �
� ?�	
	����
����	+���-����	�-��;;.-������&��
%&�/� ���F����-�2	�	��� ,���	�� <�	��=-�&��� ����������� ��� ���
������ C� �������� ���
���	�������-� ���2$������
�-�
���	�-��;;7��
%%�/�$�.��$�



�
�

��

��)�� �������	���
�	�����	�
	
���*�����!�����+������%������$�&������'�������!�����
����� ��������,�������!����%��!����������,�'�

�
������� $��������
�� ��� ���	�
�� ���� ���� �
�
��� ��� %�������������&� ��� ���

%�����������
��&�
�
�

L��
����	��������	����+��������
�������� �����������'������	���
�	������
	���	+��-������������

�$�	
� ��� ��$���+��� ���	��� �
� ���	
	���-� ������
� �$��	
� ����� ��� �������� ������
� ��� ���
� �
�

���
��� ��� ���0$�	
�����$�� �
� ��� 8������ ����� ���� 
������ ��� ���	���
	��� �������
	����� �
� ���

���	���
	������
����	
����L��
����	�������������������
	�����	����
�����@���	�	����
�+���	������-�

���������������������������
�������>���/'�	������ �����	����-���	�����������
���	��	�������
�

	������ ���� ��>�� �/'�	���� ��� �����
-� ����� ��� ��� ��� 	����
��
� ��� ���������	�� �
� ���

�������	��42�-����
�������	�
������������	��	���@����
�#�

�

�� ����	�����
������
	��������
�����$
�������
��������/'�	������ �����	������
��/'�	����

��� ����� <�
� ����� ���� ���
� 	����
��
�� ��� 1�����%.=� ��� ���
������
� ��� ���

	��
�����
��	���
� ���� �+����� $
�
	����� ����
	���� �� ���
�$�-� ��� �$)���� �
� �� ��� ���
	�� ���

��
���	
�	�����
	�������������>���������$��R��

�� ���������	����������
	�����
����������������
��#����������
-����������$
������� �	���-�

�
� 
������
	��������
� �'	����� ���
������� ���� ���
�M���� $
�
	����� �
� �$���	�� ��������)�
�

�	���
�	��-� �
� ��� �����$� ��� �	����	
$� ���� ��	�	���-� 
����������
� �	��	� <��� ��	��-� ���

���
	�=� ���� �����
$�� 	��	�	����	�
��� ��� �$���	
�� �
� �$����	��
	��� �����������-� ��	���

���'�	���"����������	''$����������
��	������-������	���������������
���������R��

�� ����	����� �����������)�
��	���
�	�����������������������	���
�����
��
� ��� ���������

���
�� �$!�������-� 	��	�	���������
� �
*��� ������
	�����
� ��� '���
	��� ���� ���
�@
��-�


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

���� ���	@-� 	�	
�
	��� �
*��� ���� �$'��
-� ����� ��������� �
� ��� ��$���	
$-� ���� �� ����

��	
�����	
���

�

�����$���+����	���
�	��������� �������''�
����������������
���������	
�����	���
-������������

���� '������ �����
	������ �$�	��� ����� ������Z�����
� ���� ��� ������� $
����� ��
	������� �
�

�� �	���� ���� 	��	�	���� ��	� ��� ���
	����
�� 1''��
���
� ���� ��������� ����	��	���� ��� D	���+
���-�

�������������������������������������������������
%.� ����	��� �����
-�*��
������ ��� ����	���
�� -� �	� ���
������ ���� ���	�
���� C� 7�&	� ���
������ �
���� ����������� ���
��
��	�
����8��
�+���������	����	��������������������	���
	����/��	��K���	����
��/��$�	��������������:K0��



�
�

�(

����������������	�����������������$��-�	�����������
���������
	�����������������)�
�����������

��� ���
������
� ���� �$�	���
	���� ���� ��>�� 
������$��� ������ ��� �$��	
� /��	�� K���	��-� ����


�����	����
���$��	���
%�� ���'	���������$
����������
������	
�8	��������JAJ��	+����'	�	����
�#�

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

������	����
����������
��������$��������
���/���$���
�	���'��
����������������������
���
�����

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

��	����	-� ��	�� �����
� ��� 
����� ����� ��� ��� 
�����	���
	��-� ���� $
����� �� �	���-� ����

�����
����
�-�	������
����
���������
	�$�-��''��
	��-����	���-����	
	���%(�����������	���%7-������


��
��� ���
��� ���$
���������� ��	� ���	�����
� ������ �������@� �������-� ������ �������@�

����������%3�#� ���
$�	
$������ �
	
�����������	�����
��� �	���
	
$����������	'	��� ��� �	��������

����������������������	����
�����$�	���
	���	�	
	������
��	����������)��
	'	���������

�

0�	���	������$���+�����	��������$�������	�	������� ������������������
���������	
�����	���
-�

��� �$
�	
� ����
��
� ���� ��� �����
$� ����	+��� ��� ��� ��)��	
$� ��� ���� �	����
�� �/'�	����

�� �����	����-� �"��� �	� ���
�	��-� 
�+�� �	���	
�	���-� ���	��
� �$)�� ��� ���)�
� ��� 
"
�� ��� ���
�

����
$����	�����
����������������
���1��������
�������������������	�������������	���-�������	���

����	���
���@!�"���-��
���������$��������	
	������	���
�	�������
�	�
	����$�	�
$����� ��������

���� ��>�� ��� �:1-� ��	�� ���� ���
�	��� ��>�� ��� 0����� � �
� ��� �/'�	���� ��� �����
� <0����-�

8$�$���-� K��	�	�� �
��=-� 	��� ��
� �Q� �����
��� �� ��� ����� ��� �	�� ����	� ���	!������� �����

$�������� ��@� ���
�M���� �
� ��@� �$�����	���� �$
�
�� G�-� ����� ��� �	��� ��
�����
-� 	��� ��
� �Q�

�����	����������
	�����
-���
��
�����'�	���������
-�������	���
	���
������
	����������$
������
�

��	� ������
� �"��� ������ ��� �� ���� '����� ���������#� 	��� ��
� �Q� 
������� ���� ��>���� ���

�� �	�
������ ����� ���� �	��@� �6� 	��� ���
� �
� 	��� ��
� �Q� ����	��� �� ������ �	''	���
$�� �� ������� ����

'���
	+����� 8��� ���� ���
����	���
�	���� ��	��+���
� ��� �/'�	���� �� �����	����� ��� 1������ ���

������
������/'�	������������
-����8�������
����0����� -�	���������
������$������������	����

�6� 	��� ��� ������
���
� ��
��� ��@� �
� �6� 	��� ������
���
� ���� ��	
�����	
��� <��
�����
� ����

�������������������������������������������������
%�� /��	�� K���	��-� ��K���	
�	���� �	�����
�	���� �
� $
����� �� �	���� ���� 
�����	����
<�=���� 	�� 0��	���� ������� ����
����
������;�;*��<�\7=-����2$������
�-����	�-��;�;-�����&!(;��
%(�������)������$��	��	-�����
�����	����
�����
����
��������
	�$���������-�������������������
	�������������������
��� ����
	�����2+�� ����-� ���
�	��� ������	���
����	
	������
�������$'������ ���������	
�� '�������
��@-��� �	�����
������������
�����������!���	���������1������������/�$�	�������I�����
%7�����������
�����	����
���$��	
������/��	��K���	���#�&	�5�
��	���	���
��	������	��C�&���
����	���
��	�������
����
����� �������	�
�-� ������ ��X�	@� �
� ���������-� F������-� ���	�-� � �;;��R� �
�&	� ����
�� ���� )��$� '���	
�� ���
5	���	�
���
�*������������
	��-��/� �-����K���!�U/	����-��;;(��
%3�,�
	���9����������
�$-���������
�+��-�������
�����'�����������������	���
	����������������
�������������
���
�����	����
��#�,�
	���9����-�5���	���
����	
�
	���
	���$�0J�������������������������	����	����	��-�K�+���
�����������
���
����������$�	������8��	����	���
�8�	������8��	��������������	����/��	��K���	��-�:�	����	
$����
K��������AA����0	��	�-��;�;��



�
�

�7

������W��
�=-���������
	���	+�����
������	����
�� 
����'���
��	���-������	����
���������	���-�

����������
	��������������������������	!�������.;��
�������	����
���	�����	���.��<�����������

�	����
��������������	���
�����	�����.�=���

�

���
���������	���
.&��
��$����	
$�����@!�"����������
���$�����������-����������������.%-����


�����	����
��#�	�����
���	�	��������
����	���
�	�����$)��������	�$������
� ��	�$����$
������$)��

$
� �	������������	����
����
$�	����..� <��
�����
����� 
�����	����
�=-���	�� 	�����
� 	�	
$� �����

����	�!�	������.�-� ����� ����	��������� ��� '���
	+������������
-� ��

�� 
�����	���
	������
������

�����
����������������-��$�$�������
�������
���������
�	��������	�����-�)���	�������$
�
���

	���
	
�	��� �
� ���� ��� ��
	��� ��� ��	
�����	
�� ��
� ���W��� 	�	� ������ ���� �	
��
	��� �
� ����

�@�$�	����� ��$��	��� �
� '��	
	���#� ��� ���
� ���� ��� �
�
�
�� `� �	����� ��� ��

�� �	���
	��� �	
��

���������
	������
������
����	
��-�	��������	
���������������
$���	���
� ��-���	�� 	���
����	
�	����

��

��������
�����.(���
������	������������	����������	����
���� �����	������	-������	�	��-����

���
	��	��
���@������$�����
����	��������>���1�������
���������
�	���������>�����0����� �

<��	��	�������
� ��� �> 	�-� �
� ����� ���� ��	����� ������-� ���0����-� �/��$�	�� �
� ��� K��	�	�=��

0�	����

���	��������������	����
���''	������
����������������	�������''�
�����������	����
��

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

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

�� �	���
	��-�

����������	���
������	��-���	���'��	
	��-����������������������	���������	���
��
�����	���
�<���

�������������������������������������������������
.;�G�	�	�����	�5-� ��I���������	��-� �����������)������	-������	����
�� �'�	��	��� �$��
	���
!	��� ���� 
���	
�	����
�����������8���������-�'

	�����������	����-��\��.�-�/���������	�-��;;�-���%7!�(��
.��2	������$�G�$������-���0	���
	�����	�����	�����
���)��@�	���
	
�	�������/'�	��������UG���
��-�	��&���.	������
���K���-������&-��\��-��;;�-����(!�&��
.��0�������V�����2���a-�0��	�!/�
�	��

��H	�>-�,���
5���>��-�1��������0��0���-�>��	
�������	�	��������	�
������	���
�����	�����-�4�����
�'	������������0	�	�
+���������8��	���	
$��
�����1����	�<2	���
	���������������
	���
�
�����0	���
	���=-�0	��	�
��-���	
	��-��337��
.&�B� �	���K����-�&�����������������	���
�<�73;=-����b�����-�
���-�������-��������"������������������������-��;;���
.%� /��	�� K���	����
�B	����� 8	���� ��������
-� ����	�� ���� ���$��� �37;-� �����>���� �����	���
	���� 	�
����
	�������
����� ������� ������������-� �� ��� '�	�� ���
	����-� ���	����� �
� $�����	�����#� ��	��/��	��K���	��-�'
������������ ���
�������
�-������	����-����	�-��373-��6�	��'�����	������������	
	������������������	������������ 	�	
$���R��
����
��
	��� ��� ������	���
� ����	������ ��� B	����� 8	���-� '����
���� ��� ��� 0����� *�����

�� ���� 5���	���
��
�
���
	���
	���-���
	����$������$������	
�����������������������0	��	�
��-�B	�����8	���-�&	���	
��������	������
�	
���	���
��	���	���
-���������:�B$������	���-�/���������	�-����	�-��;;7���
..� 8>��	�� F��������� �
� G�	�	��� ��	�5�� <�	��=-� 5���	���
�� �
���� ���� ����� ������ ��� )	�	�	-� X������ %-� �\&�-��
/�
�����
-�/���������	���
�A42!$�	
	���-��;;.��
.��/��	��K���	��-�'�	�������;�	
����	
������
�������
��	����������	�
�$��/� �-����K���!�U/	����-��33.��
.(� �������
�����-� ���
� �	��	����� ����������� 
�����	����
�� �� �����	����������
-� �
���������
�	������	+���
����	��$�	
	���
-������
�����	���
	���#���
������������	�������������������������	��
������������������
�����������
��� �	
� ��� )���� ��� B�	�$���� ��� 
>��� ��� '������� ��
� 
�+�� ��������
� ����	�� ���� ������ ��� ���� 
�����	����
��
�� �����	���-�	��$���������
������������	�	�����



�
�

�3

�� 	����
�����	=-���	�� 	������������������
��
�������$���+���#����
�������������������������

������������$��	
�B�����8	����.7��

�

/�
���������

����
	��-�8	��������
��� 	���������
����������������	��@�����������	��������

'���
	��� ��� ����� '	���	
$� ����
��
� ���'�	�� ����� ������ ��
	���� ���� ������� 	���
	����-�

	��$���������
� ��� ����� ��	�	���� A�� ���$��	
� $�������
� �$��	��� �
� �@��	����� ���� ������� ����

����
	�����$�	��������8�����	��	�	�����
�����	���	��	��������	����	����
	��
	������	����	����

�6��"��������������
	
�������
	�������	���������	��
������	��	'	��
	����������N������������������

��	� ��������
� ��� ��� ������ ���
-� ������ '��
� ��
�� ���	����	������
�� :��� ������ ����	��� ��
�

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

<����	���
=-����
����
>���������	��
	����$��������
��	�
���$��������-������
���
������ 	���

���������
� ���� ���
�	��� ��
����	�� ���� ������
� ��@� ���
������ ��

�� ��
	��� ����	��
�

���'�	
����
� ����� ����������� ��� ��$���+��� �	���
�	���#� ��� 
�����	���
	��� ��
� ���� ������

����	����	����	+��-����
������������@�$�	������
��	�
����
	��.3������������
�����)����������

����$��	�����

�

1�� �''�
-� ��� ��)��	
$� ��� ���� �	����
�� '	�	����
� ���� ������� ��� 1�����-� �>� 	��
�����
� ���

���������
������
�����	���
	��-����
�����	��
�����
�����������	�����6�	������
��
�� ��������
�

�����
�����	���
	���<�����	��-���������
����=-����
��������������
���
����5���@���� 	��������

�����
	������
-�������
�;��0�	�-�
��������)����-�������������������������������������
�#�������

���������
��-������������������+�-� �����"������
��-������$������� �����"�����	�������������

�"�����
��
$�	����
��	�����
����
	����������

��������
�����-�����������
������$���+���������


�����	���
	������
��
������������
��	������
����������!�	����
��������������
��!���@��-����'�

�	���������	�+���������������	
��
	����������	����
��������
��!���@��-������	
��
	��������
���

������
�������

�

�������������������������������������������������
.7�B�����8	����-�)���������$�*�������������������������	�����	���	���
�<����� ��������
�@
��������	
������$ �
�
���JJ+�����=-���������8��	����	����-��:,-����	�-��333��
.3�1��	���B�''���-�&���.	����������������
��-�0	��	
-����	�-��33���
�;�0AB41:4G���&������
�������	��	���
��������*�����$�0	������233L������	�����	���
���������������	�
��	���
���
��������A�������	��������	��5��������B-��;;3���
]�

�#**[[[������!��������*A0B*��'*4�����
!0	�������!���^'���
	����^������	���^��^�^1�����^��
�;;3!��'���'_�
���1�	��B�������	�
-���0	����
���������	��������
��������1�������-�	�������������
��-���Q
!����-��\��;!���-�
�;;�-�����;7!�&3��
���/���������
!��-�����	����
�����	������
��!���@-�������������

��
����
��������	��������
�������
-��
��	��	������	
��
����� 
��
��� ���� �	
��
	�����
� 
���� ����$�+�����
����	� �������
� ������
	�	���#� ���+�� ������	�-� ��� ���� 
�����C����
��
	������	�����	
������-����������
�����������
	��-�	��$�$�	� �����
�����������



�
�

&;

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

���
	��	
$�
���	
��	������� $�$'	�������������
	�����������$�����	��$���	����
����������������
��

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

'���
	����� ���� ��� ����� �����	���� ����� 
��
�'�	�� ��
���� 
�
������
� ����� ���� �$'	�	
	����

������$���
� ���	���� ��� �����	����� 8���	���	����� ���� '���
	+���-� ��
� ��� ����	�!'�	��� ��	�

�$�� ���� ��������	�����
� �����
� ���� �	���-� ��	� ��@�$�	���
�� ������
	�����
� ��	�� ��	� ���


������
��1
����
� ������	����	������
���� '�	��� ��� )���
	�����
��� ����$
��������� 
����
�����

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

����� ���� ������
	'�� <���� 
�����	����
�� ��� ���� ����
���
������=� ��	� �>� 
������
� �
� ��	� ���
�

������
	 ������������	���-�������������	����-�����������'�	���������-�����������'�	���
����	�����<	���

���
�������
����@���	
$���=�������������������������������@���

�

���
���N���������	������ ��� 
�����	���
	�����
�����	 ���#� ���
� ��� �
���
���� ����
	����������	�

�����
� ���	��
��� ��� ���)�
� �	���
�	��� �
� ���� 
��)��
�	���� ��	� ��� �$������
� ��� �����
� ����

����
	�����$
���	
��	��	�$�������
����� �������-���������
�����	����
����	�������
������������

����$����
	����������
��-�	��	����
������@���	���	���
�������
��$���	������	��	��������� ����
�

���� ������ �������� �@�$�	�����-� ��
�����
� ����
	��������-� �����
� �	��	� ���� ����
	����

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

����
����

������	����	���
=��0�	������������������������	����� ��	���
��������
�����	��
��������	��� ����

����
���-��U��
!�!�	��������������	�����������
	����������������	������
�
��������	��	�	�����
�

�����

��
���@���
������	�
����$
���������������	���$�� ����
��K���������	��������
�����''�
����

�$���
�
���������
	
�����������
	�������	������
����
	�����$�	����������	-� �	$��� �����������@��

��
���-� ���� ��������
� '�����
� ���� �$����@� ���	��@� ��	� �$
� �	����
� 
��������������
� ��@�

��
	���-� ��� ������������
����	���
�	���-�$
���������$
����-���	��$�������
� ��������'+���
�����

�����	����� ������
	���#� ���� ������
��	�����-� ���	����
�� ��� 
����	
��� ����� ���
�	��-� ���	����
��

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

���������� 	�	
$-����	�	��������
��	�
�-�������	
�����	
�����

�

���-��	��	��	�
�	 �$��-���� 
������ 	�'����
	�������� ��� ���
������	�������
�	 ���
��� �����	�	
	���

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

���$���
��������
����$)���@	�
��
����������������	���
������������������������	��>��	������-�>�

�������������������������������������������������
�&�����M�����������������
��������	������������	��
	���<KA�=�����������$����@��	���
�	������
�����	���������� )�
�
�$
�����G�� �	���2����2	�	�����-� ��K��� ������
����	����
#� ��� ��	�
������	�������	'��
��� 	��)���	�� )���
���
�
����	���
-��\%(-����.�.!.(3-��;;7��



�
�

&�

��������� ��� '�	��� ������� ���@� ��	� ��	���
�� 2����
� ��� �>
���� 	�������
� ���� �� 	�	
$��%-� ����

���
����	���
�	�������
� ��	�$������	������
�#������������
	
������
-� 	����+���
����� 	��	����

�'	���������
������	����
� ���� �������Z
����
�������'	
����1����
���
��������
	�����������
����


�����	����
�-� ������ ����� ���
�	��� ����
���
������-� ��	� ��
� ���� �@�$�	����� ������������ ���

������
	��� ��� ��� �	���
	��� 
������
	������ ��� ��� �������� 
����'���
��	��� <������
�

���������
	���=-����$��������
���������	���-�����	�'����
	�����
������������
��
����������)�
���
�

����� �$�	���� �
��� 	��� �$'	�	����
� ���� ���
�	��� '����� ���	���
	
$��� <��� ����� �	���
	'	��
	��� �
�

������
������=���������	
����	��������������

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

$�������
� ���� ����$
������ ���	����� <��� ��	� �����
� �� ���
�	��� ��� 
������� ���� 	����� ����� ���


�����	���
	��-�������������W��
������@�����-����������������	�������	
	������
=���

�

��� ��	
�����	���
-� ���W��� 	�	� ������ ��� '�����
� ��
���� ��� '��@� �	���
�	���� ������
�

	���������� ���� �	����
�� ��� �������� �� ��� ���������� ������	�-� ���� '��@� ��� ��������	���-�

�U	�'����
	���� �
� ��� ������	��
	���-� ����� ��� ��� '��@���
$�	���� ������ 	���
$�	���-� �U��
�

��������	���
	���	�
����
	������.-���	�����������$�	����	���
����
�����
�����	���
	��������� ���

����$�$���
���������	���
	���	�
����
	�������
�������������
����� 	������	��U��
���������
	���

�� �U	��
����
	���� ���
� ��� ������ ���� �� 	�	
$�� �$������
� ��� ������
	���� �	����
��� ���

��������
��
�$�	����
���	��
���$��-����������
	������������$�������-����������
��$���
�	���-���

��� ���������� ��� ����
	���� ��� �$)�� 	�
$��$��� ����� ���� �	�����
	�����	���
�	���� ��� ������� ����

���	
��@� �
� ������������	�������

�� ��
	��� ��� ��	
�����	���
� ��
� 
�+�� 	�
���$�	�	��� �
� �����

������
	 ���������
	�������	$���#�	����
����	��
��
�'�	�����������
������>$��������$�	���������

�	
��
	��� ��� �	���
	��� ����
	�����
� $��$�+��� <��� ��������� ��	�� �� ��������� ���$��=�

�����Z���
� $
����� �
� '���
	+���� ��� 	����
��
� ���������	
$�� ��� �������� �
� ����"
-� ���)�����
�

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

�

��� ��
	��� ��� ��	
�����	
�� <��	� ��� �$�����=� ��
� ����� ����	� ���� ��
	��� 	�
���$�	�	��� �
�


����	
�	�������)���������������
>�	'	��
	������
	���	+���#������������	���
	����	�
����
	��������

��������
>�����	�����	���
	����	�
����
	���������������������
�	�����
������-�����	�����JJ+���

�	+���-� ��� ������� 	�	��
	��� 	�
����
	������ ��� ��� '����� ��� 
����	�����-� ������� ��	
� ��$���� �
�

�������������������������������������������������
�%�/��	��K���	��-�/�$�.��$-��373��
�.�X�	������
�����@�������������������0	��	�
����
���B$����� I�	�	��-� &�
�( �� �������� ��� �����	����� AGMM3!GLM3B-� � �����������
	����� K�$��	������-� �:,-� ���	�-�
�37%�R�&��.������� ��	
<	��$�1����������� �#������	���
� AN�N�!NN�� ������B-� ����������	�
�!�	�
�	����-�8��	�-����	�-�
�33��R� �
�O�	��� 
	���
� ��� ������	���
$�"���� �
�� ��������� ��� �������-� ������ ��,��	�!H	�
�	����-�B���	����-� ���	�-�
�;;.��



�
�

&�

�
���
��$�� ���� ���� 1
�
�!��
	���� �
� ����	�	
$�� ���� ����� ���	
��	���� �$
�
�(-� ��� ����� ���

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

�� 
>�����	��#�
���������	����
��	�
����
	����@�

����	
��
-���������
�	������	+��-���
���������M�����

���
	��-�����	�������>�����	��������6�

��� �����

�����
��6���� ��������	�	
�-����'�	��������	+��������	�$���
��''	��$�-����
��� '�	�����

���	+��� �''	�	����� �
� ������!
����	�����7�� ���� ���
��-� ����� ��

�� 
>�	'	��
	��-� ��� ���
� ����

������
	���� �������$��� �
� ������ 	����
�� ����	���� ��	� ���
� ���  ���� ��� ���������-� �
� ���� ����

$�$���
�����$�	�������	������$
���	����	��
�<��������	$
$����������������	���-��1
�
!��
	��-����

���	
��	�����
��=-��"����	���������	������
�����	�'����������
������������
�������������
�����

�� 	�	
$�� ���� �	����
�� 	�
����
	����@� ��	� ���
� �	''$����	��� ���� �������� �
� ����!��������


>�����	�������
��������-�������������
��
��$	'	���������
	�����	�������
	���
�����������	�������

������
$���	����
� ������	�$����
����������������������������� 	�	
$�-�����'�������	���
�	����

�
������@�$�	������ ���	�������� '���
	������ ������ ��$�	'	�	
$�-���	�-� ������������� ��
��
	����� ���

�����$����	��-�������������������
����������'	������
	������������
����

�

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

�������� ��� 
>�����	�-� 	�� '��
� �����	�� ���	�����
� ���� ��� ����� ����� ������0�@�O� �������
�

���
!"
��������������������&	�������3���@
��	
�������������*��
�������������-��� �	$�����3���

��
	
������
����-���	���$���
�������	��@��	�
$�"
������������������
>�	'	��
	��������$�������

���O� ������ ������������
�@
�������������'���
�
	��������'�	���	�
��	�����
��$������	��������

�	''$���
����	�������������-�������	+��� ���$������ ����$�	
� �������
������ �	�������� A���$'	�	
�

������
��
����������������	�����	�$����!
>���-���������U�����������	�+���������U������)��	�	���-�

$�����	���-����	
	�������������������$
������������
	���������Z
��''	�������	���	�����	
�

����$'	�	���	�������������	+�����	��������-��"����	������

������>���$������
�����	�$��@!
>����

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

O� ��-� ��� �$�������� ������ ��� ���	���� ������� �� ������� �	�	�	��
	��-���	�� 	�� �@	�
�� ����"���


��������� ��	� 	�
����� ������	
	���-� ��	� �	�	
�� ������ ������ �������	������	 ��������� '�	���

���� 	
��� ����� ���� �"��� �	
$� ���� �������� ���	����� �	''$���
���� �U��
!�!�	��� ��	�� >� �� ����

����
����
��������������	���������

�

�������������������������������������������������
�(�/ �������D�8�>��-����������
��	��N����������U$�	���
	������$�	��������,�������-�	�-�/�
����������������������
��	������ ���	����-� �\�.-� )�	�� �3((-� ��.3!(3�R� �
� &�������	���
� ��� ���� �	�	������ ��� ��	�����-� 2�� F���D�
:�	����	
$-�F��@�����-��33���
�7�/��	��0��	��-�8[��	����
�
� <�	��=-�,�� ���������� �������	�� ��	�	������� �	
���	�����$�&�����	
������	
�� �	�
�����
��	���
�����	�	��	�-���������H�������
�8��	$
$���-�V��
����-����	�-��;�;��
�3� 0�@�O� ��-� &	� �����-� <�@
��	
� ��� 
���� �-� *��
����� ��� �����-� ���
����� �3��=-� ������ �������� �� �	���-�
/� 	��-����	�-��33���



�
�

&&

1���$�����
�
��
���@��	��
	�����	�����-����������	
��������������
	��
	�������-�	�����
�������

�	� ������ <��	�� ����	� ���
���� ��$���+���� ��� ����
���
	���� ���	����� ��	�� $
��	�-� ������ �	�

�������
������@�����=���
����	�$��!
>���������$��������	���������������������������������
�����

��� ��� �	���-� ������ �������� �
� ���� 	��
	
�
	���� ��	��� $�� ����
-� �	������
� ����� ������� �� ���
����

����� ��	� ��� � �������� ��
-� ������ 	�� ��� ����$�������� ����	�����6�������� 	��	�	������
� '	������

�	���
��$���
������������������������	������������-�'���$���
��>���	���#��	���������
������

��	� ��� ��
�	��� 
>�����	���� �
� ���� ���	�
	���� �$�������	����� �
� �	�
��	����� ��� ���� '������

����+���
���������������������������
�$�	������
���������	��	�	�����
���������������@������	���

��� �$'+���
� ��	� ���
� �����$�� <�
� ������� ��	��� ������ ������
����
�� ��� ������ �������

��
	��
	���=-���	�� 	���������	����
������	�������������	����
�������������(;-������
����	��������

��������
��	��	��������� �
��������
�(����	���$�� ����
����
��
������������������'�����	��
	����

�����O� ��-� 	�� ��@	�
�� ���� ���� �@��	��
	��� �@����	�����
� ����
	��
	���������-� �	� ���� �����

���� �@��	��
	��� �@����	�����
� ��	��
	
�
	���������-� �	� ���� �@��	��
	��� ���� ���� �������

��������
���
������-� �	� ���� �@��	��
	��� ���� ��� ������ ��	�'���
���
�����-���	�� 
��
��� �� ��� '�	���

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

��	���	�������
������� ��	�����
�����������	����-��#�
��������#�
��?�
���#	����
�������	
���-�

����� ����� ���� 	�����
�� �#�
�� �	
����� ���
���	���� ����
� ���� ��������� ������
���(��� ���

�$������������$����	������0�@�O� ��-���	�	�
+�������������
���@��������-���
�������	�������

��	�����$������������������@	
$�#�����������������������	
$��������Z������������-�����
���
	���

����
>����	�$��@-���

�������	�
��
	����������
��������	��@��
������
�����������	����
��������
���

��� �����>��-� "
��� �

��
	'� ��� �M��� ���� �������� ����� ���� ���������� �	�
����
	���-� ���	�� ����

����������	�
��	��������'�	
�������$
��	���
�������������������������
�@
���$������	���-��
���

A�� �$�	�
�� ��� �''�
� 
��
� ��� ����� ��� ����Y����� ��@� �����	'	��
	���� �N
	���-� ������
� �	''	�	��� ���

�����$����	���������
�	����������
>�����	���<����������������	������=���	�����
������ 	�	
$��
�

�������	�	����	�����	
$������

��
��$�	
��������$	'	��
	�����1���	���	���
������

���$�������

[$ $�	����-� )�� ��� ������	�� ����� ���� 
�� ��� ����� ���  	�	���
� �$	'	��� ���� ��
	���� ���

��
�����	����
��� �
� ��� ��
�����	���
	����� ���� )�� ��� �$�������	�� ��� ��� ��������
� ����

	�
���	�	 	�	
$����
	���	+��������
	�������������$����
��������	������#���

��������	'	��
	�������

)�� '�	���
� ������
	�������� )������������� ���
�����������
	���� �
��	
�������

��
���������>���

�������������������������������������������������
(;�0�@�O� ��-�*��
�������� ������� �����G�T�&����	����������� �	� ����������� <���
������3��=-� ������ ��/�����
���D�
����\�(�-�����-����	�-��33.��
(��0�@�O� ��-�*��
��������������� �����2�F�&����	
��	���
���� ���������	
��������	��������	
��������	������
	��������
�����<���
������3��=-���������/��������D�
����\�(�-�����-����	�-��33.��
(��0�@�O� ��-�*��
��������������������G�T�&����	������������	�����������-�/�$�.��$���33.-���3%��



�
�

&%

�����$����	���������������
������	
��
	���-�����������
	�����
������@�$�	�����������
	�����

��������	�
�����������'	�����
��
������
	���������
��������$���+���$
��	$���

�

�����	
�����	���
-��U��
!�!�	��������	���
	���
������
	����������$
������
����
��������
�����

	��
�����
��	��
	���(&� ���� '���
	+���-� ��
� �� ��� '�	�� ���� ������� ��� ��� 
>�����	�� ���	���
	���

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

'�������� 
����	�����:��� ����!���������� ��� ���������
�	������������� ���
� ����	� �����	���
	���

��������	�	
$���
������
���
��$������ ����1
�
�!��
	����<��������������$'��
(%=��1�������
��"���

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

�	������(.�� ���� ��� ��	
�����	����� ����
��	
� �$�	
� �����
� ��� ������� 
������
	����-�

�$�$�������
������	�$���
������� �	���� '��
�-� ������
���� �	���� '��	�	��@�������
��	���������	�

���������
� ��� ������ ��	��������-� ��	�� ��	� �$���	
� �� ��� �$'�	��� ��� �� 
����������� ���� �	����

���
��	�����������������	��������������@������������������
������
��������	������������
�

��	� ��
� ��� ���
��� ��� ��� 
�+���#� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ������	���
� ��� ���� ��������

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

���
�� �	�����((�� 2�� ��� ���
�� �������� ��������� �
� �����	�$� ���� ���� ��	
�����	
��� '���
	�����

���'�	�� ���� ��� ����� �	�����	���� ����� 
��
�'�	�� ��
���� 
�
������
� ����� ���� �$'	�	
	����

������$���
����	�����������	�����������
� 	���������
	����� 	�������)��
��
���$�� ����-���

���������������	������������-��6�����	��	�	������
����	
��
��������������������
��-�������	���
��
�

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

������$�����������������������
����#������
	��������	
�����	
����
� ��$�������	���
	'	��
	�����

����'�������	���
�	�����6������	����
������)� ������'��
���@�$�	������������� 	�	
$-���	�����

�	��������������� 	�	
$(7��0�	��	��������	
������������������$�	��������	
��
	���#��������

��

�������������������������������������������������
(&�A��
�����
��	��
	���-���	����
��� �������'�	
�������
����	����
������
	���������	����'	
��
���������������������
�
�������� ��� �����	
� ��� 
��������
� ���� '���
	+���� �
� ��	� ���'	
��
� ��� ����� �����
	!��
	����	
$��� <�
� ����	� ���
	!
�����	
$=��������
	�	�������������+�������������� $�$'	������������� 	5������������$���	����������)�
�<����	���
	���
����������	��=-�����
�����	����
��'��
�����	���1������-�	������
	�����
-�����������$��	
�����	���;�����K���	��-������
��� ��	��
	���<�������	��	��
	���$�����	���=��
(%�1�����"����
�����	������� �����	����
���
������'����
���� ���� �$�����	�������� '�	����	�����
�����$� ��� '���
	+���
����1
�
!��
	��-� ���� ����	���� ���� �������
� ����� ���� ���������
	�	
$��� )��	�	���� �
� ���	�	�
��
	��� ��	� �����
� ��
���
�	������
����	������	�$���������	��@��������@���	
�����	��������������-�/��	��0��	��-�8[��	����
�
�<�	��=-�,��
�����������������	����	�	��������	
���	�����$�&�����	
������	
���	������
��	���
�����	�	��	�-���������H������
�
�8��	$
$���-�V��
����-����	�-��;�;��
(.�����
���F�����!F���>���-�2��	�	����8��������-�,�	����	�����
	���
�-�G�	���L��� -���	�-��;;���
(��L���	���	���	�	�����������	
	�������8	����-���	��B�����8	����-�/�$�.��$-��333-�����	
���#���������	�����
�
���������������	��@���<�3;7=-���%;(!%.���
((�0��D�B������

��-�)������������
������-���������?�����	������	����-�8��	�-����	�-��;;7��
���,���W�	���2�����-�0��	�!/�
�	��

��H	�>�<�	��=-�&�����
��������	��������-���������:�	����	
�	�������4�����-�
4�����-��;;3��



�
�

&.

���������
�����	����
��-�	��>�������	������� �������$����
����������������������������
�����

�������
	������ � �����
-���������������
-�����	�+���	�
$�����-���������������
�����������
�C�

�

��������������
�-���	

�������$�	������	�	����
������������-������������'���
	+���-�����$��	��
���

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

�����	������� 	�
	��� �	� ��� �	��� ��� ���'	����� ��$��� �����
� $
� �	-� ������
��� �� ��� '�	��

	��	�	���������
� �
� ������
	�����
� ���� $�������� ��� ������ ��� ���
�-� �$�����	�� ���� ���	+����

�"
��� ���� ���	$
$�� ������
�$��-� �$
� �	�� ����� ��� �������� �����-� ��� �$ ���	����-� �	��$����

���������$
����-����
��	����������
	��������������>�����	�	�����	������	�����������	��@��6�	���

�$�	���
����������-�
��
����������������������
�������	�������	���	
�����	���
�����/'�	��	���

�� �����	����������
��������1����������
��	��	�������������	����$�������
��
�����
��	���
����

�$�������
��	��	���	�������$������
�����������
���	���$�� ����
����������������#������������

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

��
�	��	�	���������
���������	���������)�
�-����

�����������	�-��$
� �	�������
��
$�	��-��
� ������
	�����
������� ������
���-��������$���-�������

���
��	�-����������	����
��"����������� 	�	�������	
	������
(3��

�

�

������� '���	�������������������(�����������������������
�����������������������	�
�
�������
�
���

�

1
� ���
� �� ���
	�� �U���� ��������� ������
	���-� ���
M
� ����	
�
	��� �
� �
��������	���-� ����

)�����������������������������)�	�������
�$����
���	�������
��
-��������������
	�	����L������

	�
������� ���� ����� ��������� ��� ����>��
� ��� ��	�	�� �U�@�����	��� ���� ���������� ��� ����

������
	���� �	����
��� ��	� �U	�������
� ����� ���� �������� ���	��@� �
� ���� 
���	
�	����


������
	����@-�����$
���
� ���� 
���	������� �������� 	�	
$���
���� �������������������� ������>��

�/'�	������������
-����0����� ��
�������0$�	
�����$�����	���
���-��
���������
	���	+�����
�

���0������6�)�	����$������)��	
$�����������	���
��	�����	�
	
�����L�	��	��	�������
�$�����

���
� ���� ��+�� ��� &;;� ���������� ������� �/'�	���� I�	��� ���+�� ���	�� 
������$� ��� 8�����-�

����������-� ��'�������-� ��)�������-� ���$'��	$���-� ��������W��
���-� ��$
��	��
���� ���

������
��	�����-���	������ )�� ���	�	������������ 	�	� ��	
�����	
��-� ���+�� ���	��� ����$� ������

���
	��������	������
���������������	�����
	�	����
����+���������	��	�
�����$������������$�	����

���� �>��
� ���$�� )������� 0����� �
� ���� ������ ���)�
��� L�� ���� ������� ����� ����� ��� �������

�������������������������������������������������
(3�������)������$��	��	-�����
�����	����
���� �����	��������� 	�	���
����	
	������
����������$
������6�	������
��
�
��W�	���
�������
	�������	�	
��
����
	����@��
�	�
����
	����@������	�
��������
	
���������� �������������#����������
���	
�������� 	�	
$��



�
�

&�

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

�� 	�	
$�
������
	�������
���������������	���
�	���T���������-������������
	����	����	�����T�

	��$���������
� ���� ��	�	���-� ���� �
�
�
�� �
� ���� '	���	
$�� �
� ����� ����� ��
��
� ���� '	���� �����

��

�� ������� 
>�����	���� ��	� ���
� ���� ��	
�������� ����� ��� ��)��	
$� ���� ���-� �
� ����� �	��� ���

��$�	'	�	
$�������
�	������
$���	����
���	�	�����

�

0"����	�)�	��������
�
����������
����	��������@�$�	�����������
�����	���
	�����
�����
	�����
�

�	''$���
���������������	
�����������������������'������-�������������	
����� �����������

$�����	�����������-�����������	
��������	�����$
	����
����
��M
	�
�����0��	�������������
���

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

'�������
� ��� ��� 
����	��� A�� ���	
� )��
�� ��� �	������� ���� )�� ��	�� �����	��
� ����  	�	�� ���� ��
�

����������� ��
	'	�	����� ���
� 	�
����	���� ���  �
� 	�	� $
��
� ��� ��� ������
���� ���� ���� ��	�
��

���������
�������
	�������������������
��	��!���
���������-�������$������������
	������������

��$���+��� �'	�� ���� ��	�	�� ��� ������#� ����� �	��� ��� ��$�	'	�	
$� ��� ���� ��
$���	��-� ��	�	���� ���

�	
��
	���� ��	� ������
� �� ������ ������� "
��� ��� � )�
� ������� ��� ���������-� ��� ��$���+���

�	���
�	��� �����	
� ���� ������� ��	�����	���
�� 
>�	����� ���
� )�� 
��
�� ��� ������� ����
�� 	�	� �
�

���� �$�	����� ��� ��
��� L�� ��	�� ������ ��
�$� ��� ����
	��-� ����� ��� ��	��� �������$�� ������ ����

�	
��
	���-����������
���
�	������
�����	����
���� �����	��������
�	����������
������
�$
$������

��'���
����������������
�����
������	����������'	�����
	��$����
�����	������)���������������

�����������������������
	�	����
�����)������	�
���	�[�����������������������	���	
��$�����	��-�

)�	� ���������$�$� ������ ��
��
	���� 	������	����-� ���� 
���
�	��-� ������ �	�	
��
����� �U����>���

��@� ������ ��������� �����@� �
� ��@� ������� �����	��
	���� ���	������ L�� �������	�� ���� �@������ ��

�	�'�����������U�����
��	
$��������
�����$���
����U��
���	��
	����U�������$��	���
�	���T�'�
!	��

��	���	��	������������	��������
�����������-���	-���	�	�-������
�T��
��U�����������-�������
�

�	''	�	��-� ��	� �U$
���� ���� ����	����� 1
�
�!��
	���-� �
� �����
� ������� ���� 	��	�	���� ��	���
� ���

�$�����	�����
���
	����������
���������
������
�������U��������G�������������������	+������
����

$�� ����
� ��� ���)�
� �	���
�	��� ���������� �
� ��� ��� �$!����W��
� ��� ������ ��� ���
�-� ����


�����	����
�� �

�	 ���
� ��� ��
�� �� ����� ������
�����-� �����$� ��������� �
� ���� �	''	���
$�� ���

���
	�	��-��
�	����
��
�����'�������>� ��	���������������

��
���������
��
������
����
	��������

�	��� ����� 	�
�������	������� 	�
	��� �	� ��� ���'	����� ��$��� �����
� $
� �	��� ���� �	���� ���

����
$�	��	���
������'�	���
�����'��������	����������
����	�����
�� ����� �����
�������
��
�����-�

��
�����
� ����� ���� �	���-� ���� �	��@� 	����
	�� ���� ���� ��
�����	����
���� �
� 
����'���$�� ���

�$�	
� ��������	���	���
�	������

�



�
�

&(

��������

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

�+����������������)��	�	��!���	
	���������1
�
�!��
	��������$���$�	��������'���
	+�����
����
�M����

������ 	�	
$�-� ������
����� 
�����	����
��$������
����'�	����������� '�������� ���������
	�	
$���

��	� ��� �����

��	
� ���� ��@� �$
������ �	����
	��
	���� �����	����� �"
��� ������
	���-�

��	��
	'	������
� ������
�#� ��� ��$���+��� '��	��� �
� �� 	��� ���� )� ������ �$����	
�� ����

�$
��������
����
	��������-�������U	��
�����
����
���������$�����������	��������
�������	����	��

�	����������	�������$ �
�����������>�������� )�
-�
��)����������������������+
������	�����	���
�

��� ���$�����-� �U$��	�	 ��-� �U��	
$-� ���� ��$���+���� '��	���-� ��� ������ ���� ������
�� ���	��@�

	��
	
�$�-����
�� ��
-���!����������	�������$
�������	��-������������
	����$�	�
$�����	��������

��� �����	����	�� �
���
��������1
�
����������$���+�����	
�� ������	���@��� �	������
����������

�U����	
��
���� ��	� ������
�� �U$�	'	��� ��� ����	�� '	����$� ���� �1
�
-� ���� ��������
� ���� �������

���
	�����������$��	
$�����	��������)���	��$
$����
��$�-���	������	������U��
���$�	�$���
���

��

����������� ��	� ������ '����� �� ��� �	������	
$� ��� ��

�� ���
	�� '��	
	���� 8	� ���� ������
�� ���	��@�

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

���	���-� 	�� >� �� ����	� ���� 
���	
	��� ��� ��� ���	����	�7;� ��	� �������� �$
��	��� ���� ��$���+����

������	���@���������$�	��
���7���'	������	��@������������������
��$
� �	����
������������

�
� ���� 	��
	
�
	���-� ��� 	�������
� ��� ��	�
� ��� �$���
� ��� ��� ����
���
	��� ���	���-� ��� �'	�� ���

����������� ���� ���������
�� ��� ������#� ����������� �
� ���� �$�	��$�	��� $���	���
� ���'�	��  	���

�	��@��������
���	
$����

�

1
� ���
� ���� ��� 
����	�� ���� )� ������ �	���
����
� ���
�	���� ������� ����	���� T� ��� �������

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

��
���
���������
�	������
	�	
$������������
	��������"
$����
����$��������
�������
	
������	���-�

 ��'�������������
�����)�	�������+�������������������	���������	
�����������
�����	����
���
�

���
�	������
����������	
���1����������
$�	��	���
����'�	��<���������$
����=��
����
����'�	�����
��
�

����	������>� ��	����T����	���	��	��-���
�����
������������)�
��	���
�	��-��6���������������

������	����
��
�-�����������

��
�����	����������
�����@��0"�����������
	�	���������
�
��	
$����

������ ��
	�	
$�� �
� �� �$'��
� ��� �����	�� ��� ��� ��� ��� ���� ������
	'�-� ����� ��� �$
����� ���

�������	���
� 	�����	�
	
��� ��� �$���	
� �� '�	��� ���
	�� ��� ���
	�	��� ���� ���������� �����

$
��	�-� ��� ��	��� ��� ���
� ��
���� ����� ������ �$����@� ����
	�������� ���
� ����5� �	''$���
� ���

�� �����
	������
	�	���
�-�����	������������	���������	�������"
	����� 	
����
�����	����
-��	�

�������������������������������������������������
7;�2$)������	��8	�����<��	�-�B�����8	����-�/�$�.��$-��333�=-�	��>����	
��������	��������������	�
����������������
������-��$
�����
$-���������
��
����
�����������
	���������������
�����������	$
$����

��
���	
	������������	��-�	�
$��$��
�
���������
����	��	�������������	������������1����������	����-����D����
"
���
7��H�[����8��F��D��-�/��������$�O������������������������	����	
����<�3�&=-��0$
�	�	$-����	�-��37.��



�
�

&7

�$�������� ��� 
�
��	
$� ���� �@�$�	������ ��	� �������
� ��� 
�����	���
	��-� ��	�� ��� ���
	�	���� ��

��������� ��
	�	
$�� �
� �"
��� ��$���
� ����� ��� � ������� ���
����� ���
��	�����
� ��@� ����"
���

���	����	�����'���������T��
�
	�
	����-����������	��-��
���T���	�������
�����
������	��@����

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

���	�������	
��
	��-�����	����	
	'�

�����"
���U	�'������� �
��������	���� '��	�	
��
� �U	�
����
	����	���
���
� ����	������ ����
	������

�Y������ �U��
	��-������
���� 
����	��� �����
������	����
��������������
�����$��	��� ���� '������

���	��������������������
���

�

1���''�
-�����'�	��������'	�����$
� �	�-���
�����
���N��������
�	����������
�����
���@�����
	����

��	��U����	���
��>
��$�����������$�������������
�-��������������'�	
����
	������$����-�����������

�$�������-���	������
��	���������	������
-��������������������U��
	������	���-��������������

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

����
	�������� ��������
� ���� ����	
$� �$�������	����� ����� �����
� ����	-� ��� �����
� ���

�$��	
���-�����	��@�'������������������
���	���������	
��
	���-�����$�$�����
���$������������


�����	����
�-� �
� ��� 
��
��� ���� ����������� ��� ��
��� /'	�� ��� ���
	
���� �� ��@�$�	����� ��� ���


�����	���
	��� ���� �$����������
� 	����
�	�-� ���� 	�
����
	���� ����� ���� �	
��
	���� 	���$����-�

���� 	'����
	���-����� �	�������-�	��'��
�
��
���
��
��$��	�������'�����������������
������	��������

���� 
�����	����
���� �����	������$��
����'	����������������������������� 	�
��'$����������������

����������U	���	����
	����
��1
����������-�	��'��
�"
�����$���
��
��	���������@�$�	�������0�	�����

��$���+����	���
�	���
������
	���������$
������	����	
������������������'�	
�-��$�	
����
����

���
�	���������������
�M������	��-�������
��������
������+�����
�����	�	���-����
���������	����

���� '���
	+���� $
�
	������
� ���� ����� ��� '�	��-� 	�� $������ ����� ��� �� 	�	
$���� $
� �	����
� ����

�$����@� 
����������@� ��	-� ��� $�������
� ��@� ���
�M���� ���� ��
��	
$�-� $�������
� ����	� ��@�

�������������	���
	�	���
����������$
�������
�����������������>��������	����-� �������
�����

�"���� ��	��	���� �����	�	�
��
	'���� ����� ��
�� �
� �$�$���	�
��� ��� ���
�M��� �
� ��� ����
�����

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

��$��
	����������� ��� ����������
� ���� ��������� � )��
	�����-� ���� ��$�$���
�� �
���
����@�

���$�	���������������������'��
�����������
��
���������
$��
��	��$�	��	
$��'	��������
�������

�����	�	
����
�������
��������������	 ��
$-���
�����
��	 ��
$�����	�����
	�����8	���-�����'�	������


��
�����������
	�������	��������������� �������-���	����
��
�����������
�����	��@����������
�

	��
	
�$�-���	����
��
�����	����������������1
�
��
�������I�
	��-��
���������������	������
�����

������������>���������	�����T����������	�
$���
	�����T���	����������
��	$����

�



�
�

&3

A�������	�������������������������
���
����	����������������
������>��-�������
	���� �������


��
��� ���� ��$��
	���� ��	� ����	����
� W�� �
� ��� �+�� ���� ���� $������ ���� ��$���+���� ���


������
	����	�����	���
�	��� �
� ��������	
$����� '���
	+���-� ����$������
� ���� 	�$����	��� �
� ����

������
	�������	
	�����������	�
$���
	����-��������@����	����-�������1
�
!��
	�����������1
�
�

��� ���	
������ ��� ���1
�
!����	�������R� ��� �$������
� ����	� 
��
��� ���� '	������ ��� �����������

�������
	���-���� ��������� �������-���� ����@	�$����
���� ��
��'	����
�������������	� �����	
�

'�	
� ������� ���� '���
	+����� A�� �� ���	� $�������
���� ���
	�-� �
� ���������$����
��	��-� ������
	�����

���	��	���
	����-� ���	��	���
	��� ��� 
����	
��� �
� ���	��	���
	��� �������
	������ 1
� �����

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

����� ��� ���
�@
�� ���
������	�� �� 	�����
� �6� ��� ��	��
	��-� �> �	��
	��-��	@	
$� �
� �����	
$�

���� '���
	+���� ���
� ��� ��	�� ����� ����	������
� ���� ���
�M���� $
�
	����-� �@����	��-� ��	���
	���

��	���
	
�	����� �
� ��
���	
��	������� ��� ���
�@
�� �� 	�����
� �����
� ���� �	����� ��� '�	
�� �
� ����

�$���������
�-� �"��� ����� ���� ������
	���� �� ��	��	� �������� �
� ����	������� 0�	�� �����

����������������	��'��
����
	���������������������	����������
���	
�	���������������$���
��	
$����
�

������	���
	
$��������
��
������U1
�
���$
$�������
���	�$����������������>�
+�������$����
	���

��	�	�$�	$��
��$�	
	�$�����������	����������	�������	���������$�$���-���������������'�
�
�������
�

	����
��
� ��� ��U	�� �U�� ���� $
$� ����$� ��
�����
� ����� 
��
� ���� ����� ������
� �$�	
	��� ��� ���

���	$
$���
	�����-��������$���
��	
$��
����������	�����
���

�

0�	������'�	������������
��
�����������
	��������������	�����7����	��$�� ����
����
��
���
����

��� ����-� ����� ���� �� 	�	
$�� )������	+���� ����� ���� �	����� ��������	
��� �
� ������ �	��@� ��	�

������
��
�����	������������	�
	�������	����������'�	�����������������
�-�����������
	�����
�����


>�����������
	������	��>�)����
-��	��@���	����������	
����
�	�
��������
$����������
�����	��@�

��� ������� ��� �������� �� �	����9��� '�	��� ������ ��� 
��
��� ���� ����
	��������������	������ ��	�

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

��� ����������
� ����� ������� ����������� ������	�����7&��� 9��� '�	��� ��� 
��
��� ���� ����
	����

����������	������ �����	
��� ���� 	�
����
� �
� �����$�	��� ��	� ��� ��'��'	���
��� ���
��
-� ��� �������

�����	
��� ���� ��� ��� ��	��
	��� �
� ���� �$����@� ��@� ���	'	��
	���� 	����������� ���-� ���� ���


���	���� ��� ������ �
� ���� ��
��������
�
	���� �����	����� 
������	������ �
����� /���� ���
�������������������������������������������������
7�� L���	���	��� 	�	� ��� ���
	�� ���5������+�	��	��� �6�B	�����2����5�� �
� ,$�	@�B��

��	� � �
	�	��	��
� ��� 
����� �����
�����
$�	���� ����� ��$�	'	������
� ��� �����!�	
�!���	
��� ����� ���� �$����������
� ��� 	�
����	���
� 
��
�'�	�� ����
�	�
	��
	�����
������$
���	
��	��	��
	�������
	������
����$
���	
��	��	��
	���� �������-��������	+�����	����
������������
��������
���	
��	��	��
	������B	�����2����5�-�,$�	@�B��

��	-�5�������	��	��-�����������	
	�����-�0	��	
-����	�-��37;��
�����������
��	���
�	�����
�����''�
������$����������$
���	
��	��	��
	�����
�������
���	
��	��	��
	������	����������
��!�$
���	
��	��	��
	�����
��	��	������	
�-������	��$����	
��������������
	���	��������

��
����������
���#����
��������
)��������������������
	�����	����
7&�/��	��K���	��-��&���P����	���������������������/� �-����K���!�U/	����-��;;;��



�
�

%;

�����	����	�� �
���
������� �$
�
��-� 
��
� �U��
� ����$� ������ �	� ��� ����	
� ��� ��� �������� ���

����
�-� ����������-� $���
��������
� �$������-� ���� ���� �
��D�-� ����������-� ���� ���	����  	���

�$'	�	�-� 	������
	�������	������������������
��'����-���$�
�	������	����
����@�����'��	��������

�U���������	�����	 �������������-����@������>���	�����������������
��	��	�	���������������

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

�
�����	�)���
	����#�'��@�����	�-��U	�	
	�
	���-����������
���-�����������
$����

�

0�	������������������
��
-������	�������	��0���	���H�� [����-���	���@	�
��������$���+����

'��	���� �
� ����
	���� ��	� �������
� ������ ����� ���� �������� �������������
� ��	� ������
� ���

���	�	'	���������	��������

��
�����	���
	'	��
	���-��
����������	������	����0���	���H�� [�����

������W������Y����������������
��	�$�����2��D��	�����������������������	$
$-�
������������

�����	���-��������$
���������'	@��
����������'��������
$�	�������������	��������@���� ����

���
� ����� ��
� '�	
��� 8	� ���� ����	���� ������
� �
� ������
-� ��� ���	$
$� ���
�� �
� ��������� ����

��
����	�-� ���� �@	�
����� ������� ��	� �	������ ��@� ����	
�� ��� �$�$��
	��� ��� �$�$��
	����

K��
�'�	�-� �	�� ����	
� ��

�� ������
	��� ���D��	�	����� �6� ��� ���	$
$� �U��
� ���� ��������
� ���

������$��U	��	�	���-����������
	���-�������������
�����$����@-���	������	������	�'�	
�
��	�����


��
� ����� ��-� 0���	��� H�� [����� ����>�� ��� ����
	
���� ���� ��������� �����������	��

���	�����7%� ��� ������
� ��� �$�	��@� ���� '������ �>� ��	����� ��	� ��� 
������

��
-� �	��	� ���� ����

������
�� ��� ������� �
� ��� ��� � 	�	
$�#� 	�� ���
��� ��� 	��� ��� ������� �������������
� ���

'�������
�����	������	����
���������	!�	���
� 	���������>���	�����
����
	�	����	�������������

��� ��	�	���	
� 2��D��	��� 1�� ��

��
� ��� $�	�����-� �� 
������� ��
�����
� �U�@������ ��� �����

�$��	��� ���� ���$
	�����7.-� ���� ��	�� �U$����
	��� ��� ��� ������� ����������-� 	�� $�� ���� ����

����>������	��������
	������U	���	��
	�����$���$�����	����
�+���	�����A���@������''��
	�����
�

����� ����� 
��������	�� �$�����	��� ���� 1����	���� ��� K����� ��	�
����� ���� ���� ������	��� ��� ���

����������	�	��@��U����	��
� 	����Q�������������������$�	�-����
	��@��
�
��������-���	���������

��� ���
� ���� �U	����
�� �������� 	������ ��	� ��������
� ���������� �����������#� ��

���$��	���

�U����	�� ���� ��� 
����� ������
��	
� ����� ������� ������ ���$
	������ �	
���
� ���� $�$�����
��

'����
����� �
� ���� ���)�

��
� ���� ���� �	��@�� ��� �	����	��� ���
	�!
���������� ��
� �����-� �����

���
�	��� ���	+��-� ��� ���
��� ��� ��

�� �$����
��
	���#� 	�� ���
� >� ���	�� ����	����� 
���	
�	���� ���

�"���
������
�����	�������
�������<��������������������=��������"����	�����

�

�������������������������������������������������
7%�0���	���H�� [����-�5���������������	���<�3&7=-�/���������	�-����	�-��;;&��
7.0���	���H�� [����-�&	�������	��������
�	��������*�	
�������
��������	�
���C��������������������������-�
��������9����	����-��:,-����	�-��;;7��



�
�

%�

A�����
�������''�
��������'�	�-�����	�����'�	
�����
������	�$������"��������	
��:��������	��
	���

���
� ����$��� ���-� �����������-� ����	'$���-� ��� ���
������ ��� ������	�� ��� ���'����7���1���"���


����-��U��
������>��������)���	������	��������	����-������������-�
��
�����������������	����

'��������
�	'�����������	���������	
� ���	���������	������$���
���������������$��������
��������

�U$��	����� 1
� 	���������
� 	�� �� ���
�$� ���� ���'�	�� ��� �����	��� ��� ��� �"��� �	��� ��� ��� ����

�����	
�� 
�+�� �������� ���� '�	
�� ��	� �U��
� ���� '���$���
� ��� ������
�� ��
��� ��@�� /	��	� ����

������
	����
�+���	''$���
�����������	��
������"����������������������������������)�

��
�����

	�����-� ���� ����������� �>� ��	����-� ���� ������	��-� 
��
� ����� ����
	
���
� ��� ��� �������

����������� �
� ��
$�	��	���
� ���'�	�� ����� �����������	�� ���	�����7(�� I$����	��-� ���� '������

��
$�	��������� ��''	���
������� ������ ��������� �����������
�����������-��������	�� ��	
-� �
����

������ ��� ���� �
���
���� ��� ��''	���
� ���� �� �@��	����� 
��
��� ���� '������ ��� �	���� ���	��@� ��	�

��������
��	�
��
�������	�
����
	������	��>��$������
���

�

2���� ��� ������ ���	�$� ���� �U1
�
� ����� 
��
�� '����� �@����	��� �
� �@����
	��� ��� ���
���-� ���

���	����	�����
����������
�$
$�����	�	
$�����������$��������U������
	���������������������	�����

�����	�$������������
���	
�	�����
����������������
�����	��@��
����	
	���������$����������$���
��-�

������
�����������
����
�������
����	�
������������
$���	��
	������	����'	���
�����	��	�	�������

���� �����
�������� �
� ���� �
� �$
���	�$���� A�� ����	
� ��� ��	� ������ ����� ���
�	��� ����������� ����


���� ���� '���
	�������
�����	��@�$
�	��
� �$��$������ ����"�����	��	���#���	
$� 	�
����-���
$�	
$�

� ��������� �U�@
$�	����� A�� ����	
���� ��	�����	����� ����$'	�	
	�����������	$
$���
	�����������	
�

�U�

�	�������������$�	�	
�
	���<)��	�	���-�
���	
��	�����
��=-��
��������	���
	
$�������	��	�	���-��
�

���
	���	+�����
� ���	���
	
$���
	�������-����	
��������
�����	
$�������� �	����	���
����������

������
�� ���	��@� ���
	���	���� ���
� 	�� ����	�����	
� �� ������� ��	
� ��� ��������
	��� �
� ����

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

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

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

�
�	�
����
� �����@������� ���������	$�����	������	����-��������	
	�������
	��������
�����U������

�	�
��	��������������
���	
$�-������������$���+��������
������	-�����	!��
����-��
���
	�	�������

���+��� �
���
����� �������������� �����>��-� ������W���� ���� ����
�
��� ��� �$���	
$� �
� ����

$���
������ �$��	��
	��� ����� ���� ����
	���� ���	����� �����+
��-� �$
� �	����
� ����� ��� ��
��
����-�

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

�

�������������������������������������������������
7�������$�
7(�������$�



�
�

%�

��� ���	����	�� �����	���-� ����� ��� ��"
�� �''�$�$�� ��� ��� �����$����	��� ��� ���� ���� ��� �����
$�

����� ���
�	��� �@����
	�	
$� �
� ����� �
� 	�	
$� ���� �>�
+���� ��	� ���	��� ���'�	�-� ��
� ������

	���	����
�� '���� ��@���$���+���� ���������������8��������� ����>��� ����
	����������� �$�����

�����
��������������������>���	��������	��������)�������������� 	�	
$��
������
	������������

���	��-�)��
����
-���	���)������	���������	����
��������
���	
�	�����$�	�	
$������5���	����
��

����� ���� ���"����� 
�
������
���� �$
����-���	���� �����	����
�������� '���
	+���� ����5� ���	����

����� 	��� 	�	���� �����+
����
� ������ ����
����
	���-� �	� ��� �>�
+��� ���	
	���� �	�	
��
�

��
	+�����
� ����� ����	�
����-� ����+���
� ���� �	�	
��� ����� 
����� ���	����	�� ���������� �
�

���$���
�	������ ����
��
-� ��� ��

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

����������-� ���� ����$�������� �$'��
��� 
��
� ����� ��� ���	����	�� ��� 
��
� ���� �	��	��	���

��	��
	'	���-���������������	��
	������	
	���������

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

�����$
���
����� �������������	
� �U$����	������
���� �U	�'����
	��������M
$� �
� �U$���
����
����

�����	��������
�M���������
��-� ��'����������������������U�6��U�''�����	
����'���
	������	
	����

�����
������
���
����������	��������Z
�	��������	$-������	��	�	����
�������	$
$�������
��������@�

��
	
$���	�
	��
����6��������$�@	�
���	
������
���#�����	��	�	�������
��	$������������@���
��������

���� �	���� ��� �$���������� �$�	�������� ��	� ����
	
���
� ��� ���	$
$� �"��73�� ��.����� 	�� ����

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

�#��������� ����	��� ���� ����
���� �
�	���������
�� �
� ��
�������� �#�
� 	����� �
������� A����

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

�#�
�������B� �����	
�� �	� ������� �#	����
� ��� �������� ������$��3;�� ��� ���
� ����� ����

��
�����	���
������	���-� ������
���	�$��� ������ ��� �	����	
	��� ���� ����� ��� �$�$���
��

����$�� ��� �	
��
	��� �	�
���$��������-� 
��� ���� ��� �$'	�	� I�� ��
� 1�	��� ��� �������
��
� ��

H�������T��������	����
	�	��	
����
��������������	'	������������ �����	�����������$��� �� ���-�

���
� ��� 
�
��	
$����
����� �$���
	 ����� ����������������
	���T� ���	�������
	�����
� �����
�����

'��
� ���	$
$-� ��� �� ���
���	�� ����	���
-� ��$��
� ���� �	����@� ��������$�� ��� �$����
	���-� ��	�

��	���
� "
��� ����$����$��-� ��
�����
� ��� �>� ��'��

��
���� ���
� ��� ���� )�� �������� ����� ���

�$
����� ��� �������	���
� 	�����	�
	
��-� ��	� ��� ��� ��� "
��� ��� ����� ���
	���
�� �����

����������������$���+������ 	���-�������
�-�
����	
�	����������������
	���������������	����

���
�����	���
	�����

�

�

�������������������������������������������������
77�/���������	������	�������2����5���
�B��

��	��X�	��2����5���
�B��

��	-�5�������	��	��-�$�	
	�������0	��	
-�
���	�-��37;-���
���������
	���	+�����
��������	
�����	������
��	����������%&%!.�(��
73�I�� ��
�1�	��-�&	������������
�������-�������/������\��&-�,�>���-����	�-��33(��
3;�I�� ��
�1�	��-��&	�)������������-��������������-�,������	��-����	�-��33&-�����.�!�.&��



�
�

%&

������� ������������� ���� ��� ������(� ���� �� ���� ��� ���� �
��	�� ����
����
��� ���
�
	
�
����	
�������	����������������

�

��
��@>��������4�>�����/���-� ������
�
���!�����$��-� 
����	
�  	��� ��� ����
	������� )�	� ����

����� ��� 
����	��� ���
� ����	� ����� ����� ���� �� �����
	��� �����������
�� �����
� ��� �	��@�

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

�	��
�� ��� '�	
� ������������� ���� ���������� ������
�$��� ����� ����� ���
	�	��-� ������

�$��������
�-� ��������
��
����-� �������
�	����
��� �
� ���������
�	����
���F����������� ����

���������������	���������������	��T�������
�����$�������
���	!�"��-���������$��������
�����

��	�	�� ��� ������ ���
� ��� ��

�� ���	+��� ���� ���� ��
	���� ��� ��
��
���-� ��	��-� ��� ����	
�!

�	������ <���� � ���	�����=-� ��� ������-� �
� ��� ���������� ��
�	����
�!���
�	����
�� ���� )��

�������� ��
� $
$� ����$��� 1
� ���
� ��� ��

�� ���	+��-� ��� $�������
� ��	!�"��� ���
�	����

����������� �� 
������� ���� ����
	���� ��	���� �	�	��
� ��@� 
�����	����
�-� ��	�� ����� ��� ���@	+���


����������	���
��
�����$'$���
���@�
�����@��
�������
�����
��������������-�����������
	����

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

�
���� ��	
�����	
����
�$
$�����$����������� 
����	���0�	�-� �����������
����	�������������
�

�� ��������������
��������������������������� )��
	'����������	����������

�

���-� ����� �� �����
	��� �����������
�-� 	�� >� �� 
��)����� ���
	
�
	��� ����� ��� 
������"��� ���

�U����"
�-� �����

��
� ��� '�	��� ���
���� ��� ���	������� ����� ���� ��
	�	
$�� ���� ������
	����

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

���
� �
	�	�$���� ������ ��U	�� ��
-� ���� �@�����-� �$
��
���� ��� ����	��� �
� ����$���
�� ����	� �U����

���
�	������	+��� �U	��
	
�
	���$
�
	���-���� ��	������������������	��-����� 	�'����
	�����������

����	�����	�!�!�	��������
��	
$���L�	������� ���������������	�����
������	��	���	��$������ 	���

�������''�	�������L�	����������$��������������������
�����	����
��������������������M�	
��-�

���5�������
	�
�-��'�	��������$�����������	�	�
��
	���-���	������	����������������������������-�

�	�	
��� ���� �������
�� �
� ���� �	��@� �� �	��-� ��� ���
�����
� �
��� L�� ��� ��	�� ����	� �����$�

���	
	������
����
��
�������� ���'����
��������������	+��������	�
	�����
	���	�
��������	��-�

��� B����3�-� �
� 
��
�� ����	�� ������������� ���� 
�����	����
�� ����� ������ �$��������

���	�	�
��
	���-�)��	�	�	������	������	������������������	��
	�������	
	������8���'�������'��
��

���	
	��
	��-����
����	������	
����������������������	����'��
���
�����������������������
����

����������� A�� ����
� ������ ��� �	����� �U"
��� ��	
� 	��
�����
��	�$� �
� ��� �$��������� ���� ����
	���

�������������������������������������������������
3�����B/210�<���������
	���	�
������$'������
���������������
�����$
���������
������	����
�����0����=-���
�
����	����
������	�
	�������$
	���������
���� ����	����
��	�����
��
����	
��-�����������
����I����>����	�������������
��	���



�
�

%%

�U����"
��  ��$�� ���� ��� �������	��-� ��	
� �"
��� �	�� ��� �M
$� �
� ���
��Z���� ��� �$'	������

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

�

:�������������	
	�������������	����	��������
	�������$���
������	��������	
�
�+��	�
$������
��

�
� ��	� �����+
�� ���� ������	
	���� ���� ���	�������� ������	�3�� �
� ��� ��
����$
�������	�-� ��
�

������ ��	� ����	�+��� ���� ���� �����������	
��� �����	��	������ ��
� ���� ��
	�	
$�� ���	�����	���!

����	
	���������� ����������������������	���
��������$����	�
����$
�
	'���
���������������������

���
	��-� ����� ���������� ���� '������
	���� ��� K�$����
3&�� I���� ������� ��� �''�
-� ��� ��	���

����	��8	������
�O� ����
����
��
�����	��8��P
5��
�B��'	�D��-�������������������'��
��������

�������$
��������	
	�������	����'�	�����������	���
����������������������	
	������������������

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

��)��
����
��
���������	��
	������� 
�����	����
������� ���
	��-� 	�	���������
� ������� 	�	
$��

����	�����������������
�����	����	�������	�	�	
�����#�)�	��Q���
�	�����������������
	�������

���'	�����T�������$��������
�����	�����
	��������
��<��������
	
������	���������
��
=�T������

���� 
�����	����
�� ����� "
��� ��''	������
� ������-� ��	�� )�	� �Q� ���� ���
�	����

����	����� �����
��� ����� �����	�� ���
��� ��� ��
�� ��	� $����� ��� ���� ����
	���� ���
	���	+���� �
�

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

�

����� 4� 	��[� ����� ���� ����"
��� �
��������	����� ��� 0����-� �$��	
� ��� ����������

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

��
������	
	����� �����
�����@
$�	�����������������)�
����������-�	�����	
-������	�-�������$����

�����������	����'	��������'�	��������
����0�	�����
�������������������
	��������"
$�����
�'	�	�

���� 
������� ��� ���	� 	�� ������	
� ����� "
��� �
	��� ��	�� '�
� ��'	�� ���	�#� 	�� �� '�	
� ��� 
�@	� )������

$��	�����
�C���6#�	�����
��	��5	����������������	
���
�����	��$�.�����	
���
����������	���
��

�#	�	��� ��
�� �
� �
��	
�� ���� ��� ����	���� �#�
�� �	
����� ������
����� ��
���� �������� -� �	�

�����
	���C� �
� 	�����
�� �#�
�� �	��	���� ���� �	��
����� 6�� 
�� ����	��� �	�� 	����@���� �����

���������
�	��������Q� ���
������	����	�������� �������	������ ����� ����������� ��	�	���Q� ���
��

����	��� �	�� �	���� ��������� �
� ������ �����$� +���!����� ����	��!��� ����� 	����
���� �#	
��	��$�

&�����������#�
��	��	����
	����
��	������	������������	����������
���	������$�&	����
�������

�������������
���������
#�
�����������������
�����	�������#	����$��3%��������	���''�	
���������	����

�������������������������������������������������
3��������
��������>����
��	�
�����
	������	����	���-���$
$���$$�����37������/��	��K����	����
�������
	
��$��	���
��	����'���$�-����
�,���W�	��2� �
-�c��5���H��������
�0	�����O	��	��D���
3&�������
�K�$����
-�&�	����
�	���������$�)������������������������
�	����
�-����2$������
�-����	�-��;;���
3%������4� 	��[-�%
����
�������	��5	����C��������
�������
���
�������������	�
-���$'��������	�����F����	��-�
���	�-�H����

�-��377-����(.!(���



�
�

%.

��� ������
���� ��� '�	���
� �����
�	
����
��� ��� ����''���-� 	�� ��
��� ��'	�� ����� ��� �	���	
�

�$�������-� �
� ����-� ���� �� ���-� ����� ��� �	���	
� ����
	������ ��� ���	��
� ��@� ������
	���� ��	��

����"
�	
�� �U��
!�!�	��� ���� '	�������
-� ��� ���
� ���� ������ ��� ��������� '��
����
-� �
��"���

$��
	����������
��������
����	���/�����
��	��-����
�	����
��
-��������
����������
	�������
�����

�	�����	�'����
	�����������������������������������������������������
����	�-����������������

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

�	�'����
	��������'��������������������� �������
	�������������������������
����	�-����������

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

����
�-����	����	������
�
��)����-����
����	����	!�"����
������$���+���$
��	$��A��'��
������

�����'�	�����
�����������������
�����������������"�����������>��-��U��
!�!�	���$�� ����������

��� 
������"��� ��� �����"
�� �
� ��@� �	''$���
�������
�� ���� ���
	
�
	���-� ���� ��������	���
!

����������

�

�����@�����-������$�� �������������
	����������'	����-�	��'��
����
������
�������$����
����	� ����

��� 
����!��� ��
� ����	� ����	� ��� ��� �	�����
	��� ��� ��
�� ����� ��$�	�$���
-� ���
� ����	� ��� ���

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

��	� ����� ���	�� ����� ���� ������
	���� ����"
$��-� ����	� ��'	���� �
� ��'���	����� ��	
!	��� 1
� ���

���	����	�� ��	
� ������� ����
�-� ��	
� �@��	����!����������-� ��� ���
� ����	�� �
� ���� '������ ��	��

�������1�� �������������
	����������'	����������������������������"
$������ ��������������	
��

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


�����	����
���� �����	�������0����-�	�����'���������
	��
�������
��������������������
�
��	��

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

���� ������ 
	����������������������������������������	����
��������� ����
	����������'	����-�

���
���������
�������$ �
-���	������������������'��
�������
�������������
-���	��
���������
	����

���� )��
��
���	�-� ������ $�$���
�� �����>��� ���� )�	� �����	�� ������ L�	� ������ ���
$� ����

������� ���� ��� ���	+��� ���
� ���� 
�����	����
�� ��
���
� ��� ����
	��� ��
��� ��@� ����� ����
	��� ���

���'	�������$��� �����
�$
� �	���

�

���
�������

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

��� 
����	�-� ��	�� ����� >� ���	�������� ����� 
����� A�� ���	
� )��
�� �	����
���� ���� ��� ���	
	��� ���

���	������� ���� ��� 
����	�-� ��� ���	+��� ���
� 	�� �������� ��	�� ���
��
� ���
� ���� ����������

�������������������������������������������������
3.� B������� 8	����-� )����������$� *������ ���� ���� ������� ��� ����	���	���
-� ������ .� ����� �����
� �
� ��� ���	$
$�
�������������&%(!%;.-��:,-����	�-��333��
�/� ��
�G�	��-����	��9�$�$�<�	��=-�&�������
�������	���
��	
��-�������
1
��������	����	���-�1�����	��-����	�-��;;���



�
�

%�

����"
$��� ��� ��
��	
��
��-� ���
� ���� �������� ��$�	������ �	�'����
	����� ���
� ���� ���
����

�$
�������	�����	$����������
	�����	
$��������	
��
	����
��������	���-�����������
�����	����
��

�� �����	���-����
	�����	
$���	�	� �	����������)�
��������	������������@�$�	������	���	��
	���

�������������
�����������
�������@�����-�����������$����������������������������$������������


����	�-� ��
� ��� ����$�	�� ���� ������� 	�	
	�
	���-� �
� �����	�� ���� ���
	��� �� ���
��	
$� ��� ����

����>��-����������������$�+ ����$�	
������	''����B���
5����������
�����������
��������	�����

F��	����
�	����$
$��	�
	��-������	���	�����
���'	���"
��������
$��������������
	���������3���L�	�

�$�����	!�"�������$�$�����
���	�	��	���-�����������	��6�)�	����$���	�����'�	���$�����������

�����
�M��� �	���
	
$��� ��� �� ���� ����'����� ���� 
�����	����
�� ���� )����������	�-� ��	����
�

����$�������
�	������
	���������� ���
�	�����$�	 	�	
$-����� )�	� ����	
�� 	�
$��$������� ���������

�"�����������>����

�

0�	�� ��!����� ��� ����� ���������
� ��� ���������� ���� ��� 
����	�-� ���
� ����	� ����������
� ����

���������� ����� ���
	��� ��	� ���'�	�� �
	�	���
� ��� ���	������� ������ �$�	�
���-� ��	� ��
�

����	�����
���� ������� �
� ������>�����������	��������
� ��� ���	����	��������
�"
��� �����	
����

�$
� �	��������
�!����������������������
���������������������������	��
����	���-������	�	��	
�����

���������� �� �������� �@��	�	
����
� ��� ���
	�	��
	��� �� ��� �����'����
	��� ��� ��� �$��	
$��3(� �
�

��
	�	���� ������ ������� �	�'����
	���� ���
� ���� ���	����	�� ���������!������37���	� �����

����
��$�������
������������	����
	����$�	����������U$����$��	���
	
�	�������� ������	�������

�
�����������������	���������������������
����	���
������
	�������������	������"
���A����
����	��

����������������������"
$���������
��������������)�������������������������	
���
��1�����
	
���
�

���������	
$�����'�������������
�������������������
-����������
�����
�������@�$�	���������

���������� ���	��	���-� ��� �@��	�	
��
� ���� �������� ���
� ������ ��� �$������
� ��	�� ����	� ����

����������� �������� �� 	�	���
� ����� '�	��� ����	�� ������ ����$
������ ��	
	����-�

��
����$
�������	������������
�$���� 	������
�!� )��
	��
	����$
�	
���������������	�	�+���

��� ���	������-� ��	�� ���� ����$
����� ���
��$�33�� 1
� ���� ���	�������� ��� ���	�� ��
� �$���	� ��

�������������������	����	������������������'�������������W��
���������������������	�
��	�	
$�

�������	$
$���

�

�������������������������������������������������
3����	''����B���
5-���L������'����I�
������� ������ �
��������� ��	��	���-� 	��>	��$� �
������	���
����
���������-�
B���	����-����	�-�����.!��.-��37&��
3(�0	����� ������-� ��I	� 	�
�����
���� �����$-� �	� 	�
�����
���� �$���$�#� ��� ��� ��� �
��
$�	�� ��� ��

�������
� �
� ���
�$
�������
��-�)���������������	�	��-��\%�-�����.!(7-��333��
37�)���<�U��
!�!�	�����������������������
����	�=-�������'�$
$���������	��	��<�U��
!�!�	�������������������������"
$��=��
�
�	���������������������	��	����'�$
$�����������
����	��	��<�U��
!�!�	�����������
������ )��
	��
	��!�$'��@	��=��
33�H������B��'	�D��-�*�������#���
�!�����������-�������9����	��-��:,-����	�-��;;(��



�
�

%(

���� ����"
��� ����� ��

�� 
�+��� ��
� $
$� �$��	�$��� ����+�� ��� ������
	���� ������	���	�$����� ���

���
	���
	�$������
������������������������	
��������������
����	������	 �����;;-��U��
!�!�	������


����	����	� ����$�������	
������������
�@
�������$����� ���������-� ��� ���''�����-� ����	��������

���� ����
	���� �$
�������	����-� $�	�
$�����	����� �
� $
�	����� �����	��
� ����� ��� ������ ���

�"��� 
����-� ����� ���� �	�
	������� ����� ��
��
� 	�� ��� ���	
� ���� ����� ��	� ��� �$	'	��� ����

�
	���
	��
	���� ������$��� �$������ �
� �''	�	��
��-� ���� ����� ���	�����	
� �� �	��� ��	�� >� �� ����

�
���
���-� ��� ������ ��$�$
���	�$� �6� ��� �$�������	
� ��� 
�����	���
	���� A�� ���	
� ���
M
� ���

����
�
����������
����	������$�������������	���
�����
�����	����
�-��
������
	������������$������

�������-���
�����
������
	������������ )��
	�	
$���U��
!�!�	��������������
�����	����
�������@�

�������������
�����	����
��������
�����������
	���-������������
�����	����
����������������
�!

� )��
	��
	�����������@�����-��	�)�	����������
�
��������������
���	 ���-��	�)�	����
	�	�$�������

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

������������	�� ��������
�-� �
� ���
��
-� �����)��	
$����� 
�����	����
������ )�	� ������
�$����
�

�$���	� �� ������� ��� 1������� 8	� )�	� ��� � ������� ���� ������� �$
������ ���5� ���
�	���� '������


�����	����
��-� ������
� �� ��� ��	
������	�������� ��@������-� )�	� ���
��
� ������
�$����� '������

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

���
����
�����	����
������������������������������������
���������������8	�)�	��������
�
�������


�+����������	�+������5����
�	��-�)�	��������	�� �������������>�����	�����Y������������
����

����� �� ���	���$������
��� ������ ���	����2����	��-� )�	� ����
�
$�������������
$��� ����
	���

��������������6���������
��������	����������������$���������������>�����	�	����
���������
�����

���	����� ���� ������ ���� �	���
� ������ ��	�	��� ������	���� A�� ��� ���	
� ���� 	�	� ��� '�	��� ��� ���

�������������������	���������-������$������	
��
	�����	''	�	�������������
�����������������

�

0�	�� ���
��
-� 	�� ���	
� ��� ���������� ��

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

$�������
�+�������	�����$
$�����
��
�
�+��'��	��������
��
���������
�����	����
�-����������	����

����� ����� ���
	�	��-� ��� ���� 	�
��������� ���
��	�����
� �� ��� ����� ������	
� ��������-� )�	� $
$�

�����
$��
������	��	����������'��	�	
$��$������
��
��������������������
�����	����
���L�	�����	�

������
�$�����'����@���
��'	����
���"
��������	����-�����������������-������������������-����

��	�����
	�	��������	!�	���
���	��	�����������'	�����������$����@��	���
�	�����1
� 
��
�����-� ���

'��	�	
$���������"
��������
$��������
����	�-�������	+������
�������	������������������������

����
	�������
	���	+���-����
�����	��������������	�'����
	������	����	�������
����������������

����� 
����� /����-� '	�������
-� ���� ��� 
>��� ��� 
����	�-� ��� �$'��@	��� ���� ����������
� ���

�������������������������������������������������
�;;� ,�������� F��	����-� 0��	��� ,���	�-� X	��	�	�� K���	�-� ����	�
�� ��
������$� *�����
���� 	��������� ���
��	
�����������-��1/!1H188-����	�-��;;.��



�
�

%7

���	���������
�����	�	��	������ ����������������
����L���������$����������������
	+�����
���

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

����	 ����-� �"��� �	� ����� ���
�	��� ���	+��� )�� �	����	�� ����� ��� ���� ����� ��� �	
� 0	�����

/�	���;�� ���
� ���� ������	
	���� �
� 
�����@� ��� �$�$���� ���
� ����	� ���� ������� 	����
��
��

�	���	��
	�������
� ����	� ����� ����-� �� ������ ��� ��� �$
�������
� ���$!�������	�������-� ��

��

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

������
�
���!�����$����

�

���
!"
����������'�	
�����)����	������	�������	����������'���
$�������	�+����
��������$���	
$�����

����
�����-���������
	��	����
��
��������'��	���-�������
�	�����	�	����
������������
����@������

��
� ����$��� ���	������� �� ������
���� ����������	
� ����������>�� ����������-���� ������	��� ���

���������������0�������
������>��������������/��������6������)��	
$�������������
	����	
������

�������
�	�����$���	
$�$�����	�����/��������6��	��	�������$����������
���
� ��#�����;;7�	��

$
�	
����;-(;�������	�����������0�����������&;+�������������	���������7����>��;�������
��
-����

�	���
����
�	�����	''���� ���� ������	��-� �������� 
��@�������	�����������;;7��U���	�����-.�d��
�

������>��������.-%d�����	���;;.-����0�����;&�������Z
��	
���������
�	��������������>����	�

���
� ���� $�	����� ��� )��� ����� ��� �$�	���� 0�	�� ���� ��	''���� $�����	����� ��� ���
� ���� ����

��>������#���+���������
�������������
	����	
������������������	�����������
$�;%-��
����������

���$����37;��$
�	
����
	�����/����-������$�
��
-��	��	�������$����������
�����	�������������

���� 
���
�	��� ����$��� ���� ������
�
	��� ��� .;d�;.-� ��� ��	� ��
� ����	�$�� ���� ��� 0�����

���)������	���� ������ �������� ��������������	����������'������0�	�� 	����� ���	
����� 	�	�

��
	�	����������	+��� �	����������
����
	���
�� �����
�
	�
	�����$�����	����-���	����� ���������

���������)��	
$�����0�����	����
�����0�����	������
�$�����$-������+����������	�-��	���
����
�

���	��	���
����
� ��@�$�	�����;��������������
$�����
����������	�������	+���
�+���� )��
	��-�

�������������������������������������������������
�;��0	�����/�	���<�	��=-�'
��������������
��	
���$�&��
�	����
�������������	�
-��������	�������B����	��-�L���!
0	����������-����	�-��33(��
�;��0	��������
��	�������������������
�����	�
�233L�!����������
��A2H��
]�

�#**����
�
����������*'�*����
�	��*����
�>^'��
^����
�*�
>^'�^0/4��
��_�
�;&������>������	�$�$��������F������0���	����������$
��
�����	���	+�����	�������$�����	�����/'�	�����
����
���@	+���$�����	�����0����� ��
�;%�H��-�0	������
	���
	�������	�+�������������	�+����	���
�	������������#	

��233R-�H��!���� �����-��;;.��
�;.�4�����
-�.�
��	
���	
���������������
�����	�
-�
]�

�#**������������*��*�����
�*��
	���������
�*��� �
�
��*�������*����^�;;.^�������!'����'_�
�;�� H���$� ��� F���� ������� 
��
� ��� ����� ��� ���� Y����� ���� ��� ����
	
�
	��� ����� ������
	��-� ����� �����	 	�
��	��
	'	������ ��� ��� �$�������	�-� ������
	���
��
-� �
� ����� ���
��	����
-� ���� 	��	�	���� ����� ���� ��
$���	��-�
�������� ���� ��	����	����� ��� ��� �$��	
$� ��	� ��
� ��� '�	
-� 
��)����� �$���� �� )��
	�����
� ����� ��@�$�	������
	��	�	���������
�������
	�����A����������������
�����
������U�����������	����������	
�"
�����
����������'�	�
���-�

�����
	������� ��������U������
��������	�������!�"���������#� ������������
	������������$�����	
$��
�����>�$
�	��
�U���� ���
-� 	��$���
	 ��� �	 ��
$-� ����
��$	
$� �
� 	��$
���	��
	��� �U��
��� ���
�� �	��-� H���$� ��� F���-� *��	�� ���
������������	��-�G�	���L��� -����	�-��;;;��



�
�

%3

��	����� )��
	�	�
�-�����)�����W�	�������������
$��-�������������������������
��	
����$�	����
�

���
��� ��� ����������-� ������ ��	�� '�	
� ���
	�� ���
���-� ��� ��
��� '��	���-� ��� ���� ������
	'�-� ���

��
��� �����	$
$���� ���
� ����� ��

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

����
��	
�;(�� A�� ��� ���	
� ����� ���� ����� ��	� �$�	���� ���� 
�����	����
�� ��� �����������-� ���

����������  ��������-� ��� �����	�$���� �� ��''Q
� ��� �������� 0"��� �	�� '��
� "
��� ���� ���

�� ������-� ����$��	��� �
� �����>���� ���� �	
��
	�����6� 	��� $�������
� ������������ ���
	���
� �
�

�������� )��
	�����
��������	
��
	�����$��������@����	����������$�����	�����	����� 	����
���

�

,	�������
-��
����
�����	����������������������
��4� 	��[�#��������	�����������������������

����������
����
����������������-������������������������	���
��1
��������������-������	���

��
	'	�	�������
���������
������������
����-��������	
	�������	�������
����������������	�����$�

�������
����	�-���	���������������
	������	�����	��
���@���������������������������	��
����	�����
�����

������
	��������"
$��-����
��
����������������
�	����������	�	��@������
���#�����
�����	����
��

�� �����	���� ��� $
���� ���0��������
� '�	
� �$�����	�� ���� ����������� ���� ������ ��>����R� 	���

���
�'�	
��$�����	�����������������������	��2����	��-� ������������������"
$����
� ��� 
����	��

�����	�'�������
���
��
��������������	�'����W�����
�����	�
����
	���-�����	�
���� )��
	�	
$�����
�


�+���	����������	������
���1�������������
����
�	���
�����	����
�-�)��
��
��������"
������

�Y���������
	���������
	��-�����	�
����
	���-��
��	� )��������
	�	��������� 
��
��� ��������
	�	
$�-�

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

����	�� ���� 	�'����
	���� ���	����	������ ���
� ���� ��������� ��� ���
	�� ����
���
	�	�
�� ��	�

�	���	�����
��
���������$���$�����	�����H��������������������
	�������2�[�>-�����"������

&	���
��������
� ����	������ �	� �	���� ���F������ �
����D�����;7-���	�� ���
��
���� ����������

�	����	����� ���� ���������� ���	��@��� �
� ���� ����
	���� �$�	���������� ��� ������� ���

�	�
����
	���	���� ���B�''����� �U��
!�!�	��� �������

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

	��$���
�������������������-������	� ��	������
������$�������������$��	
$�����	� ���
����-����

���	+����$�$�������

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

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

������ ����	�� �����+���� ��@� �	''$���
�� ���������� ��� ������
���
	������ �
� ��������
���
	�������

���
!�!�	�����	�����	
��$
��	��������$���	������
����������������

��
��������
���
	���������

���$��	
$������5� ����������������
	���U$�$���
���$)�� 	�
$��$�������������
���� �	����
������� ���

���	+������
�	�����
�!�$'	�	����
���@!�"������������ �	�����������
���@�	�'���������@
$�	������

�������������������������������������������������
�;(�B�����8	����-��������������-������(����)���������$�*���������� ���� ���������� �	�����	���	���
��)����������-�
���%.&!%(;-���:,-����	�-��333��
�;7���
���F�����-�K���������D����-�&	���
��������
�����	�������	��	�������������4$'$��������-�/���������	�-�
���	�-��33���



�
�

.;

��	�������
�������
	�������$
���	�����1
��������������	���
���������-�)��
��
������	�����+�-����

�	��$���
�������-������������������������
���
	����
�������
���
	����

�

��

����������������	
�����
��
������������� � ������	������-��������������
$�����$������� ����

	�)��
	����	�������
� ������	������
�
���������
����	�-���������
��	�����������������������"
$���

��� ���� ��
$���	��� ������
	���
$��� �	
��� ��� )��
	�����-� ������ ������ ��� ����������-� ���

���	�
	����� ��� ��� �����	�$��-� ��	� ����	��
� �����$��� ����� ���� �
���
���� �����$�	�������� ���

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

�
���
����	�
����
�������F����	�����
��
$�����$'	�	��������������������.������������;3����,#�
�

�J��� ���� ����������� ����������� ���� ��
������� ��� ����������� �	
�� ��� ����
�� �������������� �
�

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

������������ ��� ������ ��
������
�� ���� ��
��	�
���� ��������	���� ���� ����
�� ���� ���� �
���	����
�� Q�

�	��� �#�
� 	����� �J��� ���� ������
�	���
�� �����
�� ����� 	����� ����
���� ��� �#�
� ����� ��
����

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

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

��	
�����������-���
�������������������������;���0"����	��������	��-������	����
�����M
$������

&����
����	��������� ���������
�� ����������$
���	�	�
��������� 
�$��	���$�$������@��	�	
��
��	��	�


�+�� '	�����
� ��� 
�$��	�� ��� ���
	�����-� �$��	
� '���	�� �����
� ��� 	��� ��� �$��	
$� ���	���� ��
�

����	-��	���	���
����������0�@�O� ��-��������� ������������
�������
���
���U����������������

�	����	��� �>� ��	���� ��	� ��@��	��� ����� ���� ���
	����-� 	�� ���
�� 
��)����� �

���$� ���

�
���
����	������U��
!�!�	�����	��'����	
���������	���������
���������>��-�������������
���
	���

�
���
����	�
���-� �@������ ���� �� )��
	�	
$�� ���� ��
����� �
� ��� ���	������� T� ��� ��	�� �����	
�

���	����	���  	������	������ T��"��� �	� ������ ���
� ���'�	�� ���
	������ �����
� ��� 
����� ����� ���

�����$����	��� �
� ��� �����	�
	��� ���� ��'�	
���-� �'	�� ��� ��� ���� $�	���� ���� ���������� �����

����"
�������
$���	����
$�$�
>�$�����������'�	���
-����	�
���	
�
��
������	 	�	
$����
	����
����

�$��������
���@�	��	�	�����1
��������$-���������
	�������������������	
	���-�������������

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

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

�����������	���������	���������������
���������$�	
$�����$���G�����
�"
����������
�
����
��
����

���������
�� ���
� ����� ����	� �������	���
� 	�����	�
	
���#� 	�� >� �� ����� ��

�� �$�������

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

����	��������������$����	����

�������������������������������������������������
�;3��	�����F����	��-�.�����������-�0	��	
-����	�-��37(��
��;��	�����F����	��-��37(-�/�$�.��$����.;��
�����	�����F����	���&����
����	�����-�0	��	
-����	�-��37;��
�����	�����F����	��-��37;-�/�$�.����



�
�

.�

��-�� �������������������&����� ������!��%�.��'������!�,���������
�

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

�

0	�	�����	������1	��	
�����
������2334$�

�

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

�"
����� ��''Q
������	�����$�$�����
������������	���������������	���	�
�� ������	���� ����

��Z
���� A�� '����	
�����)������$
������
�����)�������	�������������	��������
�������)�
���	���
�

���������	������	�
���$�	�	��������

����������-����
�����	����
��������	�-�0����
�-��
�����

�	������-� )�� �$�	��	� ������ ���� �����	�� )�� ��	�����	�� ���	�� ���� ������� �
� �������	�� ��� �����	��

�>�
$��
	������
� ���� ���������-� ��� ��	��-� �����
� ��� 
������ L�� ���
�	��  	��� ���� )����	��

�����	��<��'	��C=��$�����	����������
����	����N�������	��/�����	�����'����	
�����
��
��N���������

��������
	����	�����������A��'����	
�����)��)������� )����L���������	�������������������-���	��	��

'����	
� ���� )�� ��� )�����0����
�� ���$��	
� ���� )�� ��� ���+�������� ���� ��	�� �����	
�����0�	�����

����$���
�������
��
	����$�	����-� )$
�	���������� ����:���	������	$
��-���������	������� ��	�

����
�$
�������L����������
	���
��$����$� ����"
���)��$��A�����)�����	
��L��������'���	��������

��� �@��	��
	���E���>�
�� ��� ����� ���
�� ��� ���
�	���	�� ������ �
����	������
�� �������9���� �
�

����� ��� 
�� ���� ����� 	�� 5	���9� ����� ���
� ���� 	����� ��� ����� �
� ����	
�9� ��� ��	��	��	�� ���

��	��	��	�������

�

A������$���
�	
��$)��������A��'����	
�����)����

���������	
��
	����L����������	�����
��
�������
���

��

�������	����������	�������������
�����	����
��-���	����������������	���	
�)���������M������

��	�������

��������A����� ��	
������Z
���
��
�����������
�����������	
�������	+���'��	�	+����A��

��� '�	��	
� ���� ���	���
� ��� �����-���	�� 
�����	
� ����� 
���� ���� ����� ��� �>
���� ���� ����������

���	�$���� A��  �
	��	
� ��� ��������� ��� ��������-� $�������	
� ����� ��@� ���� ����
�
	����

	�
���	�� �������	�-������	�
������

�	
�������
	
�� ��
��������	����<�����������������$�	������

�
��������	�����	���
	
$-����
!"
����"������������
=���	������	��
������	�������	�-�$
�	��
�

���� �

��
	�����
�� 1���	
�-� ���+�� ���� ����� �
	��-� ���� ��
	
�� � )�
�� ��	� ��
���	��
� 
��
�

��

��
	���������	��
������������	����������������	$
�	����A�������� ��	
�����	���	���$���	
�����

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

�����������	����
��
��G���$
�	
!�����������	���	��
	�����L�����
�	�� 	�����	��$
�	
��	''$���
�

���� ��
���� ���������� ����� ��

�� ����� �
� ������� ��	� )�� ������	�� ������
���� ���
����

��
�����	����
����� A�� ��� '����	
� ���� ��	����� ��������� ��	����� ������ :��� ������ ����
	���#� '�	���



�
�

.�

��������������	���	
$�'��	�	�����
��$���	����������
���������	
���C�L����	���������	
�����
	������

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

��
�-� ��������� ����


$�$ ��
	���������
$�$�������������+����/>��
�� 
�����������	��	����������
��� �����	
����

'��	�	���-� 	�� '����	
� ��	�
����
� ������ ��� �$���$���� �
� �����	�� ��� ����� �	
�� ��� �	����� ��� ��	��

����������������	+��������	����L�����������	���������	���������0����
���������������
	�-����

��

������ ���� )����	�� �����	�� ����� ���� ��	
����� L����	�� �����	�� �� ���	
��� ����� ��� '�����

	�
��
	��������������������
	����������	-�����	������	
�'�	
�'��
��	������	����L����>�	�� 	�������

���� ��
���� ��� �������	��
� ����� ���� ���
�� ��� ������
�� 1
� �"��� �	�� ��� '��'������	
� ���-� ���

�����	
� ���
	�� ���� �	������ ����� ��� ������� �
� ����� ��� �������� A�� �����	
� �	������	��� �"
���

������	���	���	
��-�����	���	���
������������
����
���	��'��
�
��	
��������������
��	�����$�	���"
���

��	�
����	
����G6-�)���������	��������������L������	��������
������������"
������������$)��$��

���� ��� ���	����� ������$-� ���� ��� �	�	��-� ���� ��� ������ ���� 
�����	����
�� ���� ���� ��	�	����

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

�

0�	�� )���	�� ��� ���
	���
� ��	�� �@	�
�	
�  	��� ��� ������� �6� ��� ������
��	��
� ���
����

��
�����	����
�����'	���$�� ������������
��
$�	�����������������L�

�	 ��	������$���
���
	������

'�	
���	������	
�"
�������	������
��������0������
������
��
������	��-�	�����	
��������
�����

�
�
�
� ���� ���� ���������� ��$���
��� ��� )���!��� �� ���	
��� �������	���	��
� ������ 
���� I����

������������ ��� ��	
������ ��

�� 	�
�	
	����$
�	
� ���� 	�'���$���/����������'���������	!�"���

)���$��	�� ��	�� ����	
� �	�
����	��� ����� ��� �	�� ���� ��
�����	����
���� �� �����	���� �� 4� �
���

9��	� ��	�� ��� ��	
-� )�� ���
�	�� ��	�� ���	
� ���  ���	�� ��� ������-� ��� �����
��� ���� �	�
�	��-� ��� ���

�����
����
��	��	�����������������	�
������������������������0������$�������'����
���� �$�����

��� ��
	�� ����-� )���	�� �	�
	��� ����	�
	��� ���� ��� ���
	�� ����	
� ��� ����������� 4������ ���

��	
���-�)�����
�����	�����
��	�������

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

���������� ���
� ��� )����� '����� ��	�� ���	
� ���������$�-� �	��	� ���� ���@� ��
���� )������

���������	����$�����
�"
�������	�
�����������@��������	���A�������	��
�������	�����������
	��

$�	$����������$���
�	������
���	��
�'	+�����
-���''���
���@����������������	��@�����������
�

���� ������� �� 	
�$�� �� ���	���� ���� �����������
�� ��� I�	��� /'�	��	���� 0����$� ��� ��	��
� ���

����	�	�����	��$���	
����0��������$����������� �����	�����
�����)������	�����	��������	�-�	������

���	���	��
�����������
�M���������	��-�����	���������'����L������'	�����
��-��
���������������
��-�

���
�0����
����	���	
������������
-��������M
$���2����
����
��)�
�������	���
N�������������
�

�
������$� ��������� ����
	���� 	��$�	��
����
� ��	��$��� ��@� ��
���� ���������� ��� ��
� 	��

�����

����	
�����-������0����
���$�����	
��A���	��	����������
���
����'	
�'�	������
�������4� �
������



�
�

.&

�$��������������	+����������������� �������
	���������	������H�>�I����-������ ����$�	��$�	��

��
��������	���-�)��
����!��������������	-�����������������������-����K�D��������

�

K�D�����-�����
	������������	�$������
��
������
����	�������$��
	�����
��
	���
	���
�����@�

� �
	��<�� 	
��
�����4� �
=��2���	������)$
�	�����
�$����0��������������
����	���������������

�
�����)���	�
$�����	��������������	���6�)�������	��������
���������	����
���/'�	����I�	��-�

���� ���� ������	
� ������
�� 0�	�� �� ������� '�	�-� ��� ��� ��

�	
� ��� ������� ��.����� ����
� ���

���
��	
�������R����������-��=���� �	�����������	���������������
���	��	���-�����������������
�
�����

�������	������������	��
�������
�������
����	���	
�������	�������������������	
�����������R�������

 �	�����
��������� ��
������	���������������R����	������
���	����	����,	
����� ����
	�� �����
������

���� ����		?����&�����	H	������
���	
���
��
�	
����S���,����
���������������,�	��������R�

7�'���
���
����	���
��
������������	���������
���	
���������������	����
������		?���	��������

�����������	������������9�	������ �-�� ���� ��� ���
������������ ���� ��������
���
������	������

��
�� ����	�	@���� ��
� �����9��E� 1
� �	��	� ��� ��	
��� L�� �$
�	�� ������ �"��� ������$� �����

K�D�����-�����
�
��
�����''�
���	��>����	
�������$������	����
��
���/'�	��	���I�	����0�	��

�>����
��
������� ��	���T����
!"
����������� �������� '�	��	��
� �������''�
��C�T� )������	������

� ������ ���@� ���� )�� ���	��	�� ����� ��� ����� 2���� ��� �$����� ��� ����� $
��	
��� ��������
� ���

���'	����
	������ ���
�	����,������� ���4	�� <�����	��� �	������?�	���� ���� )������ '�	�=-� )��

����	���	�� �������� ����� $
������� ����@�� I���� �������� ���� ��� �����
� ���� 
�����	����
��

�� �����	������	����'	���
��$�����	���������
	���������	����
������+���
��� ��� ������
������

���
�	��� ��� ���� �� 	
��
��� ��� ���
� ���� ��$
���������� ��	���� '	���
� �$�����	�� ���� ������� ����

��������	���-��������6�)�	������	��0�	�������
	�!��-���'	��	��$
�	
��	�	�����$-�����$
�	
�������

������� ��� 
�@	�� :��� ���	��� ��	��� ��� ���
��
� ����� ��� �$��	
$� ���
	�	����� ���� 
�����	����
���

0����
�����'	
���������
�������������	�����������������	��������'	����������$������
��������
��	����

L&-� ���� �����	
$� ��	� '�	
� ���
	�� ��� ��� �������� ������	��� ��� e���� � 1��0������-� ����$�� ��

���$��-������������!����
��������	�����

�

K������������
	�����
����������$����$�����
�����
	�����
��������@��������	�
�	������4� �
�

���
� ��� �$�������	�� ��� ����$� ��@������� ����	�� �A��$��������� ���0����-� ����� ��� ��� ���

�''�
� ��� ��� ������ ��� ������
	��� ������� ��� �	���
	��� 	�
$�	����� �
� ��� ������	������
� ��� ���

��
��	
$�� A�����
������	�
�	��� ���	������	�� ��
� 	�
$������
�����$��	���-� �����������@������ ���

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

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

$�������
-����+�������



�
�

.%

�$ ���������� �������	����
�������
���� 
��
��� ���� �$�	����������	����� A�����
�����	�����$�

� �	� �� �	���� �� ���� ���)�
�� �	���
�	����� 1
� �	�  �������� ��� ������	��� ��
� $�	��$� �����

���
���� ��>�� �� ���
	�� ��� ���� ����
	���-� ���� �	��@� ��
� �����	��	� �� ���� ��� ��� ���@� �����@�

�������������������	���������	����	������$��	��
���	��������/�)������	��������	�����W�	���
�

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


�����	����
���� �����	���-������)��	
$��$ ��������V����-������������
������������
�����������

����	�������	���
����������
�����������������@	�������	�����������

�������$)�������������	����

�	+�����������	�����2������-������������� ������0�����	����$�	���
�����$
�������<041=���	�

���	�����
� �����������
� ��� ��>�-� ��$'+��� �	��
������ ����� ���� ����
	���� ���
M
� ���� ����� ����

�������������	�	������6�	������
����
	���A�����
������
������������������
	�����������
��
����

���)�
�-�����"�����
�����$�	�����
�$
$�$�� ��$�-��Q�	�-����$�$�����������
	�������
�����$����������

�	������������ 	�	
$��A�����
�$
$��
�	������
�������������������
$�	�������������������������
	������

����� 	�	
$��������	���
�#���������������
������	�
�	�����	����
	��������$��	�����

�

2�� ����-� ���� ����
	���� ��
� ����	�� 
��)����� � �	
$� ���� ���������� )��$��� 	��$�	�� ���� ���� ����

���	���
����������
��A��'��
�����	�����������
� �������$���������/���
��	����	����$����� ���

�>�
+��� �����	��� '���W�	�-� ���� �����@� ��	� �$�	��	��
� �$
� �	�� ��� �	���� $
�	��
� '�$�������
�

��'�$�� ����� ���� ����
	���!��-� ��	�� �@����$�� ����� ��� ��� �	����� /� �A��$��������-� 	�� ��
� ���	�$�

���'�	������ ���� ��
��	
$��������	���� �������	���
� ����"����	�������#� ������ 	
�
	���� )��$���

��	��$�	
	�����-����������
	�����-���
�$
$����$������ �����5����
� �������������
�� )�
$���� ������-�

��	����"����@����$������������������������	������
����0�������!�+�����
�������-���	�	��	���

����2��D����T��$�	������������������������ �������
����
�����	���������������������
�1��L��	���

T��$�	
���	
����
�	�����
���������
	��������'	��������������
	�������
��
$���������������	������

�����
� ��� �����	��
	���� 1���� ��
� �$�� )��
����
� ����� ��� ����
	��� ������	��� ��� 4� �
-� �6� )��

����	�-� ��� ��	�
����� �;;&-� ��� �$������ 
��	�� �������	�� ��� ��"
�-� ��@� ����	-� ����� �	��

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

�����������	�
�����
	�	������"
����@����$������������'�������	���-�������
��	
$�������	����������

�� 	
�
	�������$�������$
�	��
��������������������	�
����
��1�������������
�	��
�����������

��� 	
�
������������	
��	���8����+����	
�
��
����Y��������������
��	���������	������$
��������

���� ������ �������� ��� 	
�
��������� ���	���
� ����� �������� �	
��	�-���	�� ��	� '�
� ����
��
�

�$��$
$�-� ������ ������� ��� ��������	�	��� �����������-� ���� 	
�
	��� �������
	������ A�� �$���	
� ���

���)�
� ��� �	�-� �����$� ����� ��������
$��� �
� �����$� ���� ���� ��
��	
$�� �����	����� ����$��	��
�

�$���	+�����
� �� ���� ��'���� �
� �@�����	��
� �� 	
��	�����
� ���� ���������
	����� ��	� ���	��
� ���

�������� ��� 
�� ��� ��
��� ������ ��	���� 0�� �����!�+��� ��� �����
�	
� ���� ����� �$)����� �����



�
�

..

�	�	�����-� 	�� '����	
� �����"
��� ��������� �����	�� �	
��	����� �
� 	�	
��� ����� �$������� ��� �>��
�

����	����������������������	 ������/���������
��������	����$���	-������	�������	����'��	�������

���'	���
��@�������<���'�����'�	�������+�����	����'	
���'������������	������	
�������D-���	��	����
�

�����	�� ���������
	�����
��� ��� �	���� �
� ��)�	����� ��� '��	���=�� 1���� ����� ��� ���� �� �$����-� �
�

����	
� ���'���W�	�������������	@�����������������
��	�����	����
���1���� ������'��
	��������� ���


����	�������	����
������	�	
�	����'���W�	�� ����$�������
�����������������������	������

�

����� 
���-� �� ��	��� ���
	�� ��� ������������� ����� ������	�� ����� ��� �����	��� �	
��	��� :�� � �
	�

���	�	��-� ���
� ���� ��	�
�	��� ���"
���� �����$�� �/�������	�� ���	��
� ��������
� ���
�	 �$� T�

������������
����
�'�	
��������
�	�����
���
�����@	�$������������������@�����������	�������
�

� �	
$��T�����$����������
������

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

��

'��	���������$�	
	�	
$����� �
	��2����
���������	��
	��-����������!�+������
	�	�����
	�����
���

��� 4$�	�
����-� ������  �������� ���
���� � �
	�-� ��� �����>��
� ���� ��� )����� 0�������
�

I�
	����	�
�� 	���������	��������
� ������������)��	
$�������������	�	����
��$
�	��
������	
��	���

��	� ��� �$�����	��
� ����� ���� ���
� 
�+�� 	����
��
�� ���	�	��� ��� �!����������� 1
� ������	���

�����
������$� ������������
����� �����>�� �����	
� �A��$��������-���������
	����	�
��!�	
��	�����

��	���
� ������ ������� ����� ���� ���	�	�
��
	���-� ���� �	�	�
+���-� ���� $�����-�  ��'� 
��
��� ����

	��
	
�
	���� �>� ����� ��� ��� �	���� ��������� ��� ��	� ����Q
� ������� ����� ����� �����	�� �
� � �����

�$�	
	�	
$� ��� �	
��	�� ��������� ��

�� ���	����� ����	
� ������ �� ��� �����!�+��� �
� �� ���

������������������
�������

���$�	
	�	
$���1������������	����������	�����'��
�-����
������+��-�

����
����������	�����	�����������
������������
�����	��@-��
�����������-������+�������	��	�����

/��+�� ��� �	������ ��������������!�+��� ����� ��	
� ��� �''�
� ��� �$�	�	��� ����	����� ��� ,������ �
�

���
������	����������	��
����������
�������	�5�	�������$���������@������
-������
�����-������

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

4� �
-��6��������
���������������������
��	
�������������
	
���	�����������'���W�	���������
��	
��

�������������������$������������ 	�	
$��
��������$�$�������$�	
$�����������+���'�
��������������

��>�������$���	
�����	�����

�

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

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

���
�$�� ��� ��	�
-� ���������$�� �"��� �
� �@����$��� A��� ���
� ���������
	����� ������ ������

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

�$�	�$��	��	������
��
�	��������
��
-�	������
������
������	����	
	'���
������������������������

��������	'	��
	���������$��������1
� ���
� ����� ��

�� ����
�
	������� ��� '�����
��������������



�
�

.�

�����
��������� B�N��� �� ����� �� 	�	
$� 	��� ����	+���
� ���� ����$
������ ���	����� ��	� �����

�����

��
-���
�����
���-�����$)����������	+��������'���
	+�������	���������������	���
���	�����

���� ����	���
�� A��� ��� ������ ���
� ����	� ���������������$� ����� $
	���

����� ���������
	����� ���

���	��������������$�	
$-����	��$�	�� ������������� �
����������
��������������+�����	��-�	������
�

���� ��
����� �$
���	�$�� ��� ����� ���
	��� /�� 0����� ��)������	-� ��	��� ���� ��� �������@�

���������
	������	�����
��M
�>����������������
���������	�����������������
	�����������
������

���� ��� ������� �	� ���� �	��@� � �	
��
� ��)������	� ���� �	����
�� 	�
����
	����@� ���+�� ��� ���	��

�����	��	�
��
������
	����@�����	
��
	�������	���
	���	�
������������
����������������	������
�

������������$
������0�	�����������������������������$
�	�������
�����

�

/��+�� ���	���$���$� 
��
� ��������-� 	�� ��� ���
�	
� ���������0����
�� �
���	�� A����������������

���
����������'$�������������
	��-������	-�������������
-���������
����� �����	�$����������'$�

������� �6� ����� �$�	�N���� ��� ����� 	��
������ $
�	
� ��� �	��� ����	��� ��� )����$����	�� ���	�� ���

�	���	
$������	�-���
����3���
����-���������
��6�
���������� 	
��
���������
	������
��
���������

��������-�'�	��� ����������������	�������
�'�N�������+������)����$������� �����0�	�����&��	��

�>����	
������������������
������	������
	 ���	�������	����������	��	
$�������@-���	����������

'�����������������	������
��������������%����	�������'$-�������$�	�����	��
�0����
���
���	�����

��	������������"���������������	��������
�������
	�������$��������������������������
�	�$����

L���������������
������$��������	�$
����	
���������������
������	��
�������'$�������� 	
�$�-����

��	�������

�������!�	�����������
������	
-������������	@	
$����������	
�#��������'�����-�����

���'��
�-��������I�	��-��������������! ��������� A�������	��
���������������������0�����	��

��������	�����	
�'�	���	�	���������/'�	��	��I�	���1���''�
-�	��>����	
� 	���������� ����	@	
$�

��	� ��$��	
� �� ��� �����
� ���� ���@� '���
	+���� ���	����� $
�	��
� 
�� $���� ������ ��� ���	�	���

�
��	���� �
� ������ ��� ���	�	��� ���	����#� ���0�����	�� ��@� �������� �����	���
��	�$����� T� ��� ��	�

�$��
�� ��	
� ������
������� �� ��� �	�	��� �	�$-� ��	
� ��� '�	
� ����	�� �$��� ��� 1������ ����5�

����
�����T� �
� ����������	�-� �����	��
���� ��� 
����� ����� ��� ���	���
����������� '���W�	��

���������������
-��������������	
��6�������������������
���$
�	
�������� � ����I������������

������������
���������	
���������
	�������"�����������
��������
	���-������� 	
��
�����
������

�� 	
�$������������������������	
	�����
�����	@	
$����������-����������
���������������-����

�$
	����������

�

�������������������������������������������������
��%�1
�����������	�����
-������������
�����)�������� �	��-�	��������������
��
���������-�����

�����
���������	�-�
��	���
��������@���������
	
�$�-������������������Q��



�
�

.(

I���� �	���
N���� ���������
� ��
���� ���� ��'$� ����5� ����$� ����� ��
������ ��� '�	��� I����

$������N���� ���� 	�$��� ���� �/'�	����� I���� ����N���� ��� ������ <42�=� �
� ���� ��� �+����

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

����
�	+��� ����	�� �33(��0�	�� 	�� ��� ��� ���	���	
� ���-� 	�� ��� ���	
�>�	
� ���� ���� ��� ���
� ��� ����

��>��#�������	�������
�	������
���	��������''	���!
!	���L���	�����	�������	��	��������	�
��������

)������'�>�	��
������>��	��������
���	
��������������������������������0�	����

���������
	���

�����������)��������>�	����	����������-��������	���	
�	������
�����I��������������$������	
��

����
��� ��������� ����[	����-� ��	�� ����� ��������-� ��N��� �� ���� ���
	���� ��>��� ���

������
	��-� ��	�� ��� ��� �	���-� ���  ���� ��� ���$��-� ����� ��� �����	
� �6� 	�� ����	
� )���	�� $
$�

���������
��2����
���

���������������$� ��-� ���$��������� �������	�-����������������$����


��
�C�I��������������$����'��
 ���-�������	
	���-������������
�������� �+�����	����� �	$���� ���

�	������$�$�����I��������������$�����	������	�� �
�������)�
������������0�	�� 
�������� ��)�
��

���	��
���������	�
���������� �/'�	�����/�������� '�	������� ������	
������ '�	��� �"�����1����

����	
� ����	� ����� ��������� ����	''	���
$���� �����@	�
����� �
� �����$���	
$���� ���������	���1����

����	
���������
��������	������	�	
�����
������������	''	���
$�����$'	�	����

����
	
$�������@�-���

'�	���'��	������
��
�������
����-��
���
��������������
	����������������������
�������-� �����-�

�$
	�-� ��	��-� ��� ��-�  �� +���-�  ��
���-� �[��	�	�-� 
����	�� �
� �	��	���� ���
���� ���������� �
�

���
�������
�������	����
��$������������
��	����-���	���
�
$
$������	
�������
����������	�	+��-�)��$�

���� ���� �>
����� ���	� �$�-� �"�$� ��� ��� ���	���� �
� '��
���$� ��� ���� �>�
	�	���-� ������
����

�������� ���� ��� �	����� �� ���� �	�	��� ����'�	��	���� ��

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

/'�	��	��-���������������-��
���	������	��	
�����	���
	
$�����$
	��������-���	����
�$����$���
��

A��������'	��������������	������$������	''$�������'�������
�������
��� ����0�����	�����	����

�M
�>$�� �
� ���� �������	�-� 	�� >� ���	
�  �������� ��� ��	�
�� �������-� ��
�����
� ���� ���

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

�

9�����
�����������������5��������������0�����	����-����
������������>�E�
�����
�Q����	���	�����������
�����I���-������	
�'�	�����������������
�������W�E1
�����	�����
���	��	H��������-�����0�����	���	������
�����������-�	�����	���
����������	��	H�����/�
�������'�	��	������
��
��������������������������
�	����	���
��
�����$������
��
���� ��
�
����������� ����	������������
�����	��>���
��)����������������	�������	
-������
���	����	��
��� �	��	H�����-� ��
���� �
� ����� �	�� �	��	H����� ��� ����� <	���� 0�	� )�	���  	��-� ���
�
������W���G������ ��� ��������������W����

�

�������������������������������������������������
��.� /�� ����� �6� ���
�����
� � ������
	��� �
� I����-� ����� ����� '���	�� ��� �������-� 
����'���$� ��� �	�
	����	���
������	�
�����
	�������������$���$
	���
-�,���W�	��������
	��-�/��@	��I����-�5����	���-��������
-����	�-��;;���
��������	�������������H�������	��	��	'	������� �+�������



�
�

.7

2��
�$�-� )��'�����	�	�������������	
$����$���	��� �	�����-���������������5��	�����������	�
��

�������� ����� �����	�� ���� ����������-� ����� �����	�� $�������� ����� ���@� ��	� ��	� ���
�

��	
��������

�������	
$��$'��@	�����
�������
�����������������	
������	-������������������

������
��	����������'��	�	��	
$�����������(-������
������
�'�������/�
��-�'����������	���	�������

���������	''$���
���@�������-��"������������ ������-���	
����������������	�
���������������
���

������������������-����������
������
������������������
����
	���
���������$
��������
� �����

K��
�������	�
����
	���-��	��������������
��������
	������-����@�$�	���
��
�����������
	����


��
�����������������
������$���
���������
	���	+�����
����������$
����-����
������
$�	�
	��������

��

����	
�����	���
��0����
���������������	��������	�+�����������������������������
������$��

�����������>���
���	����
���������0����-�����"����	''	���
$�����	����	������	�����"���'	��
$�R�

����"������	�����������������	������ �

����������'�
��	
$����'�������������������������������
�


�	� �	�� ���	�� ����	
���A9B8�Q� 7�A9B� ��� ��� �
� ����� ,����� ��� 
����� �	�� ����� ���������� 
���

�	���������	��������
������

����	���������������	�
�������

�

��� '�
� ���$� ��� ��� ��� ��������� ��� ����� ��� ���$��� ��� ��'�	���
� ��� ������ �
� ��� �"���
�

�
��	������
������/'�	������	���6�����'���
	+�����������	��
���������� ���	+�����������	�+��-�

�������$��$��
	����
������������-���	�����	�����	��
��������
����
����������
	��������
�������	�

'��
�����	�������������
	���
��I�����"�	����$�������
������������
��$�	�$�����������	��	������

�������	������� ��
������ ���� ��	�
�� �������� T� ��� '���������	�-� ���� �@������ T� ������

������
�
	����
����������
������	''$������-����	���	��
������������	��	��������	�
���/'�	������

�1������� /��+�� ���	�� �	���
$� 
��
�� ��� )����$�-� �������� ������ ��� ���
	���	��� �$
�	
� ��$$��

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

�����
���	
������$�
��
�����������������
��
�������'�������I�������������N���������5!�����

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

��	������	�
����	�������+��������
����
�����	����
�-�������	�����������������������

����������

�������� �������I������	���������������������� ��� )����$����� �������	������� ���� L������	��

�� �������������������������5���	���	���������������	
���������	
����1���	
����������	�������

)����$�������������L����	�����
�$����5���	�
��
��@�	
$-��
�)�������$����	��$)����������)����$��

����������	���

�

�

�������������������������������������������������
��(�/�'����8��P
5-�&���	
���-�����������
	
��������
	����-�/��	�-����	�-��;;&��



�
�

.3

������� %�+�������������,����	��
��&��-�
�

X�	���������
���������
	��������
��Z���������
��-��
�������
�����	��-�����	�	�������������	��

��	
�����������
�����$�������������� �����������������������	����������������
	����������!

�"��� �	� ����� �������� ��� ���	�� ���� ����������� 	�
���	�	 	�	
$�� I�� ��
� 1�	��� '�
� ��� ����

���	����������)����� �� ��� ������ ��� ����
	��� ��� ����� ��� ����������
� ��� ����������� A�� �����

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

��	���������	������
�����	������
	�	�����������+����'���$������������	�������@��
���������������

	�
���	�	 ���� ���� ���������� ���	��@� �� A�� >� �� �$������ ��� ���
���
-� ��
��� ��
���-� ���� ����

���'	����
	���� ���	����� ��� ������
� "
��� �����	���� �� ���
	�� ��� ��� ����$���
�
	��� ��� �U	��	�	���

	��$������
�� A�� ���	
� ������ ����� ��� �������
��� ��� ���$���� �
� �����>���� ���� �$���������� ��	�

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

���������
�������-� ���� 	�
$�"
�����������
�������
�����$
���	���
�������������
� ������	�������

���	
	���	�$����	����-���	������	��������
	�������	��
	'	�����������������
����R������$�	�	��������

�����
����	�������

�

0�	�� �	�� �� ���	� �������	� ��� �������������� ����"
�� ���� ��� 
����	�� ������ �	��
� ����� ����


�����	����
�� �'	�� ��� ���
���� ����� ������ �������� �$�������-� ������
� ��� �$��������� ����	�

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

������

������$
�������	���������
����
	���������	������������
�����	����
���� �����	���-����

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

����$
��������
��$��������������
!���������@�����	��������	'	�����������
	������	���	���
�����

�$����@��	���
�	������1
�����$������������������

��
!	�������������������$��
	��������	�
����

�$��	���-����������	
������	�����
����
��
�����
�����
���	��
����������������	����-���	�������

��� 
��� 	����� ���� 	�
����
	���-� ��� '�W��� ��	��� �����	��
�-� ��� ���)�
� <��� ���� ���)�
�=� �����

�������	�����
�$
$�����$����'�	����$�������X�	����"��!�"�������������������
	�������)������	���

����������������	+��������"
����
������������������
	
�
	������

�

0���  �
-� ����� ���� ��������� �����$����	��� �
� ������
	���-� $
�	
� ��� �$��	��� ���� ����
	����

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

�����	�
	������������������	�����3������������"
��
��L��
���	��� �������
������
	���������
	����

 �

����1
�
�+���	
���������)�	����� ������-������
	����
�����
������

������
	�������)��
	���	��

�������������������������������������������������
��7�I�� ��
�1�	��-�*
�	����
���������	
��	���
$�.�
��������
��-��
�����������������	��������
���
-�<�������
����	��������
	�������������3.����������>�����������
	������������� =-�,�>���-����	�-��33&��
��3�B�����8	����-�)���������$�*�������������������������	�����	���	���
-���������8��	����	����-��:,-����	�-��333���



�
�

�;

�����0����
���
���	��������	
�������
�����������������������������
�����	����
�-����
�����

����� ��� �	�
	����	
� ����5� ���	�����
� ��� ��� �$��	
$� �$��	
�� ���� ���� ��
��	
$�� �������-� ����

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

���	$
$��	�	����
���������$���
��
������1
�
�!��
	������������
�����	����
��
��������
-��
����
�)��

�	��	�� ���� ��
	����-� ������
�-� ������	��$�� ����
� ��� ���������� ���� ����"
�� �'	�� ��� ���

�������
�������������-����
����	���
�����������
���������>�'�	
����
������
������	������������

��� ���	������-� ��	�� ��� ��	� '��
� �$�$�������
� ���� ����
����� ����
� ��� '�	��� ������ ��� $���
��


��
�����������$��������$������
�����$�������������$)��$�-�����$���������
��������������	�-�

��	�����$���
$����'	���������������
�������
�����$ �
����$�������
���������"
�����
����	���/�


�����	�
�����)���������������������������	��������������	������
���������	������������

��������"
�����	����	�������	�
��������
��@����	�����
������������������''	�	��	
$-�����	������

�	���$������� ����������������	�����������$���+������
�������
������������
���

�

2+�� ���� ����	+���� ����"
��-� )�	� �Q� �������� ��� ��� �	�
����� ����� 
��
��� ���� ��
	���� �
�


���	�����	��� �����	
��� ���� ���� )������	�
��-� ���� �$�	������ ���	
	����� ��� ���� ���@���
���-�

������	��� $������
� ��� ��$���+��#� ��'	�	+�����-� ���$����@��-� ������������-� ��
��'	�� �"
����

����	����-� ���������
	�	
$��-� ��	��	���
	��� �������
	����-� ����'	���� �
��-� ��
��
� ��� 
������

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

���	�	����-� �����$��	����������$��������
�����	����
�-��$�	��$�� ����� ��� 
��������	��	��$��

�������
	����-����
����	�����
������������@�	��$�	�� ���-������������@����	��-������������������

������������JJA�� �	+�������� 
������"������ ���������
	���� ��
� ����5� ���	��#� ���� 	��$�	�� ����

����	����
-���������
����
���
��
-���@����	���������������$�	
$�������"
�������	

$���������	
��

���
�$���1
� �������������� �
� ���� ����$���
�
	���� ����� �����
��� ���� '� ��������������
�����#�

������� ��	� $������
� ��� ���
	�� 
���	���� ���� ���������
	����-� ���� ��	��	��$�� 	��$���	������ ��	�

�	�����
�������	�����
��������
��������
�$������
	���-����� ���	+������
�������-��'	��������)�	�����

������>���	���������1������������$�	������'��
�������
����������������)���������0�	�-��������

�����������������
��$�������
���
��������������
��-���������� �����������@-��
�������	���������

���
	�����������������������������
��K��
M
�	������
���������������	��	�	����	������	��
��

�>��
� ���� '������ 	�$�� ��� ������	���
	��� �
� ��	�� '�����	
� ����� ���
$���� ���@!�"���-� ��	��

'�����	
� ���
$���� ��� ����� '����� ����
����� K��
M
� ������	���
	��� ��
� ���� ������ ���� 
���$�	��

����	��� ���
� 	��� ����	��
� ���� �	�
	���� �
� ��	�� '�����	
� ���� ���
$���� ���� ���'	������ ��	� ����

�@���	
��
-���������������-�
��'	����
���N�������G��������-�����������	��	�	�����������
�����

�
� ����� ���������� ��	� ��� ������
��
� ������� �+���� �'	�� ��� ������	�� �� ������ '	���� 2���



�
�

��

��	��$�	�� ����� ��	� �	�����
� ���5� ����� ����� >� "
��� 	��	
$��C��E�1
� )�� ��� ��	�� �������� ��
����

	���
	�����������

�

����
��
-� �����	�
�	��������	����	��@��	���
� ������������������������	����
����
��)��
�	��-��
�

��������
-� �� ��	� ���
�  	��� >� ��"
��� ��� ���� ��

��
	��-� ���� $�$���
�� ��� �����$����	��� ���

��$���+��������
	��)��
����
��������
��)��
�	���-������
	�����
�������

��
	�������)������	�
���

�����$���
���
�������@���
����	���
	��
���K����������K���������	��$��1
����
��
�������	��������

�������������
��� 	�������������
$�$�
>������
	�	��������������
� 
������

������������
�����

���
� ��� ���

���� ��� ����
�
����� 0��� �� 	
	��� $
�	
� )��
����
� �� ������� �
� ��� �$��	��� ���

�$��	
$� ���
	�	����� ��� ���@� ���
� ��� ������ ������
� ����� ��� ����	���� ���� ���
����� �
� ����� ���

����>������������
	������	�>���
�����������������������$��	��������������
	����	�����$�������

���
�	��-���
��
��������	���-��+�������������������	��	���
	����������
	����-����
������@������

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

��
���	�����	����	�������W�	
�����	���
	�������

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

�	''	���
$�� �� 
��
	��� ��� �	��� �
� ��� ������ <������+��� ��� ���=-� ���� ��� 
���	
�	��� ��
	����-�

�$
�������������
���������$���	
$���������
���	���	��$�����	
$-��
���	�����	�
$���
	�����������

�������	��� 	�
$���
	������ ���
� ���
���� ����	� ���� ����� ���� �����'	����
	���� �	���
�	����

��
��������;-� �����	����
�� ��� �$�$���-� ������ ���� ��	��
� ���� �
�
�
�� ����� ����� 	������ ��� ����

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

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


������
	���������������
�����
��)�����������������	�������
	�������������	�
$���
	����-��
�����

����'��@���	��������	��
��	�	�$������������>����������������������������>���	����������������
���

����
	�	������

�

8	�������������������)�	�������
�$����$�	��	��
����'�	���	�������
�
������������>��������	��

�6� ������ ������	��
� �$
� �	�� ��� 
��
�� �$���	
$���
$�	����� �
� $�����	���-� ���
���� '�	�-� ������

����	��
������	�
��
	�������$
� �	��	��$'	�	���
����������������>�����������	
������������	�

 	����$��	
�/��	��K���	��-� �����	���
	����
������
	�������$
�����
� ���� ������������������	�������

��!�����������
	�����
������

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

�����������

'����� ��� �����	�������� ���	�
$���
	����� ���
� ����� ������ ��� �$
������� ����� ��� ���	$
$�

������	�-���	�� � ����������	����
��� �	���
	
$����������	���	����������0�	������� ��	�	�� ����-� 	��

'��
�"
������� ���������������������
����������������
	���-�������
�����	
��
	����������	���	
$-�

�������������������������������������������������
��;�B	�����8	���-�/�$�.��$-��;;7��
���� /��	�� K���	��-� '�!���-� ���� *�	��!
	���
��C� ���� ������� ��� ����	
��-� 4�1�0�A�� <4����� 1����$����� ���
0	���
	���A�
����
	�����=-������(-��\�-��;;�-���&(!����



�
�

��

��	����� ����� ���� '����� ��� ���	
�����-� ��� ���������
� ���	�����
� ���� ��� 
����	�� �
� ���

$���
��
-� ��� ��	��� �����
� ��� 
����� ��� �����"
�-� 
��
��� ���� �������-� 	������ �
� 	�$��� ����

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

���
	�	����2������	���������������	5�����������	������
�������	���������������
	������������

���
�$
��	����
��������	�������������	�
���$�	�	�������$�	�
���-�������������������'�	���
�

���
	�� ��� ���������� ���
� ����� ����	� �������	���
� 	�����	�
	
��-��$
����� '�	
�� ��� ��
	
��

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

��������������� ���
� ���� �$
����� ��N��� �� ��������� )�	� ��� �$�$
���� ���	����� ����


�����	����
���� �����	�������$
�������0������'	������	��@�����$��	��������$��	
$���
�����
	����

���� $�$���
�� ��� �����$����	��� ���	����	����� 1
� ���
� ���
�	�����
� ��� ��	�� >� �� ��� �����

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

��>�	������
��
��	���
����
��������
����	����������
	�����������������
����
�������	��	�	�������

��������������	�'��
���������	����	������
����

�

�

������� .�	
�����������%���//���&�
�

A�� ���	
� ����� �������	� ��� ��� �����	�	�	���� �������	+���� ���
� ���� ��
����� ��
�!�$'	�	����
�

������ ��
	���� �
� �� �	�����
��� ��� �$��	
$� ���	���-� �"��� �	� ��� ���
� ���'�	�� ���� ��� ���	+���

�>� ��	���-��
��"����������������� �	����������������
�����������	����	��������	������

��
�

��� �	�	�	���� ������ 
�����
	������ �	
��
	���� ���	����� �	
��� ��� )��
	������ �'	�� ��� �	��@� ����

$��������� ���� ���� �	
��
	���� ���	����� ��� ���
� ���� ���� ����$��� '	�$��-� ��	�� ������
� "
���

�$�������	$��� �
� ���'�	�� ������
��	
��-� ������ ���� $�$�����
�-� �U��
!�!�	��� �������� ���
�

������
�������������	��������
	���������	
����
*����������	
������������������������-�	��'��
�

��������� ��� ��$�	
� �� �	�
���	������ ���� ���������� ����"
$���� A�� '��
� �����
��� ��������

�����	���
� ������ ����	� ���� $�$���
�� ��� �����$����	��� ���� �	
��
	���� �������� �	���
-� �
� ����

�������������>�����	�����
����-������������
���������-������@���������5�������	������������

���
�� �����������
	�	��������������	��	
$-�����	�'����
	���������

��
������������������������

�������� $�������
�� ���
� �������	� )�������� 
��
� �	����
����� �� �����>��� ���� 	�
����
	����

�������������������������
�$����������
����	���
��������>����������������
�������������
����


������ ����
	����� /� ��� ��	
�� ���� ������	
	���� ���� ���	�������� ��� ���	�� T� ����� ����@�

�
����$
����������� ���
� )�� �	���	��� ����	-� ��	�� ����� ���� ��	����� ������� T� )��

�	�
$�������	� ����� ��� 
����	�� �� �����!��
��������
� ��� ����	�� ���	����	����� A�� ���	
� ������ 	�	�

�������������������������������������������������
����H�[����8��F��D��-�/�$�.��-��37.��



�
�

�&

��
	�	�����������	+����������������	����	�����������
��������)��'�	�����
	��������
����	�-������

� ������
� ���� ��
���-� )�� ��� ��	�� � ����$� ��	!�"���� ���� )�	� �Q� � )��
	���� ���� ��	����� ��	�

���
�����$���� �������
��������������
M
���������
��-�������	�
����$
������
�����'�W������
M
�

��������
��-������	�	��
����	����� �����
	����
�
�����������
�$��	�������
M
��������
����
������

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

���������	��������$��	
������	��
	'	���-������$�������������
	������	�����	
������������'��	���

��������$������
����	���
������$'$������������

��
�����������������

�

���
����	�����
�+�����
������������55���������������
��	
���������+����
����
�������������

��������
���������'	�������	�����������	���G���$���	
������������������� ��������������������

����$
�����
����	������������'�	��-�����$
���������	��������@�$�	����-�����	����-�$���'���$��

����� ��� ������ ����� ���
���� ��55���-� ��� ������ ���� ��
���-� ���� �$
������ ��� ����
���
	���

������$����������
�����@�$�	���������
�����	���	��-���	������	��������������
����	�$�������

���
�	������$�	�
�������'�	���
����
	������������
	���������$
��	����0�	���������������������

�����$������55��-�$��	�$���������)����$������� ���-����'	�	
������������	���1������$��	����
����

�������	����
	�-� ��� ��� ����� ����
�� ����������	�� �$�	���&� ���
� ����$� �� ��
	���� ���������

�	+���� ��� ��55��-� ���� '�	���
� �	�����Z
��-� �
� ��� �� ��)��
$� ��� ����������� A�� '��
� ������

�����������-� ��	�� ��� ����	�-� 
��
� ��� ������
� ��� 
����-� ���
� ����� ���	���
� ��� �"���� 1
�

�����������������'	�����	��'	�	������������������55��-�������
��
��
�������������������	����	�

���
��"������'�	��"
�����������	�-����������
-�$��	�$-���	������	���1
� ��� �������	�-����
� ���

�"����	�
�	��-���������
���������A�����	
��������������$����������

��
�+������
������	�����

���'�	
����
�'	�+���������$��	
$��	���
�	��-�������������	�����	
����	�����	��>���������	��	����

���$�	����-� ��� �>�
+��� ��� ���� �
���
���� ��	� ������ ���	��
� �
� ��� �$
���	����	��
-� �
� ����

)����	�� �$���	� �� ���� �	�������	�������� ��� 
����	���2������-� )�	� ��$�$��������������������� ����

$�$���
���$���
$���������
����	���������������	�������������)�������	�������������
	���
����	�-�

����� ��� �"�����������
� �$'��@	'-� )�	� ���	�	� ���� 
������ ����� ���� 
����	��-� ���'�	�� ��� ���

�$'$���
������
����
�����@-����
����'�	�����������	����
��
����0�	��
��
���������
�'�	
���������

���
�	�������������A�����	
�����	�������
��������
��������$�$���
����������$����	��������	
��

	�	����
�����$���
�
�������$'��@	��������������	�	����'�	
����	
!������
������$���������	���	���

���
���� �$'��@	�����
����
���� ����������-� �	�	
��
� '��
����
� ���������
+�������
����������	�

����
�� �� ���� >��@-� ���
� ���� ������� ���$������
���� ���� ��� 
����	�-� )�	� �� 	�	�$� ����

�$'$������������������������������������U��
!�!�	���������������
����	��'	���-����
�����	������

�������������������������������������������������
��&�8���	
!�������"�����	����� "
$���
�����	�2�����
�����L������������������"
�����������	�����	��
	'	���C�



�
�

�%

��	��-����
�����	������������������
�����	�����	�����
��	�������55���
��
����������
�����)�����

������	�)���	����������-�������������������	+�����	�����	����
��
����
����������	����
�����
�

����	�����	� ���������������������������$��	����
� ��
	'	�	��-�����	���� �� )��
	��
	����$'��@	����

1
-���'	�-����
�����	�����	��$�	�����������������

��
�+�����

�

A�� ��� ���	
� ����
��
� ���� ���� ����	��	���� �@����	'-� ����  ���	�� ��� ��� ���� ���������� ���

��
��	$
$�C� /�� ���
��	��-� ���
� 
��
� �	�������� L�� ��� ��
�-� ��� ��� ��!
!	�-� ��� ������� ���

���	�	����
� ��� ��� ���� ��� �$'��	��� ����	+��� ���� $��	
���� �	��������-� ��	��
	'	���-� 
�$��	���-�

����	+�����������������	�����������	
�����	��	����������������������	�������-�����������)����	��

���'�	��������������1���$��	���
�����	���	��
	����
��������������
��������
����	�-�)����"
�����

'������L������$��������L������$������������
	+�����
-����
��-���	����''	������
��������$���

���� 
���	��� ���
� )�� ��	� 
��)����� ���� '	�	� ��� ��	����� ���� ������������ ������� �����	
� �������

�����������	��$
�	
��$)������ 	���$��	�����0�	�����
��
-��	�����������������������������
����	��

��� ��� ����	+��� ��������� ��� �	����	��� �
� ����� '����� �$��	
���� �	����	���� ����+��� ����

��������� �� )��
	��-� ��	��� �� )��
	�	�
�-� ���
� ���
M
� ����� ���  �
� ��''	����� ���� ���	
	���

��	
	����������	
	�	�����
����������
���������	�������������������	���	���
��	$�-����������
�	�	�

�
	�	�$��������
>����$��	
�������
	�	���������$����
��
	���������������	���
�������������
��
��
�

���'�	���������Z
����
� ������
	�� ��� �	����������� 	�'����
	�����
������$����	�������	����	�����

������ 
����� ��������������
���

�	������/����
���	�-� ����$������
����� �@������ ��
����	�����

���� 
����� ������
	����-� ��� ���������� ��
��
	��
� ���� ���	
	��� ���	���
�� �
� ��$)���� ��� ����

����$
������������������������������	�����������	+���� )��
	��-�����������	�������

�����
����

��	� �������� ���� ��� ���	������� ���
� �$�����	�� ������� �$�	
$� ��	� ��� �������	
� ����	+��� ����

����������<��������
�����	��@-���������)�����=-���������
	�����
��������$�����
	���-����
��������

�	������ ����� ��
��
-� )�� ��� �	����	�� ���� ��
	+�����
� ����� ��
����$
�������	���0�	�� )���

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

�

������� ��� ��)���� ���	��
� ����	� 	�	� ��� ��>��� ��� ��

��� ��� ����
� ����	�	
$� ���
� 
��
�

��	��
	'	���� �����	
� '�	��� �������� A�� �����
� ��� ��������� ���� ����� ��� �������� ���� 
��
�

�@��	������ ��� ���	����	�� ������ ��� ���� ��� ��������� ��� �	��� �
� ��� 
����	���� A�� �@	�
��  	���

���
���� '������ ��@�����	��-� �	�
������
	��� �
� ��� 
�������������� ����� ���������� H�[����

F��D��-� ��� ���	����	�� ���
� ����� ��>��� ����	� ���
���� ��� ����$���
��� ��� ���	$
$� �
� ����

����������� ���� �$���	������%�� ���� �	''$���
��� '������ ���
� �
� ��@�����	���� ��
	�
	����-�

�������������������������������������������������
��%�H�[����8��F��D��-�.����
���	���������	������$�'�������������	�
�����������������������
�	���
������	���-�
���2$������
�-����	�-��;;3��



�
�

�.

����	�� ���� �>
���� ���	���-� ��� ������
� ���� ��� ������ �������-� )������@� Y������

�	�$��
������	������	��	����������	''$���
���$�	�����	������	''����
��
���	����'�	�������	���
�

��@�����	��������	+����������������������-� ���
��������������������
	������ '	����
	������

������ ���	��� ����	� ���
	���
�-� ��	��� ����� ���'�	�-� ���� ��� ���	����	��� A�� ��
� ���� '	���� ��� ����

�	�������	�����	���
� ���������������������
�	�������	������	����G�������	��-��	���������
�����


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

���	������1��"
��� �����	��
-� ���	��
� ��������� ��� ���	������� ���� ����"������������ ���� ��
����

�����
������� �
� ��
�����
������� ��� ��� �	�� ����	��-� $��	��	��-� ���
��������-� �	�$��
��-�

���	�	�����
�����	������	��$���	��-��	�	
��
�����	
	����-���>������>�
��-�)������	�
����
���F	���

�Q�-����������	���������
��)���������"��������-����������������	����������������"������	+����

F	����Q��������	����	�������
������	���
�����	������������������������
�������$�	�
�������������

�	������	�������	���
���������	��
������1���������
����������������
����������������-��
����

������������
��������	���
	�	
$��� �	����C�0�	�������������
	�	���������������@���������
������

���"����������
�����������������

�

�����'	�	����������
>����$��	
�����
�������	@�����������	+����������������	����	��-�)�������	������

�������������������	
	�������	���	�
��
������$�	��������	��	�������	�����������	��
�����	+�������

�

	
�����>���!�$'��@	����.�������)������
��
	�	�$�	�	������'�	����������������������	�
�������������

���
������$
��
	���������������	����	�������'�	�����"
��-��
����
��
�����������
��������	�	�����

��� 
����	��� A�����
������
	�	�$�������$���� ����������-������ '�	�������� ������	��
���-� ���������

���	�
�����
���� ������	���
����	�	��-����
���������
��>���!�$'��@	'���C�2�������������
	��-�

��
	�	��
	��� ��� ��)���� �
� ��� ��������� 	�
������
	'��� �	����	���
� ���
M
� ����� ������������	���
�

��������-���������	��	���-���	���6������ )��
	�	
$��������������1
����
���

���	�����
	���������

�$'��@	��� � )��
	��!�� )��
	��� ��
��� �	''$���
��� $�������� �����>���� ��	� �����
� ��� �	��@�

����������� ���� ����������� �
� ��� 
������� ���� ���� ����
���� ����� ���������-� ��� �$'$������ �� ���

'����������,������
��2������-�������)����	�$��	
���������
-��)	����	�������$'��@	�������������

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

�	���
��	����� �� )��
	�	
$� �
� ��� �� )��
	�	
$� ���
� ���� ���@� '����� ����� �"��� �	+���� ����

������������)�����
������

��'���������	��������	����	���-�)��
��
�����'�	���
��������Z
�����

��

������
	���������$��	
���������

��
�+��-��������

�����	����
�
	������	����	���������
�B	�����

�������������������������������������������������
��.� L���!�	����� G�	�	��� ��� 8�����-� ����� �� )�� �� �$
�������	����� A���	��
	��� �
� �@��	�	
�
	��� ����� �U����"
�� ���

����	���-��
�0�������	
<	�����������������-��;;;-�%�!&������%�(!%%.��



�
�

��

,���$��� ��������� ���� ��� ��$�	����� �	����	�
	��� ��� ��� ��'������� �
� ��� ��'��������� ��� ���� ���

'�������
��

�

K��
�� ��	����� ��������� �� ���� �
� ����
� 
��
� ���� �� �����
	��� �	��
	����� ��� ��� ����

��$���+���� ���
� ��� ������	
� ������� ����
�-� ��	�� ���� ����� �����	�
	��� �	��������� �
� �����

�@���	
	�����	��
	'	�����2������

���������
	��-������������������
�������������
��@��	�����

���������>����������-���	�����������������������	������@���	
	�����	��
	'	�����
��	��������-�

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

���
	�� ��� ���� � �����
	���� ������ ��� ����� �$�	
	���� L�	� ������ ��	��	�������
� �
	�	�$� ������

�$
����� ��� 
�����
	��� ���	����	���� ����� ��� 
����	�� ��� ���������� ��� 
�+��-� ��� ����������
�

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

��	��	�������
� ��� 0����� ����� ���� �������� �	����� �
� ���� �������� 
����'���
��	����� ��� ����

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

�U	����
��
	��-� ��	�� $�������
� �	�
�������� ��� ���
�@
�� ��� ��� ������
	��-� ��
�����
� ���

�	��$���
� ������� ��	�� ����	� ��� �����W��
� ������������ <����� ��� �������
	��� ����� ������

K����	��=��������������������>����K��
������	''	���
$������

���$���������
�����������
�� ���

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

���'���	
���	��������������	�
������$���
����������>����G�������������	�-��	�)���������������

��� ������ �����	�� ��@� �$
���	�	����� ��� �$�$���� �	� ��� ���
	���	��� �� ���@-� ���	����
������ ���

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

�

��
	'���@�	�
����
	��������)�	��$������������
����	���A�����	
�������������������!	�
����$
���

��������������������
	���������������	�
	����������@��	�	
�
	�����>�
$��
	����������
���!�����

�U��������������$��������$'��@	�	
$�������
�����
��)�����
�+�������	����
����A�����	
��������	�

���'�	��� '���
����������������
���������>���-�������
��
��� �����
�����
� 
��
���� 
����	�-����

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

�����>���-� ����� ��� 
����� �
� ����� �������-� �'	�� ��� ������
	
���� ��� ��55��� ����� 
��
�� ���

�	�����������
���� �	������-���������� ����������	�'�����������
����
	������
����������@	����

����	����
� 	�'	�	��� �
� ������ ����>���� ��� ������
� ��� �$������ �� ��� ������ ��
	����
	��� ��
���

���
	����� ���
	�	������ �
� ������
�� ���	��@� ������ ��� �������� F����	����7�� ����� ��
��
-� ���

������ ���
�� ��� 
����	���
� 
��
������	� �������
	
��-���
�����
�����������-����
� ����� )��
	�	
$�

�������������������������������������������������
����B	�����,���$��-�&	��������	���
�������������-�������������-�/���������	�-����	�-��;;;���
��(� ��� 
����� ��
� �����
�	�����
� �������
����� ��� ���� ��� ��$���
� ����	
� $
$-� �$
����-� �����	���� ��� �"���

�$��	���0�	�� ���� ����	+���� �������
� 
���� ������
� ��� 
����	����-� ����� ��� ���� �	��� ��� ����

��-� ������������ ���
���'���
��
�������$��	
$�����	+���������������-�'�	������
����	���
��7��	�����F����	��-��37;-�/�$�.��$�



�
�

�(

��
��
���������� )��
	��
	���������	�'��������������������

���������U� �����
������������
����

������������	��
���	��'��
� 	������	
������������� �������
�����	���
��-�	�����
���������$��	
����

�
��$
�	������������������
����
���	���������
�	�	��
	�	�$�-��"����	���������>�������
����
��
�

���	����	����-��'	�����
��
�������$�������������� �+�����

�

/����� 	�� >� �� ����	����� ���
����� ����	 ���� ���������
� ���� ���
	
�
	����� A�� >� �� �U$��	
����

��	��
	'	���-� '��	��-� 	������ ��-� ��
	�������� �
� ������
� ����	!���$�	����� 1
� 	�� >� �� ������ ��	�

	��+��� ��� ���������� ����� �����"
�� �
� �����>��� ��	�� ����� ��� �	
���� ����� ���� �	�
���	�
	���

�@����	��-������������@������4� 	��[���	��������	�'�$�������
������	!�"���������������

��� �	������� 	��	���
-� ��� �$��� ���
� ��� �������� ���
��#� ���#���
���	���� ����� ��
�	����
��


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

�#���
���������&;�� ��

�� �����	5����$�	���� �$���
	�������� ���
� "
��� ��� �''�
� ��� �
>��� �'	��

��''	������� )��
	�	
$���	��
	'	���������������"
�-��������������-��������	+������������	'	���

���+�����	��$
$��	�����
������	���������������������-�����Y���������
	�����������	������	����

������ ���� ��� 
����	�� ���
��	��	
� ��� ���������� �
� ��� ����������� 0�	�� ��� �$��� �����
� ��
�

��$���
����'�	�������
������"
�-���,����������	���������
����!�����#���
���������
	��
�����

�	
���� �	
�������� �#	��� ��� �	��	��������������� ��� ��������� ��������&�-� �
� 	�� ��
� )��
������ �������

����
������
��������)���������������������!�������T��U��
!�!�	�����	-��	����������	��$'�$��	��

��������	��	�-��
��	���������	����������	��$'�$��	�����������
����	��	��T���������������)������

��������
���	
	�����$���$�����	�������
�)����	����������	!���������K��
������� �+�����������
�

�������	��������
������������U��
��-�������	���U������ ����$��
�	�
�����$-������
���U	���������

'�	
� ��� ����� ������
� ���� ���
��� ��� ���� ��	������� ��	�-� ��� ����	�� ������
� ���
	
����

��	��
	'	������
-� �$���
	����������
� ���� ���
��!����-� ���� ���������
�� �
� ���� 	���	��
	���-�

�'	�����'�	����	�������
����	���
������	��>�)�����
�����
����	������	����	������
����������

�����������	����'�	����	��������������
�����
���������	������
�����	����	���������)���
	�������

��� 
�����	���
	��� ���� /'�	��	��� �� �����	���� ��� $
���� ��� 0����-� )�� 
��
�� �	����
���� ����

$�$���
����������$����	����
�������
	�������	����	���������)������������������� �����
	����

�	���������� �$���
$��� �	���
����
� ���� ��� 
����	�� ���+�� ���� 	�����	��� 	����
��
��� ���

���	���������	
�����	�"
������� ������ 
	�������� �	��������������	���������-�������$
���������-�

�'	�� �"
��� ��� �Y��� ��� ���
	��� ���	���� ����� �����	�� ������� ����
�� ���	����	������
� ����

����
	������	��$�� ����
������
���	-���	������	������������������������	�����
��������	�-��'	���>�

�������������������������������������������������
��3������4� 	��[-�%
����
�������	��5	����C��������
�������
���
�������������	�
��H����

�-����	�-��377-���7���
�&;�/�$�.��$-���3���
�&��/�$�.��$-�����(��



�
�

�7

��	���� $�������
� ���� $�$���
�� ��� �����$����	��-� ��� �����W��
� ��

�� 	�
����
	��� ����� ����

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

��������
-���
��
��������� )��
	�	
$�������
�����������������	��>�����!���������	��	�	���-�	��

'��
���	��������
�	�������"���
����������	������	����
	��$���
������������������$�����	�����

�$�� ���
	�����������	����	��
	'	�����8	�������������Z
�������	!�"����
������Z
�	���������

��

�� )��
	�	
$���	�����	����@���
���-��	�������	
������
	�	����������	����
����������������������
	��

�����

��
���

���$����
���
	������ ��� �����W��
���������������������>��-� 	�����������''�
����

�����������	����������	����	��
	'	�������+���"
�����
	+�����
�	�����$���������
����	���A�����	
�

������ ����� ���� �������
	��� ������
	���� �
� ����� ��� ����	
� �����	�
	'� ��� ������� ����
�� ���

�$������� ��� ��� 
�����	���
	��� ���� /'�	��	��� �� �����	���� ��� ��	� ������
� ���� �����'�������

����	�����������������
��
�'�	���� �
���
	��������	����	�������	�����������
	�����

�

�

�

����!�� ,��
����� ��� ������� ������� 
����� ��� ��
�"�	����
�� �
	
�
������� 
0(� ��
��(�
	
����	��������	�������	��	 �
��1�

�

7���� �	����������	���� ���	��������������

�
���
�� �������#����������
����� ��	�� �#��� ��� �	����� �	
���� �	
�� ���� �	����� ��� ���� �	����� ���
�	�������� ��	��� �#	�	
��$� &��� �������
�� �	
�� ��� ���	�
�� ��
��
�

����	�����Q��������������������	
���7�� �������8��# ������
�$�5	���
��� ������ ��
����� ���� ��� ������� ���� �#������� �	� ��	���� �	� �������
�����
����
���-��#�������	��������������	�������#	����
��	�����������������
��� ��	���� �#�������� 
#	��	�	����
�� ���� �	
�� �
� ��
��� �	��� ���
�
������	���
����

��F��������
���
���������Q��#�����-��
����������	���
�������
�������������#��������
���������
�������
��	
���������
�������
�#������� ��� ���
������� ��� 	� �������� �#������ ������ ������� �
� �����
���������������	
������$��

,�O��I	�
5������&��

�

A�����	
���	�
����
��������$����������������	�
	����
��������	�����
������$�	
������	���$���
$��

����+�� ���� ���������� ������
�$��� ���� ��� 
����	�� �
� ����� ����������� �����
� ��� 
����� ���

�����"
�� �
� ����� ����������� ��� �������� ����� ���� ����
	���� �� 	�P��-� ����
$�	��@��� � ��	�

������
� 	����
���
� �''	�������
� ������ ��� ���� ��������� �
� ���� �@�$�	�����-� ���
� ����
	�����

�������������
	
�
	�������
����	��������
	
�
	���������	�������������������������������
	�����6�

�������������������������������������������������
�&��,�	���	���O	������I	�
5����-�&	�����
����������	
��-�
�����-�������K��-�B���	����-����	�-��;;�-���73��



�
�

�3

���� ������	��-� ���� ���
	���
�-� ���� ����$��� ��� 
����	�� �Q���
� �$���
$��-� ���
���"���
�� �����

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

��� ��
	'	�	�������
� ���������� ����� ��� '������ �
�

������	���� ���  �������� ���������	���� ��� '���
	��� ��� ��� ��� �$��
	���� 	�	
	����� ���
� ���

����������-���������������������
-����� )��
	��
	������	����	�������0"����	�)�������	�����

��@�$�	������$�����	��-�)����	�����
��
�����������'�	���	�	��$�����	�������	�
������
	�������

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

���
	���	���������	�����	����������	����	������
�����M
$-������	�����������
��������$���
	��-�

�����''��
���
������� )��
	�	
$��T���
�����
��������������	�������T��
������-������	������
-����

'����� ���� 
�@
�� ��	��
	'	���� ��	� ��$���
�� �� )�
� �$
���-� �$��	
� ���� ����	
	���� �	�
��	�����

�$�� ���
	��-�����'������
�$��	�������	����<�� )�
=�����
	
���
��
�����$
����������"
������$��

��� ������� ��$��
	�����-� 	�� ��
� ��� �$��	
$� ���
��
� '���$� ���� ��� ������� ���$
���������

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

�

K��
� ������� ���	��-� 
��
� ������
	'-� 
��
�� ���	$
$-� $������� 
��)����-� ����� �	
� 8	����-� ���

�$����	
$�����������
�����$'	�	�����	����������������������������''	���������������@	�
����������

��
������������ ��
� 	�
$��$� ��� ��	��	��� ����� ������ �$'��@	���� �$
�������	����� ����	��

����
�������������	�������������	��
����'�	��������������
-������	���� ������
��
��$��	���
�����

�������������	����������
����������
����
������������������	$
$����6�	����	���
-�	�����
�����
��
�

������� 
�������� �� $�	���� ���� ���������� ��	��� ����"
��
� ��� 	������� /'	�� �� )��
	���� ����

��$���+���� ��	��� $
��	��
-� 	��� ��@
��	��
� ��� ������ ������� �� �����
	���� �
� �����>�����

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

���	������������	��������
���������
��	��!���
������0�	�-� ������	�������	������ ������	����	��

�$
��	������	��	���
	����-�����������	��	��$��-������
����	������	��	��$��-���
�	������������


��
�����������$'	�	�����,�����-������'�	��$
$��$��	
��� 	�������'	�����-�'	�$����
��$
���	�$���

��	
�����������	��������	�����	
�����������	�	�����	
������
��	������-���	����"��������������@��

1��$�	����
������	''$����������������+��������������������
����������	�
$���
	�������������!

	�
$���
	����-�	����	���$
$�
����������
���'��$��"
���
��	
$����������-�������'�	���
����
	�����


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

�������)�
���������������
����	����-������
����	����������	����������������������$�	�����-���	��

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

��	��

�

�������������������������������������������������
�&&� ��� ���	������� � ������ ���� ��$���+���� �
� ���� ������
	���� ��	� �	���
� ����� ��� �"��� �����	$
$��� ���� ��	��
���'�	���"��-�	��'�	
������
	�����������������
	���������
$���	������	���������������������	��
����	�����



�
�

(;

A�� ��
� 	����
��
� ���� ��� ���	������� ��	� ��)�

�-� ����� ���� �$�	�� �	������@� �
� �$
���	����

�� )��
	��
	��� ���� '�	
�-� ��� �� )��
	�	
$� ���� ��
����� �
� ��� �	����� <��
�����
� ������ ��	� �� ��	�

������	�� ��� �	�	
� ����� ���� ������
	���� ��	�� ����"
�	
=� �$�	��� ���� �>�
$��
	������
� ����

������������	������"
�������
$�	
$�	��$���
	 ��-���
$�	���
��
��$	'	��
�������@������
�����������

��
$���	��� �� �
��
	��	�
��� ���'�	�� 	������ ���� �� )��
	�	
$�� ���
��� ����������� )��
����
� 	��

���$��	
������$���	���A������	��
���������
�����������"
�������������� 	�	�-��'	������������'�	���

��� ��� ���	����	�� ���� ���	�	��� �
� ���� �	''$���
��� $������ ��� ����$�� �
� ��
���� ������	
	����


�$��	����� ���� ����	����� ��	� ����	��
� ���� ������� �� �	��� ��� ��	�� ��N��� �� ���� 
����	�����

�	�
������
	������� N�����������	���� �������	+��������������� �	����	��-� ��� ��)���-� �������

�����
>���������	

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

��� ������� ������� ����� ��������������=-� ����� 	�	��
	��� ��� ������	��� ��	� ���
� �� ��	��	� ����

�����!����������	������� ������	����	���������@�$�	��������	���������� 
�����	���
	���������)��


��
���$�� ����-����
�������
	�	�$��	�	����������$���-������
���-�'�	������������
����
	
������@�

���
����� �����	''	���
$������	���	��
	������� ��� 
����	���
� ������������������	�����
�����>
	����

��	�����$���
���8������
����	�����������������'���
$�-��
����
����
	���	+�����
����	����������


����	������������	���
	��-���������$���+������ 	�����
������
	���-������$�������������
������6�

�	���$�	�	 	�	
$� ��
� ���� ����$�� 	����
��
�-� �
� ��	� ��� ������
� ��� ��� ���	���� ��� ����

���	'	��
	���� �6� 	�� ��
� ���'�	�� 	�����	 ��� ��� ��

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

�	���	������� ��� �	�����$
����� �	���
� ���
�	��-� �����"
�
$� 	�
�����
������ �
� ����	�	
$�

�	���
����
���-�����)�	����	���������������������	����������	����	������

�

2���� ���
�	��� ���	+��-� )�� ���	��� ����� ���� ���	����	�� ���$�������$���� T� �����	�!)�� $��	���

����
	������T��6������$'$�������������'���	��
��������'���
	��������$������������$��T������	�!

)�� $��	��� ����	������ T� �� ��������� ������� ��� ����� ��
� ����$� �����
��	�-� ��	�� ��� '���
	��� ���


����	�� �
� ���� ��
��
����� ��	� �>� �����	���
�� 2���	�� ����
����� ��� ������ ��
� �>���>��� ���


��� ��-�������'��	��-��$����	������
��
�������������������
�������$
������I	�
5�������$
$�

��� ���� ����	���� ������� ��������� �� �$�� 	�	
��� ��� ��
	��� ��� ��������� ����� �$������
-� ���

��� ���@� ����������� ��� ��	������ �	
��� �� ������ �� ��� ���
� 	�
$����$�� ��@� ��������
�� �	
��

����
	������ A��� ��
� ���'	��$� ���-� ���
��	�����
� �� ��� ���� ���
+���
� ����	�� ���� ���
���� ����

����$��� 	������ ��� ��� ���
���� ���	
	�	�
�-� ���� �$
���	�	�
��� ��� 
"
�-� ��	� ���
� ��� �$��	
$� ����

����$������������-��������$
������
����������	�����>�
$�	�����
��������-�	�����������	
���	��>�

�	
�����$��	�	 ������������$�$��	�	 ��-�����U�����	��
	������������$������	��
	�����

�



�
�

(�

0�	�-� ����������������� ����$����
��
	����$�����
�	������ ����	����
�
	��� ��	������	���������

'$��������/��$��
	��-�)��
	����)��
�����	�������	�	��������
����	�����������$�������������8���

�������� �$
�������	���� �
� 
�$��	���� $�������
�� ��� ���
� ���� ��
��
����� ��	� '�����
� ���


����	�-��
�������������� )��
	�	
$���-� 	���������������$
����������������	�������	����	�����

2�� ��� �"��� ���	+��� ���� ���� 
��)��
�	���� ���� ��
�����	����
���� ���
� '�	
��� ��� ���
����-�

�	���$�	�	 	�	
$-� ���  	'����
	���-� )�	� �Q���	� ����	� ����
��� ��
�$��	������
������� ����>����

��@����������
���
���@���������
������� ���������@��$
�������	������
� 
�$��	����� �	$����

������	
	��� ��� ��� 
�����	���
	��� ��� �$�$���� �
� ����� ���
	���	+�����
� ������ ���� �� �����	���-�

���� �	����
�� �������� �� ���������� ������	� � �	�$�� ��� ��� �$�����	���� ��� ������ ��� ���
�-�

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

�	$�����	��� 	���
	
�	���� ��	� ��	� ���
� �	$��-� '�W�����
� ��
��� �	�� ���	����� ���� 
�������	
$�� ����

������
���-� ���� �M
�	����
�-� ���� 	�
����
	���-� ���� $�������� �������� �
� �	�
��
�-� ����


������
	���-� ��
�����
� ��	���
	
�	�����-� ��$�+���
� ���� ����������
�-� ����� ������
� ����-�

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

�� 
�+��-� ��	
�

�����������-����
����������	
��
	�����	�
����
	����
����������#�������
��$�	
��-���������	��

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�

(�

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

�

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


�����������������	��
�����
����	������	��	�	�����'�
�
������� �����	�����*
�����
�

.�	���������

�������
��	�����������
���#����������������������#���������������������#����������
�
���	��������#�
����
�$�

K�����F���L������-�&�'������������	�����$�
�

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

I���� ������� �� ��� 
�������� ���� ��'$�  �����$�� 2�� 
��
�� '�W��� ���
� ��	� ��	� ��	�� ��>���

����	
	��-� ���� ��
���� ��� ����� ��� ��$
�@
��#� )�� �$�	��	�� �	��	
��� ����� ���  $�$'	��� ��� ���

�$������-� ��� ��	� ����	
�  	��� ��� ��	@� ����� ��������
	��-� �����	�!)���2�����	+��� �$�$����-�

)�	���  	��� ��� ���������� L����$�	�� ��� �
>��� ���
� ���
�	��� I�	��� /'�	��	��� '��
� ������-�

���
	���	+�����
� ���� �������	�� ��� V	������� ��� ���� A��	�	����� 0�	�� ��-� ���
� ���	���
� ����

��'���	��� �	�
	����� ���� )�	� �����
���	�C� A�� ��
� �>����0�����-���	�� ��-� 	�� �� '�	
� '��
��I����

��	���� ������������ �����5!���������� �������������������
�� A�� ����	
� �$)������������ ��'$� 	��

�	����	
��������������� ��
����	����� L�� ��	����� � �
	���������������	�&.��/����-� )�	��Q� '�	���

��������������	�����������	�	������������'����	������
�	�������
��6������@���M
�	������	�+���

�
��6�������
������������������ 	���
���� 	�����
��� ��$������� '�	
� 
������������� '���
	+����

���	����-�$��$�+�������
!"
��-�����	�'��	�����
�������	$
����$
���	�$�����������
��

�	���L��

��	������
��
����	�$�������������
���-�����������)���������	����������	���

�

A����

����	
������������
���� �	���
��	���	+���-����
�������
�����'��

�	
���!���������� ��
��

��� 	�	
�
	��� ������ �
� ���
� ��� �	��
� �����W�	
� ���� ����	��� ����� �N��� ��� ��
	��� 8�� ����-�

����	'	������
���	��-���������	
����������������������� 	
��L����	���������	���2��
�+����	��C�A��

��

����	
��������
��

�	���
������
�����	
��������������������������'	�������S�����!�������������

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

�� �	���� ��	�
������������	+�����
�&.�������	-��� 	
��
�������� �����-�������	-�$
��
�����������	��
	��������
�����������$�	����
�����	���� ��������
����0�����	�������	���
�)���	������ �����-���	������-�����	������T�	-�������� ���������	�����������	+����"���
����$�	���������	����
����@���	�>��	���
���
����$
	��$�����0$
	��$-������������I������
�������
	��-��U��
!�!�	������
�$������ ��� ���  �	������� ���������@� �
� 	����
�	�� 
��
��
� ��� '�	��� ���� 	
��� ���� $�$���
�� �	''$���
�� ���
�	''$����	$�-���	���������
����-����
�
��	���	����	���
	'	��
	������������
������-���	���������
�����



�
�

(&

��������	�
	�	�����������	�!)����
������	����2+����	�������W�
�	�����)�
��������	-����������

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

�	��@���	��
������������������������'$�������	������
�����������	�������
������$������	�'����>�

������	����

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

�	��	'	������������	�
���

�� �$��	���$
�	
� 	����
��
��� A�� �

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

��������������'	���������	�
$�"
����������	����/�������6���������������	��	
����-�)����	�����

��������������������
��������	
���������	����	��������
��
����������	@��/>��
���� 	
����������

�����������
	
���	
����	�
����
	��-������
	
����	���������+����������	�����
	�	�����&�������������

���
	�����	�
����$
�
	��������	 ���-�)����	���$�$��	���������0�	��)��'���
�������
�� ������	�����

��� 
������������
��
����� ������	
� ���	�	����� )�� ���
�	����
�������
�	��� 
������
�������	���

��������	����M
���

�

,	�������
� ����� �������N���� ���@� ���D
�	��� ��� '��	
�� ���
� ��� ��	@� ����	
� ���	�	���� ���@�

���
	��$�� ����� ���� ����
	���� ��	��� ���K�D>�� ���0����

���C� A��� ���	�+���
� ����� �	��������

��������$���$��������	+����@
�������
�-�����
	��������$�����������������!�������������	����
-�

������
��
�-���������'��	
�������$���I����������������
��������������'$�������������
	������

���	������
�	'	��
	����I���������������������� ���������c��D
���	-���
������0���	'-�B��
	���

�
�F����������������
������	��@��>
�	������������ ���������
�����
>���/�
!�$���������
�	����

 N
	����-� ��������
� ��������
� ���� /������-� ��� ��	��� ���� '	���� H���>[���	���� ��	� ��
� ���

��

��������+�����

���	���-��	��������	�����
�$
$�$�	'	$�������������������$
�	
���������
	���-�

��� ��	��� ���
�	���� ���
	��-� �
�	�
����
� �$����$�� ��@� ,���W�	��� 0�	�� 	��� $
�	��
� 
�������
�

���������
� 	� �	��$����������
	��������0�����	��-������������
� )�	'�-���	�� >��� 
��)��������

��������������	
�������������	
	����	����
��
��
��"����������
�	���������
�����������A��>�

�� ������� ��)������	����� $������ '���W�	���-� ���� $����� )�	��-� ���� $��	���-� ���� ��
�$������ �
���

����$�+��������>��
�>-� ��� �>�$��'���W�	��������� �������6���� '��������$�	
���� '����������-�

��)������	���)��	
�	�����
�������	��-� ���)�	������
��������������-��	�����
���������������

�����'$��6������$
	����������$�������������������
�����������-����
������������
����'�	�������

	����
��
�� ���� ��� ����	��� �	�	���� ������	��&(�C� ��� ���
��!�	���-� �� 
��)����� $
$� ��� �	��� ��

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

�-� AA� 
����-� 0	��	
-� ���	�-� �3(&�R� �
� &��� ������
���
���	����
-�������������������������-�0	��	
-����	�-��3(%��
�&(� ��� ����	��� �	�	���� 	�
�����'���	������ �����
	� <80AB=� �$�	���� ��� 0����� ��� ����	��� ����	��� �	�	���� �
�
�$�+������;-�%��	������<���=-���	
����;����*��	��<��
=��A��'��
�����	���������������
���
����;-3;�����
���-&�����
����������������
����������������+
���������������������������	
�-����80AB����0������$�+��������������	������
�;;�������������	���



�
�

(%

�	�
���$�	�	��� ��� �$
	������&7-� ��� ��������	
	���� �
� ��� ��� �	@	
$�#� ���
� ��� ����
	��� ���

�$�������6� ����$���� ��
� 	����
��
��1
� ��� '�	
� ����0�������>� �	
� ����$� �����5!����-� ���
�

���
�	�����
�������������'�	
������������A������������	��	
$��	����
���6-���	�����������	���

�$)�� 
����	��$� ���� ��� �$������ �
� ��� ��������	
	���� �
� �6� ���� �����
����� '����>� �
� ��
����

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

�� 1������ 	�$��	�$�� ��	�� �$�	��� ��)�	����� ���

)�����

�

2+�� ���� ����	+���� ����$��-� ����� ����� �$
���Z���� �
� �Q���� ���������� �� $�������� ��
���

������ ���� ����  ����	
$�� ���� ��

�� ����$���
�
	���&3� ��$�	�	
�	
� �����������
��0������ ��� ���

���
�	
���	��������������������	���������	����������	����0�	�����
���	���	�����	
����	�	�������

'�	��	
�����	�����)�������	������	
�����	�������
��
	��������	�
�$��0��������
����A��	�	�����	-�

��������
��6�)������	��������
�$���4� �
-����	
���������A���	��	
�����	�������������@��������

0������
�����$��	
�����$�$�	��$����H�4�%;���	������

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

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

��>��� A�� ���	
� ������$� �''	�	�������
� ���	��� �
� ���$�$� "
��� ���$	��
���$��� <������ ��� )������

�''	�	��=�����������>�������$���� A��'	�	��-������������)��	
$������� �����	�������0�������	�

'��
� ��

�� �$������-� ���� "
��� �$ ��
$�� L�� ����	�� ������ ��4� �
-� ����� ��� ����
	��� �6� )�����

�����	�� �$���	+�����
� ��������� ����"
���� A�� $
�	
� �� ���� �$��	��� ���	
	���� �����	�$�� ���� ����


�����	����
�� �� �����	����� ��� ����	+��� ������ ���� ��� �������� 0������ '�
� ���� �����

$�����	���� ���� ���$���� ��� 
$�$�������� /���� ���� 
�����	����
�-� ���
� ��	������� ��������


��)����� ��� ����	+��� ������ �������� ��������� /�� �$ �
-� )�� �>� ��"
�	�� ��+��� ��

��
	����

0�	�����������
�	�������������	��
��������$�������
��"����������-� )�	��������$���


������������
�+���	����	������&�������������	
����	
����������	�����������

����
��������	��	
!

��-���������)������	���������
	�����

�

0������ ��
� ���� ���	�� ����	����� A�� ��
� 
��)����� )�	��� ��� ���� 
$�$�����-� ��	�� ���� ���
��-�

������	�� ���	
� ��� �����	�� ��� ������
���-� ���
� 
��
� ��� ��+���C� ��� ����	��� ��$�$���
� ��

��

������
��������'$-�	������	
�����	��������
	�	�����������
��
	��������	�
�$��
��������$��	�������

�������������������������������������������������
�&7�,���W�	��������
	��-�/��@	��I����-�&��5����	���C��
������������������
������
����	��������������-�������
��2��	�������\�%.-�,������	��-����	�-��33(��
�&3�B�''���-�/�$�.��$-��3(&��
�%;�:IH�4�<���H�4�������U�������'����������=-���
����H��
�����	����	�
�����I�
	���!:�	������������4$'��	$�-�
 ��$���B��+����
��$������
� ��� �GI:�� A�� ������� �
� <�''	�	�������
=�������
$���� ���� �$'��	$���
���������
�	���
��>��������$����������������������	��-��'	�����
���������������
	������� �������������� �+�����
���	������	��	���
�U����	��
	��� ��� ��� ������
	��� ��� B��+��� ���� ���� �$'��	$�� ��� �3.��� ��� H�4� �� 	��
���$� ���� �$�$��
	��� <���
�� ����������������)�����=����0����-���4� �
-�������������$����;;;���������	�����
�����	��	���������$����������
������������	��������	����
������
���	�������$�+
���
�������������������$�����



�
�

(.

����������	���
�	����0�	�-��������	��������
-�)����	����	���$
�	
��������4� �
-���	��������-�

���5�������	�����5	���5��������
�	�������
��-�.	�	�����������������-�0	�	�$�0����
�!�����-��

��
�	�����
��	����������	�����	���������������������	����������
����-�������
��������	
��9������

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

���
	�������
$�$���������
� ���������	�����	
������	������������������
��)����������������
-�


��)��������
���	�������
�������W������)�������	����
����$�������-���������������
������

��$���	�� 	�� $
�	
� ��� 
��	�� ��� ��� ���
���� 0������ ��
� ��� �$ ���	������� A�� ��
� ����	� ��� ����

��� ����-� ��	�� ������ 	�� ��  ��� '���-� )�� �������� ���� ���
� ��� �	
��
	��� ��	�� �	��	
� ��	� �>�

���
��	���	
���������������
�����������	��
	������
���)������'��	
�
��
����	
����
	�������������

���4	��T������	��-�����	������?�	��������)������'�	��T�)���������
	��������

��������
���

$
�	
��������
�����
��
���

�

��	�����	��� �����	
��A���$
�	���	
����
����-����'�W��������������
�
�+�����
�	�����
��������)��

������
�	������>�������������������������
������������	-���
�����
��	
�)�����6�)$
�	����"
���

��
�	�����������	��I�����������������	��	���������
�����
��
������'�	�	���-����	����-�������

�	������$
	��������������	��@���	���������������
���	���	�����	
���������
	�����
���	�$���
�	
�

�

��
	�����
� ���� �$�������� A�� 
���	
� �� ����	�� ��	� )$
�	�-� ��	�� ��� �����	
� ����� ���� �������

'��	�	��	
$��
�� �����	
������$���������������������������	���������M����$
�	��
�������������

	�����$���0�	��)�������	���	����
��Z���-����	��@�����)����	��������'�	��	
���������
���������)��

'�	��	�� ��� 
����	�� ��� 0����-� �
� )���	�� �$)�� ������
�$� ���� ������������ ��� �� ����#� 	���

�������	��
� �� ����	�� ��� ���� )�� �����	�� ����� �����
����/���� ��	����� ��
��Z���� ��� ��� ���
�-� ���

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

���	��$� ��� �M��� ��� ���	����-� ��	��� �"��-� �����
� ��� ����
� �����
-� ��� ����$���
��
� ���

�����
�!���������%�� ����
�����	����
�� �� �����	���� ��� 0����� <��� 
����� ���� ���� '	������

�	�	
��
���$������
=��0�	��)�����	�����	��������	�����������
�	����
����
���� 	���	������
�

	�
����	
�����Y���������
	����	��	�����������	+������
�	����'������������
�	����������������

����������	�����

��
�+�����

�������������������������������������������������
�%�������@�����-� )�� '��� 	��	
$�������$ �
� 
$�$�	�$��� �	���
�����	���
�������$ �

������ ����	
��
	�������/'�	��	���
�� �����	�������0���������������	����0-���������	����
��
���
���������������$���8��������@�$
��
� ��$��������-�
)�	��Q�'�	������
��)�
�����	��4� �
��:��������	�
	����$
��	��
��/'�	��	������	
��''�$
$������
����������������	���
�'	�� ���� ���� $
��	��
�� ��	�� ����	� ���� 
�����	����
�� �� �����	���-� ��
�����
� ���@� ��	� ��� ���
� �������$�� ���
�����	�
	���������$'���������������	
�-��
���	��	���
���4� �
�<���
�����	���������>����	��������������������������
��	��� ��� ��	
	$� ���� /'�	��	��� �� �����	�����$�	���
�� ��� 0����-� 
���� ���
�
�
���� ���'�����-� �"��� �	�� ��
�
	�����	 ��������	''����������
����
������� ������������!���	����=���	����
��>���������
�'�	������
	������� �	���L��
'��� 	��	
$������
����������@� �
� �� �	''$��� 
��
� ��� �������� 
��)�
-� ���� 	���>����	
������ ��� ���������� 	�
�������
��
������� 
�����	����
�� �� �����	���� 	��	
$��#� �$
�	
� ������ �� ��	� ���� ������	
� ��� �	��	��� ��� '�	��� ������� ����
���������� ��� '�
� ��� �����
� 	��� �	� ���#� )���	�� �	������	��� �"
��� ����� �������	����� ����� ��$����	
� ���
��� �
�C�,	�������
-�����$ �
�����$�������������	���������I�����	���N���� 	���
��
��������������>������
����C�



�
�

(�

��
����+�!�	�	���-���� ��
��������������$�$��	��
	������� ����-�)���$�	��	���������-���������

������������'����
$������������
-������������

���	�����	��-��
� ��	��������	��������������L��

����	�������	��������
�$��������
�)	�
����$
�	������M���������	������-�������	+�������5��������

)����������0�	�������'�	�������������
�������'����-�)����	�����	��������
�������������
��������

�������������
�	������	
�����$��-������	���"��-��������	��	
��
��������'$����'��������������������

����	����������� �	�����
������������������������������C�-�����	
!	���@�	
$��L��)���	���	�����	����)������

��@�	
�
	�����������	�$�����'"
������������
	�����
�����$�������������
�������	�	��������'���

	�
$�	�������� �����$�	�����	�����	��
�����	������$������������������
	����������������C�L��

��>�	����
����$�����)������'��	
-���	���������Z�������
�@	���������������������������	���������

��� ��	� ������ A�� ��� �$ ���	���� ��� ��� ��������	�� ����
�$� ��� '���W�	�� ����� '�	��� �����Z
��� ���

����''�������
�@	-���	�����������	
�����Y	������	�	��@����������$
���	����-�������
������	�����A��

��	������������������$�����������@	�	
$����F� �1��V� 	�-���@����
����������	������$�	���

��� �����
	� H���	��� ��� ��� �� ������	�-� �6� �	���
� ��� ����� ��� ����� ��� 
�����	����
��

�� �����	�������	�-�������������'��WN�����������������������$�	����
������$����������
� ���

����� �	�	�� �����	
� ��� ��� �	����� L������ ��� �����	��
	��� '���W�	��-� ����� ��� �$��	��	
� �� ��

��

�$�	��-������������	�
�-����������$����
������	��
	+���)�	'��2������������	��	������� 	
��
�-�

���������	!�	+��������	�������'�������$������
�����
��	���	��	�������������	�E������	�������
�

����"����-� 
��
�� ������
	��� ����$�� �
� ����� 
�� ��� ����� ���� �������	����� �N
	���� �
�

��������	����-� ��� ������� ����	����� �
� �� ��� ���� ���� ���	�������� ������4� ��
� 1�� ���D� �
�

������
�� ��
� ��� �	��� ��� ��

�� �$��������-� ��� ���� ��������	
	���-� ��� ���� '����	������
�

	�������
� �
� ��� ��� ���	������� �� �	��� �6� �����	��
	��� �
� �$�����	��
	��� ��� �������� ���
� ����

��$���+������ 	�����
��	�
	�����
��	$�����@����
	��������	������
���@�	���	��	����������
	'����

�

I���� ���	�N���� ���5� ��� ��	� �� ��	� ��	-� �	�	 �����
-� ����� �

����	
�� ��� ����	��� ����	���	
�

������@��
��$���
��
������
�����0������������'���	
�����@��	��
	�����L�������	������/����-�

��
��� �M
�-� $
�	
� ��� �������� ��� ���� ������
	'� ��� 
�����	����
�� A��	�	���� ��� ��� ����
	���#� ���

�����	�����������������������������L�����	�����	��������	��������

��'	��������
	���	+�������)��

����������	
�!�	������� L�� ��	�� ���� ������� �����	�� �
� �������	� ���� �	+��� �6� ��� �����	
�

�	������� I�
��� �M
�� ����� 'Z
� ��
���� ����� ���� ���� ��� ��	� ������ ��	
� ��  �������� ���
����

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

����
	�
��-� ���� ���	���� ���
� 
��)����� ��"
���� I���� ����� ���Z���� ���� ���� ��
	
�� �	��� ���

������
����� ��������$��
��$ �
N���������
��
	��������	�
�$�����������/���������������	
����

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

�$
��	
�#� 	�� �$�	��	
� ����������� ��� �	����� ����
��
� ��� '��	���� ��	�������	
� 
���	 �����
-� ������



�
�

((

����������
��6�	��$
�	
����
	�������5���	-�	�����������
�	
����������������������������
	�	����

���
������������	�	�����	���	�'	
���	

�������M
�!�A��	�����$�	�	
�����
��
����������������
���

����������
�������A�����	
��������$����	@���	�����I	���	�����	�-����+�����	��
������$����8�����-�

���������/��$�	���1
������'�	��	
������������@�������	���	��	
����0���������

�����
�����������

���1�������0�	��$���
�������
M
������	������������
����

�

+���!�������	��
���������
�����	������#�����������������	���
:�
/����� ��-������>����	-�)����>�	������)����������	���������������LU���	�� �����������
���)�
�E���	�� ��� �	
��
	��� �U$
�	
� ����  ����-� ������ ���� )�� ����	�� ��� ��	� ���� )U$
�	��
���� ��-���	����������	
��
	���$
�	
-�������
��	��-�$
�	
��N
$�����	C�1
���	�-���	���-�)��
��	�� ��� �$'��	$E� 
�� ��	�� W�� 
�	-� 	�� >� �� ��� ������� ��� ��>�E� ���� ����� ��������	E�
<����
��	�����=��1
���	�-����
��
��'�W���)����������	���	���'�	�����U��
�������W�C�0�	-�
	��'����	
�����)U�	�����������������	��%�-� )����������	����������
���������W���L����>�	��
 	��� �������� ����-� 	�� ��� �����	
� ���� 
��)����� ���
��	�� 
���� ���� ��'��
�� �
� ��	�� ����
$
����-��U$
�	
����� ��E���	-�)U�	�����	������$
	��-���������������-���	����������	���-�
�U$
�	
����� ����
S�������������	��	�����:�
/����-���	� )U�	� '�	
� ���	������$
	���� �����>�C� <4	��=�0�	�� )U�	� ����	�� ����$���	���-� ��
�$����-�������������	� )���	��	����/ 	�)��-� ��-� 	��>����	
���� ������$�������
� 
��
�W�-�
��	�����'��	�����	��
����I���-��U��	�	��-���	�)����������	�����C�LU�	�
��)�����'�	
�����
 ������ $������ �� / 	�)���� /�����  ��-����� �+��� ��
��$���	�	��-� 	�� 
����	���	
� ����� ���
�����������
�]	�����
��	���'���
	����	��_-���	�������
��
��������	�
�	������E��U$
�	
����
'��	�C�0�	�)�������	���������������C�L�������	����������� �����C�L������������������
����
�$���	
$C� A�� >� ���	
� ���	�� ��� �������� ������ ���	� ���� ���������� ���	��
� ���$� ����
 �� ���
�
��
�W�-�������	��
��

���$�������
��'���
	+���������	����	���
-�������
�M���
���
	������)�������	�����-������-�����'�	���������
��	
���������	���
�
��
-��
������>�	
�����
����-�����'�	���"���������	�-���	����
�	��
���������������������� N
�����
�
��
�W�-������

���������������� �����
����� ��
������CE������	�	���-���	C�/����-��"���
�	-�
�������	��
��������������	������� ����-���	-���	����
�����$����	��-��"����	�
�������	�����'��
���
��� ��

�� �$�	��� ���	�C�G�� 
��  ��
����	
-� ��	E/����������+��-� ������ 	�� >� ���	
� ����
�������-������	����	
������������
��	��������������
���	���������
���������
��	���������	���
���  �	� ���������������� ���������� �-�� ��� ��
������ ������������� 	������ ��	
���
�	� �������
����
������
��#�������-���������
���������	
���
�����������-������������������	��������
��#�
� �������	���� ��� �	� ��
����9��C� 1
� �U��
� ������ W�� ��U	�� �� �Q� ��	

���
����	�	�
��
	��E�����������M�����C��$
�	
�����;;&-�)�����	���/����-���-���	�)��'�	��	��
�����	''���-����� ����$���	����W��������	��	
�����-��
���	������� ���� '	����� <�	��=-� 
����	��
������
����������
� ���������5�����C��U��
��	��@������-������	''���-����������'	����E��
�
��-� 
�� ������
���� ����������������-� ���
� ������C�0�	�������+��-� ��	-� 	�� ��������	
�
�����A������	��	
�7����
#	���	���	��������<	���������������	@
���	���������	����
���5���
�#	�� �
�� ��	��� ���	���
�� 	����� ���� 	�����������
� ������ W�� ��U��� �� �������$� �� ���

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

7�������
��
����������8�

������
������	
����

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



�
�

(7

�	���
��-� 
��)����� ������ W�E� ������ )U���	�� �$)�� �����	� �U	�$�� ��� �U1������ ���	-� )��
�����	���������	��'����
	��-�������W��)������	������������)�����	�����	�������>�-����
 	���)U����	���	��@��������������	�)U�	�'�	
���� ������$�����-��
�)����>�	������'	����������
�
� 
��
� W�E� ��@� 	��� ���
�	��
� ����� ���� :8/-� ����� ��� ������� �
� 
��
-� �
� ������ 	���
������	��
-�������	�������>�	��
�
��)������U���	��������	��������������E��U��
�������W��
���5�������L������	���$)������	������
���������)������	����	

�����U$
�	
������	E�
����
�������	���	���������	��
��:�
9��	C�<4	��=����-�
����������	�����	���
�����������
��U��
����5�����E�����>�C�G��
������
������	���W��������W�C�0�	�)����	�� �������	������W��-������� 
��	���	�����	� )��
��	

��������W�-�����+��E������������	��C�I��-�)�������	�������������	�E�����'�	��
)�� ��>�	�� ����	� ���� '	����� ��	� ���	��
� ���� �''�	���� ����� ���� ������� ����	����� ���
�U$
������-� ������ ������ ����>�	��
� ��� ���
	�� ������ W�-� ��	�� �U$
�	
� ���� '��	��� �� ���
�����
���-���	�-����'�	��	��>����	
��������
���
�
��
-������������
��������
��� ���-�������
������
��	
����� ���������U$
�������-������
������	�	
�	����'���W�	�-���	����	�)���������
�	��	�� ���C� /����-� �U��
� ������ W�� ���� )U�	� �$������
� ��� ������D!	����%&-� ���
��
� ����
	�
����
�� LU�	� ��� ���� '	����� ��� '�	��-� ������ 
�����	��
� ���� 	�
����
� ��� �����$��� ��	� �����
����>�	
�����������
�
��
-��
�����������>�	��
����'�	����������	���-���	�����+��������
�����
W�-� �	� W�� ������-� ������ 
�� ���@� ��� ������� '��	�����
E� W�� �� ���	���
�  �������� ���
������� ���5� ����C� /����� ������ ����� ���� �+��� W�� ������	
� ����-� ��	�� 	�� ������	
�
������C�f���U��'�	
����������

���	
��
	������	C�LU�	��������)������	�����
	�E)������	��
�������������������	�C�
*�����	����
��-������������:�
2������)�
���G�	E��1��-� ����1��'�	
-�����	�$�-��U$
�	
��U/����
����������������)��
U�	�
�	
-� ��	� ��� ,������ �U��
� '	�	C� L�� �����	�� ������ ��! ��� �
� ������	���� ���� $
����� ���
�$���	���-���	�� ����� ��E� ���-� ��� �	����� ��� ���$�	���� ��

�� '�	��� 1
� ��	�� �U�����	�-�
�U��
� 	����/��+�� 
��������������������������>���������� ����������
� )�������	��������
��@�:8/��0�	-�����	������)����	����
	
-�)U�	�������:8/E�������	���-�����'	���-�
��
�C�
A���������
���������������'���W�	����-�	����U����	��
�)���	����	��$������>�������	��������
W�C� 1
� ��	�� �U	��� '��
� ��� ������-� ������ �� 8������ ��-� �U��
� ����� ��� ���	-� ��-� 	��� ���
5	���	����
��
�����������������C�/�������������E��������E��U��
��������������������
�M
��2U	��	��C�I��-�)U������@������������,�����E���	��U��
��U/����
����-��
���������]	��
���
������	���
����'��
 ��������U$��	����U/��������������
	
�����	��_-�������)������	���!
 ��-�)U�	�'�	
���������������@���	���U������������	�-�������	�)��)�������'��
�����	-��
�	��>���
����A��	�	������	�)����
������/������-������-��������	�������	�<�	��=E��U��
�������W��
����	�����)��
U�	�������
�$������/-����+�������
��������'�	
�����$��	��E����	
	���-���-�
������������	
�E��
�������'��
-��������>�����������0�����	������'�	��E���	�� ��-��U��
�
�������	���������� �+����/����-���	-� ��-���	�)�������	���U/����
����-���	�������	���-�
��
�����	�-�������
���������	 ����/�����)U�	�����$�������W����������	������������������D!
	���-�������)����	''�	������'	�������	������	���	��
-��������U��
���$���
$���������������
��	�'��
�W���0�	������������
���-�	����'�������	

������	C�0����+����U���	
���U	��'����	
�

�������������������������������������������������
�%&� ������D!	���-� ��������� ��� ��>�����-� �������@	����-� ����@����-� �����	������-� ����	����-� �����

���-�
������
�������
�����������������������������
�����	����
��������
��$�������	$�� �������������
��������$�	�����
����� 
�����	���
	��-� ��	��� ������
� �������
�����-� �
� ���� ���������-� �������� ���-� 	�
���$�	�	���� �
� �$����@-�
�����

��
��������$��	������

A���$����������
����H!�
��

��������#	����
����%)'���



�
�

(3

���
	���	
�-�������������	
��"�������	������	�C�A��>����	
�����U�''�	�����-�����U�''	�	���

�$�])�������	��������������$�$�����
�	���U��	
���$�	�$���
_������-������'�	��	����
	�������
��� '��	�����������+���� ,	�������
���� �U�� ���� '�	
-���	�� ������ �+����U��
� ��U��� $
�	
�

��)����� ���5� ����-� ���	-� 
���$�� ������ ���� ���	��C� /� ������� '�	�-� 	�� >� ���	
� ���
��� �+��-� ��� 
�$� ��� ���� �

����� �
� ������ 	��� ��� ������	��
� ���� ���� 	������
�� ��U	���
�

����	��
���������	
���E���	�������� �+��-��U��
�����������
��������5��������U	��>������
��$�	���C�I���-�����>���
�������	��C�0�	-�)�������	���������������$����
	��-�)����	�����
��
�	�
��C�0�	�)����������	������-����C�/����-�����������	-���-��������	��������
���	���
���
2+�� ���� ��� ������ ��
� ������-� ��� ��
� ���
	C� LU���	�� �	�� ��� �U�����
� ��� �M
$� ����	��
����
����-���-�)�������>�	��������	��-�)��������
�	����������������'	����-��
����)U�	���	��
��
�
���������
��
��������	

$�������W�C�L����	������	�����'��	�������������
����	�����
��
L�����������	�)���	���	
�����)�������	�����
	���L�	�'�	
����������	�������
�������)����	��
���	�$����I	���	������)�	������$���������-�)�	��	
�����)����	�����I	���	��C�/����-����
�$ �
-� ������� �������������$��0�	�� ���+�� ������U���	
������U$
�	
��	��@��������	-� 	��
'����	
�����)��'�	�-��������������'�	�-�������	��>�������$���
��-�	���������
�
����������
������W�-��
�	���
��
���
��/����� ��������� �+��-��U��
�������	�
����
-����������	����
�
���
E�
� )���U�	��"���������� �U��
�����E� 
����	�� ������
� �U��
-� W�C� <8���	�������
�
�	�����=��/����-�������	��������$ �
��������-��U$
�	
�'��	��-�������	
��U�����
��
�
��
��0�	�
)U$
�	�� 
�+�����
��
-����� )�������	�������U�����	���L������	������W���������	��	
�������)��
����	�����/����
������G����������
�$��������������	�-���	����	������	��
������U�����	�C�
L���������	������W�-���	�)�����>�	����U	���������
�
����'���W�	������������E������-����
��  �������� '�	
� ��� '"
�� ����� ���� '	����� �
� 
��
� <�	��=�� 0�	��  ��-� ���+�� 	�� ���
�	
� �����
������
� �
� ��� �+��� ����� ��� �����	
� ���� �U����>��� ��� �U�����
-� ���� �+��� �����	
�
���E������������	-�	�������	���	
�������U�����	�'�	��	
�������������������[�@�]
	����
�'�	��	�_� �
� 
��
-� �
� ���� I	�$�	���� ��� ���
� ���� ����� '��
��� 0�	�� 	��� ���
� ����������
����������-�����������$
�	
�����'��	��-���������U	�����������	��
������U	����
����	��A���
���	����
���������	
�]����	� ��������� �_�����������	
��1
�����-� ��-������������
��
�W�-�
����'	������
�
��
-���	-�
����	�-�)����	���� 	��$�������W�-�)$���
����������
�
��
-����������
��������	
����� ���
����������-�������W�-���
���
	�����0�	�� 	�����
��������"������
�	
	$��������E�]L����������_�
.����
������1	����	��%%:��
2���H����������������-���	-�����H�������E���
!"
��E���	�-� ��-�)�����	����	��>����	
�
����	� ����� ��@� ���� 8$�$����	�E�
� ����0��	���-� )�� ���	�-� ����� ��@E�/�����  ��-� 	���
'�	��	��
� ����������������������������������A��	�	���-��������U$
�	
������������@����
��	��������
������>�E����������������
�
��
��/����-� ��-�����������
������������-�
��
��	��W��
�	-������	
��U�	�����A�������������	��
�������������������
�
��
-�������	��>����	
�
 ���	�� ��� ���
���-� ��'	�� ���� ��	-� )U�	� ��� ���
$-� ��	�� ���� ��	� ��E�/����� ��	-� 	�� ��
�����$-� 	�� �� �������$��� '�	��� �����	+��� 
��
� ��� 
������
� 
��
-� �
���������>�	
�����E�
��	�-�)�������	�������U$
�	
������������D����-�������������	
��	
E���	��'	�������
-�	��
�U���	
�������	-�	����������	
�����-��
���U	��'����	
�����)����������������
�
��
��L�����	��

�������������������������������������������������
�%%� ����H�������� ���
� ��� ������� ��� 8����� $
� �	� ��� ����� ���I	���	�� �
� ����� ��� ���� ���I	���-� ��� ������� �	����
'���
��	+������V����$
��
�����������������������
������ �	���H�������� A��� ������
�+���
���	����
���
���	�������
�U����������������������"
��� ���������
� �������������A������
	����
����������$
����� ������ �$����@��������	��@�
���!�����������
	��������
	�	���
�����������
����������
��	������������'$�$��
�	����

A�����������
�����
����#�	��
�$�������
��	��������

���������
�
��
������

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



�
�

7;

��U	����'	�	��������
�����������@-��������
��
��]������@	+���'�������������+��_-��������
�����Y��-�������'�+��-�)����	������-���	����	
�$����$�������������-�������	����U��
������
$-�
�
���	����	������	E�)�������	������������U	����
�������-���	����	�)����	�����
	��	���
����
������ L�� ������ ��	�� ���� ��
����$�C� 2	���
� ���I	���E� ������ ���� )�� ����	�� ���� �����
������D����� �	���
����
� ��� ������ ����� �U/����
����-� �U$
�	
� 	�����	 ��� ���	C� F��-�
��N��� �� ���� ��	-� )U���	�� ��� ���� ��� �U�����
-� �
� ��	�� ���
��
-� �������	
� ����$� ����
 ����� �����@	��� �� /����5�� �U��
� ����� W�� ���� )�� ��	� ���� ������ ��� �$���
� ��	-�
�	����#�	�C� ]B�N��� �� 2	��_�� 1�'	�-� �	-� ��	�� )�� ��� ��	�� ���� ���
$� ���	�� LU�	� 
������$�
�	���
C�L�������	���$��	��$���/����-�������W��C�
.����
��<	:�
I��-��U��
�������	��-����E� ��-�����������@	��-����������>���E��
����������
	���-�����
������
�C�/����-�
�������	���$)�-����	-�����'�+�����
�
��
-���	����
����
�����������$���
E�
�U��
� 
���� ����C� /�������	� )�� ��	�� ���� )U�	� ��� ��� ��� �������� /����� ��-� )�	� �����$����
�����-�)�	��	
�����)����	�����/��$�	��C�0�	���U��
��������)U�	�����������������	��$
�	
�
���
E� ��� ���
� ���� $�$�����
�� ��	� �U��
� 
�$E� 	�� �U�� ���� ������
$� ���	C� <�����
�	�����=����]L����	����������	�����
������'���������������A�����'�	
��	������������������

"
���
������Z������������@�$�	��������/��$�	�_��1��/��$�	������	�)�	�
����	��$����5�����
����	�����/��$�	�����B�N�����@�'�+���-�)�	��������	��������
��	�������/��$�	���
���	-�
�������)�
��$
�	
����
����	����-��������������������
��
�����������0�����������������

��
� ��� ��	
�� ��� 1�������� ������ ���� )�� ����	�� W�� �$)�� ����	�� ��� I	���	�-� ���� 	�� >� ��
���	���
�
�������I	�$�	������	����
������������ �$��
	���������>���-����	-�
����	�E�
�����-�������
���������
�������E����������@	���-����������
��������E���	���	����
U�	���
������W�-���������������@	��-������� 
�����@����������� �U�����
-�������������-���
���
'�+�������	E���	��
����	��
��)�������	�����������
�������
�C���������@���	���	���
-�	���
������'	
��
����	C����
�W�����������D!	����#�����'�	��
����>��-�����'�	�����
����
�	
-��
�
���
����'�	�����
���
�	��������>��C�
��� �	�����	������	����	������
���������:�
G�	-�  ��������C� /����� ���� �@�����-� ������ 
�� 
����	����� 
�� ���@� ���
����� ��� ����
�U�����
��/�������6�	��>����������������-�������������
���-����������
�����G�� 	����	��>���
�����������	��

���������-������������Z
������	�������

�����
E�
"���������	���?�������
����������
����
	���
	�����:�
2	''$���
��� ��
	����	
$������� I���� ���
� �����
���� ��	� ����
��C� K��
� ���� ���� '�+����
���������
� ����� �������� ����$���
-� ��� ����� 
��)�������� ���@��
� ��

�� ����
�������
����"
����)���	��C�A��>��������	����	���
��
����
������	�������
-����
�������W�E����
�
�����
���-����� '�+���C� ���-� ������ 
�� ��� ����� �������	�E��� ���
��
	��
� ������ ����
����������������"����	�$��-������>���E�0�	�)�	�����$�������
������������'�+����
0��	�����
�8$�$����	�-�������������������	-���	������	����������'�+�������$
	���E�
��� �$�	
$-� ����� ������� 
���� ����I�	��� ]��I�	����� g� ������
��	������ ������_-� �����-� ���
���
�����W�������� �+��E���	���	�
�������������E�����"��������	
�������������"���
���	�

�-� �	�� ����"����������������"�����������
� 	��-�������������������'��	�����
���
� ����� ����� ���� ����� �������� ��� ��4$�� �	����/'�	��	����� ]	�� $������ ��� �������
������	��
	��������������'��
������
��$�$����F��>�����������������������0����-������
'���
	+��� ���8� 
�_E������ ������� ���� '��	����������������-� �
� �	�� 
��������� ����
����������-� 
��� '�+��� ���
� 
��� ������� ���� �
� �������������� ����� ���� ���������E�

����������������
�
9�����'�+�����

��
������������

���������������

��
��������
�
��
�
���	��������

����
���������

���	� ������ �����
������

�����
�

���
�������������



�
�

7�

���
�W��C�9�����������
�����
	���-����
�������������������	������	���E0�	��	�	-����
0����-� ���
���	��-� ������
� ���� ����	�-� ��� ���
� ����� ��
��
����� ���
� ����� ����"���
�����E�8	������������W�	
���������������������'��	��������������'�+��-����
��	''	�	���
��	��
���	��E���	����8	E����
!"
��-��	�
��������	���
� ���	���
�����
���������-�	�����
-�
���
!"
��� 
����������E����� �����������1������������W�E��U��
������W��������������
�	
-� ������	
����� <	� ������� �	��� ��� 
���� �	��� 
��� ���������E����	E� �U��
� ���H�4����
������	�����������"��E������
�����������-������/����-������������W�-����'�	�-�	��>���
���� ��
���������
�
��
E�������������U�����
-���������������������������'�+���E��
�
����0�����	��-�������	����U�	���
�����W�E�	����U�	���
�����W�����
��
-�	�����	���
�����
���������H���]����� �+����������� �_��U��
������W����������������������������	���E�
'���	�����<	��	���������
���
�������������������������#	���
��:�
I��-����-������f�������$������������ "
����
�����������-� ��������������$ ���	�����
�������������	�$���
����'�	
�
��
���������	�����1
���	�������	��� ���������������"����
�������������	
�����������
�����������������
��������������������-���������
�
�	�����	�

�������	����f���$����E����U�	������
��
������
��	������	���'�+����������W�E������
�

�+���������-� 
�+������$����U��
�� �	�$��/��+���	� 
���	���������Y��-�������W�-�������
'�+��� ���� 
�� ��� �����	�� ���-� ���� ��
���� 	��� ���
� )����@� ��� W��� A��� �	���
-� 
�� ����	�� ���
�����������	��U� �����0�	�-� ��-��������	��������� ���E�	��'��
��U��
���������	-��U��
�
W���F����������U��
�������W������)U�	��$�����/����E�
��U��
�������W������)���	�����
0����-���	����	�)U�	�����	�$�������	E�)U�	����'����C�
.�����
�����������
�'�����:�
:�� ��-� ������ W�E���	���� F��-� ��! ��� ����	� )U�	� ������ ���� '	���-� ���� /��$�	������
���'�	��)����	������> ��-��������������U$��	
��0�	-����	���
-�)U����	������U$��������
�
��
-�
��	���U� ����	��'��
�����)���$���	�����������)�
�-������������	���-�)���������	�)���	�����
�����C�/�����������
�
�����@�'�	�������'��	�����	�
���U���������������-���	���0�	-�
���  �
� �U��
� �U/����
����C� 8	�2	��� ���
� ]	�� �$�	
�� �����������
� ���� ����	+���� ��������
���������
������	��������$�����	����
���������_�������)��������	���
�������1�����E��
�
��-�
��������E��U��
��������)���	�����+��C�0�	�)U�	����	���U	�$��E�)U�	����'������
����
���
$E�	�����'��
� )��
����� �����������/����>�-� )U����	�����'�	����������������-���	��
����� ��� �����	
� ����	�� ������ W�E� �
� ��	�� 
�� ��	�� ��� 	��� ��� ���������� 	��� ��
�
�@����$���E�����������������A��	�	���� �������C�]A����	���������_��I��-���	�)����	��
�����������
	��	����
����1�����-��U��
�������W���1
�
�����@�������������
��
-���	�-�
��
�������	�	�����'�+���-��U��
�����	�C�I����������������������������������������	���-������
��
���'	��
$E��
�����������������C��U��
������W������	�����������)U�	������ ���'��"
�]	��
�����������������'��
������
��$�$����F��>��������	���
�����	�	��������'��"
�����	���
�
��$�	���@��$�	
�����$����������� ��
����
��<8� 
�������� �=-�������������������_�
��� ���� ����� '�	��	��
� ���� 0�����	��-� )�� ��� ��	�� �	
-� ��	�� 
�
�� <	� 
�� �	� �	��
�������
��������/����-��U��
��������)U�	�������
�$�����������������	��U��
��	
E�]L�����
�����_�
S��:�
2�����	�������E����-������������	����	� ���
���	�����������0�����	����
� ���
��
�
����'�+����A��	�	������	��	���
����0���������
���	��A�����U��
��	
�����)�������	����	�����
H�4���	���
���4� �
��0�	-�)���������	������W�-���	-�����$ �
��A����U��
��	
������	������
��
��	 ����������
�������������������	
�����#	������
�
#	��	�����������������<	����

A���$�	
�����
�����
�
�����	�����

���	��	�������-�
����
���������

��
�����������
�������������

���
���U�����

�������������
�������
����



�
�

7�

�#���������������#'������C����������������	-�)U�	�)���	����������� �+��E�)�������	���	��

��
��� ���������@	���-������� 	�� '����	
-� )�� '�	��	�� ����	��-���� ������ )�������	�������
	
�
�����
�������W���
� 
��
-���	�� )���U���	�� )���	����������� �+�����U��
� ��-� ���0����-�
�@����!��	-���	���U��
��������������C�/�����	����U��
��

���$����������	�����-���	���	�!�
��	�� ��� ��	�����-� �U��
� �U1�������� �U��
� �U1�����-� ����� /����� �������	� 	��� ���
+���
�
�U1������� ��	� ���
� ���� ������C�/����-� 	����U��
� ��	�� 
��
����� �����
-� ������ W�-� ���
��	�-����-��	���
��U/��$�	�CE��U��
�������W������)�������	����
����$���0����	��]�����
'���
	+������$��!������	��_-�����������
-�������	��C�<E=��
F������������$
�	
�������� ����$���0����	�-�����������D������������������	��
������
���������	@E��
���	�)U���	����������������
-���	������U��
��	�������������	�E�������
��� ����	
� ��U��� $
�	
� ���� '�+���-� �
� ��	�� ��� �� �����$� ��� ��>�-� ��� ����� �� ����$� ���
��������� �U����>��� �U�����
E� ���� 	��� ����� �������	��
� �.;� �������� ����� ������ ��
4� �
-��U��
!�!�	�����U	��������	���	��
� 	��� ��� �$��	
$������>���-� 	��������	���	��
� ����
���
��� �
� 
��
� W�-� �
� ����������� ��� �$�����	
� ��� ���� �U��@-� ������ ��� �� ��>$-� ������
��U��������	
�4� �
-��������	�����H�4���U��
������W����������'��	������������
��	�$�-�
���� ������ ����	��
� ��U	�� >� ���	
� ���� ����
	������� ���
� ���� A��	�	���� ������ ����-� ��	�

����	����
�����������������	�����4� �
���	�'��
�W���
�
������Q���U���	�����	���
���������
�	
���������4� �
C�8	���-�
�����������������U�����
E�1�@-�	����
	�	���
��������	�����	����
�
�
��
E��F��-����������'��
��������
�����I	�$�	���-���	���������-������$'+�������'�+���-�
����������������
����	����U��
��������'	������������-�������	�����������
�
��)���������
������U������
���������@����������������-����
���	
�����
���	
��!�	
�9��-�	����	���
�
������ W�-� ���
� ������ ��� �
���� )����U�� ��U	�� >� �� �U�����
� ��	� ���
��C� ��V�� 
����
��	�	
���� � ��	
��$$$��E� �0�	� )�� ���� �����	��  	��-� ������ W�� ��-���	�� )�� �U�	� ��� ���
I	���	�-� 	���������
�"
�����������@��	���������	�����E���	�� 	����	���
� W������� '�	���
����E���@-�	������
�����������#�	���������
��U1�����C�/�����������
�
��)�����'�	������
 	5����E�0�	�� ��� ��$'+��� ���� '�+���-� �U��
� ��� ��� �$��
	���� ��� ��>���� ���	�� 0�	��
������	��������
� 	���������D����-�	�����
���� �����������@	�������������0�����	����
�
����� ����/��$�	���-������� ��-� 	���������
� �U�����
�������W�����	��0�	�� 	����������
�
���	���
��	�$�-����	��H����������
C��
5	��� ��� 
�� ������
��� �	��� ��� 
#	�� �	�	��� �
��
��� �	����� ��� ����H���� ��� ����������

	���
	�����������<	:$$$�
F��� 	�� >� ��� �� ��	� �	���
� ���/��$�	�� �U��
���� ���0������ A�� >� �� ����	����� ��
	����	
$�-�
���������
	����	
$���������	������	��	���
������������
�	�
��E����-���	��	���������
�
����	�'�	����������������U����U��
��-������@�������������	�	��>����	
������	����B�	�$��
�������	�������	
�'�	
�������
������	�����I	���-�)���U���	����������)����U��G�)��C�0�	�)��
���>�	����U	�� $
�	
� ���1�������$)�-� �
� ��-� )�� ��	� ��
����$��� ��� '���
	+��E�������� 	�� '��
�
�$���	����
�
��
�W�-���	���������U��
���������'�+����������������5������
�����-���@�	���
���
���������������
����������������	�
�����@�����)����������
��������@	���-��������������
�	��������

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

	��������	������9��-��
�
��
��
�
��
-�������
)������������ ���
� �������������$���	��E��
� 
����	��� �����	@� '��
E���'	�-� ����������
����� ��� $
�	
� ���E� ��� ��	��-� ��	-� 	�� 
�� '�	
� 
��������� �� �	��-� ��� ��	
E���	�� ���  ���
������D!	���-����
�������
������������	�����������W��
������������
��	�������������
�
��
��>����� �����������	����C� A�� >� ������� 
��
�����������	��
	��� �
� ��� ���
����� '�+���-�

7��
��������8�

�,�+����
�����
�����

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

��
���
�	���������

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

�������������
��
������

����#�����
�����
��
��*�������
,	�������
-�	���
���
���'�+����
����
��	������
��������	�����
�
����"������)�
�
�	���
�	���



�
�

7&

��	��	������
��������	������
����-�	��������	����
� 	���������
�-����'�	��	���������	���
-�
�����������
�	
-���	�����)���!����U$
�	��
��.;���������������
��������'��"
����0����	�E�
���
������������	��������'�	�������	��������	
���������
�����������������
�
��
��1
���������
�����	
���������4� �
��
������������	
���������
������������W�C�G������	
���U��4� �
�	��>�
���	
�����'�+���-���U����	
�������������

����	
-������-��U$
�	
������	�����������
	����2����
��������������$������������
�����>������	�������������F��-�W���� 	��������$-���	��
������ )�� ��	�� ���	�$-� 	�� '����	
� �$)�� ��>��� ��� ��>��-� �U���� ������
�-� ��� ��5� �
� ��
��-� 	��
'����	
� �� �������E�������� ��� ���
-� ���
� ���������� 
��
	��-� 
�� ��� � �	�$� �����

���
����������	�����������E��
���	�����
�	 ��������	��������������	
����������
�����9�����

�����	���-�
����	����>�����������	
�������
����������
�����	�
�����@�"
��������	��	��2����
)U�	��Q� ���������������)��
�����������>����������������'	@��-�������'	@�����4� �
E�
��	�����
�W��������	���	
$C�]L����������_��
5	������
������	����	���
������	������	���9�����	���������:$$$�
1��-� ��	E���	�-� ��� �$�	
$� 
�� ��� ���@� ���� '�	��� ��
�����
�� /����-� ������ W�-� �	� 
��
���	����
��
�'��	�-������
��������
�
��
�'��	���
�
����"�����
�
����
������)�
�-�
��������@�
���������������������
������@���	�$
�	��
��������
�
�	�C�A�����
������
�������
�-����	�C�
A���������
��$ ���	��$�������
���������� �	�������
����	����� ����������
	���������
��
����
�����E��
�
��
�W�-�W����Q
�����������
-�����'�+���C��8���������@	���-����������>����
�
� �������� ���-� ����
	���E� ���  	��-� ���� ��� �$���	
$�C� /����-� ��@-� 	��� 
�� ������
�
�����	
��	
$-� 
�� ��	�� ����� ������
��� W�� �
� ������� �� 
��� 
����� ��	�� ����	
�-� ������� ���
�$ ���	�����
�
����	���
�����>���������
��
�����������0�	��
��������
�	
��K��������
$�$�
�
�
�����'	
�����������
	�����
����������@	�������
���'�+������	�$
�	��
��������
�
�	��0�	�-�
�	� 
�� ��� ��''	������
���� ������
-� �����-� 
���������� ������ �� ��M
��� ����� ���� ������C�
I��������
�����������W����8	�
�����	�	-����
�����
���������E�/����-������
���'�+���-�

�������	��-�������/����-��U��
������	��U������	������� ���	��������W�������� ���	���
���������
������
����+�� ��� 	�-�����	�������
	��$��
���	�)���	�������U��
���N�����2	���
��	���'�	
�����E�<����
��	�����=��
5	���������	���	�����	���������������
����	������!����������������������������	
�����9�
�����������!�����������	��������������	������	������
	���
	�����:�
1��  	���C� L�� ��	� ���� ��	

$� ����+��� �
� ��� '��	���� ����� �	���� ������ ��� ��>�� ����
�"���� ��� �+����C� �������	� )�� 
�	� �	
� ���� )�	��� ���� :8/� ������ ���� )�� ��	��
����������������������������)�	�����	-����5������������$�$���-����
�����	 ��
$�C�
/����-���	-������������
�)�	�������	�����$
	���-������������
�
��
�����-���� �
-����
�
�"
����	 ��-�������0�	�)�	���������-��
��������	-�
�������	�-����
����7�*	��!.�	�����%.-�
����-�
����	��C�L�	���'�	������'"
�-����������0�����	�����
�
��
-���	��������	
	�������
�
	����
��
�C����
������W�������+��	��>���������E����-����� ���	��������

��������	���
������ �$��
	���������$'��	$�-���	������	C�1
��������������
��������$��� ���������	-�
������	�������	�����

�� ����������������
	�����������	����������U������	
��$)�-��U��
����
�����������	E�F��-����'�	
-�
�������	�-������������	���	
�
����������'��"
����F��>�������
���	C�/����� �U��
� ����� W�� ��U��� �� ������
��� 
��
� W�E��"��� ����0�����	��-� ��� ����
F��������	�����	��
�������	���-��
�����1����������
�
��
���	�����������	��
E����������

�������������������������������������������������
�%.��������*	���.�	��������������������������������������	�	��	������I�[�e��D���	�������$��
�
	����"
��������
�����	
	�$�����������V���!.�	����

K	���-�)����	��
������'�+���C�

���
����
��

	���	���
�������



�
�

7%


����������������'��"
��1
������������
����$����4� �
��2���-��U��
���4� �
�����
�����@�

U������
	�-����	��K��������'�+������	��	���
�	�	���-������������>�5-�	������
�
�����$��	��
�������U���������	�����������	
���
�����U��
�������
���E����-����'�4-���	�-�
���������
'��"
� ���	�� �U��
� ������ ��U��� �	��	
� �$)�� ����� ��-� ��U��� �U�	��	
� ����	� ���� ���'�	��
 ��E�������� ��-������ �������$���������� ���������������>������ ������	���������
���	
�����
��
���	
����E������U��
��������)�������	���	���	�	�<�	�����=��F������'�	
���	�
����$ �
-���	-�)U$
�	�����	���
����
����0�	-��������)�������	�-��U��
�������������U������
��>���E���	��������)U�	������'��������G�)��-�	��>�����������'�������
�����	'���������
��	� $
�	��
� ���� �������	�-� ���� I	�$�	���-� ���� 0��	���-� ���� A��	�	���E� ����
�� �����	����������	+����$�$����-� ��G�)��-� )���������	���-���	� )U$
�	�������$C���	��
���+�����������	����������H�4-����'����E����H�4-�	�����'�	��	
��	��������������0�	-�
)U�	� '�	
� ���� ��
��
	���� �
� 
��
-� ���� �$�������E� ������ ���� )U�	� )���	�� ������ ����
��������
� �
� 
��
-� )�� ����	�� ���� �U$
�	
� 
�+�� 	����
��
E��0�	�� ����0�����	��-� 	��� ���
������
��
��"�������W�C�/�����	��'����	
���U������ �

���1
���	�E����-���	�
����
��U��
�
���-� ��	�� ��� �� �$���	� ���� ������� ���	C� ���'�	�-� 	��� ������
� ������
��� 
��� ���	��� ���
H�4E�W���$����E/��������$
�	
����
��	������$'�$��	��������
�'�	���������	���� ����
�������	�$
�	��
���'���$����G�)��-��'	����������	�����������	�����5���@E�	�	-���4� �
��
2�������$
�	
-� ��� �$'�$��	���	
-� �������
�����	���-� ����6� 
�� �������-��������� �� ��� ��
���
�	 ���-���'�	���������
	
�����"
��-����������������U�����	�������
�����G�)��������
�	�����������������������������4� �
��1�'	�-�	���$
�	��
��$)���@����$�����/��$�	�-���	��
	���$
�	��
����������
�$
�	��
� ����$����G�)��-���������'��	���
������	
-���-��������>���-�

���$���������������	��E����'�	���"���	������	��
���	��$���������'��
������	+�����@E�
��'	�-� 	�� '����	
� ������ ���� �	���-� ���������������	
� ���� ���� ��	����� �����	����4� �
-� ������
��U	������	��
���������'��
��	�	E��	�����	C�]���U��
��������
���-������� �_��/��+��W��	��
>����������������
���������U��
�������������������	����E���-����E���������
�'�����
0	����
���� ���	C� G�� �	���
�	
-� �U��
� ��� �6� 	�� >� ���	
� ��� ��$�	���
� ��� �������	�� ����
0	����
�� 8� �����	������ ��	� ����� �� 	�
������$�-� 	�� �� ������ ����� 	�
��������� ����� ����
�������	��	�����������

�������� ��-�������$��	������������������	��	������	�
����
�
$����	�� ��
��� �	�	��� ����� 
��)����� ��������� ���� ��	��� �
� ������>���� ����� ���  	��� ���

���� ���� �� �����	���� ��	� ���
� 	�	� ��� 0������ �U��
� ����� ��� ����!��� ���� ����� �����
��������$��	���/���������U��
��$��	-��������������������	�-�����0��	���-�����B�	�$���-�
 	����Q�� ���� '�+�����
��U��
������
	����	
$�-��������U�����	������	�
����
�$
���������-�
�U��
!�!�	��� ����� ��� ���� ��������
� ��	�� �U�����
� �������
� �$'��	$����	�� ����� ��	�� ���
 	����$�$���-����
��
���������-������� �����	���-����
���������	����
����	����
�	�	����
0������2�����U$
�	
��������W���U	�$�-������)U�	�$
$��������	�
������$���������'�+��-��U��
�
��	� ��	� �U�� �����$� ����� ���� ����� ��	��	���� ����� ��
������-� ����� ��U��� ��	���� ���
������
��� ����� ���� ����	����� ��	� ���
� ������ �U1������ ����� ����� �	���E� �
� �U��
�
������ W�� ��U��� �� �$���	� �� '�	��� �����	�� ���� '�+���� �
� ���� �Y���C� 1
� ���
�	����"��-�
�	 $�$����������	�������8��$�������V��	
��-���-�)����	������-�	�������	��
�"
��������>$�����
/��$�	�-� ���	�� f�� ����� �� ����$� ��� ���E� ����� 	�������� ���	-� ����� ���� �U��� ��	����
��

��������	�����

�������	�
	��-��
��������� �

�����	���
��������� 	��������$'��	$��
A��	�	���-���	����	�
����
-��"�������-����	-��������� 	������
���������	����
��	�	-�����
����� �����������������-��������� ��	���@��
� ������������������	
���1
� )�����@� ���



�
�

7.

�	�����
��
���������-���U����U��
����� 	��-���������� �

��E���	���������� �

��������
�������	
�C�
*���	�
��
	
���������������
��������:�
0�	�
����
�	�	����
E���)�����������F���2	�����������	������)��
������1�����E������
�$�	
���C�1���

�����
�)����	������L��������������������
��
�������	���E���	���+���������
F���2	����	
������
� 
���
�����-� )����	�����
	���L���������$�������������L����	���������
���
����
�
�+��������E���	��>��������������$
������F��-���)������	�)������	������)��
��	�� ����$�����������)������������������-���	�����
�����	�������
��������'�+�����
�����
�Y���-��
��"������������0�����	��-���	�-�	������
� ����$����@�����	��2���-��	�
��������
���)�
�
������$������������-�
����������������-�
��
����$���������������E1
�����-������
 ���	�����W�-���������	���������-�
��)������������E�������������	
��C�<E=��

�
�

�

������� .���������������������	
��������
�����������
������
�������
��%���2����&��
�

��� ������D!	���� �������	���
� ���
�	��-� �
� �������
�����-� ���
� ���� '��	
�� ��� ��� �$�	���
�
	���

���� �@�$�	�������	���
�	���� ���� ����	���� 
�����	����
�-� ��
�!�����	�$�� ��� ������
	'�-� ��	� ���

���
�
�����	�����
���	�������
��	''��$����������������$����@��	���
�	���-�'�����
��������
�����

�����
	��������
�	
���%���6��	������
������
��
�������

��-��	''$���
������
����������	���-�


��	'$�� ��� ���
�	
�-� ���� 	�'����
	���-� ���� �������-� ���� 	������ �
��-�  ��'-� '�����
� ����

�����	�����������
	���#��������
���������	
������
��
�������
������������������������	����
����-�

��	������	������
�	����
�������������������������������
	����������
	���-������'	�	����������

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

�	��	� ��� ��	
�-� $
���� ���� $
����� K��
� ����� �� ����� �$����	
$� ���� ����$
������ ���	����� �
� ���

������
	�����������������	+���������������	
�0�����-�����
�����	����
������������	����
����

������������
��#����
��	�	�����#�
��	�����������������:���'�	�����
	��������5���@������������)�
�

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

������
	�����
-� ���
������
� �
� 	��
�����
��	���
� ���� ������� �$�	���
	'�� �
� ���� '���
	+���� ����

1
�
�!��
	������	���
��������
������������� 	�	
$-�	���������
��
���������	������	���������������

�	''$����	$�� ���  ��	���
� ���� ���
��� �	���
�	���� ��	��� ������
��
-� 
��)����� ����� ��� ���@��

2���	��������$���
-�	���������
��>�
$��
	������
����������	
��������
����A���$�������
��	��	-�

������
	�-�������
�M�������1
�
��
���@�������
����������	����	���	����
����	��	�����
������	$�-�

�������
� ��� ����	����� �������� ��� �$����
	��� �
� ����������
� ���� ���@!�	-� ��� �>
���� ����

�������������������������������������������������
�%�����	���1���''	��-�.����
	��������
�	
�������	����!���������������	
�����	
�!�!��	��5	�����-�K�+��������
������
���
����������$�	������8��	����	���
�8�	������8��	��������������	���
	����/��	��K���	��-�K�������-��;;���



�
�

7�

�	�����
	���-�����������#�����������������������	�������%($� A���������	���
��+��������
��	������
��

��
��� ��@� ��� ���� ����������� ���
��	���� ��� ��� '�����
� ���� ������ �����$���
��	
$�-� ���� ������

��	�
�� ��������#� ����� ��������� �����
������� ��������
��	����� ��	��� ��� ���
� $���'���$�� �
�

������������������
	����������������	����$�������	��	�	��������������	����
�����''�
���
�����@�

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

���-� ��� '	�� ���� $�������� �
� ���� 
������
	���� 	���
	
�	���-� ���� �	�
�	��� �������-� ����

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

����	���%7� ��@� ���	�����
�� ������@����0����$� ��� �	����	
$� ���� �����
�������� ��
	������� �
�

���	����
�������� ��� ���
��	������-� ��� ����$��
	��� ���	��
� ��� ����� ��>��� ��� '�	��� '���� ��

�������	
$���

�

�������������@��	����0������������������������@�����	���-����
��������
	�����
����������

���
� ��������� �� ������ ��� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ���0����-������	��� ���@� ����

)�	�������
�$����<E=�����	����	�������	������������ 	����������-��������������������
��������
�

�������
��������<E=�������������������<E=�
����������� ����� 	�����������������	
������
���

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

��	������	� �	�	����� ���  � �
� 	� ���� 	�����
�� ��� ��	������ ���� �	���
��� ������ ������ <	9� ������

��	��
������ ��
� ��������<E=�-� �
� ���
��
� ��<E=� ���	� 
�� ��	��	����
�� �	�<E=��-� ��<E=� 	������

������<	��������	��������������	����	������
�	���
���������	����������������������������������������


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

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

��� ���	���
�� 	���� ����� ���

��
��9���� �����<	��<	���W��������	���
�����
���������<E=�����������������������������	��

�����0��������	������'	
��������
���
��
	�����������	'	�������	�
	����������
�+��������'�+����-�

�����������������������$��	��$-�	��>��� 	������������	�����������
	��������

��
��������$��
	���

��������������$��	��$���
�����"���
�����������	���	
$�����������������������#�	��>�������	�����

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

��

���	�
	��� ��
� �	''	�	�����
� ��	�	��� ��� ����� ��� ����	��� 
����� �
� �������� ��� ��� �������

�����
������ L�	� ����	�� ���� �� ���� �� ���$���� ����
��$���
� ���5� ���� 
�����	����
�� ��� ����$� ���

������������
-��
������������	���	
$�<����������$��
	��=�������	���$������
�������'�+��������

�

�������������������������������������������������
�%(�/��K���	��-�&���P����	���������������������/� �-����	�-��;;;��
�%7�B�����8	����-�)���������$�*�������������������������	�����	���	���
�<����� ��������
�@
��������	
������$ �
�
���JJ+�����=-���������8��	����	����-��:,-����	�-��333-�����	
���#���������	�����
����������������	��@��-��3;7-���
%;(!%.���



�
�

7(

A��>����� �������������������������
��	���-�������'�+�������������	�	�����
��������$�������
��

�����	�����
���)�	�
������������
�������	�������
���)�	�
�����������������
�����������������$���
��

$
�	��
��	''$�$�#�������'��	���-�������	�-�������	�	������	�-�	��>���������'�+��������	����
���������

���
���������
�����
��	������
-��$�$�������
����������
�	�
��-���	������	���
�����������
���
�

����	���@���������������������
�����������
��	��������	����	�����
����������������������
���

���
����������������������
��	�����	�����������	�����
�����	����
��������	��
��
�'�����
����

����)������������������������
��	�����B$�$�������
-�	��������
������ �������	����6������-����

��������@���	�������
�����������>����<��� ���@���	���	���	
�	���=-����$�����
������ ���

���� ���� ������� ��� ���� ��
�����	�������%3� ����� ���� '��"
�� �������� ���� '���
	+���� ��� ����� ����

 	����	������A�������$���
	����
������M������$�	�-�$
� �	����
������+����-���

��
���������������

���
	��<������
�
��	
$������������	
��
	���=������������>��������� �	�
���������
� 	������������

����������$��
	��-��"����	��������	
�����
��)�����������	���	
$�#���

������� ���
	���	���	
�����

'����� ��� ���	���	
$� ����� ��� ��	��� '��
�� ������ ���� ������
	'�� �
� ������ ���� �	
��
	����

�	�
����
	�����

�

��	�� 	�� >� �� ��� ��������� ������� ���
��	���-� ����	� ��� ��� ��'��	���� $����	���� ���� 
�����	����
��

�� �����	����#� ���� ��'�+���������
������ ��	� ���
� ���
���� ��
	����	
$�-� �������� ��� ���	�	���-�

��	��� ���	���
� ��� ������ ��� ���
�� �
� ����� ��	� 	��� $�������
� �
� ����+���
�� A�� ���
� ���	��


������	�����
�������	���	
$-��	''$���
��������
	'��������
�������������1
�	��>������'�	�������

��� ���	���	
$� ��
��� 
�����	����
�� ��� �	''$���
��� ��
	����	
$�� ����
��� 
�����	����
�� �
�

�����
�	�
��-� ���
��
� ������	�� ���	
� ��� ���$���
�	������ �$�������
� 	��
���$��� 0�	�� ������

�$����������	
��
	�����
�����������
	'������������
�	�
������$���
�	�������$�������
�	��
���$�-�

��	� ���
���� ����"�����	�	��� �$������	���-� ���
��	��������� ���	���-��"��� �	��� ��� ���
�����


�����	����
��������
����'�	���������	����@��������@����	�$�-���	�������
������� ��
����������

��	������������
���	������	
������	����.;��2����������-�)���������	����������������������
��	����

�	�����

�

��	�-�	��>���������
��������������
��	���-�����	������'�+�����$
��������	����
���������	�	��-�������

����������� �	�'��
���� �
� ��	� ������
� �$�	���
� ��@!����	� �	����-� ������ ���� )������

0�����	��� ��	��� ���	���
� �
� ��	� ���
� ���� ����	���� �� ���	�� �������$� ���� ���������

�������������������������������������������������
�%3�:������
������� ����������'�$����	�������	������L�����	�����	��������	������
��������
��������	����
��
��
����
�$�������	��
�����
�����	����
�-�)���$��	��	�����������	
	��������	���
�)����$�	����	�����	��������
��
$�	����
�.;� 1�	�� B�������	�
-� ��1
��	��
�� �
� �	����
�� �������	�� ��� 0�����#� ���	
	����� ������	�� �
� �
��
$�	���
�	���
�	�������	�-�0��'�	�������
�O	�����8��<�	��=-�&������	���
����	
��	�	���

���-�����������
������	�
�$�%
�
���	����
���
��	
������	���
��V��
������
�c0G-����	���
�F���	�-��;;%��



�
�

77

���������
	����� ��� �$
��	
� ��� B	 ���
��� ��� ����
������� < �����=�� ����� ���
� "
��� ����	� ����

��'�+������ ��	� ���
	�����
� ���� 
�����	����
�-� ��	� ����� �	�����
� ��� �	��� ��� ��	��	�	
��
� �����

�$'���������������	
����������	������������
����������� 	������
����#�	���$��������������������
�

�������������
	�����8	������)��	
$�����
�����	����
���� �����	������
��$)������$�$���������
����


�����	����
���� �����	���������� 	����"���	��������$
�	��
���$
���������-�������
�$�	�����
�

����������������������'�+������������
��������������
��	�����/���
�����	�����
�����	����	�����

�����
�	�
�����	��	���������	�	��@����	��@��	''$���
��#�����/'�	��	����� �����	�����$�������
�

	��
���$�����0�����������
�����
��)�����
�+�����	��	����������
��������������
��	�����-��
����
�

�	���������������������������	���������������	��@���
	��<������������������������� ���������
�

������������	�����
	������������>���� �����	���-������������������������$���	��=-���	�������
�

���'�	�� ���� �@���	
��� <�� �>���� �
� '������ ��� �$������ ����	!��������� ���� �@�����=� ��� ����

�$������� �� ��� ���	���� 0�	�� 	�� ��� ���	
� $�	�����
� ���� ����� �+���� �
� �	������� ��
� ����	�

����	 ��-������

��
��"��������
�	���
�����	����
������$���	����������)�
��	���
�	�������"
���

��	��$����
�	
����
�����M�	
����
���

�

�

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

/����-�	��>�������	�������� 	��	�����.������	 �����
�	����
��	''	�	������'	����
��
�����������
	����

��	����
�����	�������

��
	��������$��
	������������	���	
$�����
��������	�)������������������#�	��

>� �� ���� 	�
�����
	����� h
��� �����	�	����	��� ��
� ���'�	�� ����� 	����
��
� ��"
��� �����
�	�
�-�

���
��� '�	�� ���
� �	�������� ���� ��	
	$�� ��� ���� ����
	���� ����������� ���� �	���
� ����


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

��	�-� 	��>������@���	������>����
������������������@-����������-����'�	������� ��������'��
���

0�	�-� ��� ��	�� ���	
� ��� ��
��	�� ��	�
����
-� ���
� ���� ��� ������
� ���� 
�����	����
�� '��
� ��
�

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

��� �����	�� �����0�������K��
��� �������	�
	������	��$������
���� ��� 
�����	���
	��-� ����	���
�

���� �����
�������� �����

��
� ����� 	�	���� ���� '������ ��� ����$��
	��-� ��	��� ��� ���	���	
$�#�

������ ����+���
� ���� 
������
	���� �
� ���� '���������
	�	����	��������� ��� �	��� ���	���� 1
� �����

�$��>�
���
��
����������	�
	���-�	��'��
���	!�"���'�	���$�������������������
�����	�
����$
�
	�����

A�� '��
� "
��� ���� ��� ��� ����������� ������
� ��� ��
� ��	!�"��� ���	$� ��@� ���������� �
� ��@�

�������������������������������������������������
�.��B�����8	����-�/�$�.��$���333-�����	
���#���������	�����
����������������	��@��-��3;7-���%;(!%.��������
�



�
�

73

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

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

�

�������� ����� '	�Z���� ���
��
	��-�0������ �������� ��
	+�����
� ��

	
����� A�� ��� �����	
� �����

�����������
����������W��
�����������	�
�	 ����@
�������
�������
�$���������������������
��

��� �����A��$
�	
������-�������������	����������	����'�	
�����"
��������
$�����	
������'�	�����	�$�

�
��	�$��I�������
N�����������������
��������������I�������
���N���������	����

���/����-�

��	�����	
�$���
��������	�-������	�������������	���	�����-��	�
�
�������������
���A�������	
�����

���
��
	���$
�	
�'	�	��
�	��$
�	
������$���������������L������������	�������	���

����	
������	��

�����	����

����	��
������	��L�����	���	��������
��������-������	������������������������
�+��

��
�� 0�	�� )�� ��� 
�����	�� ��
	+�����
�� /����� ���	
� ��
����� ������� ���� �����	�
	���� ���


�����	����
���
�����������
	'������$'��	$����	�������
�	��
���4� �
-��
������	
����'�	������
	���

2����	��-�	���������	
������	������	�'����
	�����'	���������	��������
����
	�������'	
��������	�

�
���������������
	'����
�����	����
�����
�	��$
�	
���������	������������� �������

�

A����� 
������������
���������
��
� 	�
����	�	
��	���
����
� �����)�
�����	�����	���� A�� ����	
�����

���
�	����$'��	$��	����	
�����H�4�$
�	��
�����

��
������$	��
����
	����0�	��	����	���� ��	
�����

��������
����@���	��	��	��
���4� �
�$
�	��
���	�	�$�	$������������
���@���
�����A�������	
���������

A��	�	���-��
������� �����	��������$�$���-�������� ��������	����
���@�����	�'�	�����
�����������

��	@������ 	���>���������� ���������H�4�������-��	�������	�
	���������	�����	�������� ���

����
�� ���� ���$������ ���� 
�����	����
��� ��'����� ��	�� �
��
��� ���� ����� 	���?� ��	������ 
���

����������
����U���$� ��� �	�������
��	�����	���
�����	���	�
����� �����-�0	�	�9��	��� ���
��

�	��� �	�� ���� ����� �������?� ����� ���� ����
�� -� .	�	� ��� -� ;����� P���� 	��
�� ���� ������

������������ P����� 
���� �����
�� �������� ������ �
� �	��� �	
�� ���� �	� �������� �-�� ����� ���

��

������<	9���������
9����������
��������������������������$�P����
�������
��������������

����������� �	��
��������������� ������ ��*��������P���� �����
���������� ������ ��	
��������
��

	�	
��������������	������
�*������������������
�?��
����9�	����������������������
��
���

�	�	�	�������0	�	���
����������	
��!�-�:�.��
������	�����������-���@��	���	
!	�����5������-�

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

���������� ��� ����� ���� �
�	����
�������� L�� ����	�� �$)�� ���� �$
�	��
� ���� �����
�� ������

����	!�����	�����	��
�"
������ �����������
����	��������	����	���0�	����� 	���$
�	
!	�������	��$�

��� �$�	�
����� 
��
���������������-� 
��
��������

��
����0�	����������������� '�	���6�������

����	�	
�	
-� �6� )�� ����	�� �	���	����� ����� ��������������
-� ���� ��
	
�� ��	@-� ���� )����>�	��

����
��
����'�	���
�	��-����
	�
	��� ���	
�������	����#��$
�	
��������������$
��������	����	���-�



�
�

3;

8�	�
� 2��D��	�-� ��	� ����	
� ��� ��������� �� ������� �
� �

	���� ��� '��� ��� ���� ����	�����C� 2���

����	������������
����	�-����W����	-�)����	����C�2�������	���������������"
�����������
���-�������

���� ����	�� �����	��� � ��������2��� ����	����� ���
M
��$
�������	����-� �	$��� �� ��� ��'���������

	���	��
	��� ��� ���������� ���� ���� 
����	�� ��� �� ���� �
�
�
�� 0�	�� ����	-� ���� ����	����� �����

$
�	����-� ��	���������������-� �� ����	�� ��� ���
	���
���� ����� 	�	
$���	�����������������	��

���� )�� �+��� ���� ����������� ���	�	������ G�� ������	
� �$������ ���� ��$������
	����

�� 	�����
��� ��� ��� ���
�#� ��'����� ��������� ����
�� ���� ����	���
�� ������� ������ �	������

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

����������

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

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

�����������:�����

�

K��)�������
!	�����������$��������
	���
���������� 	�	
$-������$����'����
	�����	����	
�	���

������	����	���6����
�	���� ���
������ �	��
�	����������������$���	��	��
� ����	�
���	�
	��������

���� )�
� ��� ������������ �
� ���� ������
	��� ���� ��$����
	����� ����$���
�
	'��� ��� �����

������
	�������"
$��� ���� ���  ���� ����� ��� �$��
	���� �
� ��>��
�+���� �	�����������
� �
�

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

�����	
������$�$�����
������������������'�	�-�
"
�� �	��$�-�)��'��W�	���L������	��	�-���������

������� ������
��-� ������ �� ������� 	���	��
	��-� ���� )�� �$������	�� ����

��� �+������ )��
	��
	�����	��
	'	�����
��$
�
��N��-������ 
������������� ��� �$���
	��-����
!

"
����1��
��
����-������
���-���������

�����
�	��'����	
��	�����	��
��
���$���
��
�"
�������Y������

���
	����X	���������	
��
	������������
��
���@�$�	��������$�	�����-�������������	������'��
�

�����������

�����
����$
�	
-����
��-��$)���$'�$��	�-�������W��
��������� �	��$���
��������	����

���� ��
������������ �
� ���
��
� ����� ������ ��� B�''���� ��	� ��$���	��� �"
��� ��� �Y��� ���

�	�
����
	��-���	���$
�	
����������������1
���	�-��������������������	
��������	��-�������
�

�����	�!)�������'�������0�	�����	�)��������������	����������	���-���	����������
���������
�-�

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

1
��	������
��������������	�	
�	
��	�������
-����
� 	�������)��'�	��	�����
	����	�����	-������	���

����� ��� ������
	��� ��� ���@� ��	���� ����	�	
�	��
-� ��� ����� �$����-� �����	��� ���� ���� ��������

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

��������������������������������>������	����	���-�������������������	���
�����������

�

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

���������� ��	� �$'�����
� ���� ���	
�� ���� �	����
�� �
� ���� �$'��	$�� ���0����-� ��� ��	� ��� ���	
��

L$�������	����������	�'����
	�����
���	�����$��	������	��$
�	
���� ��������	������-�	��'����	
�



�
�

3�

��	�� ��������� ���� �M��� ��� �������
� ����$�	�
���� ����� �����	
	������ ��� �������� ������
	'��1
�

���
��
-�)����	��������	���������$
�	
���������	�������'�	���R���������$
�	
����������M���T����

���� )�� ��� ���>�	�� �$)�� ���� ��	
	$� �� ��

�� $������ T� ��� )����� �	�
���$�	�	��� ��
��� ����

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

��� ����������� ����� ����
���� �
� ��� ���� ������������ ����� ����� ���
	�	��� ���0������ A�� ���	
�

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

��
	+�����
�� L$
�	�� �$)�� ��
������ �����$�� 1
� �	� 0�����-� ������ ��� ��)��	
$� ���� ��
����


�����	����
����	����
������
� ��������
�-����	
������
$���
���
��
	��-����
�����	���������	��

���$��	
� ���� )�� ����� ������ ����	��� ��� ���� )�� ����� ������ �	�
���$�	�	���#�0������ ����	
� ����

)$
�	�� �$)�� �����$� �
� �����	
� ��� '�	��� ��
���� ����� ����� ������� ���
��	���� ��	!�"��� ����	
�

���
�	�����
� 
	���� ��� ���'	
-� �>� ��	���� �����
$�	��-� �"
��� ����	� ��	��	�
����	�	
� ����� ���

������
	'������� ��������������@	���������
������
���	����	��
�������
��2��������@	���-�)�	�

����������$��� �������-������	�
������	�����	������	�������������@	����-��������������������

���
�	���
�����	����
���G������������	
��������������
�������������-������
������$������-�

�
� ��� ���
�����
	�-� )	�
$���	�� ��� �$������ ��

�� '����� ��� �	��� �� 	��� ��������	
� �$)��

 ���������/����-�����������
����	
	�����$
�	
�'	�������
�������$
���������$���
�	����

�

)�)�� /��!!��� �,0,������� ���  ��!�� ������� ��,��� ���� ����� ���������
�����!�&� ��$���� !�� �����$�&������� ���� �0�������� ��1���������� ��� !����
,��������������(�

�
������� 4��������
���
	
�
���������������������
��	
�	��������1�
�

/'	����������������������@��	
��
	������	��� �������
���
��
��'	����������	��������	�����
���

��@� �
� ����� ���� ������
	���� �������� ��	��� ���	���
-� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ���

�$�������	��
� �
� 	����
��
-� ������ ����� ������� ���	�����
� ��� ��� ��	�-� 
��
� ��� ����� ���

������
�������-� ��� �$'$������� 	���
	
�	���-� �	���	��	���-� �	
����� A��� ����  �	�����
-� ����

�������
-� ���� 
����'�����
� �
� ���� �� 	
��
-� ��
	+�����
� ��� ���
	�������
-� ����
����� ���

 �	+�����
-� ��� �����	����� ��� ����� 1
� ���
� ����	� ��� ��
� �����
� ��� ��$���+��-� ��� ��

��

������@	
$���������
��������	���.�-�����)�	����	�������������
���2������"������	+�������

���� 
�����	����
�� '��
� ���	��� ���� �>�
+���� ������
�������� �
� ���� �$'$������� 	���
	
�	���-�

���'�	�����'�W����������	
�-��������W��
���
N
���-��������
�������	+�����
	+�����
��
	�	
��	�
��

T� ��� � ��	��� �������
� ��� 
�
���� �����	����� T� ��� �@�$�	���
��
� �
� ��� $�������
� ����

�������������������������������������������������
�.��1�����0��	�-�&	��������������	�
����������������1���	��<�����=-�,������	��-����	�-��;;7��



�
�

3�

�� 	��������� �
� ���� ���
���	�
	���� ��� ����  �	�������-� )�� ��	�� ��	� ����	� �� 	�	���� ����

�$'$��������	��������
����	$����L����	������� ��������������	�����
	'	�	�������
���������
����	��

���� ������	
	���� ���	����	����-� $�	�
$�����	����� ��� ��	������	����-� ��	� ���
� ���'�	�� ���

�������������������������������
���@���
�������������������
$����	�
	�������
�$��	�������������

���	���� K��
� ������ ���� 
�����	����
�-� ���� ������� �
� ���� '������ ����� '���
	+���-� ����	!

�������-�)����	�������'�	���'	����
��
��������� ������'���
	+������
���$���������	����	������
�

��
����������	�����	�
�����
����������
����'�	���������-�������
������

�

F	�����
����-���

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

�	�����������������$��	
$� ��''������
�����'���
	+�����	��	��	��	��������	��
	�	
$�����$���������

����$���
�������
	��������������������
-�����������������
�����	���
	������������������
����

����'��������'���	��������	�������	���
�������
	�����
�������$���	����������)�
�	��	�	��������

���
������
� ��
��
� ���� '�	��� ��� ���
� ���� '���
	+���� ��	� �$�	���
� �����
� ��@� ��� ���� '��
�


�
������
��	�����Z
��������������
	������	�����$�	���
��A�����	
��	�������
����)���������-����

���� 	��
�����
��	���-���� ���� 
������������G�������	��-������>������ ��� '�	����/� ���������� ���


$�$��������-�����������������������	 �������������������� ��-���	������
����'�	����$'	������

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

������
�-� �� ������� �	�
����
� �6� �	������
� ���� �������� ���
	����� �
� 	�'	�	��� <��� ���������=�

�	�'����
	���� ��� 
���� ������-� ���� ��5���	������ ���� �����
�������� ���
����� �$��	
$���	������

�����	
������
�����	����
���� �����	��������)�	�������
�$����
�����	�������
������������
������

��������	
$����	�������������������	��$����
������$��������'���
	+�������	����-�$�	
��
��	��	����

���
�M����
���
	�	���
������
$�$�
>�����
���
�����
	���
���.&�����������	�������
���	���������
���

�� �������������

���$���������� '�	������	��-���	��� 
����	
��-����� �$'$������� 
�$��	������
�����

$�������������>���������� ���������"
������������''	����������������������
���������	
��
	����

'��	���-�������@��-��	�������-�'�	
���������
����-�� ����$����������
����	�-���	����������
��	�

���� '���
	+���� �	� ���� ���������� ��� �	��� �� �	�
����� �
� ��@����	��-� ��	�� ����� ����������� ����

��
����-� ��� 
��
��
� ��� ���� ���
������� ��	���
� ��	����
����� ��� ���������� <����� ��@=����	+����

�"
��-����������	����
�����	�������

�

���
�����@�$�	���
��
������ ��������������-���������
����
������ ��������������������
�

���������	���	
$��-�������
������
�����'���
	+����<��
	������-����	����-����	
	������
����
�������=�

�
� ��� $�	
��
� ����� ��� ���� ���
�M���-� ��� $�������
� ����� ��� ��� '�	
� �"
��� ��	
���� �
� ���

�������������������������������������������������
�.&�1��	���B�''���-�)����	��-���������������������-�0	��	
-����	�-��3(.��



�
�

3&

��������
������ ��������$�������	�����-�������$�����	�����
����	��������������	���-���������

���
�	��������	
�	��	��
��	�����
����
���	������ ��
	����
�-���	������
����'�����
���@!�"�����
�

���
	�	���
-����
������������	�'�������
�+�������
�-��� 
����'����������'���
	+������	��$�	���
�

�����
� ��@��
� ���������	���
�	�����	������������
� �
�  ��	���
��$
����-� ��$��
����� ���
�����

���
	��	
$� 
���	
��	���� �� ������� ���� ���� ��
	���-� ���� �$�	���-� ��	��� ���� ���
	���
��#� ���
� ���

���������� <��� ��������
=� ���� )�� ������ ��
����	
��� ���������������� ����� ��	�	�� ����-�

�����$� ��� ��������
$��� ��	� ���
� "
��� ��� ����-� �����$� ���� �	
��
	���� ��@����	��-� ��	��� ���

�$�����	�����	����� 	����
-�	��'��
�"
������� ������'�	������	����������������	������	������������

�
�����$�������������>���.%��1
-� �	�� '��
� '�	������	��� ����$�������������>��-����
�����	�������

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

�
���
����'��	���
$��������	�����..��1
����
�$�������
���������
	����������>���������	����������

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

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

������
�$����
� ������ ���	������	
��������	�������T������	������
����W�������������'�������
�

�
���
����
��� T� ��� ���'	
� ����� ��������	
	��� ��	�
�	���� �
� �$�$�����
�� ���
	����
�-�

����
	����-���������@��A��������	
���������	����������	�
�����������	���.�-���	����������

������

�������
	������������� )��
	�	
$�������
������
�����$��������.(���	���
��������
���

�

�����
	������������-������@�����-���
�$
��	
����
� �	$�����������	���$�	�
	 	�	
$���U��
!�!�	���

�����������������	
� ��������	�������������	
��������$��
������$���
�������$���+��-� 	����
�

	�����	 ����������	������������������$����
	����G��������
���������
������	��������������
�����

����>�
+���������	�����	��	'	����������������	
�	���	����
��������	������������	�
	�����
�����

����>�������������$���+���-���������� 	'����
	����.7��
����	'	��
	�����8	��>�������-����������

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

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

����� ����
	��� �$���	$�� �� ���� )�
��-� ����
	��� ����� ��������� ���� ���������� ����"
$��� �
� �����

�� )��
	�	
$����
�����	�	����
��
�������������	��������
������ )��
	�	
$��������)����	��	
������

���
-� )�	�����''�
��$ �
$���������"
�������������
��
������2� ���� ��� ������
��������/��	��

�������������������������������������������������
�.%� 0	����� B�����

	-� ��K��	�� $�������� ���
	��� �
� �����>���� �� �
���
	��� ������ ��$��
���� �$��������-� 	��
&�'

��)�����������-������.�-��\�-��;;�-����7.!&;(��
�..� L������� 4����� <$��=-� 6���� ���������$� &	������!	
	� ��� -� ��������
��-� ������ H��
��� ?
����-� B���	����*���
8��	�-����	�-���33���
�.��2��	���0��
������	�� &	� ��
����	
������ ����	�$�%
�� ���������������� �	������
��-� ��������:�	����	
�	���� ���
4�����-�4�����-��;;.��
�.(�2��	���0��
������	-�;���� �	�� ��������$� &��
��������	
�� �	�;�	
��� ��
������	�
�-�/���������	�-� ���	�-�
�;;���
�.7�0	�����B�����

	-�)������������� �������������-�������8��	����	�����)������	-��:,-��;;%��1
-�0����F���	�-�
���	���F	���
-�0	�����B�����

	�<�	��=-�>�����	���
�$�&�������
��������	�����	���	���������������-�����
���
�-�������
4���������-����2$������
�-��;�;��
�



�
�

3%

K���	����
� � ��������'
����������������������
�����	�-�����������"��� 
����-�������� '�	
���

���� ��� 
����	�� ��	� ��
� ��
��Z�$� ���
���� ������
���� �
� �	��	� ��� ��	
��� L�	� ������ ����	�� �Q�

�� 	�	���� �
� '�	��� ���@	�
��� �	''$���
��� �$'$������� ��� ��	������	�-� �$������	�-� ���	����	�� �
�

��
��������	�����'���
	�������$�$�����
������)$������	���������
����	����

�

9�����  	����"��� )�� ����	����	�� 
��
��� ���� �	�	����� ��
��� ���� ��
��
����-� ���� )�� ��������	��

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

�� 	�	��� �
� ���� )�� ���� ���������-� )�� �� 
	�����	�� ���� ���� ����
����
	���� ����� ������ �	�

�
���
����������������	
�'�	���)��	������[����	�
����)�
$���������
�	��� �����������������	+���

��� ���� f�� ��� ����	
� ���
!"
��� ��	��-� ���
� ���� �''�	��� ��� ��Q
-� ����� ���� 
� ����@-� ����

����� ��
�� �
� ���� �������
������ 0�	�� ��� ��� ����	
� ���� �	����	��� ��� �������� ���� ���
���

�
����	���� ���� ��
�������� ��������
� �
� �����	'	��
� ���� $
�	���� ������ ���� ���	���� ��	��
	'	����

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

����	�$����������"������	+��������
���	�
�	�����	����
�����
��
�
����$�������>����)��	�	��@�

�
����	�������������������
��������������
���
����	�������	�-�����������>������������$
�	�����

�������"������	+�����������	��-����������������
���1
���	�-�����	��-���������
-�����$
$���
��-�

���
� ��
��
� �$�$���
�� ���
�� ��
� ��
� ������ � �
��	
�� A�� ��� ��� ����"��� ����� ��� �����
���	��

����	����
���������
	�������	�������	����	���
�#����������������
����������������
�-��������-�


� ����@-���	�$��-��	����-�'�+����-����
����-�$����
	�����-���	''��������
��-������������ ���	�����

��

��� ��� ���� ������� ����� �����	�� $�������-� ������� 	�
���	�	 ��-� ������	����� ��
���

������������0�	����
�������T��$�����	�����T������ )��
	�	
$���	��
	'	������
������'�	����$��	����
�

�	
�$�� A�������''	
���������$�$
�������������-����������'��
��$�	�	�������
� ��������
��8��'	�-�

��'��	���-� ����� ���� ����	!�	� ������	���� �$�������
�� ��� ���
� �	� ���  ���
$-� �	� ��� �	������

��	��
	'	���-��	��������	�
��������������������������$�����������
��
	�	����������$�������-���	�

��''	���
��������������$��-������	���������	+������� �����

�

2��'�W����$�$����-�����������������U�����-����'�	
������	���T�	���	�	
����
�����@��	�	
����
�T�

���U�����	��
	����U����>�
+��-���-�������@��
����
������
������������
��$��������	����	
	�������

$�$���
������	
��>�
+����������������U�������
�	������	+��-��������������0�	�����
����������

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

'���
	+��������$����''	�������������
����
���	
��	��	
$������	
��
�����)��	�	��!���	
	���������
�

���������$�����������)�	�����$�$���������
����	���1
����
����������
�������������������
	����

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

I��
!������� '�	���������������"
�
$����������	� 
��)�������	�� ����� ����$����������� ��
�����



�
�

3.

���	��@���������������������$���	
$-�������������������	�
$���
	�������������������	
������	����

��������	�$������������	�
��)�������	�����������$�����������������$��������@���������������

���������������	��������	��
	'	�����
�������������������������$�	 	�	
$����

�

2�����	+�����
�$��	������)�	���	�	��
��� 	�	�$-�������������������
�
������
��
���������������


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

�@�����-������� 	�� �� '��������� )���	�
����������� ���� �	�������� 
	����
� ���� 
�����	����
����
���

��@��
����������0�����	������������$
������6�	����	���
-�)�	���	�	�$�	$����������
������1�����

�����	����-���	�����B�''���-���
�����
��	
������'�	�����������
�����������	����	���� �	����
����

�	�
����
	���	������	��������
� ����������������� ��������$����
� ���� '���	�� ���� 	�
�	
	�������

B����� 8	����� �
� ��� 0�@� O� ���� ��	�-� )�	� ��	�	� ���� �$�	��	���� ��� ����
��� F�����!

F���>����.3� ��K���������
����@����0	��	�
����;� ����	
	���� ���� ������	����	�-� ��������	���
��

��	
�
	���
	���-�����������	���
������	���������U��
!�!�	�������)�������	�������$�����
��
�������

��������������
�	������	�	�
�������
�����	����	
$������@�$�	�������	���
�	�������
������	�����

������� �������$��������
����)������	���������	����
�������$��	�������������������������	$
$�

���	�	��*���	$
$��	��
����
	��-���	�����
����
M
����
	����	���������	�����	����$������	�����
�

���
������
	����	
$����
����������������
������������ �������-��	��	���������$��������
��$���

����>� ��	��������1
�
�!��
	���-�	��	
��
�����''�
�������
��	������������������� �$��
	������
�

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

�

0�	������	���
���������

�������������������������'��	��	����������$�������)���$���
�	���������


����	���6��������	��������
	��������
�����	����
��T���	����������	
���
�<����
�����	����
�=�����

��	�	���� 
�+�� �	''$���
��� T� ���
���"���
� ��
��� ������ �
� �"��� ����� ������� ���� ������
	����

��������������	������	���
-�)�	���	�	������$�	��	�����������������������	����	��$�����	���-����

���	����	�� ���� ��	������ �
� ��� ���	����	�� ���� �$����@�� L�	� ������$� �	���	��
	��� ��� �M
$� ����

�����
������F�������
���-�0��D�B������

������0	�����B�����

	�<����	�
���$
��
��������
��
�

�@����
	��=� ��
� �����	
�-� ��� ��������
� ��� ���������� �	�
��� ��	� ��� �	����	���
� �	� �����

�	��	�	����	���� �$
�������	���-� �	� ����� ��� �
���
����	���� T� ��� �����	����	������ �	��	��
�

���
�	���T��	�������	�
����
	���	���-����� �����$����@����	��@-� ���� �	����'�	 ���-� ����$�	�
	��-�

�	���$�	�	 	�	
$-� ���� $�������-� ��� ���'����
	�	
$� �
���0�	�� ����� ������ ��''	��	
� 
��)����� �����

�������������������������������������������������
�.3�����
���F�����!F���>���-�2��	�	����8��������-�,�	����	�����
	���
�-�G�	���L��� -���	�-��;;���
��;���$$������37.�����B	�����8	���-��U$��	���0	��	�
��-����$������$�����M�����	������	
����'�W���	�
$��$������
��
	�	
$�� ��� ���������-� ��� '����
	��-� ��� �� �	��
	��� �
� ��� �������
�
	��� ���� �����	���
	���� 	�
����
	������� �
�
������ �''�
�� ����� ���� ��>�� ��� ���
	��
	��� ������ ����� ���@� �U��	�	���� ��� ������	���
� ����	������ ��
� ���� ����
��
	�������
�����������������������#�V�����2���	-�0��	�!/�
�	��

��H	�>-�,���
5���>����
�1��������0��0���-�
������	�����
	����	���
�	���T�F	��������
�����@��-��>�
�+���	��5���	���
�������-��\�7%-��$��� ����337��



�
�

3�

0����$� ��� �	������� ��� 
���� ���� �����
�� ��$�	��@-� )�� ����	��	�� 
��)����� ���� �� $�� ����� ����

�����
������	�������	����	������
���
	�'�	���
�������$����@����	��@�������
�����	���
	����2��

����� )����>�	�� 	������� ���� 
�����	����
���� �����	������� �	�	��
���
�����@���������	���������

�����	���	��
� ���� �
� ���� ���'�	�� �"��� 	��� ���	��
� ���� �����
�������� 
�+�� �	''$���
���R� �
�

������'�	�������	����$
� �	�-���������
	������	�����������	��
�����������	�
�����$
�	��
�������
�

 ��$��� ���� ��� ���
���-� ��� ����$��
	��-� �$�������� ��� �$
�	��
� �	� ��
	+�����
� ���� ���
��

�	��������-� �	� 
�
������
� ���� ���
�� ������� ���� �	���� $
�	��
� ���'�	�� ���
��	������-� '��	�	��@-�

���	�	��@���	�� �����	��
� ��� �$'�	��-� �
� ���
���� '�	�� 	��� ��� ��� '����	��
� ���� ��� 
��
� ���� ����

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

�����
��
�����
�����@�����������'	��������'����
��������������������
	�	
$��
�)��'���������
����

���	�����������4��������0�/�:�8�8�������

�

��	�-����������
��������/��$�	����$��������
��������	����
����-����������$'��@	�����
�
�����@�����

����	������-��������	���	
$��
����
����	�����	��������������$�����
	����$�	��$�	������
���������

����
	���� �� 	�����
��� ���� ����� �����	
-� ���
	�	���
� �� ��	�
��	�	
$� ��� ���� �$�����
	���

�$�	��$�	����-� ���
�  �������� '�	
� ��������� 1
� ��

�� ������
��� ��� '�	
� <��=�$�����	���&� ���

���	����	���/��	��K����	���������	���������$����������	����������	��������������	���%��6�)�	�

�$������
�,���W�	��2� �
��
�������	����	�������@�$�	�������	�����������
�0	�����O	��	��D��

�
������>�����	��'�	
�������
	���
����	���-��������	''$�������
�����������	��
	��������	���
	
$��

���
������������� �������	$
$�����
������	�������	�-� )����	������$���2��	���0��
������	��
��� ���

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

���������6�������)�
��	��	�	�������������
�����������������	����
����������������

�

0�	������
������)���$
�	���$)��	�
$����$��������
	�����������-���������
�����	����
���������	�)��

�����	�� ��� 
����� ��� �	��	��
� "
��� ��� ��"
�� ���� �	��� �6� 	��� �������
� ��'	�� "
��� ��� ��	���

�$�	��	��
�"
��-�����$���������	����$�	��	��
�����$�����A����$�$
�	��
�������
��������
�������
-�

�	����	��������������������"
���	
�������������@��$
�	
���	
�����$���	
����	
�������
�C���>	�<	����

�������������������������������������������������
����1���$'$��������@���
	�������B������

����
����������������������������������	����	��$�����	���-���	��0��D�
B������

��-�)���������� ��
������-� <��$'���� L���!���	�� ���	���� �
� ���
'���� �A�� �����K�	�� 8�	�
!L���=-� ������
?�����	������	��-�8��	�-����	�-��;;7��
��������4��������0�/�:�8�8-������0�������
���
	!�
	�	
��	�
�������������	���������	������
�����$'$��������0������
0������
�����'���	�� ������������������������
��&������� �����������
������	
���������	�������<�	����� �������	������	��	
-���	�������@�����C=����������������
��	����	
�	���������	����	�-������������	
������������"������	+�������������������
����	������������������������
����'	����������
�����������������������$��	��	����
	����������	�����������$���
��%�������
��������>����
��	�
�����
	������	����	���-���$
$���$������37������/��	��K����	����
�������
	
��$��	���
��	����'���$�-����
�,���W�	��2� �
-�c��5���H��������
�0	�����O	��	��D���



�
�

3(

>	�?	H���-���>	�����
������	��������������	���
����[���'����
�	���8$�$����	�-�'���������	�

��
�����	����������
����
�����	����
������8$�$����	���
����������
��������[���'����������
	����

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

��	������������	�������
$�	����������������
	����������$�	��-����
��������
	�����
�������$�	�
�-�

���
���	��
$������ 	����������
�������������	������	������
��������
��������	����-�
��	
��
����

�	�$��-� ��� ��
$�	��-� ��� �$�	�-� ��� �	���	��	��-� ���� �>
���-� ��� ��
��	�-� ��	� ���
� $
$� 
�+��

��$�	������� 1
� ���������
� �	���	��	��-� ��
��	�� �
� ���� �>
���-� ���� ��
������������ ���
� ��-�

	��	������ ����� ��� �
� �	������-� ��	�������C� A�� �� ������ ���	� �������	� ��� 
������� ��� ����������

$�������������>�����.��

�

1
����
����	�������	���	��	����
���
��	������)�	����������$���������	
�������������'�	��������

���� ���
���� �

��
	������ ����������
��	
� ������
�����������-���������$�	!8
�������
�1������

0��	�� ��� 
"
��� 8���� ������� ����� ��� �
���
����	���-� �
� ����� ���	�� ��� ��$
��
	��� ��� 
������� ����

	����	��
����@�'�������
���������������	$
$�������������<������
��������=�����������>
����

��
����� �	''��$�� ���� ���� �����@� ��� ��� ��� ��	��
	��-� )�	� ����
��
� ����
�
$� ���� �	�	�	
����-�

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

�	''$���
����
����
	�	���
��� �������� ���
	������ ���������@
$�	������ �
�����������	
�����	����

����� ����
��	��� ��� �$��	
$-� �U��
!�!�	��� ���
	�	���
� �� ��� ������������ ��� ��
��� ��� ���

�#���������(�� ��	�-� ���� ���
����� ��� L���!����� /������-� �/�)��� /�������	� �
� ��� ��	''����

B���
5����
�����	������
��������
�����������������$'��@	���-����������� ���������
�����7-�����

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

���	+�������������������
��������$��	
����(;��1�'	�-����������
���������
	��������$�	���
����

�������������������������������������������������
��.� 0	����� B�����

	-� ��K��	�� $�������� ���
	��� �
� �����>���� �� �
���
	��� ������ ��$��
���� �$��������-� �
�
&�'

��)�����������-������.�-��\�-��;;�-����7.!&;(���
����2���� ��� ������$�� ���������-� ���������$�	!8
�����-�&	�+�
����	��	��-�����-� ����	�-��3�;-����(-� 	����������
��

����
	���'���	�� ������ �	������-�������	+������'�	��������������>������� �����0�	��	�����
��	
�������������
'�	��	
� ����� ��� ��	����� ����-� ������ ����)������	-� ����� ���� �	''$���
�� �$�	��� $���
���	����-� ���  �	������� ���
���+�����������������	���������-��	�
��
���
���	�������	
���$�$����)���������������
������	�'��������@
$�	�������
��(�1������0��	�-�&	�.�

	���	
�������	���

	���	
��$�&	�5������������4-� ���������	�
!1���	�-�8��	�-����	�-�
�33���0��	�������������!��
��������
�������������	����
�����$'	�	
�����������������!����
���
	�	�
�����
��7�L���!�����/��������>�	
�����
���C�	
����������������#�
�����	����������������-�������������-�,������	��-�
���	�-��;;.��
��3�/�)���/�������	-�'������������
�	�����$�&�����
����
��������������������	�����	���	���
-���>�
��
�4	�����-�
�;;���/�������	��$'	�	
�����
���	��������������'�����	���	�$������	��$ �����������������	���>����
-�����������
��	� ���
� �����������
�� ���
� ��� ������� ���	��� ��	� ��
� ����	� ��� ����������
���� ��
��������-� ���
� ��� '�����
��@	�
���������������������>�������	���	���
��'	����������$�����������
�����	��$���
�������
��
�
�������	���������
���
�������
����-����
������	��
�-����
������ 	
������8�	
�����
>�������	�����
����������	�	��������
����-���	��
	�������
�����	���@���>�����������$��������� ��� '����
$�������������� ����
	�����''��
	�����
��''��
	�������������
�����	�����������
������	''$���
����8�	
������
	�����������	��
	�����
�(;�I�
�����
���	''����B���
5-���������-!�	�$�&#	
������������������	�����-�0$
�	�	$-����	�-��33���0"����	�)��
�����	���������������������
��
������	�>���
�$��	
��



�
�

37

�$����	��
	���	��	�	������-�)�������	�������$�����	����������� �$��
	���������
������	������

�
���������
	�����������������-� �	���
�,���W�	�����8	���>�(�-���������	��� �������
��$��	
�����

)��@����
��������	�	����
�+���	''$���
�������
�����	����
���� �����	���-���
�������	�$������
�

����� ���� �������� ��	� ��� ���
� 
��
� ��
��
�� 2����	��-� �� ��	��	-� ���� ���
��	�����
� �� ��� �����

������	
�������-�����
�����	����
�����
� 	���������)�
��	��	�	��������������-��
����
�����	����

����)����	���	�������
������������
����	���

�

��	�-� ��� $
��
� ��� 
$��	�� ��� �������� ��� ���	
	���� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ������!

���	������ ���0����-� )�	� ��� ���� ��
����� �>��
� �$��	
� �
� ����>�$� ������������
�� ���	��@� ����

��������-��������@������-���������
����!'�	 ������(���0�	��	��������	��
���������
��������
�����

���� ��������
�� �� �	�
$�	���� ��� �1
�
!��
	��-� ������ ���� ���� �$����@� ��� �$�	�
����� �
� ���

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

'���
	+�����A����'���������-������
	������������	
	�����/��	��K���	�������$��������
�����������


���	
��	����������$���
��	
$�������������$�	
	������������������
��������1
�
-������
	����
����

���	$
$-� ��� ���������� �	�
��� ��� �$'��@	���-� ����� ���	����	
	����-� ��	��� �$����	
	����-� ���� ���


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

�$'�$��	����
����� ������ ��	��
	����
� ����� 	�	
$���������
	������
������������������� '������

������	��
	��������	����������8��D	��8�����-�/�)���/�������	-�L����:��>����:��	���F��D�

<�
� 	������
��������	=����
�������$
$������
�+����������
	�	
$���

�

�

������� 5
������	������	��������
������������������	
�	���������
��
0��������	�
��
�������	������

�

L��������	�����
	������	��	���$
�����
��
������	�������������������
�������	����	���-���	��)��

��$'+����	���������$���������
	�������@�������������
�����
����	���
������	
��
	���������	���
�����


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

������
	����� /����-�  	��� �Q�-� ��� �"��� 
����� ���� )�� ������W�	�� ���� 
����	�-� )�� ���

����
	
��	�������������
�����������
�	�� ��D����������	����	������	��������$��������	��	�����

'	�����
����-�������
��
����������������
���������	���
�������
�����@��������	����	�����8	�����

�
�O� ��-������$���$�����	�����8��P
5-��
�����������������
	�������
�������������� ��������

�������$�-��������$
�������������$�	�
$�����	�������
������F	����Q�-�)���	����	����������

�������������������������������������������������
�(��,���W�	�����8	���>-�&��
������	�����������
����	
����-��������U/� ������������	-��U/� �-����	�-��;;.��
�(��L���!�������>�
-�,�$�$�	����B	��	��	��
�2��	����'������<�	��=-�&	����������	��������	������C�,���#�
���
���-��	�
����

	���	
��-������������������	��-��������:�	����	
�	������4�����-�4�����-��;;7��



�
�

33

������ ���
	���	��� ��� ��� ���	����	�-� ����	� ��� ��� �	���
	��� �
� ����� ��$�	�$���
� ����	� ���

�	
����������������������
���/��	��K���	����
�������������	���
�����	���������������������

���0	��	�
����0�	���������)�	����	����������	�	-����
�����������������
�	�����
���������	 ���

�����

��� ��
	+�����
���� ������������ ��� '�	��������
���� �$'$������� �
� ����� ������
	��	�	
$�

����������
�������� ��� 
����	�-���	��������������
����������	
� ����/��������6��	�����	!�	-���
�

�������� ��� �� )��
	��
	��� ���	����	�����-� $
�	
� ���� � �
���
	��� �$�����	��� ����� $�������-�

�	���
��-�
������

��-�	��������	
�
�+���	
�������	�������
	'	���'	����
������	�'�	
�������������
���

�$
	���#������Q
��������$������
�-���������
���-������������	������
����	�-�����������
���������

��������������	����>� ������������������������������
����	�-�����	�$����$�	��$���������������

����������������	��@� ����	�-������	�
�������$'��@	������	��������	���
����'	��������	�����	���

��������$ �
�����	���$-��
���

�

��� 
����	�� ��� ������
���	��
	��� ��
-� ���� �$'	�	
	��-� �$���
����#� 	�� ����	�
�� �� ��������� ����

����
���
	���� ��	� �$������
� ���� �$��	
$�� ����� ��� ��������� ���� �@��	��
	���� ���� ���	@�

������
����� ���
� �����$����� ����-������������ ��������	
���������
-� 	��� 
�����
��� '����	����

���� ����
���
	��� ��� �� )�
� �� ���
	�� ���� ��	�
� ��� ���-� ��� ���
M
� ����� ��������� ��� ����

�	����� �����>��-� �	�	
��
� ������ ���� ����	 	�	
$�� �	���������� ��� ���
	��	��
	���� ���� ��	�
��

�� �����
	�����
����
	����
	��������	''$���
���$�������������>����1�����	����	�������@�����-�

���� ���	@� ������
����� �	����	���
� ���� ��� 
����	�� ��� ���������� ����� ���� �������
	��� ���
M
�

��	��	�	����	���
����������
M
������	����	���
�����1�����	����	�-�������������������	�
���������

���
����'�	��
����	
�����������	������
��������� ��������T�������
����
������������	
	������

����	���
��	��T���	����'	�	�����������	�	'	�����������
���������������
�
	����������� )�
�������

���	����	���� ��
� ��� ���� `� ����	�� ������
-� ����� ���
� ���� 	��	�	���� ����
��
!	��� ���� �M����

���	��@� ������	
�� ���� ����� $
�
� �	
�$� ����� ��� 
����� �
� ����� �������� ���� ���� �
���
����

�	$�����	�$�� ��� ���	
	���� ���	�����R� ��	�� ���
��� ���
-� ������
� ����
��	���
!	��� ����

����$���
�
	���� �
� ���� ���)�
�� ����� ��� ��	��� ����
$�� �� ���� ���	
	���-� ����� �����

��
�

�$���������
��������$������������
������
������>��
������"��������������

�

��

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

���@	�
���������	+����	��������������������
	������	��	�	����	���
������
������	����	���
�������

���'�	�-�	��'��
�����������
	+�����
�'�	����	�����Z
�������� )��
	�	
$�������
���������
��-��������

	�
���	�[�-�������������	�
��-����$���
�������	����	���
-���	��������������
�����������������6-�

����������������������	����������'����	�������������	+������
�������
��������	��@����� 	
��
���

���� �M���� ����� �

���� ���@-� �
��"��� �	� ���'�	�� 	��� �$���	����
� �� ���� �$���	��� �
� �� ���� '�	���



�
�

�;;

$������-� 	��� ���
��
� 
��)����� 	����	
������������	$�����	��������	
	���� ���	�����(&���U��
!�!�	���

��������� )��
	�	
$�������
������������
����	�-����
�������������	������-��	�����Z
�������'	
������

����>��� 
����	���� �$���
���
� �� '�	��� ���@	�
��� �����
���� �
� ��� �>�
+����� ����� ���������� ���

�$�+ ��� '������� ��� ���5	��� �
� ,�	�� ����(%�� A�� ������� ������ 
��
� ��� ���� ��� �$
	��� ���

���	�������#����
����	���������	�������$������
����
���������	������	����
�����	�����$�$���
��

��� �����$����	��-� ���� ���������� ����� ����������� �
� ��	� ��!��
�������
�� ��� ����	��

���	����	���-� �����
������ �	����-������ 
���� �����''��
���
� �������
	���
����	� ��	�������
�����

���'�����������	��-������������
���	�����

�

A�� ��� ���	
� ���� ���� ����� ��''	����� ���� 
��
��� ���� ���
����� ���
� )�	� 
�+�� �����	�����
� T�

��	������	��
��������
�T�����$��-����
�� ���+
����
������������
������	
��������������

�������

���� )�� ��� ������ ���� ��� 
��
�� 1
� ���
��
-� )�� ��	� �	� ��� ����
� �	� ���� ����	
$�� �$�����	���� �����

�$ �
��������������
�
	����������
$����������������0�	�����
M
������$�	��������������
�����

��� ��	�� ���� )�	� ���	�	�� ����� ��

�� 
�+��-� �"��� �	� )�� �	���	��� ���'�	�� ����� ���
	�� ����

������	
	���-�������
�����@-���	��	����	���
���������
�	��������������
�����������	�)���	����	��

���
M
���������������
����
����
������������
	�����
�������
���������$���+�������	��@��
�����

�������
	����-�����$�������-��	���	��	����
���������$���
�
	�����>� ��	�����������
�������
	��-�

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

����
�-������	����
�-����
����
����	������
��� �������
����	���
�����	
��������	+��������������

����
�����$
��
����� ������'�	������	�������$�������������>����
������ 	�	���
������$'$�������

�	������������

��
����
����	��������������>�� ������#����������
	+�������	+��-����
����������

��
�������	����-�����	�����
�����	����
���
���������
	������	��>���
��������$��

�

���
� ����� ����� ���� )�� ������ ���� ��� �� )��
	�	
$� ��� ���	������� ��
��
� ���� ��� ������� ����

������
������	��'�	
�<�������
����	���������� 	 �	�
�+��������"�������$
�������������	�������

���
	��������������=-����
����
�����������������	+������
�	���������
	
�����������	�������
	������

����$������	�	�������	�����$���
$����
������
	���������	�����
�������������������)���$
�	����

��
�������������
	
�
	��������$���
�
���
����������
	�	��
	�������	 ��-��������Z
�������	����
��
��

������
� �+�� ����� ������� ����
�� ����	��@� ���� ��$���+����� 	��-� '��	��-� �
� ��	� ����� ��
�

���������
	���-� ��	��� ����������@��� ��� ������� ��� ��''	�	��	
$-� ������ ��� 
�����	���
	�����

�������������������������������������������������
�(&����
����	��������
	'��������	�+�������������-��6�	��>��������
��
	���'�	
������	�����F����	��-���
���� ����@������
��� ��

	
����������
�	��� ���	����������	����
�����
������ ���� 
$��	�������������
��������������	�����
����	��
���
��������	�����F����	���<�	��=-�&	�������������
��-�8��	�-����	�-��33&��
����
	���	+�����
��������	�������	
���
�������������L����	���������!�&!.;��
�(%�0	��������5	��-�1������,�	�� ���-�&�	������������� �����$�&�����
��	�
���������	����
�����������-�8��	�-����	�-�
�37���



�
�

�;�

������
������������
��������	
��
	������	����)��$����� �$��
	�������
����������������
������

����� ���$��
	'���� ���
� '��
����
� �$�	�
	�$���� 2�	
!��� $�� ����� ���� �	������� ���	����	����

�
�	�
����
� ��� �����	
	��� ��@� ��$)��$�� ���� ��� ������
	��� ����"
$���� 2�	
!��� �$�� ����� ���

'���
	��� ��� ����	� ���� ��
���� ����������� 
����	����
� ���� ����	���
	����`� ��	� ��������!
!�����

������
��>��������!
!�����/���������� )��
	'������
�����������
	��������)�� 
��
���	� 	�	����

�$������-� ��
�����
� ���� ���� �
>��� �$��	
���� �$������ �6� ���� 	���	��
	��� ��)�	��	
� �
� ����

��

��
�����	���
	��������$'$��������
���������>������

�

I$����	��-�)�	� 	������ 	
	��������$���
�������
�+���������	����	���
�������� )��
	�������


��
���	
���������'�	
��� ����$���2������"������	+�������)��
����	
���	������	''$���
���$��������

�����>��� �
� ���� )�� ����������	� �	''$���
��� �$'$������-� ���� )�� ��
�����	�����	��� ���

�	������	����	���������������	����	���-�)���	�������	�����	���������	��������	�
�����$��	
���-�

������
-����'�	��������	+����������	
���
�)�������@����-������)�����������������0�	������
����

�$�����������������
	����������
���
����������	'������)�
�������������	�
	����
��������	�������

������ ��� ��� 
�����	���
	��� ���� /'�	��	��� �� �����	���� �
� ���� ����
	���� ���� )�	� ���$��� ���

0����-� 	�� ���	
� ��� ���
���� ��� ���	� ��

�� ��������� ���	����	���� ����� �����>��� ��	�� �����

�
��������	���� ����� ��� �$
����-� �	����	
� ����� ���� ������
�� ��	������	����� ��� ���

��$���$�����	�-����������
	�����
������������	�����������������@	�
��
	��	�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�

�;�

)�-�� �� $����� ��� !�� "��� ��� !�� ��1.����"��,� ��$$�� ���������� ���$�+��� 2�
!��1���������������!�&� ����

�
������� $��������
���
�

�
7�.����
��� ��� �	� ����� ��
��� �	
���� ���� 
���� ����
��� 
���� 	��
�� �����
��
����
��� ������ 
�������
��� -� ������ ���
� �	���� ��	���
�� �	<�
� �
�
�������
��������������
��
�	
��	����
��	����-�
������
�	�����	����������
��
�����	����������
���������
�����������������	���������������
��	�����
����
��� �
������������
������
�����������
��F������
�������	������
��
�����
�!
���� �	��� �
� ��	
��	
�� ��	��������� ��� ���
���� �
� ����
�
�����������
���
�������
�!
�����	����������	����
����-������

	@����
���� ������ ���� ��� ������ ��� ����� �	
�� �	���������� �	� ���	������ ���� ���� ����
�������� �
� �	���� ��� ������ ���
�� ����
��� �
����������� �	��� ���� 
�	�

������
�� ����� ���� ������ ��� �	� ������� �
����������� 	�� ��
�� �=� ���
�������
���	�����������������������������������
����:�8�

1������H�������

�

2�����
���������	��	�
	���$������/��
	���
�8�����-�H� �������
�B�''���-���
�����
�F��
���D	-�

H���	��� �
� L�����-� ��� �$������
� 
���-� �U���� ���	+��� ��� �U���� ��
��-� �U���� ���
�	���

������
	���-��"����	�����U��
������@��
����
�����"����A�����	
���������	�
����
����'�	������


���� 
�+�����	���T�
������T� ��������������

�������������	
���@���	�������������7+����
��3+���

�	+���-��������$���$�����	���
���@�����	����������
	��������������������-�������
��	�������

�����$'��@	������������	
�
����
������	
���
�	
��-���������$��	
$��
��	���	��	��-��������������

�
� �����	
-� ���� ��� �$�	
$-� �� �
���
	��� �
� ��� �$
���>�	���-� �����
��
� ��� 
����� ��� ��� B�+���

/�
	�����
���� ���� '���	�� ������	������������	�������� '	���
�����	�����$
����-���
�����
����

�M
$� ���������/�� �� <�����
� ���0�>���/��� �	� ��� ��� ������ ����� ��� ���������	�� ���	���
��

��
�����-� ��� �������	��� ���$
	��=� �6� ���� �����
�� ���
�	 �+���
� ��������
� �� ���� ���	��	�-� ����

�����������
������	''����-���
�����
����������������	
�
����
������	
���
�	
����
������������

����	 ��!�� 	
���#�������
�����Y���������H������
���������������	�������2	�	���������@�����-�

��� ��+��� �	+���� ��� ��
��� +��� <�+��� �	+���� ��� �H$�	��� ����� ���� ���������=-� / ��� ���O��Z��

0�������A ��4�����(.-�������������	��
�����
�������������
�
�����U/�	�
�
�����
�	��$�	$���

�$���
����T���� �	�������������U��
���N�������	��������8�����
	������
��$��T���	���>�������

���@� �$�	
$�-� ����� 	����� ��� ��� '�	-� ���
��� ��� ��� ��	����#� ��� �$�	
$� ��
� ���� �
� ���$���
��� 1��

��������
� ���
�	���� ���
�	���� �U/�	�
�
�� ���� �U�	
	���
-� 	�� �@��	���� ��U	�� �@	�
�� ����

�������������������������������������������������
�(.� 0	��@� ������ ��� 1������ ����� ��� ���� ��
	�� �/�����+�-� ��	� ��	� '�
� �

�	 �$� �� �$������ ���� ���� 1����$����
���$
	�����



�
�

�;&

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

�� 	�
���	������ ��
�

 ��$����������	���
��1������
�������	����
������
�
����������
��
��
����������'�	�2	�	��-���	��

����N�������
	���	+�������
-������-��$�	��� ������

�

��	�� ����%+��� �	+������� ��
��� +��-� A ��V����������	� '�
� ���������������������������� ��� �!

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

�����	���-�����$�	
$��
�������	+������������������
��(���A����
���������������	����������������
��

��$!��������� �� ���	�� ������$� �� �����
	��� �	��������� ���� ������������� ��
�� ����1��������

<���������
	����-� �������	
����-� ��������Q
�-� �������$�$����	��-� ������ ���	���������	�����-� ������

�����	��
	���� $�����	����� �
� ���	
	����� �
��=� ������ ������� 
����������
�� ���

�����$����	���((�� ��*
� �	���-� ]$��	
!	�_� ��� ����� �� �
� 
	������ �#	����
���� �	� ����� ���� �	�

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

��	
��������������
�����	����������	���
��	
����	
���	������������,���
�$�&	���������
#����

���
��#	�������#�
������������
�����#	����
������
��������	
���	�����	��������	����	�����$���(7��

G��������-� ��&#I��� �
������������#	����������	
������	�� ������

	���	
���$�&#�
��
���
���� ���

����������
����������
�������
��
���#	�����-��
��
������������������$��(3��

�

0�	�����
������
	���������	+�����
����
��
�
��
�������������3+����	+������������+�����
�����

��	��������������
���-�����������	������������
��''	������������
	��������
������
���

��$
����

��� ���������	
$� �����$����� ���� ���� ����
	���� ��	������	����� �
� ���� �$������� ����� '����
�

���
�	��� 	�'���������
� ���'���$���
� ��� ����$�� �����
�-� �$ ������
� ������ ���� ��� ����������

'�����������	��������
�-������$����	�������$����
����������	��	��	����������	��	��	��������

��	����������	�����
����	���������$�$����������
����	
	���$����+���������$�
	�������������
���

�����$'��@	�����
���������
��	''$���
������
����-�������������	
	�	����������������
	��������

�@�������0�	�-�������1������H�������������
	�����	
$�����U1��������	��
	'	�����
�	�
�����
������

��$
$��
���
�
��)����������������	���U��	������-��
����'�	���
-���������
	�	��������'�������
����

��
�������	����-������	������	
�������
	����	��
	����@����	�������������
������	����1���''�
-�

'��
������������'���	�� ��������+�����������*�������������	
������GL�����������-�������	������

��� ��� ��
���� ���	���
� ����+�� H������� �� ����
	
���� ��� ������ �
� ��� ���+��� ��� 
��
�� ����$�-�

��
�����
� ����	� ���� ��	������ ����	���� �
� ���	����-� ��	�� ��� ��� '�	
� ������ ���������
� �
�

�������������������������������������������������
�(��/ ����������������	-���
�X�	��W
�C��#��������������������
�����	��������	���
-�B���	����-����	�-��;;���
�((�/ ����������������	-�/�$�.��$-��;;���
�(7��	
�
	��� ��	��� ����� ���
	���� �/ ����������������	-� ��A ��V���������-� �+������������ C� ������ ��������������
�����	���
�����	��-������JJAX-��\�!�-��33%-����(!�;��i:I18�G�#�F������	�
����
	������$����
	����
]�

�#**[[[�	 ������������*�� �	��
	���*K�	�D�����'*D������'���'_�
�(3�/�$�.��$�



�
�

�;%

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

��� �����$
	��
	���7;�� �U������	
��� ������

���� ��
� ������ ���$�� �� ���� 
N���� 	�'	�	�� ���

�����������������$�	
$-��
��U��
���

��
N������	���
������	���7�-����$���$�������������������$���
�
���

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

������
� ���������
������������>��	���������
� 
��
��������$'��@	'���U��
� ����������� 	��
���	�

����� ���	������ �
� ���
� ���� ����	
$�� ����	 ���� ����� ������	����
� ���� ���
�	��� '�W��� ��� ���

��	�-� ��� ����	���� �
� ��� ��� ������
	�����	�-� ������
	�	�����������>���� �
� �����	����	
	���������

�$'��@	'�-���	������'�	�������� )��
	'��T���������	�����	�������
�������	�$���
�"
���� )��
	�$��

T���	�����������

��
�������
����	��-��������	�������"�������	���	�����0�	����������'�	�����


��)�������������"���
�����
����� )��
	�	
$-��U��
!�!�	�������
���'�W�������	�������������������

�	������
�����$�����-���� �	������-���

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

��
� ������ ����� ��� ��	�
� ��� �$���
� ��� ��� 
�����
	��� ���	����	����� 1
� ����� ��� ���	������� ���

 �	������-���
������ ����-���������$������������������
������
	��������'�W������
�������)�
��

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

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

�	�����
	�	������	��	���������� ����$�$�����
���
� ���� ����
	������	� ��� �>
����
-� ��'-������ ���

��
�������	�������

�

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

�$��	����
������������������������"�����������
��������������
�����	����
���� �����	����

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

�
� �"
��� ��$���
� ��@� �����
�� �
� ��@� �	��@� �6� 	��� ��'��
� ���� ��������� 	��	�	���������
� �
�

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

�� ��� �����$����	��-������������	��
� ��� 
����	��� ���	����	������
�������	+��� �''	����-� 	�� ��

���	������������'�	���	�
�������������
����������
�����	����
���

�	 ���
���@��	
��
	������	���

�	���
��
���@���
	����������
	������	�������	���
-���	
�������	+����	������������������
��
	���

 	������	���-� ��� �$�	
� ��� �	�-� ��	
� ����� ���� �	�����	���� ��	�'����������-� ������� ���� ���

������������ ����$���
�����$������	���������
����	���1
�	�������	�$�������
-�����������������

�"�����������
-� ��� ��������� ��� ��
�� ����� ��� ���
�@
�� ����� �$�$���-� ����� ���	����	���� �
�

����� �	�
��	���� ��� �����

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

���
��������������-�������	�������	�	�	�����������	+�������
�����
�����	����
����

��
���@!

�������������������������������������������������
�7;�1������H��������&	���������������
����������

�������	���
��
���������	
���
�	
�	��-�B���	����-����	�-�
�3(���
�7��������$�



�
�

�;.

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

�����	��
� ��� ��	-� �����	��
� ��� ���� "
��� �	�
��	���� �
� 
�������� �
� ��� ���� ������
� ��@� ��
����

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

���������
	�����$���$�����	����

��������������������������
	�����������������$�� ����
�	��	�	���������
��
�������
	�����
-�

���
	�	�������
��
��	�
��	������
-�������)�
����

�

�U��
!�!�	�����	��������	
�����	�	������

����	�������
�����	
��
	�������� )��
	�	
$�������)�
��

<����������������	�=������������
�@
���	�
��	������������ �
���������	�	���������	��������

���	����	��
�$��	���-��$�����	�����
���	��������-������������	�	�
��
	�����������������A�����

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

'��
��	�-��������������	�
	���-��������
����	�����������
����	�������@�����-�	�������	�����������

����	����
����-���������	+������B�''���-���@��	
��
	�������'���!�!'�����
���@��������������	�

���� ������
�� A�� �� ���	� ����� ��	� ���������� ��� �	����
����-� �� ��� ���	+��� ��� K������ �
�

c���	��D	� �
� ��� '���	�� ��� 
����	��7&� ��	��� ��
� '�	
� ����� &�� +	 �	
� +���
	��-� ��@� �����

���

�	 ���
� ���� ��)�
�� �� ������ ��
	���� '�	���
� ������� ��� ����	�� ���
	���� �
� ��
�$��	������ ���

�"���
� �� ����	� ��� ����@���
���� A�� ���	
� ���������� ��� �	����
����� ��@� '�W���� ���	��

�����+
����
��
� ��@� ����
	������	� ��� 
	����
������
	��������� ��
	�����8��	����	��������
	���-�

���	����	�� ��� ��@�$�	����-� ��$���$�����	�-� �����	�
	��� �
��������	���-� � �����
	���

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

������	
	������	������

��
������������	�����������
����
����	�����
�+��-���	�����
����
����	�-�

���
�����������������	����	������
�����
�
��
�����Y��-���������-�����$'$�����������������	�����

�����	���
��������������'	�����������

���$
�������	�������������	����������
��������	�)�����

�	����	��������������$������������$���
�����)����$'+������������������
	�������
M
���������

������
��� /� ��� �����	����	�� ��� ���	����� �1�	��� 2��D��	�� �
� ��� ������� �
� ���@� ��	� ����

�$������
� ��� ���
����
� ���� ��� ���	��� �@	�
�� ��� ��	!�"��-� ��	�� ��
� �	��	���$� ����	+��� ����

������
�� ���	��@��� �
� ������ ��
	���� �
� ��	�� ���	
� ����� ��� ���	����	�� ��� �$��	���� ���� ����	��

����$����� ��� ������ ���
	����-� )�� ��$'$����	�� ����� ��� 
����	�� ��� 
�+��� ��	� �� �
	
���� ����

���	����	�� ��� ��� ������	���
��-� ��� ���� �����	�
	���-� ��� ��� �$'$���W��
� ��@� ������	
	���� ���

8	����-� ����� ��
��� �� ��	���� ��� '��	�	
$� �
� �����������
� ���� �	���� �
� ���� �����@	���� ��	� ���

��$��
� ��
��� ���� ��
����� ��� '�	
��	���
�	��� �
� ������	+��� ���
� ����� ���� 
����'��������'�	�� ���

��)�
���0�������������	����	
������-�������)����	��@��	��$���������
-����������	�����������
��

�������������������������������������������������
�7��1������H������-�/�$�.��$�
�7&� O�A� K�����-� ,� c���	��D	-� &�� �	 �	
� ����
	��� �
� *������ ��� �
� '�������C� ����� ��� ���� ���
� ����	
��
<��	����-��3�3=-���������1���	��j�������������8�	���������	������-�I�
���-����	�-��337��



�
�

�;�

��� ����$��� 0�	�� ���@� ��	� ���
� ��� ����� 	�'�����$� �������
� ����� ��� ������
� ����� ����

����
	�������
����	������	�����T���@�������������$'����������
������
$������$����������'�	��

����	 �����
��	''$���
���T���@���	�	������������-���	�	��������)����	��
��
���	�	�����$������

���	�����
��

�

�

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

2���� ��� ����	+��� ���
	�� ��� ��� .�������� ��� �	� 0	���
� +���� 	�
	
��$�� ��1�
�$
	����

K����������
������7%-�V��
���+��������$����
	�����
������	��������
��������
��������
���
���-�

������
���������
�	������	+��� �������
����������$����� �����$���$�����	������������ ��	-� ���

��$���+�����
�����$������������	������	
���
�	
�	��������������	����-���������������
�������	�

�	��	������� /� 
������� ��� 
�	�
>���-� 	�� ������ ��� ����	 	�	
$� ��� ��$���+��� �$������-� ��� ���

�����	���
�����������������
	��-����������-��"
������
	�����V��
����������	��	�������-����	
��
�

���	
	���� ��� ���� '�����
� ���� ���� ���� ��������� ��	
���
�	
����	�� ���� ���� ��	��	���� ���� ����

������� 	������
� �� ����� ������� �����
$-� ��� ��	� ���
� ���� ������� ��	�� ��������
� �����
� ���


������ 0�	�� ���
� B����� O	������ ,�	���	��� H����� ��	� ����� �	�'������� ��	��	����� ��� ���

��$���$�����	��T���	������	������@	�
��
	��	�����
���������	������	�����2����5�����
������

�����������������	���2�������
�	������	+�������	-�H�������
������$'$��������������	������	��

������
	���-� ���� ����� ��	� ��� ����$�� ��
� �	����
	���-� '�	
�� ��� 
���	���� �
� ��� ���
���	�
	���� ��

������
���#�����$�	
���������������-������	������	��
$��	���-���������
����
���
��
-���	��>���

��������	��������������������������Y��������H�������
����
$�	����������������V��
��
���	��

�	��$�	�����$�����������������
�	����� ��������	�
����������$�$�������-��>� ������	�����	��	��

��� ��
� ��� �	�$��	���� ��������-� 	�� ���	���	
� �	�������
� 	�	� ��� �	������� ���� ��� �	����
	����

�$�$�	�������	��� ������	��	��� ���	
�
��!��	
���
�	
��� ��� 
��	�� 
���������� �����	������	��

D��
	��������	��������������
���-�
��)��������/����������
�����3+����	+���-�I	�
5���-����������

�����
	�����,��������������-������������������������	������$������
�������������������	��$����

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

����$�-� �	� 	����
��� ��� ��
���� �#��������� ��� $�	'	��
������$�	
$� ��	
���
�	
��� �
� �$'	�	
	�������

����	���	�'���������$�������
�H��������
�8��
��-���	�������������H������

�

����� B����� O	������ ,�	���	��� H����-� ��� �$��
	��� ��� �U���	
�
��� ���� ������� ��$�	��� ����

������-� ������ �U����	
� � ����� ��
� ��$�	�$� ���� ����$�	�
	������
� �''�
� ���������!���������	��

�������������������������������������������������
�7%�1��������V��
-�.������������	�0	���
�+���-���������	������	�!�����-�B���	���,������	��-��;;���



�
�

�;(

��������	��������-�����$����������$��	
$����
��	��
����-��
�����������	+����	���
��	���������

�	����	���� ��� �$'��@	���� ��� �$������
� ����� �������� ��� ��������
-� ������ �������� ������
�


��)�������������
��	�	+����	����	��-����
��	�	+���$
�
�����������$���
�������������
	��-����
�

����� ������� ���� �����	����� ��	�� ��	� ��	
�7.�� ���
� �	� ������� ��� �	� ��	
�����	���
�� �����

H����-�
��
������$����
�
����	��$������U	�
$�	��������������������
�!�$��
	����:�������$���U��
�

�	���
�������������
��
���U�����������'	�����������������
�+����$
���	�$����������	-��$
�������

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

��������
�������	���
����
���7��� A�����
������	''	���
$�����-���������	-� �����	������	����	
	����

���V��
��U����� �$�������#� ��)�
��
�� )�
���������
� 	��$�$�	� �����
� �$���$���"����	�� '��
�

����
��
� ����� ����� ��	����� ��� ��� �����	������� ���� �������	�� ��� '�W��� � �
��	
�� ������

	�
	�����
� �	$�� ����� ����������� ��������
��� ��� �	� ��
����
���7(�� ��� ��$���$�����	�� ���

H����������	����������������	��������U� )�
����
��
���U��������#�	�
$�	��	
$��
��@
$�	��	
$-����+���

�� )��
	����
����+���� )��
	������
��	$���������������
��
�"
��������$���77��

�

���
����	�������	����������
����������'�	������������������������
���	�
	�����
����UY����������


��
������$�-��
������U��
���

�����
���	�
	�����	���	������������73��A��	�
����	
��	��	����������
�

���
������������	������	��#��U'������3;��H��������$	�
����	
�������������$�-��U	����-����
��
�����

'	����������
	������
���)����-���� 
��
��������	���
�3������-������������U��
��������''	������-�

������� �U��
� ���$��������-� ��� ���������
� 
��
�'�	�� ��� ��	� ��
� �$����$� ����� ��� '����� ��� ����

���
��	���#� 
�+��� <�''	���
	��=-� ��
	
�+��� <�$��
	��=-� �>�
�+��� <�$��
	��� ��� ��� �$��
	��-� �����

��������������''	���
	����
�����	�	�
	���������
�+����
�����U��
	
�+��=���������
�	�
>���-���
��''�
�

���������!�������<��	-� �	����� ��� ��	� �$'�$��	�� ���� ��� �	��	�-� �
� �	����� ��� �	����� ��� ��	�

�$'�$��	�����������
����	��	�=-���

���	����
	������
��	��
����-���

������������������$��� �
��	
�-�

	�����	��	�	�
����	
������
	����U������������
��U��	��������	����������6����
��U����	
���	���$�����

��
	+���3��� /����� ���� 0��@-� ��	� ���������� ��

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

�
�	�
����
� �	���
��	���-� ��$
���� ���� ���
� �	�������#� �����	
� �$������ ��� ��� ��
	+��-� ����

'�W���� ���	�� <��� �����	��=� �
� ��� ������� �$������
� ���� �
���
����� <�	�
��	����=�� ����

�������������������������������������������������
�7.�B��O��,��H����-�&	�+�
��
���������� �#������� <�7;(=-� ������ �����0�������� ��� ��	������	���-� ,������	��-�
���	�-��;;7��
�7��/�$�.��$�
�7(�/�$�.��$�
�77�/�$�.��$�
�73�/�$�.��$�
�3;��	����!L������ ���	+��-�&	�+�
��
�����������#����������1�����C��
���������
�-��
���������-�������/���>���1
�
4�	����-�/� 	��-����	�-��37(��
�3��L����,���W�	��V���$���-�1���������#����	
����-��:,-����	�-��;;.��
�3��B��O��,��H����-�/�$�.��$-��;;7��



�
�

�;7

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

�$����
	�����������������	
	�����	�
��	����-��������������������
�������
����'����
	����0�	��

�������-� ���+�� ��� 
�+��  ��'� �
� ���� �	������@� �$
���-� ��@� �$���
	���� ����� '��
� ���� ��	������

���	������

�

B� �	��� K����� ����� 
�+�� 	�'�����$� ���� ��

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

��

�� ����
	��� ���	
�
��!��	
���
�	
��� ��	� ��� �$������ ��� 
��	�� 
������ K����-� ����� ���

������
	��� 	�
���� )��
	��� ��� ���	��� ��	� �������� �+�� ��� ��	������� ��� ��� ���	����	�� ��

���������� ���D��	�	����� ��� ��� ���$�	��� ���	���-� �� ��� �''�
� ������$-� ��� �	���	���
� ��� ���

��	������	�� �$�$�	����-� ���@� ��
	���� ���'�� ����� �@��	����� ���
	��� ���	����#� �U����	���
� �
�

�U�
��
���
�3&���������	-�����	��	�	�����������
	�������
������'��
��#��U��
����)�������	��	����	���
�

����Y����������	��������	$
$-���������������6��������'�	�� ���� 	��	�	�������
�����	
��
	�������

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

A�������	��
�������������������'	����
	�������
	���	+���-��
-������������	
��
	���-����	����
��
����

������������	���'��
����	$
$���������K����-�������
��������������
	�������
���������������	
�

���� ����
����
	���-� ����
	���� �6� �"��� ��� 
�������� �� ������	
	��� ���	��
� ��	�
� ������� T

��,���� ������� ��������� �
�������� ��
��	������ �
�� ����� �	�	������ ������� ��� ����
���� �
��

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

��������	
��� ���� ��
������ -� �������� ��� ����� �����������3%� T� ��	�� '��
� � ������� �
� ����>����

�����+
����
-�������
	������
���

�

���
��-�)���	��������$���$�
�������	���������������������$�	��@-����
�K��������������� ���@�

���	�����������$�������
���)������	����������
$�	�	��$
��
�����������
	
�����������$��'	�+���

���
����������
����-���	�����
��������������	�����
��$'��@	'������	���������	������
�����	����

�6����������������������$�-�����!�"���	�'�����$�������������)�	��$����������
����	������
����

������������������
	��-���������
	������
�����
����-��������@�$�	������
��	�
���� )��
	�	
$����

���	��-������������
������	�������������	+������
�����	��	�	���������$'	�	����
�3.�����)$�� ����

�������������������������������������������������
�3&�B� �	���K����-�&�����������������	���
�<�73;=-�?�	
	����V	�$-����	�-��33&���	����$���
���	����
$�$������� ��-�
���������	��������8�	������8��	���-�:9/���
]�

�#**�����	������������*�����	����*
����^�� �	��*��	�^	�	
�
	��*��	�^	�	
�
	����
��_�
�3%� B� �	��� K����-� &����������
� �
���������$� *��	�� ���
�� ������� ���� ��
��	����-� �73(-� �	���� $���
���	����

$�$������� ��-����������	��������8�	������8��	���-�:9/���
]�

�#**�����	������������*�����	����*
����^�� �	��*�����	
	��^��	��������*�����	
	��^��	����������
��_�
�3.�0�@�O� ��������&���������������	
�������������������	���	���������
���'���	�� �����
���� 	������
��	�����
����� ��� �$'��@	���������	������� �������	+�������
� ���� 	��	�	�����

�	 ���
����� �	��	'	��
	������@���������
� ��@�
��
	���� ��	� ���� ��	���
� �
� ���� �	��
� ���� ���� ��@� ��
����� 0�@� O� ��-� &�������� �������	
��� ��� ��������� ���
�	���	������<�3;%-��3;.=-���������/��������D�
����\�-�����-����	�-��3�%��



�
�

�;3

	�	����
����	�������$�������������
�����	���
	������������
	��������������������
����3����	���
�

	�'�����$�������	����	��������
	�����
� ������	����	����$���$�����	�������
� )���	���	������

���
	���������� 
����	�-� �	�$����� ����	����
	�����$�$�	�������	�����$����������� 
��	�� 
�������

����	� 	���	�$� L����2�[�>-� ���
������	�� ���K������ 1�� ��	������ ����	���� �
� ���	����-� L����

2�[�>���
�����	�$�$������O	��	���L�����3(�T��
������������	�����������-�K����-���	�������

�$������
� �
� ���
��
� ����� ���� '������������ T� ������ ��� ���� ��������� ��	��	���@� ���

������
	�����2�[�>���$�� ��$�������	������	���@���
��
����	
$���
���
�$��	���
����
	���-�����

	�� ����	�+��� �U����	
� ����	�� ������ ��� 	��
�����
� ��� ����$
������ $����
	��-� ��	� �����
� ��

�U������ ��� �U����
��� �� ���� �	�	��-� ����
� ��� ��� ��	�� �� �$�	
$� ��
��
� ���� ��� ��� ��	��

�@�$�	���
�� ��� ���
	�	���� 8	� ��N��� ��� �������� �
� �� �U$����
	��� �U	��	�	��� �U���	��	
� ����

�@�$�	����������	���U��
�������������� �
� �U��
���� $������� <�
� ��������	����	
	���� '	�$�����	�

��������
� ����� ���� �
���
���=-� ���� �����	�������� ��	���
� �$����	��� �U������� �����

�U�@�$�	������
��U��
	������������������������2�[�>-���������U��
��@�$�	���
����
�����$�	'	�������

����$���������������-��U��
���

������U$������������>��
�+�������������
	��-���U�������	
��$�����

���	���	��	���37���

�

2�����	+���������
	���-�����	�$������
����������	��
�����
��<�������	���
�=-�������>�������


����'����
	��� ��� �U�@�$�	����-� �
� ���� ���� ���� � �
���
	��� ������	 ��� �� ��������� $�	
���

	�
�����
�������� A�� �� �������$� ��� �	�� �� $�� ����� ���� �������
�
	��� ��	������	���� ����� $
�>���

��

�� ����	�
	��� �
� �� �	�	
��� ����� ��� �����$
	��
	��-� ��
�����
� ����� �����	������
� ��� ���

�$�����	�����
	����#��������$��$
�	
�����$��������������	�
	���������������$�����
	�����
��	���

�	 ��
$�33��2�[�>����������	��������	���������>���	���������@�$�	�������
����
�������������

�����$����	������������	+������
�������"
������
	'����������	���
���
�����@��
�'��
�'������@�

$�$�����
���������"
������
	'�������������
�����''���
��
�������� �+������	���������
���
����

������ ���
	�	
$�� �� 	�	���
� ����� 	�
$�"
�;;�� ���
	������
� ��� �"��������
-� ��	�� ���� ���@�

���
	���
�� �
� ����� ���� � )�
�� ��� ���������� �	''$���
�-� K����-� 2�[�>� �
� 8	����� ������
� ���

���	$
$��
�������	+�����	��
	'	����������
����	��������
	����������
	�������	����-�����	�'��������

��
���������
���	��	�	���-�����������@�$�	��������
�����������$�	�
	��������
���

���������
	���

�������������������������������������������������
�3��0�@�O� ��-�&�� )	�	
�� ��� ��� +��������� <�3�3=�� ������ ��������� 8�	������H���	�����-� ���2$������
�-� ���	�-�
�;;&��
�3(�O	��	��� L����-�&�� ��	��	������ C� %
� 
����	�� 
��� ����� �#	
���

��� �	
������ ��� ��
���-� ������ ������-�
,������	��-����	�-��;;(��
�37� L����2�[�>-�.����
��
������
��
�� <�3�;=-� ������������
� '�	��� ��� ��� ��	������	�� �-� $���1��"������� ���
����������4���-��;;%��
�33�4� ��
��,����-�6��
�,�(� ���� �	���������������������������������� �	���	�����-������������	������	�����
������-��UH����

��-��;;���
�;;�L����2�[�>-�/�$�.��$�



�
�

��;

��	���� 	�'�������-�����	�� �1����������	����-����������
����� �	�
����
	���	�����>� ��	���-�

)���������
���!�$����������
�����
�������	����	�������@�$�	��������2� �
-��������	�����������

�$������
� ��� �	���	���
� ��)������	� ��� ������
	����� 0�	�� ���
� �� ���� ��������� ������

4� ��
� 15��� ���D� <��	�� ����	� ��������� ��
����;�=-� ��	�� A����� L������ ��	� ��� 
����	��� �
�

���@�$�	���
������ ���� ������	
	���� ��� ,�����-� ���� ����� ������� ���	���
� 
��
� ��� ���� ��� ���

�$������� ������
	����;��� ���� ���
� ����� ����	��������
� �� �	�-� ����� ���� �������� �����

����������������
	������'���� �1����������	����-��������"
��� 	�
$��$�� �	�$����� ��@�$�	�����

����� �������
���
	������	����;&�����
����� ����	�	���
��������� ��� 
�$��	������ ���������
	����

������ 
��
� ���� 	�
$�"
������	���-� ����� ������
	
���-� ���� '������ �
� ������������
�����$
���-�

���	��
������������ ���
�	�������	'	������

�

��

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

����������� ����	�����
�� ��	� ��
� 	�'�����$� ���� �����
� ��� ���	����	�� ����� ���� �$
������

�����������������
�$��	�����;%��0�	����

������������$�	
������	�����������	
�	�����;.-��������

'�	���
���� ����	���� ��� ��+�����	��	������6� ����$������
� ������ 	�	
$�� '�	������
��� ��� ������-�

������@������
� ����� ���� '	��� ���� �� ���� ����� ���� ���
�	��� 	��� 	�	
$-� ����� ���	�	��� ���

�	�	�	���
�<�����������>��
� 
��
��	�������
����=� ���� 	�
���$�����������������������! ����-��

�����	�
��6�����	�	�
��
	���������������������������������� �����
	����
�����$���
���������$���

���-� �
� ������-� 
����	������$� ��������� �	��� ����-� ���������� ����	�
���$�	�	
$�-� ��� ������

�	�
����
	���#� ��� �	����� 0�	�-� ��� 
����	�� ��� ���������� ���
� )���	�� �����+
����
� ������ ����

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

����
	������	������-�����	�������
�@
���	�
��	�����
����	
	������� 
����	����������������	�����

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

�	��@��K��
����������	'	��
	���-���������
����
	���-�������	5�����;�����'���
��
��
�����������
�

���� �$��	
$�� �	
�$��� ����� ���� ���	��������
�� ����
	������� �
� ���� �������� ���	��@� �	''$���
��

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

�� ��$�����	�� �� �	����-� ��� �$�	���
�

�����	������$������������$��'�
���

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

�������������������������������������������������
�;�� A��������	
��������'�	������ 	����
�	����@����
	'-���	������	������������������
�������	��������
�����$
�����
����� ��� ����	�����
� ����� ����$�� ������@�-� ����� ���
�� ����@� �
� ��	� ��� ���� ����
	��� �� ��� '	���� ����� ���
������
��������������������
����
�;�� 2��	��� ��'�a-� ������� 8�
�����<�	�$B�� ���
�	����� ���
� ��	��	�����$� 1���	���� -� ��		�� 6�����-� ������ ?
�����
���	����	����-�?�����	��-����	�-��;;(���
�;&� 2��	��� ��'�a-� A����� L������ <�	��=-�&�����	��� ��� ��	��	�����$� .�
������ �����	
��� ��� �������� ��� �������-�
?�	
	��������/� �-����	�-��;;���
�;%�2��	�����'�a-�A�����L�����-�/�$�.��$�
�;.����	��0	�����	-�/��	��K���	��-���X	������
��	����
�-�����	��!����������	��!���������-�0�����������

������
����	���
���
���
	���
	���-���������!��\�-��;;�-���%&!�.��
�;��B	�����2����5�-�,$�	@�B��

��	-�5�������	��	��-���������	
	���-�0	��	
-����	�-��37;��



�
�

���

H���������0�	�-������	�����	
������
��	�-����
���������	��	�	�����
���������������@������	������

�$'+���
�  �����
-� �	������
� �
� ��
��
	�����
� ���� ����
	���� ��
��� �	''$���
�� �������� ����	��23Y-�

�	''$���
������+���-��	''$���
���	��@-�	�	��������	������-��	�������������	�	������������������

K���	��-���
$�	�������
�����	�
��������
�;7��������	���>�������������	$
$�������
����-�	���>���

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

�� ������	
	���

��''���	����-� ��	�� ����	����� ������-� ����	����� �$�	�
	���-� ����	����� ��+���� �
� �$����@�

����
	������� �6� ��� �$������
� �
� ��� )����
� ���� �	���
	���� ��� ���
	���	��� �
�  	��� ���
����

��$���+���� ���	��@���� �$�$��������
� ����� �����
	������� ���	�	�����
	!�	
�$������ )�� ��	�-�

�	���
����
����	��	���
����
-�����
�����	����
���������������������-���������$�����
��	�������

���
	���
	�����
��� �����	''$���
�� �	��@���	��� 	����
	����
-��6� 	����	������
-��
�����$�$�����
��

��	��>�)����
-��	������������
�����

�

������ ��� ���
�$� 8	����� ��� ���� 
����-� ���� 	��	�	���� ���
	�	���
� �� ���� ���
	��	�	
$� ���

�	�	��@����	��@�	����	
����������������������$��$
�	�����	� ���;3�� A�����	
��������	-���������

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

��
����

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

�$�$���	�$�� �
� ��
��� ���� �	����@� ��������$�� ��� �$����
	���� ���� ���� ����	���� $�������
�

������	��� >� ���
� ��
	���$��� ���� 
�����	����
�� �� 	�	���
� �	''$���
�� �$�	���� ��� �� 	�	
$�� �
�

�$�	
����
�-� �$���
�
�� ��� �	''$���
�� �$�	���� ���
	���� �
� ��� ������� ��	� �>
����
� ������

����
	���� ���	����� �
� 
��
��
� ��� ���� �����	���-� �"��� ��� ���	+��� 	����'�	
�-� �����
� �����


�����	���
	���� ������ ��
	����
	�������
	��	��
� ���� ���
���	
$�-� ���� �������� 	�
���$�	�	���-� ����

������� �
� ���� '���
	+���-� '����	���
� ��> �	��
	��� �
� ��� '��	�	
$�� A�� ���	
� ������ ��� �������� ���

����
�� ��� '��	���
������� �������������-���
�����
���������
�������
��
	���� 	������	������

������������Z
����
��
�������$�����	������������������-������	�������	��O� ��-����������
�

����B��'	�D����
� )������ ����$
������	�
�����
	������	����	�����;����K����	����
����2� �
-�

�����������	+�������
�����	��	�	�����

�	 ���
������	��	'	��
	������@���������
���@���
	������	�

������	���
��
������	��
�����������@���
�������
����
�������������������$����	������	����	�����

��&��
�����
���
�������������������
�����������	
	� ������T�������	
�2� �
�T��	
���	�������

��� ������
�� ���� ��������� ���� 	������� ��� ���� 	
	� ���� ���� ����������$� *���� 
����� �	�� �
��
�������������������������������������������������
�;(�B�����8	����-�)���������$�*�������������������������	�����	���	���
-���������8��	����	����-��:,-����	�-��333�R�
�
���������
	���	+�����
�����������-�&����������
������������������	��-����%;(!%.���
�;7� /�)��� /�������	-�'����� ��� ����
�	�����$� &��� ��
����
���� ������������ ��� �	� ����	���	���
-� <��$'����0����
/ $�+�=-���>�
��
�4	�����-��;;���
�;3�B�����8	����-�/�$�.��$-��333-��������-�&����������
������������������	��-����%;(!%.���
��;�0	��������	�
������
	������3(%�����/��	��K����	����
������	��	�����T�,���W�	��2� �
-�0	�����O	��	��D���
���T�
����$
����� ��� �	�
�����
	��� ���	����	���� ��������� ��� ���	����	�� �����$����	��� �$'	�	�� ����0�@�O� ��-� � ���
���������
������	����������
�����������	�$�����������
������



�
�

���

�������	������������
��
���	����
����	���	������������
�� ��������������������
����������?�����

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

�����������������������-��������
��������
��������������������
	��������
�����-�����	
	� ���$�

5	���	�����������������������������������������
���������������������

������������������
��������

���7����
���������8������������������
�������$�&�������
����
�����
������	���
������������

�
�� ���
�� ����� �
����� �
������ ������ ��� �	� 7������

	���� �����
���8���	��� ����� ���� ����	���

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

���	���
�������	��
����������������
�	
�����
���
�����������������������������
�	��$�'��

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

��������

�$�������

�

2���� �������������,�� �	� ��������	���
-�������
�K�$����
� �
�����F��
���D	����
��
� ��@!����	�

���� �

��
	��� ���
����� ��@� �������
�� ���
	�	���
� ���� ��
����-� ��
�����
� ����� ��� ��������

�	���
����-��
���������	+������
�	��������	
	����
��
����)��
	'	��
�����1����������
������$�	
���@�

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

�����������������
�������@��	���
��
������������
�����	@����	
$�����&�� �0�	�������	�����	
����

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

��������
	���-� �����������	��
	�����
� ������	+������
� 	��� �����������
������������
��������
���

��	� ���������� �� ���� ����
�� ���� ������	
	���� ������
	����� �
� �$'������ ���� ���������

�����	�
	���������	�����	�����	�
������	���� ������
����� <�
� ������
��
�=������ �������
	���'������

���� �	
��
	���� 	����
�	����� ��� ������
� ��� ���$�	�
�����-� ����� �� H���	����%-� ���	��
� ������

���
�����
������
�������
	��	���������
	
$����	�'�����
�����$������6��	�������U��
	�����
����������

���
	����� 
����'����
	���� ��� ��
�����
	������ <������ ��� ������
� 	�
����	
� ���� ������=�� ����

�������
	���� ��� 
������ ��� ���
�@
��� ��� ��� ������� ���	�����
� ������ ��� �$��
	����� ���� �	-�

��������
�������
�	��$�	$�������$���
���-�	���>�����������	+��!������
���
����
-���
!�������

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

�$��	
$����

�

��� ����	��� >� �$����� ���'�	�� ���� ��� �$��
	��-� ���
���� '�	�� ��� ��������
� ���� ���� ������

�	��������������$����@����� �����������	����
� ����'��	�����	������
���
�����
��
�-�������
����

�������������������������������������������������
����,���W�	��2� �
��&	��	�����C����
����
�������-���������	�
�������-�8��	�-����	�-��33.-����.&��
����������
�K�$����
-�����F��
���D	-�,���	���������	���
$�&�����
����������	���	
����-�B���	����-����	�-��33���
��&�����������$�	
	����#����������-�	���	�$�-������
	���-�������	�	��-��	�	���-�	����
�	����-��
�����	��$�	
	���#����
�	
$����$�	�����������
�K�$����
-�����F��
���D	-�/�$�.��$�
��%�/�
�	���H���	����&	�+	����
������	��$�%
�����������������	����	���
-�0$
�	�	$-����	�-��;;(��



�
�

��&

������
��� ��� ����$���� 8�� '�	���
-� 	�� �����	�� ���!�!���� 
��
�� '����� ����	���� �
�

�	�
����
	���	���� �>� ��	���� ��	� 
�����	
� ������ ��	� �� �$��	���� �	�
��� )��
	�	
$� ����� ���

��
��	�������	�
���� )��
	�	
$��8������$
���������	����������	
$���$�����	�����������	��$������-�

���������	
����
����� 	�	-������� 	�� ��� '�	
-����� ������	
	����� )��
	�	
$*� )��
	�	
$-� �
� ��
����

��
	���	��� �����	����� ��
$�	��*	�$��-� ������
	'*	��	�	����� ��� �����*�	���� ��	� 
��������
� ����

��	������ ���	����� ��� �$�$�����.-� ���
� 
���� �	�	���� ���� �����>��
� �� ��������
� ���@� $
�
�� ���

����$�� � �
��	
������� �	���
��	��� ��
� �����	
� ��� ������� ��� ���	������� �� ���	�	�� ��
��� ���@�

�������
	��������	���
� 	������
	 ��������� �����>������ ���	��-� �����>��
� �� ��������
����@�

$
�
�� ��� ����$�� � �
��	
��� :��� ����	+��� �$'	�	
	��� �����	���� ��� ��� ��
���� ��� ���	��� 
���� ��

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

���	����	���� ������ ���������$���+�������	��@����� ������	��	������
���@�	��	�	����<����

��	����	��
��������������
���
�����$�$���
�	������������������������$�	!8
�����=�R�������������

��
����	�� ��� ���	��� 
���� �� ��� �$��	��� ��@� ��
	�	
$�-� ��
	��
	���� �
� '	��� 	��	�	��������� ���

�������
	��� 	�
����
	���	�
�� ��	� �	���	��� ��� ������
	���-� ������ ��
����$
�������	�� ��	�

�	���	�����������$���$�����	�-���
�����������$�	
������	��
��
$�����$��	���<�
����'�	���$���	=�

��

��
���	���	������$����	 ����

�

�

������� 6�����7�8�  ���
��7�8� ������ �������� ��� ��� �
	����1� $
��� ���� 	
�	���
��
�9�������������������
�����������	�
����	����

�

/� ��� ��	
�� ���� ������	
	���� ��� ���
�	��� ��$���$��������� )�� ���
�����	� ������ 	�	-�

������ )��
	�	
$��� �
� ���� )��
	�	
$��� ���
� ���@� '����� ����� �"��� �	+���R� �
� ����� ������-�

������������"���
��������������
��������	�
������������� �
���
	���	�
�����
�����������
����

���� 
����������� ��� ���� 	�����
� �� 	
��	�����
�� 1
� 	�� ��� ��� ��� �"��� ����� ���� ���@� �	����@�

���	����	�������
	'	�	���-�����	�����	��	�	�����
	�������������	����������	$
$�������
���������-�	��

>������������������������$���
��������$
��
������������������	
��
	�������$�-��
���	��$���
��

���'�	
��U��������
���
	������	����������
	������$���1
�	��>������'��@��������	����	�������	'��
��

������	������������'����
���-�$�������
���
��
����)�
���������	�������
�
�����0�	��	��>�������

���	+������
��������������������
���� �$��
	������
�������$
���	�	�����
�����	 ����� 	
��-���
���

��� ���	$
$� ��$�@	�
��
�� �
� �	��	�	��� 	��$������
� ��@� ���	@� �
�	�
����
� ��
	�������� G�� ���
�

��������� ���� �	����	��� �	������	����	���� ��	� ��
� ������ ��� ��� ���
�	
��-� ������$�� ����

�������������������������������������������������
��.�1
��"��������������
�	������	����������������
��������
�	����$�	
	�	
$�������������������
����-�	����	����	���
�
������
��������

���	����
	�����������������>�����



�
�

��%

8	�������	��$
��	$���
�
�$��	�$�-��� ��������B������H�� ��
�0���-���	������B�''����������	�

������������ 	������� ����������������������
��$������
������$'��@��-������

	
������������

�	����	
	���� ����	���-� B�''���� ����� �� ���	�
�������
� �����$� ���� ��� ����
��$	
$� ��
� ����	�

	��������������1������
�	����
	����
��$	����
	����1������
����'��@��������	����	������
$�	��	��������

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

����������	���������-�������������	������'��
�

����������������������������������
����$'�$��	�������������
�����-���������!�"�����������

���
����
�$����D-���	������	���������
�$��	������	�	
�
	������K����������'������������	����	��

	�
����
	���	�
�� �
� ��	� �� �@���$� ������
� ��� ���	����	�� ���
� ��''�����	�� �
� ��� ������

���
��������
�����$
���	�	�������	��-���	�����������	
��B�''���-�������������
����	�
��
��
�

����$�����	������

��
	�������������$��
	������
�������
����������������	��	�	����	��
	����6�

�	��	�	�������
	
������$
�
�����������������	����A��������	
���������������>���������������-��	�

��� �	��� ��� ����	�
����� ��� ���	��-� ��	�� ��� �������� ���� ������� ������ �
� �����#� 	�� ���	
� ���

����������� ������
� ���� 	��	�	���� �
� ���� �������� ��@������ 	��� ��� �$'+���
� ��
�� ������ <���

��	������
�=������������>���	������	� ���� �	��������������������	�'��������������@����
�����

'������ �	�
���$�������������
	����� ����� ��������� 	��� ��
� ����� �����	��� ��� �����	
$� ��� ���

�����	���
�������	�	�-��"����	�������
���������
��)������������	@��������	�'������������

�

2���� ��� �$��	
$����
	�	����-������ ������������ ����	�-�������	���������''�
���

����	�����
���

�	��	�	����
�������	$
$��1
�������������������������$����'�	�������������
����	���$��������

	���������-� ���� �@������ ����� ���� ��$
���������-� ��� ���� ����� ������� ����!�"���� ����

��$
����������������������������
�����������Z
�	������	� ���� 
����
���	� ����� ��
	����
�-������

�$'�$��	����������������������!�	��
������@
���	���������$'�$��	������������

����	����I���������

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

 ��������������������������

��	�
$���
	�����������	����������
���@�����	� �����������������


������������$'	�	
	��������������	$
$����
�������	�����
���	��	�	����
����	$
$���	���
	�'��������

��������������� �������
�	�����
����	�	�<������
������$'��
=�����������������������
	������
M
�

�	������	����	����������
M
���������	����	���-�������������
M
���	��	�	����	���
����������
M
�

�����	����	���
��������� 	�� >� �� ���� ������� �	''	���
$� �� �������	�� ��� ����	�
����� ���� ����
	����

���	������
����	��������� )��
	�	
$����	����
	�	���
������������	���-������	������������	�������

��
$�	��	
$�� A�� >� �� $�������
� ���� ������� �	''	���
$� �� �������	�� ���� �	���� ���	��@� ����� ����

��
�������	� ��������
��	���
��
������ ���� '�����-���
$�	����������>� ��	����-���	�����$���
��
��

�������������������������������������������������
����2��	�����'�a�����������������-�2��	�����'�a-�+�������������������!�!�
:�&���������������#	����
�����������-�
���2$������
�*0�/�:�8�8-����	�-��;;(-�����	
���
������
������
	������������	
	��������B�''����'	
�����-�1��	���
B�''���-�&���.	����������������
���<�3(%=-�0	��	
-����	�-��33����



�
�

��.

���� �	''	���
$�� ���
� 	������ ��� '�	
� ����� �� 
���� ����$� ������	+��� �	���
��	����#� ��� ���	$
$�

���� �M
$-� �	��	�	��� ��� ���
���� A�� �� '����� ������ ���� ������
�� � �
��	
�� ����� ������� �����

��
��
���-� ����� ��������	���� ������ ����	� ��� ����	���	���
� ���� �@�����-� ��� ��� ���
� ����	���

/�����������$��	
$-������	�������� ��� �$��	
$�����$����	 ������� ������)�
�� 	��	�	����������� ���

�������������	�-�	���������
������$���$���������������$���$�����	������������������
��	���

��� �������	�� �	��	�	��� �
� ���� ���	��������
� ������ ��� ����-� ��� ����� ����� ���� �����	$
$��

�	''$���
��-����$��$
�	�����	� ���T����������������	���-��
����������	��������������"���
�����T�

�����

��
��������������	��-��������������	
$�����
����������$-�����
�����	�
	��
	�����

�

�����	���-�����'�	�������������$�������	$
$������M
$��
��	��	�	���������
��-����������'�	
�

2��D��	�-� ������ ���@� ��
����� �	���� �� ���-� ���@� �� �
������ �	�
	��
��-� 	�� ���
� �����

����	 ��������������������@�����"���
������1��������
�������	$
$�������
����-��U��
!�!�	������


��
�����
�
��	
$������$���
	 ������������������������
	��-�2��D��	���	����	���U	��	�	��������

������
	'��
�������	��������>������	����<�@�����
��	��	�������Q
�-������''��
�-�����$��
	���-�����

���
	���
�-� ��������	�����
�����������$��	���
���@���������@�����	���������$���+�������	��@�

�����$
���	���
=-��
���������
�	������	+��������-������	
���������
	+����2���������������
	���

���	
	�	�
�-� 	�� ���W�	
� ��� ���	+��� ���	���� ���� ����	
	���� ��� ����	 	�	
$� �U���� ��
	���

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

��� ��
������� ���� �	���� ����	��� ���������� ������� <���=����(�� A�� '��
�����-�����+�� ��	-� �$'	�	��

����
� 
��
� ��� )��
	�����
��� ��� ��	�� ������ ��� ��'�	
� ���	����� ����� ������� ���� �$�	
	�	
$� ��

�$
���� ���	����	����� �U��
!�!�	��-� ��	�� '��
� ��� �	�
	������ ��� �U	�$��� A�� '��
� �$������ ������

'�	
�����	��@�������	�$��-�����������������������

�	 ���
�����	��	�	������������
	����

�

8	��U$
���������'�	
����	��������
��
���U� )�
����	
����
�	�����
������	�
��
	�������	+��������	�

������� ���� '����� �����+
�� �'	�� �U$�	
��� ��� ��	������
� ����� ���� ���	����	�� ����
��$�� �
�

�� )��
	���<����	��������2��D��	�-�����������	���������������>������	�����=-� �
����
!"
���

�������������������������)�
��������
���
$�	��-����
	������
����$������	�$��-����
�����
��
�

�����	���������	
�#�����	�
	�����
��	��	��	�$�������
$�	��-������	
���������-�	��$�	���������	$
$�

��������������	����'���
	�����
��������������	������������
����	����-��������
���
$�	�������

���
��-�	�����'�	
���
	'	�	�������
-�������������+����������	������ �
��	
��<�������������+�������

����$
��������	����	������	���������=������

��
-����������������
	������	
	�	�
����	�����"
�

��� 
��	
��� ��� ��'�	
� ���	����� ����� ���� ������
	��� �������� �$�	����-� ��� ��	��� ������ ���

�������������������������������������������������
��(
�1�	���2��D��	�-�&���0����������	�5������������������-��:,-��3�&-�������AA-�����.��



�
�

���

��
����	�
���0�	�� �	� �	��	�	��� �
� ��� ���	$
$� ���
� �	''$���
�� ��� ��
���� ������
� ������� ������

	�
����
	������ ������
� �	���
$�	��� ������	
� ��	�� ���� ��� ��
$�	��� �
� 	���������
��� G6� ���

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

�����	��
������	��
�������	$
$�������
��������
�����$��	
$�	�����	 ��������������$���$���
�#����

���	$
$����
����� ��������	
���� ��� ���������� 	��	�	�����
���� ��������
	����R� ���� 	��	�	�������

���
� ���� ��� �����	
� ��� ��� ���	$
$� ��	� ���� ������� ����� ���� �
���
��������� �6� �
� ������
� ����

���@���
	
$��������	��
����������
�����	���#�	��'��
���	��>��	
�����	��-���������-�����$�	��<���

���������$�	�
	��=���	���	��������'�	�����	�
����	���-�������'��	�������-���������	���-��"��������

�������
���������	����$��	������'��	
	����

�

�	�$��'���	�� ������2��D��	�-������
	���'�������
������	�����''�	
�����������	����	�-���	��

��	������� ���
��
�����"���	���''	���
�����������������
	�����	�����������������$����������


���	��� ����$
������ 	����� ��� ��

�� �$����
	��� $�	�
$�����	���� ��	�� '�	
� ��� ��� ���	$
$� �
� ���

�	��	�	��-� ���
� ������ ��� ���
� ����	��� 2��D��	�� ���
� ���$� ��� ����
	��� ���	���� ��� ����	��

������
� �U��	����
� ���� ������� ����� ���� ���	$
$� ��	� �U	��	�	����	��� ��� ����� ��� ������ ���

��� �$��
	�������������	���	
$��
���������
����<���'����-�����	
��	
�8	����=-��
�����������
	���

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

�$���	���-��������	����	����$
���	�	�
���1���''�
-������2��D��	������	������	�������$�	����

���� ��������
� �U����� ��� ���� ����
	���� ��	� ��	����
� ���� 	��	�	���� '�	���
� ���
	�� �U����"���

������� ���	��� �
*��� ��	� $
� �	����
� ���� �+����� ���	����� ��
��� 	��	�	���� ��� �������� ���	��@�

�	''$���
�-���	������	� ����>���	������������$�	������
����	�
$���
	�������������������
�<���

���=���U��
!�!�	�����������	������	������
������
�����������������	���'��
�������������
�@
�������

�����������	
��������$���+���$
��	$�#�	������$���
�������@���������'�������	���	
�������� ����

�U������������
$-�'�������	����	����������
������
����������������

�

K��
������	''	���
$����������	
	������2��D��	�-����
�����	�����W�������
	�������	������	������

������� ���� 	��	�	���-� ���� �������� ��	��� ��������
� �� ������ ��
	���-� ��!������� ��� �����

	���	��	����7��
�����'��������������������	�
	���-��������������
	�����$�	��������������
�������

�������������'�	������ ����	���
��������!����� A�� '��
�$����$���
���''��
�-����
	'	�����
����

�������������������������������������������������
��7����
����
����	������'����0���	���H�� [�����������$�	
	��������������	����	�����2��D��	����������������������
���� ����$��	��� ������
	��-� ��	��&���.	����� ����	��� ��� �	�������� <�3�.=-�/� 	��0	����-� ���	�-� �33%�R� �
�&	�
5����������������� <�3.;=-�/� 	��0	����-����	�-��33(�������@�����-������&���.	���������������� <�3&;=-��:,-�
���	�-��;;�-�	��
��
������������������'�������$
�������2��D��	�����>������W��
�����	��	�	���-�������$��
	�����
����
�������	����

�	 ���
�����������
����0�	��������������������������	�����
-�����������-���
����
�"
�������	�����	���	�
�$��	���� ��� ����� ���� ������	
	���� ���D��	�	������#� 0���	��� H�� [����-� &	� ������	����� ���
�	���� ����
*�	
�������
��������	�
���C��������������������������-�������9����	����:,-����	�-��;;7��



�
�

��(


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


�+�� �����	����
��#� ���� '��	���� ��	� �������
� ����!���� ��� �	���� ����� ���� ������� ����������� ���

�� 	�	���
�������	�!�Y�����	��	��$����������������
��@���	
$��<���
����
�	���
�����	����
��

����$�� ���1������� ���� ���0����=� ��� ���
� "
��� ��� �����+�� 
��������	���� '���	�� ��-���	��

����
��
� ������ ���
� 
���	 �����
� '�����C� 1
� ��� ������	
	��� ������
������ �
� �$
���	�	�
�� ����

2��D��	�� '�	
� ��� �	��� ���	��� �'	����� ��	� ����������� ����	�
����-� ���� ���
�	�����
$�	��	
$� ���

�	����	���
����������>�
+����	�
��	���-���������������	���	
$������	�����������@������������

���	�	�	������	�������
����	���-���
��������	���������
� 	���
	�'�	���
������������������
�����


��
��� ���� ����
	���� ���	����� �
� ��� 
���� ���� ��$���+���� ������@��� �� �$��$
�	�� ���	� ��-�

��
�����
����@���������	������������$�	�	
�������	���@	�
������	������	�������	��@�����"���


����� ��	� �������
� �	''$���
��� '������ �
� ��	� ������
� ���'�	�� <�	�
��	������
=� ��� ���	�	'	���

�����������
�����	���
������	�������
	���	+���-�
�����������$'	�	�I�� ��
�1�	���T���	��
	�	��	
����


���������	���	���
����H����������������	'	������������ �����	�����������$��� �� ������	��

���
� ��� 
�
��	
$� ���
� ���� �$���
	 ��� �� ��� ������ ���� ���
	����3� T� �
� ��	�� ������
���	��� ������

����������	����	
	������������ ����$�$���
������$������	
��
	����	�
���$����������;��2��

����-������������-������	�������	��8	����-��������������	
$��������	�����	�������
�����	 ���

����� ��	@� �� ��� '�	�� ����� ���
�	��� �$���������	��
	��-� ����� �� )��
	��
	��� �
� �����

	�
�����
���	��
	�����������
	�������	������0�	���������������	����������	������	��-��������>��
�

�$�$���	�$������ �	�������
���	�������� '����� 	��������������
��	�	����-����������� ����������

	���
���
�������	������������������������
�$�8	��������
�	����'������$�$���
�	��������	���

���	���'���$����� �	����������	
$�����
	
���
���������������	����	����	+����
�'����
�	���������

������	
$�����������
�����	��@���

�

�	�����	 	�	
$� ����	�� ���� ����
	���� ������������� ��� ���'	����� ����� 
���� ���� ��
����� ��� ���

���	$
$� T� ���
!�!�	��� ���� ����
	��� 	�
	�	�
�� ��� �	��� ���	��� '���$�� ���� ���� ����$��
	��� ��
���

�����	������� ���
��	� �
� ���'	����� T� �	��	� ���� ���  ���	�� 	��$�����	 ��� ��� �$����	��
	���

	��	�	�������<������	
$=-�)����$�������	��$�	������$����	
$������	�
��	��������$�	������	���-�

����+���
� ���� ���� 	��	�	���� 
	����
� ��� �"��� 
����� �	''$���
��� '������ ��� �	���� ���	��@-��

	�������������
������	������-����������	�������������������	����M
�	��
��
���	�����
��
���
���

���� �	���� �����'	�	���� �
� �	����
	���� ��� ���
� ���� ���� � ������ ��� �	���� ��	�� ���� '������ ���

����
	�����	''$���
������	����� �����>��� �
�	�
����
�������
	�	�
����	� �����	�� ���������������

�������������������������������������������������
��3�1������H��������&	���������������
����������

�������	���
��
���������	
���
�	
�	��-�B���	����-����	�-�
�3(���
��;�I�� ��
�1�	��-�&	������������
�������-�������/��������D�
��\��&-�,�>���-����	�-��33(��
����A�����L�����-�*���
��K����	
�����	����������������-��:,-����	�-��337��



�
�

��7

'����	���
������������
	�����������������	��@�'��
����
���
	���$�������������
�������-��������

'����
	��� ��������
�	��� �
� �� ���� ���'	����
	��� ��� ���	���	
$� ��� ��� ��������
�� ���

������
	����-��U��
!�!�	�����������
����������	������	��-�	��'��
�����	�	��	�
������������$���+���

��� ��� 7�����	��� �"
��� ����� ������ /�
�����
� �	
-� ��� ��'�	��� ���	$
$��-� ���
� �	�$�� ������	
�

$���
��������
���������
�����������������
����"����������	���
��
����������
��
	�	�$�O� ���

�
����
��
�8	����-��
���	����������	

$�����	��	'	������
�����������
	������	�������
������������	
��


����	��� ����	� ���� �����	�
	����-� ��� 7�'�	��� ���	$
$��-� ������
� ������ ���� �����	����	�� ���

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

�

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

����$���
� ��-� 	�� �� ����
��
� ���� ���
�	��� ����	�
�����#� �U��
!�!�	��� ��	�� >� �� ���� �	����	���

�>� ��	���� ��� �	��� ���	��� ��	� ���
� �������� �	''$���
��� '������ ���� ����� �������� �����

����$���
���� ����� '�	
� ����� ���
	�� ���� ��$���+���� �� 	�����
��#� ���� �	���� ���	��@� ����

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

�����
��������	�'����W��
�

����� ������ ���
	����-� ��
� ����	����� '�����-� ���'�	�� ��� �"��� 
������ A��� ���
�

���������
���

����� ���
� ������ ���� ���	+��� ��� ����	�$���� ��� �	��� ���	��� ������ ���

��$���+���	���
$�	�������$���
������	����	�����
$�	�����#��U��
!�!�	�������������������
�	��

��
� � ��������� ��	�� ���
��
� ��	�� ��
� ���������-� 	�� ���
������ �	
�� ��������
���� /� ���
	�� ���

�	�'������� ��$���$�����	���� �H������� �
� ���� ������	
	���� ���	����	����� ��� 8	����-� ���

�����$����	�����������	��	������	��	�	������
�����@����������'�����������'�	�����
	���	+�����
�

���
	�	����	���������<������
	'�����=��	�
���$���������-������	��
��������������
������>���

���	����	���� ����� ���� �	�
��� ��� ����������� ����� ����������� )�� �	����	��� ���-� �� �	����� ���

�����	
���	��� ���	����������
�	�����
	+���������@	�
��-�����������-���������-�������>�	����	��

�
��-� �	��	�	��� ���	��� ��  ���	�� ����	� ����� ���
�	��� ��
	+��-� ����� �����	��
	��-� ����

'���
	�������
�������@	�
����A���� ���	��������
�����
�����+����������$�������������������
�����

���
� ���� ����
	��� �� 	��S� �
� ������@���4�������������� ��� ��� �+��� ��� ��� ����$���
�
	���

�����	��-�������$������	���6���	����
����������
����������
$�	��	
$��
�����	���
$�	��	
$���
�


��)�������$���
��������

���������
	������������
���
	�	�
���	���	���
���������$���$�����	��#�

��� �� 
��)����� ��� ���� �� ����	�� �6� ��� �	
��� ��� �	�	����� 2	''$���
��� ���������� �
� �	''$���
���

�$
������ ��� �	��	��	���-� ������ ��� ���	�!��
��������	�-� ��� �$�	����	�-� ���
��������	��

�>� ��	�����
�����
����'�	������	������$��>�
��������	����	�����>� ��	���������	������	����
�

����'��������	�������������������	
��
	�����
���������
	�������	������0�	����������������������

�������������������������������������������������
����B�����8	����-�)���������$�*�������������������������	�����	���	���
-�������8��	����	��-��:,-����	�-��333�R��
�
��������
	���	+�����
�����������-��������� �+������������	����	���-����&3!7���



�
�

��3

����	����
����	���
��''	�����������	�����������	�������������������
	��������������
��	�������&�

����������	
	�������	����

�

I�������������������� �������	$
$����������� �	��	�	��� 
�����������	�����
	����� ������	$
$-� ��

"
�����
��������������������������	
	���#�	�����
������	�������)�
��G�-�	���� ���	�����������	$
$�

������@	�
��-�	���� ���	��������
���������"
����
��������	���@	�
����1
�	������� ���	���"��������

���� �''�����	�-� ��� ��	� ��� ���	�� ������ ��@� ��
���� �
� �� ��� ���	$
$� ����� ��� ���������� ���	��� �
�

���	
	�����������
	�������%��0�	��������
�������������	���� ���	�����������	$
$-�������
�	����

����	
	������
$�	������ ����� �@	�
��-� ����� "
��-� ��	�� >� ��
� ��
	+�����
� �$���
	 ��� �
� ��	�� ���

���
���@��	����������������������'���
	�������
����������	$
$���������������������������������

	�� ��	
�� �	��	�	��� ���	��� 
���� �� �$����	���� ��� ��� ���	$
$� T� 2��D��	�� ����	
� ����	�  	���

�����	������K��������8	����-���	��	����������������$��������	''$���
���T��$�	���
�������"
���

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

��	������"���
����-����������������������-�	������������������	$
$����������>����������$��	�����

���
������
��)�������������
	����� 	�����
����	� ������	����@���
���-��� ������	$
$���	��	�	���

��
���������
�	������	+�������	����	��������������	$
$-����������	
	������	���-�����������	
	���

����	����
��-��
��"���
�����	��
����������$����	���-������	��-������������	$
$���������	��

��
����Y����� 
��
��������� ���������Y����������� 
��
�����������''�����	���0"����	�����

������	
� �@	�
��� ����� ��� ���	$
$-� 	�� $�� ���� ���� 	����
�� �����������-� ��	��� ���� �������
���

����	�����������������$����	��
	�����

�

A�� >� ������� 
��)��������� ����
	����� 	�����
����	� 
	��
�������������-���� ����>���	���-������

��������>�
+���#��	''$�����!������ �����-������
������!	��$��������-��	��������!������	�-�

��� ����� ��� �	��� ����� ������
�� ���2��D��	�-� ���$�	��!����	�-� ���
� ��� ��	�����	�� ��	����
�

�����������������
����
��	��
���������
���N����������	������	�����H����������������������

�����'��	�����
��	����	������

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


��	�	+��� $
�
�#� �	� ������� ��� �	� ��	
�����	���
�� ��

�� ���+��-� 
��)����� 	��	�	 	�	�$�� ���� ����

�	��������
���������$��������������
������''	�	��	
$-����
���������	��-������$�	�	���������������

���� ��	��	�	���� ����	������� '��
� �	����
�� ���	� ��� ��� ��	�	���
�C�0�	�� ���
� ���� ���+��� ���


����	
	��-� ��� �$�	�
	��-� ��	� ���
	�	��� �� 
����'������ ��� ������ ��� ��� �	�� ��
��
� ���� ���

���������� ����$�$���
����	����
	�	���
��� ����$�����	��� 	����	������������	�	
$-� 
��
������������

�������������������������������������������������
��&�L���!�����8��
��-�&�������
��	�����������
����	
����-���������,��	��1���	����<�����=-�B���	����-��33����
��%� ��&�������
���������� �#����
����-� ������	
� L���!����� 8��
��� �������� ��������
� �	����
�������� �	 ��� ���	@-�
����$������� ��� �U�@	�
��
	��	���� �
�$�� �
� ������ ��� ��� �������� 	�	
$�� �U��
� ���� ������� �����	�
�� �������
� ��
�U���������
���	����"
������	����	���
���	�����L���!�����8��
��-�&#Z����������P	
�-�B���	����-����	�-��3%&��



�
�

��;

'�	���
�����������$�	�
�������
�������������
�����22R-����'�	��
�+�����������
�����	���	���
����

��

�� ��������� ���� )�� �������� ������ ��� ����������� ��� ���������� �� 	�����
� �
� ��

��

���
	�	����	�����	
$�����	������	��������
	�����������
���
�	����
�!���
�	����
������)��

��$���
���	��������	���

�

1
����
��������	������	����	�����>� ��	������
����	�	���������	������	������
���	����	�����

����� ����������� ��� ��	� ���	�� ���� 	��	�	���� ��
��� ��@� ����� ���� '������ �	�
���$����������

���
	�	����	���������� ��� ������ ��� ��� �	�-� ��� ������ ���� ��)�
�� 	��	�	�����-� ��� ������

�$�	�
	���� �
� ��� ������ ������
	'�� T� �����	�!)�� $��	��� ��� �������� ���	$
$������ T� ��
�

	��$���� �����
���
$�	����
�	�$������

����� �����
���������
�����������
��
������	�'�	
��	�����
�

�>� ����� ���
� ����� ����� ����� ��	�� '��
-� �� ��� ���	+��� ��� K����� ��	� ���W�
� �	�	
�
	��� �
�

�	����
	���������
�����������
	������
�������	��	�	��������
��	���
�������	$
$-�������8	�������	�

���
�������������	$
$���������	
����������'���������
	���	+���-����������
������	������@������


������-� ��� �6� 	�� >� �� 	�����	���
���� <�
� ����� ����	���	����� ��� ����� ��� ����	���
=-� ����	�$����

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

���� ������	�����������
������

�����	+����������
�"
�������$����������	��	���
	
���������

����$
��������	������������	
	�������
�'��
������������
�����	����
���
�����)���$��	��	������

��	���2�����	+����$�$����-����������������	����������
��������<����	���
	
$�=���	���@��	���
�

����������	��� '��
����
� ������ ���� �	
��
	�����	�
��	����� �
� ���� ��������	�
����
	���� �
� �����

����$����� ���� �@�$�	����� ���	���-� ��
�����
� ����� ���� ������
���� ����� ���� 	�����-� ���

����$
��������	�����������'�	������	����
��������'�	������� 	
��-���	�������������
	��	����

�

���
��������	�)������������	����
���������	+�����������	+������
�����
�����	����
����'��
�

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

���
���� �����	$
$���-� �����
�������	+������� ��'�	��� ���	$
$�������
� �������	� )���$��	��	� ����

���	
	�������
�� 	��	�	������ ����� ���� �	''$���
�� �������� 
������
	����@� ���� ���������
� �
�

����
��	���
� ���� 
�����	����
�� ��� ����>��
� ��� ����������� ������
� ���� �	���� ��	� ��� 
	����
�

��
�������	��	�	�����
���	����
�������
��� 	�	�$��������'	�������$���	
�������������-��@���	
��
�

����	����	���
������
	���������������������������������	���������
��
$�	�-�������
������	���

����� ���
�	���� ����	
	�������� ��
	���� ������
	���-� ��!�������� 
���	
�	��-������$���� ���
��� ����

1
�
�!��
	���-� �����$� ��� ���
��� ���� ��������
$�� ���	�	����� �U��
� ���
!"
��� ��� ���� F��	��

�������������
��������	��	�	������������+���	�
����
	������#���&����
���
����
���
	���
	������

�������������������������������������������������
��.�B�����8	����-�&����
����-��	��$-����	�-��33.��
����B�����8	����-�/�$�.��$-��333-��������-��������� �+������������	����	���-����&3!7���



�
�

���

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

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

������������ ��
����������� �	����	��� ��� �����!�����
	��	���� ���� ���� ��
�����
�� -� ���

��	
���
�������-�����
��������(��I�����������������������
	�������@������������
�����	���
	���

���� /'�	��	��� �� �����	���� �
� ��� ����� $
���� ��� 0����-� ������
� ��� ����
��	���
� �
� ���

�$����
��	���
� ���� �	���� ���	��@� ��	� ���	��
� ���� ��
����� ��� ���� '������ �>� ��	����� �
�

��
$�	�����������'�	�-����������
��
�
������
	��������
�<��� ������
=���

�

�
�

-�� 3��!�&���*� ��$$���� � ,������� ��� ��$�������� %��������$����'� !��
�����$�&����������� ��1���������� �!����  ���!!�� ��� �,���!�� ����� ���
�����4������$��� ��(�

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

K���>�	���
�

2������������ ������'�$�����������>���-���@��	�������$'���$�-��	����$�-��������������	����
��

����>���� $������
� ���� ��� �� ��� ������ ���� ������� ����������� ��� 	
��	������ �6� �	�����
�

��''���������
���	�
����$ ����$�����
��
���1�����-� 
���������$���� 
��	�� ��� 
�	�
��N�$���	���

������
�	��$��
	�����
������������5���@�������	��	'	������������������������
�$
$��$���	��-�

����� �	�
$������� �� ���� �����������@���� 2���  �
���@� �$��$�	�� ��6� '����	����
� ���� ��	���

	�������
��-��$�	���
�����	�	������ �	�����	
$���$������	�����
� �����$�� ���
	���� '���	����

���
� '	��$��� ����	�� ���� �$�	���
+���� ��	����� A������ � ��+���� ���
$��� )��
�� ����
� ��� ������

���������������
-����	�����������'��
��	�-�����>��@��	�$�������$��������
$�$�	�	��-�	�$���
� ����

2���  ������� ���  �	�� ���� '	�	����
� ����� ��� ��	�	�-� 	� 	 $��� ���� ���� '��
�� ����N
���-� ��	�

����	���
-�$���
�$����2������
�	�������I�	���/'�	��	��������U�����
���������	��������������������

����������� ��� 8� 
�� �
� 0��	�����7�� 2��� �����-� ��	����$�-� 	�������-� �6� ���� ��	'������

��
�����
� ���	�	�
��
	�����
� ���� ������ ��	� ����	����
�  	��� �N���� ���� �$����� ��� 
$�$�	�	��-�

������ ��	��� ���	���
� �/'�	����� 2��� ���	����

��-� � ��$��-� ���
� ����� ��� ������-� �$�� ��$-�

�	������ ��@� 
$�$����
�
����� �������� ���
� �� 	
$��� ���� ���� N�����U��
� ���� ��� ������ �U	������

�������������������������������������������������
��(�F��
�����F��	���&	���
����������������$�*��	������������������
���
	���
	����������������������	�������������-�
,�>���-��33.-����	�-�����%;!�.���
��7� ��� ���
� ���@� �	����-� ���@� ��������� ����������� �����
�$��� �
� ������	����$����� ����� ��� 
���	
�	��� ��
	�����
������	��� 8� 
�-� ����� ��� 
�����
	��� ����$
	���� ��� ��
� ��� �� ���� ������� ���� 0�����	��� �$�	����
� ��� �	����
����������������
�-������
	
���Z��
��������$���������$���������0������
����
�	�������������������)������	������
������������0��	���-�����$
������	����



�
�

���

�����
	������
���@	��+������������'���
	+���������������U1�������
������	����
����	�
��
��
����

���
���������������	����
����������)������@�
$�$�	�$����

�

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

�� '���
	+��� ���'���-� 
��� ��-� ��	� ����	
� �	����


����'�����������	���
	'	�����������	�������$����	
��������	
	������1
�
-�� ������-�� ��������

��	� �$�	���
-���������$������
�������	��$�	�� �������3����������������
��$)�� 
������$�����
��
��

���
�&;-����$���	+�����
����������&����������	��������''	��	
��������������
�������@�$�	�����

�	���
�	��� ��)������	�� ������ �	� ����� ��''	��	
� �� ��� �����$����	��� �
� ����� �����	
� ����

$�$���
�� �>�
�$
	���
� ��� �	�� �
� ��� ��������� ��� ���� �	5�	���� ��� �	��	���� ��� �	����
�-� ����

�������@��	�$�� ���� ����������������I���C����-� ���� 
�����	����
�� �� �����	�������
� 	�� �����

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

��'���
	+����A����$���	����
���

������������!�	��
� 	������
����������-�
��������
������������
����
��	��
�����
����������$
�����

�6� ���� �������� ��� ��''	�	��	
$� ��� ���� �

����	��
� ����� 1
� ��-� �����$� ���� �$�����	���� ��U	���

�� 	����
-������$������������	
$����������������-������$��������
����	�����	����
�����	+�����@��

���-� ���
� ��� ��Q
� ����	�� ��� ���� ��������-� ��� ���� 
���������	���-� ��� ���� �� 	�	
$��


������
	�������������
��	�$������	�	�
��
	�����
-���	���
��@�� 	
��
-�	�
��$�� �����

�

8�����,��
�����1�����-��%3����	����
�����
����
����@�'���
	+��������:1�����	��377�&�-����
�

�;3�.����
����
����������1������0$�	
�����$���
�������U��$���/
���
	���-��;3�.��	����
����
�

������ ��� �	�� �
� ��������
� %%.�� ������ ��
� ���� "
��� �$���$�$�-� ���� �%�3� ��
� �$'	�	
	�����
�

�	������ ��������2���� ��� ������ ��� 8	�	��-� ��� ���
� %�7&� ���������� ��	� ���
����
��-� ��
��� ���

�	 >�-��U?�>�
�-����K��	�	�-�0��
���
��UA
��	�-����
�&;.3��	��������1
��&7���
������
�����������	��

�������������������������
�����
����U/��$�	���
��UZ������8����	�����/������������Z���������	����
�

����$
��	
����B	 ���
�����
��� ���0������
� �1������-�������
�%.;(�������������	����
����
���

���
��&;����������
��	�������1������1�$�-���
������K����	���
����B�+��-��
�����	���
����U1�>�
��

�
����B�+��-��&..��������������
��$�$�$����
�7�%���
��	�������1�
����U/� ��	�-����0��
$�$����

�
��UA
��	�-��;&��������������
����
����������/��	�
	���-����
���;��	���������H�����	���
�C�

�

�������������������������������������������������
��3�0	�����/�	��-�K���� ���� �
����	�����C� ���� �	���� ��� ������� 	�� ������
���
�� ���	
��	���-� ,������	��-�
���	�-��;;7��
�	

���
���	���O	�
������O�����-�;	��!�����������������
�������:������������8�	�����!��-����	�-��333��

�&�/��	��K���	��-�/�$�.��$-��;;(R�����	��������
-���F������#�/�4��������'���:�����������1�����	����-��
������
F����-�0�
�	����2����>�<�	��=-�>��������������*�����	
�%
��
C�)��	����������.�����
��	
��0�����	
��-���'���-�
������-��;;(��
�&��������
�������	''����
�+���$�	��@-�����	���$���	+�����
���������GIB��U	�
$������
����������
	��-������ ��$������
��� ������
� ���� ����������� 
����	����
� �� ���
	�� ��� ���� ��� �$��
	����� �
� ��	� ���
� )���	�� $
$� �$���
	��
�''	�	�������
����������>����� �������:�	���1����$������]�

�#**'��
����������� ������
����_��



�
�

��&

�%3������
��C�1
����
�"
�������������	5�	��������	����
�����
����@�'���
	+��������1���������

����� ��� �����
� �6� )�� ���
	�����	� ��

�� 
�+���� 8	�$���
�C� ����
��
-� ������� 	����� ��� ����

������-�����	��$����-�����	���	�	����
����	
!����-�������
������
�������	�������	��� �U�	�
�	�������

�	����
�� ��� �$�$���� �
� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ��� ���
	���	���� /����� ��	''��-� ������

���''��� 
��� 	�������
� �
� ������
	����
� ���� N���� �����
��� ��	� �>� ����
����
� 
���� ��+�-� ���

������
������������@�������������������

��'���
	+�������:1���	���
��$)�� 
������$�����
��
���

���
���0����$���������-�������	������-������>�
+������������	�����������	�
	��$�-���

��'���
	+���

��
������
�-���������	��-� ���	!�����
��&&��1
� �U$�$�����
���� ���� '�����	������
�������
� ���

�$��	��� �� ���� �	������-� �"��� �	� �����!�	� ��
� '����
����
� �$����-� ���
�������
� � �����-�

�$��	����� �����
� �$
����� 0�	�� ������
� �$
������ ���� ������� ��� ���� ��������� ������
�

�� �	��� ������	���
� ���� ������������������
� ���@�����������������$�� ������	�����
�����	�� ���

���
� ���� ���� �������� ,��
!	�� ��� �	����� �������!����� ������ ����
��	��� ��� ����	�� ������	����

��������
������
�@
����1
���	�-����
��
-�������!�����������������1
��	���	-�������
�����
��	���

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

�

��������������''�
������� �����������
	�������������
�������
������$��
�� ���0�	������	-����

���	+�������!)����
�-����������$�	
	�	
$����
���������	
	������	���
�	���-��	�
��
���
���	���@	�
��

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

������
�&%��1
�����-���� ����	�� �	� ������ 	�	
$������$�$����������
!������"
����������$���&.��

���� ���
�� ��@� '���
	+���� ��� �1������ ���
!	��� ���� ���	�
	�����@�	�
�	������ ����� ���	����

	������ ��� �
� �������� ��� 
��
�
	��� ��)������! ��
	�
���� ��� ������������ ���� �� 	�	
$��


������
	������������ ��� ������ ����� ��	�$���&�� �6� ������!�	� ���
� ����
��
� ����� ��� ��	���

	��
	
�
	�����	�$��� ����� ���
�	���� ������
	���� ��	�	�$�	$���� ������
� �@��	����� ���� �������

����	����������

���$�	�����	�
��	��������$�$��
	�����
	'	�	��������
������
�������
���
	������

������� 8�����!����� '���� �� ��� ���	���� �$
�
� ��	� ��� �$�$���	����	
� 
������
	��������
� �
�

��� ������
-������	����$�	��������
���8	����
����	���
��	''	�	�������$�����������������
	���-�

���
��
� ���� ���� ���	
	����� �� �	����� ��� �$�$���� ���
� 
��)����� �$�$��$��� �� ���
���-� �� ����

�� ��
�����-��
����������
$����
��$����
$��-�	����
����	�������
��
���	��>���������'�	
����Y�����

�������������������������������������������������
�&&�/��	��0��	��-�8[��	����
�
� <�	��=-�,�������������������	����	�	��������	
���	�����$�&�����	
������	
���	�
�����
��	���
�����	�	��	�-���������H�������
�8��	$
$���-�V��
����-����	�-��;�;��
�&%���
���	���O	�
��� ���O�����-�;	��!��� ������� ���� ���
������� :-� ������ ��F	 �	�
�+���� ��� �	
�>����-� �������� ���
8�	�����!��-����	�-��333��
�&.�H���$����F���-�,���!�
���
��J�����#������	���
�:-������B$����!,���W�	��2����
-��������������������
������-�
����$
�$�-�F������@-��;;3�R��
���
���	���O	�
������O�����-�&	��������
�����	������	��NN���������$�5���	
����
�������������	���
���
���
	���
	���-���������4$'$��������-������������8�	��������-����	�-��;�;��
�&����
���	���O	�
������O�����-�&	�����	���	���
����	�
�-���������H����������
	����-��:,-����	�-��;;3��



�
�

��%

��
������� �������
	������� '���
	+�����
���� ���
$�	
$-�������
���
������� �:1-��
����������
	��

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

�

X�������U	�
$�	���-��U:1���� ���
����	������������@�'����������������
����
��	�����2�������
�

���� '����� �	�
$���
	��� �����$����� ��	� ����� ���� ����
	���� ���� �	�	
����"������ �U:1-� ��� ���

���
	������ ���� '���
	+���� �@
$�	������ �
� �������	
	������	���� ���Y����� ����� ������>����	�	���

����� >� ������	��� 2��
��� ���
� ���� '������ ��
	������� �������	����
� �'	�� ��� �	�	
��� ��

��

	�
$���
	����0�	�����������U��������������	������U� �����
	�������U�@
$�	���-����������������
��

�����������@�'������������
��������
�
�������
���	�
	�����U	�
$���
	��������$����������
�����	�

����$'����������	�
$�"
����
	����@�����1
�
����� �����
���������$	
$����������
���
	����	�
�����

��������	����� �	���
��U:1�������������������
��������+����
�
�!��
	����-���������������������

���'���
	�������
���������
�	��-���
�����
���������	��������������$���	
$��
�������
	�������

'���
	+���� �@
$�	�������G�����
� ������ 	�
����$
��� ���� ���	
	������	���
�	���� ���
�	�
	���-� �������

�	���� ���Y����� ����� �U:�	��� ��� �	����� ��
	������ ��� ��������
�	��-� �
� ������� ��U����� 
��
��

�U	������� ��@� ��>�� ��	�	��-� ������ �����>��� ��� ��� �$'	�	�� ���	
	������
-� 	���
	
�	�����
-�


���	
��	������
-���
�����
�����$�	�	
��
�������	+����@����	������������������
����������������

����	���
	���)��������������M���������������
���
	����U������������������
	'������$��-����
�����

�
� �>� ��	���� ��	-� ��	�� �U"
��� ��� �����	
� � )��
	'� �
� '	�	-� ��
� ��� ���)�
� ���	
	���� '���� �
�

����$
��������
� ��������$�� 2���� ���
�	��� ���	+��-� ���� ���
�� ��@� '���
	+���� �$�	�
	���
�

�����
	������
� ��@	�
����� ����� '���
	+��� ��
������� ��	
�	�$�� ��	� �����
+����� ���� ��>��

��� ��������:1��

�

2����������������
��
�
	������������������
������
	����������:1-��������	
	������� �	��������

���
�M��� �	���
�	��� ���
� ����
��
� �$�����
$��� ���� ���
���� ��>�� <��� ������������ ���� $
�
��

��� ���� �>��
� ���� '���
	+��� �@
$�	����� �
� ���� ��>�� ��
	������ �	�	
������=-� ����� '���$���
�

�$���	$��� �
� ���$���	$����1����� �������
� �������� �$����@��
� ���� $��	�	 ���-� ��������� ��������

�	$�����	�� �>���	������ G�� �	���-� ����� ���	�����	
� �� �''	����� ���� ���� �����	�� ���
���@� ���

F��@������<���
�����$�	
	�	
$����
��������
��
��	�$�	���
����������=�� 
	�����
������ $	�������

��������� G�� ������� ����� ��
	
� ������� ��� ���������� �$
	�����	
� ��� �����	�� �
� ������
���	
�

��
��� ��@� <�����	� ��
���������������
� �	�$���
� 	���	�� �������� ���
�	��� ���C=� �
� ���� ������

�$�	�	���� ����	��
� �''	�������
� ����	��$��-� �U��
!�!�	��� �������� ���	�����	��
� ���� ������� �
�

�����+������I$
��
������������
���	���������
�$��	�����������
��-��	�������$
���	�	�����-��	����

��������
	��	�����-��
����
��
���>��
���������+����@����	���������1
�
���
�����������������	�

������

��
����Y����-�	�����������	''	�	���	�	����'�	��������''	���
	������������
���	+���������	�



�
�

��.

��� �	��	'	�� ���� ���� ���� ��	
� 	����� ��� ��� ����������-� ��� ��	��� ��� �	����� �>� ��	���-�

���
�	�������	
	������1
�
�#����������
� ��������
	��������'���
	+���-�������	
����	�������$�	�-�

����	������$���
-�����$
��
	��������	���
	���-�������@$����� 	���
��������� ���@������������

�>��

�����
��
������	���
������$'��@	�����������	���������
����	���'�	������
��&(���

�

0�	�� ����� ��� ��	� ��� ��������-� ��>��
� ���� '�	
� ��� ����������� �	���������� ����� ��

��

�������
	��-� 	����� ��� ��� ���� ���� �$�����
	���� �� ��� ������-� ���� ������
�	���� ���� �$�	������

���	
	����-� ���� �	�	
��
�� �
� ���� )������	�
��� ��	� >� �$������
� ��� ���� ���
����
� ��� ��� ����

��	
	����
-� �	��	� ���� ���� ��$��� ���� ��� 
�@
��-� ���@� �$��$
$�� ��� ��� ������ ��� �$���	�
	��-� �
�

��
�������	
	���������	��	��-����������
���''	���������������������	����
��������

��	�'��
	���

��� ��� ��� ������
�-� ����$������� ����� �����	�� �	���
�� ��� ���
�	���� �$�	�	���� �
� ��
��� ����

��
��	
$�� �� �	����-� ��� ���
� �����

��� ��� ����������� ��� ��$���+��� �	���
�	��� ����� ���

������@	
$�� A�� ��
� $�	���
� ��	�� >� �� ��� ���'�	
� �� �Y������ A�� >� �� ���� '������ ���	
	����� �
�

	�$����	�������	���''���
��
��K��������������-�
�����������
���������
�����$��	
$�����
������

������	
	�������������'�	
��
���������@����������
��
	�������$����
	������
����-���	����
�
�+��

���
�	�����
� �$)�� �� �Y�����&7� �
� ��	� 
����'�����
� ��� ���'������� ��
����������0�	�� )�� ���

������	�����'�	��������''	���
	�������������	����)�����$�������
��	�������6������������+����L��

���'���	�����	�	������������	����	�����������
�	�������������������	����	��$�$�����
	������-����

������������������
�	������	����	���������$�"������������������C�L�����'���	�����������������

���������	����	���������	���������-��"����	��������������
-���������
�	���
�����$
�	����

�	�	�������
�
��)�������$���
��������	+��!'����������
����	���������
�������
����-���������
	����

������
	���-����������	������
�����'���������������������
���	��	�
$������
�	�	��
���	����
����

�Y��������

��
�+�����

�

/�� �	��� ��� ��� '����	���� ���� ��� ����� '�����	������
� ��� ��� ���� '�����	������
� �U���� �	����

� �
��	
���
�������������$�������������������
��Z��-�)�	����	�	�T��� 	
��	�����
-�)���������+���T�

����� ��� 
����	�� ��� ��� ������
���� ���� ���� ���������� ��	� �$�������
-� ��� 
����������
-� ���

�$������
� ��� ��� �� 	����
-� �
� ���'�	�� 
��
� ����� ��� �"��� 
������ L�� �������	� ������ ������

�� �����
	��� ��@�$�	����� ��� ���� ������
	���� �	����
��� �
� ���� ����	� ����� �	���� ���

�$�����
	��� � �
��	
�� ����$�� "
��� �''	�������
� �$
���	�$�� ���� ���� ���	
	����� �� �	�����

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

�� '���
	+����$�	�	
��
� ��������8�������-���

�� �	����

�������������������������������������������������
�&(�X�	������������
	���������������������� �������K144/-��$�������	��
	'	������������������
������ �	��
	����
]�

�#**[[[�������!
�������_�
�&7�B�����8	����-�&����
����-��	��$-����	�-��33.��



�
�

���

����$�����
	��-���
��� �������'���
	+��������>����	�������������
�����
��)�������
�����@�#�	��>�

����
��
����'���
	+���������1
�
�!��
	�����
�������!�	��������	
���
�������������
���@��	�	
���

�$������	����-���	�� ���
��� 	����#� ������ ���
� ��� �6� 	�� >� �� ���
�M��-���	�� ����	� ��� �6� 	�� >� ��

��'�	
�����
�$�	
����
����	�-�	��>���������>����� ��������:1���	����'��
��������
	�������������

8���������
� ���
� ���� ���
	�� ��� ����� ������
	��-� ������ ��� ���� ��� ��� 4�����	�� ��� ��� ���

F�����	�-� �� $�	��$� �
� ���
	���� �$�	����-� �$�������
� ��� 	��$�������
-� ����� ��
� �������#�

������
�������>����� ����������	��
!	����''	�������
����
�M�����������
	�����������
���	
�	���

�'	������"���������������
	����
�������>��������� ��������:1���������
	������������������

�	
�����''�
��$��
	'����� ������������	��
$�������� ������������������
	����	����
����������
�

��
	������������	������������	����F����������4����	���������

�����	
	����� �����
��������

��	�� ������ �	@� �� ��	�5�� '�	����	��� ����� ����+���� ,���W�	�� ���/�������� �
� ��	�� �����Z
�

���
�	�����
������� ���������'��	�������������'��	����������	����������	�	����	���
�����$�

���� ��� ������ ��� �$�	���� �	���
�	����� 1
� ����� �������� �	��� ��� �"��� ������ ���� ��
��	
$��

������	���� ����$��� ������� ����	��� �� �:1������� ���������>���$�	���
	�����)��������� '�	
�

�"����������
	��&3���

�

2�� ����-� ��

�� �	���� ��� �$�����
	��� ��� �������� 8�������� ��
� ���
	���������
� 
������$��

���$���	+�����
���<���	�	�
��
	�����
�������
=����
��
������
�����������	��	����������������-�

�	����
�-�
���	�
��-���
��	
$��T����	������	��	��$�����	������
���
����������>�����	�	����
�����	�

�6� 	��� 
������
� ����������	������� ������ ���������@��	����
�����&+��� N����� ���'	
��
���� �����


����� �	 ��� �
� ��� ������ ����	���-� �	�������
� ���� ���
��� ��  ���� ��� ����� ����	��!���� T�

������W��
�-� $
��	��
�-� 
�������
����-� 	����
	������-� )������	�
��� �
��� 1���� ��
� ����	�

���
	���������
� 
������$�� ��� ���	+��� ��	��$���	+����� ��� �����	!� 	��$���	+����� ��@� >��@� ���

��''	�	��	
$�T����������'��@����	���-��������	�!'��@����	���-���������	���-������������	�����	����

��	��
�������
��
���������������	����	�	
�����������$������������������������	���	��	�	
���
���T�

���� ���� �	����
�� ���
� ���� ��	�	���� ��� ����  �
�� ������
� �	������
-� ��	�� ���
� ���� '������

�������������������������������������������������
�&3�L�@��	�����	��������	�������	����0������������	������	�����������	�����@�	�)���
	���������$�����-�����$��	
$�
	�� �$'���� ������������ 	�
$�"
��#� �����>��������
� ��������� 	��
����
	������� ������ ���	����
�� ���������� �
� 
��
��
�����$������������ �������������>������
����'��
���	@��A��>�������''�
������Q
�$�����	���-����	
	�����
�����	��
	����
��
���	�� ��� ���
� ���� ��>��#� 	�� ��� ���
� ���� ��� 'N����� �	� ����� �:1� ��	� '�	
� �����	��-� �	� ����� ���� ��>��
/'�	��	������
����
���	�	��	��������
�����	����
����������������	��������	�
$�"
��	����
��
���1
�	��������
�������>���
�	� �����Q
�$�����	����������'�����
�����
�������
������	����
������������@������-��	� �����Q
�����	���U��
!�!�	���
�	����� ���� ��>�� ��	� ��� ������
�� ���� ���� ���	
�� ��� �H������ F��'-� ����� ��� �	��� ��
�����
� 	�� �$���	��
����
�����
�����	�)���
	���������
	�	������@����
�M��������'���
	+��������:1���	���������������I����1��9��	�-�
��������	
	�����	���
�	��������$������������0�����#����
��	�
����
������
��	
$���-� 	��+����������*�����

��-�
�;�;*����\&�-��H����

��-���;�;-����3�!��7��



�
�

��(

�	���
�	���� ���'�	�� ���������
�#� ���� 
��'	����
��%;-� ���� 
�����	����
�� ������W��
��%�-� ����

�$'��	$���� ��� �������������	��-������	����
���� ��� ������������� 
����	�-�����$
��	��
����>��
�

� 
���� ����� �	��� 
���	�
	���� ����������
� ����� �$)���� ��� ���$���
� ���� ����� 	����	�
	���

���	�	�
��
	��� ����� ���� ��	����	
$� �
� ��� ���	���	
$� ��� ���
�	��� ����	����
�!����������� �
�

$
��	��
�������

������ )��������$�����	���� ������	
��
	��-��
��� A�����	 �������������� 
��
���

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

�����������

�	��������$�����
	��� ���$��$
�	�����	� ��� <��������8�������� ���
� $����	� �
� ��� ���
	����� ��

�$����	�=���	��$���������1
�
�!��
	������� ��������:1��
������������-�������@���	���
�����

'���
	+����	
�����@
$�	�������R����
��
���������	��������������$��-�������$���������	�������>��

�	�	
������� ������� ���� ��� �:1���	� )��@
��
� ��

�� �	���� ��� �$�����
	���%�-� �������
� ����

����������������������
	���� ���������1�������

�

:���
������	�������������''	������
�'�	����@	�
�����

��'���
	+���'�������
�� �����
����������	�

���� 1
�
�-� ������ 	��
	
�
	���� �
� 
���� ���� $�$���
�� �
� ���������� ��	� ���
	�	���
� �� ������	��� ���

Y����-� ����	��
� �$�����	�����
� �''	����� ���� ��� �	������-� �$����� ��� �>� ��	���-� �	���
�� ���

	��	���
��%&-�����������	���
�������������	��
$����������������6����������	
$�����
������$��	
$��

����@!�"������
������	�$��� ��� �	����	���
����	�����
������ ��� ��� ��	��
	���%%��/ ������C�

8��
��
���������
�����	����
���$���	����
�
��
� 	����������������������

���� ���	+����������$�

��� ���	
	���� �����$����� ��� �	��� 8�������� ��	� 
�	��%.� ��$�	�������
-� �	�
�	 ���

����	���	�������
������$�����-��	�	
��
�'��
����
�����	 ��
$�����	�����
	�����	���
�����
��
����

��	��	��� 	����	
� ����� ��� 2$�����
	��� :�	��������� ���� 2��	
�� ��� �H����-� ��	��	��� ���
�

)��	����
����	�����
� �����	
�>����������>����� ������� �:1��
� ���������
������	����
������

��������
�	������	�>��$)������
����$���	+�����
��������
�����	����
�����
	����
��$����	���

�������������������������������������������������
�%;� /��	�� K���	��-� G�	�	��� F����
-� 5���	
��� �
���
	���
	��� ��� 
����	��� ���	��� �����
���-� 1�	
	���� ���
K�� ���	��-��;�;��
�%����������
�%�����	���4��	��-�'
	� ������ �	�����
���
������
������������������#	���������#������	���
���� �#%*$�) 
���������
������	
�	���
�� ����� ��� +	�����
�� ������
-� 2	���
	��� �$�$����� ����� ���� ���	
	����� �@
������ ��� �U:�	��-�
F��@�����-��;;���
�%&������	��	�������������������	����
����
������������
��

�	������:1�������
�����
��
����	���
����
�
�� $���
��������� ��������������'���
	����	����������	�������$
�
����� �������������	��
�
	�$���������-��"����	���������
�
�����	
� ��� ��� ������� '�	��� ����
��
-� ��� �������� 	�	
$-� ��� �	����� ���� $
�
�� ���*�
� ��� �:1-� ��
� ���
������ ����
���	
	��������
��� 	�����
��-�������@����
����
	�����#����������
����'�	�����������$�����
	�����������	�
�������
	!
�	����
�-���� 	�������	��������������������	���
�����	��	���������	+������ ���	��������
�M����$�����
	��������
1
�
�!��
	���-������������������
��@
�����	�$����������>����	���
���	��������������������������	��������	����	���
�>� ��	���� ��
� ������ 
�+�� 	����
��
�� ����� ��� ����������#� ���� �@������ ���� 	������ �����
	����� ���� )�� �	����
�$����������
�����$����$�������������'�
��������	��
�������
�����	���
	����
�����"���
������������������������
�������
	������$���
���
����������>����
�%%�8��D	��8�����-�&	�����	���	���
$�%
������������-�B���	����-����	�-��;;3��
�%.�2	�	���F	��� �
�1�����B�	��� <�	��=-�&	������-� ���	��� ������	
������&��� ������� ���"��	�)���
��
-� AA� 
����-�
���
�����j����'�	
���\�%3��
��\.;-��H����

��-���	�
������
�$
$��;;&��



�
�

��7

�����������

���	��������$�����
	��-��
�������������
������'�	��	����� �����	���-���	������	�����

�����$ 	��-����������@����
�����	��/�� �%�����$��	
�������������-��$�$��
������������������

'����������	���
	����
������
	������-������������
�������������	���������
�
	�������	�����

���
��	��� ������
� '����� ����� ���� ���	$
$� ��� ��������
�#� �	��� ��� �	����
-� ����� �$���	�� ���

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

����������������������
	�������

�

0����$� 
���� �������
�-� �1�������U��
� �	� ���� '��
������-� �	� ���������	�������� ��'����
�������

���� '���
	+���� �@
$�	������ ��� �U:1� ��� ���
� ���� ������ �$��	
$���� ����	� ���
����#� ����

��'����
������� ���
� 
�+�� '���
���
��� ��� �� 	�����
���� ���� ���� '���
	+���� ��� ���
� ����

����$
	������
�'���$��-���	�����
M
�����
������
����-��'	�����
��
������'	�
���������	5�	�������

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

�$����� ��� '���
	�������
� ��� ������� ����� ��� �$�����	�� �
� ��� �	����
�	�� �����$�����#�

���
����
	��-��M
�����	�-����	���
���-� N
	���
-��	��������	�	����
�������	����������������������
�

�	����
�	�������@���
��������
	
�
	���%7-��
�����1�
������
����-���������	���
	������
���$����	���

���� �����
$�	�
	���� ��)����� ��� �:1�� /���� �%� �	��	���� ��� ���������-� ���
� ��� �$�	��� ��	�

�����	���� ����������������� �������	����
����������-���	
�&%d�%3��0����$� ����$�$���	��
	���

��� �$�	��� ���� �	���� �
� ����� ���
�	�
	��� ����
	���-� �����$� ���� ������ �	�
�������
� �
� ����

�@����	���� ����	���-� �����$� ���� ��>���� ����	!�	�	
�	���� �$�	$�� ��@� �����	�������� ����

'���
	+�����@
$�	�����-�����	���
	������1��������
����
����	�����
	����.;����1�
������
����-����-�

�������������� ���	����������$���-������ 	�	
$���
�����	��$�	�����������$����@�
������
	����@�

�U��	�	����'��	�	����-�$�����	����-�������W��
��-���	�������
��������'���$���
��''��
$������

�������	
	�����������
�M�������'���
	+���������$
���	��
	��������	����
���
��������
��
$�	������
�

������
������'��
�������������>��������	�����	�������������������	
�0�����-����	
������
���

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

��	������	��	�	�������

�

A�� ���	
� $�������
� ��� ��������� ���� ���� $
�
�� ��� ���� ��� �:1� ���
� ����	�� �� ���� �$�	����

)��	�	����� �
� ���� ������
	���� 	�
����
	������� ��	� ���
+���
� ���� ���������� �
� ��������
� ����
�������������������������������������������������
�%������	��/�� -�&���'���' 	��C� �	�������	���
�����	�������
�������5	�����	�;�	
���� ��*��	�
����� ����	���-�������
��B$������	��8��	�����-��:4-�4�����-��;;3��
�%(�/��	��0��	��-�8[��	����
�
�<�	��=-�/�$�.��$-��;�;��
�%7� ,���W�	��� B�	������
� �� K��'	��� �
� �	���
	���� ��� '�����-� ���� �>����	�	�� ��� ����	��� ���� ��>�� �	����� �-� 	��
1�������������	���
�-��\��%7-�����!���	�-���(.!7(-��;;%��
�%3�G�21-�+��������������������	���
���
���
	���
	���$�0	������	

�����O�����
�233Y-�G�21-�8G�10A-����	�-�
�;;(��]�

�#**[[[���������*��
�����*&�*;*&77�%;�%���'_�
�.;���
���	������O�����-�/�$�.��$-��;�;��



�
�

��3

����	
	���� ���� ���
�M���� ���	�	���� �
� ���	�	�
��
	'�-� ���
��	����
� ���� ���	
	����� �	
��� ���

��'����
������� ���� $
�
�� ��� ���� ���
� ����� '���� �� ������ �������� ���
���	�
	������	� ���
�

	��$���
��� ��� '���
	�������
� ��� �:1�#� ������� ���� ���
	���� 	�
$��$��� ���� '���
	+���� �	
���

���@
$�	�������� �
� ��� ���� �	�	
��� <�������	��
$� ��
	�����-� $����	������
� ��� ���-� ���	
	���� ���

��	�	����-� �@
�����	��
	��� ���� ���
�M�����	���
�	���� �
��=�R� ������� ��� ����� $�����	�� �	 $�����R�

������� ��� ����� �$�������	��R� ������� ���� ���	@� ���	
	����� �$�����
	����� ���W��
� ��� ��������-�

�	��	�	��-�������
���������$������
	�����
�������
��������>�
+����������
��
	�����	����
����

����� ��� ����� )��	�	����� �
� ��� ��	��� ��� ��	��� ���	��@� �
��� 0�	�-� ���� ��$���+���� �
� ����

���
���	�
	���� ��	� �� ��������
��� �1������ �
� ���� '���
	+���� <���� ��������
� �$������	����=-�

�� ��������
�������	�������>���	�	
�����������:1-����������0��������
�	�����������
	���	�	-�

��	� ���	��
� ���� ���
�� ��� '	�	���� ��� �:1� �
� ����� ���� �	����
�� ���� ���
�� ���
	���� ��� ���

�1��������

�

����
�����	����
���� �����	�������
	����
���������	������������������
����	���
�	�����'�	��	����

�
� �����$������ �� ��� ���������� �U���� �	�� ��	������� ��� 	�����
��
� ����� ���� $
����� �6� 	���

�U	��
�����
-��������	@���
��
���������� �	��
	���<	����>����
��
����'�	�� ����$�=-�����$�	
� ����

���	��� ����	������-� �	��	'	��
� ���� ���� '���
	+���� ���
�  	��� ����� �� 	���� ����� ��� ��� �������

8���$���
����������	�	
������
� 	������������$� ����������������	����
�����������������	
	�����

�1
�
���A��	����
���������������-������$�	��$�	����
��������
���	
$�-���������	�	 ����
��	��	�	 ��-�

��''	�	��	
$� �
� ��� �������
	�-� ���� ��� ������� �
� ��� ������-� ��	�	� �
� ��! ��-� ���� ��� �	�	
�� �
�

�	��	�	
��.�-� ��� �"���
� �� 
��� ��	�
� ����� ��� ���
� ����� ���	���
� ��)������	� ���� �$������

��� )��
	�����
���� G�� ��� ���
� ����� ���	���
� ���� �$�����-� ��� ������ �� 	
��	�����
-�

��
	'	�	�������
-��'	������������
�������
�� ����������$
� �	���

�

2������
�����������������$���	���
��	������	���
�����	�����	������''	�	��	
$-�	��>��������M
$�

�������	����
���$���@����
�������
����������	����
��	��$���@����A��>��������M
$��������$'��	$����

�
���� ���
��� �������	����
��$�����	�������� A�� >� �� ���� ��
����	������� 	��	��$���� �
� ����������!

���	������� A�� >��� �������	����
��
������
	����@���
� �������$���
�	�����-� ������$
�����������
� ����

����
	����@���<��������	����$
��
������	
�>���-� ������
�������=-����1���������
���������
�����-�

��	�	��� �
� ����! ����-� �
��� 1
� 	�� ���	
� ��� '�	��� ��� 
�	�C� A�� ���	
� ��''	����� ��� �������	��
$-� ���

���
���	
$-� ���� 	�
$��	
$� T� ���	�
$���
	����� 
����� ������� ��
� 
���� ������
� ���W��� ��� ,������

����	
������������
	�����������������

��
����'�	������
�	��A�����	
�������
$��������	���
	
$�'������

�������������������������������������������������
�.�� 0��	�!K�$�+��� K"
�!2�����-� .�	
�����
�� 	�� �	 �� ���� �	�����$� %
�� ������
��� 	������ ���� �	
�!�	������
	�����
����A10A*���2$������
�-����	�-��;;3��



�
�

�&;

���
��-� '���� ��� ���	����
� 	��$�	�� �����.��T� ������ ��� ��	!�	���
� ��	���
	
$� ��
	������

'���W�	����� ���� �@������ T� ���� 	����
��
� ���� ��������	�-� ���� 	����
��
� ���� ����$��������

����	���� �
� ���	
	������ 0�	�-� ���� �$����
	���� ��
	'	�	�����-� ���� �	���
��	��� � �
��	
��-� ����

'���
	+���� � ������� �	� ������ �����	���
� ���� �''�
�� <������
� �"��� �����
	�����.&=� ���
� ���

�$��	
$�
�+��'��
����
� ���	��$����������)����-���
�����
�����������������
���	���
�	���������

�$����
	�����	���
��	������
��������'�	
����
����	�
��������������������
��������
�����$��	
$�

�������������
�����'�������	����
��$)�����Y���������
��"�����������	 �����$����
	�����������

���'�	
��.%�� ���� ���� �� 	�	
$�� 
������
	������� ��� �	��	���� ��� ���������� �����	��
� ������

�����	��	���
	
���-� ������ ���	����� �
� ������ �$����@� ����
	������-� �	�����
� ��� ���''��� ��@�

�	�����
	����	�
������T�����>���)��
�����������	���
�����������T�������������	���-��������	
��@�

�
�����	�$������������	
������� ��	��
	���..-���N�����
�����
������ 	����	�������������������
�

����1
�
������ ��	� ��$�	�	
�� ������ ���� 	�
�������@	���� �
����
	��	�� ���� �	����@� ��� �$����
	����

��	-� ������	����������������
��������	���������
	�����
-� �	��	'	��
� ���
����	��T�����
	������

��
	+���T����������� ���@��������������$���+������

�

�U��
!�!�	��� ���� ���� '���
	+���� T� �
� ���� ���	
	����� �� 	�����
��� ��	� ���� �$�	����
� T� ��	� ���
�

����$��� �	��	'	��� �''	�������
� ���� �	�	
��-� ��� ������� �
� ��� ������-� ��� �	�	
�� �
� �	�
���	
-�

'���
	+���� ��	� ��� ���
� ���� ��������
� ���� ����  ������ �$������	����� ��	�� ����	� ���	����-�

)��	�	����-� $�����	����-� ���	
	����� �
� ���
������-� ���
� ����� �� ��� '�	�� �>� ��	����� �
�

��
$�	�����-� �� ��� '�	�� �� 	���� �
� �
�
	������ I��� ��������
� ������ ���
� ��� �6� 	�� >� �� ���
�M��-�

�	''$����	�
	���<���
��
���������������������
�M��=-��	������$���
-����'	�����
��
�����	��������

������
� 
��
� ��
��
� ��� �$'	�	�� ���� ����� �	���� ��� '�	
�-� ���� ������ ���
��������
�-� ���� ������

$�	
����
�-�������������������	
	�������
���������	�����8�������	
	�����
�
���������	������	����

���
�������������'�	
�����$
����������������
�����	����
��������@�����-���������>�����������	���

�����
� ���
��
� ���� ��� 5���� '���
��	+���/���������.�� ��� ������ ���0��	�!K�$�+��� K"
�� ���� ����


����	����������	����������!���	����/��$�	������������2�M������,������.(-��$��	���
�������
�

�������������������������������������������������
�.�� L$�M��� X����>� <�	��=-� &�*������ ���� �	���$� &	� ����� -� ���	��� ���� ��	
����-� ���
����� j� ���'�	
�� �\.(-�
�H����

��-���	�
������;;.��
�.&��	��������@�����������	���V� ��	��D>-����[���0�D����	-�*
������������$�*
����������������
��
���
������
��	
����-�������K����-�$���2���������
-����	�-��;;3�R�����������G�	�	������������<�	��=-�'��	����������	
����
�
*�����$�K���	���������������������������������	������-�<�$�����0AB41:4G�=-�/���������	�-����	�-��;;3��
�.%�B�����8	����-�/�$�.��$-��33.��
�..� 8��D	�� 8�����-� ,�
	���
	��?	���
C� �������� �� '������� � 	
�� 0������ �
� 	� K���	�� ,����	�� '��-� ��	���
���
:�	����	
>������-���	���
��-��;;.R��
�&	�����	���	���
���
�������-�2$�����	�-����	�-��;;3��
�.�� ����	��������
� ��1�
��� ���
�M��� �
� 
��$������� �-� 	����	�	�������� �	���

����� �	
�� �#	����������� ������

�-�
1
��������������\�7�-��;;7-������;�!��7��
�.(� 0��	�!K�$�+��� K"
�-� �� K����	�� ���	����� �
� ������	+����� ���� ����!���	���� ���$�	���� ����� ��� 2�M��� �-� �
�
��	�	���������	���

������	
���#	�����������������

�-�1
��������������\�7�-��;;7-�����%.!�;��



�
�

�&�

������������ 
����'���
��	�����
����� 
���	
�	���� )��	�	��������
	���	�����6� ���� �	�	
������	
	����-�

���	�	�
��
	�����
��$������	��������
����	�����
�	���
	'	$����
��	��	'	$��-�'����	���
�����
��
�

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

������
����	'��
��������	����	
$�� ���	����� 	����
��
��-� 
����	����
�������'��������������'	���

��1����$������ ��� ���$�� �	��	����-� '�	���
�  ������ ���� '���
	+���-� ��
$�	�������
� ������

�>� ��	������
���

�

���� '�	
�� ��������
� � ����$�� �
� ����>�$�� ���� /��	�� K���	��� ����	�� ��� '	�� ���� ���$��� �37;-�

��
�����
����5�����������
	�����	����
�����������������5��������6� ���� '���
	+������
��� ����

���+���� �	������� ���	���
�� �
� ���	����$�-� ��	��� ��
����	����-� ���� $�����	��� ���
����	����

����� ���
� ��� ���
$�� 	�
����
	�����-� $�����	��� ��� �����	
�� �������� �	�	
��� ��� ��� �����	
��

�������� 	��	�	
��-����
������
�������
$�� ������-����	�����
� '�����-���������-� �
������

��
� ��

����	��	�	��������	�����
	����������������������@���
���-��	��	
����������$�� ����������
	������

�����������������	������.7�� A�����	
������
��	�������
	�!
�������������������
������� �������


������
	���� �
� 	�
����
	���-� ���� '������ ���	����� �>� ��	����� �
� ��
$�	������ ���� �����	���
�

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

���	��@� ��	�	���@� ��� ������
	���� �	����
��� ��� �$����@-� �	$��� ���� ��� ������-� ��������-� ��	�

�@�+���
� ����	!�>�
$��
	������
� ���� '���
	+���� �
� ���� ������� ���	����� ���� �	''$���
�� 1
�
�!

��
	������������ 
��������
������ 	
��
��1
����� �$���
�� 
�����@������ ����F��D�����
�����������

�1������� ����� �$��	���
� $�������
� ��� 	��� ���� ��������� ���� 
�����	����
�� �
� ���@� ��� ���

�$���
��	
$� ��� ��� �$���	��
� ���� �>�
$��
	������
� ��� '�W��� ��������$�-� ����� ��������

	�
����
	���-���	�����
	�����
�������
-���	��������	����������$-�����	������� ��	
�����	���
��

��A9B� �	� ������ 
�� ��� �	����� ����� ������ ���	����� �	
�� �	� ����� �
� ������ ���
�� �����	���

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


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

���
��������	������	
���	
����	������	���	���	
����	������������O�	���-����������-������������

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

�

0�	�� �	� ����� ������ ������� �� ���
��� ��� ������@	
$� ��� ����	���
	��� ��� �$�$���� �
� ������ ����

����$�������� ������� ��
��Z��� ���� ���� �������� �
� ������
	���� �������$���R� �	� ����� ���

����������� ���� 
��)����� ��� ����� ���� �@�$�	������ ���	����� ���� �	����
��R� �
� �	� ����� ���

�������������������������������������������������
�.7� K���	��� /��	�-� &��� 
����	��� ���������������� C� ���������� ���
������ �����������-� 1��� ��� �U/� �-� ��� K����
�U/	����-��;;;��
�.3����	��0	�����	��
�/��	��K���	��-���X	������
��	����
�-�����	��!����������	��!���������-�	��0�����������

��
��������	���
���
���
	���
	���-���������!��\�-���%&!�.-��;;�-���%.��



�
�

�&�

�������������-��	���������
�������������
��������	����<�����������������	
$�������
����	��

�
�������������������@�����������	����	
	������
����	�$�����	�������$$
� �	���
��������	��������

����������$��	
$��������
��� ���	�������������$��	
$��$�	
	����=-��	����
������
������������	
$����

���
	������ �� ���� ��$���+���� ��	� 
����	���	��
� �$)�� ���� ������� ����
� �"��� ����� �����-� �	�

�"��� ���� 	�
����
	���� �
� �����$���
��	
$�� ����� ���� ���$���
�	�����-� ���
� ������ ���� �����

������� ����
��$���
� ����	��� �� �������	�� ����	���
	��� ������ ��� ��$���+��� �
�	�
����
�

������
	'����
� ����������� �
���
����������	� ���������	��
�����	��
��$
���	�$��-���������
�����

���� 1
�
�!��
	���� �
� ������ ���	
	����-� �
� ���
��� ���
� ���� �$�����	�� T� ��)������	� ������ ���

��� ��	��
	������	
��	�
�-��	������������ ����� 	�	��
	��� 	�
����
	��������� ��� '�������� 
����	�����

���� �	��@� ��$�	�� ��� ��� ������
��
	��� ���� ��	��!�Y�����  ��� �����$� ����� �$�����	��

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

�

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

$�����	���-� ���	
	���� ��$�@	�
��
-�  ��'� ������� �	�
��	���� ��� �������� ���
���	
$�� �����

����������� ��� �	���
	���� �U��
!�!�	��� ���� ���� �	����
�� ��� �$�$���-� ��� ��
���
� ����� ���


���	
�	��-���
����	��
��$�����	�����
�����������������$$
� �	������������������������������	��
�

��$�$
���	�$���#� ��� �����	$
$� ������	���� ����	���� ���� $����
	��� �	�	�	��
�	��� ����$��

��	�
$������� ����	����
� $
������� ��N��� �� �	�
$�	��	��
	��� ���� �����	
��� ����$��� ����������


�
��	�$� ����� ���� �������� �	�	
����;�� G�-� �	� ����	�� ��������� 
����� ���� ���	�������� �
� ����

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

����������'��	�����-������������	�	
������
���������������������������
���	��'��
��������������

	����
����� ���
	���	+��� �� ��� �	����	��� 	��	�	������� �
� ��@� ����$
������ ���� ��
����� �����

�����������������
��$�� ����
�������
	����������
	���-�������
�T��
��������	�T������	���!

����� ����'������� ��

�� ��������� ��@��	����
�� ����$�$���-��"��� �	� ���
�	��� 
�����	����
�� ���

���
	���	��������
	�'��
����	�����
���������	��	�	 	�	
$�������$�����������������
	�	
$����

�

2������ )������
� �� �	����������� ���@���
������$���+��������	��-� ����	���
	����$�� ����

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

��� ��� 
�
��	
$-� ����
$�	�������
��� ��� �>� ��	������
-� ��@� ���
�M���� ��� �1
�
� �
� ��� ����

	��
	
�
	������	� ���
��������� 
��)����� ��� ��
���� ���� �������
	����� ���	������������� 
��
��
����

�$������� ��	�-� ����� ��
� ��� �$���
�
� ����� 	�
����
	��� ��������
�� ��
��� �$�	�	���� 	��	�	�������-�

�� 	
	������������������
���
$�	��	��
	���������)�
��	���
�	�����������
-��
����
������
�����

�������������������������������������������������
��;� H���$� ���F���-�&�� )��� ��� ��� )	
�� C� �������� ��� �#�
�	���
� 	�� NN���� ������� <�33�=-� ������ ���/� �� ������
1���	��-�1�	
	��������U/� �-����K�����/	����-��;;(��



�
�

�&&

���
��	�
��� ��	� ��	� ���
� �����$��� �
� ��� ����	��������
� �6� ����� ��� �$��	���� ��� ��	
�����	
��

���
� )����

����� �� �$��	��� 	�	� ��� '	����� �� 
������� ��@�$�	����� ���	���� ��� ��� ��	������ �
� ���

��	��� �$���	�� 	������ �����
� ��� ���	
	��� ��� ���� ���	����� �U��
	��� ��	� ��� ������
� "
���

�����	�����@����	�����
����� ������������$���������@�����������	��@� 	��
	
�$�-���������	�����

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

���
������������������������U1
�
!��
	��-��	���������
����@�������������	
	����
���	
��	������
�

���	
	����������� ������ ��	��
	���$�����	�������	
��	�
����U��
� �����
	�����������
���
����� )��

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

�1������ �
� �$������� ��� ��� ����
���
	��� ���� �$����@� �
� ��� ������ 
���	
�	���-� ��� �$��	���
�

��
�����
������@�$�	��������	����	���
��
�����$����������	����� 	����
���

�

:������
�� �	

$��
����
��	
�������''�
��$�����	����-����	
	������
����	��@��������	���
	�������


����	���������������	'	$�������
	��
	���������>���	����-���������������	
�����������	���
	���

���� ���������-� ��� ���	���
	��� ��� ����	�+����-� ��	� ���
� ���� ����!������� ��� ��� ���������
�	���

���� 	�	��
	���	�
����
	������������'��������
����	����������
>�����	����������������������2��@�

��	�
�� ��� ���� �	''$���
�� >� ���
� ����
$��R� ����	� ��� �	��	���
	��-� ��� ����� 	����
��
� ����� ���

�	

$��
���-��
�����	�����$�	���
	����2����M
$-������	�
��������������>��������	��<������
�����

��>�����	������=����'����	�������������Q
���
�����	����
�-��$���-�������
$�����'��
���$�-���������

�	���
	����������
� ���������-� 
��
� ����	�����$�����	�������� ���	�������2�����
��� �M
$-� ���

��	�
�����������������	$
$�����$���
�<������
�������>�������������=���

�������$���������''�
�

����$���
�����$�	����
���������@���	����
��
��
����������
�������������	����������$���
���	��	�

��������������
������
�����
����'��
��������	�����0�	��������	����	���������	���
	��-�������	
	���

����	�$�	�
$�����	������
�����$�	���
	������
���	��	���
	����-���
��������	$
$�����$���
����
�

�����	$
$��	�
$���
	����-��	��	���������������
	��������	����
��������$
��
����	��	�	-��	����

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

�����$����	��� ���� �	�	����-� ���� ������!��
����-� �"��� ���
���	$�-� �� ������� ���� �@�$�	������

�	���
�	��������� ������ ������@	
$�-� ���
!�!�	��� �����	����
����	� 
��
��
�����	�� ��� �����	
$�

�"
��� ���U	�	-� ��� ��! ��-� �U	�	� �
� ��� ��! ��� �� ��� '�	�����&�� ����� 
����	��� ���� �� 	�	
$��


������
	������� �
� ���� �����
�������� 
����'���
��	+�����%� �
� 
������
	��������.� ��������

�������������������������������������������������
����H���$����F���-�/�$�.���-��;;3��
����/ �������D�8�>��-��	�,������'���
��$�,����������
��	���������	
���������������-�8��	�-����	�-��333��
��&�/��	��K���	��-��&	�5�
��	���	���
��	������	��C�&���
����	���
��	�����������
������������	�
�-���������X�	@�
�
����������-�F������-����	�-���;;����
��%� G����G�����-� ���
����� ���
�	������$� �������������	�
�� 	��� *�	��!%
��-� 1��� 4���������/�$�	���� ��
	��-�
�H����

��-����	�-��;;���



�
�

�&%

���������
-� 
��
� ��� ����� ��� ��� ��
	���� �
� ��� ������
�� �� '����	� ��� �� $
$� �$�������	$#�

������	���
� ����	��������-� ��	����	��(�� �����
	��� ��	
�
	���
	����7-� ������������

������	��������3-� ��	
�����	
��(;-� ����	
�� ��

����(�� �
��� 1�� �''�
-� ����	�� ���� ����

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

�
�	�
����
����
�$������������	������
������	��	���
	������
�����1
�
�!��
	���-����������	
��
����

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

������
����������>�$����	������
����'���
	��������������
���	
��	��@���	�����������
��
-��"���

�	���������	+��������	�$��
	����'���
	�����	�
�����
�����������������5����������
������$�	�����-�

$���� �
� �������� ���� ���	
	������ ���� ���
	����� ���	����-� 	������
� ����� 
�������	
$-� ���
� �	��	�

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


������
	�����-�'�
!��������������������������-��
����
�'	�������
�������'���
�
	��������	''$���
��

�$�	���� ��� �� 	�	
$�� ��	� �� ��������	�����
� $����$���� �����W��
� ��� �	����	��� ���
	�!


���������� ����� ���� ����
	���� ���	����� ��	� �$�� ����
� ����� ��� ��������
�(��� ������ ���

�$��	���
� ��� ��� ���@� 
�����@-� �"
��� ���	�	� �
� ��� ��! ����� �������
�� �����-� ����� ����

��$
��������������
$����(&��
�����������	������
��
������
	����@-�����	-����	��	�	��	������! ����-�

�$��	
�����8
�����	�
�(%-���	�-� 	��������
���-�����/ �������D�8�>����

�

1��0$�	
�����$�-� ������	
	�����
��� ��� �	���������������$�	����	
�����	��	���
	����-��
� ���

�	��� ���� ������ �$�	��� �	
�� ���$�	���
	����-� ��������� ��������	�����
� �� "
��� ����� ����	�

�$����$��(.�� I��� ��������
� 	�� >� �� ��� ����� ��� ����� ������!��
���� ��
��� ���� ���@� �	���-� ���

����	���
����
���	������
����������	���
������	������-���	�����������Z
-����������
�������>�����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��.�K�����������	@-�&��� ���	����	���	�
���������������
��C� ����	�������� ��	
�
	���
	�� ��� ��������������
���������	�-���������/���$�	�����-������������8�	�������-����	�-��;;.��
���� I�
	��� ���
����� ���� �$��������� ��� 0AB4AIK14�#� V����� 2���	-� 0��	�!/�
�	��

�� H	�>-� ,���
5� ��>��� �
�
1��������0��0���-��������	�����
	����	���
�	���T�F	��������
�����@��-��>�
�+���	��5���	���
�������-��\�7%-�
�$��� ����337��
��(�����
���F�����!F���>���-�2��	�	����8��������-�,�	����	�����
	���
�-�G�	���L��� -���	�-��;;���
��7�������
�,���
-�&�������������������	����������5���	���
���������
	������	
�
	���
	�����
�������5����������
����*�	��!%
��-���������1�������
�0	�	��@-��I48�1�	
	���-����	�-��;;&��
��3�/��	��K���	��-��;;;-�/�$�.����
�(;� I	��� B�	�D!8��	����� ��� 	�� <$���=� ;���� ������	
�� ��� ��	
�����	
�C� ������?�
�� ��	
�
	���
	�� 5���	���
��
/�
��������	����9���
���>�X��7!�#�%7!�&-��33.��
����2����2	�	�����-� ������	����
� ������
$�������������	'��
�� $�	�
$�����	�����-� 	��0	���
	���*8��	$
$-� �����
�(-��\��;�-�����(.!�3�-��;;.��
�(��/��	��K���	��-�/�$�.��$-��373��
�(&�������	��	��$�����������'��
���	��	��$���-�������
���$
������������	�
$�	���������������'�������������	��
0	�����	� <��	�� ���	�� 0	�����	-� &��� ��	
����� ��� �#�
������$� ;��������� ��	����� ��� �
�������-� ������ ��1���	��
��>�
��-���>�
-����	�-��;;&=-���	�������
������	����$
��	
�������������	���������	$
$����	�	����
�(%�1����

�X��8
�����	�
-�����5	���
	��5	
$��'�)��� ��
�+����
	��� �	
��.�������.�
�����-���������8��	 �����
8���-�I�[�e��D-��3&(��
�(.�/�	�F����N��<�	��=-�&��5	������-��#���������������	���
������	�	���

��$�������	���
���������	���
-�������
��H�������
�8��	$
$���-�V��
����-����	�-��;;3��



�
�

�&.

���0$�	
�����$��������� ��������:1����
���������������>���$���
��������'��@��	���
�	����

	��������
�����$�	����<�����
	�������
��/�	���
��/'�	���=-� 
��
������������
��	����
��
��

��>��$��

�����������������@���$���+�����	���
�	����� ����$�������������>���������(���
����

���
� ��� ��� 0$�	
�����$�� ���
� �����$�� ����� ���� ���
� ���� ���� ���������� ��� ���
	���
� ��@�

�����$�� ��� 
����	�� ��� ���� ��>�� ��@!�"���� ��� ��	� ���
� ������ ����� >� ��	���� ���� $
�����

���$�	�����-���������>�'�	������������������������������>�
������������'�����������	
������

���'�	
�� 1
� ���
��� ���
-� 	��� ���
� �����$�� ���� ���� ���������� ��	� $
�	��
� 	�	
	������
� ��	
� ���

������������������	��� 
������	��-��	��	�������	��� �>
����
� ���������	���
���
���	����((-�

��	
������
����	
���������������
	��
	����������	�
�	����
���	�>�'��
������	���T�� �	�$�-����	�	��

����������@�T�����

�����
���������������
�����	������������������8���������

�

0�	�� 
���� ���� �	����
�-� �	��	� ���� ������ ���
	����� ���	����-� ������ �
��
$�	��� �
� ���� ���	�����

���
	������	��������	���
������@��������	�����	���
������
���<
��
������$
��
�������
���������


����	�� ��� 
�+��=� ��� �"���
� �� 
��� ��	�
� T� ��
�����
� �� ������ ���� ���	
	����� �$�����	���� �
�

�$���	
�	���� ��	� ���� ���������
� �����$� ��@� ��� '���
	��� ��� ����� ��	��$���	
$��� T� � ����� ���

�����	
��	�����$�	�$���
���	���
�������	����
����
����	���-���	���
�������	����
����
����	
��-���	�

��
� ����� �$'��	$��-� ��	� ��
� ����� $
��	��
��-� ��	� ��
� ��� ���	����
� �������	����-� ��	� ��
� ���

���	����
����
���	$�������� ����$����
������
��-����
�	����������
	�����
����
	������	���
�	����

���
��	�$���
�	���
	'	� ���������������������������
����	����	�����+���
�������	�����������
�����

�
���������	'	��
	�����''	�������0�	������������������
	�����	����
�������"���
�<�����$�������

����������	@=������
����������
	���-��	����
�������$���
�	���-������������$
����+������@��	��@�

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

�	���
�	������������"�����	���	�	��
	����(7��
���	���
��>�����
��-������ ���	������������>����

��	����
� ������Z
��� ���� �	�	
��� ��� 
������ ��
$���	��� �
� ��
���� �$���
	���� � �
��	
���� ���
��-�

 �������������	����
����	���� 
������
������������>��0$�	
�����$����������� ��������:1�

���$��	��
���������������������8���������
����	�����+�������������$��<�
�������������
�����	�

���������	=��
����������
	��	��
�������'�	�������$
�����������$�������������>�-���	��	�������

����������
����'�	���1
� ����������� ������� �
� ���@���	� ���
������������������� 
����	�-����

��'�������'�	�������$
�������������������������������>�-���
�'	�	�����$�� ������������)�
�����

����������������
���� �	��@-���
�����
� ������>����� �:1-�����������
� ��������)�
��	���
�	���

�������������������������������������������������
�(��/�	�F����N��<�	��=-�5	��������5�
��	���	���
�C�����5���	���
����	
��	�	���

��-�	��0����� !0�����D��\�7.-�
���	�-�/�
������;;.��
�((�/��	��K���	��-�/�$�.��$-��;;(��
�(7��������
	���������	�������0����� -������@�����-���
��$��������������������������
�����	����
���� �����	����
��	� ��� �"���
� ���'�	�� �� ���
�	���� ������
	���� ����	������ ���������
��� ���������-� ��	�� /�	� � F����N�-� ������
�	���
	����
���������	�������:�������	��	��
	�����������������-�	��5	�����!5	�����-��\�7.-��;;.-��&!&���



�
�

�&�

	�	
	���� ���
� �������	� )�� ��$'+��� ����� ��� 
����	�� ������� ��� ��	
�����	
��� �
� �������� ��

��

��
	��� 
����	
�	��� ����� ���� 
>�����	�� �>���	���� ��	� ��� ���'	��� ���� ���� 	��	�	���� �� ����

��	���
	
$����������
�
�
��

�

A�����	
�$�������
����������������������	''$���
����	���
	������ �����	��������������0����� �

��� ���
� ���� ����������(3��0�	�� ������ ������ ���
	�� ��� ���� ������
	����/'�	��	�����	����
���


��
��
����������''������������	�����
	�����	���
�	���-����$���	+�����������	��$���	+�����-���
������

0����� � �
� �1������ T� ��	� ���
� �$)�� 
�+�� 	����
��
���7;� T� ������ ���
� ��������� ����

��$������
	�����)�����������:1���	�
��
�������Z
�	��������'���
	+�����	
������@
$�	���������
�

���'	@��������	�	
��-�����$���
��	��	����� 	����������������	�	 	�	
$����

�����$�	�
	��
	��������

��	
����������'�	���������������������$��	
$���������	����
�����������'��������������

���$�	���

����������1
����������-�	�����	
���������
����	���������������������������
����������������	���


����� ���� ���� ����	���� �������$��#� ���� 
�����	����
�� �� �����	���-� ������ ���
�	�����

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

������	��
	���� ����
	���������� ��	�-� ����� ��� ���@	+��� 
����-� ����� ��������� ��

�� 
�+��-� 	��

���	��� ��� �$��	��� ��� 	��� ���� ������
	���� �	����
��-� ��� �	��
�����
� ����� ���� ��>�� ���

0����� -� ��� ������''��
� ���� ���� �	�����
	���� ���������$ 	���� �
� ��� 
��
��
�������'	
������ ���

���@	�	
$��$������	����������1�������
���������
	�������	
	����-�����	���-��������	������
�

���	����
��������������

�����@	�	
$��������-�
����	����
�������'���������������������

�

�����	����
�-� ���������� ��	��
� ������ �
�
�
����� �����$���	��
	������� �
$�$�
>��������� �����

�

�	 ��-� ���
� ��� �''�
� �� ���� ���� ��
����� ��� �	��� ��� ����
	��� ��
��� �	''$���
�� �	��@�#� 	���

������
��
�����
���	
�	���-�����
��	���
������$����@����
	����-�'����	���
�����	�����
	������ 	����

�
��������	���-��
*��������	��
��������@���������	���������
	��������
������$����@����	��@���	�����

������
��
��������������'���
	+���� ��������
�'���$��-� �����
��������'��@�������-��������������

'������ ��� �$��������
�� ������	����
� �
����	'	��
� ���������	���
�	��� 
��
� ��� �$����	����
��

������+�����
-� ����	���� ����>���$�	���
	����� ���	�����
����� �������� ���	��	���
	����� �
�

	���������
��,��������

���>���	���-������	�
	��
	������ 	
���������
�������>���$�	���
	�����

�
� ����>���	��	���
	����-� ��
��� ���� ���	���
	������� 
����	���� �
� �����$��������
�����
	����-�

��
��� ���� ���	���
	���� �$'	�	
	������ �
� ���� ���	���
	���� 
������	�����-� ��� ��''	���
� ����� ��

�����
$�	����������
�
	���������������A��'��
����������
	����������>����
�����$�$���	�
��-�����������

�������������������������������������������������
�(3� ���������0��'�	��-� 8
�''���O	����� <�	��=-� &��� ���	���
�� ��	
��	�	���

��� -� �#������ ��
������	�
�� C� �
�
���	����
���
��	
������	���
-�c0G�j�?���V��
����-�F���	��*����	�-���;;%��
�7;�A��>�������	������	��	�������0�����	��-�/��$�	�����
�K��	�	������	��	���
����1�������
���	��	������
�������
��
�
���
���������0$�	
�����$����



�
�

�&(


������ ��� ��'��@��-� ��� �����	
	���� �	���
�	����� ��� ��� �������$� ��� 
����	���-� ����� ���������

��������	����
�������
�������� �����
	����������@�����-����'����������
��$��������	������������

�	������� ���
	�	��� �����)��	
$����� 
�����	����
�� �� �����	���� �
��"��� ����������� )������

�	����
�� 0�����	��� ���� )�	� ������
�$�� �
� ��	� 
��
��
� ����	� ��� 
��������� �������

��
��	��
	������	�	�
��
	����� ��� �$
��	
� ��� B	 ���
���7�-� ����� �����	���� ���� ����� �$�	��

�U$����	��
	��� 	��	�	������� T� ���
� )����	���	� ��� �$��	���� ���
�	���� ���	����� ��	� ���� ����!


�����
� �	��	� ���� ���� �
��
$�	����	���� ���Y����� ������
	�����
� ����� >� ������	�� ��� ������ ���

���
�����

�� '�����������	����$�������
���� 	�����

���>���	�����	���
�	����$'	�	���������

�������@����	����	��	�	���
	������ ����	�����	�����
����� �������
���
	���������������� '������

����$��
	������ ����	�� ������
	��-� ����� ����������� ���� ���	����� ������
	���� �
� 	��	�	�������� ���

���	���
� ��� ���� �	��@� 
��)����� ����� ������@��-�  �������� ���� ������� ���	��@� �
� ���	
	�����

	��
	
�$����������>�
+����$�����
	����7�����
��U1
�
!��
	�����
��U���������
��	�
��	�����

�

������
��''��
	�����
�������	�������
���������	
$-����
���	
�	�����������
	��-��	���������
�����

������� �$���@� �
� ���� 	��
	
�
	���� ���� 1
�
�� ��	� �$�	�	
��
� ���� ��$����
	���� ��� �	�
$���
	���

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

	��	�	��������
��	���
�������
	�����
�������
	�������	�������	������	��
�����������@���
���������

����'���������
	���	+�����	�
���$���������-��
���������������	������	�
$������	�	-��������������

����	����� 
���	
�	���-� ���� ����	����� ��>��� ���-� ����� ��� ��� ��	��
	��� �
� ��� �����
���
	����� ���

������������� 	���	���-�����������@�������������	�����
	�����
�������'���
�
	���-���	� ���
�

������
$�� ���� ��� ����� ��� ��� �	���� ���	��@� ������� �
� ������@��-� $������
� �
� �$ �����
�

����	!�>�
$��
	������
�����������������@��
���
	����@�	��
	
�
	�����	�$��������	��	��
	����
����

������
	��� 	���
	
�	���� 2���� ��� ������ �6� ��� ���
��	�
�� 
���	
��	���� ���
� ������ ����� ����	�

��$����
�� ������
� �
� �6� ���� 	�	
	�
	���� 	��	�	�������� �
� ������
	���� ���
� 	����
��
��-��"���

���5�����������
	����	�����������������������������	�������-��U��
	������	�������	��
�����	 ���

���
��
� ���� ��� 
����-� �	���
����
� ��� �� �	�
����-� ��
$�	�������
� ��� ���	�
��������
���� I����

������ ����
��
� ����
��$���
� 
�������� �� ������� ��� ��� ��	��
	��� �U� ���� ������ ���

��$���+�����	��	�������
� $�����	���-���	�����	
	���-� ��	�������'	
���	
� ����@������ �	�$�-�

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

��� ��	��
	��-�	��>����� ���������$����
	���
����	�����@
�"�����
�	����
��
�#��U� ��	
	������

�������������������������������������������������
�7�� I�� �	���� ���� ���� ��� ���
� ���� 0�����	��� ���� ����	���� ��	� ��
� �������
��� ���� ���
��� �$�	
�����$������
���	���
�����������
�����	���
	����������
���@�����	���	�������
������)��	
$��������������
������-����� ����������
 �	�-�������@����'��
��������$������������

����������	����	�������
�7�� ������ ��� ���
���  	��� /��$�	��� �$�����-� ��� �>���	���� �$�����
	���� �������� ���� ��� �
�
�
� ��� �������
	��	�	��� �U>� ��
� )���	�� �$'	�	
	�����
� �����$�� X�	�-� /��$�	��� �$�����-� "����
��� ��� �����	���$� &�� �	�	�����
�������
-�F������-��;;���



�
�

�&7

����	�
������������������+��������������	��
	����������������
�����������
	���-���	����
�����

����	���� ���
����� ���� ����
	���� $�����	����-� �	�
���	'	��
� ��	��	�������
� ��N��� �� ����

$����
	����
��������	�����7&���

�

2�������	�
�������-��U���$�$��
	�������
	�������$����������
����������Z
��U/'�	��������U����
��
�

���
��
����0����� �<>������	�����8������7%=�T��� ��	��
	������������$������-�����
���
	������

���
��-� �U��
����
��-� 	�'���
���
����� ���
��	���-� �$�����
��	���-� ���� ��
������ ����	��


$�$����	�������	�����	'+���
-� �	�
����
��
� ��� 
$�$����	�����
� ���������	 ��������������������

��� ����
���T� ��	������	�	
��� ����	���
	��-���� ������
M
� ���'����	���R�����$���
��������������

�	��� ��
��� �$����������
� �
� �	���
	��� �U��
� ���� ��� �	����� ������
� ��� ������	
$�

��	�	����	������� ���� 	�
�������@	���-� �$���
�
�� ��� �$����������
� ���	�
	���� �
�

	�'���
���
����� 	�����$� ��	��	�������
� ���� ����1
�
�-� ��	�-� ����� ������	������������ ���� ����

��
����	���� ���
	��
	������� ��� ��� ��� ��	��
	��� $�����	���-� ���
	��	��
� ���� ����	 	�	
$�� ���

�� 	�	
$� �
� ���
	��� ���	���-� �"��� ����� ���� ������
	���� �����
���� ����� �� ��� �''�
�

�@
�"�����
�	����
��
����������������	
	������	���������	�
�����������$��U"
�����

������������

�1
�
� ��U����� �� $
$� ������
� ���� �	+�����#� �U��
��	
$� ��� �U1
�
!��
	��� ������	
� ��� ���
	�� ���� ���

�	�
����-���������������	
������������
���	
�	�����
	������
�����'���
	����$�	�
�	������U1
�
-��+��

���� ���� 	��	�	���� �������	��
� �� ������	����� ��
��� ��@�7.�� 0"��� �	� �1
�
!��
	��� ���
��

�U	��
	
�
	��� ��	��	����� ��� �	��� ��� Y����� ��� ��� ���	
	���� ��� ���
	��� ���� ������
	���-� ����


���	
�	�����
������	�������-�����'���
	+�������
��������������������������7���I������������������

	��
	
�$����	�
��	������
������	��
�������''��
	���-���	�����������
������ ����"������������

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

�"���������������	
	����7(���

�

A��'��
�����������''��
�������$
���	
��	��	��
	���������������$���
����
��
�������$��
	����	��
	�����

���� ������� �����>��� ����� ����������� ���� ���������� '������ ��� ���	��	��
	���� �
� �U��
	����

������
	���� �� �Y���������� ������$���+��������� 	�	
$� 
������
	�������8��
��
����� ����1
�
��

��
	����@-� '���� �� ��

�� ����	'$��
	��� �U��
����� 
������
	����@� �
� �� ��� �����	
$� ��� ������

'���
	+���-� 
��
��
� ��@� ����	� ��� ��� �$�����	���� 
������
	��������
�� ��� �����'	����
	���
�������������������������������������������������
�7&� 2����2	�	�����-� ��K��� ������
��� �	����
#� ��� ��	�
������	���� ���	'��
��� 	�� )���	�� )���
��� �
����	���
-�
�\%(-����.�.!.(3-��;;7��
�7%�G�	�	�����	�5-�"���������)	�	�	��%��	
��	���
�������	
����	
�����;�??	
���� �
-���������1��������
��	�	��@��-�
�I48�1�	
	���-����	�-��;;&��
�7.�F��
�����F��	�-�%
���
����	
��������	�
�����1���������	
	���-�,�>���-����	�-��333��
�7��:��	���F��D-�&	����������������$�)����	���������
�������
��-�������/�
�-�/� 	��-����	�-��;;��R��
�+����������
��
���!��������-��#��������	���
��	���	���
-�������������-�,������	��-����	�-��;;.��
�7(�L����:��>-�)����������������������$�%
��
�����������
������������	������������:-�/���������	�-����	�-��;;.��



�
�

�&3


���	
��	�����
�����$�����	��
	���
������
	���������������������������UY�����������������
���
	���

�����$����� T� ������������ 
������
	������ ��	� ��
� ����� �U	��
��
� �����  ��������
	���� ����

���	
	���� T� ��
� ���  ��� �@������ ��� ��� �����
$� ���� 1
�
�� ��� ���
	����� �� "
��� ���� ��
�����

��	��	���@����� �����+�������������������� �����+������ �����1
��������
� 
�+��������
���������	�

��������� ��� ���
	��� ���� '���
	+���� �@
$�	������ ��� �U:1-� ��� ��� ���	
	���� �	���
�	��� �
� ��� ���

���	
	���� ��� ��	�	������0�	�� �	� ��� ���	�
�� ��� �''�
-� �� ���� ���$�$��
	��� ����� ��$�$���
� ��� ���


������
	����	��
	��������������������-������	������$��������$�	�����-���
!��������������
��
�

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

�� ���	
	���-� �����

�����������	���U>�����������$�����
	��77-��U$����	���
�������������	
	������
	������
�$
�
	���-��
�

��$��
� ��� ������� �� �	�� ��� �"��� �	����	��� ���� ����	� ��� ��

�� ��������� '����� ���

�������������L����	����������$
��
	�������$�������	�	�������	+����	����������
��������
$����

��

������
	��-���	�������
	����� �U�@���������� �$�	�
������ 
������
	������� '������@����	
	�����

�����$������ �U�@
�����	��
	���73� ���� ���
�M���� ���� '��@� �	���
�	���� ��@� ��>�� �	�	
�������

������ ���0����-� �$�	�
������ 
������
	������� ����� ����������� ���� 
�����	����
�� �� �����	����

)����
�����M���	����
��
-�)�����������	�����������	�
�������$'��@	��������'	�	����

��
�+�����

�

8	��������
����������/'�	��	����� �����	�����$ �
��������	+����$
$����	
�-����
����������	��@-�

�����	������
�����	
��
	���-�����'�	�����
	��������5���@������������)�
��	���
�	������������-�����

��
����� ��� �$�����	���
� ������
	�����
� �����
� ���� $
����� ��	� �>
����
� ����� �$�	����� 1��

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

	��������Z
�	���
��	� ���� 
����
���	� ����� ��
	����
���
� >� 	�����
��
�����$
�������	�����	�� �����

$
� �	������
� ����� ���� ���$��� �33;-� ������
� 
��)����� ��� ����	�� �	���
�	���� ��@� �������@�

�����#�����$
�������
������	�
�	������	������	�����$�	���
�����������
��)��
�	�����	���
�	��������

'�	
�������

��'������	���
�	�����	
����
	���	+�����
�����������'�������������������������
+���


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

'������@��	
��
	���������$���	
$��
�����$�����	�����	����� 	����
��2+������-�������
	���
���������


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

�"��� �����	
-� ������� ���� ���� �"���� �������-� �	������� ���� ���� �"���� 
���	
�	���� ����� ����

�"�������
	��������������	�	��������������"�����	��@-� ��'����	������"������)�
��	���
�	��-�

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

�������������������������������������������������
�77� /��$�	��� �$�����-� ��2$�����
	�� �� ��� �������� ����� 0	����� O	��	��D�� <$��=-� &��� ����
���� ����	���� �
�
���	���
�-�1�	
	����8�	������H���	���-���.(�!.(3-��;;(��
�73����	���4��	��-�'
	� ������ �	�����
���
������
������������������#	���������#������	���
���� �#%*$�) 
���������
������	
�	���
�� ����� ��� +	�����
�� ������
�� 2	���
	��� �$�$����� ����� ���� ���	
	����� �@
������ ��� �U:�	��-�
F��@�����-����-��;;���



�
�

�%;

��@��
�����+���
�����	�����$��
����������������	�
�	����������-�����������
������#���������)�
�

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

�������
������	��������	
�
	���
	���	���	���-����	��
�������
�����������	������6�������$�	���

��
�����������������������
�����	����
�-�����	��������
��������-���
���'�	������	�����������

�6� ���
	����
� ���� �$
���	
��	��	��
	���-� ��
� ��� ����
	��� ���� ��
����� ��	� ��� �	�
	�����
�

	��	�	���������
����'�	��������������	�	�����
����'�	������������'	���	
$����������	��	���-�������

	����
	���� ��� 
���	
�	���� ���� ������ '����� ��� ��@� ������
�� ���
$�	
$-� ����� �
���� �	
�� �	�

�����-� ����� �� 	�	��
	��� ���	
	���-� $������
� ���� ����$
������ �
� ���� ������
	������� �'	�� ���

��������� ��	�	��-� �6� 	��� ���	���
-� ������ ����! ����� ��6� 	��� �	�����
� �
� ����� 	�� ��
�� ���

�����	����
������	�������������������������������$�2� )�
-����
�����	����
����	��
�������������

�	���
	����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�

�%�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������	����
��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�

�%�

5�� 	�������!��������*�!��4�,����������!�������$�&�������
�
5��� �����"���,�����!��0�� ���
�

!����� :���
��	�
��
�

S�	
���#�
�	
��
	@�����?�
������
������	���������
������
��C�
���S���,����������

���
����

���	
����������,����������

���	���	
����#	������
�*��������

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

��� �"��� ����� �����  �����-� ���� �	5�	���� ��� �	��	���� ��� �	����
�� ���������
� �/'�	���� ����

�	���-� ��� �	�	����
� �	��	� ����� �1�����-� 
��������
� ��� 8������ �
� ������
� ���� ���� ��>�� ���

0����� � �6� 	��� �	��
�����
-� �$�$�������
� ����� ��� 
����� ����� ����� ���� ����� ��� ������

��$�$���
���$
������,�>��
�����	�+��-������������
������M����-����������
��
�
��
��	�������
���

�$
��	
�������������	$
$��6�	������
�����	��
���������������-�	������
��
-����������	��������������

��
�� ���� ��� ���������� ��� ����� �	����� 1''��
���
� ���� ��������� ��� �	��	���� ��� D	���+
���-� 	���

��������
� ���� ����
	���� ����� ����� ���)�
� ���������� ��� ���
������
� ���� �$�	���
	���� ���� ��>��


������$�� �
� ��� �$!����W��
� ����� ���
�	��������	�����-� �������
� �	��	� ��� ������ ��� ���
�-� ���

��	������
��������������$�	���-���	
�����	
����1���''�
-������$���+����	���
�	��������� �����

��� ��	
�����	���
� ���� ���� ��� ���� '������ �����
	������ �$�	��� ����� ������Z�����
� ����

��� ������� $
����� ��
	������� �
� �� �	���� �6� 	��� ��� ��
��
���
��� ����
��
-� ��� �$
�	
� ���� ���

�����
$�����	+�����������	����
�-��"����	����
�	��-�
�+���	���	
�	���-����	��
��$)��������)�
����


"
��� 1�� ������
� �������� ��������� ����� �	���� �	������-� �����$� ���� ���	
	����� �	���
�	����

���
�	�
	����$�	�
$������� ������>������:�	���1����$�����3;-���	���������
�	�����>��/'�	��	��-�

	�����
��Q������
�����������������	������	����	!������������$����������@����
�M���-���	���

��@��$�����	�����$
�
���

�

���
� ���� ����	���
�3�� �
� �$����	
$� ��	��� ��� ���
� ��$�� ���� �� ���-� ����� ����� 	�	
$� �
� �����

��������-������	
�����	
���#�	�����
���	�	��������
����	���
�	�����$)��������	�$������
� ��	�$���

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

��������������	��������@�����-����
�	���/'�	��	����� �����	��������)�	�������
�$�����0�����

�$
�	��
� '�	
�� �@������� ��� ��>�� �6� 	��� $
�	��
� �
� �6� ������
� �"��� 	��� 
����	���	��
� <�> 	�-�

�M
�!2	��	��-�I	���	�-�,�����-�1��������
��=��
�������
���
����$������������������������������

�������������������������������������������������
�3;� G�	�	��� ��������� <�	��=-� '��	�� ���� ����	
��� �
� *�����$� K���	����� ��������� ���� ����������� ����	������-�
0	�������-�/���������	�-����	�-��;;3��
�3��B� �	���K����-�&�����������������	���
�<�73;=-����b�����-�
���-�������-��������"������������������������-����	�-�
�;;���



�
�

�%&

��>���6�	���������
�	��
�$
���������������������>�����
�	���������
�����������
	����
���
��6����

�������� 	
��	�����
��
�	��$�������
��@����$��<���0������@���������/��$�	�-���	-�����-��@������

���0��	������M
�!�A��	������@����$������	5�	��������	��	��������������������F��D	��!,���-�

�
��=��A�����
��Q�����������$�����	�����
�����$	����
���������)�
��0����$�����
���	 ������''�����-�

���
�	��� �$���	����
� �� ���� ���
	�-� ��
�����
� ��� �����	���
� ����� �������� ����� ��)�	����� ����

�	��@� ��6� 	��� ��� ���
� '�	
�� �@������-� ��� ������ 	��� �������
� ��� ���)�
� �
� 
��
��
� ��� �	�����

�	������-� ����� ���
���� �����	
�� ��	��� ���+���
� ����� ����	����#� ���
� ���� ��� ����������

���$�������
� ��� ��������-� ��	�� ��� �$�����	��
	��� ��� ��� �� 	�	
$� ���� $
����-� ��	��� ���


����'�����
����'�	�������	
�����	
�����

�

L�����������������������
-����	����������

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

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

����� ���
-� ��

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

���	�	��-�������
	��	��
���@������$�����
����	��������>���1�������
���������
�	���������>�����

0����� ��0�	�� ����� ��
� ��''	������
� ������� ����� ���	�� ���� �''�
�� ���� ��@� �
� ���� ���
�	����

������
	���� ��	� ���� ��	��
� ������� �
� �	��
������� ���
�  	��� ����� ����� ����
��!���@���#� ���

�	����	��� ���
	�!
���������� ��
� ��	����	���� ����� ����$������� ��

�� ������
�����-� ����� ���

��	��� 
����	
�	�������� ����������������	� ��������	���
��
� ����	���
� <��� �� 	����
�����	=-���	��

 	��� ����� ������� ��� 
��
� ���� ������ ����	���� 1�� �''�
-� ��� ��)��	
$� ��� ���� 
�����	����
��

�� �����	���� '	�	����
� ���� ������� ��� 1�����-� 	��� �>� 	��
�����
� ��� ������	���
� �����


�����	���
	���R� ���
���� �$
� �	����
� ����� ���� $
����� �'�	��	���� �6� 	��� ���
� <��
�����
� ���

0����� =� �
� � ��������
� ����� ������
������ <��� ��	��-� ����� ��� 
����=�R� ���
���� �������

���
���
����5���@-���� 	��-�����������
	������
-����
��@����$�����������
�3���0�	�-�
��������

)����-� ��� ���������� ���������� ���� ���������
�#� ������ ���������
-� �� ���� ��� ������ ��+�-� ����

�"���� ���
��-� �����$��� ���� ���� �"���� �	���-� ����� ���� �"���� �
��
$�	��-� ����������
� ���

��$���+��� ��� ��	
�����	���
�� ���� �	����
�� �� �����	���� ����
��	���
� �	��	� ���� ���
�� ���

���
	��	
$�
���	
��	�����
����
���N�����@����	�����	���$�� ����
������������
�����	 ����

�

X���������������� 
���� ������>���/'�	������ �����	����-���	����	��	�������
��/'�	�������

�����
� <��������������	��3&��
�������������
� 	����
��
�����������42�=-������	5�	�������

�������������������������������������������������
�3��B/210-�&	���	����	�������	
���	��� ���
������� ������� ��*�����$�.�
����
����������������������	�������
������

��$� &��� ���������
��� ��� �������� 233[� 	�� 5	���-� 4� �
-� �;;(�R� 0AB41:4G�-� &��� ���
�������
	��	���
��������*�����$�0	������233L������	�����	���
���������������	�
��	������
������-��;;3���
�3&�L	�����������������>������/'�	������������
-���
���������� �����������121/G�<F$�	�-�F��D	��!,���-��M
�!
�A��	��-�B�� 	�-�B����-�B�	�$�-�B�	�$�!F	����-��	 $�	�-�0��	-�I	���-�I	���	�-�8$�$���-�8	����!�$���-�K���=-�



�
�

�%%

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

����� ���� $
����� ��	� �>
����
� ����� ������
�����-� �$!����W��
� ����� ���
�	���� ����	������ �
�

�������
� �	��	� ��� ������ ���� ���
��-� ��� ��	��� ��� 
����� ��� ����� �$�	���-� ��	
�����	
���� A���

'	�	����
����� ��	�����������������	��� ���	�����
� ���8�����-� ����	�	����
� ����������� �����M
���

�$�	
�����$���������0����� �<��	�����
�����..;=��6�	������+���
�
���������������
	�����������

���)�
-� �
� ����� ���� ���
	�� ���
��� ��@-� �� ���
	�� ����������� 	��� ���+���
� �	����� ��� 1�������

F�������� �	��
�����
������
���� 
���������� ���� ��>���/'�	������� �����
� �
� ����� �/'�	����

���$�	������
������	������ A��� >� ��
������
������	����
���
������������
�	�
������$)�� 	��
���$��

�����������>�����	�����
�	���'	�	����
���������������	�������������	������	�	����
�����������������

0����� ��
����'�	����!����-�������1�������A����	��
�����
�����������
��
����
���	
�	���������>��

�����$ 	����
�������
����������	
������
��-�����	��������5����������	������)������@��M
���

�$�	
�����$�������A���>���
������
������	����
�-�$
��	��
�-�������W��
�-�
����	��������
����$)��

	��
���$�� ����� ���� ��>��� A��� >� ��
������
� ����	� ���� ����������� ��� ���
���#� ���
����


�����	����
��	����������"�����$�	����������������	�	�����	''$���
�����	����	����
�����$������

�����"��������	��-��������������"�������)�
���
��������	���
�	�����A����	������
��3%�������

��
��� ��@� �
� ��������
� � ��� 
����	�� �
� ���� ��>���� ��� �� ���	�� �� ������  ���	���� ���
�	��� >�

��������
����	����2��
����'��
��������������
�>��	������
��0�	�-�������������
	��	����
��
��

�������
�����	����
�-�	���>���������
���������
	����������$���	��������������1�����������$�����

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

�

1���''�
-�����	������$�$���	��
	�������$�	��������	�����������������8��������������������$���

�33;-� ��	�� ��� ����� ���
�	�
	��-� ��� �+��� ������� ���
� ���'���
$�� ��� ������
� ����/'�	��	��-� ���

����� <�����$ 	��=� ������ ��� ���� ��� 8�����-� ��	� �$�	���
� �	����� ��� 1�����-� ��� �	���
	���


������
	����������$
������
��������
��������
�����	��
�����
��	��
	��������'���
	+���-���	����

���� ���� �� ���� ����� ��� �� 	�	
$� ��� ��	
�����	���
-� ��
� �������� ���� � ����
	��� ����� ����

������
	�����	����
���3.� ��	�������
-� ��� �������
�3�-� ������������� ���
����	���
�	��������	��

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���K����-� ���B� ��� �
� ���
��
� ������������ ���-� ��� ��	���� ��� ����� �	
��
	��� �$����	
	���� <����
	����  	��
$�����-�
���������
��=-���������������	
	����	
�����
��	�������
������	���
	������	��������	���
-�	�����$���
��
����	�
$�"
�
�����������
�@
�������	���
	��������
!�'�	��	�����L�����
���	�����	������

��
	������
	���	+�����@��������	�-���	�
����$���
��
������� �������$����
�����
�����	����
���� �����	�����
�3%� L�� ���	�����	� ����� ��	�� ���� ��

�� ��
	��� ���	����	���� ��� �$��	���
� ������
� )�� ��
	�	��� ����� ��� �������
	���
�	����	��������������	��	��
	����X�	��B�����8	����-�/�$�.���-��333��
�3.�L��������	�	������	���
	������
����/'�	��������G���
-����0����� ��
�������>���1���������	���
���-��
���������
�	���
	��������	�����������1�>�
�-����8�������
�����������/'�	�����������������������������
��/'�	�������8��-�
��	����
���� ������-��
���	�������
����"
	������'��������� �� ����������	������������������$�	'	�	
$���
�3��8>��	��F����������
�G�	�	�����	�5-�/�$�.��$���;;.��



�
�

�%.

�U/'�	���� �� �����	����-� ��� ������
� ���� ��� 0����� � T� �
� ��
�����
� ��� 8������3(-� ��	�� ���

0$�	
�����$��T��)����U���1�������/������������ ���	�������	�!�UY�����$
����+������
�-�������

���� ���
����-� 	����
��
����1������R� ���������� ���������
�����$
�
�� �	 $���	��� <����$�$����=� ����

�����$�� $�����	����� �
� ��� �	�����
	��� ���� ���	
��@� �
� ���� ��������	���-� �
� ���'�	�� �"���

������ ���� �������� 
������
	����@� �� �	 ��� �	�����
	��� ���� ����������37�R� ������ ���� ���

��� ��	��
	���33� '��	�	
�� ���� �$��������
�-� ���
	��	�� ���� �	�����
	���� <����� ���� '������

$�����	������������������	���
=-�����	'	������	�
�������@	�����
��$����	
��������'����	���&;;�

�����
�������
���������������	����������
��
����
�������'���
	+���-���
�����
���������$�����
�

���� ���	������� ���� �����������&;��� ���� ���	
	����� �	���
�	���� �����$������ ��� ����� ��� �����

���
�	�
	���� ���
� ������@����� �
� ��
� ���
�	 �$� �U���� ���
�	��� ���	+��� �� �������� ��� ���

�U/'�	��	��-��������� ��
��
���������������8�����-����������� ��� ����	������������ ��������

���
��� ��@� ������
� ���U����
�����-� �
� ��� ��� ���� ���� �$�	��� �
� ���� ���	
	����� ������
�

���U	��	���
	����������
	���������������������	���
	������
����	
�����

�

0�	�� �	� �  �������� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ���� )�	� ������
�$�� ����	��
� ��	�� �U��	���

����� ��� ���� �	���
� ����� ��� ��>�� ��� �:1� �U	��� �U���	��
� ��-� ���� ���	
	����� �����$������

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

��$���+���������
�����	���
	���������	���
	����8��!8��-������@�����-����
�
�+��	����
��
���#�

����;;.-�����������I�
	����:�	��-������	����
��������������������$���
�	��
���+�������d�������

������
	�������	���-���	
��3���	��	����<���''	�	�������
���C=-����
���.��	��	���������������>��

�	
�� ���$������$�����
�(.��	��	��������� ������>���	
�� ������$����������
����0�	�� ������ ���

�����	����
����	��$�	���
�����������>���	
�������$����������
������	
� ��������������	
������

����	� ���� �	����
�� �$�	���
�� ����� ���� ��>�� �	
�� ���$������$���-� ��� ��� ��	� ����	
� �"���


�������� �� �
�����&;��� ����� �/'�	���-� 	�� '��
� ������ ������� �� �U����	
� ���� ��� ��)��	
$� ����

�	����
��/'�	��	��-� ������� ���� ��	
� ������	+��� ��� ���� �$�	����� ��� ���
� 	��� ���
�!�$�	����
-�

�������������������������������������������������
�3(� /�	� F����N�-� ��/����5-� �����'���� �	���
�	��� ���$��!�����$ 	���-� 4����� �����$����� ���� �	���
	����
	�
����
	������-� ����� �3� !� �\�-� �;;&-� ��(!�7�R� L��	��� F�����
-� 5���	���
�� ��	
��	�	���

���� "���� �
� ������
����������������������AP����B-�$�	
	��������������
-����	�-��;;3��
�37���������������8����������� 	�������	���������������
$�$�����	��������?
�
������U/'�	��������UG���
-����
�121/G��
�33�0����/ $�+�-�'
����������������	�K���	���	���
-�1�	
	������>�
��
�4	�����-����	�-��;;7��
&;;�/��	��K���	��-�&�������������*�����$�5���	
���������������	
����	���������
���������"�������
���
	���
	���-�
�H����

��-����	�-��33���
&;��/��	��K���	��-�&	�5�
��	���	���
��	������	��C�&���
����	���
��	�����������
������������	�
�-���������X�	@�
�
����������-�F������-����	�-���;;���
&;��X�	�-�I�
	������	����/���� �$���$�$������5���	���
���
���
	���
	�����������������
���4�����
����8���$
�	���
B$�$���-�I�[�e��D-��;;�-����&���



�
�

�%�

�$�	���
�����������>��/'�	��	�-��������1�����&;&�������	���
	����	�
����'�	��	��������$�$���-��
�

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

��

��
	����������������$�	������
����� '��@����
���� ��	������� 	����
��
���������@������ ���

��������!������8���������$
�����$���
�&;%����8���$
��	�
������� �����������
�����/'�	�������

�G���
-� �/'�	���� ��� ���� ��� 8������ ����
�� �(��	��	���� ����	����
�� 	�
������ ��� ���
	���
-�

���
���%��	��	�������������&;���>������G�21������"���$
�����$�+�������7�d�����	����
��

����
� �'�	��	��-� ��	
� (-.� �	��	���� ��� ���������� <��� ��	��-� ������ ��� ���@� ����� �$���	
� ��

����
���C=-��	���
�����������>������
��'�	��	����
�����������	��6�	������
��$�-����
�����������
�

�-���	��	�������1�������
����/�$�	��������������

�

�/'�	��������U����
-��6�����	
���
���	��	�������
��������
����	���
�	���������
����1���������

������
� ��� 8������ �
� ���� �M
$���$�	
�����$������ ���� ��>�� ���0����� � ��	� ����� ���������
�

��������
����	�-���
��������
���$�	����6�������������
���	���
�	���-�	�
�����-��$�	����@-��
����

�
� ��	
�� ��
	����@-� ���
����� �$��	
$� 	����
��
���I�� �	��������������������� ���� $
�
����� ���

��������
$� $�����	���� ���� ?
�
�� ��� �U/'�	���� ��� �U����
� <�121/G&;.=� ��
� 	��
���$� ���

������� ��� �	 ��
$� ��� �	�����
	��� ���� ���������� �
� ����  	���-� ������� ���� ������� �	������
� �
�

�$�	���
� 
��
��� ���
��� ��� �	����
�-� ���
� ���� ��
	
�� ���
	�� ���
��� ��@� ��
� �������$� �����

�	���
	��-� �������
� 
�����	����
��� ��� ��)��	
$� ��� ���@� ���� )�	� ���������$�� ��� 0�����

���	��
��$)���$�������������	��������
�����>�������������-���������������������������	�������

��� �$�	
� ���0�����-� �
� ����� ��	��	�������
� ����� �����>�� ��� ����121/G�� A�� '��
� $�������
�

����������������� ���	����
��
�����	����
��/'�	��	���<0����$ 	��������	�=��$�	���
������

�����>�����0����� ������>�
����	�����<���>����������=-�����������	 >�������@�����&;���

�������������������������������������������������
&;&���	��F�������	�-�2��	���������
-��������	���
	�����/'�	������ �����	��������1������#�����������������
�	�	
$��-�	��+����	���
�\�)�������\�%.�-�)���	����;;3�T�F����
	�����������	�'����
	�������A��
	
�
���
	�����
�$
������$�������	����-��;;3��
]�

�#**[[[�	����'�*'	��	��*
^
������������
*&;77�*
������������
^'	��	��^'�^�� �	^��'�^%.����'_�
&;%��	������������
����)�	�
����FAK�<B��+��=-�F������4$�	���������GAK�������/'�	���-�0	�	�
+�������0��	�������
��@
$�	���� �
� ��� �A�
$���
	��� /'�	��	��-� '�������� ���� �	�	����� �
��������

������ ����� �	� ������
	
��� ����
����	���
������	�
!��U������
�'����������
��������������-�F���D�-��;�;��
&;.��.���>��'�����
�����121/G-�F$�	�-�F��D	��!,���-��M
�!�A��	��-�B�� 	�-�B����-�B�	�$�-�B�	�$�!F	����-�
�	 $�	�-�0��	-�I	���-�I	�$�	�-�8$�$���-�8	����!�$���-�K������
&;������	 >������
���	
��''	�	�������
�7;;;;;�	��	����
�-��������	��	������� 	
��
�-���)��	
�	�����
�	���������
��>�� '���
��	���-� ��	�� ����� ���� ��	����� ������� ���� ��>�� �/'�	���� �� �����	����� ����� ��	�
�	��R� ���� �����
��� ���@� $
��
� ���� 1�>�
	���-� ���� 8������	�-� ���� K����	���-� ����0�����	��-� ���� K��	�	���-� ���� I	�$�	���-� ����
0��	���-� ���� B���$���-� ���� I	�$�	���� �
� ���� /��$�	����� ���� ���
��-� �	� ��� 	������ ��� ��� ��� ��� ���	����
��
�������
	���������������>�-����������F����������	�����
��U��
�����������-�	��>��������	
����	��������	��	�����	����
��)��
���	��
� ��� ��� ��� ��� ���@� ���$�������
��� 	��
���$��� ���
� �������	� ���
�	��� � �����
����� '��
� $
�
� ��� ��
�	��	��������	����
������> 	�-�'�	���
���������>�������>������	���
	������
����	����)�������������$�	��������> 	��
��
� ����	� ��� ��>�� ��� �� ��	� �����	���� ��� ����� ���0�����	���� 8����� ���� �
�
	�
	����� ��� �	�	�
+��� ������	�� ����
/''�	����$
����+��������;;%-������>������
���	
���;�;;;�0�����	�������
�	���
�����	����
���� �����	�����>��
�
�$��� �
� 
����	��$� ��� �> 	�� ���
� �����
$� ��	��� �$
�	��
� �	$�� ���	
	$� ����� ����0�����	��-� ���� ����	���� �����
'����	����
��"�������	�'����
	�����������0����-�������
��>���������
�������
�>��	�����



�
�

�%(

���
�	���
�����	����
���� �����	�������	��
�������)�
������	���������
"
������	��������$���
��
�

��
�
��
��	�����Y����������'�����	�����	�����
������� ���	+��������	����������	��
������
���@�#�

���@� ��	� ���	��
� ��� ���)�
� ��� ������� ��� 1������ ��
� ������ ����>$� ��� 
��������� ��� ���
	���
�

/'�	��	����������������-�$
��������$
���-����������	
������	 ����:������
��������	�!2�D���������

�$ ���	������	����������	������&;(��2��
������
���'�����$���������)�
��	���
�	���������������

���
�-������������
���������
	�����	����������+�����	���$������
����������$��	��� �����������

��� ����	����� ��>�� �/'�	���� ��
��� ���� ��� ����-� �$�$�������
� ��� ��>�� ��� ��� �121/G�� A���

��	���
������������������
�	�����$�����
���������	����
����	����������
��/'�	����)�������

1���������������
����� �����"�������
����
� �����"����$
���������0����� ���� ��
�������	��	�

��
	���$���������� ������
���������������������/'�	������������
�#�����������	�������	�
�� ��

�����������$�+��������������'�����
�����������������
�	����������	��������	���'��
�����	��

����������������$����	��-������	�����
	�����	���
�	�������/'�	������������
�<8������
����������

�����	�=���
��

�	�
����0����� ��
��"������������	���
�������:1��A��>���
��)���������	����
�

��	��������������������	�-���	����������
����-��+������� ����$����$������8	����-�����	����
�

�����+����+���������U	�����
�����������������
�$������������������$
��������
��������	�
�	����

�

��
����������� �	 ����	�����
	������ ����121/G����'	
����@� ������
	����
��������>����� ����

��	�� ����	� ��@� �	����
�� �� �����	���� 	����� ��� ��>�� ��
	������ ��	� ���'�	�� 
�����
	����
� �����

��	���
	
$������'�	���
�������������0��	��-�I	�$�	��-�F��D	�� $��
����'	��������'	
�����@�����	�

�����

���	 ����	�����
	����0�	�������������	���	
$������������������
�	��������	������)�������

���������/'�	���-��
���!����-�����������	�'	����	���	
$�������������)�������1�������8	�����


�����	����
���� �����	�����	������
����/'�	������������
-���	������������
������	
	�$��	������


��������
� ��� 8������ ���
-� ���
��-� 
�+�� �	���	
�	���� ���� ������
� �� ������ ��� ���� �	����
��

�� �����	���-� 	������
���''	������
���� ���@�����
	
�
	�����
�������

	���� ��

��
	����0�	��

���
��
-� ��!����������� ������ �����	����
���	
����������
	��������
��������
	�� $������-�����

�$'	�	
	��-����������������''	�	��	
$-����
������������	���
�	�����������
-��
����
������
�����

���	
	������� �	�����<������	��������	�������
	���$�=-���
	��������
�
������
	������-��� 	�	�$���

������������
��-���	������������
�
	�������
���	����
	���������
�����
�����	����
��'��
�������-�

��	�������
��������$���+�����������	�
��������	����	���-������	����	�����
��������	�����
�

����	����
������$����	
	��������	�$�� �������'�	�-� ������������
� ������$���+��������	���@�

$���	���
� 	����	��@������������
���	
$���
�����������
�����	��@��
����	
	�����	��
	
�$���

�

�������������������������������������������������
&;(�1�	��B�������	�
-��1
��	��
���
��	����
���������	�����0�����#����	
	������U�����	���
��
��
$�	����	���
�	����-�
�
�����������5	��	�
�-�8
�''���V������<�	�$B��/�$�.��$-��;;%��



�
�

�%7

A�����	
�����	�����������������
���������	����
�������
��������>���/'�	������ �����	��������

0�����������
���������
�����	����
��� A��>�������$
��	��
�-�����������W��
�-�����
����	�������

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

�"�����������
����@���	����
����	�$������������
�-����+�����	��
������$����8�����-�������
�����

'���$���
��������� 
�����	����
�-� ��� ������6� 	��� ����	��
� 
����$�������>������� �� �	�
�����

������������������	
�
	���
	����	���	���<�"���
�+�������
�-����
�����	���
	�����@���
����

�	��������$���	
$=��
��	���	��
��	��	���

���	��������	!������-�$
��������$
�����F����������
�

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

 �������� ��� ���@� ��	� ��� ���
� ��
����$��  ����$�� ���0����� ��� ��������
� ���� �� ������� ��

��

'���
	+��� ���������� ��	� ��
� ����	� ��� '���
	+��� ��� �:1-� ���
� ���� �$���	� �� 
������� ����

�������@	������ <���� �$����@� ���	��@=� �$�����	���� ��� ����� ��� �	�� ���	!������� ��� ���


�����	���
	��� �
� ��
� ��� �$� ����� ���� ������� �	�+��� $�����	���-� ���	���� �
� �������� L�	�

������
�$�  �������� ��� ���� ���	�$�� ������ ��	� �����
� ����� ���� ����� ��� 4� �
� ��� ��� K�����-�

�$ $
$������ ��� '�	���
� ����$�����	������
�	��� �$���	����
� �� ���
���� �����5� ��@��� ��� ��� '�	���
�

��>��� ��� ��>���� ��
���� ���� ���� �������� ���� �����������
����� '	����$��� ���� ���� ��>��

���	������-������$�������
"
�-��������GA0��2��
�����	�����	����
����������������������	���

���	������

�

�����������������
�)������������
��	�	-����
�������������$�	
�������	+��������������������
	��

���+�� >� "
��� 
�� $���� ��� ��	� ��� �	��	'	�� ���� �������� �	���
� ���'��
� �����
� �	� ��������

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

$
������6����������
-���	������������
�
����$������������������	����
����
	'-����������	���
�

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

<��
�����
����
��	������=-�������>���������
�������� �	�
�����������@�����-������)��	
$�����


�����	����
������)�	�������
�$�����0����-�7;d-����	��
��$��������	�������������������
���

��>������ ��� ����� <�
���
������� ���0����=��
� >���
� 
����	��$-����������
����$ ���	��$���������>�


�������������>��������� �	�
������A�����
��$���	��	��	������
	�����������$�	���������>��
������

��	��������	�������	��
����
	���<����	��	��=�������������������$
���-��
��	��	������	
��)������

���	�������0���������������
����
�����@�����	��
����������
��"���������
	��������5���@-�>�

�����	����������
����@���	���
�'�	��������'�	
�-��
��$
�	��
���$���$���2��
������
��Q�
����������

'����� ��� ������ ��� ���
�� ��� ��� �$�����	����� 1���
����B����	�-� ��� )����� �������	�� ��	����

�����
$� ������
� 	�� ���	
� ��$
��	$���� ���
���-� ��
�����
� ����� ���� ����	�� �
� ��� ���
����

���
��M
	�
���

�



�
�

�%3

<E=�I�����������	�����������������@����E���	-���	������ 	���W����Q
�������
����C�
���
������	@�$���$-���	������������������H�����-������������������	
�����	���E�
���-� 	���C�/����-���	�)$
�	����"
��������>��������	@-����
�������W�E����������� ��-�
������ �+��-����
�������
E�
��
�W�-�������	���-����������@	���-����-������
��'	@������
��������
�������
	�-�W����Q
������	��/����-�������
��������@�������>������������
��
�
������
-� �	���-� �����-� 
�� ���� ���� �������� ���	���C� /����-� ���-�  ��-� ����� ����5�

�����������������������
	
����>���-�������W���2� ���-��������� '	@���������-����	-�
��	������	
���������>���������	���E���	�
����
-����
�
���������C�X������������5����
���������

�

F�������� ��� 
�����	����
�� ��	� �	���
� ���0����-� �	������
� ����� ��� ��>�� �� ��� ���������� ���

��>��������� �	�
������
��"�����!����-��������
����/��$�	�������@����������
�	���������
�

�"��������������	��
��
$�	������������	���$������
��������
�������/��$�	��������	��@������	��

����	
��������	�����	
������
��	������	-����
���������$
�������������
�����	����
���� �����	����

�$	����
	����
���)����U��	����0����� ��
����/'�	��������U����
��'	������$���	������������������

1�����-���
� ������
� $
$� $
� �	�������������������
���	���
�	���� ��
$�	����� ���� ��������� 	���


��
��
�������
	�����-�����$���
���������
	�������	�������	�	�������
����������
�������
����	
���

��������������&;7����
� )����	�� ������� ����
��������������@������ ���������$
���������� ����

�	����� �$�	
�����$������ ��� 0����� � ���  	��� ������� ��	� �$!$������
� ��� 8������ ��N���

��
�����
� ��@� �	���
	���� 
����'���
��	+���� ��� 
����	������� ���� ��>�� ���$�	���&;3� ��	� ���

������
� � ��� �> 	�&�;� �
� �� ��� ��������� 
����'���
��	��� ��� �����
�� ������� ��� ����� ��� �����

'���	����
�����
�	����$
���������5��������$�	�������
������	��������
�����
����
�������������

�$�	
� ���� �����'����� �6� �	��
�����
� ���
�	��� 
�����	����
�� ��	� ����	��
� ��� �	�
$����� ��

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

���
����@������	����
��
����'���
��	������	�
����	����
�����> 	���
����@���	�
��
��
�����	�����

�����������
������>�����0����� -������>����
���������������������1�������:������
	�����
���

�������������������������������������������������
&;7�1��
��
��
�������
	��������@��	�����
	�����	���
�	�����$)���@	�
��
���������$���	����������)�
-�����������
	����
��
��Q�������	�����
����������
����������������
	������	���������
���$
����+�������'	����
	�	��������	�����	��������
���������������������������-���$��
����'�	
��������������	
	�������������������������
	����
������$������	�������
'�	���'��������@����	��-��
���������
�	�������������$�����	���$
�
	���-����������
��Q��� 	�	����
��
��������� ������
������������
�������������	
	������
����������	��
�����������������������'�	��
�+��$��	��$�������������	
��
	����
���	������
*������
���������K��
���������������$��������
�	�����
����	
��������������������	�
����	����������������

������
	����@��
����	���������������	''$����	$�-�	�	-�����	���/'�	������������
�)�������1���������������
��������
0����� ��
&;3� /�	� F����N�-� �2�� �������� ���������$ 	�� �� �������� ����'�	��	��#� ��� 8������ ������ ��������� )���
	���
	�
�����
	���
����-� 	�� &#'

�� ��� 5	�����-� �;;%�� 1�� �	���-� �;;7�� ]�

�#**����������� �����������*�7%_�R� �
�
G�	�	�����	�5-�/�$�.���-��;;�-���%7!�(��
&�;�G�	�	�����	�5-�&	�P��������&�� �C�)�������*��	�������K�����������	��&�
���	�
���� ��*��	���-�1�	
	����
V��
����-����	�-��;;%��



�
�

�.;

��@�'����	����
�������������	�!�Y�������$�	����-���
�����
�����������	����������	��������	�

����$��������
&��-���
�����
�����	 >�&�����

�

���� �	''$���
��� �	���
	���� �� �����	������ ����� ��� 0����� � ��� ���
� ���� ���������&�&�� 0�	��

������ ������ ���
	�� ��� ���� ������
	���� �	����
��� 
��
�� ��� ��� ���''��� ���� ���� �	�����
	����

�	���
�	���-� ���$���	+�������
� ��	��$���	+�����-���
��� ���0����� ��
� �1�����-���������
�����	�-�

����	�� ���������� �$����	�-� ����  	��� ����� ������� �	�	 	�	
$�� A�� >� �� ��� �''�
�  �������� ���

���������� ��	� 
��
��
-� ���'�	�� �"��� ��� �$�	�� ��� ����� �	�-� ��� ��)�	����� �1������ ���� ���

0$�	
�����$�� ��� ���� �/
���
	���-� ����	�� ���� $
����� �����$ 	���-� �� 	�	���
� 
��)����� �����

��

��
	��-� ������ ����� �"��� 
����� ��� )��
�� �� �M
$-� ��� ��� ��� 	�'	�	���
� ����� 	����
��
�

������ �
� �������� ��

�� '���
	+��� �
� ������ ��� 8������� K��
��� ���� ��	������-� 
��
��� ����

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

����������� ��� ������ ��� ���
�-� ��
�����
� ����� ���� $
����� �6� 
��
��� ���� ������
	���� ���

���	���
��
���
���
��������
	����2���	���/'�	�������
�����<�����
	�������
��������@��������
����

��������=-��/'�	������������
-��/'�	�������$�	������
������	������
��/'�	�����������-�����

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

�

!������ $�����
�

&	��I�������
���	
����	���������������
���	���
���	�$�
������ ���'�	��	���

�
/���
� 
��
�������-� 	����� '��
������� �	��������	����-� ���
��� �������
	��� A�� '��
���	

�������

���5!��	-� ���� �	���-� ���� ���+���-� ���'�	�� ����� ���	�	�-� ������
� ��� ���$���
� �����	�� �����

���������-� �$�$�������
� ����� �������������$����	����
��	����
	
����������������� ������-�

���
	�-�	��'��
��$��	��
��
��������� ����$�$���
�-��>� ��	������
���
$�	���-���	������

��
����

���������@	���:���$���
������$����-�����������	�������
���������
��������������
�@
��-���������

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

������ ���� ����������� G�� ��� �����	���-� ��� ��
� ��� ������
� ��� �M
$-� ��� ���������� ����

�������@	�����-�������������
��
-�����@��	�����������
	���-����������������������������
��

�������������������������������������������������
&���0�����M
��<�	��=-�&	������������������$�&��>	�!)	�	�	�	�����
-���������H�������
�8��	$
$���-�V��
����-����	�-�
�;;.��
&���G�	�	�����	�5-�"���������)	�	�	��%��	
��	���
�������	
����	
�����;�??	
���� �
-���������1��������
��	�	��@��-�
�I48�1�	
	���-����	�-��;;&�
&�&����������5	��	�
�-�8
�''���V������<�	�$B��/�$�.��$-��;;%��
&�%����
����-�&����������	����	�
������������-�0��
	��F���[	��1�[����-��;;�-���..;��
����
����-��..���



�
�

�.�

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

��	����
������
$�����������������
�����''�
���������$�� ��$-�����������	���	��	�	���������
�

�������������-���������������	�������8�����
�����	!�	�'	�	
�����������'������������������������

���-� ��
�����
����������� ���
� ������)�
� ��	���� ���
� ��� �$��	��������� ����� ����	
� �������� ���

�	��	��� �	
�� �
� 	�������� �6� 	��� ���+���
� 
������� ���� ��>���� ��� �$���	�� ������ �� 	
	�����

��	������� ���	��
� ���	����� ���� ����	 ���#� 	��� ���
��
� ��� ���5� ��@� ��� ��� �	�	����
� ����� ���

'���
	+���������������������A9B�&�������������	
������������	����$����������	����������������������

��� �	 ��� 	������ ����� ���� ������������-� 
$��	���� ��� )����� B���$����1���	
�-� ��� ������ ���

�	���
	���	������������
���
��
*��������)�	����
���

�

���
�	��� ���	��
� �	�$�� ��� ��)�	����� ��� ������-� ���
��� ����� ���
�	��� ���	��
� �$)�� ����

�������@	�����-� ��)�	����
���� ��	-� ��������
��������	� ������	� ���
$� �����>�-� ���
���� ���
�

���
	���������
�������
����
$������
���������
�����	�������&�.���������������������������
���

2+������-�����'�	����	��������
��
���
���
���	����	������
�-�	����$���	��
�������
	�����
�������

�	��	���� ��� ��	����	
�� ����� ��� 
��
��� ���� '���
	+���� <��
	������-� ��
�������-� ���	����-�

���
���������
��=���	�����������
������
���@�#����
!�!�	�����������������������	����������	�����

��	��������	�	
��������	
���	���	�������������	��	����1
����������-�	��>����������������������

����� ������
������ � ��
	����� /�
�����
� �	
-� ����� ��

�� ������
	��� ��$���$�����	���-� ���


�����	����
���
��� ������� 	��	�	�����	��� �	�$����� ����	���
	��-���	�-���	��$����������� ��	�

���� ��������
� ���� ����	�!'�	��-� ���� ����$
������ ��	�� ����	� ��� 	���	��	��-� ��� ���+���

�	�
����$
�
	����
����������
	������	������	���
���������
	����	�����-�������
	���$���	�������

����
���	
�	���	�	
	����
�����������+���&��-��
���������������	
����������A��������Z
���������	�����

�$��	������
��
�����
�����������	����������
��
����������������	��������	����	��
-�������������

�	���
	��-� ��� ������� ��� ����� 2�	������-� ���
� ������ ����� ��	��� ����	'	��
� ��@!�"���� �����

�	���
	���#� ��6�� �	��� ����������	������-� �������� ��	��
������-� ��
����� 
���� ������� ���� ��	���

	��
�������� ��� NN����� ������������ 2���� ����� ����	
-� �U1�������� �@	�
�-� �
� 	��� ����
��
� 
��
�

��

������Y����������>�������	�-���	

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

������

���

����	��������$��������>�������	����U��
!�!�	�������������	�����
�����	���
	����0"����	�
�������

���� ������
� ���� ����
�-� ����	�� ��� �$���
� ����� �	�� ��
����$�� ���� ����� 	�	
$� <�
� ����	� ����

�	��
� 	�	
$� ��	��� 
��
��
-� ��
��
� ���� '�	��� ��� ���
-� ���������=��B�N��� �� ��

���� 	�	
$-� ����

��� �+����������
���������������-����������
� �������>���� 	��� �$��	���
� �������	+������
	�����

�������������������������������������������������
&�.������
������
�������
����	����
�	�����
� ���	�����������	����
��������$�������������$���	���
&���/�'����8��P
5-�/�$�.��$-��;;&��



�
�

�.�

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

�$�)��
��
�����"���
�������������)�
���

�

/����-����)��������������	������)�	�������
�$����0����-������
�-���
������������	�
�	������

�	�-�������
������
	�������	��������)�
�����$��������
-��	������
�*�����-�	�����
��������	��

����� ���� �	���
	��� 	�
���	�� ��� ��	� ��	� '�	
� 
��������� ���� 
���	
�	���� ����� ��������� 	�� ��	
�

����
�����
�����$�����	�����
�'�	���$��������������)�
�#�	�������	
����
	�����1�����������)�����

���'��
 �����
����
������'	�������
����0��������
��	���$�� ������������)�
���������	��@��A��

���	
��������	����	��������
�	������$��	�$�-������	���	�������	������$�����	��������������������

�������
� ���� ��	!�"��#� ����$��
	�����
� ������)�
-� 	�� >� �� 	������ �����
+��� '����
���������

��

�� 
�����	���
	��-� ���
� )�� �������	� ����� ��	��� A�� ��� ���
�	
� �� �$
��	
� ���+�� ���� �	
��
	��� ���

���
����'��	�	������������������	��$
�	
�	���	����
��
��������������	������	
����������	����A����	
�

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

���������	�������������	 ������

�

*�����!�������������������	��
���������
�����	����
��-��	����9�-�	������
�*������:�
1��'�	
����������
�����E����$���
��$
�	
�
�+�� 	��-������������
�	��
	
�
�	��-����������
$
�	
�����	�	��-��$
�	��
���������� 	���-�	�����	��	��
���
�����@-���	�����+������	� �����
�
��
�$���������������E���
�������W����	���������
��$���$�-���	�����
���� ������������
��� �+���-���������� �� $
$� �$�
� 	�	�$�-� ����� �� $
$� '����$�� ������ W�� ���� ���������	��
���
�E����� ���-� W�� �� �$�
� 	�	�$� ��� '��	���-� 	��� ��� ���
� ����� ���E	�� �>� ���	
� ����� ���
���$�	��-���������E������
��$���$-����
�	������
����
	�����������+��-����
�������
����
	��
���������+��-��
���������-�������''���������
�	��
���$��C�L�	������	�����
��
����Z�$������
'��	���-�)����	�������������������������	���-��
�)�	��������	����E���5�����-��������	���'	���
���������	������$���	�-������������	������$���	
����-�
�������@���	����
�����	+������
���	�����
2�������E)����	�������������	���������'��	���-������)����	�������$����$���	�E��	�)��
��	����Z�$��L�	�7�������������	������	���
�����	+�����	E(E(-�	��>��������	���
����
E�	��
>� �� 
�+�� 
�+�� ����
������ <E=��:��� '�	����� '��	�����$�
� 	�	�$�-����������������
�����
����-�)�	�����	���
����
�������
	���
���������
�����C�9��	E��������
����
��������)�	�
���
	�$����'���������	�������
����������������$������2������������
���
�����-�)�	�'�	
����
���������	''���-�)�	�'�	
���������	''���-��������
�'����-�����-����+�����'��
 ���-����
����
���� )�� '�	�� ������ �����!
����E����� )�	� ����>$� ��� ����	��� �
� ����� )�	� ��	�� ���
���
�E)���	���3����E)�	�������E���� �
����
�����	�������1������C�2���	������$ �
-�
�����)�	�
��)������������	�������1�����-������)����	������������
!"
���)�����@�
��
������
������E� <E=�0�	� )�� ��	�� ���e�����$E������ )�	� '�	
� ,��� ��E�� ���+�� )�� ��	�� ���
	�
����������� �������@	+����	�	�	����� �������	���-� )�	� )��$�������@	+����	�	�	��� ��! ��-�
)�	� )��$� ����� ��� ����� �����������-� )�	� �������$� ��! ��-���	�� ����� �	�
$����� 	�� '��
�
 �������������>�����L����	�����
�+�� ���'��
 ������-���	��������	
	�������'��
 ���E���
�
���	
	��������	���������	��>�������	�
���
�����@��	����)����������'��
 ����������
�	-���	�



�
�

�.&

���
�����	����'�����
������
�	-��
���@�	���������
�������>���������"
�����
����-��
�������
��	�)����	����������>��-�)�������	���������
���-�
�������������������������'��	�����
�
��
�
����������E������W��$
$� 
�+���	''	�	����������	-���	���������"���)�	��$���	� ��� 
��
-��
�
)�	��	��$������
	
����
��
-���	��W��$
$��	''	�	�����������
	����E����
�������W������ )��
����	������)������	�����
	����
*�������
�����	����������������	�����������	������������
��
�
��-������:�
1�� '�	
� )$
�	�-� )$
�	�� ���'�$� ���� �������-� 	�� >� �� �������� ������ ��	���� ������-� ���� )��
���������E���
� ��� �������E�����$� 
��
��� ���� �	''	���
$�-� ��� ����� �
� 
��
� �
� 
��
-� )��
���������E�)�����������E)�����������E)�	�������
���/'�	��������������	�-�)����	�����
����������-� )�� 
�������E����� )�� ���������� ����� )�� ����� ���� ���
� �	''	�	��-���	�� )����>��

��)�����������������������
������������� �
����	�C�9�����)��
�������������	���-�)���	��
��2	�������	�C��� L�� �������� ���� '�+���� �������� �������-� ��	�� ��� ���� )�� ���@� '�	��� �����
����	��� ��� ���-� ������ W�E� ���� ����
	���� ���	-� �
� )�� ��	�� ����� ���� ��
��� �	���� ����� ���

����������2���-���	�)�	�'�	
����@����E���
	������
����@������
����	���������	������-���
I����E2���� ����� ��������5-� ���@� ���� ����� ��� ����	�-� ��� ���	�-� ��� �������-� 
��
�C� 1
�
��	�
����
�����	�����0����E�L�	�
������$�%����.���>����������	������I����-�����������
��>�5-����
� 
�����$�	 ��� ���0�	�������������
� )������	�-� )�����'$�	�	
����	!�"��-�������
����������
���������$����	����
����	-����
�����$������-�
�+���	''	�	��E�<E=��

�

G�$�	��-� )����� ���������	�-� ���	
� ��	� ����	� ����	�� ������������� ���� ���	�� ��� ��	��������

2����'��	����
�+�������
�-�	�����"
������$
���������������	��������'�	������������
	�������A��

���	�
������������ A�� >����	
� 
��)�����������
	
������
	���������>�-���	���$
�	
� 	��$���	����
� ���

�$
�	
� ���� ����5�  	��� �$���$�$� �� ���� ��Q
�� A�� �$���	
� 
��
� ����"��� ����

��� ��''	������
�

������
�����M
$��������>�������������
�����������$
	��-�����$
�	
����������"��-���	��	������

���
��
�	
�� A������������	
�����������	�+��������� ���� ������
������� A����������	
����������	��

'��
 ������-��	��������$�+ ����A���������	
-�����	��	
!	�-���������
������	�������	����������	��-�

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

)��������	������0�	�����
��
-�	�������	
���>����-���	�������>����

�

0�	-� )������	���$)������)$
�	���	''$���
��L���"��	�� ���������L�������	����>����������
����������
���������
����������	�-���-������>�-�������	���'�	����������	���0�	-�)�	����
 ����$
	���� L����Z
�	���  	��������$
	����0�	�
����
� )�����@�����	� ��� �����
����� L��
��	�����
	��������������>������	����
�
�+���	''	�	��-�)�������	���	
������1������)�����@�
��������������������������
������>������
�W����	��������$�����	�E0�	�)��
�����	��
�1�������	��@�����������
�������	�-���	������	����
����	���
��������	����1
�)�	-�)�	�����	�
�$'�$��	�#���������	���������������
��$
�	
�'������,/��
�����	
���10/�-�W���������
 �������� ��� ������� ���5� ������ 0�	�� �����E)�� ��� ��	�� �	
� ��� 1������ ������ 
��

����	����-� ��� ��
���� ������
� ������ )�� �����	�� ��� ��>�E/����-� ��� ����-� 
���������
�/'�	�����
�
��
E���	��������	��������)�	�����	�����$����-����
� ���W��C�<E=�/����-�)��
'�	��	�����
����	�-�)��'�	��	�����
����	��������������
	����L��
����	���	��������������
	����



�
�

�.%

L��'�	��	����������
����
� )����

�	�����������
�����M
$�����������>�����L�������>�	��
�������������-�������
������������>�����<E=�L����	������	�����'��	�������������
�
��
�
�����	
���L�� ������	��	
����� )�������	�����
	����	�� 	���������	
������������ L�	� '�	
�����
�����	�������
�������)����	�����	�$����/��$�	������)�	������$���������-�)�	��	
�����
)�� ��	�� ���/��$�	��C� <E=�1��/��$�	�� ����	� )�	� 
����	��$� ���5� ��������	����� ���$�	�����
B�N�����@�'�+����)�	��������	��������
��	�������/��$�	���
���	-��������)�
��$
�	
����

����	����-� ��� ������� ��� ������
� �
� ������� ��� 0����� ����� ������� 
��
� ��� ��	
�� ���
1�������� /����-� ��� ����	�� ���� )�� ��	�� ��� ����	-� )�� 
����	���� ����	� ����� ������� ���
1�����E� ���
� 
���� 
���� �����C� ������ ���� )�� �����	�� ������� ����� ���� '�+���� ������
W�E������'�	
�������	'��)��D�
��&�(���������������0��	���E���	��	��>������'�+�����	���
�
���
�����
����-����
�
��������C�/����-�)��
����	�����L�

���������
�����

�

8�����
� ���� 
�����	����
���� �����	�������� )�	� ������
�$�-���)��	
�	�����
����� )�����-����
�

���
	�� �� ��� ��	
�� ��� �	
��
	���� �6� 	��� ��� 
�����	��
� ���� ����� ����������#� ������ 	��� ��� �	���
-�

�����?� ���� ��� 
�	�� �	�� ��� ������ '������ ��� �	��� ��������� �	� ���9���� ��� ���
� ���� �	
��
	����

�$����� ���������
M
�������������-� ������ ��� ���
����������������� ��� ��'���������	���-� ���

���
����������
-� ��� �$����
	������������
����� ��� �����	��������+��-� ���� �	������������
	
�

��
��
�
��������
���R���������	
��
	�����$��������
M
������������	������������������M����-����

�����	���	��������	��
��������+������$
����-��	�����	 	�	
$����'����������'��	���-��	��
� 	�	
$�

���	
	���-� ���� ����$��
	���-� ��	��� ��� ������� �	�	��-� ��	� ���� ��
� �������$���� �� ���
	������� ���@�

�����
�-������������
����	��-����
� 	���$�	������
�
�
������
�	� �	��$��#������'���������	����

���
� ���	�� ��� ��� �	
��
	��� ���	�$�����	���� ��� ����	� ��	� '�	
� ��� �������� )��$�� ����

��''	������
��� ���������������� �����������
�������	�������
��	�
-������'������ ��� 
���	
	���

	����$��R��
����� �	������������
�"
�������$���
�
������>�
+�����������	����
��������$��
	���

�
����

�

0�	�-� ��� ���� )�� 
	���� �� ��$�	���� ���
� ��	�� ��� '�����	
� ���
��
� ���� �	�	�	���� ���� �����
��

����������� �
� ���� �''��
������� ����$�	�	���������
	������� �	
��
	�����	
��� ��� )��
	������ �
� ����

��	������	
��� ���� )��
	������ ���
� ��
	+�����
� 	� �	��$��������	�
���������������� �
���
	���

��� ���� ��
����	������ ��
	'	�	����� ������	
� ���� 	������� ���� ��� ��)��	
$� ���� 
�����	����
��

�� �����	��������)�	�������
�$�����
���$���
$�������$���
�������������	@����������-��
���-�

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

'�>�	��
� ��� ������� �
� ���� ����$��
	����� A�� ��� '��
� ���� �� �	��� ���� ��� ���
� ������ 	�'	���

�	���	
$���	���	

���������>�-��
����
��
���	��	�������������
���0"����	����/'�	���� ��������

�������������������������������������������������
&�(����
�	�������	��
����������������������������������������������
��<8� 
�����������	�=��
�0��	���������������
0�	�� ������ 	��� ��� �����
� ����  	��� �����-� 	��� ���+
��
� ���� �	��
�� ��� �����
���� ��� ����  ��$���� A��� 	�	
��
� ����
0�����	�����	���
�����>$���

���
��
$�	�� 	�������
�������������



�
�

�..

����������
������ ����������	�����������
	�-������	������������
�����	�����	���>����	������ ���

���5���@��
���	�������"���
�����������
	�-�������������
	
���	���	
$���������������

�

2���+���������)�	��������
�
������������	�
���	�[���
���������
	��������)��
��
���	�����������


�����	����
���� �����	���-������ )��
	�	
$���
����
������������

��'���������	���
	�����������

 ��
� ��� ��� 
�����	���
	��-� ��	� ��
� ��� �$���
�
� ����� ������� ��	������ ��	�� '��
� �����	��

������������<$�����	������
&�7��
�$��
	����������
=-�	��>�����	
��$����-�������
-����'��	�����

��� �	�+��� 	�
$�����-� ��	
� ��� �$���	
�� <��	� �$�	�	��� ���� '���$���
� ��� ��$���	
$� �
� ���

��������
$��=�#��
�
��������������
��	��������������
� 	����A����������	��
�����
��"���������
	�-�

��6���

���

�	 �
	������
�����������
�����������

�����	+��������@��	������������'������������

�	�������������	�������������������@����
���	
�����$���	
�-���	
�������
�C���>	�<	����>	�?	H���-�

��>	�����
������	��������������	���
����[���'����
�	���8$�$����	�-�'���������	���
�����	���

�������
����
�����	����
������8$�$����	���
����������
��������[���'�����
�����	���������������

���� 
�����	����
�� ���	�����
� ���� ������-� ������ ��	��� �������
� ���� �$�	�	���� �������� ���

����$���������
�	�����	���
�����$���������
�����������������@��������	�)�������	�����
��������

�$�$
�	��
�������
��������
� ������
-� �	����	������������� �������"
���	��
�� A����	��	��
�"
������

��"
�� ���� �	��� �6� 	��� ������	��
� ��'	�� "
��� ��� ��	��� �$�	��	��
� "
��-� ����$���� ��� ��	���

�$�	��	��
�����$�����
���	���>��	
��������>������'�	�������������	+�����

�

����	���������	���������	���
���$�	�	
$�����$���
-�	��>������'�	����� ���	�����'�	�������	���	�������

���+������������	��
����$���������-����
����'�	�����
���� ���	�������'�	�������	���	����������+��

���	�����������������<������-�'�	��	
�-��	�����-������	����������
�����+��&�3��
��=��G������-���
�

���8$�$����	�����&3������A��'�	
��''	������������
����������'�+������������)������
�����	����
���

A���������������
��
���������������� 	�	
$-���	��	������+�����

������	
$����������$����������

���������
����������	����>� �����
����
��	��@��L�������	�������	����
�����������-������	@����

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

�����	�� ��� 
�	������ �
� ��� �$���
��� ��������
�� ���
� ����	� ��� ���
���
�� ����� ��	@� '���

�-�

����������
�������-���	����
��������������������	������	'-���	�������������������
-�����	+���

�������������������������������������������������
&�7��U��
!�!�	��� �� ��� '�	�� ������>���� '	����	���� �������������	�� ����	� ���� ����
	���� ���	����� ��	���	����
� ��

��

�����	���
	���#�	��'��
���������
�����	����
����	����
�������''	������
������>����'	����	������
������
�������
����
	���� ����� ��>��� ����� ��>���� �
� ����� �������� ���������
	���-� �
� ����� 	��� ���
������
-� 	��� 
����	����
-�
������	��
-����������
��
��� ��'-�	��>���������
���������	�������������	������
�����������
��������
�	������
���
��@�
��
��
����
	��������������
������
�������'	������$���	����������)�
������������
&�3� F�������� ��� ���� )������ 
�����	����
�� �� �����	���� $
�	��
� ������	��� ��� �+��� ��� ��'��
� ��� �	������ ��� ���
�����	���� ���>������ 1�� ���� ��� ���>���	�-� ���� '	��� �	�$�� ��� ��� ����	+��� $������ ��� ���
��
� �$�$�� �
�
������������
��-� ������ ����� ��� ���� �/����-� ��	��� ��	���
� ���	���� ����� �	����� B$�$�������
-� 	��� ��)�

��
�
�����+
����
��	�$�����������>���	����



�
�

�.�

��

���

	
�����������������'���	�	
$�����	������ �������������)�������������	� 	���	
����0�����

���
� 
���� ����
$� ������ ��� �+��-� ���������
� ������ ���� �M����� A��� ��
�  ���	�� ��� ��	-� ��� ����

�����	��-���������	@����	���
����	��������������
����������������0�	��	���� ���	�����@-���������

'�����-���� ����� �"��-� ��� ����� )�������������
��
-� 	�� ��
� ������
� �����
�� A�� ���������-� ����	���

����� ��� ����	�	
��� A�� ��� ���
���� ���� ����"��� ���	� 	�	
$� ���� ���� )�����-� ��	� ���
��
-� ���'�	��

�������
-�������
���
����
���������������I��-����
�������	
�	���������������������
��-�	��$
�	
�

�����������
�������	����������������

�

/���
-� 	�� ���	
� ���� '����� �
� ���� '	����� ��/
���� ���� 	� �������������!
!	�� �@��	��$� ���� 
���

���	���-����
�
�������

���	�	������
���	�������
�9��	���������������
��	��������������	���

��
� �W9� ��	������ ����� ������ ��� ���	
���$�5���� ������ �	������ ���� 	� ����� ����9���� 1����� ���
�

���
��������������	���
������	
�����8���$�������

����	
������'��
��:���
���$�	����������	-�	��

�>���������	�����	���	���������	����"
����$������/'�	�����

�

<E=����
�������
	���
������	�C�K��
���
������	��������$�	���
�����
������	�-�����)�����
���
� �����	�-� ���� ���	�	���� ���
� �����	�E� �"��� ���� �$���	��� ���
� �����	��C� 8	���-�
�������	��������	
���-���	����<E=�/�����)�������	���	
-� ��-�	�����
���1�����-���! ���
��
���@� '�	��� ����	�� 
��� ���	
�-� 
�� ���@� 
����	����� �
� ������� ����"
����
� 
�� �	��� ���
�
������W�-� ����� ��

�� 	�$������ )����� ��	���	
-� �������� ���
� ����� �� �	������ ���
��� ��E�
�	���-���
��
�����	���0�	����������+
�-�����,����&���	��������	��	������������&���	����
<	������	
������� �=-������	�
���	
������	�	����0�	��)����	�����������������	���L����	������
������

�

/�$��
	�����������
��������'��	���-�
��
��������������
��''����$��A������	
������� ������������

���+��-����'��	��������������$�����	��A�������	�	����������������� �
-����� )��
	'-�������)�
#����
	��

��	���
���'�	�������	���	����������	�����
��
������	���	������������

�����
��	��$���� �������
�����	�

����� ��� 
�����	���
	�������
	�� �	������-� �6����
!"
��� 
��
����	����������	 �������
	�� ����! ����-�

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

���� ����� ���
	����� ���� ������ ����� ���	
� �$)�� �����$�� ��	�� ��	� ��� �$���	
� ���� �� � ��
	���

���
	�-�������
�������	��@������	�-����
	�-����'�	�-��������������)���	�������	���

�

������
��������������
$���	���'�	
����
	��G��������I����A�����	
����
����	�-�������	���-�����

��
��>���

�-�������
��$���
�	�	
$-�����
$�$�	�	��-�������	�-������� 	
������A����
��
��������1
�

�����	����������	
�����������-�	���������$���� �Q�$��A�������������� 	)��@�������'����-����@�

��	�� ��	� ���	
� �''��
�� ����� ����� ���	����� A�� �� ������ ���� )���
�� ��� ��� '	����� A�� �� ������ �����

��
����� �
� ����� �����$� ��� �����-� ��
���� 	��
�� ��	������ ��	�	���� ����� ����� 	������� ���



�
�

�.(

�	
	�9��	
�������	���������	
��	������������������
������	��
��������������<	�� �-������


��� �	������ ���� �
�	
��� ���	��
�$� .��	��� ������ �
�� ����$� P���� ���
�� �������
�� ������� ���

�	��$����:��� '�	�� ������
� �$���
$-� ��� ��������
� 
��
� ���'� ��� �����-� 	�� ���
	
-� ��� ��	�-� ����� ���

��
����������6�	�	�������
���	��������������<	9����	����
�����������������	��	������������	��

����������	
�����
��	��������������9����
���	����	��������������	���������	�������������$����

�

A�� ��	���� 
��
� ����	+��� ��	� �
� ��'	
� ��� �	����� ������ �	���
� ���
�	��� 
�����	����
�� )������ ���

'���
	+������	������A�����$��	
���)�	������������
��������	�������
�����$
�����<���	�=��	�
��	�����

��	����
���)������	��������
��������	��������������
��
������	����
����	����
�
����	��������

�	 >�� �
� ���� 
�����	����
����	� ����	�	���
������ �1������� A��������� 
��
� ��� �������� ��� ���
�-�

�������������
������$�	
������������������	�	
	�
	���-�)������F���D���A������	
���	��������

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

�+��� ��� 1�������-� ��6�� �	�	��� �����9� ����� ������ ����� ��� ��
���� ��� ��� �	��� ������� P����

�	��
��������������
�'�������������
���	������
�*�����������

�

<E=�/�����)�	������$�������W�-������������������
�E������
	�������E�������W�E�
������� �����������	�-�)�	������$����	��-�����	����������	������)������V�>��-�B� ��-�
V	�	��E�8�����$-����E�2	$��-�V���D��	��
�
��
�W�E��
'���������������������
�:�
G�	-� )�	� �	�� 
��	�� ����	����C� L�	�  �������� �$'�$��	E� ��	��  ��-� ���
� ���	� ���E�
���'�	�� 	�� >����	
����� '�+������	� ����"
�	��
���� ������� ��� ���
����������������������
���
��� ����� ��@E� �
� ���� 
��)����� ����� ������
�� 0�	-� 
�� ��	�-� )�� ����	�� ���� ���
���	���-� ��	�� ��� ���� ����'�����-� ������ ���� )�	� ���  �������� ���� �����$������ ��	�
���
�	��
�W��������	�	
������5�������/�����)�������	���	
-��	�������������
����
�����
��
�
��������������������$����������'�����-����
��������
����� �������������/����������
����
���W�����'����5�����-����
����E���	��)���	��������
-���������������
��
��������
�����
	����-����
������
��)�����
��
�C����
�������W������)����	�����	�$����5�
�	�����
��	�C���� �����-� ���-� ���� ����� ��� ��>�-� 	��� ���
� ���� ��� 	
���� ��� 
������� ��� ��	�� ��	�
������� �� �	��� ����� ��� 
������ �''�	���� ���� ��� ����C� ���� ����� $
�	��
� ���	��@-� 	��� ���
�������	��
� ���������������)��'�	��	�E����
��������	�)�	����'�	��$
$����������$-�
�������'�	���"������$����5�����'�+���-�����'��	���� ����-�
�+�� ����E���	���	���-�)��
��	�����	�$����	���)������F���D�E�������
����
	���������$�����E�)����������	������
�Y���C�/�����)�������	�����
	�����������W��)���������'���
	+�������$���
-���	��������
�	�����$�����
��������	-������
	�������-�)�	���>��$������
��������)������/'�	��	�����	�
�	�����
�������
����������	�+��-� ���C�<	��������
��������	�
� ���'��"
����������	+����6�
�����'�	�������
���
��
	�������������������
�����	����
���� �����	������	����
�������-�
�����������-�����

�����
�����)�������	������=�
S���������������	�������	��:��



�
�

�.7

/����-����'�	
-�����������
�-����������������������	
�	���5-���������� ���	�������������-�
�����������
��5��������������-�����/����-�	��>���
����������>�����������/'�	���E��
�	���
��
� ���	�����
�@	! ������-���	������	�������
�����
�������������E�/����-����������
�
���� ���� ���
�����
�� ����������� ���� 
���	�
��� ��-� ������ ���1�����E���	�C� <	�� �	
=E�
0�	�� ������
� ��� '���W�	����� �������� ������ ���� �	��@��6���������� �	������/����-� ���
���
������������	� �������
�����	���-� �����	� ���
���
� ���5� ��@-� 	��� ���
��������������
������ �''�	���� ��� ������ ��
	
��� ������
	���� �
� 
��
� ��������-� W�������-� W��  �	
� �
� W��
�����E� �����-� ���-� ���� ���E� ���� ����''����� �
� 
��
� W�-� ��@-� 	��� �����	����
�  	��� ���
��� �$��
	���������>���-��������������5���K��
� ��������������-� ���
� ��� 
$�$������
�'�	��	�E���������	
������������������������
�������
���-����������������>�����-���	-�	��
�����
�� 
��)������/����-���	-� ���� '�	�� �� F���D�-� )�� ����	�� �6���� �����������
� ����
�����	������������	
�����$���$�$��������
��/����-����
�������W������)�������	��
���������5����������������	�����������������'�	���
�������������$���
��L�	�������
�$�
����B�	�$�����
�����A��	�	������	����	��	��
����8	D����&�;��
��������	�)�	�'�	
�������
��
)������K���������
&����/����-��� ����0��
	&��-��6����������������	�����	�����)����-�
��	���������������)�	�
�����$���
��
���-�	��>����	
�����%@%���	�������

����	��
����������
��	����K�������E���B����������
�����$���
-�	���>����	���C�L�	������	������B������
W�����
��	�����
��
����	
��E�������������-�
��������@������'�	�������������	+��-����
����
�$���
� 
�
���C�I���� ������������ ��)�	�
�������@� )�����K���������
��K���������
����
�
�����������$
��������������	����
��������������L�	���������	��	�������������������	�
�	��	��
� ��-� 
���� ���� ����
��	���E� ���
� 	����>� ���C� ���� ������ ����� ��� �� ��� �
� 
��
�
W�E� ��	�� 	�� >� �� 
��
�� �/'�	���-� ����� ���� ���	��C� <�	���=�� ���
� ��� �����'���� �6�
���
	������
�
����������>���/'�	�������
������
�����$���
$�������������

��&�&-��
�������
��-� ��� ����	�� ��� �	�	��� ��� ���@��2��� �M
$� 	�� >� �� ���@� ��	� ��������
� ���0����� �����
������� ��� 1�����-� ������ 	��� ���
� �� /����-� ������ ��	-� ��� �����	
� ��� ��	
� )������
B�����a�����G������-�����
������)�	�����/����������������
���$
�������	�-�	��>������@�
��	� ������
� 
����	����� ���5� V����'	-� ��� �	 >��C� <�	��=� A��� ���
� �� ���
-� 	��� ��������
�
������ 2)���
�� /����-� ���
� ������ W�� ���� )�	� ������
�$� ���� '�+���� �
� ���� �Y����
8$�$����	���
������������'�	
�������
������� �������
�
�+�� 	��������	�$-� ��-�������
��

���	
� ���-� ��� ���
� ���� ������ ���� ���������������	��� ����X���� "
��� �Q�������	���� ��
 ������
��A����''	
������>��-����
�
��
�C�

�

0�	���	���	�����+������'��	�����-�)�	����@������ ������
	
���'	����-�)�������	��������
����$����

����
	����������	���������)�����	�����	���	����
�����������������	��	
����������	���/��$������

�6�)�	�������
�$�G���������������	���-�����$�������
���	-�������
����Z�$���
�)���������	��

��	��$��� ��	������	+�����	������ '�	������� ���������������
� ����	� ����� ��������� )$
�	�� �

	�$�

����������	���
�������	��L�������	�������	�-����
�����-�������
	�-����
��������8���	��������
�

�������������������������������������������������
&�;�2����������!��
����0��	-��������������'���
	+�����������F��D	��!,�����
&���/����������/��$�	�-�������	���$���
����8��������
&���X	�����>
�	���������������0��	-���@����
�������$���
��
&�&�I�������������
�����
�����	����
����������������������
	���-����'�	��������������	���-��6�	���������������
�
������
	����	
$�#�	��>����������������

��������A��	�	���-�����	�����0��	�����
���



�
�

�.3

������
��	�����
������������
��	��������+��W�E�0�	��)����	���������$���
��
����
������������	�

����)����������	
�	���A�����
��������
$�����
��������0������9����������	����������
-���	��	��

��
�����$����1�������L����������	����
����,�����-���	��)����	�)���	���$���	�����������
��
����

L�	� ������� ������������������ ���
����	�� $
�	
�  	������	�$� ���1��������
���	�� ��)�	���	
� ���

,��������������	��$�	�
����
-���	��������
��$�	'	�����

�

�������!/��	�-� ��	-� ��
� ��� )��������������	�� ���� )�	� ������ ��� �;;�� �� 4� �
-� �6� 	�� �	��	
�

����	�� ��������� ��	�� ��������
�� /� ������� �6� )$��	�� ��

�� 
�+��-� 	�� �	
� ��� 1�����-� ���

H��������� A�� �� �$���	� ����5� ���	�����
� �� ������� ��� 1������� �6� 	�� �� 
����	��$� ��� ��� �����

��� ������� ���� ��>���� �
���

��� ��� ��
	
� �$����� ��� �M
$� ����� ��� ��	
��� 8��� ���)�
� $
�	
� ���

�	��
������ ��� ,������ ����� ���������� ���� $
����� ���$�	������ ��� 	�'����
	���-� ��	�� ��� ����

���
	��������������-���>�����
�	���"��	
�����	������$ �
��0�	�-��$���
	������I	������8��D�5>�

��� �;;(-���!
!	�� �	
-� ��� '�	
� �������� ���	��#� 	�� ��� �����	
� ����� ���	�� ���,������� A�� ���$��	
�

������ ������� ��� /����
����-� ��	�� ������ ���
������� ��
�� ����� ���
� �	������ ���� ����� -� �	 ���

�	��
�� ����� �������-� ����	�����
� <���� ����	
	���� ��� ��>���� �������
	�� 
�+�� �����=� �
�

$�����	������
�<�����	��������	
��;;;����������������� ������
�.;;������������
�	���������

��������������� �
���@=��A�����
�������	���������������	������������	���-���	�����������'���
	+���

F������
�H�������	����A���	
���	�
����
���4�

�����-��������������������H�������	����
����+���

������	���������	������

�

�����	� ����$�	��������
	���������� ���
����'�	��	����'�
� �$�����������������������	�����������

��������A�����+�������
��
�
��)������>�����������)�����������)�
�	�	
	�������������!/��	��$
�	
�

�����	��������$
��������������-��
��"�������>�	��
�������0�	����>��
������ 
��������	��-�	��

���$��	
� ���	�� ��� ,�����-� ����� >� ���� ���	���� ����� ��� �������� 0�	�� ������ ��� ��	� ��'����

$�������
� ��� �	��� ����� ��� ,�����-� 	�� ���$��	
� ������� ���� �/��$�	�� ��N��-� �����	
!	�-� �� ����

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

���,�������������'	�-����������������������/��7����-�'��
�����
��	��
	������	�	�
��
	���������

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

���	
����	�	������1�������
����/'�	���-� 	���$�	�������������� ��� ���
�������$
�	
�������������

�$
������	��$�� ���������-����	��������������� �� ���������$����������N��-���	�������������

����C�K���	 ���	�)��
	����

�



�
�

��;

L����	�����F�'������&�%-�)����	��F��	�$D$���������������L����	���Q���Z
�����2�����-�
�6�������������������������������5�������	��$���	�-���	�� )����	�����
	� 
�����	
��C�
L�	�
��)�����$
$������$-���	�C�L����	���������$�������	��	�����
���	����������)�-��6�����
����-� ��	-� 	�� �	��
� ��� �	

����-� 	�� 
����	���	
� ����� ��� '������� �@���	
�
	��� ��	��	+��� ��
���)���0�������-� ����� 
����	���� ����
����� ����	� ����� ��

�� �@���	
�
	���� �$
�	
� ���
 ���
����	����	���>�	
� 	����0�	����������������-�	����
����
-�������������
�������
	��
�����F�'������-�����	�����������������0������������
������������$����������/����-�
��	��
����'��	���-������������������� �����$����
	����L�	�'�	
��������+���8
�K������
�U/��	�-���N��������������-���	�-�)����	�����$�����>�$��K����	�������F�'��������
�)��
��	�� �	��M�$� ��� 	�'����
	����� /����-� ��-� )�	� ����	�� �	�'����
	���-� ���� �	���	
��
$���
�	����-� ������	�-� ��	�
�	��-� ��� �$������	�-� ���� ��
�$��
	����E�  	��� �Q�� ���
'���W�	�� �
� �	�'����
	����� L�	� �$���	� ��� F��������$�
� 
����	���� ����� ���� ���
	���
�� 	����-� �����	� ��
�  �����������5�����-� �
� )����� ��	�� 	����	
� ����������� ���	����	
$�

����	���� ��� 0��
�$���� L�� �����	�� �����	�� 	��$�	����� /����-� ��� ������ ��� ����	�
��������$-� ��� '�	
� ���
� ��N��� �� ���� ������ ��	� ���  �������� �	�$� ��� '�	��� ����
�$����������������� ������������'�	�������$
����������>���0�	�� ��-�)������	��
�+�� 	���
��������������	�� $�$'	�	������� ������-�	��'��
�����������������
	�����������-�	��
��'��
�
���������@	�����F��-� ����������-����
������	� ���-��	� ���
������'���
	���$E������-�
 ��-���	-� )����	����Z�$-��
� )����	��������������-�����2	����	
�����N����/����-� )�����
�����	������������������W������ ����$�������������'��	��������
�������W������)�	�
��
	��
$����
	������
���������
��Z���-��������������������
	����)������������
��6�)��
�����	���	
E���F��-�	��'��
������������
������������������������������������	
������5�
����-� �
� )�	� ��
$� ����� �����
����� L�� ��� ��	�� �	
� ������� ��� �	��M��� '���W�	�� )��
������	�����
���������������0�������-��$
�	
��� ���������)�	������/��$�	�������
����
��	�
����� �
� ��� �	����	��� �� /����� �� �$����� ���>
����	���-� �	� )�� �����	��� 1���	
�-�
���+�-�)��'���	��������	
�����,�����������������@	+����>���������������X�	��-��$
�	
�
W�-��������)�
��

�

���� 
�����	����
��������
���	���
� ��	����������������	�������������	 ���&�.�#� ���� '���
	+����

��	���������
��� �Q�����&������
��� �������������	��������
�����������������	���	��	����������

�$����
	�����
��� �	�����	 	�	
$�������������$
�
-�����
�
�
����	����
� ����� 	�	
$� �����������
�

���� ���
��� ��� ����	 ���� ���
� ��

�� '���
	+��� ��	� ����� ����� ������
	��� �$����� ��� ������ ���

��

��
	���� �
� ��� �	��� 	�	���� ��� ����	� ��� ���
	��� �
� ��� �	�����
	��-� �
� ��	��� �$�	���
�

�� ���� �
� ����
� 
��
� �������� ��� 
�����	���
	��� ���	��
� ��� ��>��� ����$���� �
� �����$� ����

�	''	���
$���
������������-�����	����$�������������������)�
��<)���	��	��"������'�	���������
�	���

�������������������������������������������������
&�%�F�'���������
�������'��	���������$�	������	�	�
��
	�����������
�����������������$������	��������G���
-�
�6��	���
��	''$���
���������-����
�����F��	�$D$�-�����������
��	��������������	����
��
��������>���
&�.�0��
�����F�� ��-�	�����'��������0$�	
�����$�-�&�������	���
������������*�������4������\�%�!�1
$��;;�-�
�H����

��-���&(!%;��
&��� 2�� ��
� ��� ��1	��	�-� �	

$�������
�  �Q�����1	��	�	� < �Q����=-� ���0����� -� �U��
� �	��	� ����� ������ ����
�	����
�������$ 	�����	�
��
��
������������������
	�����
����1�������1�������
�������''������������	�����
	����
����������
��
$�	�������������	����	�	��	���-�����/'�	��	����� �����	������
���@������	�'	�	�����"
��������$��	��	��



�
�

���

��a��
$=-�����������
����� ���	+������	��$�	���
������
���@-�	������
	����
����������	�-���
�����

��
"
$����������������������������6�	����������
��$��	������������)�
�����	���0����$�����������

$�������� ��	��� ��
� �����$��-� 	��� ������
� ����	��� 0����$� ���� ���	@� �	''	�	���� ���
� ����

����$���������$
�	��
������������������
$��-�	���������
�
��)���������	����

�

1�� ��������	���
� ��� ���$ ���	�����&�(� �
� �U�������
������ ��� ��� ���
�-� 	��� ��	����
� ������Z
��� ����

�	����	����	��	�	���
	���������
	�������	�	������������$�	�	���������
	����U��
!�!�	�����������

�$�������	��
� �	����� ��� ��������
��	����-� ��	��� ��� ������
������������ ��� ����� ��$�	��	�� ���

�����'!����!�����-�	������������
���

��	����������������� ��������<�������������	�������� ���

���������=��������>��
�������
���-�������U�����������������������-���� 	���	������
�������
�����

�$
���	�$�� ��� ����� �	��� ���� ��
��
	���� ���� )�	� �$��	�$�� ����� ���� �	5�	���� ��� 
�����	����
��

�� �����	�������
��
�����	�	���-���������	���
���'�	�������"�������>�������0��
�����F�� ���

������	����	�
�����$������	��	�	-�����0�����	�������	��
����������	���
	����������
	�������	�


��
��
�������	���������	�����������������'���
	+��������$������������������	����
��$)������$��#�

����'���
	+������������
�����	����
��������
��� �Q���������
��� �������������	��������
�������

����������	���	��	�������������$����
	�����
����	�����	 	�	
$��������$��	������������������
-�

����	''	���
$�����$����	�����������
��	�
���'��	�	������
����	����-��	���	�����������''�����	��

���������	��� �����@��
�����$
�
�� ���������-� �
� �������
������ ����������

��
���������	�� ����

��
����� ��� ����� �����	��� ��

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

��	
�����	���
&�7���
�����$���
�
��������)�
-������������������	�����������	
��
	�����������

���+��� �

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

	��	�	���������
������	'	��������������	���������� �-������@!�"���-��
���������	
	����������
�

���	��������
���

�

�

�

�

�

�

�

�������������������������������������������������
&�(�G�������B��5���5-�&	�7�����������8C�����	
���	
��
�����	�����	�����������
�;�	
��-�2��
���
����8��	����	��
���������	������0	�����O	��	��D�-����	�-�1H188-����	�-��;;(��
&�7������
	������
�����	���
	�����$�������
�$
$��$������$������� ��������������
	�������������	���1���''	��-���	�
�����	
������
�����U	�$����������������������
��	���
�	���������
�����
�����	����
�����
����'����	��
����������-�
�����	�
��"����U���	��������
	���
��������Z
����X�	�-����	���1���''	��-�/�$�.���-��;;���



�
�

���

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

S���������������������
�������
���������
�����	���������� �	��
�������
������ ���������	�

�

��������
������ ���� /'�	��	��� �� �����	���� �$ �
�� 
�+�� ������
� ��� ���	+��� �$
$����	
�-� ���


������ ��� �	��@-� ��� ��	����� �
� ��� �	
��
	����#� ���� ��	�	���� ���	����-� ���
�������-� ��
	������-�

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

��	��������
�����������
	���������������
������	��
� �������������
��
-����+�����	��$�� ��$����

���)�
�	��	�	���������	���
	����
�"
������
	��������5���@-�	����
	�	���
�������
	�����
-����������

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

���������-� ��� ���������
� �/'�	���&�3-� ��� ���� ��� ����-� ��� ��� �$�����	���
� �
� ��� �	��
�����
�

�����
�������
�	��
���������������	���-���
�����
���������$)��$
� �	������������	����
��<�
�

���'�	�� ���� 
�����	����
�=� ��
$�	������ A��� 
��
��
-� $
���� ���� $
���-� ��� ���
	������ ��@�

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

�����
� �
� ���0����� � �
� ��'	�� ���������$ 	���-� ������� $
� �	��� �� ���� ���� ����0����$ 	���

��	����	��
�������	�����
����������@����
	���
���

�

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

�U/��$�	�-���	
������ ����	 >�-����� ���0��	�������� ���I	�������	������'�	�������������>���6� 	���


������
����
����	�-��	����	������
����������������	�������	''	���
$����������0����� ��
��	���
�-�

��������@���	���������	
��
-����K��	�	��������0������9���
������@��������U/'�	�������
����-�

	�����	���
-��������)�	��������0����� -��U� ������������������I	���	������
����������	���������

���
����������8������������0��	�������I	���-��	���
����
�����	�����I	���	��������������
��������

F$�	�-� ��	�� ��� F��D	��!,����� 0�	�� ���
�	��-�  	��� ��	��� ��� ���@-� ������
� ����	� ���� ���

4$�� �	�������
��'�	��	�����	�����K������������)�	��������I	������

�

���� 
�����	����
�� ������ �/'�	���� ���
����� ���
� ��	��� ��� ���@� �� ������� ���� ��

�� ���
��

��������	�����$'+���
����������������$
������$)�� ��	�$������������	����
����
$�	����-���	�������


�����	����
�� ��	� ���� ��$�+���
�� 1
� ���@!�	� ��� ���
� 	��
���$�� ����� ���� $
����� �6� 	��� ������
�

'��	�����
�
����	������
������������2������

���������
	��-����I	���	�-����F$�	���
����F��D	��!

,�����

	���
� 	������������	����
���������4$�� �	�������
��'�	��	������ ���K������������>��

<I	���	�-� F��D	��!,���� �
� ����� ���� ��	����� ������� ��� F$�	�=� '��
� ���
	�-� ����� ��� �M
��

�������������������������������������������������
&�3�X�	��������
��%��



�
�

��&

2	��	��-� ���� ��>�� ��� ���� ��� ��� �121/G� �6� �$�	���
� ��� ����� ��� �	����
�&&;�� ����

������
��	���������������
������
��)������������
������� ���������������
��� ��	�$����6�	���

������
���
������������������-�������$'��
-������������
�	�
����-���������	�����������������

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

	�'����
	���-�����	��@��	���������1
� ���
��
-� 	�� ���	
���� ������������������
	�� 	����
��
��

���
�����@���@���
������	��
����
	����	�����������>��/'�	��	���� �����	��-��	�����������>��

���0����� -��"������@���	����	��
����
"
�������)�	������1��������

�

���� 
�����	����
�� ��	� ������
� ���� ���0��	-� ��� ��)�	����
� �$�$�������
� �� F���D��� ��	�-� 	���

���������
� ���� ��;;� D	���+
���� ��	� �$�����
� F���D�� ��� B��-� �����
	�������
� ��  ���� ���

���	����������[��������������$������	�-�	������'�����
����������$���
-�������
����'�	���
�����

����	+���$
�������	�������V	���-� �	
�$����&.;�D�������������B����V	������
�������
	
���	����

���	����� ��� ��������� �	��	���� �U�� 	
��
�� ��� �Y��� ��� �/����� ���� A'����#� ���
� ���� �	����


���������	�$���������@����
�M�������F���D�-���������	��������������
	�������

���$�	��&&���

���@���	����
�������''	������
������>����'	����	�����	��
�����
����������$
�������� 
�����

�$�����	���� ����5� ������
� ����� ������	���� ����� �$�	����� ���'�	�� 	��� >� 
����	����
� ���

���������
-� ������
� 	��� >� ���
�  ����$�� �
� �

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

������
����������
�#���������8�����-�������������������O��
����:�	���'����	����
�C��

�

A���$
� �	����
��������������������'��
������
��$�$������ ���������	������-����'�	������������	
��

������������U	�������

��
-��������
����'	����� 
���������$�	
� ��������
	�����/�K	�5����
	��-�

���� �@�����-� ���
� ��� �	
� ���� ����� ���$��$� ��	� �$����� ���� ���@� �����	
$�� '���
��	+����

0��	*/��$�	�-� ��	� '�	
� �''	��� ��� ����� ��
��$�$�� /� ��� '���
	+��� /��$��!���	����-� ��� �	���� ���

K	�5����
	�����������
�����	����
�����������
���K	�5���-����������������������������������

�"�������������
�	����-��	��
��
��	��	���+�������	��	����/'�	��	�����'���$���������

��
�����

���
	��� ���
� ��� �6� ���� ��
��	
$�� ���$�	������ �@������
� �$���	+�����
� ����	�� ���� ���$���

�;;.*�;;�������	����
���� �����	������	���

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

����
?	��	��
�9��������
���������	��������5	������-���������������
����-��,	
�����������


� �	�	���
�����������������	�����$�,����
���������	����
����	��������������������
�������$�.�����

)	�	
���������������
��
�����������������������������������	��������	
�����
����������������
���

�U���� �

���
��$�*�� ��� ����� ������� ������	�����&���'�����
�� ��
�� ���� �������������)	�	
�����

�������������������������������������������������
&&;�X�	��������
��.��
&&��X�	�����
�����



�
�

��%

<��"�����������
���� 
�����	����
��������	�����
��M
	�
����4� �
-����������$��	��-�����$��

�������������>������-���
��$�$���
����������
	����=���

�

0�	�������)��	
$�����
�����	����
����
���������������������
�� ������������	+���#�	���'��
�
��
�

����� �$�	
��-� ��	

�� �� �

������ ���� ��	�� ����� 
������� ���  ��� ��>��� ����� ������� ��� �����

�$���
��� ��''	������
� ������
� ����� �����>��� ���''	�������
��� ���� ���	�	����� A��� ��� 
�� ��
�

���� ����� ��� �	+��� ����	� ������ ��	��� ���
� ��� ������
� ��� ��� ��	� �>� ������� ���@� ��	� ���

��
������
� ����$�����������$���
-������'���
	+��-����
��$�$�������
������	����
���@����$����	�

��
�
��
������-��������	�	�������$�	���������$���	����
����
��
����������''�	�����0"���
$�$�������

���	��
� ��� ��� �+���� ���
�  ����������	��� ��� ���� ���� �������@� �����-� ���	��� �����	�� �
�

�$����	�� <�
� ����	� ������
� ��'��	���=-� ��	� �$���	����
� �����)��	
$� �� ��	�����������$���
������

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

���
�����	���������
���
-� ������

��
����������
���������	��'��
�'�	��������������-���	���>���

������������
�� ������������'	��
�����������	��-����������$�	��������	��������
��������
����

�

/����-�������	���������
��
�����"
����������������'���
	+���<	��>�������	������	����	����>�
	����

����������������������	������-�������)���	���������	�����
��������$��	��-�	����

�����
����

�� ��������
��=-� ����� ���� �	�
��� ���
�$�� ���� ��� 
���	
�	��� ���$�	��� ������ ���� �����
� ��� ���

'���
	+��� ����� �������� ��� �	���
	��� ��� 8	��
-� ����� K���������
�� ���� �$�	������ ���
�  ���$�-�

)�������.��������������������������	�D!���%@%���������''������
� �$�$�������
�K��������
�

�������� ��� ��	@� ��� ��� ���������� �	����� ���$�	���#� ��
��� �;;;� �	����� �
� &;;;� �	����� ����

��������-� ��	
� ��
��� �;� �
� &;� ������ ���	���� ���� ���������� G�� ���
� ��� ��������� ���� �	�����

���$�	��������	��F���D�-�	��>�����������$����������-��
��������

���$�	���'���
��	+��-���������

���0��	-����
�������������'��	��-������	�����+����	�'�������	����
��
������/��$�	���������

��

�$�	���� ���� ��	@� ��� ��� 
������$�� �$������
� ���� �$���	�
	���-� ��	�� ����	� ��� �����'��
��� ���

��>������

�

������	@�������	������������
�����������������������	��������	�����B$�$�������
�������
����@�

��	� ���
��
� ��� I	���� <�/����5� ��� ���  ������ �������=-� '�$�������
� ����� ��� �> 	�-� <���

������
� �� ���� ���� �/��$�	�-���	�� 
�+�� �� ���
=��0�	�� �� ���
	�� ��� V	���-� ���� ���
�M���� ���
�

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

�� ���
	�� ��� 8�����-� ���
��
� ��@�

'���
	+���� ���!��
� ���$�	������ ����� ��� I	���� �
� ���0��	-� $
�	
� ��
	+�����
� ���
�M�$�� ���� ����

�	�	����
����������	����	��
���

$�������������
����	�����
�������$
�
�����
���@����F���D���
��

���I	���>� �
� ��	� 
�����	��
� ����� ���� �����>����� �����>��� ��� �� �	�
�����#� ���� K��������



�
�

��.

�����	���
-� ������ ����	�� ���� �	+����-� ���� �����	�� 
��������
� ��� 8������� L������ ����� ����

���$��� �;;�*�;;(-� 	�� $
�	
� ������ �	�$� ��� '�	��� ������� ���� �����	�� ��� ���	���� �����$�� ���

�	����
���
������������	���-����
��
���������> 	��$
�	
���������������������	�!�Y����� ���

�����$��
�����$� ����
������/��$�	��������	����	
�������	��������������������2���	�����-����

�	
��
	��� �� �����$�#� �� ���� ����� ���� �$�����	���� ���	�
��� ��
	!�	����
�� <����� ��� ���� �	���

����
	!��	����=�����	 >����	����	�	��$������$���
������������>��R���	������	
�����������	�$�����

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

��>��@����/����-�������>�������$�����
�����:8/�������

��5����������	�����"�������� ����

������������������
	�������	�������� �	��������>�����������
	
����� �����
�'�	
�������
������

��	@� ��� ��>����� L�� ������ ����
�� ����	� 	�	� ���� 	�'����
	���� �����	��	��� ����� ��� ������� �
� ����

������
�� �GIB&&�-� ���� )�� �������� ����� ������� �����	��	��� ����+�� ���� &;;� 
�����	����
��

������
�$�����0������
����
��������	��������	��
������$����8����������	
�����	��'�	
�����;;3��

�$
�	
� ����������	����	��	
� ��)������	� ���/����
����-� �
� ��	� $
�	
� ���	�$����� ���� ���
��� ���

0��������+�����	���$������
����������������1
��$)������

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

����$���
����������������������������	
�C�

��

:��� '�	�� ���	�$�� ����� ���� �	����!$
����� �����	������ ��� �M
$� �����$ 	�-� ��
�����
� ��

K���������
� ��� /��$�	�-� ��� ���	@� ��� ��� ���
�� ��
� ������� �� �$'	�	�� ��� �� ���$'	�	��� ����


�����	����
�� �� �����	���� ������
� ��� �	�	���� ����� ��� ����� ��� �/��$�	�� �
� ����� 
���� ����� ���

0����-� ��� ����������� ����	 >�-���	��� ���K��	�	������� 	�'����
	���-� ����	����������������� ����

'���
	+���-� '����	��� ���� ���� �$����@� �
� ���� 	�'�������� ��� ���������� ���
��	���� ����� ������� 	���

�	������
�� ����� 
������� ��� ���� ��� �$���	
$� �
� ��� ���	���	
$� T� ��� �''���
���	��@� �������	
$�

������
	�����
� ��	��	�	���������
� T� ���
� �$
���	���-� ��� ��
���
� ��� 	�
����
	��� ����� ����

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

�	���
�	����6����
	������
� 
����������>���/'�	������ �����	�������
������
�����$���
$������

����������
	'�����
�����	����
�-��������	������	�	���������@��2����M
$�	�������	
���B�����a��

���G������-������������������/��$�	������
������)�	�����/��������������$
����	����
��
��<	��>�

�� ������������	����
���� �����	����	��
���$����/����=��2�����
���	����)�	�
�����	 >�-������
-�

���������
���������	�����2)���
��A��'��
���
�������	���������
	
�����
	���������������
��	������

�������������������������������������������������
&&�� ���� �@������ ���� 	�'����
	���� '����	��� ���� �'�����	���
� ���� 0������� ��'������� .�
��	��� 	�� 5	��-� ���
�'�����	���
�5	���

������*����������5�������������������5���	
���0�������
���
	���
	�$�
]�������������������������������������

���������������������_�
]������������ ��������������!�_�
]�

�#**[[[��	�����������_��
]���������������������������"��������#��$!������������_�



�
�

���


��
��
��������������K��	�	�-�����������	���>�
����������
����	��������$�	�	�����$'	�	
	������	�

����'����
����������������������$�	
�����$�������������
��$�$�������
�����
-����	���$
�������

K���������
� �� ����	� ���� 	�'������� ����	�$�� ���� A�� ���
� ���� ����� ����� '���
	��� ����

	�'����
	�������������	����
����W�	���
�����A�
����
�������
�����	����
��	��
���$���������

��

$
���-���	���������@���	�������
�'�	
����'�����-�	����$$������
���
	+�����
���������)�
���

�

/����-����)��������������	�-����	
����	�	���K���������
���������������	 >�����	�-�������	��'�
�

��'���$���� ��
�����������K����-����+�����	��
����	��$��
��$���	�����

����������������
����

�M
$��A�����������
��������������������
������K���������
�<���+��"
�������$����I	��������	�����

K����=-��	�������������)�
��	���
�	������������������
������	
�������������0�����������������

���1�����-������������	������	��
������$�
��
������	���������
���

��$
�����������
��
������

����������K��	�	��� A��>��''��
�������$)����������@���	���
�>� 
����	������������/����������
�

�������$� 	�� '	���W�� ���� ��>���� ����� ��� 0����� ��� 
��������
� �/��$�	�� ���
� ��� ����
� �
�

���$��	
������������������������	�������0��������������
���������
����
��
�����������������

1��������������
� ���0������
� ����> 	����	�����
	
���
� ����$
�������	��	��������� 
��
�
	������

�����������1�������2���	��F�����5	���������M
���$�	
�����$���������> 	�-���>�����0����� �

�6� �$�	���
� ������������	����
��I�	���/'�	��	��� ��������)��	
�	�����
������ >� 
����	����-� ����


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

	
��	�����-� ����� ���
	���	+�����
� ��� 
��
��
� ������
��� �� �UZ��� 	
��	����� ��� ���������� ��� ���

8	�	��-���������������+
�������0��
���/��0����-�������
�������������������������������
���
����

0��	���� <���
	���� ��� ��� �����	��
	��� �	
�$�� ��� 
���	
�	���������	�=-� ��� ����� ��� ��>�-� �
� �����

��������
� 
��
� ��� �	

������$�	
�����$��� <���
��
� �� �����
-������ ����$
��	
����B	 ���
��=-� ���	�

���
�������	��	���������
����U��
�$�����1�������

�

0�	�����
�����	 >����	����
������������������� ����������
�����	����
������	���>���
������
�

���� ���
�	���� ����	��	���� ����	����
�� �� �����	���� ��	� >� ���
� ����� 
����	����&&&�� A��� ������
�

������ ���������� ��''	������
� ������
� ����� ��>��� ����� ��>���� ��� 1������� ��� �	 >��

����������� ����
����� ��� ��

�� ��	�� �Y����� $
����+��� ��  ��� �����$� ����� �$��	���� ����


�����@� �������	����� ���� ��� �$����� �������� V����'	� ���	
� ��
����	��� 0�	�� ���� �$�����	����

�	����
��� �
� ���� �@��
	���� �� �$�$
	
	���� ����	���&&%� �� ������
��� ��� ���@� ����  �������� ���

�������������������������������������������������
&&&�G�	�	�����	�5-���2���	��	���
	������
����	
�������	 >����������������	���
�	�������!�'�	��	���-� 	��G����	�5�
<�	��=-�+������ &�� �� !� �������� ���	���� ��� ������������ 	�� ��
���	�
� ��� �����	���-� V��
����!A�����-� ���	�-�
�;;%��
&&%�2����	�������	�-� �������	���
	���� ����	 >�-� ��� 	��
�����
� ��� ��� �	�����
	�� D����'	����� �-� 	��G�
��!K�����
&*�;;3-��\��&-��;;3-�����73!&;&��



�
�

��(

�	 >���� ������
� I	��-� �	

$�������
� ������������-� ��
� �����$� ��� ��� ��� �	����
��

�� �����	�����������������������
	�����	������-���
�����
������ ������
������>�����0����� -�

������� �1�>�
���6� �������� �	��
�����
-� ����� ���0�>��!G�	��
� <A���S�� �����	�=��/	��	-� ����

���
��������@	��������
��$��	��
$�������������	���������������
����
����������	��+���
���/����-�

G�����
���0����	�������'	�	�����������
����
��������0�������

�

8	����������
�����
�����	����
���� �����	����������
��������0��	�������I	�����������������������

�����M
���0$�	
�����$�����&&.-����
��������'���
	+�������	
���!������	����	��	����������
	��

��� 8������ ���	���
��� ��
� �	�$�� ����� ��� ���!��
� ������	�� ��� '�	
� ��� ���'�	
� �������
� ����

	��$������
	�
����������	��������	���	��<���
�����������������	�����$�	��-����
	���	�
$����$��
�

���
M
� �$�����	���=-� �
� �$
�
� ������	�� ��	� �$'���� <�	�������
=� ��� �������	��
$�� A�� �>� ��

����������� ������������	������	5�	�������D	���+
����<����M
$��
���
	���=��6�������
��������

���'���
	+���������	������������!�	�$
��
�N������
������	��$�-�	����
�������	''	�	�����������������

��

�� ���
�-� ��� ��	� ����"���� ���� ���
�	��� 
�����	����
�� ��� �$���	�-� ��� ��>��
� ���� ��
��	
$��

������	������� ���������
����� ��� 5�����	�$����	� ������
��
����� �����	��� �$���	�$�����
� ����

��������$�����
�$
$����������������������	�	
�	����������	������������
�� ���	�����0�	�������

$
��
� �	���$-�������
����� ���
��� 	�����	����
	�	�$��-��"����	�� >��������� ��� 	����
��
����

������������	� 
��
��
� ���������������� ���0���	
��	�������	����$
�������I�����	 ��&&����
����

�''�
������$������	����
����	����+���
�����������0������������������������Z���������	����0�	�-�

������������)��	
$�����
�����	����
���� �����	���-������	������@�����)�	�������
�$��<3.d=-�

������
��������0��	��
����I	�����
�������
��������	���	
$���"
�������$���������0���	
��	���

�

����� ���@� ��	� ��
� ��� ���)�
� ��� ���
��� ��� /��$�	�� ��� ��� ������� ��� 0����-� 	��� ������	���
�

�$�$�������
� ������	���
	�������/������/�/����-� 	�����
������
� ��������
	�����6����
� 	��
���$��

����
�����	����
���
����������������������
�����	�'����
	�����$�����	�����������	��
����
	����
*���

�� ������������������ ���0������:����� ��� 	����
��
����
�����@���)�	�
�������0����	�-��� ���

'���
	+��� ���$��!������	���� ��	�-� ������
� ����	�� ��

�� �	���� 
����'���
��	+��� ��� ���	�������

�� �	��� 
�+�� '��
�-� ����� G�)��-� �	����������	����0����	�� ��
� ������� ��� �$�	
� ��� �����'����

�	���
�	��-�������+������������
�� ���	�������
����	������������$������'�	������
��������
��

��� ��5���� '������� ���� ���  ����-� ���� �''	�	����-� ��	� ���
� ����
	
�$�� �� ���
	�� ���� $��������

�������������������������������������������������
&&.����
��&-�&����������	����	�
��������������
&&��X	������������������0���	
��	����	�����G��F���
�/�������	�-��kK��
��������
�����������0���	
��	�#��	���
	����

���������	�������
���������	
	������ �	����-��
�F����������
���	�5�<�	�=�'�����	��-�&�-�A42-��;;.-������!%���



�
�

��7


����'���
��	�������������
	����-���	�-����������	�$������
�����	����
���� �����	���-������
	�����

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

:��� '�	�� ��� 0����-� 	��� ��� ��
������
� ����� ���
� ������	�-� �� G�)��� ��� I������ ��	�� 	��� ���

�$�����	���
��������$���
	����
�
��
�����������������������	����������M
���$�	
�����$����-������

����������
��
	��� 
�+�� '��
����K�������
������@	�	
$������	��������I������
����K$
�������6�

���
���	���������
����������� ���� ��������������*����������������
��������������<A��		�-� )�����

B�	�$��=�� A��� 
��
��
� ������ ��� ������� �	���
����
� ����� ���� ���	���� 
���	
�	���� ������	��� ���

8� 
���
�0��	���������$�������1�����������	���$�����������������	��
	����
���	����
�)���	�-�

��� ������ ���� ��� �$
�
�������	�-� $
$� �$
���$�$�� ���0������ ���� ��	��� 
�����
���� 	��� ���+���
�

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

�	�����

�:�1�����@���	����
������
���K������
��
��
����������������������-����
��������
����������
	
���

�� ����
	���-� ����'������������
������-� ����$
��	
����B	 ���
��������
���������	���������������

������
��� A��� ���+���
� ������ ������ ����������� ������	��� ��)�	����� ���� �	���� �����������

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

�

������������>�-����8���������	���
��-���
�����	� 	����
	����� ���� 
�����	����
����	����	���
����

����!��
�<0����	�=��
����@���	���
��$���	�����������������0���	
��	��������	�����������	�������

��N>����-� K��!K��� ��� F��)����� ���
� ��������� ���� $
����� ����� �����	���� ��� �$���
�

<�$�	����@=����������Z���������	��-�����	������������-���
	
�� ��
����������8��������'��

��
��

��� ������ ���� �M
���������	���-� ��� ���	�� ��$��� /
���
	����� ���� ���
��� ��$��	������ ����� ����

�����	������
�
�+�������������-����
��
��������
�	���
��
��
�����	�����0���	
��	�-���	�������	��

��� 8$�$���-� ��� 
��������� ���� ���
�	���� ��� D	���+
���� ��	� �$�����
� �����	�	�
��
	�����
���

�/'�	���� ��� �1������� ���� �	����� ������	���-� �
� )��
�� ��� ���
��� �M
$� ��� ��� '���
	+��� ���-�

I�����	 ������0���	
��	�-����	�����
�������
����� 	������������� ���� 
�����	����
����	��>�


������
����������!��������'�	��-����
��	�����
���@����������	�����������	����������$�	�����-�

������� ��� ��� �$�	��� �$�	
�����$����� <���� �����-� 4� �
-� K�����-� G���-� /����� �
��=� �6� 	���

�$���	����
� �� 
����	����� �
� �� ����Q
����� ��� ���� ��� �"��� �����$��� �� 
������� �	����	��� ����

��������
� ������	�������$�����	������������	����-� �������������	
	�����
�����������
������ ���

����	��	��
	����

�

�

�

�

�



�
�

��3

�

!���!�� :���(�����
���	����;�������������������
��������
�	����������	
�����������
	
��������
�������2����
��������	����������
����9���������������

�

A��		�-� )�����B�	�$��-���
����
	�������5� ��	����.���������� '�	��������'�	
� �������
���
������@�

������ ����� ��
	
�� �	���� B�	�$����-� ����� ��� �$�	��� ��� IUc$�$D��$� �6� ���� 
���	���� ��
���

���������� �
� ���$
	���-� ��
��� �$'��	$�� �	 $�	���� �
�B�	�$���� ���
� ���'�	�� 
�+�� �	����� A�� ��
�

��Z�$������'��	�����	@
���8����+��-���������-�
����	���	
�������������	$
$��	�	+����8���+��-�

���$
	����-�$
�	
��������
��������	
����'��
��� A����
��$���V$�����$���	��$
�	
��� �	�
����
����

�>�$����IUc$�$D��$������ '�	�������$
�����������
	������	�	�
��
	��������

��
���� 
����������


����	���+��������
	������>�$�-���������
��6�	�����Q����
	����$�	�	
�����
������>���A��		����
����

8��D�����������+�������
������������������'��	���-����
�����	��������	�����	���
	'	��
	���

������
�-���	���������)��������
����
M
�����	���
	'	��
	������
��	�����-���	���������	�������A��>�

�� �	������� 
���	���� ����� ��

�� �$�	��� ��	� �������
� ���'�	�� ���� 
��������� ��� �������� ���

���	�	�����0"����	��������	
����������������
��	��������$����
	������	���-���	�������-�	����
�

�$)�����	�$���������$���
����
��''���
����
����������
�	������
��Z���
�������
��������	�����

�	5�	����������������-������������������+������
���������
������
���������	
�)���	���	������
�

���'��	
���������	������	�
���������	
	��������������������������������������������������
�������


�+��������
���1
����'�	
�������
������
�	��������������@���������

�����
������������

�����

�

�����	�'�	
������������	��
�����5������������

���$�	���'���
��	+������������	 $�	��T���>���6���-�

�����������	�	�����'�	
�������������
���	 ����T��
����������M
�!2	��	���T��6�������������	�	���

������$���
���������$������	��	��������$'��	$�������������
����
����
����
�	���������
�	��
���$��

�������

���$�	��������$�	������IUc$�$D��$-����
�������'!�	���<��$'��
���=���
�����	��������"���

���� �6� A��	��� '�	��	
� ���� 	�
����
-� ��
� ����	� ���� �$�	��� ��	� ��
� �	���� ����	����	�� <��� ��� �
�

�	����
����
�����
=��
��6�
��
������
������
��'	������'��
� ��	������>��@����������	
����������

B�	�$�-�����D�>-��
���	���	���
����
����������8	�����������<��>������	������$���������������

�	�	��� �
� ��� 
��'	�� ��� �	����
�=� ��	� �$����� ��� B�	�$�� ��� ���@-� ��	�� ������� ���� ���� '��"
�

$���
��	����	����
	�� ��������
������	�����������	�������������	��������
�M�����B���������'����

�������	��� �	
�$� ��@� ���'	��� ��� ��� B�	�$�� '����
	+��-� ��� �	���� ��� Ic$�$D��$� ��
� ��� ���
��

�����$����	��������
��6� 
���� ���� 
��'	����
����� ����$�	��� 
������
� ���� 	�
���$�	�	�����
� ������

�$����@�����	�
�	 �
	��������
�����	������	�����6�������
��$'��	$�������	��	�����A��	�	�����
����

�	 $�	����������	���$$�����+�������	�����A��		�-�����
���	�����

�



�
�

�(;

<E=�I���������������8��D�-��
� �����-������
����5�����-���	�� 	�	-��������� 
��	
�����
��0��	����-�����"������A��	�	����-���������'��@!A��	�	��������
�������W��C�1
-������
������
���������� �+����������������������	 $�	�-����
���@���	�������
������
����C����
���
�����K����-���	-��
�	���������
����������-�������	��>���
��)������������ �+���������
��@-��"����	����
�	������
����������-�	����	�����
�������'��"
��
� �	���
�������������
��	���@-���� ���
����� ��H	�������� <	�'	�+���=�� A�����
� 
��)������$�������� ��� '��"
-� ���
�
������W�-���	����-� ��-������� �+�����-��$
�	��
��������$
	���-�����B���5$�-���	������
��� �����	��
� �� ��	-� �� ���� �+��E� /����-� ����� ���� ���'�������� 
�+�� ���
	���-� )�� ���
����	�����	� 
��)����� �����-� 	��� ���
� �	
� �� �$����� ��	�� '����	
� ���� )�� ��	

�-� ������
�����������	
������+�������	��
�$��������	����B���5$�����	�������
�����������	���
���
�����	��
����������+��-�	���$
�	��
����������5�����+����������	��	�����	�������	��
�

���������Z�$E���������������E������-��������������	����������$
	��-�
�+�� ��-���	�

����	���	
��������$'��
�������,�������)�����	�-������-�	�����	
���������
	���������'�	������
��������
-� 	������$���������+��������"���������	��-��������������	
��	������������-�
������������������������$�C����/��������)���-�����������	������;����-�	������	������
����
������-� ������ ��	��� ���
� ������ W�� ���� B���5$��� ��	-� 	�� ����	
-� ��	����� �$
�	
� ���
���$
	��-�����������+����/����-�����+���������$�
��
����������
��
���������	
���	��
'����	
�����)����	

���

�

���
�������W�-�������� �����������	5�����-���������	���$���	���	
����������$
����-���	����
�

���
	������ ��������
�
��
������	�'�	��	
������������K��
������	�'�	��	
�������	�����������������

��� ��
	�� ����� 
����	����-� ���������-� �������-�  ��'-� �	����� A�� � �������� ��� '��	����� A��

� ��������������	��� A��� ���������������)�
��� A�� ���
�� )���������)��������������������������

�+���� ��
� ��'��
-� ���� ������� 
��
� �� '�	
� ��� )����� �����-� 	���� ���� �	�	��� ��
$���	��

	�
���$�	�	���������������>����-��	� 
��
���
�����������	
������������B�	�$��<����	������=-��Q�

���������
	�������������
����
���	

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

���
����������

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

�

/����-������������������
�)����	�����$��	���
�����M
�!2	��	��E�L���������	������	��
>����	
������� ���-��$
�	
�������	�E����
������W������)����	��������
����
���������	����
�����	
-���������+�������	
�������������$���	�-���	��)$
�	������$��������"���<����
�
�	�����=E�L����	������������$'�������
����������������	��
����'��	���-���
���������
V$�����$E� ��	�� ��-� )$
�	�� �$)�� ��� �M
�!2	��	���� �U��
!�!�	��� ��	�� >� ���	
� ����
�	�	
�	���������������
����
������	�	�	�����������������
��
��/����-���-���	�)�������	��
�	
�����)����������	���������
����L���	��������'��	��������-����-����O��������&&(-����
�
��� ��6� ��� �	��
-� ��� ��� '���
	+��-� ���
� ��� ��6� �	��
�������
�	�����-� ��� 8��D����	� ��
$����$�����8��D�����B�	�$���0�	�� )���>� �	� )���	�� $
$-� )����� �����	�� ���� ������
�
���
��0�	���������������	
��	
����������+���>�$
�	
����
�"
����
���	����������	
���!

�������������������������������������������������
&&(����O�����������
������$�	����	�
��	�����
������	������
��������/'�	��������G���
-��������������	���������$���
�3�;�����A��$���������-��������0��	-����B�	�$���
�����M
�!2	��	��-��$�����
���������'���
	+��������
��)����� 	���

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



�
�

�(�

 ��-�)�������	�������
��������/����-�)����	�����$���e��'��	��-����)����	������$����0��	�����
e��'��	��-����
������	�����6�	��>���
��
���/'�	���E���-�
�����@�
��������������	�	�������
����	����� ��>�� �
� 
��
E� �
� ��	�-� ���� ������W��
�-� 	��� ��
� 
��)�����  ���	�� ��� )������
��������	� ����� 
����	����� �
� ���
��� ������ �''�	�����/����-� )�	� '�	
� ��� ���
�� ����� ����
������W��
�������������1
������-�)�������	����)�	����������+����

�

0�	�-���������������
-�	�������
�������������
�������������+�����������
���	���$���	
���
�������

��� ���
	��� ���� ���� ���
��� ����	� ���� ��>������-��	����
�-� �$'��	$�-� ������W��
�-� 
��'	����
��

�
��� ��	� ��	� ����+���
� �����	
��	
$-� ���� ������ ����� ��� �����	-� ���� �����	������
�-� ����

	�'����
	���� �
��� A�� ��
� ���
��� ����
�����
� ��� ���
��
� ����� ��� �+��� ��	� ��	� ���	
� '�	
�


������

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

�

0��������
���1�� 	��-����
�������
�������'��	���E����
�����+�����	��������$�W�-�
������������������	���-���� 	��-�
�����@�'��	�����
��������
��������
-��
�������	��>���
��� ��� �+��-� �
�  	��� 
�� ������ W�� �
� 
�� ��� ��� ������
� '��	���0�	-� )�� ��� �����	�� ����
������� 
��
-� ���� )���	�� �$)�� ����5� ����� ���� ��>����� L�� �����	�� $�����	���-� ��	��
��
������������+����
���>��������>������
��
�����'��	�����������	����������)�	����
��
L�� �����	�� ���� 
��
�� ��� '��	���� ��� ��
������ ����� ��� '���
	+���� 0�	�E� ���� <����
�
�	�����=E� �����-� )�� ��� ��	�� 
����$� ����E� ���	���
� 
��
� ����� �� e��'��	���� L���	��
���	���
� ����-� ������ ��	�� >� �� ��! ���  �������� ���  �	������ �
� �������
�	�����0�	�-�
��N�����2	��-�
��
����
� 	�������$��L�	���������������������������	�������������
�	���
���
��"�������$���� �����	@����������)����	������	

�������
��������	��6�)�	�����	��
������
������������F���D���
�
�����������B�	�$�����
�
��
-�������	������! ����

�

I����
������
����������+��-�	���$�	������������������F���D���/��	�$����������-�	���	�
$������@�

������
	'������B�	�$���-� ���@� 	��
���$������� ����	��������	�� ����
����-���	�����@���	� 
��
��
�

�����
����������1�������A������	
�������
��	���������������
���������	��������������
�������

�1��������
����������8�������

�

/����-������� 
�����	���� ���
� '��	��-����������� ���
�����$
�������� ��� ���
�E����
� ���
�	���	
� 	�
����������>��������� �1������C� A�� >� ���	
� ��� <)����� �������������� �����
�
��	���
	�	��=�������'��	���-��
� 	������	
�����F���D���$
�	
��	��@��������	�� A�����
����$����������@	����
�������W��)����	�����$����������'�+�����/����-�	��>����������
	���
��� �	����� ��� 8$ $�	����� �6� 	�� >� �� ���� ������ ���� B�	�$���-� 	��� ��
� �"��� ����
�������	��������@��L����	�����
$���! ��-���	�����+��)����������	������������������$
�	
�

����������A��>����	
�
���������� �+���E����������'	����-�����B�	�$�������
�
��
�W����	�
'��
� ���� ��
���� 0�	-� )�� ��� �����	�� ���� ��	

��� ��� '��	���-� )$
�	�� � �	�$�� L�� ��	����
����	+�����	����@��Y�����
����'�+�������
!"
�������)����������������Z
��	�������A������
�
�������C�H����������
-� )�� ���� ��	�� ����� �	�
����
-� ��	� �� F���D�� )�� '�	��	�� 
���� ����
)����� �	�
����
�� 2+�� ���� )�� �����	�� ������
-� )����

�	�� ��� ��
	
� �������� ������ �����



�
�

�(�

�	�
����
�� /����-� ������ W�-� )�	� ����
$� ���� [� ���� �� ��	� �
� ��� 
$�$������ �� ��	-�
��������	�	�<���0����=-������> ���-�	������
������-���	����! ��-����'�	��	���>����������
[� ���-�����������
�����$�-���	����-�W���������
��)������/����-�������W�-�����	������
)����	�����0�����)�	�����>$�����������
�����[� ��������
$����F���D���
�����Y��-�
������������> �������-��������� ��������
��������������/����-�)����	����Z�$-����
���	����
���'E� ���+�� ���� �+��-� ������ )�� ����	�� '�	��� ��� ��>���� ����� �������� ��	�� ��� ���
'��	�����0��� �
����
��1�����-��
�������)������	�	��
���$����1�����-�)������'���	�
����
���	�-��"��������+��E��	�2	������
E�

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

�������	�
	��� ��	�� ���
��
� ��� ��$�	������
� �Q� �� ��� �����	�
�����
� ������� ��� �$�	�����

����	
$�� 2���+�� ��� �$�	
� �A��		�-� ���
� ��� ����
	��� ������� ���� �����$-� �6� �	���
� ����

B�	�$���-�����A��	�	�����
�����8$�$����	����������	
�����+����	����
��
�����������������$�	���

���O��������-����
������� ���	����
��
����������W��
���
������
�����	�����

�

1�� 	��-� ���
� �������
	������F���D���6��	���
� ����B�	�$����C�:������ ���� A��	�	����
����	-����
��
�������������O��������-��
�)�����	������8$�$����	�E����'��	��$
�	��
�����
0��	���E� ���E������ ���� ��� ��� ��	��E� )�� ��� ��	�� ���� W�-� ��	�� I���� �������
���������-� ����-� ��� ������ 
���� ���	�D$-� �����-� )������ ������� ��� ���
��	��-� �����
������� 
�������������E�F��-� ���
� �����-� ��	�-� ���
� ����� ��� �����@	��� ����� ���
���
�����������������"���������
����0��	����	����	�����
�����������������@	����K��
��
�/'�	���������Z
�����������������@����C�K����������-��
����-�
��'�	����>�����
��
-���	�E�
������������	���-� ���� 	 ���
�-� ���� �	����

��-� ��������	����-� ���� '�����-� ���� ��+����-�
�"���������'��
��C�/�����������
��������'��
� ��-���	�� 
����>������Q�-���	��C�/����-�
��	� )�	� 
����	��$������ ������������
��
���	����������
�����	��-���	-���	���������	
�
���� ������ W�� ���5� ������/����-� �� ���� )�� '�	��	�� ���� ���������
�-� �$
�	
� 
�+�� ���-�
���
� ������ W�� ���� )�	� ����$� �� �1�����E� )�	� 
��)����� ����$� �� �1�����-���	�� )��
���@��	�������)����>�	�����	���
�������
�������
���	������
	��������C��������	���-�	���
���
�	��
-� )�� �������	�� ���� ����� ����� ������  ������� �
� )�� ��� �	��	�� ����� ��� 
"
�� ����
������)����	��������
�)�����
	��	���������@��

�

0�	���	��������	����$
	�����	�����	
�������'�	���������
	
�����������������������
	'�-�����$
�	
�

�������	������� �����������������������
	����A������	
�����-��
��������	
������'�	����� �������

�	������-���������
����	���	��@�����	'	$-�������$���$�$��

�

/����-� ����� ������
� ����� �1�����-� 	����� '����	
� ���� �����@	��� ����� ���� ���'�� �����

����	�������
�����	��-�����������W�������� 	����A��'����	
����'�	��������
����0��
��������
)$
�	�� �	���� ��� ���'	����-� ���� )$
�	�� ���  ��� ���������� /����-� )�� '�	��	�� ���
���������
� �����	���
� �����	
-�����������������	�������
��
������
	�-��
���	������
	��
)�	�����	������$
	��-������"
�����>$��K����	�-���-�����'��
��	���<	�����
���
�+��'	+�����
�



�
�

�(&

���������
��� 
� ����
�� ���'��
	���$�� �� ���
	�� ��� ����@� ��� ����
	���� ��	�� ��� ������
����� ��� ���
��� �
� ���� ��	''���� ��� �$���$��
	��-� ��	�� ��	����
������� ���+�� ���	�� '�	
�
����''$� ��� ����
	���� ��	� ���'��� ����� ���� ����	��� ��	
� ����� ���'��
� ���� ���
� ����5�
 ��''��
��������$���
�
-�������	� 
����	�����
	���=-����
���	���	� ����'� �	����C�/����-�
 ��-� 	�	� <��� 0����=� )�� ���� ������ �
� ������
� ���
� ����� ��	-� ��	�� ��! ��� )�� '�	��	��
 �������� ��� 
����	�-���	�� ������
E� <A�� '�	
� ���� ���
��� ����� ���� ��	�
�� ����$���
� ���
����
	�	
$=��

�

2����
������������@����$��-�	��������	����F���D�-���'��������
����	���
��������	'	��-�����$
	���

�����
�����	���� A����	
���� ���������������+��
��
-��
��"�����������@��������
	����C����������

����	���-� �� ��	��� ��� ��� �������-� ��!������� ���� '��� ���  �	�-� 	�� �$���	
� �� '�	��� ���'���� ���

����
	������	��������� ��� '��������������	�� ����	
���$��� �����
����������	
-� �����	�
����

��$��� ���� ��
	
�� ���$�	������ ��
���� ��� ��������� 	�� �)��
�� ��� ���
��� �
� ���� ��	''���� ���

�$���$��
	��� ����� �����
�������� �
� ��� ������� ���'��
� ���� ��	�-� 	�� ��������� ��� 
��
� ��� 
	�����

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

�������$� 
��
� ��� �������� ��� ���
����	� ������$� ���0������1��/��$�	�� 	�� �� 
����	��$� ���5����

������W��
� ���$�	��� ����� ��
�������� ����  �����

���� A�� ����	
� �	��	� �� ��� �$ ���	����-� ��

$�������-������������-��"������������$
���������A������	
������'�	��������
������������Z�$����	�

���	���
������	��@��
��������������6�	����	��
�����
��A������	
������$�������������@	���-����������

����'���
	+�����
����	�
$������������������������	�����

�

������ ����� ������� ��� ��� ��	�� ����� ���� �$�	
�� ��$���
$�� �	!������-� ���� ��������� ��� ����


�����	����
�������� ���
��������������-���	����������������
����������!�	���
��������	�$���-�

���� ��������� ���
� �� ���� �
� ����
� 
��
� 
������
	����@�#� ����� ������ �''�	��� �� ����


�����	���
	��-��U��
!�!�	��������� ��	���
	��� 
������
	����������$
�������$
���������
���� ���

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

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

�$����� �
� ��''	���� ���� ���)�
� ��� ��������
� ��� ���������� �������� 1���� �����
� �� 
��	�� ����

	�'����
	���� ���� ���� '���
	+����� 8���	�� ������� ���� '���
	+���� ��
� ��� ����	�� ��	� �$�� ����

��������	�����
��
���	���@�$�	���
��������
	�����
������
� ����$
������1���>������	�
����
�

��� 	����	����	�����������������G�$�	��-�)��������������	���

�

L�	���	�� ������
��)���������'���
	+�����������-�I	���	�-� )���	�������������
-� )�	����
����	��-���������
����
�$������� ���I	���	�-� �
� )����	�����	�$����I	���	���L�	� '�	
�����
����	�������M
������	��)�	����������	�-�	������
��	
���	�������	��
���������I	���E�����
���������	�����	-���	����	��
�����"���� )��
	'�������	-�	���$
�	��
�
��	���



�
�

�(%

���������

	���	�����
I��-�	���$
�	��
��������	�������e���&&7��G�������
	��$��������	������� ����G������	

$�
�����V�����V���-����
� ����6�	��>��� ��� '���
	+���I	���-�I	���	���G����
����
	����� 
�@	!
 ������-� ���� ��	
���� '��	�	���� ���� G�� ��� �$ ���	���	
-� ��� �����	
� ��� �����	�-� ���
���������	����
� 	�	����������	�� �
� '���W�	���F��-� 	������������� 
����$����� ������
���������	�-��6���
!�����	���'��
����
��'	�-�)��
������E��c	����E����
�����$
�������
����	-� ��

�� �	���� ��
� ����	�� ����V���-� ���� ����� ���
� ��� ����"��� ����� ��E���	�� �����
��������	

$������/����5�����
�������������-��6����������	����������������>������-����
$
�	
� �	@� ����������� A�� �>� ���	
� ���� ��������
� ���� ���������	��� A�� >� ���	
� ����
0��	���-� 8$�$���� �
� 	�� >� ���	
� ����	� F��D	���� G�� ���� �� ������
�$�� �� ��� '���
	+��� ���
I	���-���c	����-��������������� ���
	+�������
��������	�������������$���������������
���� �����	
���� ����� ��	
� �����	����������� �����	
���� ����� ��
� �����	�-� ��� ���
� ������$�
��������'�	������
	������6���������	
��<E=�/�������	-�����	�$�-��$
�	
�����������0����-�
��	�����1�������/��������@����������������
����$������������
�-�������
��	����������
����-��������������	�� ��� ���
���
����������������
	�� )������/����5��/�/����5������

����$� ���� K��������� A��� ����� '��
� ����������� ��	��� ������
� ����� ������� )������
�/��$�	��� �������� ����� ���	��5-� 	��� ��	��
� ���� ��	��-� 	��� �����
� ���� ���
� ����� ���
��>���-� 	��� �	�����
� ����� ����-� 	��� ����� �	���
���	�
����
� �������� ����� �	� &�� �� ���
�������'������:����9��������
�������/��$�	�-�	������
������������	���������/��$�	�-�
���
��;��	����'��������,�/&&3�C�G�����
�������������!���	���-����$
�	
������� �������;�
����������C�K�������
�����C�G������	������������������	���������-��
����
�����������
�������$������>���������������	
���������	
�����
����������L��������	���	+���)���-�
���$
�	
����	�$����/��$�	��������	��������'�	
��������������	�����
�	
������������"���
�	�
������G����
�������
��	��$-������
�����	��$�C��������	�-����'��	�EG�����	
��������
����-�����������
������	�����
����$������	
���������������	
�	������L���������������
����������	�$����K���������
��������	���� 	��������	��
� '���W�	�-� �
� ���� �������������

����	��	
� ����� ���� ��
�����0�	�� ����0��	���-� 	��� �����	����
�  	��� ����	� ����� '�W��� ���
��������
*�������
�������	��
�������������:�
��	-�	����������������-� �����������	�C�
5	�����������������	���������������	��
�������
����
I��-� 	�� $
�	
� ���
	�E
��
�� '�W��� ��� ��	� ��>�� ��� ������
�C�0�	�� 	�� $
�	
� ���
	���0�	��
�����������	����������	���	''	�	��-���@�����	�	��������������
��f�����
��	�����	�����'��
�
���������$��������F��-�������������	
��	
�����
-����
!�!�	�����	��'��
��������	
������
�������@�)����������	�$������
�������
������	�����	���������
��	
-��������
����$����
�	�������-���E���I	�����A����������
������	��$��������������������	
	�������������
��
���	��/��+��W�����������������	�$�����/��$�	���G����
����$�����'�+���-�	���$
�	��
��$)��
��� ���@��A����������
�	��	��$�������
�������
����
	�����	�	E�
�����	��
��.	�����
	������������������
��	������

�������������������������������������������������
&&7�e������
������	�����	�$�	���������'���
	+�������������������-��	
�$�������
����I	�$�	�-���������	�	+���F$���$��
���
�������������	�����6��$�	���
������������	�-��������������	���
��������
��'�	��	�������
�����	�����$
����
	����
��
�����������
�����	����
���/'�	�������
�������	�����	�	���
���������I	�����
&&3�:��������	������&;�����������

��$�������



�
�

�(.

I��-���� �������������
	����	
$�-�������������
��������������	�E�
�������������
���	�$����-�����'�+����	����������
��	
�������
������	
��	�����F�����	-�)���	������������
���� ������
-� )�	� ��$'$�$� ���
	����� ��� ����	��� 2���� )�� ��	�� ���$� ���
��
��� ���
�	����
���������� ��	� $
�	��
� �$)�� ��! ���� L�	� ��
	��
$� ��������� ����	���-� �
� )�� ��	�� ���
	�
)������E���/������G�����������
������$�����	�����$���
-������'�	
�
��	��)������L����	��
���	�$���/����-�)�	�'�	
����@�)�������/������
�)�	�
����$������
	
�
����	���<E=���
�

A��
����	������������������/������
����
	����������
�����0������
�

��	�� )�	� ���
	��$� ��� ����	�-� )������ 0����	��� L�	� ������
�$� ���� ��	�� ��! ��� ��	�
�	���
���	��������	����
�������
�-�)������I������A����������
�����$��G����>�	
����
����
��� �;;� �����-� ������ W��� ��-� 	�� �>� �� ���� ������ ��	� ����
��� F��� ��� �� ���
	��$� ���
����	���K��
�W�-����
�����������������	��-�.�)�������������������
�����6�)�	�������
��� ��
	
� �	������ ��� 0������ L�	� ������  �������� ��� ��
	
��� �	����� ��� 0������ I����
���
����� ���� ����� ��� �	���-� ����� ���
�������� ��� �	����� 8��
��
� ����� �������� ���� ���
����	��-� ��� �	���-� ��� ��	
E� ����� �������� ����� ��� �	���� ��� ���	��� ��	
�� 8��'� ��� ��
	
�
�	�������6����������������
$��������+�!�	�	������������	
�	���������������$
�	��
�
�+��
����	
��	���E�
*��������
��������� 	��
��:�&����	���	�
�������	��	�
��:�
2���� ��� �	���-� ���� ���������� ���
!"
���C� ������ ���� ���� ����� ������
-� �� ���
	�� ��� ��5��
������� ��� ��	�-� 	��� ������
� 
����C� X���� ���� ������	��-� ����� ������5� 
M
�C� 8	���� ���
)����$�������	
�������>����-�	��������������
���������-�	������������������
-����
����
�6� 	��� �������	����
� ���� ���
� 
�+�� ����� A��� ����� ������
� ���� ��� ��������#���<	� �	�
	��������P	����
���������� ���
����E�	�������� ����������
����
M
�� A��������������
����
����-�  �������� ��� 
������ 8�����
� 	��� ����� ������
� ���� �� 	
�� ����� ��� '��	��� ������
����� �� 
����$� ���� ��	���� 	�� � $
�	
� 
�+�� '��	�� ���0����-� ���� ������
� �� ���
�	��� ��>���
��������� �$
�	
� ���� �� 	
�$� ��� '��	�-� W�� ���������W�	
� ����	��F��-� ��� ������
�	
��
L����U���������������������	�$����I����-��
���������0��	���-����������1�������C�G����
��	$� 2	��� ����� ����� ��
��� <���=� G�� ��
� ���
$� 
��	����	�� ����� ��� ����-� ��� �	����� ���
I������������	���-� 	�� >� ������ �������	����
������������� ������
�� A��� ��������
����
������
���@�0�����	��-�����	���@�0�����	�����	��	�����
��1��������A��>�������	�����
�Y���-��������������������	
��-���	��	�����
�������
���������	
�	����-���������������
������-� ������
� ����	�������� <E=�/�I����-� )�	� ������ 
����	����� 
��	�� ����	���-����
����	���-�)�	�
����	��$��������	�
��	������	�����
����
�'	�	��1
����
��������
������
�����
)����	����������'	@�����4� �
��������� 
������L�� 
����	���� ��-� )�

��������� 
���������
�1�������0�	�)�����@��1������E�)�	��� 	����1��������
����������0�����	��������
"
������	���
������������ �$��
	��������1������E���������4�������F��W���
� 
��
E�
������ �+�� '�	�� )�� ������ ��������� ����� ���� ��	�� 0�����	��� ����� ���
��Z���E� �����
�����	���5� 	����1��������
�
�
�
�
�



�
�

�(�

6�� �������$�&����7����$�&������1.������$�&�������.���
�
6��� 	�������!�����������%�!��"�������'7�%�����$���'���������4��������,��&�������

��!!����"�$����
�

��6�� �����	��� �
����� ��
�
���� -� �
� �����$� .�� ������ ��	���� ��� �����	
��	���
� ���
��������
��� F� ��� ����
� 	������ �
��������� ����� 	������� �	
�� ��
� ������� F� ��� 
�
� ���
�����	
��	���
� ��� �	� �����$� 5�
� �
��
���
� 
����� 
������
�� ��	������� ���� �������
��
��	�������	�������������-��	����������	
��	���
�����	�������	���������������	��$�.���
�����������
����-� �� ������ ��� ��
��
��
����� ������� �	
�������� ����� �	��� 	�����-� �	�

����
� ��� �	���$� 6�� 
�� ��������� �	�� ��� �	� ���������� ��� �	� ���� ����	��� �	��� ��� �	�
���������������������
����
���������������	���������	��$�6����

�������

������
���
��
��������-��	������������
������������
�	����
������
��
�����������������
�	�����Q�
�����	�	���
����	������
������������������������
�	���$��������������	���
�����
�	����
�	
�������	�����������	�����������������
�
�������	�����	�����������
���	��	����������
������ 
�� ����
�� �	�� ��������$� /
� ����� ������� �����
��� ���� ������� ��� ��������
���
�����

�����!�	�����������������
����
���������������������	��������
�������!�	����
�
�� �	��� 	���
���
�� ����� ��� ���� ���� ����
�	
��
�� ���
����	���� ����� �
� �
������� !�
�������� ���
�� ������������ 	 	
�� ���� ������	���
�� ����������� ��	����� ���� �����
�������
�����
����	������$�&��
���	�����������������
�����
������	������	�����������
��	����� ��	��������� ������ 	
	� ��� ������� ���	����� ���
�������
�� ��� ��� � ��� ���
�������
$�6����	����������

1��	���B�''����&%;�

�
<������%�������������	��������	����&������������
����9��
���������%������������&�

�
������ )�� �	���� ��� ��� ��$���
��-� ��

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

�� 	�	
$-�����
�����	���
	��-������������ ������������$���
�#������ �	����	������������������

����	
� ��� 
�����	����
��������	��� ���'�	�� ��� �$���
� ��
� �$'�$��	� ����	�� ����
����-� ���
����

'�	�-� ����������� ��� �����A��		�-� 	�� ��
� ��$�	�	
$��0�	�� ��� ��������� ���
�� 	�� '��
������	�� �$!

�������� ���� ���
�	���� ����	������ �
� ���$'	�	�� ���� ������� ����	������ ��� ��� �$�����	���
�

������
	�����
�#�������	������� 
�����	���
	��-� 	�� '��
������	�������������� �������	@-��
�������

�����	��'��
��	���������8��
��
���������'���
	+������	��U$�	���
������
�����������
��	���������
�

����	-��>� ��	������
-�����'���
	+�������������������UN�������U��'�����������	�����U��
����	��

����
��� ��� ��)��	
$� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ���� )�	� ������
�$�� $
�	
� �''��
	�����
�

��)�������#���������&;;�����������������
�$��-��.(����	��
���
�������
�&�����-����
����������;;�

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

)������ ������&%�-� ��	��� ���� ���������
�-� ��	� ��
� ���� 	�$�� ��� ��	������� �
� ����	�� ��� �>�

�������������������������������������������������
&%;�1��	���B�''���-�&���.	����������������
��-�1�����0	��	
-����	�-������-��33���
&%��A��>������������.d����'�������������

���	���
	���
������
	����������$
����-�	���	���
���������
	�������	�����
��$�	'	�������	���������
������ ���$���	�	��A��>�������	�������'��
�-���������������
����������$�-���	���	���
�������
�����
�������	���	����
����������������
���



�
�

�((

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

���)�

�������������������
�����'���
	+�������������!�	���+������������	�-�-���	������-���'�����	����

I�����������
�'�	���������	@�������
	�����
�����$�	���
-���	���������-����������������
�-�����

�������������
�)���	���	�������4����������������������������������!/��	�-�	����'������� ����

��	�� 
�������� �/'�	���� ����� ���	���� ���������
	�����
��� ���/��$�	��� ��	�� �� /����-� 	�� �$��
�

�����������	�����5������	�����	���	�������
��	����	������$���������������	@��2������-�	�����	
�

$
$�	�'�����$�����������
����
�����	����
��������
�$��������
����	����������+���
��������������

���0�������	� $
�	
-�����+�� �������	���-������>������� '��	������	�����0�	���	����	����� 	��� ���

�$���
��
����
��
�������	+������
�	���$��	
�������

��������
�����-���

��
�����	���
	��-���
������

��	� �������� ��� �� ��� ��@� 	�	
	�
	���� 
���	
	��������-� ������� ��	� ���� ���� �	
��� �
� ���� $��������


����'�����
�������'��
������������<������'�����=��
�������	����
���)���	���

�

/����-���������	����
��
-����
��������������'���
	+�������
�������W�-����
������������
$������E����������	����������	�C�`������
�����/����-�	��'��
� 	��������$����������
��
0�	-����
��������)�	�'�	
��L�	�$
��	$��$
���	������
�������>���-���	���#�)���	������

��
	�����/����-�����-� �������������	�-������������������ ���I	���	�-���	�� ���I	�����
�
��'	���/��$�	�E����������-�	��'��
�������������F������&%�-� ��-����
������������������
/����-��"����	����'���
	+�����
����������	�-�	��>��������������I	�$�	�����������
����
��
�
���� �$'��	$�-���	������	�����������W��
�E�
����� ���	
�-� ���
��
�C� <	�� �	����=�/����-�
��-�
���������
��������@	��������������>�������I	���	���K��������������	@-��
������W��

�� ���@� ����
��-� ��� '���
	��� ��� ��� ���� 
�� ��� ��"
� �� ����$����#� ���� 	�'����
	���-� ����
�����@	���-����� ��	���5!��������
��"���������������
��C�/����-�����'�	�� 
�������
���
�

���'�����	
$�������$��-�
��
���	�	�������I	���	�-������'���
	+��-�����������>�����X�	���C�
���
�
�+��'��	�����������
��-����������
��������-�
��
���������	������
���������#������
���
�����	
-����
� 
��
-������
�����
��-����
� 
��
��
���������
������������������>����� 	���
�
���
��$����0�	���������"��-�	��'��
�����	������	��
���$ ���	��������������	������
���
���������-� ��-�������'	����-���	����/����-����������-�	��
��'��
����	���������
��
������	�
�����	����
�-���	-����������������	������@��G��������'��	���-�������W�-���������������
�N��-������� ��-����
��	��@E�<����
��	�����=���������������5�����-��������������

��

���	
	��E���� 
����������������������N��-��6� 
��������'�	��$
$� 	�	
	$������ 
��� '�+���-�
���������
������������� '��	�����8	� 
��������'�+�����	���
��������
��	��-������� 	�����
-�
��'	�-�	�����������	�����
�	���-����
�������W���0�	�-�������������'�	���������	-����
�
���� ����� �	����� ��
��� ����� ���� ��

�� ����
���� ��
� �����#� ���+�� W�-� 	�� ���
� >� ���	�� ���
���
�����������+���/����-�������
��'�	�� �����
���-� 
���������������"������+�-������-�
���
�������������������	�	
	�
	������������-���	-�
�����
���������������������E�
����
�����E�
�+��
�+��
�+���������/����-�������������������'�+���-���������
��
�����������
�N����F��-�	��'��
��������������	�5�����	����-�����������������	����
�����	�$���
�����
�
�����	�
�����
-� ���� ���� ������ �N��-� ���
�  �������� ����� ���� ��>����-� ���	�C� /����-�
 ��-���	� )�� ����� ��	� �	
�� L�� ��	�� '	��� ������� ��	�	���-���	�� �������"��� ��� ������

�������������������������������������������������
&%��X	�����������
��������������



�
�

�(7

���������
���	
	������������������������"
���-���	������������������
��
����������	
$��
8��
��
� ����-� ���� )�����-� ����� �������� ����	� �	���� ��
��� �	�� '	+�����
� � <����
�
�	�����=E�F������
�������W�����������������	����-��
�����	�����������'���
	+��-���	-�
�
�  	��-� 	�� ����� '��
� ���� �����	������
�� <����
� �	�����=E� /����-� 
�� ������
���� ����
�$'��	$�� I	�$�	���� ��	� 
�� �����	����
�� K�� ����� �''���� ����  �	����-� ������ W�-� �����
�	���
����0�	������	-�
�����	�
$�"
������	���$)�����������	������
������
�������
	�-� ����
A��'��
� 	���$
��	������

������
���-�������
��������������	�	�
�����������������@E�
5	�����������������������
����
���
���:�
F��-��$)�-����-����'�	
-���������	����
��
-����
����������>������
�������	�����F��-�����-�
�����������������	���	������
��	�����������'	���������
�W����������	����
��
��1���	
�-�
����	���6����
�����'�+������	��	���
E�������W�-���������
�����	����������������������
�	���-� 
�����@�����������
����'��	�����
��/����-��������������
�������������	������
��
�
������ ����������������
���������������W�-��������������	� �����������������>����
�	���
� ���	� �
� 
��
� W���F��-� ��� 
��
�� '�W��-� 
��
� ���� 
�� ���� ���� ���
	� ��� ��>�-� ���
�
�������	�
�������	���'�	
�C�/����-�)���	��������	@������)�	��������I	���	������0��'��
�������0��� �-���	�����
�
������������@-�	��>�������������
�-����B�����-���	��	��>���
���� 
���	���� ��
��� ����� �
� 	��� ���
� ���
��
� �������������E�/����-� W�� �$����� ��� 
��
�����@	����
������	@�����	-���������������������
�-�	��>���������	����A��'��
���������>����
���
������������������
�	�������
��	����
��������
������������
�����������������������
����'�+������	��������
	�����
���������	������
�����"�������E�������	�	������	��F��-�
���+�-� ��� ��	��� ���� ��� ���
�-� ����� ���������"��������	�� ���� '�+���-���	�� ����
� ���
���
	�-�	����
��	''	�	����������	��������0�	-�)�	��$�	�$������������$�������
����'���
	+���
����0��'����	�������>��
������
	
�����������������-�������������	�	��������
�������
W��� I���� ������ ��	�� ��� ���
�� �$����� �
� ����� ������ ��>��$� ����������
� )������
����	����� $
������ ���
� ������0�	�� ����� ������� ���	�$�� ����� ����� ��� ��/ �&%&� �6�
�����������������������
����������������	�����+�����������
�����>���-���	������	
����
G�	�����
�F��	���	
>&%%��0�	�)����	�����
$���F��	���	
>-��
�������
������
����
	��$������
���
���X�	����0�	-�)������	�����5���	������-����
�������W���
���	��������
�������	��P�����	�:�
I��-���������
����-���������
����E����
�
�+���	
������)�	��	���������������
��
	����
�������� �	�	���� ����� ��� �$���
� �
� �/��$�	��� ���
� ��� ���� )�� �����	�-� ��	-� �/��$�	�-�
����������)�	����'�+�����! ��-���/����-�	��
����	�����
��	
���! ��-����������/��$�	����A��
������������	�����
��������������� -��������������
����
�+�� ���'��
 ��������/����>�-�
������������
�+��'	���������	��/����-� ��-�	������	
�����)$
�	������������
���
�����)����	��
��� ��)�	������/����-� �+������ )�	� ��-� ��������� ����	���-� )�	� ��	�� ��� ���
������� L��&%.-�
��	�� ����� ��� I	����� /� L��-� 	�� >� ��  �������� ��� �	����
�E� ���� I	�$�	���-� 	��� ���
�
���	���
������������ �$��
	���������>���-�	��>����"��������������
�
��
-������-� ��-�
)�	���>��$����������I	�$�	���-�������W��
��
����������0�	-�)�������	�� 	���������	�-�
�����-�������������	
����������� �+��-��"����	�)����$'+������
������������'�+�����/����-�
 ��-������������$������������������	���-�������W�-�/����5&%����	��K���������
��
�

�������������������������������������������������
&%&�/��������
����I	���	�-�������������	��������
�������
�����I	�����
&%%�X	�����������������>�-�����������
����
���/ ���
�����$������-��������
&%.�/�����
������I	���	�-����������������
��������
��������-���V���-��	�����>
�	�����
�'���
��	+�����������I	�����
&%��X	�����>
�	���-������������I	���-�	����������	�������������
����������	+�����



�
�

�(3

�	���
�/������F��-�	��'��
���>������������'�	�-���	���$
�	
���$����2���	��F�'��������
�
���
��
�F������-�)������	��������
����������	
�����$��������

�

����� �������-����
�����	���
	�����
�����������
�����-���	����������
���	�	
	�
	�����������#�

���
�������������	������������
���'�+����������
����������-������
��
��	
�����������������
��

��	���������

	���	
�-���	���������	��
���
�����@��
�����+���
������)������������������	����
�

���
	���������5������������������)�
����������-��������

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

���� ������ ����� ���� ���
�� ��� ������� �N����� ��-� ������ ��� ���
������
� <������
� ��� 
��
��

�����	���������������=������+�����$
�
	�����	����	���
����'�	�����������'������������	���	
$��
�

������$�	������-��������������������������
����������	$
$�����+
���&%(��A���	�������
�������
�

����'�������>�
	�������������������������'�����������
	����������������
��������������$
	���-�

��
�����
� ���@� �>��
� ��)�	�
� ��� '���$� ���� $��	���� $����$�	����&%7-� ��������
� ����� �����

��"���� ��� ��K��
!��	����
������ ���������	�� ����$
��	
����B	 ���
�����������A���� ��� '�	
������

������������1�������	�$�����0�a����/>��
����	�
$�����������������	+���-���	���	��$
�	��)������

����� 	
�$� <�
� ����������� 
�+�� ���	�����
�C=� ����@��$�$���	�������������� ����	
��-� )�� '���


�+�������	���������'������-��@
�������
����	��������	��
�	��-���	������$�������

�

L�������	����
�����
�����������	�����'�	���������������
����
�
����'���$���������������	+���

���
��M
	�
����
��$�$���������
	������H�>�I�������4� �
-�����)���	��
	��$������	�������	
	$�

����� ��� ���� ���
����� ��	� >� ��"���	
-� ��
�����
� ��-� ��� ���� ��� L������ ��	� ��� ����� �"
���

���
�������
	�	���������� 	�	��
	������	
	�������0������
�'�������������������
�����	����
�����

�����	�� ���� 0	����
�� 8� �����	���� ��� 0������ 1�� ����� ���� ��"����� �
� ���� �$�$���	���

�����	����-�	���>�����	��
�����$�	
� ������
�������>����#�
��������
�+���� 	 �	����-��
���!����-�

��	� �����	��
�����
�������>���-���� �����
�����
���� ��� �$���	
��$
�	��
� 
��	
$�-���	������
$�-�

��������'����������������������
	�	���
����	-�����>��@��$����$�-������N���	��������$��-���	�	��
�

��� ����� ��� ����� '��
� ����� �����
$� ��� �$���	
��� X�	��-� �� ���� ��+�-� ��� � �@������ ���

�������������$����
�����	��������������������'��
�������������������������"����#���P�����������

������	���������,����]����������������������Y����
�����	������������'������_��P�����������

)����
�	
����	��$�5	���
����	��
�������������������������)�
���
$�P����	��
���������������

������$�P����	���
��������$�P����	���
����������������)	�������$�P�����������
��)	��	�����

�	�����$�'���
�����
������
��
����	������	$�P�������
���������
�*���������	�!���-����
����

�������������������������������������������������
&%(�B�����8	����-�)������������������������-����������	��$����������\7-��	��$-�2	)��-��337��
&%7�8�����2����
-�&�������������������	������	
��$�5������
�������������������������������������	���������0�����
��
���	��� A>���������� X�
��	�	�� +	����� ��������B-� K�+��� ����� ��� ���
���
� �������� �$�	��� ��� 8��	����	�� �
�
8�	������8��	��������������	����/��	��K���	��-�:�	����	
$�K��������AA����0	��	�-��;�;��



�
�

�7;

�

F�������� ��� 
�����	����
�� �� �����	���� ���
��
� ���� ��@� ���� 
��	�����-� ���
�! ������� ���

��
���� ��	��	���/����-� ��� )�����I	�$�	��-� ���
�	
-� ��	-� ����  ����� ��� �$������� ����� ��� ���	����

�	�$�� ��� ��� ������� ������$�� ����� ��� ��	��	� ������
$� ���� ��� ������	����-� ����������
� 
�+��

������ �� / �)��� A�� �	��
� ��� ��� �$�	��� ��� �����-� �/ ��D�
�� ����� ��$�	�$���
�� A���� �����

'��	����������������
��	@
��A� ���
�e���� ��<��	��	���''	���	
������������������������������

��	-��������������
���� ������$
	����
�������	�I	�$�	��=�� A�������
���	
�����	�������$��	������

�$��	�� �
� �����	
� ��� 
����� ����� ���� )�������������	�� �� 4� �
-���	�� ��	-� ������ ��	-� ��� ���

�����	��
�����������
��� �$��	���� A��� ����������	��
����
M
��������������������
��	�����
����

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

�

K�� ��	�-� �� ������� ��������� 	�� '�	
� ��� ���
� ���������	�$�� K�� ��	��  	��� ��� �����	����-�
���	���
� 	��-�������	�
�������	������	��������
�����@������
���'�
����/����-���	-����
�
�1������C� L�� ���@� ������ ��� 1������� /����� 	�� �� '�	
� ��

��  ����� ����� ���� )�� ��	����

���������
��
����������
�$���������	
�������$���	���
��$�$
�������1������C��

�

G�� ������-� ����� F��-� )����� I	�$�	��� ��	� ����	
� ����	� ��� ��� �$�	��� ��� �����-� �G

�� �����

��$�	�$���
-� ���� 
��	����� '�	��	
��������� ������	
������	��
��� $
�	
��$)�� ���1������ <���������

������N����-�	������	��	
���������	�������������	�����
��	
����
"
������	���@���	�������	
������


����-�����$���
�����������������	���������	����
	�	��	
��������
�����������	����=��

�

���
� ���������������� 
��������� ���������C�0��������� ��
� 	�	-� 	�� ���''����0�	������
����	
-���	-���
����1�������K����	�-���N�������

�����	��)��
������������
���������������
���� ������� ����
�-� ������ ���� )�� ��	�� �$)�� ��� 1������� /�������  ���	+���-� ������
������ ��� ������
� ����"
��E� )�	� ��$���$� ���� ��>���� ����	�� ����
����-� 
�+��
����
������L�	�'�	
��

��
	�������������$
�	���L�	�
��
�������$��������������	
�]	�����
�	
�����	�	
�����������	�_��L�	����'����������	-��	���������
�����"
���C�

�

2��
����'�	�-���������������
��	�����-�������
�����	���������	�	�������������
��
�������@�����


�����	����
������� ������������� �������������� �������
-� ��� ���
����� 
�
�������� A�� ���
� ����

'��	�������������	�-����
�	��������@�	 ��
�'	+�����
-����
��������������
������
�
�����������)�	�

���� $
�	��
� ������$�� ��� �	����� $��
$�	����-� ���
� ��� �	��	'	��
	����$������� �����+
����
-�

�"�$��������$�$���
���� ���
�$
	��������
�������� �������	��� �������� ����$���>
������)����	���

L�	���-�����	�$��������������-������������-�������	������	�
����������
������������������$�$
����

���������������	��������������)���	�-�������

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

��$�	��	��-����� �������
��������	������	������� 	���
�-������0�	����F���������<��'	�-�����+��



�
�

�7�

����	�����������	$
�	������
�
������C=��
��������������
�	������
�
����
���������������*����	���

�������	�����6�	���������
������������K�������
��''	��$���	�����
�'�	
-�)��
������
�������
	�����

��� ������ ��� ���
�-� ���� 
�
������� ����� ����� ������� ��� �������� ��''���
��� ���� $�������� ���

�������
����������������
�
��������
���
�����	�������
��
�
�	���-�������
����
��
�����I	�$�	����

��� ���'���	��� ���$
	����-� ������
�e���� �� ��� A� �-� �
� ���� �	 $�	���-� ��	� ��� ����
�� A��� ���
�

������
������$���	���N
�	������������������
	����
�-���
�����
����������������
��������$
	����

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

���
�	���>�
	�	���� ���� $�$�����
�� ���� ��������� 	������
����������	��-� �
� ���������� �	��	� ���

���������0�	�-��������)����
	���-����
�����
���������	��������
�����	��������	+�������	����	���

������������
�������
�������	���
	'	�������������������
�����������	�	��-��������������>������

����� ����	�	�
����-� ���
� ���
������ ���� �$�	
� ���
����� ��	� ���
� �	���� �� ������� ��� ����� �� ���

���''������ �
� �� �$	�
����$
��� ���� �$����0�	�� ���
��
-� ��� ���	�	��� �
� ���� ���>������ ��� 
��
���

���
��-�)����
�����������M����������

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

�������Z
��-����������	��-���	����"
������	��	���#��������$��������
�����	���

�

B����	�-� ��	-���
���� )����� 
�����	����
��������	����	�	��	������V	�������<������42�=���	�

��
����
	�������5���	��������)�	��������F���	����� A�����$��	
�� 
��	������	��������>���	��������

$
����� ���$�	������ ����$���	����I�>��
� ���� � 
���� ��� ��$�	��@� �$����� �
� ��>��
� �������

���'	���������� ������	����	
$����� ������>�� �
� ���
��
������ �����$��	��� �
� 	�	
$� 	��
���$������

V� 	��-�	���$�	������
��
������������-��� �����������������A�����$��	
�>�������	��������$
�����

���$�	����������$���	��-���	�����	
��������$�����V	������-���	��� 
��	������	������
��
�����

���������	�� ����� '	�	�� ���� ���@	+��� �>���� ��� F���	����� 0�	�� ���  ��
� ��� ���@� ��������

���$��-� �	� ���-� �	� ���
��� ��� ��� �����	�	���
�� A�� �$�	��� ������ ����� �������� ����� ��	��
��������

B����	�� ��
� 	���� ����� '��	���� ���
M
� ����
$���	�� 	�
���$�	�	����� ��� �����������>������-� �	�


��
���
�����������	
����������:���+����$���	�	����
������+���	�'	��	+����:����������Y����K����

��

�$����

�

L������	�� 
�+�� 	�����	-���������$
�������������	��
��� �	�����	������U$
�	��
���@-� ����
'	���������-���	�����	��
��������������-���	������	��
�����
��	���������	�E��
���
������
�
���������������$���
�	
-����
��
�����)���U$
�	���	
����-����-������	

�������$���
������>��
��������������
	���������$
��������U�@
$�	���������>���L������	������5��������������	��
���	�C� 1
� �������	� �U$
�	
� ������-� ���� 	�	� )�� ����	�� ���� )�� �U���	����	�� )���	�� �� �	��C�
�$�������
�������)U$
�	�������>�-�)��'�	��	��
��
���������	��@-�)���������	�������	�����
�	��� ����� ���-� ��� �	��� �U$
���� ����� ��� F���	���-� ����� ������ ���
	����� ���� $
����� ��
�U��	����	
$���������	���0�	��W���U�����������$-����������	+����	��
�����������	
� ���
��"
��������>������
	������
�����$
�������! ���<�	�����=��2����'	�������
�)�������	��



�
�

�7�

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

��� ��� ��>�-� ����$���
� ������ ���
��������-���������������	��������
�'�	�����! ��E�
+�����������.	�����
�:�
1��E���������	��>������
��
�-�����Y����������+��-���	��	
���! ��-��������
�
�+�� ������
/����-� ��������������	
-� ���� ����� 
���� ������� �+���� �����>�-� ������������	
� )���	��
�������	���1
���	�-�	��'����	
�����)�����
�������>��#��$
�	
���������	����
��
���������	-�
������������)�
���
��"�������$���	
$�C�L�	�'�	
����
	������
����@������������������
L��������	�����
��
���
����������-�������
����������
�+�� 	����A�����
���	����	�������	�
�����������'	����L�����������	�
��)������������	����
E�
+���������	�>�������:�
�������	����F���	�����1��-����������-����F���	���-�)U�	����'��	������! �����U��
!�!�	���
������	��������
��
����
���! ����
�������'��	���������	����	����
�	��
���$�����F���	���-�
�U��
����������������U����������	
�
����������>�������������)����	����������
���������!
 ����1
���	�-����������
�-�	������
�
��)������	
��������F���	�������
����	���
������>��
������-�
�+�������	�$��6�
�����@����	���������	
���
�
����������	�
��
����	����� 	��E�	���
���
� �$)�� ���$�� �	�	
��-� ����
-� ������ �$
�	
� '��	��� ��� ��� '�	����0�	�� 	��� ���
� )���	��
����$��	���� ��! ��E����$
�	
� 	������5�����E���	�� ��-���	-� )����	���������	� )����	��
������

�����
�-���	���
�����-�
�+������E�
�

B����	�� '�	
� ���
	�� ����� ���� $��	���� $����$�	����� ���
��M
	�
��� ���� ���� 
�����	����
�� ��
�

���
$������0������8��'�	����$
	����-� 	�� ����$�	
$��������������
����
���	����-���	�����
����

�����������	�� ��� ���'���$�� �
� �� ���	�	� ���� $��	��� ��� �$��	�&%3�� A�� '�
� 	�	
	$� ���� ��� ���
����

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

�

/����-� )���	�� ��� �������� 
��
��� ���� �''�	���� �� ��	� �
� ���� �	������ L���	�� ��>��$�
���'��
� �����
�����
�������W������)�	�������
�$�����	������"
�����	�$
�	
�
�+�� ����
�
�	��	
�  �������� ���� �	������ ���
� ����	� ����� W�� ���� ��� '�	� ��
� ����� '��
��� A�� ���	
�
 �������� ��� �	����-� ������ ��� �����	
� �$�������� �
� ���
� ������ W�� ���� )�	� '�	
�
���
	������
� ���@� ���� ������������� L�� �����	�� $
��	��� ������������ �
� )�

����	��
���� ���	���E� ��	�� ����� ��� ���� $
$� ����	 ���� L�� �����	�� ����	� ��� ��������
�
���������	�-���������	��	
����$����������������1�������$
�	
��	��@�����������$
�����
�
�
��
�W�-��������������	�-��������������>���$
�	
����������������
�
��
-�����$
��	��
��
������	��
������>��������	������	��
�'	�	E����������������$���������	��
�������������
���� '�	��� ���	���0�	�� ����� ��� ���� '���
	���$-� �
� ��	������ ������ �
���� 
��
�-� )�� ����
����� ��	��������E���	�-�)����������	�������������
��
��������
�����

�

A���$�	�������������������� ��� ���
���
���
��Z��� ��������	������� �����
����C� A����$�	�+���
����

���
	��
�����������@��
�������
��	��������������'�+�����8�������	�����	
������	��$��������
�

�������$
�	
�����''�������
	��-���$�	��	�$���������
�������
���� �	����

�������������������������������������������������
&%3�8�����2����
-�/�$.���-��;�;��



�
�

�7&

/�������� ����	�-� ��� �� ���
��$� ������
� �
� ���
� ������ W�� ����� ��
� ���
	-� 
���� ����
���@�� ��	�� �� ��� '���
	+��� ����� ��� I	���	�-� 	�� >� ���	
� ������� ���� ��	� �� ��	� ��	� $
�	
�
����''�����A��$
�	
�
�������
������� �	���/����-�	���������'�	
�����
���������������	����
�
�������'�	
������������'���
	+�����$
�	
�
�+��'��	����
����
�	
-���������	�������	���	
�
��
�
��������-���N����������$
	����1
������$
	��-�	����>�	
� 	��-�������	����������"�������$�
��� ��
	
� �������� ������ ����� ����� �	����� �$
�	
� ����  $�$�	�
	���� 0�	�� ��� �����
	����
��
-� 	�������������$����������������	����������	���� ��	-����'�+��-���	��	
����
I	���	���
����$)��'�	
����
�������
����F$�	���
�
��
��/����-������� �+������
�����������
����
����$��������	���E����'������
�������'��
��	�����������	��
�����������	�-��$
�	
�
��������	''	�	��-���	��)������$ ���	�����������"���C�1����������������	��	�-���	��)��
��
���@� ��	
��� /��+�-� 	�� '����	
� ���
	�E� ����� $
	���� �����+
����
� �$ ������$�-� �
� ����
����	�-�	����'�	
���������������������E�������
��	��-�)����	���Q�'�	�������	��#�	�����
����$�������
-�����
��
-���	�����������
��
�	����
����
�$����5���	�C�A�����	
�
������������
���
	�����������W��<�	�����=��G�	-�)���	������)����	���Q-������������+��W��)�	��$���
���������������	 ���-������-� ��-� �����
���-� )�� ����$�����	������ 
��
� ����������0�	�)��
�	�-� �	� 	��>������� '�+�����
������Y������	����
�����
-� 	�����
��	��@�������������
	�5�
�������
���'��	���E�������
�-�������
����� ���C��

�

�����
��������������������� 	�������
������������������	���8	�B����	���	
���������������

���	�����
-���������	�����������
�������
�����
������/�
�����	�
���	����	�����>�	
�������
�

�������������������
����'��
� ����	����'	����	��������	���	�����	
���	��$�
�� ������������	+���

�	''	���
$�� B����	�� ��
� �� 	�	���� ��''	������
� ��� '����� �
� ��� �����
$� ����� ���
	����� ����

�$�	�����A�����	
��������3�������

�

1
� 	��-����'�	
-���	�)���	����	

$����'��	��������	�����@����E������-�����$
�	
��������
����	+���'�	���0�������	�-�	��$
�	
������N�$�������	-���	��	�����)���	��'�	
�����$
������
���$�	�������
����
�)���	�����
	�������5���	��A��������	�������������������
����	������
�
��	�-����������'�	��	��>����	
���������	���������L�����	���������
������W����	�������	
�
���
	��#�	�������	
��������������	�-����	�C�0�	��	����������������������E�<����
��	�����=-�
�������
���	���	���$
$�����������������@-������

��������"�������M
$������������������
����������
�
��
E�<8	�����=��/����-���	�)�������	���	���$
������-�)�������	���	���$)��
�����>�����
������'�	��	
�����������)������	�����������������E������-�)�������	������
�����	�� ��� ���	+��-� ���� )�� ����	�� ���� ��� ������ ����
	��� �$
�	
� ������� �����
E� ���	
�
�����
� ����� �1�����-� ���������	�-� ��������� $
����� �
� )�� ����	�� ���� ������ )����	��

����$� ���� $
����-� ��� '��	���-� ���� ��
��� 
��
�� ��	� ��

���� ��� F���	���� �
� ��	�
�����	�����'�	��������
	
�����������������-���� 	������� )�������	�� ���
���������>���
���-� ���
!"
��� ���� ��� ������� ��� ���� 	��$���	
$�� �����
� 
���	�$��� �
� ������� ��� ���	�
��������
��
���� ����	��M���)��������	����
�����2���-�������
���$
�	
����	
������
���	��
0�	��)�������	������ "
�E���	����L���	�������$��� ���'�	
�����$
��������������
���/����
L$�$�	�-��������
���-� )�	�$
��	$�������
�-�������������	-�������$������
� �����$'��	$���
�������	-�������������
����������'��
�����2	����
�������������������	�����������
������
�������������	����
��������'�	
�C�f�����
��	��������	�
��
����	���������	���������
��'�	��



�
�

�7%

�	��������
���	����������
��'��	���-�������
������$�	
�����������������2	���������
���-�
���
������	�������2	���C�A�����	�$������$'��	$�-����
��
�����'�+�����
�����/�����	������	�	��
��"���	
� �
� �$
�	
� 
�+��  ����� /����-� 	�� ���	
� ��
����� ������� ��� ��� ���
�� ��	� �+��� ���
1�������
���	�����	�����������	�-�����	�
����
��
�
��
�W���/����������$
��	$-����
��
���	-�
������
���L������	��������
�'�	����L�	���	���������������
�)����	�����
	E����	
������
�C�
��� )�� ��	�� ���$� ����� ���� �	���� ���� ����-� ���� ���������&.;-� ����� �	
��� ������� ��
�
����$�E�  ��-� ���� I	�$�	���� 	��� '��
� ��� ����	�� ��! ��E� �����-� ��	� )�� ��� �����	�� ����
���
�������
����E��

�

�

<������,����(����"�����:�
�������������
����
����������������
�

2��	��� ��
� ��� )����� A��	�	��� ��	� �� '�	
� ���� $
����� ���$�	������ ��� ��	������ ���	
	����� �
�

���	�	�
��
	�����L�	�������
�$�2��	�������;;.-�������	
$���	����	
�	���	�
����
	���������4� �
��

A��
��Z��	
�
��)������������'$
$�	���
����'�	��	
�������������������������$
��	��
���$
�	
����)�����

�������������
����$�� A�������	
� �	������	���������	������� '��	���� 	����
��
�-���	�� �����

�������������	���� ������
������	�� ����� ��� ��������� �
�
�
� ���	��� �����������>�� �����	�����

�$����������
�����
����������������+������$ �
����������������
	������	�����-�)�����	�	������

���� '��� 	�
$�	���� ����� ��� '	��� �����	����
�-� )���	�� 
��
�� 8��� �+��� �
� ��� �+��� ���
�

������W��
���A������
���@!�"������'��
�����������W��
���
����
��$����/ 	�)����6�	���������
�

���	$�-� �6� 	��� ��
� ����
$���� �����
����
�������������
	������ ��A$$$B� ��
�����
�9������

���

�	��������������	�	����������

���������������������	��������������
�����2��	����1
�	�����
�'�	
�


��	�� ��'��
�-� 
��	�� '	����2��	��� ��
� ��� ����	��� ��� ��� '��
�	��� A��� ��
� 
���� '�	
� ���� $
����� �� ����

�	����@��	������
�	�����
�
����$
$���	��
$������������$
	�����������
�������������	�	�
��
	����
�

�������������	
	��������

�

�������� 	��������	��	
� 
��)����-� �����������������������
����� ����$�]	��	����������
$�
5	�����	
��<	��	�����������
���	�����	
��<	�
���	��	�9�	���������	�������	��	����	
��
��� ��
���� -� ��	��
��� 	���� �
� �	��	��� U��$� P�
�� ��� 
����� �	�� ���
� ����� ����$� &��
������
���
��� <	� ������ ���
$� 0��	���?� ���� �����	����� �
�	���� ��� ���� �������9�
�����������	�����	
��������
��������	
������������$�*�����������������
����
����

	������
����	���
�� ��������� ������	
�	��-� �	� ��
����������	�����
������	��������
��	����	
���
������"���-��<	���������
�������	�����
���	�������	
�������
�����	����������9����������
���<	�
���	����	��	���?���������� �	�������	����	
������	
�	������������
�����������	��
��������� ����	����9�������
�� ��� �	� ������������� �-9���� �	�
�����	���� �	��	�	
��
�
��

	���������������$�0��	���?�1���������������
��������
������
��������������9��
��
������

�������������������������������������������������
&.;�8������������������-������	��@��
����������
�-�����	���
	'	�������������������-����������	�-����'���W�	�-�
��� �����$��-� ��� ���	��@-� ��� �$'������� ��� ��� �����-� ����$�	�
���-� �
��"��� �������� ���
� ����"��� ���������C�
I������������������
�����>�������������
��������'���
���
����������������	
������	���
���



�
�

�7.


�����������	���������������������������������	���
9���������������
�����������
��
�
����������

�

����
��
-������$�����$���	
���������'�+�����
�����$
����������

�������������	-������������	�	���

	��	�	����� ��� ���	�� ��

��� ��� ����� ����"
� �� ��

�� 
��)��
�	��� ��	� ��� �����	
� �
� ���� ����

��� �+���� ��� ��	����
�� ���� '���
	����	���-� ���� 
��� ���� ����� ���� ����-� ����� ���� ��	����	
$�-�

�� �	��
	���������	�	������������������	���������������������
��Z
��-����
���������2��	�����

����������������
��������
	�����5���� ��� �	��	�����������	���$�6��
�	�	����
��������
��	�������	�

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

������	@�����������������������	��	�������
�����	���������
������	 ����5�������
������	�������9����

/��������
-� ����� ��� ���������� �$�������� ��
��� �>�$���� 	�� ���	
� ������
�$� ���� )�����

,���W�	��� ��	� $
�	
� ������ ��� ,������ ����� ��� ������� �
� ���
� 	�� $
�	
� 
�� $� �������@�� A���

��
��
���	��
� ������� �$���	+�����
� ���� ���
��
�� 	�
����
� �
� $�������	��
� ����	� ���� ��

����

������� ���
� ��� ������ $����
	��� �����
� ��	� ��	� 	����	��� ��� �	����� �
� ��� ����	
�  ����� K��
�

�	�������
� ����� �A����������
�	
��������
��
��'�W��-� 	�����	
� 
��)���������$��������	�������

���	+��� ��� ����� ��
���� A�� ��� �����
�	
� ��	�� ���$��	
� �� ���� "
��� �	����	$� ��� ��	������

���	
	����-������$
�	
� 	����
��
������������������	��������	
�� 	������	
�������$�������>����

���'	�	������$
��������
��	�	+����>�������,�����-������	�-�����������	��$
�	
����8�	�
!B����	�!

��!��>�-� ��5	��� ����� 
� � 	�	��� �	�� �	� ������ ���?� 
����� 	�� �	 ��� ������ ����!����� ����� ����

��	��	��� �����
�$� 6�	��	��� ����
���
������� ��� ����9���� ������ �����	���	������	��������
��

������ ���?� 
���$�5	��� ��
�� ���� ������� 	������ ������ ������ �
� ;�	
��$� .����� �
� ���������


���	�����2���� ���
�	��� ���	+��-� ���� $�$�����
�� ��	� �����+���
� ��� ��>�� ��	� ����+���
� ���

�������� ���  ��������� ��� ���
�� 
��
�� 
���$�� ���� ���� �����
�� ��	� ���	��
� ����	�� ���'�����

���'��
	���$����

�

�$
�	
� 
����������������������
�E�G�	-� 
���������������	������)����	�����
	���0"���
������ )�� �	���
�	�� ����� ��@-� �"��� ����
� ��� �����-� ��-� ���� )�� ������	�� '�	��� ���

��	�	+����>���������	�-������+��� 	������	��	
-� ���	���
�
������������	������<	���W���
������������ ��
�	��	����������	
����E��
�������������������	��	
-�7����������	����������
����	��� ��� �����
��	�� �	�	����E��
� 
��
��
� 
��
E��������$
�	
������0�	�� 	��� ����	��
�
�����$
�	
��������	@��
��������>���$
�	
�'��
��C�A���>����	
�������	�����'�	��������>�-�
�"�����������������������������
�-�����$
�	
������ ��E�
��
�������	
��N
$�C�

�

��� ���
� ���� '�+���� ��	� ��	� ����+���
� ������
� ����� ��� ��>����� A��� ��	� ����	���
� ��� ����
��

 ����	��� 	�
����
	����� ����� �����	�� ��	� ����>��� ���� �����
��� ��	�� 	��� �$����+���
� ����

����$��������������������	����8�����	��,���W�	�����	�'����	
��"����������	�����$�����	�����A��



�
�

�7�

���	
� ������
-� �������
�� ����	��� 	�
����
	������:�� �	���������
�� <���
	'	��
���$ �������
=-�

��� ���)�
� �$
���� ����� ���� ��$	����	�
	��� �� ��� 8�� ����E���	�-� ���-� �	��� ��� 
��
� ����� ���

���
��
��������
��	
$��'���W�	������	���	������+���
������'����

�

L$
�	�� 
�+�� $����$�� ��� ���
� ���� ��	����� A��� 
����	����
� ������ ���� ��	���� �
� ���
�
������� '	��
$��2��� ��	���� ��� ������ ��	�������
� ����� ��� ���  ����C� A��� ������
� ��	���
������
����������
������������ ��
��������	����C�0���'�+�������	
��������
���������
��������������-����0�������	�&.�-� 	�����'����	
�������	���������A��	�	������	

������������
���
�� ��� �����>�E���	����	�)������	�����������
��
�W�E�K����	���������W��'�	
����
��	��
���������'���C�2����	�����������������
�����C�

�

����� ��������� ���	�����
� ����	
��
	��-� �����	������	
	��!�	�	
�	�������M
���UA��	����$ �
���� ���

��	
������	���	
$�����	
	�������
�����$
�����
����������	���6�������)�
������	���������	
�>����
$�

����$� ����� ��� 
����� ������������� T� ���	��@� �
� ��������@� ������
� ���W��
� ��� ��$'$������

��
	������������
����������	
	������� �	����-��������������
����
�����'���
	����	�����
����������

��������
	���������	�
���$���
�������T��	����	
����'�	���	����	������������	��
����@�$���
	�����
�

����� ��������
� ��� �$���	�� ���� ���
�	���� ��� �	��	���� �A��	�	���� <��
�����
� ��� ����� �
�

���������-� ��	�� ���� ��������
=� ��� ����� ��
	����	
$�� ����� '�	��� �	
�-� ���� �$ ���	��� ���$��

�������������������>��
��
������;;�������������������
�M����/ 	�)��-����F���D$��
����V�����

����� ������  �
� �''	�	��� ��� '�	��� $������� ��� ���)�
� ��� ����$'$������ ��
	�������� �
� ��� ���

�$'���������
���������'��@�A��	�	������	�������
	����
� �����
	������2���'���������$����	
������

���� �
� '	�+���� ��� �����	�� ��� ������ �
� ���� '������ ���$��� �����������
����-� �	
��� ,������

/��$��� I�
	������� ��� �M
�� �A��	��� <,/I�A=-� ����� �$����	���
� ���� ��� �	������� �����

���
	������
������"�����������
��<��������	�$���
�������������
��Z
�����-���������$�	
	��@��-�

���� ��'��@� A��	�	�����=� �
� �$���	���
� �� ���� ���"����� ��� �������� / 	�)���� ��� ��>�� '�
� ������

����$� ������@��
� �����$����� ���� '������ ���$��-� ������
� ������$������� �����	�	������������

��	��������	��	�������������$
�	
�
������������,������/��$�������,������I���������<,/,I=-�

�����F���D$����������	
���-��
����������������,/I�A����
������	�	��������	���
���/ 	�)���

�
���e��������D��������� ���@���	��������������������@����
	�����������>+���
�����
�����

���'��
�������������������	���!0�������	����
�$
$�����$ �
����������+������
������

���������

�	�	��-� ��	�� 	��� ��� �$���	���
� ���� �� '�	��� �$����� ���� �����
� ��� ��	@�� 2�� ��� ���@� ��
����

�''���
����
�������
��	����
����
��������������	����
�����������	��	
���/���������	
	�������

G������������� �	��$� ��� %� ����� �;;(� ��	� �	
� �������� ��
	+�����
� '	�� ��� ���'�	
-� �����$�

�������������������������������������������������
&.������%�)���	����;;&-������ ����	���
��������/����������	���!0�������	������$ �
��������
	���������'	��������
��	������	
	��!�	�	
�	�������M
���UA��	����



�
�

�7(

��������� �

��
�
�� �
� 
��� ���� ��	� ���
	��+���
� ��� �������� ��� ��>�� 
��
� ��� ����� ��� ����$��

�;;(��

�

�����2��	��-���	����$��	
����
	�����������	
�-����)�
���	���Q�	���	
�����	������
�������	����	�

'�
���$�	�	
$���������$�$�����
�� 
���	����-� ��� �$����������������
� '���W�	�� '�
����� ���������

:���'�	������$�����	�����$-�	������������'	��
$��
���������
��
�����"��������
�����>���������	��

�	��
������ ��� ,������� A�� ����	
� ���� ���
�	��� A��	�	���� �$���	���	��
� �� �	����	��� �� ���	����	
$�

������	���-� �
� ������ '�	�� �	����	�
	��� '�	
�-� 	��� �$���	���	��
� ����� ��	��� ������	�
	���� �� ���

'�	����$�����	�����A���$�	����������������������,�������������
	�����
��
�����������������
	�����

8���������'�+��������	���	
������	�A��	�	�����	��	��	
�����
����-����F$�	�-��
���	�'�	��	
����

�	����
!�@���
������
��
���/'�	������������
��A�����	�������+���
������	�����
���	������������

���� �$����@������ ���0������
� ������@��	��������������	 ���	����
���
��	 ������������� ����

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

����������������������8� 
���
�0��	������	��+���
�
��
����	
����1�������2��	����$�	���������
	��

�������
�������$
�	
� �����	�
������;;%�� A������	
�������� 
���������������	�������	
�"
�����

���	�� ����� �	����	�
	��� ��� ���
�� ��*��
� ���� /��	�$� ���� ��	��� ��� F$�	�� ����� ���� �	�����

���	��-�������
� ��-��������	�����
����
$�$���������
� ����$ ����$�������������������
�	��$����

�	����
������������
��8A0�����������������%)'������������� �	�����	������������
��
���	�����

��������
	�����-�	��'�
����$����5���
���	��A������	
����������
������������������	���-���	!�"���

�$
��
� 	�'���$� ����+�� ���� ����''����� ���
	���� ��	� '�	��	��
� ����� ��	� ��� �����>���� ���

��������	������

�

K����	���� ������������G�������������	�����0��	�����
��������W������������������
W�-� 
�� ������� ��� �	��� ����� ��� 0����-� ����� ��� ���
	��� $
��	��
-� 
�� ��	�-� 
�� ���	����
������ W�� �''	�	�������
� ��� $
��	��
� A��	�	��� ���0������ ��	�� ����	
�-�  ��-� ��� �$���
�
���
��$�	 ��-���	�����
��	��@���������	�#�������������$�����
-��������	�	����	������
�

�������	��-� 	��������	����
� ���� '	��������
� ���
�������	''	�	������ �������������E���
�
��	-����������'�+��-�	������	
�����)���	��	�����
����	��������������$�����
�-�)���	��C�A��
'�	
��������
��
���������������	��������'��
E��������
���
��������
��-����
�
��
�����-���-�

�� ���@� 
��)����� �	���
��� ����� ��� ���	���� A�� >� �� 
��)�������>��� ��� ����������� F��-�
��	��-�	������	
-��������
�������������
	
�'�+����
���	��������
��G�������������������
��
������ 
��� �	��M��-� ��� ��� ��	
� )���	�-� ���
!"
��� ���� ���
���	� ��	� ��	�� ���	�� ����� 
��
����������������	�������
�����������	���������������������	����C�

�

2��	�����	�	
����������	����
���)�	��	
��� ��������
�@	� ������������������F$�	�-������'���
	+���

��������F��D	��!,�������	�-�����'�	������$��$�������
����'���
	+��������������������
�A��	�	��-�



�
�

�77

	�� ��� ��
������ �� G������������ A�� ���	
� 
��
��� ���� �������@	������ ������ �	���
� ����


�����	����
�-� �U��
!�!�	��� ���� ����� �
� ���� ��������$��� 
$�$����	����� ���� ����������

������
	 ���������	�����	��	�������������������	��@��6�������
�������
���������	����
���
�����

���������� A�� '�
� ���$����5������	���	
	$�F��D	�� $-���	
	$� A��	�	��-� '	��������@	�$����	
	����

��	�����	
�����+��2��	��������	�������'"
��������G����������-���	����	�'�
�	����� ���������

�����	�����������������������	���������������>�����A����������"�����	������$'	�	
������	��
�

��$'$��� '	�	�� ���� �$)���� ����������
	
� �M
���� A�� �$���	
� �� )�	��������������������	� '�	��	
� ����

'��@����	������	����	�����	
�������
	�������	�����
���������	
��������
�� ����������� 	5���������

��	��������"����������������

���������
��
�������������	��������>
����
������	��������������

��
	
�� ����	��	��� ����� �	�'����
	���� A�� ��� �	�	���� ����� ��� �����	�� ��	� '�	��	
� ����	�


$�$ ��
	���-�
$�$���	�-����
����	�-����
�����
$�$��������
�������
���
$�$����	�������

�

/����-� ��-� ���
� ��� ����� ������ ����  	���
�� ����� ��� 0��	-� �/��$�	�� �
� �"��� ����� ���
0����-��������E����
�����������������������>����-���	�� 	��'��
����	�����'	�����
�����@��F��-�������
�����������	���-�
�����
������������ ��
	����������
����	���
�������
��-� 
�� ��������� ��� ���	�-� �������-� 
�� �	�� ���=� ��� ����� �	���� �
�� ������ ����� �����
��	@��:����
����
�������W������
��
������������������
����	��E�����"����	����
��
������� ��
	����	
$E� �����-� �	� 
�� �	���� ��-� 
�� �����	�� �$)�� ��������� ��� �$������-� ��-�
���
� ��� �����	�� ��� ���
����	�� �
� ���
� ���� �	����
�� ��	-� ��	� �$
	��
� ��

��
	�'����
	����K����������������� ������
����	�E������-� 	����Q�� 	��� 
�� 
��
��
-� ���	���
������!�������������������-���������������:�S���������:�,��������������	������-�����1
���
0�	�����+�-�
��	��	�
��-�
�����������������������	���	�
����	���
�
��
-��
� 	���
���	���
�
���	������������������=���
�������:����
����
���$��������5�����	��-��	�
�����@����0����-�
�������������	�
�����@�����> 	���
���/����-�	���
��'��
��������������$������
$�$�����-���-�

����	���������������
����

�����������������������
���-�����������	@-���������	
	�������
��>���-� ������ ���� ����� 
�� ��>��-� �	��@� 
�� ��>����-� ���
� ������ W��C� 0�	�� ����
��������
-� 
�� ������� ����� ��	� ����	� ����� ������� ����	� 
��� �����	������
�-� ��� ���� 
��
���@-������	�
�������� �����
�
��
����	�������-�	���������������������	����-�
����	����
�
��
�	�������������
�����������
-�
���	�'����
	�������������	��@��
��������$�������
$�$������
���������	��������
�'�	����
�
��
-�����������
�����0��	-�����/��$�	���
�������'���
	+�����
G�)��E���'	�-�0����	�-���	���������'�	����G�)��-�
����	��
���$ ���	������X�	����2���-�
��	�)�	���	�� ��� 	���
�����	+����������C�/����-� )�	���������	���)������F���D�-����
�
'��	�������� ��� ���
�-� �
� ��� )�	� 
����$� ��� ���
���������	�������
� )���	�� ���	�-� ���
��
�
����������������
����	����
��������	�������$�	������

�

1����	������
��	������	�������+���������	�$����G����������-�2��	�����
������������@	������

�
� ���� ���	���-� ���
� ���� ���
	�� '�
� �$���$�$�� �� F���D�� <��� �����	���� ���	����#� ��� ��������
�

�''	�	������	����
�������
��	��
	�������	����������/��$�	���''	�	�����'����	����������	�	�
��
	���

�������	��� ���$�	����=-� ���� 
	�D�
�� ���  ��� �
� ��� 
�@	! ������-� ���� ���$���� ��� B80� �
� ����



�
�

�73

������������� �	��@��6�����	���
��6� 
������� ��������	�����&.���F��'-�������	� ��
������$��
������

�	���������������������>�����
���	�
	�������	����	������������������	��C���.���������������	���

���������
���	����������
����������;�	
<	����
�����
����
�������
�����	���������
�:�����A����	
�

������������
��������������������>�-��	���
	�������$���
��

�

���� ���4I�.-� 	��'��
� 
��)������	���W�-���4I�.����2� ����0��
	-���	��B����
���'	�����
�$���
� ��� 8������� ���
�  ���-���	�� W�� '�	
� 
���� ����E� )���	����� ���	��� �
� ��� ��
	
�
���
���� ��-� ������ ��� $
��	��
E� 
��
� ��� ������ ��� �������	
� ������ �	� )$
�	�� ���
 ����E����������
	������	�C�<E=������-���-����������������
�����$���7��
�������
������
V	���-����5������������ ����E���	����������
	���������	���-�	��'��
���>����������	�	�����
0�	� )���	�� �$)�� ���� 
	�D�
-� W�� ���
� �	��� ���� )���	�� �$)�� ��>$��0�	�� 	��� �����	��
�
���������-� ��������������� �$-���	�� ��-� W�� ���
� '�	
-����	��/��	�$� �� ��� '���
	+��-� ���
���
� ����� G�� �� ����$� ������ W�� ����� ��� �������� 
��	�� )����� �
� 
��	�� ��	
��� ��	�-� ���
���������������	�-����+�������	+���������������������������	
����'	��	-��������	�����
���
��� G�� ���	
� 
���� ������ 0�	�� ���� K�������� 	��� $
�	��
� ���
	��� ����� ������ A��� ���
�����	��
�����
�+�� 	���'���W�	�-��������������5�����������>�-���	����������������	
��
A�������������	��
�������������
� 
��
��G���� '�	
������������������������	
��6�������
��>�	
�������������
��
��
����
����������	5��E���������� ����
�������
	
����	��������	�

�� ������
������	�����G��������	�����
������K��
��������''�	����$
�	��
��������0�	�-���	�
)����������	������������
�)���	���������	��������� ��������
����������$���
��A������
�����	��
����������������A����	��	��
������������������������������������������@�
�
���	��>�������'���������������-�����������������
-�	���������
��	����	���������-�������

�����������@���
��������'����/����-����������'�+����A��	�	�����
����@��������	������	�
$
�	��
����������-�������
����	�����������	��
�����'���W�	�-�������$�	�$����'�	������
����
��� �����-� �������	�� �� 
������� �M�������
� ��-� �������	+��� '�	���6� )�	� ��� ��� ���	���	
$�
��
���������G��������
����	
�
��
-��"����������������C��
�

������	����K������������	��
������	�
��
	����������� ���������� A�����
��������������
�������

���
������
������	��
�����H�������
�������������	����������
��
����
������8����������	��

���� �	+����������������� ������������������������ 
�����	����
�� ��
� ����� ��@����� �� �	��-�

����� �$�	��� $
��
� �$��	��$�� ���� ���� �����	�� ���
���@� ���F���D�� �
� ���I	���>-� ��	����"���

����� ��� ��	��� �@����� ����	�� ���� �$ ���	���� 
����+����� ��	� �����+���
� ��� �$����	����

/ �������������H���������������$���
����������
����
�	��-���!������"�������	�
���	
�������

�
� ���	�	��@-� ����	
� �����	�� ����� ��� ��������-� ���� ����� ��� �����	
� ��� )���� ��� ���
���� 8	���

�����	��
� ���� �����������-� 	��� ��� �����	��
� ���� ���� � ������$�-� ���� N���� ���	
�	����� ����

�	����
�� ��
� ���� ��	�-� ���� '��	����� �� ��	� 	��� 
$�$������
� �$���	+�����
� ����� ������� ����

�����������I��-� ��� �������	�-��� ��� �-� 	���'	���
��������	+��-���	���$��	��+���
� 
��
� ��������-�

�������������������������������������������������
&.������
�����	����
���
	�	���
������������
����
������������	������������������������������$�	��������@���	�����
�������������
����
���������	���
�������������'�	���
����������������
	�����
�����'���
	+�����



�
�

�3;

�����N
+���
���������
	�����������	�$
�	
��$)�����/��$�	������
������������	�������	
�
�����������

A�� 
��
�	
� ��� ��)�	����� K���������
�#� ��� )���� �
� ���	� ��� ��>����� ��-� 	��� ��� �$���+���
� ����

�������-��������������	���
���������-������������������������������@	��������

�

2��	��� ���	
� �$)�� ��� ��
	�D�
��� ����� 0����	�-� �� ��� '���
	+��� ������	��-� ��� ����!��
� ���

�/��$�	�-� ���� ��� �M
$��$�	
�����$������ A�� ��	� '����	
� ��������� ���  	���
��-� ���
!�!�	��� ��� '�	���

�����Z
����
���>���������
���������������2���	������$ �
����������>����������
����-�2��	���

���	
��$)���$����$��;;;���������������	���$
�	
����������	
	$��������	���0�	�-�������	�����

�	��	
-�	�������	
��������	��������	+�������������������

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

�����
	
��
��'	�����������
	
�� ����
�������
�������������
��������>������������	���������������

��@����	�����������	��������
����������������A����	����
�	
��������.;;��������
�&;;���������

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

�$�������)�������0���������
������	�����������A��'�
���	��������������K���������
����������

��	�����

�������������@
$�	�����������	�����A�����
����	
���������������� �����������@���
����

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

�-���������������+�������	���-����������
�

������
�����	����
�����
����	��
�����������	+�����@	�P��-������	��
����"�����������
�����	��
�

'�	��������� ���	������������������	�������	��
�������	
�����	�������������$���
��������
�� $��

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

��
�����������	������0����	�-������'���
	+������$��!

������	����0�	�� 	�� ��
� ��� ��������� ��� ���� ��� �	���� �
� ����
�
�� ��	�� >� ���	
�  �������� ���

�	����
��� ��.����� �
�� ������'����	�
�� ��� ���?� 
���� �
� ����
� �	 ��'�	����� A9B�&��� ������� ����

��	�	����
���-!�	����������	���
��
�������	���
���������
����	���	 ���������� 	��$�����

�

��	�-����)���-�	�����
	
�����������	�	����0�������-������������	���-����	�������
� ������-������

��� ����''���� �
� ��� �����>���� ��	� ��	���
� ���� ������� ��� �����
-� �
� �	��� �	����
�� ��	�

���
���+���
�������	+����A������
	���
�
�+��
M
������
	�-�)��
������
�����	�$�����������������	��

��	����
�M����������$����
����������@����
	����������	���-��
����
����
�	������ �����������������
�

����
����������
	�������������	������'���
	��-����
�	�����
����$��
	�$�������������	��	�������

��������� �	����� ��	��� ���W�	���
� ���� ���� �	�����
	����� A��� ���	�+���
� 
���� ����� ��� ��	
-� ���

����������	�-���0����	�-�$��	�$�-���	��$ ���	�������������	+�����������	�����
���	��$����������

�� ��������	�������&��������<	�����	����	�������	 �������	���<	��'����	
��������
�����$�.�����

�����<	����������������
�-�0	�	���������������������	�9��
��
���	����������������	��������������

�	
�������	���
�������2��	�����
�������������	+���'�	������$ ���	�����������A��$
�	
����	�$��� ���

���
� ��� ��	��� ��� ���@� ��	�� ���+�� ���� �$���
� �/ 	�)��-� ��	�� ����	
� ��� ������
	
���� ����



�
�

�3�

�������@	������� A�� ���	
� ���� ��������� �����G�)��� �
�4� �
� �
� ��� ���$��� ��� 
$�$������ ����

$
��	��
�A��	�	���	��
���$���4� �
-���	���	���������

������	+����	�������$�	������6�	�����
�����	
���

A�� '�
� ���������$� ���� ���
���� 
�����	����
�-� ���� �� �����	���� ��� �	''$���
��� ��
	����	
$��

����$�����������"������
���������	-���	������	���	��
� 	�����

��5����
����'���
��	+��������>�

�	���� ����	�� ��������� 
����� �
� ����� ���	�� 
������$� ����	����� '�	�� ��� '���
	+��� ���$��!

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

��������A��	�	�������0����	�-�������������	��>����	
�

����	�����F��D	�� $���
�����B�	�$�������5	��������
�������������]����A��	�	���_���-!�	���������
��

�	�����	����$�&���������������
������������	
�9���� ��
�	�������
����������	���	�����
��

'�����

�$�5	��� ��� ��
�� ���� ������� ��	
������9� �
� 
�� �	� �	�� �������
���� ���� ������

��

���������	���	 ���
�
�:����2��	�����
���������.����������������������
����	��������	
����

�	���
��� �������� ����	����-� ��� ���	��� 
�����	����
� A��	�	��� 	��
���$� �� ��� '���
	+�����	��	
� ���

��

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

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

�	�	���	��
������G�)����G��������	���������������D	���+
�������	����������	�����0�	��2��	�����	
�

���
�@	�����������
����	�������������������	
$���	����	
�	����2����-�	��������
������$
��	��
���	�

���	
������������@	����-������	�	����
����

	���	
���	�����
��������	�����	���	�
9�*
��	����

���������

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

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

�

A��'��
�����������������'���
	+�����
������0������
��/��$�	����
��''	�	�������
���'���$�����
�����

�����	����
��	''	�	����������������������'�����	
$�����	�	�
��
	�����	������
������
���������	+���

��
�$�������������0�����	��'�	���
��''	��������	���5!������������
�
��	����	�-����
��
����������

���������'���
	+����������
	�����
��2������-����
�	���������
	����
��$
����������
� ���	�-�������

����� ��
	����	
$-� ��� �	���� ���
�$�-� ���
���� ����� ����� ���� ������
	����
�� ��� ���
�	��� ��>��

/'�	��	��-�����	�����
�������	������
������
���
�����	������
�$���������
���	
�	������������	
���


��	����	������$)��������
��$�����	��
	����������
������	

��������>������������������
	����
�����

��>���/'�	������ �����	���������������8$�$����	�-�����0��	���-�����I	�$�	���-�����B�	�$���-�

����A��	�	�����
������������	��<F��55��	���=-�	������
��	�����$��������'�����	
$�����	����U��
�$��

��� 0������ L������� �;;%-� 	�� >� ���	
� ������� ����� ��� ��>�� /'�	��	��� ���
� ���� ������
	����
��

$
�	��
��	�����$������	��-� �
������ ������
���� ���� ����	
	�������
�$���
���� �$)����$
�	��
� 	���

��������������0�	�-�����������	��������:1&.&-����0��������	'	������$�	���
	����
���
������;;&�

�������������������������������������������������
&.&� / ���D�	�� F���������5-�5	���� ����	���� ������	���
� ��� ��� ��	
���� ����� ��*������� A������	��� F��D�	�	-�
V��	
��-��;;;��



�
�

�3�

���� ��	-� ����$�� ;�*;&-� ��	��	
� ����	����� ���$��� ����
� �"
��� ����	��$�&.%�� ����� ��� ���� ���

2��	��-��>��
�����$��������
	�����
����'���
	+��-��"����������� �����������
-�	������	
��������


�����-�����$������
	�������
����;;�������������������	���	����
�&;�������������$
��	��
-�	��

��''�	
���� ����
�����������������

����''	�	��������
	�����
������
�
�
��$
��	��
��

�

/�����������	���-�������	��-��������
� ����
�������$������
$�$�����-�	����	
���� ��������4� �
��

������ ��
�� ������� ���� �����	���	�
��� �-�� .�5�� ���  � 	� �	� �������
�� �	� ����	���	���
�� ��������

.������
�*�����������/��	�$��� �������� ���
	+��-� 	��������������� 
�@	���� ���������� ��� �	
$�

��	����	
�	�����������''�������
��"������� ���	��������'�	����$�$
�����������$�	�������������

�	���������	
$�������
	���	��� <4� �
���
� ����������������	������	����	
�	��������>�-� 	��>��������

����	������	
$�-���	�� 
��
� �����������	
����� ����$
��	��
����$
���������� ���
� ���$���� ��� ���	
$�

��	����	
�	���	�
����
	������=��A�����'�
����������	��������������������$����������I�	��/'�	��	���

2���+�� 2��	��-� ��� ����''���� ���	
� ���	'��
����
� ��� 	
���� ��� 
�������
��� ���� �	����
��

�� �����	���-�$
��	��
��������������
	����-����������	��-���	���$
$������
���������������$������

�	��� ��� ����	����
� ����� ���� 
�����	����
�� �
� �6� ��� 
�����	��
� ���� 
"
��� ��� ���
� ���� �$����@�

�	��
����
	��� ����� ��� �	���� ���4� �
� �
� ��� �������� ����� �1������� ���
� �� ��� ��'$
$�	�� ��� ���

���	
$� ��	����	
�	��� 	�
����
	�������� ���� ���� �������@� ������ ������
� ������
���� ����

�����	�������� <���
� )�� �������	� ����� ��	�=-� ��	-� ����� �
	�	���� ����� 
����-� ��������	����
�� ����


����	��� 	�������� ��� ���� 	�
$����
� �� ���� ������
	'�-� �� ���� �������
	���� ��� �� ���� ��������

���
��	���� A��� ������@��	����
� ��������������	���-� ���� �+���������	�-��	��	����� �����$��������

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

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

����	�����������$����@�������������������1�������/����
	�������-�2��	�������$ ���	����������

��� ��	����� ����� ������ 8����	�	��� ���	��� ���	�	��-� ���� �	����� �	��
���
	��-� ���� �����������

$�����	������
������������@	��������	�����	
�����	��������>�����	�	����
��"�����	��� 
	�
�

��� ������ ��� ���
�-� ��	� ����	���
� ���	�����
� ��� �	�
$����� ��� ������ ���� 
�����	����
��

�� �����	�������$
������4� �
��
���������	�����������-���	�����	-������������ ������������
	'-�

��	���������������������������	���

�

1�	������
� 
���� ���������������� ����$������
������������
��
���� '��	�	
$��
���� ���	�	
$�����

����	����2��	�������
�����	���
	������
����������>�������
��
��������������
���������������

�	���
�	��� �	����� A�� >� �� ���� �����	
$��� ���
�	��� ��
� ���� ����������� �$�����	���� ����� ����

���
������-���������	���������������������	������������������2��
������	���
�����
����������

�������������������������������������������������
&.%� / ���D�	�� F���������5-� +���������� ����	������� ��� 5	���$� ,������ -� �#����?�
� 233Y-� A���	���	�� F��	�
c������-�8��$-��;;���



�
�

�3&

���
�� �
� ��� �$ ���	����� ����� ��� ��	��� ��
�� 1�	������
� ���� ����������� $�����	����� ���
�

	����
��
��-���	��������������� ���� ����������� ���	�����#�2��	�������	
����� ��''	������
����

���$��������������	�����������$������
���	��-�)����
�����������	���	
$-��	�����5�������
������

�������
����� ��� �	��� 8�������&..� ����� ��� ���� �	���
-� ��	�� ��''	������
� ����� ��� ��>��� ���

��>���� �� 
������� �/'�	���� ��� �����
� �
� ��� 0����� � ����� 
���� ������ ����� A�� ����	
� ���

���
�	�����
� ���	�� $
��	��� �$�������
� ���0����-���	�� 	�� ��� �����	
� ����������� ��� 
����� ���

���	��������	�������������������	��������$�������
�������	�����,�������2�������
�	������	+���

����
��
$�	��$�����-��������
���	���$�����	
����������'�	
�������
��	
$���
�	������$�	�	
�����

$
����������	����0�	�����
���� 
�����	����
����
��Q� �
�	�������� �������� ���$��� ����
�����

���	��������"����
�����1
�	��>������ ����������	�����$���	���
��"���)���	��#�	�����������
����

	�����
����+���
������>��$��	�$�-������������-���	����"�����$��
	�����������
��
����	������
-�

���
�	����>��
�������
$����������
���	�������������
�������� ������-��
�
����������
��� 	�����

������� ��� ����� ��
������� ���� �$��	���
� �� ����� $������ ������
� ��� ����	�+��� 	�
$������ ��
� ����

���
��������
	��'�$����
��������
�����	���
	���C�

�

������ �U��������	���
�	��� 
������
	����� ��U	��� �U��$�����
� �U��
� ���� �	���-� ��U	�� ��� �$������

�����
�����	��������$��� �
���������� ��������	�������>����	��U���	��
�������$��� ������������
�

�����	��
����
	��-�����	����	������
	�!
���������&.����	
�"
���	��$��
	�����
�������$����������

���
�@
�� �6� ���� 
��)��
�	���� �	���
�	���� ���
� �>
��$��� ���� ���� $
����� ����� ����������� 	��� ���

�$�����	���
����
�������������������'���
	+������	��$�	���
������
���@��2����''�
�����'���
	+���

��������
�����''�
��
�������
����������	
$������
�����	����
��������
�������<������=����������	�

�U	������
� �� ��@-� �U��
!�!�	��� ����� ������	�!�	��������&.(-� ��� ���	+��� ���
� 	��� �U�����	���
�

���	������
� ����� ��� 
����� �
� ����� �U������� ����� >� ������	�-� �	��	� ���� ��� '�W��� ���
� 	���


�������
��
��������@���������������'���
	+�����������
���������
�����6�	����U	��
�����
-���	������

�����	����
� ��� ����� ���� ��� ����� ��� ���� �>���	����� 
������
	�������� 1
� ����� �U	�������

�����+
����
�������	+����	�	 �������������	����������������$
������6������	����
���U	��
�����
-�

�������������������������������������������������
&..�1��/'�	�����
��	������-�	��>��������� ��������	�
�	�������������
	�����	���
�����
���������	�����������	��������
��>����� ���� ��� �:1-� ���
� '���W�	��� ����	����-� ����GIB� '���W�	��-� �����$� ���� ����"
�� ��� �;;3� ���� ����
���
	��������� �������
�� ���,������ �� �U$
������� �����
	+��� ����$�	����������� �	���� ����� �	@���>��#� �U:D��	��-� ���
K����	�-����0����-��U/��$�	�-����8$�$�����
����0��	������	������''�	�������������
	����>���
�$
$��$�$�$�����A0/21-�
*
������ ���� ���� ��	����������� ��
���	��� ���;�	
��� �
��	��������������	
������� ���	�-� �;�;��/��0����������
������� 	�����������	���8����������
���������$����
�������	@�'���
��	��
�����

��$���������'���
	�����������	����
�������	������
���%;;;��
�(;;;��������/�)������	-�������	@����	�	���
������;;;;��������
&.��/��	��K���	��-��373-�'
����������������������
��������	����$����
&.(�X�	��/��	��K���	��-��;;�-���/�!���������1
�
�!��
	����#��������	$
$������	����
���-�410A-������(-��\�-���&(!
��R��
��;;(��&	�����
�������)��$�'���	
�����5	���	�
���
�*������������
	�������K�����/	����#�/� ���



�
�

�3%

�������	@-����� ���	���������	����	
	��-����
������������������	���-��������$�����	���-��
����'�	��

������$'	�	����������)�
��	���
�	��&.7���

�

��� ��	
�����	���
-���������
��	���
�	��� 
������
	����� ���� $
����-� ���	��
� ��� ���
���� ��� ���

�	�������6�������$�	�����
�����������������������
�����	����
�-�������
�������'���	�����-���
���

'�	���� ��	���� ������� �6� ���
	�����
� ���� �$
���	
��	��	��
	���-� ��
� ��� ����
	��� ���� ��
�����

�	����
�� �
� �$���
�	���� ��	� ��� �	�
	�����
� ���'�	�� ���� ������ ��	�	���� �
� ���'�	�� ���� ������

'	���	
$�����������������-� ������ 	����
	�������� 
���	
�	�������������� '����� �����@� ������
��

���
$�	
$-� �������
�$������� ����	���-� ������� 	�	��
	������	
	���-�$������
���������$
�������
�

���� ������
	������� �'	�� ��� ��������� ��	�	��-� �6� 	��� ���	���
-� ������ ����! ����� ��6� 	���

�	�����
� �
� ����� 	�� ��
�� ��� �����	��� �
������	���� ���� ������ ���� ����� ��������$�2� )�
-� ���


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

�

6�)�� �����.���$�&���������
�

<������$�
"�������
���������
���������
�����������������	���
�

&������������������������������������	������������������
L���!�����8��
���

�
8	������$���+����	���
�	�����
� ������
����������� ����	�����-���� ������	�� 	����	�����
� �	���

���
�����&.3�T����+�����	�	��	
�������	������������������	
�	��&�;�T����'�	
���	���$����	
������

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

���
	�	����
��������������������������	����	������
-��	��
�����
��
���	���'	�	����
��������� 	
�����

T������������	���
������	�����
�����	�����	��	�	������
���������
����� 	�������������������

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

������
����� 	
� �������������@!�"�����
����@���	���	���
�T�����	������� 	��������$���+���

��
�����	����� ������
�����������	����� 
�����	���
	�����
� ������
�����-��$��$��������
��
	��-�

�	�� 	��
� ��� �6� �+���� ��@����	��-� ��	��� ��� �$�����	��� $
�
	���&���� 1���� ��
� ���'�	�� �"���


���	���-� ��� �	�+��� 	�
$������ ��� ��� ���
� �����
�#� ������ ���
� ���� ���� �����
	����� �����
	�����

����	 ������� ��� 
�����	���
	���C�0�	�� ����	�� ��� 
�����	���
	�����
�����	-� �
����'�	�� ����"���
�������������������������������������������������
&.7��������������������$)�����
�$-����
�	����$�	���
�����	��
�����������������>�����0����� ���� 
����������
����-�������������
��
�� ���������������"��������$�����
&.3�0	�����/�	��-�'��������������
��������������-�,������	��-����	�-��;;���
&�;�0	�����/�	��-�K���� ���� �
����	�����C� ���� �	���� ��� ������� 	�� ������
���
�� ���	
��	���-� ,������	��-�
���	�-��;;7��
&���B/210-�&	���	����	�������	
���	������
����������������*�����$�.�
����
�����������������������	�������
������

��$� &��� ���������
��� ��� �������� 233[� 	�� 5	���-� 4� �
-� �;;(�R� 0AB41:4G�-� &��� ���
�������
	��	���
��������*�����$�0	������233L������	�����	���
���������������	�
��	������
������-��;;3���



�
�

�3.


����-� ��
�
	��� ��������
�-� 	�����
	��-� ����$��
	��-� ��	��� ���	���	
$�#� ����� ��
� ����


����'����
	������	���������������
������
� ��������������@������ 	��� ��� �$'+���
� ��������	��
-�

��
��
�����'�	���������
-��������������	���
�	������	��� ��	���
��$
����������$��
�����	���#����

������ ���	��
� ��'���-� ����������� �����	�$���� ���	��
� �	�� ��-� �$
���� ��$���$�� ���	��
�

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

�������	�������������

�

���
� �	��	� ���� ��� ������������-� ��� ��@����	��� �
� ��� ��� ��������
$��� ������
� ����	�� ����

������
	'�������	�$�-���	�������������
��
����-���������������	����
	��-����
��-�
�+����$��	�����
�

���
���������	����
��>��
�$
	���-���	��������$�	
��
��
�����"��������

��
	������
	���	+�������

�����������������
�
	������
	�����
������
���-������ ��� 
������
������ �������-� '�����
�����

���'	����
	����������@�����������$�	������
������������ ��	��
	�����$�	�	
�����

��������
������

�	���
�	��-����
��	�������
�
�+��	����
�	������������������
	������	�������
	����
-����
���������

����������
��!���@���	�����'��@�����	�-�����$����	���	 $��
�	��-����������������$ ���	�������
����

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

�	������������������
��	���������
����
	���1
�������������	�������������
����������	 �����
�����

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

����	������
�+���	�����������������
������'�	��������
	��
	������������	�
�������	���$�������
�

����� ��-��
����������	���
	'	��
	���'��	�	
��
���������
��
����-���	�����������$��
	��-���
���

��@���	������	���������
�	����$���
�	������	������	���
��
���	�������
�������)�	���������������

������
�������	���
�	��� ��� ���� ���
��	�� ��������	+����������� ��
�������� ���� $
������6� 	���

���
�� ���� �@�����-� ����	�� ����� 	�	��
	��� ���	
	���� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ����� ����

$
������6�	������
-����
�)���������	��������	�����������
���@���������0����-��
�����	����������

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

���� ���
����
� �
� ����� ������
� ��� ����	�-� 	�� ��� ��$�� ���� '����� ��� ��
����	
��� ���������������

���	��
� �/'�	������ �����	����-� ���0����� ��
� �1�������1
����� ����
	���� ���	����-������
�����

�	������ �

��
	���� ����$��
	���� �� ��� ���	���	
$-� ��� ������
� ���� ��� ���
	��� �	�	
��
� ��
���

���������� 
�+�� �	''$���
��� ���� ����� ���� ��
���-� ��� ������
� ��� �$��	���� ����� ��� ���
���� ���

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

�

1''��
	�����
-� �	�� �>� �� ���� �����!������ �� �)��
��� ���� ���� ��
	��
	���� ��� �$���
� ��� ����

�	����
�� ��
���� ���� ���� ��	����� �	
��� ��� )��
	������ ��� ��M����-� ��� �	�+��-� �	��
� 	�	
$�

���	
	�������������'�	
����$-������	��������Z
�	�
$������
����$��	���������
����
M
��������	+����

���
�	���������
�����
����������������
�����-�
��
������������
���������
	��
	�����
��
��
$�	���



�
�

�3�

����� ��� ���
�@
��������$�$���� ����� ������� ����$������ �����$���+����	���
�	�������
!�!�	���

���� ����� ���� �$������� �����$����	��� �
� ��$���$�����	���-� ��� ���
� ���� �	����	���� �	
���

���� )��
	��������	������	���
�����
������	���
	�������"���
����������������@�$�	���
�
	����

����������	
��
	�����	
������ )��
	��������	������
���
������	�	�T�������)����	���$�	�$���������

����	+��� ���
	�� ��� ��������
� ��� ��
	��� ���������	���
� ��������� ���� ���@� �	����	����

��� )��
	�������
����� )��
	���������
�
�
������
�	� �	��$��-����
����������
����
�����	���
	��-�

��

�� '����� ���
	���	+��� ��� ��� �� 	�	
$� 
������
	������ ���� $
���-� ��
� � ���$�� 	�	� ������ ���

��
���
������	�����	���0����$������$���	
$-��	��
� 	�	
$��
��������
$������	
��
	���������	���
�

�������������-������������
��	���
�	�������
����'������
�����������
�-���
$�	�������
��
*���

�>� ��	������
-����	������
��
*���	���	��	�����
-����
���������������#����
�����	�����������

��	������
����
	��������5���@��
����
��������������� )�� �����$�	���-������ ���� '	�����������

��

�$���	��
	��-����������
	���	�
���$�	�	��-���
����	
�	������
���'���	�����������	
�����	
����

�

���� �@�����-� ��� $����	����
� ��� ������� ��� �����	�������� ��	� ������
� �����	�� ���� ��������

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

 ��'����������
�����	 ����	��

������
��	�����-���

���	���
	����������������	5�����
���������

���
���� 
>���� ��� ������
�� ���	��@�� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ����	+���
� ����	� ����

����$
������ ���	����� �
� ��� �������@� ����	�!'�	���#� 	��� ���������
� �� �	����� ���� '���
	+���-�

��
	������� ������ ���	����-� ��	��� ���������
� �� ���$���� �
� �� ���
������� ��� �$)����
� ����

�
$�$�
>�����������������	�����
���
�������
	���
����&�����	�������
�������������R�	������������
�

����������@��$
	����<������A��		�-�0���������2��	��=�R�	������������
���
	����������	���������

����$
���������
���$���������������@-��U��
!�!�	�����	��������
��$���	����	������R�	���������
�

������ �����	�� ������W��
�� �
� ���
	������ �� ���� ����
��� ����	��	��
	����&�&-� ������ ����� ���

�����������������������8�>���-��
�����

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

	��� ������
� ���	�� ���� ���	
	��� �	''$���
�� ��� ������ ��	��� ������	��
� ����� ������ ��
	�	
$��

���	����'���	��������� ��� '��	�	����� ����
� ��� ���
	��� � A�� >� �� ����	� ���� �	����	��� ��� ���	�	�-�

��������	������
����� ������
� ����� 	�$��� ��	�
���	�$� ��
�����������
	��� ���	��� ���� ���'+���
�

��

���	���
	����
������ ��
	������
-������@���	�����
�
��
����������
�����-��	�!�!�	��������@�

��	����
����
$���������	�	������	����	���������
	�������	���
�����	����'��$������ 	������>�
+���

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

�������������������������������������������������
&���1��	���B�''���-�)����	��-�������������������������-�0	��	
-����	�-��3(.��
&�&�/��	��K���	��-�&	���
��	���	���
��	������	��C�&���
����	���
��	�����������
������������	�
�$�������X�	@��
�
�������-�F������-����	�-���;;���



�
�

�3(

����� 	�	
$� ���	��
� ������ ���������� �$��	��
	��� �
� ���� �
� ���� �$��	��
	������ ���#� ���
� �����

��������������
������-�����������������
��	��������	����������
���������	��$��'�	������
���
�
��
$�

�������	��������������
�����1�����������������
��������
����)����	���$-���	��	���������
��
�

������������������)�
���
������'��
�����������	�
�����P�����	��
���������
����	���
���
����������

�����$�5	����
�����
�������������-������� ������'�������������� �������
��������
���	����


�� 
���� ����	��� �	�� ����9� .����� �	� ������ ��	
��� ���� 
���� 	��
�� ��� ��� �	��� �	� ��
�������-�

�����
��
� ���� )������0��	����� K��
� ��� ����� ��� ��������-� ���� �� Q����� ���
� ��-� ��� �������
�

�����
���@��������������

������������)�
�����$��������1
����
��������������
��
���	������

�������	����
���
�����@�����	�����������
��
�
��
��������	�
�	�����������������������������@����

������ ������������ A��� ��� �����
��
� ���� �	''	���
$�� ��	��� ��
� �����$��-� ���� ���
�� ��	��� ��
�

��
���$�-���	������	�������>������	�����
��	�����Y�����������������
	���
����@���	������+���
�

�����	�� ��

��� ��� Y����� ����� ��� '�
��� �������� ��������� ������ ��� 
����� ����� ����


�����	����
�� �� �����	���-� ��� ��� ����� �	
�� ����
�� ���� 
���� ������ ��)�
�� ��� ��������
	���

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

$�������-� 	��� ��� �������	����
� ��
��� ��@� �
� ������
� ��� �"��� ����� �@	�
����� ��	��������

��6�	����	��� 	����� 	�� .	
	�	� -� �	����� ��� ��*��	�
��� ��� �	����� ��� ������ ��	
������$� 6�	��

������	���
�� ���������� ��� 
�� ����� ��
���� ���-� ��	��
����� 
$��	���� ���� )����� I	�$�	�����

��5��������������� ��	�������	����������������
��������� 	��$�A9B�����������������	���������������

�
���	�����$����������$
���	��
	�������Z
�	�$ ����� ��������	����
��
�����	����$����������������

���)�
�-�����	����
�����������������
����������	�������������
�����
�������
������1���������

���
� ���� ��������$�-� 	��� ���
	����
��>� ���	��� �
�����$����� A��� ���
	����
� �� �"����������	��

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

��	�������$�	
��
�����
�	�����
��"���������
	���
���������$ ���	�����	������
�	���'��
��������

�����	
� "
��� ���� ���
�� ��� �$����� #� ��'���� ����� ��� ���� ��	�� ��	������ ��� ����� �=� ��	������ �
�

*��������-�����������

���
���
�����J�������U���	
����)��������������	���

�

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

����	������ ��	� ��� '������������������� ��� �����2�	������-� ���
� �������������	��� ����	'	��
�

��@!�"����������	���
	��-�������	�������������	��������A������
�����	����
	����������	$
$��6�

	���������
�	��
��� �$
��	
��
��6�	������
�����	��
�����������������1
��"���������	��>����������

$�$���
�� �@
$�	����� �	
�� ��� )��
	'���� ��	� ��
� ��$�	�	
$� ����� �$���
-� ������ ����� ��� ���� ���

0������������2��	��� ��	���
��Q����
	�� �� ��������� ���������� �	�	��� 	��	�	����-� 	��� ��$���
��
�

�������� 
��)����� ����� �$�	�	��� ������ ��
$�	����-� 	�$���
� ��� �
� ������������#� ���
� ���� ����

�����
$�	�
	�����������
�����	���
	���
���������)�������$���
��	�	������
	�����������������������



�
�

�37


����	�������	��	�	������
�����	�$�������	��������
����+���
�����$��	�������������>�����������
�

�	������������	���
	�����
����W�����������������������$��	��
	������������	����
��� �
	
�$���

����	�������� 	�	
$����	����#�	������	�����
�������������
�����������

�

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

������������������������
������������������ 	�	
$�����$
������
����
��������
������'���
	+����

���
�����	���
	��-���������
��"��������	����������������	
�����'	���
������1������@��	������


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

��	�����	
� 
���� ���� �	�	
	�
	��� �
� �	�	
���	
� ��� �� 	�	
$-� ����
��
� �� ���	�	��� ��� ���)�
�

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

�
� ��� ��>���� ��� �� �	�
����-� ����� ��� �	��� ��
�����
-� ����� ��	����� $�����	����� �	
���

��� )��
	������ �
� ���
���
������������8	���-� ��� ����	
� �����	
	$� ��� �/'�	���� ��	� ����	
� ���� ����

���
���C�I����������� 	�������������	�
�	�������������!/��	��������B����	�-�������$�	�	������

���
	������
��Z�$��������	@�����5������ �$��
	����������
�	�����	���
�������������������������

���
�� ���� ����$�������-� 	��� ��	���
� �����
��� ��@� ���������� �	
��
	�����2+�� ����-� 	��� ��	���
�

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

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

������
�$�-� �	���	
�	���-� �����

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

2��
���-����������	������ ���@-��@��	����
���	�������	��
�����������	@��0�	�������)��	
$�

���
��� ��@� �� 
���� �� �����	���� ����� ��������� �
� �� ��� ��$���
��� ����� �$�	�	��� ������

�������������

�

A����
�
�+��$
�����
������"�������������	
��
	����������������$���	
$-�	������
	����
����$'������

��������	@��
���$�� ����������
��
$�	���
��)�����������������	��$�����������������
	���L��������

�����������
��������������
�����
"
����
��������	�����������������

��
	�����������	+����	
��

���� )��
	��������
�	�����$���
��
������������
�������	���
�	����8��
��
����-���������
������!�	�

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

���������������
��$��������
��������	����� ���R��
��������
������
-� �����������$���	����
���

�
�'��
�
��)������������ �	�	
$������������$���	
����2���	�������	��@���6�	������
����
	�-���	��
��
�

������������������
��-�	�����
���
������
�	�����
���@!�"����������$������$�	
������	��>
�	�����

���� ����	���
	��� �
� ����������
� ����� 
����'����� ���� ���������� ��	� ��� ���
	����
�� ��P���� ����

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

�� ]	��������
��� ���� ��
����


�����	����
���� �����	������$���
�����������	+��E��������
�����
�������	��������
����	������9�


���� ��� �	��
�� ����� �����
�� ��I��� -� �	� ����	���
� ���� �����

�
�� �������� ��	���� ���� 
����



�
�

�33

��	��
�� ��� ��� 
��� ��������  ����� &	� ����	���
�� ����� ����� ��	
��������� -� ������ ��� ������ ���

���������� ����	����� �
� ��������������	��	
�/�	�
	��-� ��� )�����F��D	�� $� 
�+�� ����$�	$������ ���

����
	����6�	���	��	
���4� �
-����'�	
����������
	���������	������	����������	+������
�	�����	������

��
���
�����������������	
���-������	�$�����	���	
�)������@�)������0�����	�����	���
��Z���
���

����� ���� 
�����	����
�-����
�����
� �"���-����	������
����	���
��	��� <���'�	������	������	����
�

������=�������������	� 	�	
$�<���
��
�������	��=��������������	
	����
�����	��������

�

/���
��"���������
	��	�����
�����	���
����������������"���������
�$�����
�����	����
���
�����

������
��	�����-���
�����
�����������W��
�-���	����	�
�
�����
�����������
�����	���	
�����
�

�����
�� �
�� ������ ����� ����� ��W���� ��� ������� ���
� �
�����9���� ����� ���� �	��
�� ����������

��������� ��@��	���� 0����
�-� ��� )����� �������	�� ������
�$� ��
��� �;;&� �
� �;;%�� 8	�

�������
���������������������
��	
$���
�
�������������������
������������$����������
� ���-�

���
� ������ ���� ������
� ���� 
�����	����
�� ���	��
� �$)�� ��� �	��� ����� �����	��� �	���
� ����� ���

�	���
	���#���������
-������	-������	�	����	����	��$��
���	�����������
��������
����������������

0��	D-����)�����0��	��-�����	��	
���������������������������	��
���	�	�����'�����������	
�

�����>�-�
��
��������
	��������$����	
��

�

/����-� ��-� �$
�	
� �����-� 
��
��� ���� ������ ������  �����	��
� ������ W�� ������ �����
��''�	��	
����	���
�����'��	�������������	�	��'����	
����������	
��	�����0�	�����������	�
����	��	
�����
�������W�������>�-�������
��	����/����-� ��-���	-��������)�������	�-�
���
� ��	�� ����� �����
�� ��� ,�����E� ������ ���-�  ��-� ��� ��
� ������ W�� ���� ��'��
���
/��+�� ��� �������
� 
��
-� 	�� '�	��	
� �����	+�������� �������	���-���	�� 	������	
� �����
�������
�	�
�	����������	�-���������
��������������@���	��������	
-�����������	����	
� ���������
F��-�����-������$'+���W�-���������������	�����-����������>�	
������
$�$�	�	�����������-�
����	
�-�������)$
�	����������������-�	��>����	
�����> �����	����
����
$����5���	��
0�	�� ��-� ������-� ���
� �������	���-� �
� �����	��������	
-� ���
� ���	��/�������� �	����	
�
 �������-� ���� ,���W�	�-� 	��� ���
� ���	���
� '����C� <�	���=-� ���
� ������ W�� ���� )�	� ���
���	����	�����	������>���������������-��������-�
����	��
����������������]	��������
���
���'��"
��������$������������� 	
��
���������
	������K�D��������4� �
��6�	��
����	�����
�
�6� 	���	
�����	�����@����_��
� 	��-��	��������	��
����
	�-������	�������� ����� '���	
����
��
	
��������������E�	�������	��
������	����������������'�	��E��������)�
�����	��8	�
��
����������� �
����������	�E�
�������	����

�

G����������@��	����0�����-����)�����A��	�	����

�

<E=����
�������W����U������������$�������	���
�������������+��-�
��)�����������
W�E�������)U���	���$)�������	��U	�$������U1���������	-�)�������	���������	��'����
	��-�
������W��)������	������������)�����	�����	�������>�-���� 	���)U����	���	��@������������



�
�

�;;

��	�)U�	�'�	
���� ������$�����-��
�)����>�	������'	�����������
�
��
�W�E���@�	������
�	��
�
����� ���� :8/-� ����� ��� ������� �
� 
��
-� �
� ������ 	��� ������	��
-� ������ 	��� ����>�	��
�

��)����� �U���	�� ���� ��	�������� ������E� �U��
� ������ W�� ���5� ������ L�� ����	�� �$)��
����	�� ����
����� ���� )�� ����	�� ��	

���� �U$
�	
� �����	E�/����� )�� �����	�� ���������
��	�E� ���� '�	�� )�� ��>�	�� ����	� ���� '	����� ��	� ���	��
� ���� �''�	���� ����� ���� �������
����	���������U$
������-�����������������>�	��
�������
	��������W�-���	������$
�	
�����
'��	�������������
���-���	�-�<E=�/����-��U��
�������W������)U�	��$������
����������D!
	���&�%-� ���
��
� ���� 	�
����
�� LU�	� ������� '	����� ��� '�	��-� ������ 
�����	��
� ���� 	�
����
����
�����$��� ��	� ����� ����>�	
� ���� ����� �
� 
��
-� �
� ������ ����>�	��
� ��� '�	��� ���� ���	���-�
��	�� ���+�� ������ 
�� ��� W�-� �	� W��������-� ������ 
�� ���@� ��� ������� '��	�����
E� W�� ��
���	���
�  �������� ��� ������� ���5� ����C� /����� ������ ����� ���� �+��� W�� ������	
�
����-� ��	�� 	�� ������	
�������C� f�� �U�� '�	
� ������� ��

�� �	
��
	��� ���	C� LU�	� ��� ���� )��
����	�����
	�E)������	���������������������	�C�

�

X�>���� ��� ���� ���8�>���-� ��� )�����8$�$����	�� ���
	� ��� ���5� ��	� �� �3� ���� ��� ������
� ���� ���

0��	-� ��	�� ���I	���� �
� ��� ���!��
� ���$�	�������� ��� ������� ����	 >���6� 	�� �$��
������������-�

����
��������������������K����-����I	�����
��/��$�	�������/������
�G���-��6�	�����
������������

��	�-� �
� ��6� 	�� ��� �	�	���� ����� 0����	�-� ��	�� G�)��� ��� 0����� �
� ��'	�� ,+��� A�� $
�	
� 
�+��

���
	����
��
���	�	
��	���'�	������)�����A��
���	
�������������������������
�$
�	
�
�+��������
$�����

������	�	���0�����	����A���������	���	
�
�+��)����-�	�����	
�����	�������@�
��	
��
�������
�'	����

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

������
�������

�

0�	� )�� ��>�	�� ��� ������ ������ W�-� ��	� ���	
� ���	���
�  	��� �$���	�� A�� ���	
� ��� '��@!

����	�������	�-�W�-����
�������������	���-�������	�
����	�����
��������������/����-���	�	��
���	
��������$����1�>�
�-���-�	��'�	��	
���������������������
���������
��1�>�
�-���
������� '�	����	�� ������	
��������	�-� �$
�	
���������������
�C����
�������W������
����	������ )�� ��	����� )����������-����� )�	���� '����� �
���������
$-� ���� )���	���
��
������W���������	-�)�	������	���

��	�$�������>�������	-�	����'�	
����0����������	�����
'�	�-�4>��-�V������-�L�������
�
��
-�	������E����-�	����'�	
����8�'���
�0��[�E�	����'�	
�
��� H�))-� ��	�� ����	� ��� G���-� ������ ��/����� ����� �� ����$� ��� ���	
� ��� '�	��� ���
��������������
��
���������-����
������	����@��	���	
E�
.������������������	��������������
������:�
1��-����-����
���������������-���������	����
�	����
��
��������
���])���������������
���������
��
	�	�$-����
!"
������������	�������������'���	����_-����
�����������
��������
��'��
�E�
����	�-����
� ���'��	����#� 	������������ $�$�	�
	���-���	��-�����������������
������ �������� ����� ��� ������
��0�	�-���	-� )�� ��	� ��������� �+��-� 	�� ��
����
� ������
)$
�	��������������'��
��/����-�������
�����������!'�+������	�������
������$�������	E�

�������������������������������������������������
&�%�����D!	�-�������������>���-������@	��-���@��-����	����-���	����
��� ���� 
�����	����
�� �� �����	����������
�
�$�������	$��  �������� ��� ��
�� ����� �$�	����� ����� 
�����	���
	��-� ��	��� ������
� �������
�����-� �
� ����
���������-��������� ���-�	�
���$�	�	�����
��$����@-������

��
��������$��	�����



�
�

�;�

��	�� 	��� ��
� ����� �	�-� ������ ��� �+������	�
����
�� A��� ���
����	$�� �
� ���
� ����"
��-�
������������'	�������@��1
�	������
����	���
�����''�	�����������	D��A���S��<������=-�
���
������W������)�����@��	���
��� ���������������	��
���	���������������	�������
��� ��������� ��� '��	���-� ���
� ��� ������/����-� ���
� ������ W�� ���� )�	� ��� �	�$�� ���
���
	�� ���1�>�
�� ��� ������
� ���� ��� �	 >�-� ����� '�	��E������ ���������-� ��	���� ��	-� 	��
����	
� ���@� '�	�� ���� ��� ���� ���� ���
��-� ����	�� ��� 8�+��-� ��	�� ����������-� ��	��
�/��������-� F���	�E� ������ ��-� ��	
� ��� ,������ ��	
� �/�
�	���-� �
� ������ W�� 	�� ��� ���
K����	�-���	
����	�-���	���A
��	�-��
����	��������1�>�
�-�������W�E������'���
	+��������
����	 >���
5	���������!�����������
��:�
1
� 	��-�	��������
��
��6�	��>����������������-�
����������������
��������������-����
�� ���	�������	�����������������-�
��������������/��������
������W����	���������	��
�	''	�	��-���	��'��	�������
�����<	������	
������� �=E���	-�	����������'�	��������
	
���
�''�	���������E���	�����
��
����������'�+���-����	E�
6��
��������
����	�9�
1
� 	��E�
�������	�����������������������>��������	����������������-����������
��
�
�6�
�����������	��>�������8$�$����	�E�������������
�+��'��
������������� �$��
	�������
��>���� �
� ��� �����
���-� ��	�� �����
���� ���
� ����� ���� 	��������� ����C� I���-� �����
������� ���  ���� ���������-� ���
� ����� W�-� 	�� '��
� "
��� �����	�$�� /����-� ��� ���	�	
�
������W�-�����	���	�������$����-�����	���	���>���-�����	���	�������������
��
�
��
��
�

��
E��
������W�-�	��'��
�����	�����	�	��C�K��������������/����-���	-�)����������	������
�

������ ����� ���	�	���� ����� ��	-� ���
� �������	� )�� ��	�� ���
	� ����� ���� ��	�
/ �����>�� ����� ��� �	 >�-� ������ ���� ����� ������� ���� ��! ��� 	�� >� ��  �������� ���
��������E��
���	����
������������-����
��	��@�����������������F��-���	�)�	��	��
�������������������
-�������	������	
������������
���
��
�	
������	��	����W�	���
�����
�	��� ������ ���
$� )���� �
� ��
�������	
��� �
� 
��
� �
� 
��
�� /����-� )�� ��	� ������
�$� ���
�	�������� ��� '���
	+�������� �1�>�
�-� ��� 	���������$��	@��	������������������� )�� ����
���
�� ���0����� �
� ���/��$�	�� ����� ���� '�+���� ��	� ���
� ��! ��E���	��-� ����� $
	���� ��
F�����5	���	�������������� ������$��������)�
���������	��������	�
������$����������
�����E�����
�������W���<E=�0�	�
����
-�
�������	�-�)����	��
�+��������
$�	�	-���	��	��
'��
������������)�������������L�	� ��� 
����-� )$
��	�� 	������������'�+����0�����	��E�
,+�-� ���
� ���� �	���� ����$�E���	�� )�

����� ��� ������� ��� 1�����-� ������ ���� ���
� ���
��	�� >� �� ��� ����� ������
-� 
�� ���������-� 	�� '��
� ���� )�� ���������� ����� ��

��
��� �$��
	�����0�	����-�����)��
�	��@��	��$�
��
���������-�)������������	��������	��E�
W�-� ���
� ������ )�� ����	� ������� ����� ��������$��0��� ������ ������� "
��� '	��� �����	�C�
/����-�)�	�����$�����

����� �$��
	����������)$
�	������	 >�-���F�����5	����
��
-��
�
�"�����K� ���D-� ��-� 	��>��� �������������	��	�-������������
��
�����������W��
�E�
���-� )�	� ��� ����	� ���� ��	��	�� ��� K����-� �� G���E� ��	�� ��� ����	-� �� ���� ������C�
X��	���
-�	������
���� ����������W��
�E�A����/�����<�	�2	������
=����)���E����
�
W���������)�
E����+���1�����-������	��E�	��'��
�����)�������������

�

�

�



�
�

�;�

G�����������������@��	����/����-����)�����I	�$�	����������$�	�������������

�

0�	-� )�	� ��������� ��� A
��	�E����	���
-� 	����� �	
-� 	�	� 
�����@�������� '��	�����
����
������
������ ������	���'��
��������	������
��
����
����-���������	�����
�������������-�
������	����������	����
�
�����	��������	-�	��
����	�������������	������''�	����#������ �

�	��-�
���� ��� �����-���	�� ����	� ���  	5������ A�� ��
� �������� ����	� )����� ������	-� ������ ���
������'�+��E���	�����
�����������C�/����-�	�����
��
�������������<E=�A����
�����$����
����	��E�����;;;�����;;�-�������W�E����
�-���	�C�,��	���C�A������	����� �
���-���	��
��� ����
���'	�����
��	����0����	�������-�	�����
��	�	�$����A
��	�-���������	��>����	
�����
��	������	���	������
������������
�������
����	����E�W�-����
������� �+������1������
��	������	
-������������
��C�0�	�-�	����'	�	��������	�������������
�-���������	�����	�	��
�������@���
������	�
����
-��
���	-�)��������	����	�������������
�����
�	
�E����
�����
������C��
�����	��������������
���	������������
������������'�������:�
������
� 
�����	������ )����	�� ��E���� ��������
$-��������������	
� <�>��	��=�������
���� )�	� ��	��$�����	+�����	����� '�+������
���$���C�F	����Q��C�G��������
������	��������
�������
����	���E���	����
�����
�����	����	�����>$���0�	-�)����	�������� ������-����
�
������ W�E� �����-� ��� ��� �+��-� ���
� ��� ��>�� ���������C� L�� ��	��  ����$� ��-� ����	��
������������C������	@���������������
�
����������
�������	�������������
������������
�����-����
�
����������)������	E�������)�����
������
�)����	��2	��E�)��'�	�����������
��
	
��  	5����-���	�� ��� ���
� ���� ��''	���
-� )�� ��� ��	�� ���� ��� ����� W�E���	-� )�� ���@�
�1������C�

�

���'�	�-�������
������$�	
�����������	����
����	���
��$���	�����������>�����
������
��������	���

$�����	�������
� ��-���������������$�	
�����
�����	����
����	���
��$���	��������������'���
	+��-�

�$�	
����	����
�$�����$���
�'��
��"�������

��������	
$����
�����	���������	�	��@��
������
	����

�	''$���
������
	�	���������	+���������
$����������
	�	
$��������������
����'	���	
$���	��	�����

��
� ��� 
�����	���
	�������� �1������� A������
����
��������"���-� ���������	��-� �������$�	����	���-�

������ ����
	���-�  ��'� ����� ���)�
�� A��� ������
� ������
� ��� ��� ��	��� '���	��
� �	��� �����	��
� ���

1�����-� �
� ���� ������ ��>���� 	��� ���
� �$���	�� �� �������� A��� ��� �����
��
� ����� ���	�� ����

���@���	
���� �$���	�� ���� ���
���� 
�����	����
�� ��	� ���
� ��������� �� �������� ������ ����� ���

�����
��0����
�-�
��
������������������$�����$��-������"���	������
��$��-�
�����������)�
����	�

�	������
-������	����
���������'�W���������������
�����"���
�������	�
���	���
��>� ��	������
�

���	���
	
$��������������

�

F��-� 	��>����������@���	
� 
���	 ���������
� ���� '"
���������������������

�����$��C� ]����
)���	����;;&_��A��>���������
�������
�����@���	����
�����$��C��$
�	
�����@���	
�
���	 ���#�
	������
�����$����������
�>��@�C�G�	�����'�+���C�<�	��=�A��>�������
�>��@���	����	��
�8� 
��
<���
�=� )��������	����� ��� ��� '���
	+��-� ������ �������$
�	
� ���� )����$����� '"
�-� ����



�
�

�;&

���	�	����$
�	��
���������	�
��	
�-�	��>�������0�����	������8� 
����	���
��$���	���
������
��� 
�>�������M
$�����������
��������$
�	
������������������
�+�������	�$-� 	��>����	
�
����
�@	����	�����	��
���������������+��������������
�5����
�>����
��������+���
������
���� '�>���-� �%�� ���������� ���
� ��
�$��-� ���
� ��@���	
� ��	� �� $
$� �$��	�$�C� <E=� A�� >� ��
����	� �����@���	
��������@���	��������
� �����	��������
� 
��
�W��� A�� >�������	�������
���
��	�-� �����������	� ���
� ��$�	��	�
��� ��� ����!���	����-� 	�� ����������-� 	�� �������
�����
��������������-������� 	
���������!���	����-��
�	����������������������������
������	�5�
��������������-�����������5�'�	���%.�����;�	������0�	��	������
�
�+�����	��������������	�
�����������"
�����
��
�������	��-�����������5�$������)������.����������	��������0�	��
������
���
�
�+���$���	�$�
����>���
��)��������+�-�������
�����������	���������	��
�����
�������������	������
�������
��������1���������-�
������������
������	������������Q-�
������
���
�
�����$���	�$��
���@� ���  ������� ]	�� ������ ���� ������ ��� '��
���� ��
��$�$�� ��� ����� ��� 0����-� ��@�
� ������������@��������������������_-� 	������
��
���,�	�	�����������
��
������'�������
8� 
�-����������'�	�����
�������"
����������������	��	�����
���������������������-�����
������
����� �
� 
��
� W���1
� 	��� ��������
� �1������E����������� "
��� ���� ��� '���
	+���
����� ��>�5� ���� �����
�� ���������� ������ 	��� '��
� ����� 
���� ��� �
� 
��
� W�-� 	�� >� �� ����
��
�
	�����
�����-�����������	���5-�������W�������-�������W�-�
�	�
�����
���C�8	�������
��
��	
� ���-� 
�� ��� ��	

��� 8	���-� ��� �	��
� �� ����	����� �� �	''$���
�� �����	
�� ����� ���� '�	���
���	���
�	�����������
�������6��������������
"
��C�/������	�
���������������������
!"
���
��
�������C� <E�=� 0�	�� ��� ������ ��� �+��-� �1������� 	�� >� �� ���� '�	�-� 	�� ��  ���	�� ����
	��	��$�-��	�	���� ���	������	��	��$��	�����N����������-���	��������������
��
����������
��� ����	�5-���	�� �$�������
� ����� ����5� ���������� ���� ��� )���!�	-� 	�� >� �� ������ ����
'��	�	
$����
�$��C�X������>�5-� ������
������ ��������	
	�����0�	�� 	���>���������������
�����
�����������-� 	�� >������������
����� 
��
�� �1��������������	�����
� �������$�����
������
� ���� ����� ��	� ��
���
� ���� �1������-� '�����
� ����� ��� ,�����-� �/���������
�
��E�
����������
�����
������������������������������

�

/�
������������$�	
�-��������>���� 	�����������
�����	����
���� �����	�����������$������
�����

�	����
��������
��A�����
�$�� ��$�������)�
�����	�-�����������	�������
��	
-����������)�
��
�

	���	��	�����
��������	������-���������
������
�������������-������������'��
�����������
�����

)��������������������������������N������	�-�	�����
���	������$�	�	���������
	������������-�	�����
�

�Q� �$���
��� ���� 	�'����
	���� ���� ���� ���
��� �� ��	���-� ������	+��� ��� ��>����� �
� ���� ����
	����

��	�� >� �� ���  ��
-� �
��	��@-� � ���	�� ���� �����+������ �� 	�	
���� ����� ���)�
��	���
�	��-� ��	���

��$���
��
� ��� ������
� ��� 
����� ������	+��� �����������-� ��� ���
� ���� ����
	
�$� ����� ��� �	���

���	���� A�� ��
� ��� �$���
�
� �	�'�������� ���
	����� �
� �	�
����
	���� ���	������ 1
� ���
��
-� 	�� ��

���
	��$���$����������������������
�-����'	�������� 	�	
$���
�����	�
����
	����� A�������
	��$���

"
��� �$$����$� ��� '���
	��� ���� �	
��
	���� �$����� �
� ���� 	�'����
	���� � 
������ ���� ���
����

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


��������������$�	���-�����
�����	����
���



�
�

�;%

���� 
�����	����
�� �� �����	������
����� 	�$����� ��	������� �
� ����	����� �>� �������#� ���
� ���

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

������)�

������ ���������������������!�	���+������������	���8	����
� �	�������	� '�	
���>����-�

���
� ����� ���� ���� ������� ��� ���� �������� �	���
�	���� ���
� 	�'�����$�� ���� ��� ����� ���

����$���
�
	��-����
����	���������)�
��2��������	����
����������	�'�	
��������-����������
��	�$��

��	� '�	
� ������-���$�	�	
��
� ���� 
�����	����
����	� ����$
�����
���� 
���	
�	������������ �$��	
$�

����� ��� ��	��� ����$����	 ��� ���� ���@� ��	� ��	���
� ��� �"��� ����	�����
�� ������ �����	
$��

��������� ���� ��$���������� �
� ��� ���
������� ���� �� ���	+������ ��	� �$�	���
� ��
��� ����� ���)�
�

�	���
�	��� �
� ����� ������ ���� �������� ��	��� ��	���
� 
��������� ����� ��� �$��	���-� ��� ���)�����
�

���������������)������������������������
��
�����
�����$
���	�$����������	���
	����������)�
�

��
�����$����$�	�	����������� )��
	'����$�	������
�������� �
���8	����'	��)��
	'	��������>���-����

���)�
���	-������	����>� ��	������
-�)��
	'	�����'	���	
$��

�

���
�����	���
	�����
�����������$���
�
��������)�
������������������	�����������	
��
	�������

���� ���+��� �

�	����-� ���
!�!�	��� 
��
� ��� ���� ���	� ���� ���������� 
�����
� ������
	�����
� ���

	��	�	���������
������	'	��������������	���������� �-������@!�"���-��
���������	
	����������
�

���	��������
��A��������Z
���������	�������$��	���
����
��
�����
��������������	����������
��
�

�������)�
��	���
�	�����	������ �
	
�����������)�
�����	���������	�����
� ����	���
	���� A������

���� ������
� ���� 
���� ����
�-���	�� ���
� ����� 	�	
$� ��	��+��� ����� �	�� ����	�� ����� �$���
��

B�N��� �� ��

�� �� 	�	
$-� ���� ��� �+���� ������
� ��� ������� ����-� ���� �����
� ����� ��>���� 	���

�$��	���
��������	+������
	�������������)�
-��	������/��������$
����	����������������
������������

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

����Z
� 	�
$������
�� ���� ���
�  	��� ����� ���� �����
$�	�
	����� ��� ���
	��� ���	���� ���� ���

������
��� ���� ����$���
�
	��� ��� '�
��� ��������$-� �
� ��� ���������� ��� '���
	��� ��� ��

��

����$���
�
	���� ���� ���)�
�� ������
� ����� ��@� ��
	���� ���� ��

�� ����$���
�
	��� ����  �
��

�����	
$����

�

��� ���)�
� ��
� ��� ���
��� ��� ����	���
	��� ��� �$�$�����G����� ���
� ���� �$
������ ��� ���)�
� ��� ���

�	���
	����������!�"�������
���	���	����	��-���	�����>
���-���	����	��
�������
������$�	�����

0�	����������������������������	�������	
�����Z
�����
$���	���-� �	� )��������@������''	�����

���������������)�
�����	����
�������+����������$�	�	�������	����-�)�����@�
��
������	�����������

��	�� '�	
� ���
	�� ��� ��$���+��� ��� '�	
� ���� ��� ���)�
��	���
�	��� 	�
+���� ��� ���)�
� ��� �	��� ���

���)�
�����	���$��	�������	���
	���
��
���
��
������������$��	������������-������	�������������	�

�������������-������
���

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



�
�

�;.

���)�
��	���
�	���� G�� ��� ����
��	
� ��� �	������� �6� 
��
� ���	��
� ����	 ��� �
� ����� >� ������� ���

$�� ���� ��� ���)�
�� 2�� ����-� )�� �	�
$������ �����
���� ����� ��

�� $
���� �� ��� '�W��� ���
� ����

/'�	��	��� �� �����	���� �	����
� ����@� ��
	��
	���� ��� ����� �	���
	���� 0��� $
���� ��
�  	���

������ ��� �$������� ��� ��� ����
���
	��� ���� �$����@� �	���
�	���� 
������
	����@� �
� ��� ������


���	
�	���� �
� ���� ���$�	���
	����� ��� ���	��	���
	������ 2���� ���� ������� ��	� ��
� ��
	�$� ���

�$���
��
���	����
�����	���� �����������������@��-�����������	�$���
����	�
$���
	�������	�

�����	
�����$���
��-��	�
$������
���	�������������	+������
������	����
���$��	���
���������)�
�

�	���
�	��� ����� ���� �$��	
$� ���
	�!
���������� ���� )����	�� ��� �$��	��� ��� ����� '	�+�����
�

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

�

A����
������ 	���$�	���
�����������)�
�	��	�	�����������
�����$�� ��$��
�������+���������������

�	��� ���	���� A�� ��
� ����	� ��� �����	
� ���� ���	��������
� ��	� 	�'����W�� ����� '�W��� ��� �����

��
��� ��� ����
���
	����0�	�� ���
� �����������
�	���
� ���� )�� �������� ���$��	��� �� 
������� ����

�	
��
	���� ����	���� ������
��� �����
� ��� �$��	��
	���� ��� ���)�
� ������ ������
	��
	��-� ���
��-�

��	������	����������
��������������-��������	���
	'	��
	��-���	���''	������������������������

A�� �����
� �� ���� /'�	��	��� �� �����	���� ��� '������ ���� ������
	'�� ��	� ��� ������ ���
� �
�

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

����
�����#��������-������	����
�����	�����
���������2+������-�	����
�	����
��
���������������

�����$���+����������������� ��-����� ������)�
�������������
	��
	������
��-���	������	�����

	���
	'	��
	��� �������	��� ��� ���� ��� ����� ������ ��� ��-� �U��
!�!�	��� ���� �����
������-� ��	�

��''	������������������������
���	�����������
����������	�����
�����@�#��	���	
�����	���
�����

�
�� ������ ��� ����	���	���
�� ��� ���)�
� ���������� ��	� ��� ���$'	�	
� ������
	�����
� �����
� ���

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

�	���
�	��� ��������� 1�� ��� ���'���
��
� ��@� ��
���-� ���� �	����
�� ����
��
� ���� ���	
	���

������
	����
����������	��
��
��������$���
�	������������
�������@�$�	����-�������
������	������

��� ����-� ��������� ���� '���
	+�����
� ���	����T�����	���!������	��� ����	������T������ ����� 	�	
$-�

�������
� 
�����	����
��� A��� $�������
� ����� ������ ���� 	�'����
	���� �
� ���� ������� �����

��	���	��	������ ���� ������ �������� �@�$�	�����-� 	������ ��� ����� �$�	���-� �
� ���� ������� ���
����


�����	����
��������������
�����	�����:��������
�������������
	����������	����	��	������������

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

�� 	�	
$���
������
���-�������)�
��������	�����

�

����$��	
$�����)�	����� ���������
������	������
	 ���������������+����
�$��	����������	�����

��� ���	��	���
	����� �
� ���� ��� �$��
	����� ��� ���	�
$���
	����� ��	� ����+���
� ��� �$��������



�
�

�;�

���	
$����� ����� �
���	���
�������''�
��������
	��	��
	������ �������$������
� �����>������� )��

�������� ���� ��

�� 
�����	���
	��� ���� �� �����	���-� ��� ��������
� ��� 
�+��� ���
����� ���

���
��������	�������������
��/��	��K���	���#�����	������	���������� ���	���"
������
	��	�$�

����� �@	�
��� �
� ���	�� ��''	������
� ��� ����	�
����� ����� '$�$���� ���� ������
	���� ��� ��� ���

����$����
������������
�����	����
����	��$
���	
��	��	���
���������)�
�����	������$��	���
������

���	�������	���������������� 	�	
$-��������$����	
�"
������������	��$
���	
��	��	�$������������	��

����$����������
�����$���+����A��'��
�������	���������������$���
��������������������'����	���
�

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


��������
-� �� �	�����
��� ������������������
��� ���������	�����	���
�������$
����-��	� ��������
�

���� 	����
��������� ����� �����
+��� ����!���
	��	��
����������� ��

�� 
�����	���
	���T������� ���
�

���� �������� ��
$�	���� ��� ��� ��
��
���� �
� ��� �����	�� ���������� T� � ������ ���� ����$��

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

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


�����	����
�� �� ��� ��
���	
��	��	���� �����
� ���� $
����� �'	�� ��� ��� �$�����	���� ����� �	��@� ���

�$
���	
��	��	�����
������������������
�������� ����
������������������������
-��
��	��	����

��	
��� ����� ���
�	��-� ����� '�	
� ���
� ���� ���� ��� ����� ��� �	�� ������ 1�� ��>����-� ����� ����


�����	����
�� ���� )�	� ���� ������	��� �	�
�������-� ����� '�	
� ��+�� ��� ���@� ���� ��	���

�������	���
�����������������
��
��
����������'�	��������$�	�������

�

<�������:�������������
��������������	
���	�����������������
�	���
����������	�	����
�

8���� ��� ���)�
� ���	��� ��	� 
������ ��� $���� ������
	'� �����
� ���� 
����� �� 	�	
$� <��	� ���'�	��

������ �������������=-���	�����	
��	������������������	��
� ������
���	�������
� �����<��������

������=��������)�
���
�������
����
� ����
������������	����������-�����$�����������
� ��	���	�

��	��
�-���	��������-���	������	��-���	�'�	
���	�����'���
	�����������������������
����������-�

$
�������� ����� ���� ���	$
$�� ��	��� 
��������
-� 	��� ���	��
��
� ������ 	��� ������
� ��N��� �� �����

���)�
� ��	� �����
� ���� ���@	�	
$� ���	���� ����� ���� ��
���� �	����
��� ���
�  	��� ��� ���)�
� ��	�

'��	�	
�� �������$��
	���� A��� ���
����'���
$������� �$
�����
$-� ����������
$-� �	��
� 	�	
$-� 	������

��Z
�	���
� ���� ��� ��	� ��� ������ ����� ���� �������@� �������� ��	��� 
��������
�� ���
�  	��� ���

���
��	��� ��� ��� 	
���-� ��� ��	�����&�.� �	$� �� ��� 
���	
�	��� ����� ������	��
	��� ���� �������

�������� ��� ���)�
� ��� ���$'	�	
� 
��
� ��� ����� ���� 	�
����
	���� ���	����� ����� ����������� ����


�����	����
�� ��� 
������
� ��	��� ���� �$�)��
����
�� ��� ���
� ���� ���� ���	@� ��
	������� ���

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

�������������������������������������������������
&�.��	�����F����	��-�/�$�.��$���37;��



�
�

�;(

��
��
���������	��	
��
�����

��	���
����

�����$'	�	
	������
��Z��������	��
� 	�	
$�	����� ���

T� �����	�� ����	
� $��	
�2��D��	��T� ��� ���
��	��-� ���
� ������"��� ����� ���)�
�#��	����� �����

� 
��	�� ����� ��

�� �� 	�	
$� ��� �����	
$� ��� ������ ��� ��@	���� ��� �	��-� ���������� ���

	����������-�$����	����
�������$������
�������
���
��������
	���������'	�����
	���������������
	����

���� ����$
������ ���	����� ��	� �������
� ���
!"
��� ����� �������� ���� �	�� ��	�������� A��� ��	���
�

����$�	�� �������
	�����
� ��������$
�������$�����	��������� �$���	�� ������	���
	���#� 
������� ����

�������@	������ �
� ���� ���$����@��� ��	� '��	�	
����
� ����� ��	������ �	��	� ���� ���� �����������!

������������� ��	� ����� '����	���
� ���� $�$���
�-� �>� ��	����� ��� ���-� <	�'����
	���-�

�����	������
�-� ���)�
�� ����������� �
��=� �
� ���� �����+������ -� �������� 1
� ����� ��� �$������

�$�����	�����
�����������'���
�
	��-������
�
	����
���@�$�	���
�
	������������� 	�	
$�#����
�

��������
�����	���
	�����

�

���
� �������	� ��� ����������� ���� �	���� ��	� ��� ��	�
	�����
� �����$� ��� �	�
����-� �����$� ���

�$
���	
��	��	��
	��-� ��� �"��� ���'�	�� ��������-� $������ ����� ��	� �	�$�� ��� '	�$�	
$� �� ��	�

�� ���-� �� ���� ���)�
� ��� �	�-� �
� ��@� �	���-� ���
!�!�	��� ��� ��� ����
����� ����� �������	
$� ���

���
	������
	�	��@-�'�
!������������������#�����
	���������@���	���
���$����
	��������5���@-���
�

�$������
� ����������@����	5���-� ���� ������
� �� ���@���	� ���
� ���
$���1
� ���
� �	��	� ��	��� ���

�������	����
���
�����@��G�$�	��-� ��� 
�����	����
����������	������.� ����������'	�	
���	��

���	
�$
$��@
�"�����
�	������	���$���������$���
����8�����#�������������
���������	�����	
�

��� 
�+�� ����-� ��� ��
������
� ����� ��� $�$���
� ��
����� ��	�� ����	
� )���	�� ������ ���������
-�

��	������	��������������
������
	����������	���������������'��
����
	���
��	������������>����


�����	������������	
�������������)�
��	���
�	���������W�	
����	���
������
	������$���
�������

��	��

�

<E=����� ����������	������
����� ��E����	������$���
�)����	��������������$�C�������
���� )�� ��	�� �$)�� ��� $
�������C� ���
� �$)�� ���  ��� ������	�E� ������ ����  ��-� )�� ��	��
��	

$��������������	������������� ������E)$
�	���� 	
�$�������������	��-���	�
����
�)��
��� ��
������ ��	�
����
� ��� �����  ������E��	�
����
� )�� ��	�� �� 	
�$� ����� ���� �����
 ����������
������	''$���������������	�	��-����	�� L�� ��	�����
��
��"
������$
�������
���	�C�/����
	���	�	-�)����	�����
��
��F��-����
�W����	����������������	E����������W��
��������������	���
������	
E�������������>�������
� ��������
�������E�W�-�W�����
�������E�)����	��������������$��
�)�	��$���	�����6����
�	������
����
��C�1
���	�)����	��
��-� �����
� 
�	E� �
� )�� ������ <�	��=E� )�	� �$���	� ���	�C� <E=�� 9����� )�� ��	�� ���	�$� ����
4� �
� )���	�� ��� ���� ������
� ���	-� ��� ���� ������
�� L�	� ������$� �
� )�	� 
����$� ����
��	���2�����������
	������V����-�����L����	�����	�$���� ��-�)���������+�������	��������
�����������V������L�	�
����$���E�8$�$����	���L������������������	������
�����	��L��



�
�

�;7

��	� �������	�� �	� 	�� �����	���	
E�	�� ��� �	
� ��	�� �����	���	
� ��� �����	
-� 	�	�� A��
�������������L�	�
����$��������������	�-����
��������)�	����������
�)�������	��
�	���� 	�	�� L�� ��� ���� �����	���	�� ���� ����
� ��	�� 	��� ���
� 
���� �	�$�� A��� ���
�
���������$���������������	
���6�)�������	���	�����
�
��
�W������
�������W������W�����
�����E�)��������	�����$��������������
�����)���	��������E�/�����)�	� 
����$���

��
��
	
������ ��-� ��-��
���	�� )�	�������$����������	
���6�	��>��� ������	�����������	������
	�'����
	���� ����4� �
� �
� ������
� ������� �� ���
	�� ��� ����/����� )�� ���������� 
�����
�����������	���L����	�����
��
�������	
$���	����	
�	����������������
� 	�����! ����A��>���
���	�������	����K��������
������������-� 	��>�������'	����-� 
�����@�
�����������$���	
$��
0�	�� ��� ��� �+��-� ���
� ��� ���	��-� 	��� ����� ���"����
� ��� �	���� �
� ��� ������� ���
1�����E�������
��"�������
����	���������������>�-����������������	���E���'	�-���	�
)�	�'�	
������	����������
�
��	������	������	��������I����-���-�����������	��	���E�	�	�
�� 4� �
-� ���
� ����� ���-� ���� 0�����	��� ��� ������
� ���� ��� ��	�� ����� 
����	����� ���
���������E�������)��
����	����������������
	���-���	�����
��$�	 ���C�X��	���
�C�1
����
�
������>$E�)������������
����E�
�
�

��

�� ��������� 
��
�� $�������
� ��� ��

��� ��� ���	+��� ���� �����
$�	�
	���� ��� ����� ��� �����

'�$����
�� ��� ��� �	���
	��� �� �$������� ����$
�	��-� ��	
� ��� ���������
	�	
$��� ������ ���
	�$��

��������� ���� ���	
	����� �>�
$��
	����� ��� �$�����	��� ���� �	���
	���� �	
��� ��	��$���	+�����-�

������������
�����$������
�����	�����@� ���	���$�����	����-����	
	������
����	��@��@��	�$��

����������
����������������
�-��	��
��"������'�	�����������	
��'�������
��@-���	����������

���
� 	��''	�����-���	����� �����	����
������$�$���-��
���������
	���	+�����
� ���� 
�����	����
�-�

�����
�	��
�����
�����@	�
���������'���
	+��������������	��������'	�	+��������������-���������

	��
	
���� ���� ��
	�	
$�� �������	����� ���
����	���#� '���� ��@� ���	
	����� �$�����	���-� 	�� >� �� ���

����	�!'�	��� ���� 
�����	����
�-� ����� �����	
$� �� �����
��� ��@� �	����	
	'�� ��� ���
�M��� ���

�$�����	���
� ������ �	�����
	���-� ����� ������	�� ������� ��� '���
	+������ A��� ��� �������	����
� ��
���

��@���������	������
����
������"����@�$�	��������	���-��������	$������������)�
��
�������������

�	���
�	��-���	������	������������ 	�������"����	�)��
	����#�������
��������������
	�����C��

�

��

��������������	��
�����	���������
�	������	+������@������ ��� �	�����
�������$���
�
	����
�

���
	����� ���	������ L�� �	����	�� �	��	� ����� ���� �������
	��� ���	����	���� �����$����	���

	���	�$�� ���� O� ��� �
-� ����� ��

�� ����>��� ��� ���
	���	��-� ���� ���� 
����	�� ����� �1
�	����

���
��
��
�� �
� �1���	
� ��� ���	
��	����� A�� >����
��� ������
� ��� 	���	��	��� 
�$����	���-� ���

����	�	���-� ���������$� ����� '������� ���
	���	+��-� ���
� 	���	���� 
��
� ��� �
>��� ��� �	�� �
�

��������	������
-� ��� �����&���� A�� �����
�� ����� ��

�� $
���� ���� �$������ �@�����	��� ���

�������������������������������������������������
&���0�@�O� ��-�&���������������	
�������������������	���	������<�3;%-��3;.=-���������/��������D�
����\�-�����-�
���	�-��3�%��



�
�

�;3

��� �+��� ������@�� ��� ��� �	��� ��� Y����� ���� 	���	��	���� �
� ��� ������ �$��	��
	���� ����� ����

��
	�������	������8�������	��
�������������
�	���������-����
�����	���
	����������$��	��
	���

�������)�
�����	����
������������
���	����	��
�������
	'��������������	���
	�����������	��

������	��� ��
���� ���� 	���	��	��� ����� ������� ��� ���'�����
� ���� ����$���
�
	���� ��� '�
��� T�

�������������-���)����	���������������	����T������>� ��	��
	������	'	��
���T������������	�������

�������
������T��
��������
	�����$����
	����T��	������	������������
��������
��	��������������T�

��	� ���
	�	���
� �	��	� �� �$�� ���
	��� ����� �����
������� ��	� ���
	����� �� ������� �$)�� $
� �	��-�

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

�

��

�� 
�����	���
	��� ���
� ����� ��������
� ��� �	����� ��
��!���@-� ��� ��>���� ������
��
� ����

������ �	��@��&�7-� ��	�� ��� ���
���� ��� ��� �$��	��
	��� ���� ���)�
� ��� �	�� ��	� ��� �$$�� ����

������
	�����
���������� $
������	���
�	���-� ��	�
���	���
� �	��	� ������)�
��	���
�	��� 	��	�	�����

��� ���� �����
������� ������
	��� �
� ��	� ��� �$��	��� ����� ��� '����� ���� ��	��
	��������	������

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

'����� ���	���
	
$��-� �������
��	����� ��� � ������������������� &�3-� ��	� ��� ����	��� ����� ����

>��@-� ��$��
� ���� �������� ��� � ���������� �	
�>����
$�� ��	�� ��
� �����
� �$
��	��� �
� �����>����

����� ������$���'	����� ����
�
��� ���� $���
�����������$
�����
� ����$���
�������$����	
$�����
�

����� ����� ��� ��)��� ��� ���������� '�������
��� ����� ��	� ���
� ����$������� ���� ����������

�>���	����� ���	����� �� �Y����� ����� ��� ������ ��� ��	�� ��� ��� ��	��
	��� ��

��
� �	��	� ���

����
	��������������������@���	�	�����	���������	���	���
���������������
��$���	����
�$��������

��� ������� ���� 	��
	
�
	���� �
� ���� ������� ���	��@� �
� ���	
	����� �����	����-� ���������
� �
�

�	�
��	������
�	��
	
�$����

�

�U��
���������������
	�����
��������	��������)�����W�	�����������
����������������������	$����

��� ��	��
	���� <$
������$�$���
� �������[$ $�	��=���	� ������
���
����������� ���
����	���
��

�
�	�
����	
������� �������������
����	
�����-���	������#�����������
�� �����������
������
��

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

�������������������������������������������������
&�(�2+���������������
��������	��������
���

��������
�����-���������	��-���	����
����
�	������'����������������������
����$�����-� ���
� ����� ��	��
	����-� ������	��	��
	����-� ��
������
	������-� �����
�����	������
� ����������	
	�����-�
	�
�������� ��� ��� ��
����	����
� ��� ��
	��� ��� ��������������� ��� ����Z
� 	����
��
-� �"��� �	� )�	� �����	����� ����
�����
����������������
�	���	������A�	-�����������	����
��
�����������	
$�����
�����	����
�����$���	������
$�	
$��
�
������	��������������$
������������������� 	�	��
	������	
	����������������
	
�
	�������������-�������������	
������
�� 	�	
$��8����������	�����	�
-��	���L�������8	�$��
-�&	��	���������	
�!�	�����-������������8�	�����!��-����	�-�
�337��
&�7�0���� /��$-�P�
� �����$� �
���������
� -� �
�� 	
������������ ��� �	� ��������
��-� ������ ��� �	 ��	�	�� ���JJ	$�
8	+���-�1���2��8��	�-����	�-��33���
&�3�A�����	
������'�����������
������� �	���$������������
�������	���
�'���	����
�	��
� �����



�
�

��;

�������
�� ��� ��������
�� ����� ��

	���	
��� ��� �	� ���� ��� ������ 	��������� ���	
�� ������&(;��

������ �������������	$
$�����������	��
	����6� ���� 
��������
� ��������	���
� �	��$�	�
�
$�

��������	 	�	
$-� ��	�
�	��� 	��$�	�
�-� ��������	� �$�� ������ �$����������� 
��)��
�	���� ���	����-�

��	
����������	�"
�����	����������
���1���''�
-�������
�����
�����	����
����
�������
	���
���������


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

���	�������"��������	
-�����������������"�����������-��	����������������"����
���	
�	�����
�

����$�����	��������������"����$
��������������	�	��������������"����	��@����
����'�������
	��

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

�� 	
������"�����$�����	������

�

��

�� '����� ������
������� �
� �	���
	'	��
	��� ��
� ��������� ����	� ������ ������� �$�	'	��

��������	�����
� �� ��� '�	�� �� �$������� ���� 
��)��
�	���� ���	����� ��	� ��@��	���
� �� 
������� ����


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

�����
�������-� �
� �� ��� '�	�� ���� ���� ������$�� ��	�	��� ��������  ��$�� �����
	�������
� ���� ���

�� 	�	
$��
������������
���	
�	�����������
	����1��������'���
��
���@���
���-�������)�
�������
����

�	���
	'	��
	���$�����-������$�	��-���''	����
�������$'	�	
��1�����
�����
�����	�'����
	��������

���� �	��@���	��� 
��������
-� ������� ���������	$�� ���������
	'��������������
����
����
� ������

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

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

���	��
� ������ ������
	'�� A��� ��� ������ ���
� ����� ���� ������
	'�� �	�
$�"
�� ������ ��	��� ��
� ���

�"��� �
�#�����$�	����������	
$����
�������������
���	
�	����	���������'	������>��$�����	�����
�

�>� �$��	���� ����� ���)�
� ����� 	�	
$� �
� 
��
� ����� ����� '	�	�� ���  ��
� ��� ����
�� ���� �$���	�� ��

������� ��� 1������� /����-� ��� )����� ���������	�� ������
�$� �� 4� �
-� �����
�� �� 
������� ����

�	�
�	�������	��������
�����	���
	������'�	
����������������
������
	�������	��������)�
����

�$��������
-�����������1�����-�	�����
��������	������������	���
	���	�
���	�� �����	���	�'�	
�


�������������
���	
�	������������������	����	
�����
�����
�����$�����	�����
�'�	���$�����������

���)�
�#� 	�� ��	
� ��� �$�	�	��� ���	�� ���� ��� �	�� ��� �$��	���
� ���� ���	�� ��� ��	������� ��	��

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

�

1�� '�	
� )�� ��	�� �� 	
	��@�C� L�	�  �������� ��� 	
	��E����� ���� ��������� ���
 �����������	��	-������ )�	� ������������	�-������ )�������	��������� )�����@� '�	��� �	�
)�	� ������>�����2���-� )�	� ������� ���������	�� >� ����������
������>������ ������
� ��
���� ��>�-� ����� 	�� ��''	
� ���� )�	�� ���� ��>���� �
� )�� ���@� ��� ������� ����� ���

�������������������������������������������������
&(;����B���
5-�&	��������
�������� �����������������
������
�������	���
������������-����	�-�B���	����-��3(&-��������



�
�

���

��������E��	�� )����	���� ���� '�	������ '��
 ����C�2� ���-��������������
�W������
)�	����
	�$������	�����	��������'����E�
���������������'	������������	+��-�)����	����	��
�������)�����@�'�	��E���'�	
-���������������������
��	�-��������������� )�
�����
-�
���K����� 	��>��� ����������� 
��	���
����
����M
$����������>�-�����	 >�-� 	��>��������
������������-�	��>�������
�������
	�����@����0����-�	��>�������	� �������������

�����!
 ��� ��� �	 >�-� W�� ��Q
��  �������� ����� ����� ���  ��-� ���5!����E	�� >� ��  �������� ���
����������	��0�	����-�W����	
�"
����$���-�)�����@������
�������������$���
��������W�E8	�
)���$�	������)������������	��������W��
�)����	��'�	����������	�����
�)����	�����������
�$�������
E�
*�����������	�������!������������
������������� 	�����	��	��������������:�
G�	-������������
�W�����'�	
�����������-�W��������
	�$-�W����������	-�W���������$�
��� ������
� ��� ������	�E����� ���-� )�� ����� ��� ������� ���� "
��� ����	�E)����	�� ���
����������-�)�	���������������E���������	���>����	�������������������
����'�	���
��)������	� ��	� ���
E��� 
������� 
�+�� '��
-� ������ ���� )�	� $
$� 
����$� 
�������
-�
 ����$E��������E)�����@��	����"�������	
	$����
����	�C�2����)�	�����Y�����	���
�
���	���
� N
	��������������E����C�2�������
��	''	�	��-�)�	�'�	
��������������������������
������ ���� )�� ��	�� ��� ��>�����-� ����	� ����� ��� �$���
-�  ��
���$-� ��� 
���� ���������
�����
�
�	-�'��
�����������-��� ��
����
��
����
���������W�������	���
�	�C�A���	��5����
��������������5�������
	�E�����
��
�W�-�W�����
	����H����-�W��������H����E ���
 	����Q�-�)����������	����������-�W��������
�����������������$��
	�����
E����������
)�	� 
��
� �����	��C�2���� )�� ��	�� ��� ������ ���	
	'-� )�	����� � )��
	'�E)�����	��
�-�
���
�
��
E)�	�
��
������	�-��������)������	�)����	��������
���
����I	�$�	����
����
I	�$�	���� L�� ���@� �	�
	������ ��� /��$�	��-� ���0�����	�-� )�� ���@� �$)�� �����Z
��E
��
��	�-�	����''	
�����
��������-�)�����@��$)�������Z
�����6�
������-������������$�	���
�����C�
K����	��W�-����
�����������������	������E��������
�
�+���	''	�	�����E
��������@�����
�����Z
��� W�-� �	� 
������ )���	�� ���
	� ��� ���5� 
�	E���������E)�� �����	�� ������
��	
$�
������	��-� )�� �����	�� ��� ���
��	
$� �	 >����E
�� ��	�-� 
��
� W�� ���
� ����
�����	������E2���� �� ������� �����	
� �6� )�� ������ )����	�� ��� ���	��� ����
������
����
�-� ���� �����
+���-� ��� '�W��� �"
��� �
� 
��
� �
� 
��
E����� 
��
� W�-� )�� ���@�
�������� W�� �	������-� ���	E��� �����	�������� 2���� ���
�  	��E2���� 	�� >� �� ��� �M
$�
�$��
	'���	��'��
���������-��������"��E�)�����������	����������������'��
�'��������
�"��� ���
�E� ��	�� 	�� >� �� ��� �M
$� ���	
	'� ��	�� '��
� ��������� ����� ��� �����-� �����
���E�	�� '��
� ������� ��� ���� ��������-� W�� �� $
$� �	''	�	�����	�� ��	����� )�	� '�	
� ����
��������� ����� ���� ����-� �
� )���	��� �� ���� 	
��� ����� ���� ����� $
�������-� )�	� ����	-�
)����>�� ��� ������� ��� ���� ��� ������� �� ���
�	��� �����
�� ����$�E����� ������
�
�����������
�������
���-�������
��	���
���������-�������
�	���� �����
�����$
�������-�

��
����
��	''$���
-���	��	��>�������	�����M
$��$��
	'-����'�W������
���	�)���	�-�)���������
���'�	��������	���������	�-�����'�+�������
�������$���
�
��
����
�����	�����M
$��$��
	'-�
��������������
������������������
�����M
$��$��
	'-�	��>������@��M
$����	��'��
���	�E�
�����)����$'+�����

�������M
$��$��
	'�����	+����������������
��$)���������$��1
�����M
$�
���	
	'-������� )�����@�������	�������������)�����	� )�	� ��������
$������
������������
����
������>���2����)�����@����)����$
��
� 	���	��
���$������������>�-�������������	��-��
�
�����	�� ���0����-� �
� ���	���� ������� �����"���� ������� ��������� ���� )�	� �$����� �����
���� �������E<E=� � L�	� ������
�$� ���� 0�����	��� �>����-� ���
	��E��	-� ��	�



�
�

���

��	E���
��
�����M
$����I����-� ���)���	������'��	���-��6�)�����
�	��������'��"
-�)����	��
������� ��! ��-� 	������ '�	��	��
��������-������������ ��� �	�-��
� 	������ '�	��	��
�����
��
	
�������
�-�������
	
�����	���-��������������
������	���
�)�����
��	�������'��"
��������
��� ��	
E������ ���� ��@-� 	��� $
�	��
� ���	���
� ��� ���-� ������
-� 	��� ����	��
� ����
 �������E������������	�C�1
� ��� �������	�-��	� )�	�������� ���	����� ��������	
���-� )��
��	

�� ��� '��"
-� ����� ��� �	���� �
� )����>�� ��� ���� ��	�-� 	������ ������
� ���� �����	��-� 	���
�����������
��
����+�� )�� ���
�������������������������W�-����
� �������������$�
���	-� 
�� ��	�E� ����� ��� �	��C� f�-� ���
� ���� ����� ��	� ��
� ���  �������� ������� �����
��	�������� )�� ��� ��	�� ���� ������
� )�� ������	�� ���� ������
���-� ����� ����� ������E����
)���-���	��)���	����������
���2	���1�
�B������-���������	
�)���	���

�

������'���
�
	���������������������	�����
�	������	����
��� ���'�	���������������������������
�

����$
����-�$
������������	������-������������5!��	-����
�����$�	���
�����$���	����0�	���������
�

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

����$
���������	���������
�����������	��
�������-��	��	�������������������	��@���	����
��>�

	�������-� ��	� ���
� 	�'�������� ��� ������
� ��� �	����
� �� ��� �	���
	��� �� 
������� ��
�����
� ���

����
	
�
	��� ��� ������
	'�� ���
��	��� ��	� ���
� �	��	� '��	�	'	��� ��� �������� �
� ������� ����


�����	����
�� ��
����� ��� ����� �$�	����� 0�	�� ���
� ����	� �� 
������� ��� ������
��� ����� ����

����
���
�����������
���	
�	�����������������	����	������
����������	���	��	������������'���
��-�

���� �������
� �� �����
��� �
� ��� 
	���� ���
!"
��� ���� ����$
������� /	��	� 	�� >� ��  	��� ����

�����
������� ��	� ��� ��	�
���	��� ��
���� ��� ��@�$�	����� ������
	��� ��� ��� 
�����	���
	��� �$����

����������$������-���	�����������
�	��-�����������	�	
	�
	�����

�

���
� ������ ��	��� ���
����
� ����"������)�
� �
� ���
��
� ������ ��	��� ��@�$�	���
��
� ���M
�� ��

�M
������	������
����� ���������$������� �	������������
�����	����
�� ������
�$������ ��� ���
�-�

'�����
� �	��	� �$
�����
�� ������
	'�� ��	� ��� �$�����
� ���'�	�� ����	� '��	�����
� ��	��� ��� ���
�

���$���
����
����'�	�������	���
�������
	���
���������
�	��&(���1
����
��������������	���

����	+���
� ��������	
$���� '��	�	'	��� ������	���
	������ '��	�	
��
� �������������N�����@� �$����@�


����������@���@���
	�������
�	������
������
������	����	
	'���$���@�����
���N�����������
	���
�

������
������� �������-� ��	� ��
� ���'���
$�� �� ���
���� �����
� ��� 
�����	���
	��-� ���� ���

�	��	�����
�����	 ����������)�
���
�������
���	�$�	�	�������������
������	��	��������	''��	���

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

��
�����
� ��@�$�	���
�
	��� ������
	��� ��� ��� 
������$�� �
� ��� ������	��
	��� ��� ��� �	�� �
� ���
�������������������������������������������������
&(�����	���1���''	��-�.����
	��������
�	
�������	����!���������������	
�����	
�!�!��	��5	�����-�K�+��������
������
���
����������$�	������8��	����	���
�8�	������8��	���������� ����	���
	����/��	��K���	��-���	����	
$����
K��������AA����0	��	�-��;;���
&(��/��������	���
	'	��
	���#�	�������������	����
���
�����@��
�����+���
�����������	��������	�
	�����
��	����'��
��
��$��� �����
�$
� �	���



�
�

��&

��

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

	�
	�����
��	����'��
����$��� �����
�$
� �	���

�

���
�����	�������������	������Z
��$�	
	�������	�
	�������	��	���
	���������
�����	���
	��-�����

�����	����
���	���
����������� 	�	
$��A������
��������	��������
��$���	��
�����
�����
��'	�����

�������������������	�
�	���������
������������
��
������
��!���@-������>����������$ �
��	�'	�-�

��	�� ��� ���)�
� ��
����
	'� �� ��� ����� ��� �	�� �6� ��� ��$�	��	��
	��� ���� �������� 	������ ���

�$���
��	
$-� �
� �6� ��� �	�
�	 �
	��� ���	���� �	�	��� �������� ��� 	��� 	�	���� ��	� ���� ��	�����	
� ��

�$
��	
� 
��
�� ���� ���
	�� ��� ����� �	�-� ��� ����� 	�
$���
	��� �� ��� ������� ��� ���	����-� ������ ����

���
�)��
����
������$�	
�����

��	���������	�����
��	��$������
��
-��������
��������
����)���

�	���$-��
�	�����������
��/��+�����	��
������$�
��
��$�������-�����
�����	����
�����
����������
�

��������������	��������

��
��A������������
��
�������������������)�
���
������'��
�����������	�
���

A��� ��
� ��� � )��
	'� �
� 	��� '��
� 
��
� ����� �>� 
��	��� ���'�	�� ����� ���
�	��-� ������� ��� 1������

���	��
������ ����	����A������������
��������W�-�����"���
��������W���A������
���"
���������
���

��������	
	�����������������	���

��
�������	�������������1
���������@���	��������	��
�������

����� ��	�
� ���� �� Q����� $
�	��
� �$�	�������� ���� ���� ���
��� ��� ��@	�-� 	��� ��
� 
M
� '�	
� ��� ����

������� ����
�� ���� ��@!�"����� ������
� �M����1���� ��������� �����	����
�� ����� ��� �$���
� ���

8�������������� ���� '��
���$���Z�$����� �������0$�	
�����$���0�	�� 	������
	����
��������
���

�����"�������
����
����
	����
�����������
�����@��"������ Q����-����$���
�������������
	�$��

������������$���
���A�	-�G�$�	����$��	
�������
�	����
��
$����������������������	�'��
����

����$�$
�������1������������
	�������M
���������	������������
���	
�	��������$����0��	������

�

<E=� F��-� ��� ����	+��� '�	�� ���� )�	� ��� ���� ���������� ���
� ������ )�� ��	�� ���
�$� ���
1�������� L�� ��	�� ���
�$� �� ��� �����C� G�� $
�	
� ���
��-� �
� ���� ��������� ��	� ��
� ���
��
����	
��C�K��	����	����
���
-�������������M
����������
�
����$���G���������������$��	���
�����	��
������ ��	������������� A�����
��	
� ��
�
���
� �	���
����� ��	�	�����
�
��������	��
����� �	������ �	�������� 1
� ��	�-� 	��� ����� ��
� ����$� ��������-� 	��� ����� ��
� ����$� ����
 ���������
�	����������
������>$������������������0����������������	�����
�����	
	$�
�������-� 	��� �������
� ���N��$�� �
� ��	����� ��
� ���
�$� ���������� <E=�I��������� $
	����
����������/��$�	�-������$
	�������
����
�	��>�����������	���
����
$����������E��������
���	���� ���� �	�� $
�	
� ���
	E��� �	�� ���	
� �	�����E���+�� 	��� ���
� ������ ��� �����
�	���
E����
� 	� �������� ��� ���������� <� �	�����=�� f�� ���  �������� �$����$-� ������
�"��E�W����� �$������$� <�	�����=��0�	�� �������"��� �$
�	
-� )����� �	��	�E����
�
�����
����CE����
������
���E���
����������������������)�������������	�����	�C�<E=�

�



�
�

��%

/����� ��� �����
�� ��	� ����	� ��� �	''	���
$� ��� ���� ��������� �
� ���� ���''������� ��	� ���
�


������
$��0�	��/��������
�����
�����
	�$-�	����
��"���������@��
���������������������-�

��
	��
���� ����������	������������>����������	��������"������������N���������������������

��� ������
� ��� ��� 
���	 ��� �@�$�	����-� �������
��� ���� ���������� ��� ���
�-� ��� ��	� ���
� ����

������
	 �������������	����A��
	��
� ��������������� ����	����
����$�������>��������� �	�
�����

����������
�-�<����> 	�-����I	���-����/��$�	���
����0�����	����$
$�	�
���$�	�	��������������
	
��

 	5����� �
� 	�� �� 
����	��$� ����� ���� ��	��� ��� �	���
��	�-� �	�$� ���� ���� ����
	���� �
� �"��� $
$�

'��
 ������=-��
���	������	���������	��������������Q
��������Q
�����������)�
���	���	����������


��������)������������	�	������+��������
	���
��������	�	���	
���

���	����	��
� ������A�����
	
������

�$��	���������"��-������	��'��
 ��������1��������������
�-�	�����������������$�	��������������
�

��� �	�+��-� ����
� ��� 
������� ��� '����� ��� ��� �$�����	���-� ����
� ����������� ����� ����

��'�+���������
��������������$ ���	��������A�����	�
��	��	�
�����	����
-����
����	����
����������

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

���������������	
������
��
��������	���
	�������������$�	������0����� ��
����8������

�

�<E=����I	���-��6�)�	�����$����������
�����	���
�
�+��
�+������-�����������������	�
������-������E�)�	�'�	
�����	�������	����! ����
�)�	����
	��$��L�	���	��������������
/��	
��L����	�����
�$���/��	
�����������	
��1
�)���������������	����)������$ ���	���	���G��
�������	
������	��-����@���	����	��
���������
$����������	���-�������	��	��
�����'�	��
������	
����������������	������'�+���-����������
��������'�+������	�����	��
��������	 >�-�
�
���	���������	��
������>�-��
���	����	��
�������������>��������@���	�
����	���	��
���!
 �������	 >���
�/��$�	����������
������
���	���
������
������>�-�	���������	��	��
����
�����
������W�-�����$���	���	
�������������
	�������
S������!����������
������7��������8:�
1��'�	
�������)���	��'�+���-����
����'�	
�����'�+�����'�	��	�����	�'��
������
����������
��	-� ������ ���� �$)�� ��-� ��� ��� ���
� �$)�� ��� $
������E� ���-� 
���� ���@� ��	� ���
�
���������	����������	����������������������'�+�����-����
�������W���
S�������.	�����
	���������	������
	���
	�����:�
8��
��
� ���� ���������	�-� ������ ���� ��� ��� ���
	���
� W�� ��� ���E����� ����� ��
����5�
 ����������������	�����
-����
!"
��������������	�������
��������-�
��
��
��������$)����
��	��-� 
�� ���������� ��'�+����-� ���
� ������ W��� 1
� ���'�	�� 
�� ���@� �������� ��'�+������
���
���������������8	�
��������
��������������	�������@��������	-����'�	��	�����
����
����
�	���-���	���	��>������
�����������	����������������-�	����$'+����	����������
����
�������	���<E=�2�������
�������W������)�	�����������������
��������������/��	
-��
�
/��	
� ������ ���
� ���� �	���� ��	� ��
� �����
!����	+��� �	���� ����� ��� �$���
�� 9����� �����
������� ���	�$�� �� ��� ����� ���� ����� ����� ��
� �����	��	�-� 	��� �����	��
� ����� ���	
� ����
�������������
	���������@���	����	��
������������
���>$������	����
���
����
	��$-�����
�������	�
����	����
���������$���
����
��������������-�������/��$�	���0�	�)����	�����
$�
����� ����	����������
�����	�-� )�������	����� ����������W�� ���� �������
����� A�� >�������



�
�

��.

)��������� 
���"
������ �� ��-� 
��
�� ����	������
� �����	��������W������ ��� �� ��-� �$
�	
�
���-�
�+��
�+�������2���-�)��������	��������W��)���������	��������	�������-������	���
�
� 
��
� �
� 
��
�� L�� �������	�� ���� �	���� ��@� ��
���� ���������-� )����	�� ����� ����
�����$��-� ���+�� ��� ��	+��-� )�� �����

�	�� ���� ��� �+���� �� �	���-� �
� ���'�	�� 	��
��������	
�������
����5���	�����
�������W������)����	�����������������E�)�����
��	�� '�	
� ��
	������/��	
-���	�� )���	���$)�� ��

�� 	�$�������	E������-������� )��������
���� )����$��������W�-� ���� )�	� 	�������$-� )���	�� ��2	�������	��E����
�������

��
)����$�!��� ��
�  	��� ����$�-� ���	�� <E=� ��	�� )�� ��	�� ���
	� ��� ��� �6� )�� �����	�� �
� )�	�
������
�$��������������	���G��������>$�������
�����-���������$�������	������������
����
	�����	����������#����������$��-��������	��������
	������� ��
�����$���
-��$)����	�-�
��� ��
�����$���
-�������������
	��� 	���$��:�� )���� 	��>������'�+�����	���
����	�$-� ��	� 	��
�����	
����
	�����������>���������K�	���	-�	��$
�	
� 	��-�	�����	
��������������>���-�)��
�����	������������
�	�����
�'�	
����$�����
�����K�� ���&(&����
�������������

�-��������
������������K����������	��������
�������	��-�	������
����	���
��$����
�-�	������
�������
�
� 	�����
� 
	�$��� ��
����
��
-� �������'�+������������	����	���
����
����� ��������C�1��
�����	��>����	
�����������	+��������������

�-��+����	�����
������$�������
�-�����5E����
����� ��
� ���
	�C� A��� ��
� 
	�$� ���� ��	� �
� 	��� ��
� ���
��$� 
��
� ���  �
	�-� ��-� �����
� ���
���
�E��������
������C�A����������
������$��������Z������@�'�����-���������	��>����	
�
���@� '������ ��-� ����� ��� ���

�-� ��� ���� ������
-� ���� �� 	
�-� ���� ���
��-� ����
�"
����
�E� �
� �$
�	
� ��� �$�	���� ��� �������-� ����� ���
!"
��� 	��� ���	��
�  ���	��
������
E����
�������W����������������������	����	�
��A�����
�����
�
$�������
����
'�+��-�������
�������
$������������-�����M�	
����A��'����	
���	�
����
������������'��	����
����� ��	��� �	�����
� 
�������
��� ��� �����-� �$
�	
� 
�+�� �	''	�	��-� ��� ������	��
	��� ���
I	���-�������
�����'��	��E�����������'�	
���������(�)������������M�	
���C�2�������-����
���	��������$������"
�-�	�����
������	���������
�����"������� 	�����	�����
��
	�	�$��
����� '�	��� ��� ����-� 	��� ����	��
� �$)�� �
	�	�$�� W�� ���� '�	��� F��-� ��� ����� �� ������$�-�
������W�E	����������
��	
-� ��-��	���������	
� ���
���-� 	���������
��������������� ����
��	���5!���������������
�����������
�����>���F��-����@���	�����	��
�������������������
���
	����������
������
���$'$�$��������������	���5!��������
����������I	���	���
����
����
����� ����� ��>��� F��-� ��	� )�� ��	�� ��	�E� ���-� )�	� ��	�� ���� ��������C� L�	� ��	�� ����
������������)���$
�	������$�����
�������
	�-��
�)�������	���	
-�����
������������	�������
��������������������
����
�������W�-�����)�������	������$���'�����L�������	����
	�$E�
�$
�	
� W�� ��� ��� ���
-� ���C���� 1
� 	�� >� �� ��� ����	���� ��	� �� '�$����
$� ��� I	���-� ���
���������	����	� �� �����
	����	
$��	�$�	����-� ���
�����$���	�� ����� '���
	+��-� 	�� ���
�
��$���
$-�	�����	
�����
��������������P�����
�	�������������	�������������	
����������

	���	
����	�����
	����������	�������������������������
��<	���	������������	��������
	��������A�������������$���������-�)��
�����M
$���������������
	+��-��������������	
��� �	��
�6����������
������"
���
�+��
����$��K��
������������	
�������������-����
�����������
�	5����������	�-��
� 	���������>�	
� ����'��	��������

�&(%�������������$
�	
�E
�+��
�+�-�

�������������������������������������������������
&(&�����K�� ����'��
����
	���������������
��	���������
	����
�������
����	�����
������	���
���������8�����-����
��������K�������������������	 >���
�)�����������!��
����I	�����
&(%� /	��	� ���� ���� ������
��	������ ������
� ��@!�"���� ���� �	��@� ��� �	�� �6� 	��� ��� ������
���
� ������
� ����
��
	����	
$���������$�	���<����/'�	��	����/'�	�������
����������@�����-����������	�-��������	���
��=�����������
���� ���	�	��-� ��	�� ��� ���
� ���� ���� �+���� �
� ���� �''	�	
$�� ������������� ���
� 	����
��
�������� ���� �	�	�����



�
�

���

����� ����� �$
�	
� ���	���
� ����	�����-� ������ ���� ���	�� �$)�� ��� �����	
���-� ���
� �$)��
����������������� ����2���-����
��������	������	�������� ��������������$�-� ���
�
������W�����������>���������	���
�$
$�
�+��
�+���	''	�	���C�F�����	�)�������	���$�	�$���
���
	����-���	�� �	� )�� ��	�� ���
$� ����$� ���
�����������/��	
-� ���
�������
	
���	�������
�	�	��� ��� �$���
�C� ���
� ���� �	���� ��
	'	�	����� ��	� �� ��������$� ��N��� �� ���@� ���	$
$��
�����	�����	���
�����$�����������	���2�������
� )��
��������
	
���	���-���	����
�����
�����$���A���>��������������	 	�	
$�����$��������'��	�����
-���������	��>�������$���
�
��	����
	���-����
������W���
�������''���
�������$���
�	��'��
���>���������	�����1
�	���>�
���	�����'�	����������

���	���������������C�1
���������������������5�������
��
�����
���������
��������������������������/��	
-�	��>����������
����	�-����$
�	
� ����$-�������
����������
���>���������	������2����)�	��$�	�$�����	���������
��
����������E)�	�
��	�����������	������
�-�������'�	
������������������

�����	$
$������	������
�����
���	$
$���	���
������������ -������)�������	�������$-�)����	���������������
��Z�����
�-�
)�	�'�	
�������
��Z�����
������	��-�������W�E��������
�������W������)�������	�����
������
����$E�)�	���
����$�������
$��
����E���N����������������-�)�	�'�	
�����
��
�-�
	������
����$-������	������
�������$�������.;��	�����'�������,/&(.������������
�
��� �	���
���E� ��	� $
�	
� 
�+�� �	�� ���C� 0�	�� )$
�	�� � �	�$� ������
���� 2���� )�	�
�����
$-���	�����'�	
�����)���	���$)������������
-��
�������	�������-��
�������	����
�����-� �$
�	
��$)�� 	����1
���@-������� -� 	������
���$���
$�����$���	�� �
�����$�����
�� 	
�� �
� ���� ����������-� �������� <	��������
������ ���@�������	��� �����	�=��2����
)�	� '�	
� ���� ��
	
��� $�����	��-� �
� ���+�� ���@� ��	�-� )�� ��� ����� �	� �"��� ���� �	
� ���
����	��C����������������Q
�����	��$
�	
����	���
� 
�+���	''	�	��E��
����
��
-��$
�	
������
'��
� ������	�C�0��� � )��
	'� �$
�	
� ��� ���
	����E������ �1������C� <����
� �	�����=E�
2���� )�	� ��	�� ��� �$���
-� ����� ��� %@%-� 	��� ����� 
�������
��
� ����� ��� %@%�C� L������
K���������
�<E=��L����	�����	�$���/����-��
�������
��	''	�	������������������
	������	��
���� ��	������ /����� )�	� ������$� ����� ���� ����
	���� �
� 
��
� W�� ����� ������� ��� ����
������
E�<L����������=�
.����
�����	������������	�����������������	���
��:�
���
�����'�+������	�
���������
�W���K�����	�����
����
�������	��	��E��2���-�����-����
'�	��	
���������
	���-�������W�-����$
�	
������������W���G��������������������	�����
���$�	���� ��� 
����	�� �
� 
�� ���@� ����	�� ����� ���� ����
	���� ���!'	�	�� ������ W��� ���
)����$��
����������������$ �	�-� 
�����������������-���������� 
��'�	�� �����	�
���E��
� ���
��	
�
�����������$���	
$E�W���������������	�����������	�-�����	
��
����	�����
	�������

��������
E�������
����������!�����-���	��
��
�������
��)��������������������
	����6�

����������
� 
������� ���������E��
������������	E������-� 
������$������� �	��E�
��
�
����������>����C����
�������W������)�	��$������������'�+���E�����$ �
-������
��'	@���
�������
����	��������������
	
����������������1���	
�-����
�
�	���	������	�� 	��-���	-�

�������	�-�)����	�����������������-����������
������'��	����������	��������������	�����
���$�	�����/��������
���	���	��	������	��	�$�������W������'�+�����1���	
�-�)�����'�	��	��

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	�
��	��	�	�����������������
������������
	
�������������
�����	����
��������
����'�������������
�����

	��������
�
���� 	
��� ����� ���� ������
	'�� ����� �������  ��$�� ���� ��� ��
	����	
$� #� �����
� ���
� ���� �����"
�� )�� ��	� )���	��
����
�
$� ��� �	��� ��� �	�� ��	� ���	
� ���� ���'�	
�� �������$�$	
$���� 1�� ,�����-� ��� �
	�	��� �$�$�������
� ��� ��
�
��'�>�������������������������	��@�����	����
&(.�/���

��$���������������	
�����$���
������������	������;;�������C�



�
�

��(

����� ��� ����
	��-� ������ ���� )���	�� ����5� ������
E� ������ )�	� ������$� ���
'��
 ���E2���-� )�	� ��
��
$� ���� '�	�� ��� ����� �� ���
	����� ����� ���� �$
	��� ���� )�	�

��)������	�$-� ��� '��
 ���-� )�������	����
��Z�$������������� �����$�	���-�W�� ��������	
�
 	����0�	����������������
��������	-�	���>����	
�������� ����
�
�
����������)����	����
���	�� ���� ���	���� ��! ��� �
� $�������� L�� ��	�� ���$� ��	�� ���� ��� �-� )�� ��� ��	�� ��
��Z�$�
������W�����@����
��	��'�	�-�)$
�	�� ��E���	��	������
�������$��������	�������	��
����� ��� ��� � W�� ��  	��� �����$�� A������
� ������$� ���� ���	���-� ��	�� )�� ����� �	� '�	
�
����������� ���� )�� ���� ���	�� ����� L�� ����� �	� �	
� ��	��� ������
� ���
��
��� ����
�� ������� ����� ��	������ '�����
� ��� ��������
-� �
� ��� �����>��� ��� ��������� �
� )��
�������������	���������/��$�	���2�������������,$�$��
	���/��$�	��������,��
 ������
�

�+���
�	�
����!������-�������� �����	��
���������
�� ������������	+����2����W��$
$�
�+��

�+���	''	�	����������	�� L�	� �����	������ ��� 	�� '��
� ���
	����E��� ���
��C� L�	� �����	��
������-�	��'��
����
	�������������
����C�2������	-�)�	��� ���������1�����-��
�����-�
)�	� �$�	�$� ���� ���
!"
��� ���1�����-� )�� ���@� �@���������� 
����
� �
� ��	�� ������
� )��
���@�'�	���������������	+����L�	����
	��$�������W��������
������	 >�-�����������	��>���
��� '	��� ��� V����'	� ��	� �	��� ��� '��
 ���E� �
� ��! ��-� ���
� �	��@� ����� ���� /'�	��	���
����������E�)�	�'�	
������������	����! �������	��

�

��� ���)�
� ���
�� �$�$���
� ���
���� ��� ��� �	���
	���� ���
� ��	� ��	� �����
� ��� ��� ���)�
��� �����

�����	�-� ��� ������� ����	�� �
� ��� '�	��� '���� �� ���� �	
��
	���� 
�+�� �����	��$����

��>������	������
�	���
	�����
�������������	�������������
�����������)�
���	�������������������

���������������	�
���	���
����������	���
	'	��
	����A����������
����������	@-��
�
��
������������

��������-������� Q��������
�����������������

����������	@����$��������A�����������
��
�����

�	''	���
$����	�����
������$��-��������
����	�����
���
���$�-���	������	�������>������	�����
�

�	�����Y�����������������
	���
����@���	������+���
������	����

������Y�������������'�
���

��������A���'	�	����
����������������'�+�������
�����@��
����������
������ ������	�������������

�	��@��6�	������
��A�������������	����
���
�����@���N�����
��
��������	�
�	������	�����������
��
�

���� ����� ��������� ��� ���@� ��� ������ ����������-� ��	�� ����	� ��N��� �� ����� �"��� $��	��$� ���

�1������	�$��	�$���A��������
���������$���������
����������
�����	����
���� �����	���������

��	� )�	� �$���-� �6� ����� ��������� �
� ������>���� ��� '�	��� '���� ��@� ���������� �	''	���
$�� ��	���

�	����	��
� ��� ������
���� �����
� ����� '�
��� �������� ������
$� ��� '����
� 	�����$��� A��� ���

�����	��
��������������
����	� �������	
����$��)�������0������
�������������	� �����+����	��
�

�	������-� ���
!"
��� ��� 1������� ����� 	�	
$� $
��
� �������� ���� ����	
	��� ��������
�-� �$
�	
-�

������1�����-��$�$���
����
�������������	�����	��-������ ����������	������������������	
�����

�$ �
�����������)�
��

�

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

��

1������
��
��$�	�$�-�)���	�� �������������������������
����/���$ �
-�����������������	+����



�
�

��7

����"
��-� )�	� �$���	$���� ���������� ��� ��	������ 
�����	����
�� �� �����	���� �
� ���� ��
��
	����

�����	�
�$�� ��� $������� ��� �$�	
�� �
� �	�'����
	���� ���� �1�������G����� ����	
� 
��)����� ����

����
	���-�����	��	
�	
�����������
�������������������1�����-��
�����������@�'�	�-��"��-�)�	�

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

�����	���#��$
�	
�����	�'����
	����������������	
	��������	�-������$�����������	�	�
��
	�����
�

�"��� ���� ������>������ ���� ��� �������	� ���� '����
����� ���� '���
	+����� 2��
���� '�	�-� ���

�������	
� ����� ��� ��	��� ���	�����
� ��� )����� ��� �M��� ��� ����	�
��-� ����	����� ����������

�����>�	��
� ��
���� �����	������ $���
��� ��� ���� )���	�� �� �����
��� C� ��	�-� ����� ��� 
����-� )��

������W�	� �� �����	�� ������ ����� ���� ����
	���� �6� �	���
� ���� 
�����	����
�� �
����� ���M�����

�

�	 �$� �������-� ���
��
� ���� ��

��
�� ������	
�  	��� ����� ������� ��� 0������ 9����� )�	�

�������$� ���� ����	+���� ����"
��� ��� �;;&-� ���� 
�����	����
�� ��

�	��
� ��������� ��	�� ��

�����������@���	���

�	��
���������
��������	��
��$�$�������
����	�	�������
������0����������

������� ��� ���� ����� ������
� �
� �

������ ����	�� ���� ���	�� ��'��@!���	������ ��� �+���� ��� ���

��	��� ��� ��	�
� ��� ���
�� ����� ��$�	�� �
� ����� �Q�� ��� 1������� A��� �	��	��
� �

������ ����� 
����#�

����	���
��� ��� ��
� ����
�� ����� �	�������� ��	�-� �� ���
	�� ��� �;;.-� 	�� ��
� �������  	��� �����

�	''	�	����������������1�����������1�����������
�����$�������������
	�	����8� 
���
�0��	����

������ '	�
��� �����

��
� ��� '���
	��� ����  ���	��� ��� '�	��� ��
���� �����	����
�� ����� ���� '�	���


����	���������������������������0����-�����������	��������$����-����������$������
�M���������

�$���	+�����
� �
� �����  ��
������
� ���� �	����
�-�  ��'-� 	��� ���	��
� ���	�����
� �����	�� ����

��

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

�

1
������
	�������-����
����
M
����
��
�����0�����	������)�	�$
$�����$����$��G������������	
�

�������	�������
��	
$��������	���������������	��
-��������������	
��"����	�
�����	����������

'�������G������������	
����������	������
�����������$�����������	�	�
��
	�������0����-�����

���� �����	
�� �6� 	�� >� �� ��� 
����	�-� ���� ���
�	���� ���
	����� ��� ������
����
�� ����0�����	���

��	��� ��� ��������	��
� ���-� �
��� ���� ���$
	���� ���� �@������ ��� �������	��
� ������
� ����

	�'����
	���� ���� �A����� ��� ���� ���
�	���� ���
	������ ��

�� ���	+��� ��� �	�
��������� �
� ���

����
	�	�����-� ��� ��	� ��������� ��� ���� ���� �M���-� �� �����
���� �
� �����"
���� )�� ������	��

�� ����$� �
� �����"
$-� 	��� ��� '�	��	��
� ����� ���
���� ���������-� ��
�����
� ���� �	�	
��
��

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


��
��� ���� 	�
����
	���� �
� 
��
��� ���� �	�	����� �������� ���������
-� �"��� 	�������������� �
�


������	���-� ���
	�����
� ���� ����� ��@� ��
���-� ��	� ���
	�	���
� �� ��� '����
	��� ����� ���
�� ���

��
����	
��� ���������������� 8��
��
� ���� ��

�� ����	�
����� ��
� �����	�� ���� ���� ���)�
��



�
�

��3

����������-� ���� �$�	
�-� ���� 	�'����
	���-� ���� 	�$��� �
� ���� ���>�����-� ��	��� ���� ������� ���

��	��
������

�

K��
��������	�����	���-�����$�������-���������
	�������
����
�����@��
����������	�����-������

�������������"��	��
�����$�$���
�������
���	 �����
����
������������$���	����-�'�W�����
������

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

�����

���
��	���$������
�����'�������	���
	'	��
	�����
�������
����������	����������
�����

'������������	�
	����<�����������8	����=���	������

��
��������$
������
�	���	��	����
���

��

�
��	�-� ��� ���� ���'���
��� �� ���
���� �
� ��� �������	��� �	������� ��� ���������-� ��� � 
������

��
�

��

������$
��������	���-���
�����
���@�
�����	����
����	���	���
��A��>�������������
�������
�

���� '�������� ��������� ��	� $������
� ������ ������ �������
�����-� ��'�+����-� ����������� ���

�	���-� �������@	����-� �����

���-� ������D!	���-� ������D����-� ����@����-� �����	������-� �����
��

�����
���-�����	������
����
����
������	����
�	����
$����������'���
	+����-���
����	
��-������	
��

����	����-�������!���	�����-����$'��	$���-����	 ��!�	�����
	������
��������'����	���������	������

�	�
���������������
���@������
���������
��	������ A�����
������	������������	����	'	��
	������

���������
	��-�����	�������������6�	����	�����
��
�����
���	
�	���������
	�����������	����	������
�

��N�����@��$����@�
������
	����@��
���@�������
	'����	��$
� �	����
�������������$
�������$
����

��
�  	��� ��� ��	�
� ����	��� ���� ���
� ��� �	��� �
� ��������
� �6� �$�� ���� ��

�� �	�
���	�
	��� ����

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

�	����
��<
�����	����
�������
���=��
�����������
	�������$���
�	��������������#���������	��
�����

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

�� ��	��� ��� �����	����� ��
�  	��� ��)�

�� ��@� �����	����

�����
	���� ��� ���
������� �	���
� ��� 	��	���
� ��� ���
���-� ����� ��� �����
+��� ������
	'� ��� ���

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

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

�	���
	'	��
	���#�	���
	'	��
	��������'��������������
	'-���������
	�����
����
��
������	��
	����

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

�

��
� ��	��
	���� ����	������ ����������� �� ���� ����
���
	���� ��>��	����� 	��	�	�������� �
*���

������
	���������

��
����
	�	��������$��	
$-���������	����������������	����-�����������������	
�

"
��� �������
������ �
� ��
�����
� ��� 
������$�� ��� ���
�$��� ����	�
�	�����-� ���������������-�

�������������������������������������������������
&(�����
��	��	���������
�����	����
����
�����������	����$���	�������	�������������	�	
��
���$'���������������	
�����
��������
��������$�������	����	��	����������-�������������	
�������� 	�	
$�����'����������
��	�������
��������
�$)�� $
$� �
	�	�$�� ���� /��	�� ����	��� /��	�� ����	�-� &���	��
	���� ��������� 	����������-� ������ ��8��	����	��
�U��)����U��	��-��:,-����	�-��;;���L�������)�	����������
�	�����	�
���
�)������	���	������
������	���������-���	��
	�	����
������
	���� �����
	������$�	'	������
������>������	�������
�������������)�
	�	������
����������������
��	��
�����#�����
�����	����
���� �����	��������)�	�������
�$�����
��������$�������������
����������
����'������
�
�����+��������������)�������	�������R��
��������������-�	������
���"
�������� 	�	����������$'�����������������
�������



�
�

��;

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

��
��������	��
��-�	�����������"����	��	�	�����-��"������	�

���
� 	�'�����$�� ���� 
��
��� ���
��� �	
���� ���� ��� ��� ��	��
	��&((� '�	
� �	������� �
� ��	� ���
�

�$�������	$���2������
���	��
	��������	��������������	���������������
-��$�����	������
����

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

�������-� �������
� ���� �� ���-� ��
�����
� ��@� ���
��
�� ����	�	
��
�� ������	�-� ����������� ���

��	��
�����#� ����� ���
�	������	+��� 	��� ���
� �� ��� ������������� �1���������
� 	��� ��
	���
�����


��
���	���������
��
�����	�����-�	�����
�������	
���������������
�1������������
���������������

	��	�	�����$'��@	'����������	���������
�M��������	��@� ������@	�
����-�����"����������	������

����	�� �
� ��� ��

��� ��� ������ ���� �
��
$�	��� ����� �>� ���)�
���� 1
� ���
� ������ ��	��� ���

�������	��
� ���� �� ��� ���
�M���� ���5� ��@-� ����� ����� ���	��������
� ���	��� 	��$�	�
-� ���� ����


�����	����
�� ���
� ���
	�� ��� ������
� ���	������� 	��� �������
� �	��@� ���
�M���� ����� �	��� G��

������	
�����������������������������	�������	
-��������
�M�����1
�
�������������'��
�-���	�������

�$�����	���-������	��
������	�������-���	������#����������
�����
�����	����
������)�	�������
�$��

������
����
�M����������
	��������
�
��	
$�������@	�
�����������	���
��������������������
�!�!

'��@������ 
��
��� ����������������>������	���
�������	�$�� 	�	�
������ ��@	�� ������� ������

��� ��	� �
� ��� ���� �����	�-� � ������ ��� ��� �	�	�	
$� ����� ���� ������-� � ������ ��� ���� ���	����

�
���0"��� �	� ��� �	�� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ��
� ����-� ��	��� 
�����
	���
�� �� ���
�	���

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

��������
	�$����

�

��K��
������������
���������������
����
���������
���������
��	���������
�����	���
	�����
�����

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

���@�����)�	�������
�$�������������

��
�������
	+�����
-�������
�������
	������
����
���"
�������

������������������	�����
���$����$����2�������
�	������	+����$�����'�	
����
	�������)�����

�
� 	��� ���
� 	�
$�	��	�$��8	����
�	��� ����	���
� 
�+�����-������	�
�����$���������������
�����	���

����������>�����������
���>������>�
�����	�������
�	�
$����$�������
�$��
	���������@	����
�
�+��

 	��� �$��	
��-� ��� ��)��	
$� ����� ��� ��	���� ���� � �

������ ��� ��)��	
$� $������
�� ���� &;;�


�����	����
������)�	�	�
�����$�����$��������	
��
	����
�+�������-���	��	������
������������
	
���

��
	
�����
�����������$�������������������
����<�������������������A��		������/�������	���
�

'�M�$� ��� ���
=-� 
������
� ����� ��� �� 	�	
$� ���� ��>���� ��� �� �	�
����-� ��6� ��

�	 �
	��� ���


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

���$� ��� Q������ ���
� ����� ����� ���� �"��� �	��� ���
� �����
�� �� �$������� ���� �	
��
	����

�������������������������������������������������
&((�0����/ $�+�-�'
����������������	�K���	���	���
-�1�	
	������>�
��
�4	�����-����	�-��;;7��



�
�

���

��@����	��� �
� ��� ��$���	
$� ��	��� �	���
-� 	��� ���
	����
� ��''	����� ���� ��� ���
� ���� ����

 ���	+��-� ��� ���� ��� ���� '���
	+��� ��	� ���
� ���� ���"
���� ��+������� ��� ��
�� ���� ������� ����

��
�������
����������9���	������������������
����������������������������������������������-�

�
�������

��������������	�����
����^C�����������������	�����
����������	����������-����
�����

'�������-�����	�	����
�
�	���-����
�)�	���
������������	��
������5������� ���@�
�����	����
��

�� �����	���-���������	�����������'���W�	�-��������	����������
������

�	��
����&�����	
����

���������
����
�������������	�������������������
�9�
������
����	���������������������������

��	
������/
�������	����������	����������	����������������	�����	����
��	�'��	��
�����	�����
��

�
�*������C��-������	��8����-�������������	������%��������������
�������	���������� �8� 
���

1''��
���
�������������� ����	��	�������D	���+
���-� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ��������
�

��������
	�����������������)�
�����������������
������
� ���� �$�	���
	����������>��
������$���
�

����$!����W��
� ����� ���
�	��������	�������0�	�����'	����� 
������
�����$
����-� 	������������
�

�	
���������������������@�D	���+
������	� ����� ���
��
�� A������ '	@��
������ )��
	'��������	������

������������	��@���
	�	��������$�����	�����$���������	 ��#���G_�H������������6���	����������
��

������ �	��� ��� ����� �	���
��� ��� �	���  � 	��������� ��� �	��	
� 8����� ����� ������� ��� �$
��	
� ���

B	 ���
���� ���
� �	��	� ��	��� ����������
-� �����$� ��� ���''������ �
� ���� �$����������
��� �����

�	������������ ���
��-� ���� 
�����	����
����	���
�����''�
�������������������������
������
����

������
�	�
��
������������
$��1���
����2��	��-����)�����A��	�	����

�

0�	-� )���$�����	������ 
��
� ��������������������������
����������
���E����	���
-����
���
� ����  ��� ����� ��� )����E���	-� )���	�� ���� ���)�
�-� ��� ���	�� ���)�
�E� �
� 
��
� ��
$����$��/����-���	�)�����@��	���W�-�����������)�	������	���
��
$E�)����	�����������C�
/����-�)����������	����������	�������	�����	
����������-����
�������W���G��������
�����
��$�	��� ��� �	�-� ������ W�-� ������ �$��$�� ���� ��� ���	��� �� ���	���E� �����0�	� )�	�
�$������
������������
�+�� �����-��������	��L����	�)���	�����	���
����''��
-����'�����
)�� ��� 
�����	�� ������� /����-� )�	� �	
� ������ W�-� ��� ��	-� ���� )�� ����	�� 
������� ���
����	�-�����)������	��
����������'����������	����������
���
��
�������$�������E����
�
�����W������W�����
� 	�������$��������	-�����)����	��'	��-�����������)����������	������
��	��$�����
��-���	-� ��	��C� L����� ��	�� �

�� �
� )�	��"��� �$���	� ���
�	���� ������-� 
��
��	�E������
����	��
��������'�+������-��
� 	���	��������	���
�����	E������-����
�������
�"����������� �����E� )�	�  ������������	�� �
� )�� ��	������ )����	������������ )���� ���
1�����E�<�����
��	�����=��1��'�	
-��1�����-�)������'����C�L����	������)����	�������	��
���)���������>�������������������������)����	�����
	-����
�W����	���
�	����
��
E�8	�)��
����	��
��
������	�����	
����������-�)���������	���������
	-���	����������������	
����-����
������
�)���	������	�-�������)����	��������@�������W�E�)����������

���	���C�

�
�



�
�

���

���� 
�����	����
�� �� �����	���� ��	���
� ����� �� ��� '�	�� �����	�� ������	��� ��
��� ��@� ��� ����

������
	'�����
��	�����@�'���������	�������	�	��������	�����)���	������������������������)�
�

���������� �'	�� ��� ��$������� ����� ��
	��
	��� ����� �����

��
� ��� ������
��� ���� ��$��� ���

�������
�������A�����	���
�����	������	���<����	��$��������=��
����
���������	�������	���
����

����	�����������������������������������������@����������$
����������	��-���������
	�����

����	����������	�����	�����
�$�����	���������	��@��6�	����	���
#��������������
	����������������

�
� �$�	��$�	����� ��� 4� �
� ���� �@�����-� �6� �	���	��
� ������ ��	� ���	���� �;�;;;� /'�	��	���

�� �����	����<����
����
�����	����
�=-������� 	
��
�������
��������������@��������������� ����

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

��
� ��� 
������� ��� ��� ��>��� ��� �� �	�
����� ����

�$��	��� ����
����$�	����� ��������
	�	��-���	����"�����������	�������	$
�	����2������-������

���
	���������	����������	�����	
	���������	��@��6�	����	������
��
��	��
�����
������
����
�����#�

���� �@������ ����� ��	��
	��������	������ ���
	����� ����� ���
���� 	���	��	���� �
� �
��	���� ����

���
	���� ���� ��W�	���
� 
���� ���� �	����
�� �� �����	���� ��� 0����� �
� �	������� ��� ��� ���
� ���

�	�	
��
�� �����@� �
� 	�
����
	����@-� ��
	����@� �
� $
�������-� ���� '��
� ���@	�
����� ���	
	������
�

��������� �	��@��6�	������
���	������	�����	�����	�
����
	�����<��������	��-��$�	����=-����
��
�

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

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

���
	�	���
� �� ��� '����
	��� ����� ���
�� ��� ��
����	
��� ���������������� ���
� ���
��
� �����

������
� ���� ��� ����
	
�
	��� ��� ��� ������ ��� �����	
� �� ��� �� 	�	
$��-� ����� ��������� ����


�����	����
�� ���
� ���� ��
����-� ���
��� ���
M
� ���� ��
�������-�  $�$'	�	�� ���� ���
	��� ����

�$��	��� ������
��
��������������&(3��

�

�

�

�

�

�

�

�

�������������������������������������������������
&(7�X�	�-�L�������8	�$��
-�&	��	���������	
�!�	�����-������������8�	�����!��-����	�-��337��
&(3�L>����	�����	-���	��	����''	
��������
�
������ 	�����

����������
����
��������������,������8��	��@�0���	��@��
A�� >� ���"��� ��� ��� ��$�
	��� ����� ����
��0���	���� ����0	����
��#� ]�

�#**[[[����	����
�����_��G�� ���
� �	���
����	�0��	�!1���������� ����������-� L������� 8	�$��
� <�	��=-�%
� 	����� ��
��� -� P	�����$� &�� ;����� )���	��
233Y-�������������
����	�������	+�����-�V��
����-����	�-��;;7��1
���	���������
����������@�����...��
�



�
�

��&

8�� %����"�������'7��������������0��$����������$��������!�� ����������������
�����!�,����"�����!��$��"�$�����

�
8��� ������� ��!!����"�� ��� ���������� ������"��������*� !��4�,������� �����!�� ����

�����$�&��������1����������
�

=����� ��� 	
������
�� ��� ��"��� ����� ������������ �����
��� 	
���	������ ���������� ���
%������������&�

�
&	����
����	���
�����#������
���������	���
������#���	����
����	�������J���
������#�����W����#	����
����

V���	��B	 ���&7;�

�

L�� �����	�� 	�	� ��� ��
	��������
	�������@� ������	
	���� ���O� ��� ��	� ����	�+��� ���� ��	����
�

����	�������	��	�	�����
����	
$���� �������������	����	�-���P�����
��
���
���	��7�	����
�8��
�

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

�����������&7�-��
������
�	����������	
	�������K����	��&7����	�����W�	
�����������	����	������	
�

���
���� �����

��
	������� �U	����
��
� ���� �������	���
�� ����	���-� �	��	��������� �����
����� ����	�-�

���
M
����������������
���
��������
��������>�
+�������	��@����
����U	�
$���
	������	�����&7&�������

O� ��-�������	����	�������	
��U	�
$�����������@���
	������	����
���������	
��U���������� )��
	'-�

������������������	���"
�������	'	� �����U��
	���-��
�����	�������
	��������
��	
������������������

������
������	��	�������
�����������
	�������������
����	����-��U��
!�!�	�������������
���������

��
���	��
$��������
��	���

�

4�������
� ���� ������	
	���-� �������� ���
� )�� ����	�+��� ������ �����
	��� ������
	����� �� ��� '�	��

���������	�����
��������
����������� �������������	���	���
� <�����������8	����-��U��
!�!

�	��� �	�����	���
=� �6� ���� 	��	�	���� 	�
����	����
-� ���'�	�� ��� ��
	����	
$-� ���'�	�� ����� ����

	�
$�"
�����
���	�
�	���-� �'	����������	�������� ��-������
	�������������������
��	���-��������

����	�����	����
������	�������
����� �
�����
�������6���	�����$��� �����
��	�$���9��������	��
�

������
	�����>��
������ �
�������	���	
$��
������
����
��
	������������ ���!���
	�	���
��'����

�����	
��
	������
	���	+��-��U��
!�!�	������������	��
	�����	����
�����������������
$��
���	���

�������$���	�	
$����������
�������	����	�>������� ����������
�	��������
�-����������
	���������

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

���� �
��
$�	�� ��� ���'���
�
	��� ���	
	���� ��	� ������� ��� ����� ������
� ���� ��� �������� �� ���

�������������������������������������������������
&7;�V���	��B	 ���-�&���	��������#�����<�3��=-�/� 	��0	����-����	�-��33;-����.;��
&7��0�@�O� ��-�*��
��������������G$�&����	������������	������������<���
������3��=-���������/��������D�
���
�\�(�-�����-����	�-��33.-����7��
&7��/��	��K����	��-�+��������
�����	������-�8��	�-����	�-��3(&��
&7&�/��	��K����	��-�)��������������#	����
-�8��	�-����	�-��3�.;��



�
�

��%

�$���
�	��� ��� ��>���� �U��
	��� ���!	��
	
�
	�����	�$�&7%-� ��� ��	� ��
� ��
���� 	�	� ��
� �	����

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

�� 	�	��������� �����������������������
��
������������	����������'	����1
����
�
��
��������	�

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

�

�����
	���������������� ���
��	���� ���� )���������� ��
� ������
���	�$�� ����������������������

'����
	��� �	�����	���
�� <��� ��� ���	��	��
	��� ��� ����� ��� 8	����=-� ��� '������ �
� ��� ��
�����

�	������-���	���6�����������
	'��<��������	�
	���=��������
��	���
���
����������
	�����'	���	�$���

�
� ��
���� <�>��
� ��� ��
�� ����� ���@� �������� �����	��
=&7.�� ���� ����������� ���
��	���� ���
�

�����	
����������	����
���������������
������	�$����
����������
	��������	�����
��	
��
��� )�
��

�
����
	�����	�$����$�	'	$�������������
	����-�	�	��	���
��������$��
	����'	������	��@�'�	���'����

�� �������	
$�� �	����
� ����������� ��
� ����� �������� ������ ���� ���� 	��	�	���� ��
� �� '�	���

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

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

����>��
�����$���	�����$��	������������)�
�������������

�

1�� ��� ����� ��� 
�����	���
	��-� ���	��� �	����
	
����-� �����	��� �
� ��� �	������ 	�
$�	��	�$�� �
�

���
��$�-� ��
� ���� $��������������&7��� ��� �M
$� 	���
	������ ��� ���������-� �M
�>��� ������
-� ���

��������	
$-������	������''�
����	�$���$������-���	����"�������������	�������������
������$��

��� 8�����-� �$������� 	�	
	�
	����� ��&������� 
���� � ������� ������� ��� ������� -� ���������

H������������'������
����	��
������ �-������
����	���
����	
�9�
����
������
���
���
�����

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

�	��� ������
�$$$� ��	���
��� ��� 5	���� ��� ������ ��� 
����� �	�� ������ ���?� 
���� �-� ��� �����
��

B����	���

�

�������������������������������������������������
&7%�2������

���������
	������	����	����������@$�����������������
�������	��-����
	���������
	����$�	�������
��
�
����'����������� 	�	��
	������	������
��������� )��
	'-������������	��
	����������������
�������	����	��������
�������
��� ����	��� �
� ���� 
����	��� �������
��� ����	��-� ��	�� /�� K����	���� &	� ����� ��� ��� ���	��-� 8��	�-�
���	�-��3(7�R�,��2� �
-�/��K����	��� �
�0��O	��	��D�-�&���������
�� �������-� ,�>���-� ���	�-� �37%�R�1��I����-�
)���������� ���� �������
��� ����	��-� ������ ��4��+�����-� ��� 2$������
�-� ���	�-� �33��R� ,�� ���5��� <�	��=-�'����
�
����������� ��� �������
�� ����	��-� ������ ��8��	����	����-� �:,-� �33&�R� 2�� ��'�a-� 2�� K���� <�	��=-� &��� ������� ���
�#	����
�����������$�5������	���
���	
������	��
������������-���������4�	��������
	������-�1H188-����	�-��;;���
&7.�2������

���������
	����������
�������
	��������	�$����
������� ���
�� �	��������	��	������
M
� ���������
	������
�+������'	�����'��	�	
����������$��
	��-���	���������	���	
$-��������)�������$���	�
	����
�����$�$��
	����
&7��2��	���0��
������	-�;���� �	�� ��������$� &��
��������	
�� �	�;�	
��� ��
������	�
�-�/���������	�-� ���	�-�
�;;���2������
���������0��
������	��������������	�
�������$'��@	�����
�������
	�������
�)���	���	���������
	��

��
�������
��
�������
��'	����������������������������>���������	
���������������
�@
����	''$���
�����������������
����"
���� ��� ��	���� ��$������� 	�	-� ��� ���
� ���� �����	�
	���� <��� ���	�
	���=� ���� 
�����	����
�� ��	� �����	���
-�
�>� ��	������
� �
� ��
$�	�������
-� ���� '������ ���	����� ��	� ������
� ������ ���� �� ���
���� 	��$���������
-�
����������������	����8	����-�������	�	�����������'	���	
$���



�
�

��.

G�������������������	
�G�$�	���#�

�

���� ����������	������
����� ��E����	������$���
�)����	��������������$�C�����������
)����	���$)�����$
�������C����
��$)����� ���������	�E����������� ��-�)����	����	

$����
��� ����� ��	��� �� ��� �����  ������E� )$
�	�� �� 	
�$� �� ��� ����� ��	��-���	�
����
� )�����
��
��������	�
����
��������� ������E��	�
����
�)����	���� 	
�$��������������� �������
���
������	''$���������������	�	��-����	��L����	�����
��
��"
������$
����������	�C�/�
���
	�� �	�	-� )�� ��	�� ���
��
�� F��-� ���
� W�� ��	� ��� �������� ����	E������ ���� W�� ���
�������� ���	���
� �����	
E� ��� ���� ��� ��>���� ���
�  �������� 
���� ���E� W�-� W�� ���
�������E�)����	��������������$��
�)�	��$���	�����6����
�	������
����
��C�1
���	�)����	��
��-������
�
�	E��
�)��������<�	��=E�)�	��$���	����	�C�

�

/	��	-� ����� ���
�	������	+��-� ��� 
�����	���
	��� 
����'����� ��� ��)�
� 	��	�	����� ���@� ��	� ���

�$
�	��
� ���� ��
	+�����
� ����
� ��� ���
	�� ��� ���5� ��@�� ��� ��	��� ��� �	����-� ���� �@�����-� ��
�

�$���� ������ ���� $������� ����� ��� ���������� �	��	�	���
	��-� ���� ��� �	����-� ���
��$�

������
	�����
� <��� 
��
� ���@�$�	����=� ��	�� �$��� <��� ������
	=� 	��	�	���������
� <��� 
��
�

��$������=-����
�������������
�������������-���	�� 	��-�����������$��	
�:��	���F��D&7(-�

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

������$�� ���� 1���''	��� ��
� ��� ����-� �����$� ���� �	�	
��-� 
�+�� ���
	���
�-� ���� �� �	����� �����

��������
$-�������������������
��	��������
�����	����
�������
��
�����������	��
	������
����

'���������������������
������
�������������-������$������	�����
	�����
�	��$���������
�����

	��	�	�����/���� ���� ������-� ���� $�������� ��	��� ������
��
� ������
	�����
���	�� ������
��
�

	��	�	���������
-� �$����	
��
� ���� ����$
������ ���	����� ����� ���� ������
��� 
��
� ��� '�	���
�

������	
��� ���� ���������� �	��	�	���
	���� 1�� �''�
-� $
� �	�� ���� ����
	���� �	�
���$����������

��
�����@������	�
�������	���������
�����$�������������������������	����������
�$
����+���-���

��� '�	�� ����� ��� �� 	�	
$� �
� ����� ���� $
����� �6� 	��� ���
-� ���
� ���� ����$
������ ���	�����

�$�����	������	�����+���
�����"���
�������	����$���	����
������������������������������
���

��������	�	���-��������
��	��	���)�
�	��	�	������

�

8��
��
���������
�����	����
���� �����	��������)�	����������$���������	��
�������
���'�	���

���������������������	�
$�"
������
�����	�����������������
$�������
��	����������$����U��
!�!

�	����������
��������	�
���$����������"�����	������	�������������������
��	�����
������$����@�

���	��@� <��	� ���
� ���� �����	
�� �
� ��	� �����	���
� ���� ���
�� �	�����&77=� ��@� ��	�	���� � ������
�

�������������������������������������������������
&7(�:��	���F��D-�&	����������������$�)����	���������
�������
��-���������/�
���-�/� 	��-����	�-��;;����
&77� 0��D� B������

��-� )���������� ��
������-� <��$'���� L���!���	�� ���	���� �
� ���
'���� �A�� ����� K�	�� 8�	�
!
L���=-���������?�����	������	����-�8��	�-����	�-��;;7��



�
�

���

�������-����'�	���"���	�����	
�������	���	
$�����������
�	����� <��	����
� ���������	
���
���	�

�����	���
��������
�������&73=-���	������+���
�
�������������>��������$���	
������������������
�

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

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

������
�����-� ��	���
� ����
��
� ������� ���� ���� ���	���	
$�� ��������
�	���� <��� ��	� >�

������ ���
=� ����� >� ������	��� ��� ����
	��� ��� ���
����	�� ��� ���
� ����� ��� �����������

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

�����������8	����-���
�����
��	
����
��
�����'������	����
������������ ���	��
�����	��	�	����

���������	�
���$�������������
	���	+�����
����������	���
����������'���������	�������$�	'	������

���
� �	��	� ���� )�� ����	�+����	� 	�	� �	���
����� ����	��� ���� 
�����	����
�� �� �����	����� 2��

����-���

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

�������
	�����&3;�������������	
$���	����	����
�����@��
���������	$
$�����	��	�	������	�
�����
�

����
��
��������	����"
�����
����������������������������	
	������������	��	�	������
� ���	������

��
���������"
����
��������	���@	�
��-��
�	��������
� ���	���"�������������''�����	���

�

���� 
�����	����
�� �� �����	���� ��	� ���
� ���
	�� ����� ���� ���)�
�� ����������� ��	���
�

����
�����
� �$	����
��� ���� ���	���	
$��� A��� ��	���
� ������ �$���	��� ��
��� ���� ���	�����

	��	�	����	�
��� �� ���	�	������ �����������
������ �
� ���� ���	���	
$�� <���'�	�� ��������
�	�������

'��	�	����-����
���� '�	�� ��$��� �������� ����������
$�������
	���� ������ ��������������	���

1���''	��� ����� ��� ��
	��� ��� �����
	��� �����
�	
��-� ��� ������� ���� ������������ ����	��&3��

������ )�� ��� �������� ����� ��� ��
	��� ��� ���������� ���
��	���=� ����� �����

��
� ��� ��� �$��	�����

2���� ���� ��������
�� ��� �$���	�
	���� 	��� ��	���
� ������
� '�	��� ���� ���	@� �
� ��������� ���

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

�$���	�
	���� �
�  �	�������-� ���
	�	���
� �� ��� ���������� �	��	�	���
	���� 0�	�� �$��	��� 	�	�

��� 	��� ��� �	���
	��� ��
� ��� �$���
�
� ���� ���������� ���
	���	��� �
� ���� ����� ��� �"���

��������
�<������
��� 	�����
=���������
	�	����������	�������	��	�	������	���	���
�'�	�������

���	@��
� ������������������������ ���
�-���� �	��	'	����� �	�����	�� �@	�
������ �����
��������� ���

�	���
	��� �
� ������� ��	��� ��� ���� 	
����� ��� ��� �	���
	���C� ��� ����	
� ��� ���
��!����� ����

��''	����� ������ ���� ���������� ��
� ����� �� ���� $�� ��$� ��� ���)�
� ��� �	�� ���������� ��� ���

���)�
��
������ ��	����������	�-� 	��� ���
����
	�� ������5� ��@-� �
� ����� ����� 	��� ��
� $���'���$����

�������������������������������������������������
&73�������$�
&3;� ��&�������
���������� �#����
����-� ������	
� L���!����� 8��
��� �������� ��������
� �	����
�������� �	 ��� ���	@-�
����$������� ��� �U�@	�
��
	��	���� �
�$�� �
� ������ ��� ��� �������� 	�	
$�� �U��
� ���� ������� �����	�
�� �������
� ��
�U���������
���	����"
������	����	���
���	�����L���!�����8��
��-�&#Z����������P	
�-�B���	����-����	�-��3%&��
&3��B�����8	����-�/�$�.��$-��333��



�
�

��(

���)�
��	���
�	������	�-� 	�����
��Q� ��� �$!�������������������� ���
����� '���
	������� �	
��
	����

��	������� 	���	��
����
�����	�
����
	������	����	��	��
�����
�����������������������-������'�	��

�>� ��	���� �
� ��
$�	��-� ��	�� �6� �	���	��	��� �� ���� ���
� 	����
��
�� <���'�	�� �"��� ����	�

�>�
	���-� ������ ����� ���
�	��� 
�����	����
�� �� �����	���� ��� ���'���	��� ���$
	�����

���
��M
	�
�=-���
��	�	��	��-���	����

�	 ���
�������
	�����
������
���������������
�����-������$�

����������
������	''	���
$��������
	�	�����

�

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

���'	����� ��$��� �����
� $
� �	��� ���� �	���� ��� ����
$�	��	���
��� ���'�	�� �
� ���� '������ ��	���

�������
� ���	�����
� � ����� ���� �
� ����� �
� �
� ����-� ��
�����
� ����� ���� �	���-� ���� �	��@�

	����
	����������
�����	����
���
�
����'���$������$�	
� ��������	���	���
�	�����2������

��
�+���

)�� �������� ����� ����	� �� �@��	���� ������
� ���� ���
	����� ���
����� ��� �	
��
	��� ����� 	�	
$�


������
	�����-�����$
������
����
��������
�����'���
	+���-��6�	������
�� �	�$���������$ ���	�����

����� ����� ���������
	�	
$��-� ������ ������	������-� ������ �$'	�	
�� ��� ����������� ����� ����

���	��������
�����
�	��������Z
�	��	��
�����
�������������	�����
����
���	������ ��
	����
�-����


����'�����
� ���'�	�� ��� ���� ��
����
	����� ��� ��	� ��� �����
� ��@������� �
� ��� �����������

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

�	�� ���	���-� $�����	���� �
� ���	
	����� �������� ��� ���
�-� ��	

��� ��� �$�	��� ���	�	��� �
� ����

�������-� ������� ���� '���
	+���-� ��� �$��	��
��� ��� ��������� ���
�-� ������	���� ������
	�����
� ���

������	��
��������������
����������������	��������	�����	���������'	�������$��� �����
�$
� �	-�

������
��� �� ��� '�	�� 	��	�	���������
� �
� � ������
	�����
� ���� $�������� ��� ������ ��� ���
�-�

�$�����	�� �������	+�����"
����������	$
$�� ������
�$��-��$
� �	�����������������������-����

�$ ���	����-��	��$�������������$
����-����
��	����������
	��������������>�����	�	�����	������	�

����������	��@��6�	����$�	���
����������-������ 	�	���-�
��
����������������������
�������	������

�	� ��	
�����	���
� ���� /'�	��	��� �� �����	���� ��� ���
�� ����� �1������� ���
� �	��	� ���� ����

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

$�� ����
� ������� ��������#� ��� �� 	�	
$� ���	��
� ���� �	����� ����	��� 	����
��
�� �����

��
�

	��	�	���������
� ��� �����	�� ���� ���)�
�-� ��� ������� ����	�-� �$
� �	�� ���� �
��
$�	��-� �
�

������
	�����
�������������
���-��������$���-����������
��	���
����������	����

�

2� �
� ����� ����	���� ���� ��@�$�	����� ���	���&3�� ��
� ��� ��	�
���	��
	��� ��� ���	����� ���
	����

�	''$���
�������������
��������
�
����������� 	�����'	������������
	
����������������)�
���1
�

�������������������������������������������������
&3��,���W�	��2� �
-�)��������������#������
��-�8��	�-����	�-��33%��



�
�

��7

��������)�	�	�
�����$�����
�����	����
���� �����	���������������@�$�	�������'	����������������

��� ��	� '�	��	
� ����� ����� ��@-� 	��� ���
� ��)��	
�	�����
� �$������ ����� ������ ��
�� ���� ���
�

�������
������<����)��
����	��	�	����������
	�������������-����
�����	���
	����$
��
�����������

'������ ����	 ���� ����� 	�	
$� 	�
����
	�����=-� ���� �����	
� ����� �$�	���� ����� '�	���
� �$�����	��

�����������������@��
�������������-���	�����������
�������
	����-������������ ����������1
-�

������@������
-��������������������������������$�	
������	����
������	
������!���
-�����"���


�������	��������	���
��	��	������������
�������
�����������	
$����
���-����
�����$������
����

������	���
�������
	���
��"
����	$�$�-� ��'���������+����-���	�����$���
��
�����	�������'�	���
�

���
	�����������@�$�	��������@�$�	��������	���-�
����������������������������������,���W�	��

2� �
-� ��
� ��� 
����	�&3&� ���� 	��	�	���� 
����� ��� ��� 	���� ���� ���	����-� ��� ��� )��
	'	��-� ���

�	$�����	���� ������ ��	��	
$�&3%�� /�
�����
� �	
-� �	� ��@�$�	����� ���	���� ��� ����
��	
�

������
	�����
-�������$�������	��	�	���������
��

�

��������������������� �����	�-� ����� 
�����	����
��-��������� ��	���"
��������������-���
-����


��
����� '	����� ��
����	
�	����� ����� �@�$�	������	���
�	������
	���	+��-� ������
��
	��	
$-� ����

�����	
$-���	���
����
��-���'���	����-���	����
�������
��������� �
�����-������������$��	���-��������

���	�����
-���	����	������	�����	�$���	���
���������	��-��U��
!�!�	������������	 	�	
$����'�	���

���� ���	@� �
� ��� ���
	�	���� ��� ���	+��� ����� ��� ��	��� ��Z
�	�$�� �� ��� �	�� ������
	��� ����� ���

�� 	�	
$���������
��
-�������������������)�	�������
�$����
����������$����������������
	�	���

�
� ���� )�� ����	'	�� ��� ��
�����	����
���� ��� ���
� ��� ���
��	��� �	� ��� ����� ��� ��� �������� 	�	
$�

������
	��-��	��������������
�������
	'-����������
��
��������� 	�	
$���	�������
���������'��	
��

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

�-�����������$��
	��-���	���

��� ��� ���	���	
$-� ��'-���� �	��� ���	����
����� '��������� ����
	������	� ���� ���	��
����
���������#� ���

��	
�����	���
���
��
���������������	���	���
-����������	����	������
���������
��������	�)��

��� ��	�� ������ 	�
$����$� ��@� ���	����� ��� �� )��
	��
	��-� �� ��� '�W��� ���
� ���� 
�����	����
��

�� �����	�������
��
�������)�
��	��	�	������<��������	������$)���������	�=��������
��	���
���@!

�"���-� ��
�����
� �� 
������� ���� $��������� ���
� ����� ����� �����	
$� ��� ���	�	�-� ��	�� ���

������	���� ������
	�����
� ����� ������������ ������ ���	@� ��� ������ ��� ���
�� �
� ������
��� ����

$����������@��������	���'��
�'������	���
��������'	���������
����������

��
�+�����

�

�������������������������������������������������
&3&�,���W�	��2� �
��&����	�	�������������-�8��	�-����	�-��;;3��
&3%�,���W�	��2� �
-�/�$�.��$-��33%��
�



�
�

��3

A�� >� �� ��)�
-� �� )��
	�	
$-� ������ �	��	�	��� ���
� �����	��� ���� �������� ���	@-� �������� ����

�$�	�	���-������� 	�����
������� ������$-������� 
��
�����������
	+�����
-�������������-�����

�$
���	�	����-� ���� �@������ �����
�������-� ������ 	�� ���
� ��� ����
��	��� ��	!�"���� 2+�� ����

�$�+ ��� �	���� &�� ������� ��� ��	�����&3.-� K����	��� ��$���
�� ��� ������ ������������� ������

�''	���
	������ �	 ��
$-���������	
$���������-������Z
�	���������@�$�	������������������ A����
�

����������������	
�����	���
����
������	���
�������
�	����
���������&3���K��������
�����	����
��

�� �����	��������)�	�������
�$�����
��''	��$�"
������
	���������	@��
���
����
	��$���''	�����

��	������
��
������������
����������	@�����
���������	������
������	�������	��>�������	�����

����� ��� 
�����	���
	��� <	��� ��� ���
� �����	����� ������ ��	��� ��W�	���
� ���� 	�'����
	���� ���

������������	�������
���$�$�$�=���	���������
�����	���
���$���
��
�������	�����������������

������	@����������-��"����	�����	!�	���$
$�	�'�����$������	��$�	�������$����	
$�-����������-����

��M����-� ��� '�	
�� ��	
�� �� ��� ���'�	
� ���������� ��� ��� �$�	
� �
��� 0"��� �	� ���� 
�����	����
��

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

���
	����� ���	����-� 	��� ��$���
��
� �������� 
��)����� ����� 
�����	���
	��� ������ ����

������
��������

�

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

��
������$
����������	����

���� ����� ��� ����	+��� '�	�� ����	�� ����� ��>���-� ���+�� ���	�� ������
$� 
��
��� ���� $�������-�

��
�����
�������������
������$�����8��������	���
�
�+���>� ��	�����������@-�	��������
������
�

'���� �� ���� '���
	+���  	��� ��	��� ����$� ���� ���
� ����	� ����� ����� ��	��� ������
��
� ����

���	
	����������'����
�����������:1����������� �	�	
���'��
��-�����������������
�����
� �����

�	�����
	��� �
� ����� ����� ���	@-� ��
�����
� �	
� ����� �	 ��
$�� A��� ��	���
� ������ ����������� �����

�
��
$�	�-�'�	������
�������	@-��

���������������$
������6�	������
-�>�����	�����
�>�
�����������

��>���� ��� ��>��� ���� ��	@� ��� ����� ������	�� �������-� ����	� ����� �1������ $
��
� ��� ����
��
��

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

�������	������
	�	���
������
	�����	�����������������@�$�	����-���
��� 	�����
�����	����
������

'�	���$����������������
��	�
��'��
��<�
�����	�)��
	��=��	�	
��
�������M������
���-��
����'�	��

�"��� ���� ��������
� ����� ���� �	
��
	���� ��@����	��� �����
	����-� �
� ��� �"��� 
�����

���	 $��
������ ���������$�	
������ ��� ��������� ����	�+��� 	�
$��������� ��� '��	���
������ �$���	��

������	��	����	
�� ��	�������-� ���� 
�����	����
����	���
��� ��� '�	�� ��� ���$	����
��������	���� �
�

�����������������������	���	
$����

�

�������������������������������������������������
&3.�/��	��K����	��-�&��������������	�����-�,�>���-����	�-��37%��
&3��/��	��K����	��-�S�����!��������	������	����:-�,�>���-����	�-��33%-�����&��



�
�

�&;

0�	�� ��� ��� ���
� ����������� ��� ��������
� �� 	�����
� ����� ��� ��������
� ����� ����

�	����	��� ���
	�!
���������&3(�#� ���
� ������ ���� ��� ���
� ���� 
�����	����
�-� �U��
!�!�	��� ����

�	����
����	��	���
����������� 	�	
$&37�����$
����-���	���������
�����	�-��������	���
����������

�$���
������$
�����
�������������	�$�������������
�������"�����������������
������������
�

��	����������$��)�������0���������
������������
���	-����+���
!	��-�������+��������1������

�
�����������

����>��	��������
���������������� 	�����
��6�������$ ���	���������
����������

��������+����-��6�����	���
	�����
������$����������$
����-��6�������$���	
�������+����$�����<����

�@�����-�������$���	
����������
	
������������
	���������
	
����	
�������������������'���
	+���

���
� ����$���� �$����� ��� �������� ��� �����!�	� ��� ����	� ����� ��
��� '���
	+��-� �	������=-�

����
	
���
���������
�������	�������	���	
�����	���
-���	����
	�	�����'�	����������������
	����

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

�

A��������	
�����	�	��������������������
�$��	����-�����������	���� ��
	��-�����������
!������	
$�

�
� ��>���!�$'��@	�	
$����� ��)�
�� 	��	�	�������
���� �������������	��	� ���� ������������������ )�	�

������
�$����0�	��������������������
����������$
���������	������
����������	
$�����
��������

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

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

���	
	������	���
�	���� ���� ����������� ���������
� ���������	����������$��	��� �	��	�	����	���-�

,���W�	�� ��� 8	���>� �� �Q� ��	� ����	� ������� ����� ������+��� ��>������	���
� �
� �������� ��� ���

�	�
����� �	�!�!�	�� ���� ����$��� ��� ������ ���
������� <�"��� �	�� ��� ��)�

�� ���� 
��
=-� ���

	��	�
��
� ���� ��� '�	
� ���� �� ���
������� 
�� ��� ��
������� �	�� ��	����� �	
�� �
�� �
����������
�

��
��
����&33-���	����	��������	��
���)�
������$
� �	����
���������
	�����������
��	��1
����
�

��������������
�����	����
������)�	�������
�$�����	��
�)�����!����$���	��������������'���
	+���-�

��
�������������>��������� �	�
��������������$
������6�	�����
��$��������
�������
�	��
����-���

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

���	��
� �$���	� �� ������
��� 
��
��� ���� $�������� ��	�� '��
� ���� ����	�$���� ������ ���� ��)�
��

	��	�	�����%;;��8��
��
���������������������$��������	�����
��Q�����	�"
������� �������
	��������

�	������������$
���������
����'�	������	������������
��������R������	�����������
��������$�������

�������������������������������������������������
&3(�/��	��K���	��-�'
����������������������
�-������	����-�����-��373��
&37� �U��
!�!�	��� ���� �� 	�	
$�� �� ��� '�	�� ���
	����-� ���	����� �
� $�����	����� ��	� 	����	���
� ���� ���������� ��	� ����
���
	����
����������	������	��@�����"���
����-�����������������������	�
	�����
������	��������������	���'��
���A��
>�������������������
���������
���
	������	���-�$�����	�����
� 
���	
��	������	�$�����-�����������'���
	������
'��	�	
���
��
��������� 	�	
$����
&33�,���W�	�����8	���>-�&��
������	�����������
����	
����-��U/� �-����K�����U/	����-��;;.-�������
%;;� 2��	���0��
������	-�/�$� .��$-� �;;��� ��� ��	���� ��$������� 	�	-� ��� ���
� ���� �����	�
	���� <��� ���	�
	���=� ����

�����	����
����	������	���
-��>� ��	������
��
���
$�	�������
-�����'���������	�������	�������
������� ������
���
����	��$���������
-�����������������	����8	����-�������	�	�����������'	���	
$���



�
�

�&�

�������	�	�����
	������������
����������������	������	
$����	���-���	����"������'�	���������

'�	������	��-�
��
�����$
��
���������	���������������
$���������������������	�������$'+���
-��
�

����� �'	�� ��� �$���	�� ����� ���)�
� ����������� A�� ���	
� ���� 	��	�	����	���� ��$�
���� ����$���
�

�������
	������ ��� ���
����	�� �
� ���� ���
�	�� ������� �	�	������ '����	���
� ��� ���
��
� �����

��
��	� 
��
� ��� �����

��
� ���� �	�
����� ��@� ��
��	
$�-� �������� �������� ��	��
-� �����$� ���

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

�

/��U	��������������
��%;�-�����	��������
	�������
�����	����
���� �����	����������W�	
����������

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

���	���	��	�������������
�������
����������$ ���	�����%;����-��������������������
���	�����	���

��� ����	�%;&-� ��� ����
� ��� �U����	����� �
� ���� �����
���� ��� ���
	��� �
� ��� ����	��	������ ��� �	��

������
	��� ���	��
� ������ ��
��
� ���� $�����$�� ����� ��� �
�� /��	�� ����	�� ��� ����>���
� ����


����'����
	���� ��	� �''��
��
� ��)����U��	� ��� ��	�� ������ ���U	���	��	��� �
��	�����-�

��
�����
������
	������U�@�������������
	������������	@!4���������>��-����	�����$�	���������

'�������
���������U�
��	����U����
������%;%-� 	�����	�������>�
+�������������	�����������
��	���

���	������� ���-� ����� ��� ��$
��
	��� �� 
����'������ ��� �	�� ��� ���� �@�$�	����� ��� �� ���
�	��-�

���U�
��	�������	����������	������	������U���������	��
	���
�
��	
�	�����������	-��U�
��	�-�����'�	��

�$��	�$�-����'	������U	���	��
	����
��@���
������$'$������	��	�	��������1����������������������
�

�U	����
	��-��	�� ��������	��������
�  	��� �	���������	� ��������� ���5� ���� )������ 
�����	����
��

�� �����	���� ��� $
���� ��� 0����-� ��	� ��

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

������%;.� ��� ��	��
����-� ������ ��� ����� �$���	
�� ������������ �6� ��	������� ���	��
� ���	����� ����

����	 ���-����
��	���������������-����)�
��	���
�	����
� 	���	��	���<������"���$��	��$��=���	����

����$����
� ���� ���� ��@� ��
���� ���	�����
� ����	� ���� �
��	�� ��� ��� �	 ��!�	�����
	��� ����

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

�

A�	-�����U��
�������������
�������	+������
������>���	��������	'	��
�����	����
$�	������������

������
	������	��	�
�������-���	��$�������
� ������	+������
������� 
�����
��������������M���

	�$�	
� �� �U	���	��
	��� �
� �� ��
��	��� ������!�	� ��� ���
� ����� ���
���$��� �� ���
�	��� ����	����

��$�	'	����-� �	� ��� ���
� �U�������� ��� ���
�	���� ��
$���	��� ���	����� T� ������ ��� �>
��� ���

�������������������������������������������������
%;�� ,��������F��	����-�&�����
���� ��� ���	�$� '
������������ ���
� �	���	�� ���	���-� ������ �����
���� ��� ����	���-�
�:,-����	�-��;;3��
%;��G�������B��5���5-�&	�7�����������8C�����	
���	
��
�����	�����	�����������
�;�	
��-�2��
���
����8��	����	��
���������	������0	�����O	��	��D�-����	�-�1H188-����	�-��;;(��
%;&�/��	������	�-�/�$�.��$-��;;���
%;%���������
%;.�X�	�����
���������@����...��



�
�

�&�

����	���
	
$���
	��������%;���������	������������ ��	��
	����%;(��	''��$����������	��
	
�
	�����
�����

��$�	
����� ���� �@�����-� ��� ������� ����
��	�� ������	�
���� �������	�$�� ���� ���� ������
!

�������� �$�	
	���
� ����� �����	
	��� �����
���� ���� ����� �	����� �	��
���
	��� <����� ���	
���

���	����
����� ����	
� $��	
� F����	��=� T� ��	�� ������ 	����
	����
� ���� ���
	����� ���
	�	�����-�

��
�����
� ����� ���� �	
��
	���� ��� ��������
$��� <����
	��=-� ��� ���$�	������%;7� ��� ���

������	���	
$��� ������ ������� �$����� ���� ���� 
�����	����
�� �� �����	����� 8	
��
	���� �6� ����

��
����� ���
� � �	�$�� ��� �U	����
��� ����� ����� ���
	���
� �U� �����-� ����� ����� �������� ��� �����

�@	�-��������������@-��������
������@��������� 
��
��� ���� 	���������� ������ ��	��
	��%;3� '�	
�

�	��������
������������$�������	��
%�;���

�

������	���������
������������������������������
��-�	������
����'���
$��������$
�����
$-����

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

���	��� ����� ��� 
���	
�	��-� ��� ������� �����	�$� ���	������
-� ���� ������� ��
� ������ �����	�����

������-� $
������������� ���� ���	$
$������� ����������� 	��� �������
������
���� ���
�	�� 
����-� 	���

���	��
��
� ������ 	��� ������
-� ��N��� ��
�����
� �� ����� ���)�
� ��	� �����
� ���� ���@	�	
$�

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

��� ���
����
� ���
�	��� �����
�� �
� �"��� ����� ���
�	��� �	�	
��
�� ��
	����@� �
� 	�
����
	����@�

<��
�����
� ���� 1����$���=� ��	� ���
����
� ���
�	��� ��
���� �����
�� ��� ������
��	�� ���

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

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

���@�$�	��������	������	�������$��	���
�

<��� ���
� ��� ������ ��� �$��	��
	��=� ��� 
��
� ���� ��)�
�� 	��	�	������� ���
� ����� ������ ��
	����

������
	������	���������	��
���
�����@��
�����������	�	
��
������� 	�	���
�������$'�����������

���	
�������� 	�	
$-���
��������	���	��	����
�������
��	������������	������������

�

�������������������������������������������������
%;��F����	�
�/��������&#��	��
	����
	���
	�$�0������
�������#�����
������#���������
	���
	�����-����2$������
�-�
���	�-��33���
%;(�8��D	��8�������&	�����	���	���
$�%
������������-�B���	����-����	�-��;;3��
%;7�H�[����8��F��D��-�/��������$�O������������������������	����	
���<�3�&=-�0$
�	�	$-����	�-��37.��
%;3�/�)���/�������	-�/�$�.��$-��;;.��
%�;����
���� ��� ���
���������
�����
	
�$�� ���������������	
��� ����� 	�	
$������ 
�����	����
���� �����	������	����
���
��� 	�	�$�� ���	
	������
� ��
� �������$� ����"��� 
����� �� 	����
	�� ��� ��
� <����������������� 	�$��� �
� '�	���
�����Z
�������������=��
��������������	�	
��
���������	��������������	��
�����������	�	
��
�������@�<�$'������������
���	
�� ��� ������-� '$�	�	�
��-� ��������
�� ��� ������	��
	��� �	���
	
$� ���
������� ������ ���� ��������
��
���5	�����
��=��
%����	�����F����	��-�&��)�
����	�����-�0	��	
-����	�-��37;��



�
�

�&&

V��
� �����	
� �� 1�
�$
	���� 
����������
���� �� ��� ����	
��� ��� ��� ����	
	���� ��� ��� 4�	����

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

���� 	������ #� ��� 
����� �U����
�$
	�����-� ��	� �	��
� ��� ����� 	��������-� �	��	'	�� 	�	�������� ���

��
�������V��
�'�	
��������

�����
	���U$
��������������	 	�	
$-���U	���$'	�	
����������'����
$����

������	����������$���
�
	��������� )�
����
$�	������	�������''��
��
���U�
��
����
������$'	�	
�

���� ���
���
�� ������ ��� '����
$� ���� ������
�� ����� �����

��
� ��� ������� ���� � )�
��� A�� �����

����	��������������������������������
�����������
	�����������������<�
������ )�
�=�����������

���� ����� >� ������� 	����	
�� ����� ��� ������!
����-� ��	� ��
� ����	� ��� ��
��� �@	�
����%�&���	��

����	� ��� ��
��� �@�$�	����� ���
	���%�%�� �������!
����� �������� ���� ��	������
� ��
���

����	 	�	
$� ��� ����	�-���	�� ��
��� ����	 	�	
$��"������ �	�����1���"��� 
����-� 	�� ����+��� ����

'�����������
�������$���
�
	�����������-���	�������
�
��
���������������
	��-�����
	����
	��-�

�$����
	�����������
	���������������
��
�����������������
�����/��������$���
�
	��������������

�
���� 
��������
������ �	$���� ��� '�	����
������
	���
���@	�
����
���
�������	 	�	
$����
�������

����
	�����������
�����@	�
�������,	�������
-�����$
��������	�
������������������������������

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

�

1
�����	���
	���<����$�$���=���
�����	��������	���-����������������������������
���
$�	����
�

�>� ��	���� ��� �$������
� ����� ��� 
����� �
� ��������� 2�� ����-� ��� �	���
	��� �$
���	��� ���

�������@���������#����@�������������	
���������	�����
	��-���������	����	�
	������
	���-��U��
!�!

�	���
��
���
��
����������$
���	
��	��	��
	���������������
���	
��	��	��
	����1
��������	
�����	� 	���

��������	��������
�����������������-����������
$�	����
�����>� ��	�����1���	
��
	����	���
�	��-�

��	��������������
-� ���
	�	��
	��-� ��������	
$����������)�
��� <������=������ ��� 
������
������

�������-� ��� �$�	�-� ��� �"��-� ���  �
-�  ��'-� ��� ������-� ���
� 	�
	�����
� �	$��� /	��	-� ����	��
	����

����	�����-������������� ��
��	�������������%�.-���	�'�W����� �����������
������
������

������

���
	���� ���� ����$���
�
	���-� )���� ������ ��� �M��� ����� 	����
��
� ������� ���� ��� ��
	����	
$� ��	�

�����
� ��� ���� �@��	���%���� 2���� ��

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

�� ���������� ���

������������
���!�	����
�������
�����������>�������������������	���
�	�����
����������
��������

�������������������������������������������������
%���1��������V��
-�.������������	��	���
������ <�(7���
��(7(=-���������9����	��-�B������K�@
����-��:,-����	�-�
�;;%��
%�&���������
%�%�1��������V��
-�.������������	��	���
���	������<�(77=-���������9����	��-�B������K�@
����-��:,-����	�-��;;&��
%�.�I������������������������� 	�	��
	������	
	��������
�����	����
���� �����	������	�	�	
��
�������������
������
������!���	������ �
� ���
	�	���
� �� ��� ����
	
�
	��� ����� ������ ����� ��������� ��
��	�� ��� ��� �	 ��!�	�����
	���
���
	�	���
������	�����������������
����	�����
�����$���
��''	��$���
%���1��������V��
-�.������������	��	���
���	������<�(77=-���������9����	��-�B������K�@
����-��:,-����	�-��;;&��
`���
���������������
��
����	��������4����������	�'�����$������
	����U	���
��������5�V��
���	���$���������+��
����	�
�����
	�������
��������#�����	!�	�	�
$�	��	������'��������	 ��
$��	�	���������������������
�����	����������



�
�

�&%

� �����
	�������������� 	�	��
	���������������������������
����	����	���
�	��-��U��
!�!�	�������

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

�	����	'	��� ��������>������������
���!����������@��	��
	�������
����������$
���	��
	����������

���	@���
	����������'�	���
���������@���
	�����������	�!'�	����
���������	�!'�	���T��	�	
	�
	���

����� T� ����� �	�
$������� �� ��� '�W��� ���
� ���� 
�����	����
�� ��$�����
� ���� ���
��	�
���

��@��������	���'��
�'����������$��	������������)�
��	���
�	���������������

�

�

=����� $�
	������ ���������
�� ���)�������� ���� %���������&!�>� ����� �������� ����� ����
��"�������������?�

�

2���� ���
�	��� ���	+��-� ��

�� '����� �	���
�	��-� ��
����	
�	����� ����� ���� 	��	�	���� ��	� ���

���
	����
��
����������	�
��
�����
��
������������������	���	���
-���	��������$�������	�	-���
����

���������� ��	� ��������� ���� '����� ������������� ���� �	��	��
� �$)�� ���� )������ /'�	��	���

�� �����	��������
�������
	��<	������
�����	��
��������������������5���@=��
���	�����"���
�����

���� � �	���
� �� 	����
��� ��� ���������� ���	+���� ��� '�	��� ���	$
$� <���������� ����� ��@=� ����


����'�����
������)�
�	��	�	������8	�)U������������
�����	����
����������U	��	�	���������U��
�����

��� 
��
� ��U��
	
$���	�� ��� 
��
� ���� ���������� �	��	�	���
	�������
� �@��
����
� ��� ����"���

���	+��� ���� )�� ���W�	�� ��� ��
	��� ��� ��
�����	����
���#� ��� ���
� ���� ���� ��
	
$-� ��	�� ���

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

�������-� �	� �"��� �	�� ��� � ��
	��� ��� ���������-� ��� ��������
-� ��� �����
� ��� �$��	��� ���

���������� ���	+���� ��� ������	��-� ��� '�	��� ���	$
$� ����� ���� ������
	���� ������������

<$�����	������
� �
� ���� ������
� ��@� 1����$���=� ��� ������	�������� ��� �	
��
	����	���
�	����

2������

���������
	��-�)�������	��	�
�����$�����������	+������
�����	��	�	�����>��
��������)�
�

���������-� ��	�	��	���� �/'�	���� I�	��� �
� ��	� �	����	���
� ����� ���� ��������� �	���
�	����

���
	���	���-�$
� �	����
���������
	�������������������������	���������
�$
����+����������������

������� 	�	
$�
������
	�������

�

:��� '�	�� ���� � �����
	���� '�	
��� �
� ���� '�	�� ���� )�	� ������$� ���� ����	����� ���$��� ����

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

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

�$��	��
$���

������
	������������	+�����	���
��#������������
�����'����������"
�������� ������

�������������������������������������������������
%�(����
� 	���������	+�������
	�������)�����W�	�����������
$�����
����������������������
��-����������������	����
����� ���� �	����@� ��� �	�� �	''$���
�-� ������ ������
	��� ��
� $�	�$�� ��� �����������R� ��	�� � B����� 8	����-� &���
�	�����-���������9����	����-��:,-����	�-��337��L����
	�	�����������
	
�����������������������
�����



�
�

�&.

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

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

��	� ��� ����� ��� ����� ��� ���� ����$� ��������� ����� ���� ��
	��-� ��	�� ��	������
� ��� ����� ��

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

�M
$� � �
� ����	�	
	'���-� ��	��	�+������ ��� �������	�$���� ��� ���
���� ��� ���� ��� ��� ���@�

����������� ������
� ��$
����� ���
�����	������%�7� ��
� ����	� �������	+��� ��� �������� ����� ���

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

���@�
	������ ��� ��� ����� ����	�	
	�	
$��� ��� ������-� ����� ���� ������� $����$���� ������ ����

�����	'	��
	���� ���	��	�
��� ��� ���
����	�
��-� ����� �� ���	�	�$�� �� ��� �$�	���� ��� �$ �
� ��� ���

������	
$������$��������������
�����-���	���������
������)��	
$�������������
	�������	���-�

�$�������
� ����
��
� ���� ��@� $����
	���� �
� ��@����������
�� ���	��@� ��	� ��
� ������ �	�������

���������������	
����	�	�	�$�����-�������
	�	����������� ���	����	�
��	������
�������$���
-� ���

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

�������� 	�'���������I��� ��������
� 	��� ���
�����	�� 	��� ����
����� ����
�$������� ��	�
�	����-�

��	��	���'��
��������������-�	��������	���
��������������	�
�	������
��	�'������-������

���$�	����

������ ��	��
	����6�����KA�%�3��
������	���
	����	�
����
	�������)����
�����M���
�+��	����
��
����

������������
�������
���	
�	�����
��������������	����
������
����-��$ �����
��)������������������

���
	�!
����������	�	������

�

��� ���	����	�� ����	�+��� �$�$�������
� ���� ��
������� $����	�$� ��� ���� �M���� �
� �
�
�
��

����������� �� �$
�
� ��� ����� �����$� ��� ��� ������	
$-� �����!�	� ��>��
� ������ �����  ��������

�	�
�����
��������������������>�����	��������	
�������	���
��@������,	
���	��������������������

�������������������������������������������������
%�7�8	��>������� �����������-�	��>�������	�����	�����	�
����$
�
	��������	 �������
������$�$�	���������
�����	�����
�
� ����� �	''$���
��� �	�
��� ��� ������������ ������� ��	� �	�
$������
� 	�	� ���
� ��	��� ������� �����	
��� �� ���
	�� ����
�$'��@	���� �	����� �
� ��$�	������ ��� ������� ��������� ������ /	�$� �$��	��-� ,���
5� ,����� �
� 1�[���� 8�a�-� ����
������������������������$�	��	���������/�)���/�������	��
����@���	�����$������
���������!����
�	���
����	����
�
��������R����������-��������������
	��������	���
	����	�
����
	������-���������/�����F�� �D�����	�����
�����
�
/�������	-� /�$� .��$-� �;;�� �
� /����� F�� �D��-� / ������	� H�))�
-� 1�������� ���������� ���� ������	���
��
A����B����
�	���$�;�	
����GL23!233M-�1�	
	����/��
������*0��
	
����-��;;7�R�/�����F�� �D���<�	��=-�0��������
��������
�	����� &��� 
����	��� ���	���� ��� �	� ������ ��	
<	���-� ������ �����	���� �	 �����-� ��� 2$������
�-� ���	�-�
�;�;�� K��
��� ���� ����������� �����

��
� ��� ��������� ���� 	��	�	���� 	����� ��� �������� �����	�$��� �
� ���� ��������
��@������	�������$'+���
�������
�����������>�������$
��	��
������������	
$�����
	�������������
���� ������
%�3������ �$�	�
	����KA���������
��������	�������U	�'����
	����
�������������	��
	������
�IAK�������������������

��������	��� ��� �U	�'����
	��� �
� ��� ��� ������	��
	����� <A�K���� �����	�� ����� �
����	���
�	
�� �����
��	���
�
����
�������=� ���������
� ���� 
����	����� ��	
$��� ����� ��� 
��	
����
� �
� ��� 
�����	��	��� ���� 	�'����
	���-�
��	��	�������
���� �	�'����
	��-���� �	�
����
��
����� 
$�$������	��
	�����L�
	�	����	����������	���	����� 
�����
����� �	��	'	��� ��� 	��� ���� 	��	�	���-� �"��� ���� ����� �������
����� ��� ������	���@��� �$���	����
� �� ���@	�
�����
���	������
� �
� �� ���
��� ��� ���
��
� ����� ������ �������� �� �	�
����� ��N��� �� ���� ���������� 
��������	���� :�� ����
���������
�� ��)����� 	�
�������� ����	�� ���� ���$��� 7;� ����� ��� ����	��� ���� �	���
	���� 	�
����
	������� �
� ����
�	�������-� 
	��
��� ������
	��	��
	���������������
$������	�����	�������� ����������>�	�����
��� ����������������
'��������� �����������
-� ���
	��� �
� �������
	�������� ���� 
���	
�	���� ���$�	����������� ��� ����	�� ����� ���� ����
�����������������������
	������
���KA���
��	���
	���-���	������	
��]�

�#**
	��	���
	����'�_�



�
�

�&�

�
������	��������
����������
���������
�	��������
��
�	
��������������
��
�����	�7����8����

��
� ����� 	���� ���� 	��	��
���� ��
�� ��� 
�	� �	�� ��� ��
��J��$� A$$B� ��� ����� �������� 
�� �	�� �����

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

����� ��� ������	
�� ����������� ��� ����������$� �%�;�� ��

�� �>���	���� ����!
���� ��� ����

,���W�	�����8	���>-����+��:��	���F��D%��-����������	��	�	����	�������	
	'��-���	������
$�	���

��� �������� ���	���
����� ����	�� ���� ���$��� ��	@��
��� 0�	�� ,���W�	�� ��� 8	���>� ����	����

��� 	����������	�������	������	
$���������
�"
����$���$����������	������	
$�����
��������������

��� ��������	
$� ���
��$���-� �U��
!�!�	��� �6� ���	� ����� ��� ������� ��� ������ �
� ���!������%��� ���

�$'$��������������$����
	���	��	�	����	�
������3�7������
������� ��������������-�<���
������!

�	�#� �	��������� �����������������
� ���!����=�������
�������$�������� ��������-���
�����
���


������������	''��	������������
��!���
������%�&�<���	���-�'	��-��	�����
��=��
���������$
	������-�

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

��������
��!���
�������������$����3�;*(;��
�����	�'�����������
����
	����-���
��
��������������

��>�� ���	������-� ��>�� ����������� ���� �	������� ����� ��� �	��� ��� ���	+��� ���	��
������� ����

���	��	�����������
+���
�$����$���
��$�$���
����
$�	�����
��>� ��	��������A�����
���!�����

�� �/�	�-� ���� ���	����� ������
+���
�  �������� �� �/'�	���� �
� ��!����� ��@� ���	�����

��
���	
	�������������������-����������$�	��������	
���������
�������[��������	���-��
���

�

�/'�� ��
-������@�����-���$$������������I	�$�	������,����V�
	�������������$����3�;����������


�+���� �
� ���� �������� �� �����
�
	���� ���	
	����� �������� ��� ������� ��� ��� �����
��!���
������

��$�	��	�����������$�������� �$�����-����	�����"���
�,��D-� L�55��
� �>
�����e��� ����1��

�"���
��������������� ���@���
	�
����	
�������	���
��@��� %�%-�,��������
�	
����/'�	��������

�������������������������������������������������
%�;�,���W�	�����8	���>-��;;.-�/�$�.��$-����(��
%���:��	���F��D-�&	����������������$�)����	���������
�������
���<�37�=-���������/�
���-�/� 	��-����	�-��;;���
%���,���W�	�����8	���>-��;;.-�/�$�.��$-���&;��
%�&����
��������
��!���
����������'�	���
����
	������U����	
����
������6��������	��
	�����
������"������@��	���
�
�������	�
	�����
�'��
����
��������������	
	��-����'�	�������	��
���
��$�	 $�$����	�������>�
$��
	������
-�������
�����
�������	���
���-������	����@��
��	�������3�7��G����������	���1�����0��	�-�6���
	�����.	�����
���<�3(;=-�
����������	�
��1���	���-��8��	�-����	�-��37&���
%�%� ���
� ��� ���
��!����� ���� ���� ���	����-� ������
� �����	
��� ���� ���� ���������� ���� ���� ���	�
��� ��� �$������

�@�	��
� ��� ��)�	'���-� ������
�	��

� ��
��
� ��� '��D� ����@� 	�'�������� �'�	��	���� �
� �'��!��$�	��	����� ��

��
��������
	����� ��
� ������� ���
$�� ���� ���� 	����	�
��� ���	�
��� �
� ��
	�$�	
��� ���� ��>�� ��� ��� ��	� �������
�
�����
����
-� ����� ������ )������@� �
� �"��� �� ��� KX-� ������ )�	'���� ��� ��������� ��� �����
���� ���	���
������ �����
��������
	���������� �������Y������������������
�������������	��	���������	����������	�	�	��-�����$
	�������
����
�� ����	��� ��� ��� ��
	����
� ��� )�������� ��� ����C� ���� �@�����-� ��� 0����-� 	�� >� �� ��� '���	�� ��� '��
	����
	�
����
	�����������	����B��[����1�����	���<���	�����$
	���������@��������=����
����������'	���������	
	�����
��)������ ��	� �� ����	�� ���� ������ ��
�/���$�/5����>-�0�����	�� ��� ���'���	��� )�	��� ��
	'� ��� ��

�� �	����� A�� >� ��
�$���	+�����
� ���� ���� ������� ���
��� ��

�� ��������� ����� ������� ����	�� ��$$� ��� '��
	���� ��� �����	����
�	� ��	������ �'	�� ��� �$
������� ����� )�������� ������	����� ��� �A�����C� ����� ����	
� � �����
-� ��	�� ����	�� ���
�����
������ ���� ������ ��� 8	����� )������@� 	����	�
��� ��� ������
� ���� ��� 
��
�
	��� ��@
���	��
	��� ��5	�-� ����
���	�
��� ���
�����
� 
��)����� ���� ��� ���� �����)�	'��-� �>� ���� �"��� ��� ���$
������� ��� �	�
$�	������ �
� ���
��������	
	����C���



�
�

�&(

�����������	 ��
$�����$�$�����
�������	 ��
$�	��	�	�������������
	���	��-���
�����
���@�����-������

���	 $�����/'�	��	������������������������
���8���������������
�����''�
�������
�����	�����
���

�	�
�	 ������
�������	�
�
�����	�	
�	��-����������
	�����	������+�������$�	
��-���	����	��$��	���
�

$�������
�����	�+�������������
��
���������	���
�������$ ���	�������
����$����	���'�	��	������
�

��	�����+���
������������/'�	��	������	����	
������$�	������	 ��
$���	!�"����,����	��
����������

��������	$
$���������������$ �
���
������$�
	�����
	�
	����������
!����	�
���������������	 $��
	���

����/'�	��	���� ����$� ��K��� V���D�
�� 4��� �	����� A�� ��
� $�	���
� ��	�� >� �� ��� 
�+�� 
M
� ���

/'�	���� ���� ���������� �	��	�	���
	��� �
� ���� $��	��	��� ������ V�
� � e��	��� ��� �$������

8$����8���������������������	�
�����
��������������	D��/�
��2	����
�������
	�
������	�	����

������,�����
� 	������
������	��$��	���	��
��������
�	��������	��	��������������������������

������
���
����
��	�'���������$
$����
��
����/'�	����
�+��'��
���6����'�������	
���������������

��$����	��
�	�����-� ��� ���
� ��� �������� ���� ��������
�� ��� �	 $��
	��� ��
	������ ���� ���$���

�3.;!�;�����	���
�'�	
�$�����������'	���������	
	�����
�+��'��
��-���	���������
��$����	��
�����

���
�����������$� 	�������
���������	��������	
	�����
����
��	
��	���-����������$��
	�����
�

��������	
�	�������
����� �
� 	�
�����
������	� ������������ 
��)����-� �� $
��''$������ �Y�'� ����

���$����
	������ �
� ������������
��� A�� ��� ���	
� ���� ����� ��
��
� ��� �����	�	�	���� �	� �������

��	��� ��� ���� ���	���� A�� >� �� ��� ���/'�	���-� �� �	����� ���� ���$����
	����	��	�	����	�
����� ����

���$��� �3�;� ��� 1������ �
� ��� /�$�	���-� ���� ���	���� ��� ������� 	����
��
��� ���� ���������

���	��@� �
� ���	
	������� ��	� ��� ���
� �@��	�$��� ���	
	������
� �
� ��
	�
	������
-� �
� 	�� >� ��� ��

��)������	���������

�

8��
��
� ���� ���� ��������� ���	��@��-� ��� ��� ��	� ������Z
� ������ $
��
� ���� ��������� ���	��@��-�

���
� 
��)����� �$���	$�� �
� ���$���	$�� �
� ��� ��$�@	�
��
� ���� ��
	+�����
� ��@� 	��	�	���-� ���

1������ ������ �	������� ����� ��� ������� 1�� /'�	���-� ���� ����� ���	������-� ��� �����
������ ���

������	��
	��� ���	���-� $�����	���� �
� ���	
	���� ��� ���
� 	�
������������ I��� ��������
� ������

���
�����������������������	��	�	������
���'�	��-�������
��	��-���	�������	��
������+
����
����

���������	����-���	�����������
�����$� ������@�	�'���������@
$�	��������������
��
-����'�	
�����

����	��	�	����$�� ����
������
��
$�	��-�������	���
����	������
-�	�
����+
��
�������������������

���'	����
	�����	�
���$����������������@��-�����	��	'	������������������������������
	����

���'	�������������	$
$������������������������	�����@�'���
	�����$����
�	����#�	��>�������'������

���	�������	���������
��F��'-������������������	����	�����	��������������	���$
$�
�+����������
�

� ����$��
�����>�$����1�������
����/�$�	�������I���-�������	����������	 	�	
$���������������

���
	���� �
� �	�	
	�
	���� �''��
��� ��@� 	��	�	���� �����$� ���� ���
�	��� ����	�
����� ��� ���



�
�

�&7

���	$
$%�.-���	���
�"
�������	��	��������������
	�������������	�����������	����������������������

2�������������������������������� ��	�$-������	''��	�����
������$
	������-����������@���	���
�

'�	
�$��������/'�� ��
����
�)�	�����$�
�+�������	�����
-�������
�"
�������	�$�$�����������

���� �����
�� ���	
	'�� ��� ��� ��� ��	��
	��� ��	� ��$�	�	
�� ��� �	�����
	��� ���� 	������ �
� ����

	�'����
	���%��-��
�������������+��������	��������� ��	��
	���'����	�������	������	���
	���%�(�

�����

��
���������������
�+���	''$���
�����������	���-���	���������������
���-��$�������
�������

���
���� ���	+���� ��� �	���-� ���
���� ������-� ���
���� �	$�����	��� �
� ���
���� '������ ���

���	��	��
	��%�7���

�

/	��	-� ���
��
� ���� ��� ����+
�-� ��� ����� ��� ����� �� ���	
���	���
� ���� �
�������� ������ ���� �	�

����

	���	
��� ���� �����
	����� ��� ��
�� ���� ���
����� ��	���	�����%�3�� ������
� <�
�

�������	��=������������������������������
$���	�������������
�������������	
$������
�� ���

����� ��� �����
����	������ �
� ���� ��$)��$�-� ������
� 	�$����	����� �
*��� ���	�
��%&;��� 8�������	-�

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

�	�
��	������ �
� �����
����	�
���-� '���$���
�  �������� 
���� ��	�
�	��-� ���� 	��	�	���� �
� ��� ������

��$������
	���-��$'	�	����������	����������� ��������+�����������	$
$��
��$��$
��-������������
�

������������>������������-����������������	
���������	��	�	�����	����
���������	
��	��	�	���-�

�����������
���������
�������+���-�����������	��	
������	���
������0��+�����	�������
�����

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

���	�	��@-� ���
����� �
� 	�$����	���� �
� ���
��
� ����� ��� ��	
� ���� ���� ����� ��$�	�$���
� �6� ���

�	
���
������	�	
����$������	����-��
����������	��	�	������	�>��	���
��
���	����
�����$�����	��

���� �����
$�	�
	����� �
� �������	+��������	�����	
��� �����	���
���������/� ��	�-� ���8�� 	�-� ���

4�����	�� ��� ��� 4���	�-� ���� ��
	���� '��
!������ ���
	�� ��� ���G��	���
����� 1
� ����� ��
!	�� ���

�/����
	��-����F�$�	������A���S����e��!
!	��������)�
��	��	�	�����������
����������>����/�
��
�

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

�������������������������������������������������
%�.�2��	���0��
������	-�&	���
����	
������ ����	�$�%
�� ���������������� �	������
��-� ��������:�	����	
�	���� ���
4�����-�4�����-��;;.��
%���0���������
����-�&	��������
����	����&#��������#�
����	���
$�"��$�G-��,�>���-����	�-��337��
%�(���
���	���O	�
������O�����-�&	�����	���	���
����	�
�-���������H����������
	����-��:,-����	�-��;;3��
%�7�1��/'�	���-�������������
�	��>��������� ��	��
	������	����
����	�������
�������������
	�����$
$����	
��-���	��
����������� ����� 	�� >� �� �����	���
	��� 	�
����
	������ ��� �	����� �$�	��������	� '�	
� ��� ���	���� �
� ��� ������
���� ����
������
	�����	����
����A��>��������	���(-.��	��	��������	����
�������������>���������121/G��
��	���
���)��
������
����������	��	������	��	���
����1�����-����/�$�	����������0�>��!G�	��
-������������� 	���������

���$�	��-�
�����$������	''	���
$�-����
�����	���$����������-�������
��	����
%�3�,���W�	�����8	���>-��;;.-�/�$�.��$-�����%��
%&;��������
��
�����
	
$�	��$�$ 	��-���	�����
��
����������������� 	�����
������������������������
������������
��	��� 
���������������	'	��� ���� 	��	�	��������$�$���	���
� ������������
����
�� <�$���-�������$������

�����=����
�
	�	���
����'�	��������	
+��������������	������
��	��!���
�������-���	����"������	��@������������	����������
M
����
��������������	��	���	���
��



�
�

�&3

��������
� <��� ����� �����
$=� �$����	��
	��� 	��	�	������� ��� �$'	�	����
� �	� ���� ��� 
��
� ����

��)�
� ��
	������ ���
� �"��� �	�������#� ���
� ��� �����
$� �� 	�����
�� ��� �$����	���� ����

��������
$�-��"�����
	������-�������������������
	+�����
-������ �	�����
������������	�����

�����
���������
��$'$��������
�����$���	��
����'���
	��������	
��
	���������������
��-��������

�$'	�	
���	��	�������
���������������	��	�	���
	����

�

1
���	�-�	���>����������������������	�
�	����-�����	������������$�	�������	������������

������


�$��	�� $����
	���	�
�� ��� 2��[	�� ��@� ���	$
$�� ����	����C� ���� �>���	����� ���	����� �
� ����

�����������	��	�	���
	����������
�����������������������������
�����$����
	������	����<���

����	
��	������)�	����������������������	��	�
�����������=��1
��	����������������	��	�	���
	���-�

��� ��� ���������
� ����� ���� ���	$
$� ��
��Z���
� '���$���
� ��� ���������
� ���	
	���-� ����� ���

�������� ��	��
	'	������
� ���� �	��� ����� ���������
� �@��
����
-� �	� ������ 	�� ��� �����	����

8��
��
����� ���������������	��	�	���
	���-� �	��� ��
� ���
�	��� �����
����� ������ ������� ��	� ���

������ ���
����
��
��������������-�������������
�	��������
����
������	����
�
�+����$�	'	�����

�
� �������� 	��� ��@��	���
-� ����	''����
� �
� ��������
��	''$������
�� A�� >� ������� ������>���	
��

�����8�����������
�$����	��
����
��� 	�������
����
���������	
�����
������6�	���	��
-��"����	�

���� 	�'���������������	��������	�������������	�������� 	��$�	��	�
��� ���
� 	��$�	� ���-��	������

�6� 	�� ��� �	�	����0�	�� 	�� ��
� ���	�� ���� ���� ���	$
$�� ����� 8����� 	������ ��� ��
� ���	��� ��������

�����	�$��-� ���
� ��� 
��	������	����������
�
	���� ����	�$�� ���-� ��
�����
����
$������� ������

)���������<������>�����
�������	���	���$�������	���-��"����	����
�	������
��!��@����
��$)��

��
�$����������
����	
	����$�������	���=���	��$������
�������
	�����
��
�	��	�	���������
�����

�$'���������	
	������
���������	
��������	�	��������	������

�

��� ���������� �	��	�	���
	��� �
� �$����	��
	��� 	��	�	������-� ���
� �	�$����	�� ���	 $������%&��

	�������������>���	���������
���������	�'�����������
�	���-���
����Y��������/'�	���-��
�)����	�

����
�
$� ����� ���� � �����
	���� ��� 
����	�� ���5� ���� )������ 
�����	����
�� �� �����	���� ����

)���������������	������	��������$����2���	��������

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

<���� ���� ������
	���� ��� ��	���
� ���� �����!�"���=-� ���� ��>�� ����� 8����� ���
� ���
�	��� ���
�

����$����$�������
�������+������������	
������$������������
	���!�������-��
�����	���@������

���
	���	+�����
��������$�����
	����$�	��$�	������%&�-������	����
�������������
�����	��@��
�

�������������������������������������������������
%&��/����������������
����-����
!�!�	�����
��
�$�����	�����������	
	����������	���#�)����
	�	���	�	����
M
���������
�������$�	��	����
%&�� /����	��� �������� <�	�=-�,�	������� ��	
��!�������
�� ���� �	� �����
��� ��� �	� �����	���-� ���
����� �
� ���'�	
��
�\.3-���
������;;.-��H����

��-����	�-��;;.��
�B	�����,���$��-�/����	����������� <�	��=-�'�������� 
	�������
����	������������	���-���������2��	
��
�8��	$
$��-��B2L!��@
����-����	�-��;�;���



�
�

�%;

���	
	����� ��	� ���� 
����'�����
� ��� ���'������-� ��� ��	� �����	
� 	�$�	
� �����
� ���� ���'�	
��

����%&&-����'�	�� �������
�-� 
��)����� ��������� ������>�����	�������
������	��
����������� ����

�>� ����� ��� ����� ��	���
��	
$��-� ��	��� ��� ����� ����	�	
	�	
$����� /����� ���� ���
�  	��-�

��������@������
��-�������
�
	�������	������
������>���	������$����	��
	��-����
	�	���
���

�����������������$�����
	��
	���
��
�������������
������$�	�
��������������
���������������-�

��	������	���
��������'�	
���

�

1�� /'�	���� ���� �@�����-� �1
�
� )���� ��� �M��-� �������� ��	������
�	����-� ����� ���� ����������

�	��	�	���
	��� ��	� ���
� ��� ������� 1�� �''�
-� ����� �	�'������� ��$����	��
�	������ ����

��������
�� ��� �	 $��
	���� ��
	������� ����� ���� A��$���������� ���� ���$��� �3�;� <��� ����� 
M
�

��������
�	�����>�-�������������
������������
���=-��
�������
����	�	
��
�����>�
+���)��	�	��!

���	
	�������������$���-������)��	
$�������>���'�	��	�������	��$������������������
	����	��	�	���

)��	�	���-� ���	
	���� �
� �"��� ���	��-� ������ ��	�� �>� �� ���� ���	���
� ��� �$�����
	�� ����� ���

�$�	����
����������	����1
�
!����	�����-������	���������	��>�������
��
�
	��������	��
�����-�

������������
�����2������-������� ��	���
����	�����
��
����������$������-����������
��
����

��� ��� �$���	���� �
� ��� �	����� ��� ������	
$-� ��� ����
��	���
� ���� 	�'���
���
����� �	
���

������������-� �
��-�  ��'-� ��� ��� ���$��������
��-� ���� ��>�� ��
� �������$� ���� �>���	�����

���	�����	����
��
��-���$��
��	��	���� ���	�������$���
�	�������	 ��
$��
��$���	
$�������������

<������	��
	�����$)�����Y����������������������
������	 $��
	������
	������=-��U��
!�!�	������

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

�$�����
	��
	��%&%�� 0�	�� ������ ��� ������
� ���� �$�	���� ��� ���� ��>�� ���
� 	���''	������
�

�$�����
	����� �
� ��� ��	��� �>��	���-� ���� 	��	�	���� ��	���
� ������	���� ����� '�	��� '���� ��@�

�	
��
	���������
��������������>��������$����������
�����$�	�	
���
����	����	��	���������$'	�	
�

��� �	
�>����
$�� ��� '�	���
-� 	��� ������
� ��� ��
����	�� �	�!�!�	�� ��� �1
�
� ��	� ��� �	������ ����

�	��
	
�
	���� ��� �$����
	���� �
� ��� ���	�
�	 �
	���� ��''	������
� ���	���� ����� �$������� ��@�

��������� �
� ��@�  ���	��� ��� ������ �	
�>����� 8��
��
� ���� ���� 1
�
�!��
	���� /'�	��	��� ���

����
���
	��� �������
� ������
� �� ���+�����
� ��� �	��	�	��� ���� �"���� � �
������ ��	���

�������
� ���
��� ���+�����
� ��� �$���	
$� �
� ��� ��� �	 ��
$� ��	� '���	�	����	
� ����� �>�
+���

��
��	
�	��-�����	!'$�������������
�	�����>����

�

�������������������������������������������������
%		
�/����	����������-�"����
�����������	���$�&���	�	������������
-�F������-����	�-��;;���

%&%�����$�����
	�����
�����������
	
$�'	@���	����$����	�����	�
�� ������	��-���	���������������������@��#�������
�
����������
	������	���
���$�� ���������$�����
	�����������	����$�	�$���
�������6�����������+������



�
�

�%�

2����M
$-�'��������$��
	�����
������������
	�����	������+���
�������>��<����������

�	 �
	����

���������$���� �	����
���������
	
�
	���������	�
���$���
������-���������������
����
�-��������+��

��@���	����
���@�$
����-���
�����
����$�	��������������� ���������	����
��������������������

���@� ��	� ���� ��
� ����  ���	�-� �
��=�  ��� ��� ��� �/'�	��	��� ��	
� ���	�� �������� ��@� �$����@�

���	��@-���
�����
�����$��
	���
��������	���	
$����
���	
	����������-��'	�����
����������
����	�-�

����������
-��� 
��	����������$��� �	���
��-� ��'-��'	������	������������������������
��-������

��������� �$�����	�����
� ���� ���
�	��� ���$ ���	�����	����-� ��� ����	�!'�	��� ����� ���
� ���

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

�>�
+����������
��
	�������	������2�����
����M
$-����� ���	����$����	��
	���	��	�	��������
�

�$���	
$� ���� �������-� ��	��	�������
� �@��	�$�� ���� ���� )�������� <��
�����
� ������ ����

�������� �	����-� ��	�� ���� ��������
=� �$ �����
�� �$����	�-� ��� ����� ��� ����� ����� $
	�$�� �
�

�� �	��-�<�U��
!�!�	����� 	
�$�������������
����
���������� 	
�
	�����������������������	�	��@����

���
��	������� �	''$���
�� �
� �� ���� ���
�	��� �$���������	��
	��� ���� ����
	���� ���	����=-� ��	�

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

����������������
�	����
���	
	��������
����$����������1
�
�����������)��
	������	�����-���������

���	
���
����������	 ��
$���

�

���� ���@� �����
�-� ��	� ������	��
� ����Z
��� ��
	���	����-� ���
	�	���
� ���� �"��� ����������

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

�	�!�!�	������1
�
-�
��
�������
������
������+�����$
� �	����
��������
�����������$����@-�������
�

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

���
���	���
� ����� ���
�	��� ���	+��� ����� �������� ���
����	��� 0�	�� ��

�� �� 	��������

���
	�	��-� ��� ��	��� ����� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ���� )�	� ������
�$�-� ���������$��

�������������
	�	����
�	�
���	�[$�-����$�� ���
	�������
��
$�	�������$���	�
	�����
���� 	
������

�
� �� ���� ���	�����
�� ��@� $��	�	 ���� ��$��	���� ��
��� �	''$���
��� �����
�������� �
� '������

������	�
	��� <���
	�	����	�����	
$� ��� �	��� ���	��=-� '�	���
� ���@� ���� ��)�
�� 	��	�	������� L��


	���� �� 	��	�
��� ������� ���� '�	�� ���� ��� '�	
� ���� ��� �	���
	��� 
������
	������ ���� /'�	��	���

�� �����	������	������+�����
���������������
	���
����������������U��
��	��
	����	����������>��

�U��	�	����	������@���������������	����	������
��
��U	��
�����
-���	
�����	�"
��������	������������

�����
$� ��� ���� 	��	�	���� �U"
��� ��
����� ��� ����� ���
	�$�-� ��� ��� �	 $���� ���� ��������
$��


���	
	��������� ����� ����������� 	��� ��� 
�����	��
� ����� ����� ������ �
� ��� ������ ��� )����� ����

����	����� �������� ��� ��� ������
-� �U	�� ��� '��
-� ��� ��	��� �����
� ��� 
����-� ��� �U1
�
-� ��� ����

	��
	
�
	���� �
� ��� ���� �+����� ��� ���	
�� ���
��
� ��� /'�	���-� ��� I�
	��� �
� �U1
�
� ��
	����� �����

��������� �����	
�>�������	��
�����$� 
���� ����������	�����@� �������	������� A��$���������-����



�
�

�%�

��''	���
�������������	�������5���������+�����	�$�����	����-�����5�����	�������	����	
	������
�

����5� ��� ���'	����� ����� ��� �>�
+��-� ����� ��U���� ���
	�� ��� ���� ����	���� ��� 
��
��
� ���� ���

���
������������+�����$
� �	�����������

��
������������
$����������1
�
��
���������	����
������

����������-�����	�
���
	������	��$�����'�	������

�

I�����������
�������>��/'�	��	��-�������������������������8�����-���������	���
���������5�

��� �	�������� ����� �� ���	�� �� �U����� ��� ��� ����� ������
	��-���	�� ��� ���� �$���
	����
����� 	���

������
� ��� ���
	���
������ ������ �������	
�>�������� ��� �	
��
	�����
� 	��$�$�	� ����
��������

�>�
+������	
	���������''	
���������� �����������$�	����
����������)�
��������������8	������)��
��

�� ����� ���� �������� �
� ���� ���'�	
�� �	
�� ���
��	������� ���������� ��	� ������
� �$���
��
� ���

�U	������	
$� �� �$���� ��� �	��� ��� ��$������ ��� �������� �$
$����	
��� ���� ���� 1
�
�!��
	���� ���

����
���
	���-��	��	�����������
	���
�����������>�����
�
��)���������������	�������)�

	����@�

���	������ ��	�������� �����	����-� ���	������ ��	�������� ��	� ���� ���"����
� ��)����U��	� ���

�	�����������	�������$�	���
-�������
	���
����������
������� ������)������/'�	��	�����U	������

�������
� �U��� ���
	���������� ��� ���$ ���	�����	����-���� ���������
���� �U1
�
��
���� ���I�
	��-��
�

������ 	�� ��� '��
� ��� ���
������
� ������ �+����-� ���
	�	���
� ��@� �>���	����� ���	����� ��	�

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

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

����� ���� �@������ ���� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ���
� )�� ������ �
	�	���
� ���� ����	����

�������	���� ��� ������ ��>�� ���	�	���=� �
� ��	��� ��� ������
� ���� <��� ��� ������
� ����=� "
���

��
	+�����
�����	����@���������
$��
���	
	��������-�	�����
��$�	�$��������������������
	�����

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

�

�����������
-� ���
��������	����	���� �$����������� 	��	�	�������� )����	���$�� ����� 	�	-� �����

�	����������	�
�����������	����	����$��������������
	����	
$�������	��	�	���-����
��
�����)�������-�

�� ��� ��	
�� ���
���� ����������-� ���� ��� ���	$
$� ��
	������ ���
� ���� ���� $������� ���	����	����

���
	���
�������

��
��	�
�����
	���������	����A�����
���������	 ��-���������	-������>��������

�����������	��	�	���
	��������
	����� �����
	����	
$����� 	��	�	���-�����!��
����������������	
�

��	��	�������
�����>�
+���)��	�	��!���	
	������	�����������	
�������������-��"����	�������
��

����$�$���
����������$����	��� 	��	������ �����2������-� �
� ���
�������� )�� 
��
��������
����

	�	-������������ ��	��
	��%&.-�����	�'������������1
�
�!��
	�����������������������������
���
	���

�
�����$���	�
	��� 	���
	
�	������� 	��	�	������	�$
�	��
��$)�� ������������� �	�	
$���������� ���

�������������������������������������������������
%&.�0����/ $�+�-�'
����������������	�K���	���	���
-�1�	
	������>�
��
�4	�����-����	�-��;;7��



�
�

�%&

�����	
� ��� ���	����	�� �����	���-� ��� ���	�����
� ��� ����� ��� ������ ��� ���
� �''��
	�����
� �����

�	�������
� ��� �����	
$-� ��� 
���	
�	��� ��� ��� ��
	��-� �	� ��������
� ���� ������� �$���@� �
� ����

	��
	
�
	��������1
�
����	��$�	�	
��
�������$����
	��������	�
$���
	������	�����
����	
	�����������

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

������
	�����
� ���� ��
	���� ���	����� ��	� ���� �	��
� ���� ���� ��@� ��
���� ����� ���� '������

���
	���	+�����	�
���$���������-����'�	���"��������������������	�����
���	
�	���-���������	�����

��>�-� ������ ����� ��� ���� ���� �	���
	���� 	�
����
	�������� ���-� ����� ���� �	���
	����

	�
����
	������� �
� ����� ��� ���� ��
���	��� O	�
��� ��� O������ ������ ��� ����� ��	��
	���

����	����%&�� 	���	����
����������
���
	�������������-�����������@�������������	�����
	����

�
�������'���
�
	������	����
�������
$�������������� �������	�������	��@���������
�������@��-�

$������
� �
� �$ �����
� ����	!�>�
$��
	������
� ���� ������� �����@� �
� ��
	����@�

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

����	����� ���
	�	��� �� �$��������� ��� ���U	��	�	��� �	����
��%&(� ��	�� ����	� ���� �$����@�


������
	����@� $�����	����-� ���
�����-� ���	
	����� ��� '��	�	��@�� ���� ���������@��� ��
�����


������
	����@����������+������������
�������
��
��������$����@�����
	���������@�����	�
������

���
	�	����	��������� �
� �����������������
��	���� ��@� �	��������
	���� ������@��-� 	�
�������
�

�U1
�
!��
	��� ����� ��� �����	
$� �� ���
�M���� ���� '���
	+���� <��� ����� �����=� �
� �� �$'	�	�� ���� �M���

���	
	�����
����	�����

�

���� ���������� ��� ������ ����� ���� ��>�� �	
�� ����� ��	�� ��� �$����������
��-� �$'	�	�� ���� ���

�������@����	����	��	�	���
	������ ����	�����	�����
����� �������
���
	���������������� '������

����$��
	��� ��� ��� �	�� ������
	��-� ����� ��������� ���� ���	����� ������
	���� �
� 	��	�	�������� ���

���	���
� ��� ���� �	��@� 
��)����� ����� ������@��� �
� ��	� �������
� '����� ����� ���� 	�'��������

��� ��	�$��� �6� �	������
� 
��
� ��� ����� ��� ��� �	��	'	��
�� ���� ��������� ���� ���	$
$�� �	
���

��
	����������
����
	������
����������	��-� ��������
���������������	��@��
����	
	������������

��>�%&7� ��
��
� ���� ���@� 	��
	
�$�� ���� ��� �>�
+��� �$�����
	���%&3� ���
� �U1
�
!��
	��� ��
�

�U���������
� �	�
��	����� �� &�� ���� ���� �����	��� ���	
�� 
���$� *�� �����  � ���
����� �	�

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

����	���$�&������

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

�������������������������������������������������
%&����
���	���O	�
������O�����-�/�$�.��$-��;;3��
%&(���������
%&7�������)����	����
�$-�������>���	
���������	�����������������
������
�����	�������>�����	��	���
	������
%&3� ������ ��� ���
���  	��� /����	��� �������-� ��� �>���	���� �$�����
	���� �������� ���� ��� �
�
�
� ��� �������
	��	�	��� �U>� ��
� )���	�� �$'	�	
	�����
� �����$�� X�	�-� /����	��� �������-� ��2$�����
	�� �� ��� �������-� �
� 0	�����
O	��	��D��<�	��=-�&�������
��������	�����
����	���
�-�1�	
	����8�	������H���	���-���.(�!.(3-��;;(��



�
�

�%%

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

�������������	�	����	�����	
�����
����	����J����	����
������
�����	��������$��%%;��

�

���� 
�����	����
�� �� �����	���� ���� )�	� ������
�$�� ��� ���
� ���� �$�� ����� ���� �>�
+����

�$�����
	��������������6�������������������1�������A������
����������	����������������	
$�

�� �������� �����	���
�����-� ���
� ��� ��� ��	
� )���	�� 
�+��  	��� ��� ���� ����� ���
� �	���� ��� ���
�

����
��
� ���� 	��	�	���� ��@� ����
	���� �@	�
��
	������ �
� ��@� ���)�
�� ����������� ��	� ��
� ����

�	����	����$'��@	��������������
	���-��
�
�������	���
����	��������������$�����
	���A��������
�

���'�	����	��� )����
������M�������	��@��
�����	���
	'	��
��������	�����
��� ��������	���
	
$����

������$����A�������$'+���
�
�+��������
���@����	
�������������
���������	��	������	������	�
����

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

0������
����
��
���������	�����
	��	$������$�	������	�����	����
����	������$�������
��
������

������� �
� ���@� ��	� ���
� ����$�� ��� 1������ ��� ��	� ��
� 
��
$� ����� ������� ����� ��� ��
��� ��>��

�'�	��	�-�)�������	������������
����������	+���������
�	����'��D������%%�-���������������
�	����

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

��
��������������������������
� '��	�	
��
�

�	���
	'	��
	��� �
� ����� ��� �	��� ���	��� <��� ��	��-� ��� ����$��
	��=-� 	��� ���
��
� ���� ��)�
��

	��	�	������#� 	��� ����� 	
��
��� ���� ��
	+�����
� ���� �M���� �	� ���� ��
	���� ��	� ����	����
�

��'��D���	���������������������$
��������������$�$���	��-��������
	����-������������� ��$�������

���	���	��	��-�	�	�	���	��	����	���
�	��-����
�������$����$�$���
���	���	���
����
���	
	���-�

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

���
��
-� ���� ��������
� ������ ��� ��������
� ���� ��
	+�����
� ����� ���
	�	��-� ��	�� ���� '�	��

�����
	�������������
�����-�������������
�����������������
��	''$������
���

�

A��'��
��������������	��������������
�������������������������%%������������>�����	�	�����	����
�

���� ���� ���
��� �	���
�	���-� ���
��
� ���@� ��	� �$���	����
� �� 	�	
��� ��� ����� ��� �	�� ����


�����	����
������ 
�
��	
$�����&;;��������������� )�	� ������
�$�������	
� �	����
�$��	����
��(d�

���
��� ������ <7�� ���������-� ����� ���� �������$���
�
	��� ���� �������	�� �
� ���� A��	�	���-�

���
�	�����
�������@����������	�	������	���
��	���������������@���>�=����	��
�'�	
�����$
�����

���$�	�������A��>�������''�
�������
�	���$����������
����/'�	���-�
�+��	�$����������������>�-��
�

	�� >� �� �$��������� ��� ��
$���	��� 	�
���$�	�	���� ��	� ������ ���
� �� ������� ��	� �@	�
��
� ���

�������������������������������������������������
%%;�2��	���0��
������	-�,���W�	�����8	���>-�&���������������������
������-��/���������	�-����	�-��;;3-�����.��
%%��2����������������� 	5�����	������	����
����@�>��@�����$
������-��	�
��������������)����	�$
$��������
����	�-����
'�	���
� ������� ����� ��� ��� 
���	
	��� 	������$�� ���� ���
	����-� ���� �������� ��� ���� �$�$���	��� 
�+�� ��������
�
�$
	��$�������$	����
$��-����'�	���"��������	�����
-����������	������	�	
����������
���	�
�������	��'��
��������
��	���
%%��B�����8	����-�&����	�����-���������9����	����-��:,-����	�-��337��



�
�

�%.

1�������0�	���������������������������5��	
���
���	��>����������������	�	�������������	����

���	
	������
�$�����	�������	�$���
��
�$�	���	������
-�������������������������	���0"����	�

���� �����	'	��
	���� ����
$���	��� 	�
���$�	�	������ �
� ���������� ��>�������� ���
� '������ �
�

	���$�	���-����
��
����/'�	�����6�	�����
������Q������������	
��������-�)����
	�	���	�	�)��
�������

�	
���-� ���
��-� 
�+�� 	����'�	
����
-� ���	�	��� ���	���� ���� 
�����	����
�� ������
�$��� ����� ���

F������0���	�������
�����������������
	�	���
������
�������������������������	'	��
	���-�	��>�

����	
�������;���������������	��	�������������������������>�������	������$����������
�����	�

�����
	������
� �� ��� �����������>���������	�����-� ��	
� ��� �� 	
��
� ���� �	@� ���� ��� ����+
�%%&��

��

��������
	�����������������
��
�������
�$�������������>���	
�������������-����������������
�

��)������	�����>� ����������������	���	
������	���
�����������>�����	���������

�

����'���
	+�����$�����
���>�����	��������
������������������
�	��$�$�	� �����
����������������

��� �����$�������	���������

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

���	
	���� ���	����
�� �����	
� ��
��Z���� ��� ���'�����  ������������
��� ��

�� �������
	��� ��
�

������������$�	�����������	��-����F�$�	��������A�����
��	�����������������
	��
���	�
	�����
����

/�$�	�������8���������$���+�����
� 	����	�	 ������	
	������
������ ������>���/'�	�������

I���� �
� ��� 0�>��!G�	��
-� ��	�� ��� /'�	���� �� �����	����� 	�� ��
� ������� ����!)����
�� �����

��
��
� 	�� >���
� 	��� �$��-���	�����
� ����	''	���
$� �� �������������	� ��� ����� 	����
�	������������

�$������������$'	�	������������
	�������/'�	������ �����	�������	�������
��	������������-��	�

���	������-����
�����������������������	��	�	�������'���
	�����������������
����
������������

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

���������
>�����	������	
��������
��	�����

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

�� ��
$���	����	�

	����
	����
� ���� ������� $�����	����-� ���	
	����� �
� ���	��@-� 
��
� ��� ��������
� ������� ��
�

���
	���-�	���$�	����
�������
	�������

�

�����@����������'��	����A��	�	����-����������������0�����-�������$������	���������������	�

��	���
��	����������;�����������)������/ 	�)��-������������	
�����Z
����$�	��	�����@�>��@�����

1����$����� 0�	�� �	� ��� ���
� ���� ��''	���
� ����� �	���� ������ ��� 1����$��-� ����� ��''	
�

��������
����������'�	������
	������������������������
����	�����$������
�����������>��������	�

��
� ����������� '�	�� 
�+�� �� )��
	'-������	��-� ������
	'����0�	�-��"�������� ��� )��
	�����
��-�

����������
�������
�����'��	�����$�����������������$
������������������
	
������������������

��$������������)�
��	���
�	����:��
����	���������	�������
�����

��'��	�����
������
����������

�������������������������������������������������
%%&�F����������	���-�+��������������
����������
��	����233L$�+������
��	���	�����-�&;�������;;3��
]�

�#**�	
�����������[���� ��D����*AIKB1��;;3*4��������*..&;%%7!��&7%��&&3�73*,�����!B1�!:���
����'_�



�
�

�%�

	��
��� �����>��� ��� ���� ������
� �$�����	��� ��@� 
�����	����
�� ���� ���� ���
��� ����� ��	���

����	���
����8���������@	���-����������>�����-���	�������������������-��������	���
����
�	���


�����	����
�-����������>��������������F�����������
�����	����
���� �����	��������	���
�����

�������
�����N����������
	
������
��-��������	���
����
�	������
������@-�����>$����������������

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

������
�$������	
������	�����������)��	
$����	
��"����$���������������������	������2��
���-�

��	��� ��� ���@-� ����� ���� ��
	
��� �
���>������ �	����� ��	� ���
��
� $������
� ���/'�	��������

���������� ��� ��	��
	��� <�U��
!�!�	��� ��'�	��� ��� �	�����-� �>� �$������-� �	���� �� ���@	�	
$� ���

������
	���� �	''$���
��-� ��� ��������	
	���� �
� ����	@	
$-� ��	��� ����$
	�����-� ���� ����� �������

��
����	�-� ���� �$���������	��
	��� ���� ����
	���� ���	����� �
��=� ���
� ���� 	������� �� ����

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

��'��
�-���	����$���	����
��������������� 	�	
$�����������	��������������-���������$�������
���

��������������� 	
� �������������@��
���������@���	���	���
���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�

�%(

8�)� 9�������,�,���:��$� �������$�&���������$��"�$����
�
=����� ��%����������&���������������
���������
�
����
	�����

�
��&�	������������������
�������	�������A9B������	�����������������������������
����������
��

�	������������������������	��	�����
��	������
	�	�$�A9B�+����	��	���������
�	
�������������	����	 ��
�=������
��������������	�������������	��������������
���
��	@
���	���
�����	
�$�&�������	���
����
������

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

�������	���
�������������C�������	
������	�����������
�
�	����	
���	������������������������
���������������

H�� [�����0���	���%%%�

�

����� ��� �	���
	��� 
������
	������ ���� $
����� �
� ���
��������
�� ���� '���
	+���� ���� /'�	��	���

�� �����	����������
��������1�����-�	��'��
���������������	
������������������$�	
� �����
�

�����
����������	
	���������	����-������
����'���!�!'���#��������	�����
�+��
���	
��	��	�$�������

?
�
���U�������
���@����	����������'��	�����
�������� 	�����U$����	��
	����	��	�	���������,����

��@����	������$���	
�	�����
��������	�	�
������$���������������
��-������������?
�
�-�	��>�������

�����
$�� 	��	�	�������� ����� 	�	
$� �
� ���
	��� ��� ������� ���� �+����� $�	�
$��-� �+����� ���� ����

��
����� ������
��
� ������ ����� $
��
� 	����$���� A�� '��
� 	��	�
��� ��!������-� ���� ��� ������
� ����


�����	����
�� ���� )U�	� ������
�$�� ��� ��������� ���� ��� �$�	
� ��� ������� ��	� ����� ��
� '�	
�� ���

0����� ��
����1�����%%.#�	����U��
	���
�	�)��
���/�����	�	
�-����
�	������W�	���
���������?
�
�!

��
	�������
��������	����
���U	����
��$�	
	���������
�M����������������
���	���
�	���-���	��	���

��� ����������
� ���� ���� ���� ���
�M���� ��	��
� �	� ����� �� ����� �����
��� �
� ��U	��� ��	��
� 
��	
$��

������������	�	�������/�����
��	��-�	�����
�������
	���
���U	������
����������������	
�����������

����� �6� ������
� "
��� ��
����� ��� ����� �	�-� ��)�� ��	�� ��������� ��� �	���� ������ 	��� �	���
� ��

��$���
��������
�����	���
	��-�	���'��
�����"��������������U	����
�������1����$�����	��������

����	������������>�������������	��������$
����-�'�	�����������������@�$�	�����������$�	��������

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

�

���
�	�����
��"���������
	���
�����������$ ���	�����	��������
�	���'��
�������������	
�"
�������

���
�� ��� �$����-� ������ �	� ���� 1����$���� �

����	��
� ����� �U��@#� ��'���� ����� ��� ���� ��	��

��	���������������=���	�������
�*�������-�����������

���
���
�����J�������U���	
����)�������

�������������������������������������������������
%%%�H�� [�����0���	��-�*�����������
���� ���������������	���������	���-� <�3&7=-�0������4	�	+����
��	�-����	�-�
�3�%-���������
%%.�B/210��&	���	����	�������	
���	������
����������������*�����$�.�
����
�����������������������	�������
������

��$�&������������
��������������233[�	��5	���-�4� �
-��;;(�R�0AB41:4G���K������	�������	
��$�
&��������
�������.���	����5�����	-��;;���
�&������
�������	��	���
��������*�����$�0	������233L������	�����	���
�
���� ������� ���	�
�� 	��� ���
������-� �;;3�R�G�	�	��� ��������� <�	��=-�'��	�� ��������	
��� �
� *�����$�K���	�����
����������������������������	������-�/���������	�-����	�-��;;3�����������
��	������	����������
���	������	��������
�	����:4�����
��������� 	 �	������	���



�
�

�%7

�������	��� �����  �������� �U��
��� ��@-� �"��� �	� ��� '	�� ���� ���$��� ���
�	��� '	�	����
� ����

�$����
��-� 
��
� ��� ���� ��� �	$� �� ��� ���$ ���	�����	����� �
� �� �������
������ ��
� �
	�	�$� �'	�� ���

�����	���� ������	���
	����
����
	�	����� �U$�� ���
	����U������
	���
�������
����������������

/� ���
��� ������
� ��� ��� ���	���� �?
�
� ��� ���	
-� ���� ������
	'�� ��� 
�����	����
�� ��������
� ���

���	
� )��
����
-���
	�	���� ��������������	��$�������
������ ������
�M���$
�
	���-� ��� 
�����������

�$�����	�����
������ ���	���1
����
�����	����������
����	�������������	����
���
�����@����������

������
�-������������������'+�������'������	���
	'	��
	�����$�	'	���������� ���
���
�����U����

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

���
	���
� �U	���
����� ����	�����	� $������ ��� ��

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

���������$���	
$�����������@���	
�
	�������
�	���������
�'�	��� �� )�
����������������$�����	����

��	����� 	����
-���	�� ����������
�������$�����������������������Y����-�����	������������

���
��� �
� ������
� �$�������-� ��N��� �� ����� �� 	�	
$-� �� ���� �	+���-� ��� ��� ��� ���� ���� �� 	��

����
����-� ��� ������
� ���� �����	
� �� ��� ��
���� 2�� ����-� ���� ���� ���
��� �	���
�	���� �	
���

���������
	������ 	��� ���	���
� ����"��� ���������� ��� ���	��� �� �$���
��� ����  �������� ���
����

��@��� 	���	��
�������������>���K��
���������
	�	�����������'�	���$��������������������	��
�����

'�	���
����@�������)�
��	��	�	�������

�

/����
	������������
�
�	������������ �����
	�������
����	���
�������
��
	��������)�	����$�������

����
�����	����
���� �����	���-�	�����U��	��������	�����������	�
���	�	 ������������
	�����
�������

�@�$�	������ 	��	�	�������� �
� ������
	���� �	��	� ���� ���� �������� �
� 	���	��	���� �����

��
� ����

��
	���-�����
��
����'���
	��������������	
	������	���-��	�����������	�	����	
�����
��	�����-���	�

����������������
�@
����	
�����
���
����@�����������������	���$������
-���	�����
M
����'���
	���

���� ����
	���� �
� ���� 	�
����
	������	��������	���
-� ��U	��� ��
��
	�����
� �
*�����	��� �� 	����
-�

�	��	������������)�
����U	����� 	
	�����
��A�������	��������	����
�������������
��)��
��������

������� ����
�� ��� �	���
����� ����	��� ��	� $������	
-� ������@������
-� ���� �	
��
	����

��������-���@����	����
��������	���	
$������	���
�����
�����	����
���� �����	��������
������

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

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

���'�	�� ����$�����������������
�-����������0����-�	�����
��Q�����$�����	����������
	�����
�

�
� �$���	�� ����

��� ��� �M
$� �����  ���	�� �$����	��
	��� 	��	�	������� ���  $�$'	��� ��� ������
	'�

�'	���������	��������������	��@��6�	������
��
��'	������$���	�����)������������)�
���������������
�

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

��	������	�����
�������)�
��	��	�	�������1���''�
-������������	
���	��	�	���������$������
�����

����� ��� �	��� ���	��� �
� ��� ���
� )���	�� �$��������� ��� ��
�-���	�� ����	!�	� �U��
� ���� ��������
�



�
�

�%3

	�
���	�	 ������� ���� 	����
	��������������
�@
�� ���	����2�����	+����$�$����-� ���� 	��	�	�������

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

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

���� )������ 
�����	����
�� �� �����	���� ������
-� ����� ������ ��
�-� �������� 
��)����� ����
��

��������� ���� 	�
�������� ������
� ������ ������
	
���� ���� ��55���� ����� ���������

�>�
$��
	������
��������@�$�	�����������������
�@
�����	�����

�

A�������	����������������������������������������$
���������	���������
�����	����
�-��U��
!�!

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

���Y����� ����� ��� �����	������ ���	��� �
� ���	
	����� ���
�  	��� �	������� ��� ��	�����-� ����

�������������
��������������
���������$���������	���	�
$��������
��	��������-���	������)�	����
�

��������������������
���
��������
����
�����$'��
���
�
��)���������$��	�������
������������
����

����
��$	
$�	��	�	�������'��������''	���	
$�����$
���	���
���
�����	����	��
�����
����	
$��
����

���$������ ���
� �������
� $
� �	��� ���	�	������
���	�� ���
M
� ����	+��� ���  �����-� ��� ��$� ���

�$�$��	��
	���� 	�
�����
������� ��� 
�+�� ���
� �	������ ����������� ��@�$�	����� ��� ���


�����	���
	��-����
��� ����������������������
���	���������������������	���������@���
�����

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

	��	�	���� �	���
� ��

�� �@�$�	����� �
� ����� ������� ��� �����������
� ����� ����	� '�	��� ������ ��@�

����$
�����-������-�������-����	� 	�	
$�����Y���������������'� �	����������	����%%&�����
�'�	���

������ ��@� ����
	���� ��	� ������	����
� ��� ������ ��� ���
�-� �
� ����-� ��� '�	
-� ��@� ��
	����

�$�	�������-��U��
!�!�	�����@������	
$������
�����	����
����� ������������	�����������
�����	�����

����$����������
��
��
���������
�����

�

��� ��	� ��� �	��	'	�� ��� ������� ���	+��� ���� ��� 
�����	���
	��� ��	
� ��� �$���
�
� �����

������$��
	��� �	��	�	���� ��@� ���)�
�� ����������� ���
� ��� ������	
�� ��� ������ 	�
$�"
��  	���

�����	�-�'������	
����
��
����$���
-�����������

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

�''	�	��
��� �
� 	��$������
��� T� ��� ���������
��� T� ���� �	
��
	���� �
� ���� ���
�@
��� ���	��@-�

���
�����-� $�����	����� �
� ���	
	����� ��	��� ������
���
�� 0�	�� ����� �	��	'	�� 
��
� �	�������
�

��	�����'��
���������������	����	��	�	����	
$�����
�����	����
���	��	�	�	���������������	
$����

����	����
����	������������������������	
$�������
�
	����
����'���	�� ���$����	����	������������

����������������
-����	����T���������	�!)��$��	�������	������T������$���������	
	���������$���	
$�

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

�������������������������������������������������
%%��2��	�����'�a-��������8�
�����<�	�$B�� ���
�	��������
���	��	�����$�1���	����-���		��6�����-���������?
�����
���	����	������-�?�����	��-����	�-��;;(���



�
�

�.;

�$�����	���-������	
��
	������@����	�����
��	�)��
	������	����� 	����
������	
��������'�	������

�$
�	���
������������$����	�����������	������������$�������������
��-���������	������������	��

���������	�����
���������	�����������
����
��	�����������
�������
	��������Q�	���������)�
����@�

����	�������������� 	
	��@�����
�	����>������	��
���������������a��
$����
���������������
������

�����

��
������������	�$����������
���������
��������
�����������
�����	�$�������!)����
�����

�M������	�������
���������@��������������������	����-����
	�	���
��	��	�	������
�	�����
�������

���
�	��� ���	������� �>� ��	�����%%(��0�	-� ���+������	����� ���$������ �$'��@	���-� )�	� ����
�
$�

�	��$�	��	
$-�����$
���	��
	��-���������$
�����-��������	�!'�	����������
�����	����
����	�����
�

����	���
�$�����$������������ 	�	
$������� 	�	
$����
���������	�����	�'$�	���������@	�
������

1���� ���
� ���� ���� �	�� ���	���� �
� $�����	���� 	����'�	
�� ��� 	������+
�-� �����$�� �� ���

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

�"��-� ��	� ��	�� ��� ���$���
�	����-� �Q� ���� �$'�	��� ��� ���
��
� ��� ���� ������
	���� ��	����
�

����	������	��������������	''$������
��
������$��
	����������$��	���'��	�	���������������������

�	���
	��� �� ���� ���
� 	����
��
��� L�� ��	����	�
����
� ����� ��� ��	
�����	���
� �$��������� ���

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

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

�

����� ��
��
-� ���U��
����	�� ���	������ ��� ���
	���	��� �
� �����
����	���� ��� �$�$���� ���
� ����

������
��'������
������������-��������������	������
���
�	�������$��-���	����������
���
��
�

�U	��	�	��-� ������������ �
� ���� 	��
	
�
	�������� ���� ��
	
$�� $�����	����-� ���	����� �
� ���	
	������

/��������������<���
��
���U	�$����	�����	 $����������
������	��=-������
	������U��
����	����

��
� �����	$�� ��� ��)�
� 	��	�	����� ����$� ��������� � ����� ����$� ��� 
��
�� 	����
	��� ���	���� �
�

�����$����������'�������������Z
�������$������������������
��	��������
��	�������������������

����� ������-� �	� ����� �$	'	��� ���� ��
	��� 
���� ���'���-� ���� �����$�� ����	+���� ����$���

	�$����	����-� ���� )�
	�	��� ��� 
����-���	������� 
������� ������
�� )��
��������

��
���� �������

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

�����$���	
$��/�
	���������
	�����	��$
��''������������$�	���$����	��
	���	��	�	������-���	����

��	��	������	����� )��
	�����
��������
����������	����
��������@��	�����������	���
	�����	���

��$���
��
���������������	@����
�����������
�������

�

1
>�����	������
�����
����	�����	��
������
����������
����	���-������	���������	���	���
�

����
��������-��U��
!�!�	�����	�'�	
���	!�"��������	������������	��� $	
�����
������������ ���

�������������������������������������������������
%%(��	�����F����	��-�0	���
����	��������8��	�-����	�-��33%��



�
�

�.�

������ 	��
$�������

��
����������������<�������������������������=�������������������������

�������� ��>���-� ��� �U���	�	�
���� �
� ��� �� ���	�� �� ����  ���	��� ������������ ���
� ��� ����

�$���	����
�������
	������
�����	����
����	�������	��
���
�����@��������������
	'�����
����
	���


��
�����������������
��
�����"���
�����������
	�����
���@���	�-���������
������	��
	�������

�	��@��6�	������
-����$������
�����������������
�)����
���������	��������	�
�������'���
	�������

�	
��
	�����1����	������	�-����U��
����	���� �	��	'	�� ��������	
$��U�����)�
� ��� ���������� �� ��	!

�"��������������� ��	����	���6� ��� �������	���������� �U	������ ��
� ��� ����	
	����$�����	������

�����$����������
-��������H��������������	���
����
�����������������	������
����
����%%7��

2������

���������
	�����$���$�����	���-������
����	��������+�����������@	�
���������+�����

�
�������������	��	����������$������������
�����1
�������
�����������
������Z
�����������	���

���������� �
� ���	�� ��������������$�� ���� ���-���	�� ���
� ����	� �����
���R� ��
�����
��	
-� ���
�

"
������� ��������''	����-����	�-������$����
��	�
����	������
������������	�����
���'�	�������

��������������)�	�������
�$��-��
����
�����	���������������)�������	�����$�����	
�����	
���#�

	��� �$���	����
� �� ������	���� ������
	�����
� 
��
� ��� ������
� ������ ���)�
�� ����������� �
� 	���

�$���	����
�$�������
��������������"���
�����������������
�����������

�

1�� ������
� ���� �������
	���� ��$���$�����	����-� ��� ���	����	�-� �
� ��
�����
� ��� ���	����	��

������
	���-���$'	�	
������
����	��������U	��	�	��������
	������������
	�������
��	�������������

����������� ��� ���	$
$��������� ��� ������� ���	��-� �U��
!�!�	������ ��� �����	
$����
	���#� ���
� ���

�	����	��� ����
	�������� ��	� �@��	���� �����
����	���-� ��	� ���
� "
��� ������ ���� 	��	�	��� ���

�	
��
	����	�
����
	����������������������-������	�������������	���!���	$
$�����������
����

���
���� ��� �����
����	���� ���
� ��	�	�� ��� '���
	������ �>�
+������ ����
	���� �
� �U	�
����
	����

����� ����������� �U	��	�	��� �
*��� ��� ������� ���
� 	��$�$��� G�� ������ �����-� ����� ���� ���@� ���-�

�	���
����� ����	���� ���
� ��
� ������"
�����
� ��� �	���� ����������� �
� 	�����������-� ���

���	����� 	��	�	����	�
��� �
� ���  ���	�� ��� ���	���	
$-� �	���	��	��� �	���
�	��� �
� ��
��	�� ���

�����
���-���''	���
	��������	��
���������������
��	��-���	����������	���
���������	��-����


��
� ���� ��������
� '���
���
-� ��� ���� 
�����	����
�� �� �����	����� ��&#	���
����� ��� ���
���

������ �	� ��
��������
� �����

����� ��� 7���
�8� ��
��$� &#	���
����� 
#���� �	�� �
����	�������

���
�	����
��	�����	����������������-��	���
�����
������������
����������
���������	���#�
�������

���!������%%3��

�

�������������������������������������������������
%%7�B��O��,��H����-�&	�+�
��
���������� �#������� <�7;(=-� ������ �����0�������� ��� ��	������	���-� ,������	��-�
���	�-��;;7��
%%3�,���W�	�����8	���>-�+�
����	������
���	����
����-��	������	����
����	
	����-��;;;-��\%&-����3!������;;;��
�



�
�

�.�

���� ������
	���� 	��	�	����	�
��� ����	�+���
� �����
����	���� ���������� '�������@�����	���

��� ��� ��������� $�������
� ��@� 	�'�������� ���
��	�� /�� ���
��	��-� 	�	� ���
� �� ���
	�� �����

������
	�����������	����	����<��	���������	����	����	��������������������� �	��	�	����
�����

���������
�������@���
	�������	����=����� )�������� �	���
���������	�����������������	 	�	
$�

�����������������������
	�	����������	������Y����������+������
���������������@��W��
����������

�
��������	 	�	
$���������$���	��-������������
��-���������������	����U	���
���������	����U��
�����

�U	��$�����������	-�����-��$�	���������'������
��
��	�������$�������������
����	���U$����	��
	���

��������	��������$�����������
���������������� 	�����
�������)����	��$��	
��0"�������������

�$��	������ ��� 
��
�������������-� �U��
!�!�	������ 
��
������ �$����	������� ���
��	�
��� ���	�����

<�������������=-������ ���	��������
���-��������	
!������������������	������
���������������������

�	���������$���	�������$����	��
	�����U��
�)��
����
���

�������
$��U$����	��
	�����	��������$�

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

�������
�������U��
��$��	��
	��-��
����
�������$���	�������������
��������������������	�����
��Q�

�U�����	���� ������
	�����
�������������
� '���
���
��	���
���������	��� <��� ��	���@���
���-�

���� ��
���� ��� ������ �
� ���� ��
���� �� ��	=� �� �Y����� ����� ��� 
�����	���
	��� ���� /'�	��	���

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

������
	����
���������	
$���������	�����	�	����
���������
����
	������	������$���
��
����U	�
$�	����

������
��	�
�������$�����������'��
�������	����
���������	
��
	�����

�

2�� ����-� �U��
����	�� ��
� ����
� 
��
� ���� ����
	��� ��� ����$
����� �
� ����� ���� �	����

�	�
���$������������������������-����������
�������	��������������
����
�������$
������
�

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

�$���	����
� ��� ��� ����$
����� ������ ���� ��� ����$
����� �U�@	�
�� ���� �	� �U	��	�	��� �-� ��� ���

�����-������������U	�	
	�
	����
�����$�	�	��-���	�������� �������������	��������������	�
	�����

��������$
�������U���	��	�	������
�������U�������
�	������	+���'���
	�������������6�	����	
��
�

�6� ���� ��
	���� �������
� ����� ��� ��	�� ���� ������
	'� ��� ���
	���� �$�	��������� 1
� ����

������
���� ����	���� ��	��	������ 	�	-� ����� ��� ������ ��� ��@�$�	����� ���	���� ��� ���


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

����$��
	���-���������'	����� ��$������ ��������	������� 	�
	������ ���
��-���� '�	������	�������

�����
�������-� ��� �$!�������� ��� ������ ��� ���
�� ���� 	
	�$��	��� �	���
�	��� �
� ��� ������� ����

'���
	+���-�����$���	������
$�	
$��
���������	����������������	
��
	����	�������������$
�������

���������$��>�����
��
���@�	��
� 	�	
$��	��$���
�����
��
����	���
	��������
������	���
�����

����	��� ���� )�
	�	��� ����� 
����	��� ��� ���� )U�	� ��� ����
�
��� ���� ��� 
����	�-� �U��
� ����� ���� 	�	�

�>���>����	��$����������	�����	����	
���������	��	�	����	�����$
�������	������<�"����	�



�
�

�.&

)��� ��
	���� ���
�	���� ������	
	���=�� A�� ��� ���	
� ���� �	��$��������-� ��U����� ��	
� ������-�

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

��	
� ��@� 
�����	����
�� ��� '������ ��
	+�����
� ������

������
����
�� ���� ���� �+����� ���	�	��� �	 �����
�#� ���� ��������
� ���� 
�����	����
��

�� �����	���� ���
� )�� ������ ���
� �$������
�� ���� ���� ���� ��
���� ��	�� 	��� ��	���
� �����	��

$�������
� 
	����� ���� �	���� �
� ����$���� ����� ���� ������
	���� �������� ���� �	��@� �6� 	��� ���
-� �
�

����������
���<�
���������

��=�����������������+������A������������
��������������������	���

���
��	-� �
� ��� ������
� ���� �+����� �	���� ��� ������ ����� ���� ����������� ���
��	���� ���
�

����� �
��
	������ ��� ������� �
� ���
� �"��� ���'�	�� 	����$���� I�� ���� ���� ������
��� ��
��Z���

��
���
	������
� ��� �$��� �
	��� ��� ������-� ��	� ������	'��
�� ��� ����	��������	+���� �
� ������

���� '������ ����� ��� ��	��� �����	
	���� �
� �	����
��-� �����
� ��� ��� �$��� �
	��� ��� ���� ���

�� ���	������
��-����������
����������������
��������<���������$��	�	
	���������������
����������

)�	���
�����=������''�	�������������������

�

=����� �����
�
����
	�����������������������	�(��������
����	
��������������
������

�

0�	�� ���� ����	���� ���� ���
� ������� G����� ������
$� ��� ���� ��� �� ���	������
��-� ����	� ����

I	�$�	��� �����$� ��� �	��� ���� ���@� �	����
��-� ����� �	 $�	����-� ���
��� I	�$�	����� K���	 ���

�������A�
��$�� ����	��������4	�������	��	��-�����
��
������
��)������	������	������
������

�����"�����	�
�	����	����
��� �����A�	-��������@�)������'�������	�
	���������

��� ��	��
	��-�

��	������������
+���
����������!�"���������	������$
�	
����	�$���	��$
�	��
���$���
������������

��� ������
$� ���� '�	
�-� ��� �����	��
� ���� ��� ���	����� �� ��� ���	���������	��� ��� ���	�
�� �"
���

���"
$�����	���@����$��������>���������� ����������������
	'����
��	���������$������	@��
�!

�	@!��	
� �	����
�� <)�� ��� ���� �	� ���� 
���� ������
�$�� ����� �''	����� ��	��� $
�	��
� 
����


�����	����
�=-���)��	
�	�����
�I	�$�	���� ��� ���'���	��� ���$
	����� �
� A� ��-���	�� ����� ��	�

�	��	��
�����	����@�B���$���-��	������������	���
����@����������	�����
������	 $�	����-�

��	� ���
� �����
$� ������
� 	��� ��
� '�	
� '���� �� ��� �	
��
	��-� �

����	��
� ��� ��	� ���������

�����	���� ���
� F��-� ��� �����	������� <�	��	� ����  �������� �������
��	������ ������
� ����

�������� ������������������	�����������
	'�=-����I	�$�	���
�+�����@-�
��)�����
�+�� 	����� 	��$-�

������
��������	���-�����	���<������
� ������=-�������	����
��������-���	����'�	��	
����'�	��

�������F	��F������'�	
������������������������
�-�	���	��	
����
��	�� 	������ �$������'�	���

������
	�� ���� ����� ���
��� ������	-� �	���� ������������	�� ����	� ��� '$�	�	
$� �
� �����
���	
$-�

�����
	��� ���'���$�� ���� ��� ��	@� ������ �
� ���� ���
��� ������� �
� ����	��@-� ��	�����	
� �����$�

���������)��������+������������
����+����	����	��
��� ���	�����

�������������



�
�

�.%

:�������������
	��������������
	'����
��	����� 	
�	
�����������	������
��	��$
����-���4� �
-������

�������
	��� L.���� ��������������e���� �1��0��������6��	���
������� ���@� 
�����	����
��

�� �����	���-��������$
����$
��
��
���
��$���
����������	+�����	��	������������-��������
��

�������-���
����������������	��>����	
�
��	�������������� ���-�������	�	����
�������������� �	���A��

>� ���	
� ��� ��� ��� ��� '������ 
�+�� 	����
��
� ����� ��� ������
	'-� )�� ��	� ���� ��� 
��
��� ����

������
���-���	������������
���@���
�����	��@�����	���
���
����������
	'�����
��	��-��$
�	
�
�+��

��	��
����	���������
���������
����������
+������F�������	
����
�	�����
�>�"
����������������

������� ���
�	��� ��� ���� �	��	��
� ����� ���
���� �����	
�� ��� ����
	��-� ��	��� �"��� �����

���
���� ����
	���-� ��	�� 	��� ����	��
� �$���	+�����
� ����� ��

�� �	���� ��	��� �����	��
� ������

P�����	
� �������-���	�� ���� ���� ��
���� 
�����	����
�� �� �����	���� ��� ����
	��� �����	��
� ���

�����

������I	�$�	�����-������������������ �����$
�	��
�����
����I	�$�	�����
���	��>�������

���5�	������
����������	
���6��	���
�����I	�$�	������4� �
��
����������$�	��$�	��������F����
�

��������
�	������ ����������������
	'�	��$
�	
����	��������

���������
	���������P�����	
���������

$
�	
� ����	��������
�
�
������	
	�������������	����6���������	��
������$�	�	����������������
����

��� ��������$
�	
������������	��	�����	
�����	�������	���6��� 	
��
�����I	�$�	�����L���$
�	��

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

��	�
�	������������)����������
������������
-� ��������F����$�	������������
��
����9�����)��

��	�� ���	�$� ��� )���!��� �� ��� �	���-� )�	� ��� 	��$�	�
����
� ����
�
��� �$��
	��� 
�+�� �	��� ����

��� �������������
	'���$���
���
� 	����Q���������@�'��������	��������������
-���� )�����
�

�����
�����	����� )����-�������
�������$����������>��@��L�	�����������	����	���$
�	
�����$�

�������� ������ ��	�� )�� �����	�� �� ���� �� ���� �����
�
	��� ��� ���� �@����	��� <����$��

���	������
� ����� ���� �$�	��� ���������	
�� �� ��� '���
	+����=�� A��� ��� '	���
� ����	��

���'��
� �����
-� �� �M
$� ��� F��� ��	� ���	
� 
��)����� ��� ��	������� ������ �����
� ��� 
$�$�	�	���

�����$�����
	���������
������������	������FF��O�����I�[����������II�����������@�)������

'�����-� � �

���-� $
�	��
� ���	���� ����� ��	�� �
� ��
����	��
� ����� ������� ��� ���� �
� �� ��� ���
�-�

������������	���������������	������	�����Z
����2��
����'�������������	���
������'$���������

)��	�����	������'�a����� �����������$���������������

�

A�����������
+���
�������������
�	������	��
�'���$���������	�-���	������+���
������������

��
�	 ������-�������$�	����������
�����������������	����	
��	��$��������@�)������'��������	�

$
�	��
� �����
� ��	�� /�� �����
� �6� )�� �����	�� ��'	�� ��� ��	� �$
�	
� ����$-� ��� '�	����� ���

��������
� ��� �������� ���
$ ����� �
� '�
� �$����$� ���� ��� '��	������ ���	��� ��	� �+���� ����� ����

��	�������4� �
��6����
���������''	������
���	�������-������	�
�������'�	���
�����	��	������

 ����� L�	� '�	��	� ���������� ��� 
����� ��� ��'$�� ����
��
-� )�� ��� ����	���� ���� ���� �	����� ���
��



�
�

�..

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

������
�$� ���� ������ �������� A�� >� ���	
� ��� )���!��� A�	����-� ��� ���������	�� ����������� ��	�

�����	
�'���W�	���
������	
����'�	���	�
����+
���0�	��	������	
��	��-�F��������������$
�	
�������

���� ���	��
����
������	���� �����
�	
� ��������	��������
���������	����	� )�������
����������

��	
���������$�	�	���������
���-��"����	����
���������$�����	��
��������@�'�������	�
	�������

�	���� L����� �����	���	��� �	� �$
�	
������������� ������	���������� ������������ A��� ����	��
�������

��'���$� ����� ���� 
�	��

��� �����
� ���� ����	��� �
� ����	��
� �$���	+�����
�  ��
���$�� ���

�	 $�	����-� ��� ����	+��� '����� ��	�� ���	
� �	��$�� ����	����� ����	���� ���������
-� ��	� �	��	
�

��������������
	'����I	�$�	���-�����	
�������$�������	������0�	���������	�����������W�������

���� ��
��� '����� ��� ������
	'� ��	� ��� ������
�� 	��$�	�
����
�� A������
� �����
$� ��	�� ���	
�

�"��� 
��
$� ��� ��� 
���� ����� ����"����� ��� ��� �$������� �
� ��	��� $
�	��
� 	�
�������� )��
�� ��


�������

�

:��� '�	�� ���� ����� �$�	
-� ��	��� ��
�������	��
� ���� ���� �	���� ��� ��	�
� ��
��� ��@� ����� �����

������-�����$�������A� ��<)���������-�)����	������������$
��������������
	'	��=��
�������	��

<�������� ���	���� ���	��	
� �� ��	�	�� ��� ���=-� '�
� 
���	�$-� 	������ ������+���
� �
� �

���	���
����

�$��
	����L��'�����	������	+����������$�������C�L$
�	�-������������'�	�-�
�
������
������$-��
�

��

��'�	�!�	����������$�����	
������+
����
��L�����
�	��	����	��@�������
�	��
��������������
�

�����	��-����	��-����	�
�-� )������
-������
-�����+��$��	
� ����-���	��)������	������������������

�$��
	���� A��� $
�	��
� ������
���@� ��� ���� �	�����-� ������ �	�� $
�	
� ������� ������ ���������

��������	�<�������@-����)������-�)���	������
�
�
��������������������������''	�	����-���	�������

F�����������	
��''��
��������
���
��������%.;=������������ 
�����������	�����������������

�������$��L��������������	����������������������������������	����
�������
��
�����������
��L��

������"����������
��������'	�	����������������	�������@	��
	'���	�������	���
�
�������������

'��
-��"����������@�)������'�������	�
	��������	�����	�)�����!���$
�	��
��	����	�������1�����

	�
�����+���
�������$�������
�F�������������F��D���1���	���������	��������$����	 ���������

������ ��� ��� ��	�	��� ���� ��� 
�� �	�� ��	���������.�� ��
��� ��� ������ ����� ������� �
���� 
���$�.�����


�����	��	���$�6	�	������
���	��-��	�����������L��������
��	�	��	�$����	��	�������	������������
��

�@��
�����������
	�	�+���
-�����)����������	��������
����	������	�
�����
�)����������	������
��
�

������������	���
�� L$
�	�� 
�
������
��$����$����� ����$�+�����
���2�	������-�������	�!)�����

����������
�����

�������������������������������������������������
%.;� ��1���	����
��� ��� �����	�-� 
����� �''��
���@� �	������
� ���� )$�����	�� ���� )������ �
���� ���'$���
� ��� ���
�	��
�
�
�
�� L$
�	�� 
���� )����� ����� "
��� �����'��������� <�"��� �	�  �������� ��� �������	�� ��� �����	��
� �����'�
0���	��=-� �����	����������������� ������	��	
����������!�������
� ��$
��	��
��� ����� �$
�	
� ������� �
�
�
��	�������
���
���������	�'����
	�����
������$�	�	�������������	��������C���������������
	'-�)$
�	����������
����������



�
�

�.�

2���� ��� ���	���-� 	�� $
�	
� $�	���
� ���� ��� 
���� ��
��� ����	��
� "
��� �$����$�� �
� )��$��

$��	
� �����
�������� 
�	 ����������������-������	�����
�	
��$
�	
�������
	����� ������	���
����

���������

�� ����������'��	��������������
���������	 ��-������	��-� ��� 
���������$��	���� �����

���)�
� ����������� ����� �����-� ������� �� ��� ���	��-��"��� ���������$��� ���� ��� �����
-� �$
�	
�

'�	�������� �	�	
$����������	����
��$
�	
����
��
��	������������
�
	����
���@����	����
����������"
�

 ��
��������������)�
���������������
����������� �+������)����������	���
�����
�����	����
��

�� �����	����#�������������
	�	
$��-������'�	�����	�	���
����
��	�
�-�'�	
�$�����������	���
�����

����	�����	�����������
����������	���-�����$��������
�	�����������

�����
�����$���	����������)�
�

������������	����	�������	����	���	����
��'������@��	
��
	��������������@
�"���-�����������	����

����� ���� ��	���� �$���	�� '���� �� ��� 
������ �	�������� ����	���� �� ����� �����
��� ���� ���
����


�����	����
����������@-��
�����'���������
�������
������	�
	����	�$�������	��������
�����

������	����-���������������������
	����������������������>���6�	������
�<���	�	���������	�=���	�

���'	
��
������

������
����	�����	�����-��U��
!�!�	������'�	
���	������������
�����������	�����

��@���
��	
$��<���������	
��	������
M
�������	���	
$���������������
	�	
$��=������������������-�����

������ �
��� A�� >� �� ����	�  �������� ��� 
$��	������� ���� ���� �	���� ������
	'�� ����	�� ���� ����

���	�	���-���
�����
����������������$�	�����

�

h
�������'��������� �������
�������������
������������@�����������������������	������������

�������������	��� 	����
���@�����	��	���������
� �	������#� ����	�������������	��%.����
�����

$������� �����$���
�	��� ����� ���� '������ �	����
��%.��� L�� ��� ����	��  	��� ��	�� ��� )���!��-�

��	�������

����	
�������	�-�)���������������	-���������������	������F�����	
���'	������������

�
���� ������	��� A�� ������ 
��
� ��������-��
� 	����	
� �����	��������@��	������������	����������

�����	��
���������������
������	�
��#�
��
������	�����
�	
�������������$
�	
�����$���	����������)�
�

�
���������������	������ 	�����
�������	���������A������������������
��
-���	�����	�	������	
�������

�������� ��� ������
��� ������	��-���	����	��������
��	���
$������
�����������-�����	����� )�����

��''	�$���
���
���	����

���$�	�	����L����>�	����������� ���������	�������� ���� ��������
-���	��

�������	����>�'�	��	
-�)��������������	��������	�������	�������	��
������$��	���$
�	��
��Q���

���������$�	�	�����������@�'������������+���
��
����
	���
-��������	�)���������	�� ����$����1��

�$�	
$-������-���������

����	��
��	��������	��1���������	��
����� ���	�������	��1������$
�	��
�

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

�	����
���/'�	����I�	�����	������	
�����������
������	����������	
���

�������������������������������������������������
%.��2������'��(��)*���+�&���1�����������
��-�����������
	
�� 	 �	�
�+������>�
��-���>�
-����	�-��;;.��
%.�����	���1���''	��-�/�$�.���-��;;��R�,���W�	���B�	������
-�)��	������������������
�����	���
�C���	����������
��
������
����	����$�0���
���������	�����	����
���-�
�+���������	����	���
���	���������	����������������
���
�
���������$�	��-����
��������:�	����	
$����K��������AA����������	���
	������2��	���O��5��!����-�)���	����;;(��



�
�

�.(

�$
�	
�F�����	����	
��������������
���	��

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

����������������������
�����''�	����A���

����	
������	�����)�����������������
����������
	'��

��� 
�����	����
�� ����� ���� ��� �� ���	������
��� ��	
� ����	��$�� A�� �����	
� ���
��
� �����

��0�����	������	
�
$��	�������
�$�$�����
-���	����

������	+����������-�	����������������	
��

�����
�������
����������������$���
������)���!����A����������������������������������	
����

����������
�������
	������4� �
�����5�$��	��$����������P�����	
��������� �'	�������� ���������

�������$��	�������������
���������	�������-���
�����
������������������ ���	������
����L��

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

�����@����@�)������'���������'�	
�����

)��������������	���
�����)���������
���	���G���������$�	����������	���	���	�����8������
��)�
-�

���	�� �� �M
$������	������ ���4�����
� ��� ������������������
�-�F������ ��'	
� ��	�
��	��������

$�$�����
���
�
��
�������@��	����������������'�	���������	���������������	��
�������� �

���

�����'�	������	����
���������	���������������	��
�������������$����	��������1���������	�-�	��

��� �$��	��� ��'	�� ��� '���� ��� ��� ����$�� ���� ��� �M��� ��	�� �����	
� ��� '�	��� )����� ����� ��

��

�''�	���#�	�������	
�����)����	��
$��	�����������	+������
�	������	��
��$�$�����	
��
	����A�����'	
�

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

��� �������� ��� ���	
	���-� ���0����� ��� ���1�����-� 	�� '����	
-� ��� ������� ��� �����-� ���� )�� ��	�

�����
�� �����	� �$
�	
�����$��
�������
� 	������	��
��$�$� ��������������� ��	-� ��''�
� ������
$�

$
�	
� ��� ���#� �� ���-� '�	��� �������� �����	����� ��� ��� ��$���	
$� ���� 
�����	����
�� �
� ��� �����

'���	�	
$�)��	�	���-����
	���	+�����
�����'�����-��������"����
���� $�$'	�	������������
��
	���

���������	����
�������)��
	��-�������$���
��

	��������������	���R���	������	
�-����
���-�	�	���@�

0�����	��-� ��	��� ���
� ���� "
���� ���	�	�	�$���� �
� �$'�����
� ������ '������ ����� ��������� �
�

�����	��� -� ������ ��� �	��������%.&� ���� ���������-� ������ ��� ������� �$���	+�����
� ����

I	�$�	������

�

F���$
�	
����'	�����	
	�����I�����������
�	�������	
������M���
�+�����Y��-���	��	��$
�	
���	�$��
�

���@-��$���	����
������	�����������'�	
���8	�
�������������	������������)�	�������
�$���$
�	��
�

���� ������ ��	-� ���
�	��� �����	��
� ���� ���
����� 
�+�� ��
���	
	����������� <)���	�� �	������	���

���'�	������	������	��@�����%.%����'���������	���������	������	��
�����N���C=-����
�������!

)���	��
��������M��-����'�	���"���������	+����	�	��-����������
��������"������	��
������"����

�����	
$�� ���� F��� �� ������� ���� ���'�	
�-� �� ���	���� ���� 
���	���� �
� �� �

	���� ��� ������
�� ��

��

����$
����� ��
� ����� ������ ��� ���
����
	��� �6� ��� �������� ��� ��
� ���	�	� ���� ������ ��� ���'�

��
���	
	�������� ��	� 	������ ��� ��	�� A�� >� ��  	��� ����� ��@�$�	����� <
�+�� $�������
�=� ���� )�	�

�������������������������������������������������
%.&�������
�������
���@��
����	���
	�	����
%.%�:������
���������	
��������������$�����������	�������������������$�	������
���	
	�������



�
�

�.7

�$��	
�-� ���� 	���
����� ����	��� �����

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

���
	����
���������)�
�����������#�������	@�����'����������������������	�������������	�����$
$�

������
$-���	�� ���� ����	� ��� 
���� ������$� ���� ����� �$
�	
� ���� ��� ���	@� ���� ��
������� �����

2������������	�-�	������)��+���
��������I	�$�	��-���	�����
M
�	����$�	�+���
�������
����������	���

����	��
�'�	��������	��������������
	�	
$����
����������	���	
$�����@�����
����������+���������	�-�

���
������+��������������'�������
�������������
���$�����
	���������������1������	���	����
�

���� ���� ����� �>�
$��
	������
� ��� �	������� �
� ��� 
>����	�� ��� ��
	
� ���'� ������ ����� ����

�����	��
	������'	��������

��

������������ �	
��
	��-� �������������$��	
�-� ���
� 	��� $�	������
� �@
�"���� �
� ���
M
� �������

0�	��)����	����	�	������	����
�����	
��
	��������)�	��$������������������������
$��-������

 	��� �����
���� ��� '�	
� ���� �	� ����� ������� 	�	� ����� ���� �	
��
	��� ������� ��� ������ ��� ���

��������
$� ���� ���
�	��� �����
�� <��� 
�	 �����������	���-� ��� ���'� �����	������-� ���

�� ���	������
����
��=��������������������"���
�����
�+��$��	��$�������	����������
�	��-�

����������+������
���������
	���-������������"���������������������������������
������	��

�6� �	��	�	��� �� ���� ����	 	�	
$�� ������	�
	���� �
� ��� ���	� 	�	
$��  	��� ����� ������� �
� �6� ���

���$��
�
	����������	��������������������-��������������������� ���	�-��6���	�����������������

��� ��	� ��������� ��� �� ���	������
��� ��� ���I	�$�	��-� �� ���
� ��� '�	
� ��	�� �	
� $
$�  ��
���$� �
�

����� ��	� �	
� ���$� ���� �''�	���-� 	�� ��� �	����	
� ����������!���������� '�	�� �� ���	���� A�� ��	� $
�	
�

�	''	�	��� ��� ���
��� ���� 4� �
-� ���� ���	�
�� ����� ���������� <��	������� 	�� �>� $
�	
� ����� ���

�����
� �6� )�	� ����	�� ��''�	��=�� A�� ��	� �� $
$� ���
!"
��� �	''	�	��� ��� ��
������� ��� ������
	'�

���
��	��� ��� I	�$�	���� �	������� ��� 0����-� ��� �"��� ����� ���
���� $
����� �'�	��	���� ���

�����$�����-���	��	��$
�	
��	 ����A�������	
����
�������5���	-�
��
����������	������������������	���

����� ���
�����	����
�� ��	� ��� ����	��
� ���� ��� ������
� ��� ��� ���
� ��� �������	
� ��� ��	� �>�

���������	��
� ���� �	����
������ I��� ��������
� ���� ����������� ���
��	���� ��� 
�����	����
��

�� �����	���� ���
� )�� ������ ��� ���
� ���� ���� ��������
$�-���	�� 	��� ��� ���
� ���� ��@�����	���

����� ��
����	�� ���	���� ��	� ��� ���������� ���'�	�� �
� ���
���� '�	�� ���
	����� �� ���
����

������
	'�-����
���������	��
	���-����
�����+������
���#�	���������
�����
�
������
�	��$������
��

������	���
������+�������	���
�����������������	��@��6�	������
������
�����	����
���� �����	����

��
����	�	����������	�����
�����@-��"����	�������	@�$
�	
������$����	
$�����	�����
��''��
�$�

����� ��������� �
� �	�����	��
	����0"��� �	� ��� ��� ���
� ���� 
��)����� ���� ���	@� ��
	+�����
�

��
	��������
�������'�	�������	$������	��	�	������	���
���������

�����@��+����-���������
��	�

����'��	���-��	�������������
$������
�����	����
����������
����������
����
�	��������
�������



�
�

�.3


������� ����'������ ����� ���� ������
	'�� �6� ���� �	���� �	�
���$���������� �
� ���� '������ ���

����	�
�������	������"
��
��$������
�����$�������-�������	
	$�-��������	���	
$����

�

��� ���� )�� 
��
�� ��� ��������� 	�	-� ���
� ��� �������	�� ���� 	�
���$���������� ������ ��� �$���
�
�

����� ������ ��	���
����� ����	���� �����!�	� ��� ���������� ��@� ������-� �+����� �
� ��	�� ����


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

��
� �� ���� 
�����	����
�� ��� ���
��$����� 0�	�� ��

��

��������	
	��� ���
� ���� 
�
����#� ����� �	���� ����� ���� �	��@� �6� 	��� ���
-� 	��� ��	���
� ��� �"���


�����
���������������
�$���������	�����������
	�����������-�	�����	���
�
��������������������6�

	��� �����
� ����� ��� ��	��� 
��$�$�-� 	��� ��	���
� �����	�� �	��$���-� �"��� ���
	�������
-� ��

�$�����	�� ����������

�� ��
����	�� ���	���-� ����� �����

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

���������	����	��
�����
��
������
	�����������	����	������
-����
	���������	������
����'���������

���	��	��
	��������
���	
�	�����6�	������
���������
�	��������
�-��������
����	�����	���������� ���

����������	�$���������������������
���-��$��	
��<������
����
�����=�����,��������F��	����%..��

���
�����	���

����
����	�����	���������$��	
�G����B��5�������	����������
�������
�@
��-���

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

����
����	�����	���-���	�$�����������'�	��

���������
$��	��	�	�����������������
	��������$��	�����-�����	
��
	�����@����	��������������-�

� �	�$�������>��
����	�	�����	��������� ����������������
� ������������
	�	
$��-� �
��� ��� '�	������

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

���
	���	+���-���
!�����������
����
	�������	�����

�

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

�
� ������	��
� ��� ���� ������
	'�� ���
��	��� ��
��$�$�� �
� '���$�� ��
���� ��� ������

�����$���
��	
$�-���������������''�
��������-����������������
	���������
!������	�'�	
� 
��	��

����
�����	����
���� �����	��������� ������-�����$'$����������	�������K����	��%.(-���	�����
M
�

�������������
�����'����������"
�������� ����������
�����	����
�������G�����������	������������

��
�� ��� 0��
������	-� 7�&	� �������
� �����
����� ���� ���
�� ��� �	����� �����
�� ���� 	�������

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

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

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

�������������������������������������������������
%..� ,��������F��	����-�&�����
������� ���	�$�'
���������������
��	���	�� ���	���-� ������ �����
������� ����	���-�
�:,-����	�-��;;3��
%.��G�������B��5���5-�&	�7�����������8C�����	
���	
��
�����	�����	�����������
�;�	
��-�2��
���
����8��	����	��
���������	������0	�����O	��	��D�-����	�-�1H188-����	�-��;;(��
%.(�/��	��K����	����+�����
�!
�����������
�������:�O�	������������
��-�,�>���-����	�-��33(��



�
�

��;

�����	
���$��%.7�� ����� ����������� ������ �
������� ���� 
�����	����
�-� ���� '������

������	�
	������	�����$��
��
�����)�	�� ����$����������
����	���	��	���������	�
����
	���������

������� ���� ������
	���-� �$���
�	���� ��� �	����
��-� ���� 
���	
�	���� ��	��� 
��������
� �
�

	����
	����
-� )�	� ������ ���
M
� ��	�	� ���� ������	
	���� ��� 8	����-� ��
�����
� ���� ���� ��������

����	��-� ��	�� ������� ��� B�''����� A�� �� ���	� ��� ������-� ��
�����
� � �� 
������� ���� ���
	�����

���
	�	������ ���� 
�����	����
�� �
� ��� ������ ��������-� ��� �����
+������
	���� ��� ������ ����
	����

��@� �	''$���
��� �$��	
$�� ��	��� 
��������
� �
� ����� ����������� 	��� ��	���
-� 	��	�	���������
� �
�

������
	�����
-� ������������� ������
� ��� B�''���� ��
� ��$�	��@-� ���� 	�� ����� $���	��-� ���

��������
� ���� 	�
�	
	���� ��� 8	����-� ���� ���� ��������	
	���� ��� �
��
��� �	�
����$
�
	��� �����

	�
����
	��-� ����$���
� ���� ��� �$��	
$� ��
� ���� ����
	��� �
� ���� ���� ���� �� �
������ ���
� ����

����
	��� ��	� ������
�� ����	����� �
��
��� �
� �$���������:��� �$������� ���	��	��� ������
�� ����

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

�
�� ������� �������� ��� �
�� �������
�	���
� F� ����� ������ �
�� ������
� ��	�	������� �
��

�������
���
����������
�����F���
��
	���������
���������	����
���	����$�.�����	�
�������
����

�	��
��������
���������������	�����	
���
������	���
�����	��
�����������
��������	����$�.�����

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

������

�	
��
�����	����������$��%.3���

�

A�����	
� 	���������	$
$������	����
�������������
-�'��	
������$����������
����	����
���
�����

	�
����
	���� ����� ���� ������
	���� ���$���
�	������ ��	��� ������
���
-� ���� )� ������ ����	��

����	����� ���$���� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ��>����
� ����� ��-� 
�������
��
� ������

�$����@� ����
	������� �
� ���� ��
	�����
� ��
��� ��@-� ��� ��	� ���
	��	�� ���� �������@	������ �
� ����

����	 	�	
$�����������
�����A���������
��	��	�����'���
	+������	��$�	���
������
���@��
��	��+���
�

����� ���� $
����� �6-� ����� ��� 
����-� 	��� ��
� 	��
���$� ���� ����������� ���
��	����� ���� $
�����

���	�����
� ������ ��� �$�	
� ���� ����	�� �	���
�	����� /	��	-� ����� ������
������ ������ ��� �� ���


�����	���
	���#� ����� �����	
$� ��� ������ ���� ����
	���� �$
���	
��	��	�$��� �
� ��� '������ ����

������
	'����	�����
	�����
������� �	��@-� 
��
������� �	�	�������������
� ��������	������	�����-�


����	
�����'���������� 	�	
$����
	���	+����

�

�

�

�������������������������������������������������
%.7�2��	���0��
������	-�&	���
����	
����������	�$�%
�����������������	������
��-���������:�	����	
�	�������
4�����-��;;.-����&(��
%.3�B�''���-�&����	����������������
��-�0	��	
-����	�-��33�-�%+������������
�����



�
�

���

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

���������
������	��$���>���-��
�������
��"�����������@-��������������
��	������
������	������

������
� ��@!�"���-� ��
� �� ���� �
� ����
� 
��
� 
������
	�����#� ��� ���
����� 
�����	����
���8	�

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

�$��	
���� 	���	���$
�	��
�������
����'�	�������
	����-���	�����
�������
	�	����������
	�����	�

�����

�� ��� ������� ����
�� ��� ��� �	�� ���	���� ��� �	
��
	����	���
�	��� ���� ���������� ���� )�	�

������
�$��� �
� ����� ��	� ����	���
	��� ��
� �������-� ���� ���	@� ��������$� �����-� ���� ����	
	���

��������
����������������
�$�������
��$�	
�����
	�	�������
����������
����	
�������)��
������

����@�<)�@������	��������	���������	������������
����
M
������
	�����	��=��
���	�����+������

������������	��	�������������
����������
	��
	������	�����
��$'	�	���8	�������������������)�	�

������
�$��-����
��������
	������
����������	���
�	��������� ���
������
�����	���
	��-����	��
�

������)�
��	���
�	��-���������
	��
	���$
�	
�������
�����5�'����-�������$
�	
����'�	���"�������	��

������$���
�� A�� ���	���	
��� ���������������������
	�� ��� ����	�	����
������ �1�����-���������-�

������������ ���	��
� ��� �	��� ��$�	�� ����� ������� ������ �����	��
� ��� ������-� ����� ��� ���� ���
�

�$�$�������
� ����� ��)�	����� ���� �������-� ��

�� ���
	��
	��� ������
$�� ��
� �������� '����� ���

���������
���6������	''	���
$��������
��������$����
�����	�'�����������
�����	����
����
������$�

�����������������$!����������������
�	��������	�������
��"����������	��@�������
	��
	����0�	��

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

������
��
���������@���	�����	��
����"�����������'����	�����������	������
���$�����	���������

�	������������	��@��6�	������
��
�����������	��������������
�����	��@����

�

1���������
�����	�'����
	��������	����
����	�������
�������$�-�����
�����	����
���� �����	����

�������
������$�	�	�����
�$
� �	����
����� �
��
$�	��-����'�	�� 	��	�	���������
��
����
���� '�	��

������
	�����
-����
������$���
�
�����
�	����
�	����
�����$������
�������
	+�����
����@�������

��� �	��� ��
�����
-� ���
� ��N��� ��@� ���	�������	��%�;� ���� ��

���	���
	��� 
������
	������ ����

$
������
��������
��������
�����'���
	+������
�����	 ��-��������
�����
���
��������
	����������	�

�����
� ���	��
��� ��� ���)�
� �	���
�	��� ����� ���� ���
�@
��� ���	��@� �
� ���	
	����� ��	� ����

�$������
�� ���� �$����@� ���
� ������ ������ ����  �������� ���� �����	����
�� ��	��	���
�� �����

$
������������
��� 	��	����
������@���	���	���
�������
��$���	������	��	��������� ����
�����

�������������������������������������������������
%�;�1����������5���-�0��	�������	��������������������	���

�����-���������9�����	�!)�����-��:,-� ����	�-��337�R�
H���	�������O�	
�-� ���
���� ��� ��
��J��$�%
�� ������� ��� �������
��� ���� ����	���
�� ����	���� <�33�=-� 
�����0��
B�����

	-�,��B����
-� ������ ��K������
	�����-�?�	
	������� �U1H188-����	�-��;���R�/�	������������-�)�������������
����
��� ����������C� ���� ���	���� �������� ��� ������� �#�����-�4����� '���W�	��� ��� ��	����� ���	
	���-� ����%�-� �\��-�
'$��	����33.-������.!�(7�R� �
�0	�����B�����

	-� ���	���$�	�	 	�	
$������ ������������� ���	��@��-� 	��&���.	������
�
���
	���
	������)���������-��\��;-��;;�-���.!�7��



�
�

���

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

�@�$�	�������
�����������
�����������<������������@	������������	�������	���
=-�����������

��
�

������	���� ����� ������������ �
� ��� �� ���	�� ���+�� �$����� ���� �	��	��� ��� ��� �	���� �����

����
���������������	��@��6�	������
�����
�����	��	��������'���
	+������	''	�	������B�N�����@�

���	��� ��	��� $�� ����
-� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ����
��	���
� �	��	� ���� ���
�� ���

���
	��	
$� 
���	
��	����#� ���
� ����� ����� ���� ��

�� '����� �	���
�	��� ��
� ������� ��� ���

��	
�����	���
� �
� ���� )�� ��� ���W�	�� �� ��� '�	�� ���������� �@�$�	����� ���	���� �
� ���� $�������

	��	�	�����������'�	
�������

��
�����	���
	�����	
����
	���	+�����
�����������'�������������
+���


������
	����� �
� ���	!������� ��� ���� ��
����� ��	� ���
� � �	�$�� ��� ���
��� ���� 	������ �����


������� ������>���� ��� �� �	�
�����-� ����� ������������ ����� ������ ���)�
�� ����������� �
� �����

$����������@����
�M��������$
�
���1
������������	�������
������� 	������	�����	���
������	�������

'�	�� �	�������� ���������
� �
��� 	�	���� ��� �	��� �� �	�
����-� �	���� ���	��@� ��	� ��� ����$����
�

����
	
���
���������	������	��������

�

:������������
$�	�
	�����������	������	����������	�
���������	�
�	 �
	����	�'����
	�����������

�	��	���� /	��	� �	�
�	 �$��-� ��� 
������ 	�'����
	���� ���� ��� ���
�� �� ��	���� ���
�	 ���
� ��

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

�	�����
	���� ��� ���$���
� ���� ���
��� �$)�� �@	�
��
��� ��� ��� ��� ����	���
� ��� ���������� �����

�����	��>��	������-�>�������������'�	�������������@���	���	���
��2����
�����>
����	�������
�����

�	�����
	���-� ���� ���
��� �	���
�	���� ���
�  ��	�$��� ���	������
�#� ������ ��� ��
	
� �����
-� 	���

�+���
� ���� 	��	���-� �������
� ���� 
�����-�  ��	���
� ��� 
����	�� �'	�� ���� ���
���� ��	����
� ����

�������Z
��� �
� ��� ���'	
���� 0�	�� ����� �������� ���� ���� �	�����  ��	���
� ���� ���
��� ��	��
�

�������	��� ��������
���-��U��
!�!�	��������������	�����������
	����������������	������
�
����

���� 	��	�	���� �
� �����

��
� ��@� ��
����� �	�
����$
��� ���� ������ ��	��� $�� ����
� ����� ������

����
	���� �$
���	
��	��	�$���� K���� ���� �	����� ���
� ��� �$���
�
� ����� ���
	
���� ��� ����
	����

���	����� �
� �$�������� ��	-� �	$��� ���� ����� ��@� ��
���-� '�����
� ���� ���	��� ����	��� ��	�

�$
� �	����
� 
��������������
���@���
	���-� ��� ������������
����	���
�	���-���	��������	�	'	��
�

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

�

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

������ ����$�	�	���������
	�-� 	��� '	�	����
� ��������������
����� ������	��������������� ���
��#����

���	+��� �$�$����-� �������	�������� 
�+�� �������
� ����-� ���
��
��������>�������� ��� ���
���1��

���������
� �����	��	���� ��� D	���+
���� �����
� ��� �������	�-� ��	��� ��� �������� ���$��-� 	�� '��
�

���	������	�'����
	���-������������@	�����-���	������	������	�������	�����������$��
	����A��>���



�
�

��&


��
��� ���� ����������������������

���	���
	�����	� ��� 
������
� ��	
� ���1�����-� ��	
������ ���

��>�� ���	�	��-� �
� ��	� '	������
� ������ �������� �
� ������ ��	�� ����� ����� ������
������� � ���'�	��

�����$
�	
���$���$����������-����
����'�	�����������������
��	���������
���
�����������������	�

����'�	������$���������
��������
��	��������������>��
����������
-��$�$��������
�������
������

���������������� ��������
���

�

4������������
��
	����/����-����)�����I	�$�	����������$�	�������������

�

0�	-� )�	� ��������� ��� A
��	�E����	���
-� 	����� �	
-� 	�	� 
�����@�������� '��	�����
����
������
������ ������	���'��
��������	������
��
����
����-���������	�����
�������������-�
������ 	��� ����� ��	����
� 
�����	������ <E=�/����-� 	�� ��� 
��
�������������/����-� �+������
)�	�������'�����)�	��$�	�$���������)�	������I�����������
�+������$�-����
�������W��
����������	����-���	�� ��	-� 	�� ����>�	
� 
��)����� ������
� �����>�-���	�� 
��
� ��������
�
�����/����������	����������������@-����
��	��@������������
���
���'��	�����9�����	��
�� ��� '	�	� ��� ��>��� ���� ��>���-� ������ ��� 	�� ��� �	
� ��� ���	��� A�� ��� �����	���� ��� ���
��)�	����������������������
�����>��
��
���
������	������
���	���	������	��������
��
0�	�� ��� ��
	�	��� ���'�	�-� ���-� W�� �$����-� ������ ���� ��� O��
���� :�	��%��� ���
�
���	���
�����E���	�����
��Q�-���������������'�+������	�'��
�������@���E���	�'��
�����

�������<����	��	����	���=�	������
���������	���$�-����'�	��
�������	������
��������
E�
.#���!-!����������� �	���	����������	
������������

�
��	��5	����:�
G�	-� ���
� 
��
���� �$����-� ���
� ������W�������������>������-� �����������	�	������
��������������	
���Q����6�	��>�������'�+�����
�������
�������	�����������
�������W�������
���
	����-����������������� �+������
������>��-����
����	���
�����������>����C�/����-�
��	�)�	� 	�����	�	����������	����������������'�+���<������=E�A����
�����$��������	��E�
����;;;�����;;�-�������W�E����
�-���	�C�,��	���C�A������	����� �
���-���	����� ����
�
��'	�����
��	����0����	�������-�	�����
��	�	�$����A
��	�-���������	��>����	
�������	������	�
��	� �����
� �����������
�������
����	����E�W�-����
� ������ �+������1��������	�����
�	
-������������
��C�

�

1���
��������	�����$�	
����0��	D-����)�����0��	�����	��$��	
�������
�	�����������/��$�	������5�

'��	�����
� ��>��
� ����  ���	�� ��� �	��� �
� ��N��� ��@� 	�'����
	���� ��	�� ���	
� � 
������ ����

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

�

*����	
��������	���������'�����������
�����	���	�������������$��
1��'�	
-����������	
���������� ���	������ ������$��E1��'�	
-� 	��>��-�������������	���
����������������������6�������
�
�����������'�+���-�������
����0��	����������������G��
���
� )���	��������/����-� 	��>��� �����������'�+������	� 
����	����
����/��$�	���������
�

�������������������������������������������������
%��� ���O��
����:�	��� ��
� ���� ��
����	��� '	����	+��� ��$�	��	�$�� ����� ��� 
����'��
� �U�����
� ���	��� ��� �	����-� ��	�
�����
����
����'$���� �'��	�����
��
�����	!	��
��
��$���
��������+���������U	�
���$�	�	���������������������$$���
��	����
����
��
�����
����-����
�����������	��	�������5�$���$���



�
�

��%

��@���	����
��������
������#�	�������������	����
�����
�'��	�������	�������������@-�	���
���
���
������>��
��������
��	����	����������	@���	���A������	�����
������������
��
�����	�
	���'��
�������
	
����''�	����������W�-���/�����
�����@�����
��������������������+���E�
�
������-����������������
�����'��	�����
�����������
���2+��'�	�������������W���������
��@E�/����-������������	������-������>�-�������	
��	���
$�����
����-�����
����������
�������������
�+�� 	��-���� �����������-���	��	��	
���/���������
���	���	��������
��
�
�@��	��$� ���� ��� ���
��� /����-� ������ ����� ������� ���	�$�-� ��� �� ������$� �6� ��� ���
�

������� ���� '�+���� ����� ��� ����
	��� ���� ����� �� ����$� ��

�� ���������� I���� �������
���$���	���
����
�����������@	��-����	�C�������������������	������
���
�������
��	���
�����
�������������
���	������'�+������	����
�������	�������	�����I�������	������	��>�
���������
	���������������2��>�F���	�����
������
���������������F��5�������%����6�
��� 
������ ���� '�+������	��

�����
� ��� 
����	����� ������� ��� ���
�-� ��� ������ �������	����
2���� 	��� ���
���� ���@���	� �

�����
�������	����� ���� ��������� �����	
��������� ����
�������'�	������
����	�������������
	��-������������������W�E�

�

G��������-�/����-� ��� )��������������	����	� �"�����������	����� '��
 ����������'���	�����-�

��	���@��	������������
��
	���������
�	�����
	�	�$���	��$����	������$�������������	��������

���������������	�������/��$�	���6�	��������	����������$ ���	��������
���$
$����
�����	�
���$�	�	���

<����@����=��

�

.����
�����	������������	�����������������������	���
��:�
���
�����'�+������	�
���������
�W���K�����	�����
����
�������	��	��E��2���-�����-����
'�	��	
���������
	���-�������W�-����$
�	
������������W���G��������������������	�����
���$�	���� ��� 
����	�� �
� 
�� ���@� ����	�� ����� ���� ����
	���� ���!'	�	�� ������ W��� ���
)����$��
����������������$ �	�-� 
�����������������-���������� 
��'�	�� �����	�
���E��
� ���
��	
�
�����������$���	
$E�W���������������	�����������	�-�����	
��
����	�����
	�������

��������
E�������
����������!�����-���	��
��
�������
��)��������������������
	����6�

����������
� 
������� ���������E��
������������	E������-� 
������$������� �	��E�
��
�
����������>����C����
�������W������)�	��$������������'�+���E�����$ �
-������
��'	@���
�������
����	��������������
	
����������������1���	
�-����
�
�	���	������	�� 	��-���	-�

�������	�-�)����	�����������������-����������
������'��	����������	��������������	�����
���$�	����� /����� ���
� ��	� ��	� �	� �����	��	�$� ������ W�� ���� '�+���� <E=�� 1�� '�	
� �$)��
������
�������K���������
-�������
�������
��
���������@���	����
E���������
$�$�������
�
� 	��� ����� �	���
� ������
� W�� ��� ������ ��! ����2���� ���� '�	�� ���	�$� ��/����� ��� ��	
�
������
� ��� ���	��
��� 1�� '�	
� ���
� ���@� ��	� ��	

��
� �����
� ����-� �	� ���������
�������� ����
���	-� ��� �� ���� �� 	��� 
$�$����	���� ���� ��������� ��� ���
� ���� �������-�
��	�� ���������
������������ 
����	���������!��	���G�����������	���-������� 
���������

�������������������������������������������������
%���F��5�������
�2��>�F���	��'��
����
	��������2�a������F��5��������	���
��	
�$���������� ���	�������$��	��-��U��
�
�������������	������
��/������8������ ��
�F���1�!G���-�F��5��$��-���
� �������
	����	
�����	��	�����������	����
�6��	���
�����X	�
���	�����
�������	��	�-���	����	���
�	����
	�����	�� 	������������
�������������0��	�����
�����
8$�$����	���
�



�
�

��.

�������-�W������������
���������	�������-�����'�+������	����
������
E����-�	�������>��
�
��������$���	��	��������
	
����	''	���
$����	��>�������������
����
*��������	
�����	�����������!�����������	����	�����	����������������	���	����:�
1�	������
�C� 8	� ���� �@������ )������ ���  �Z
�� �
� ��� ��	� �$��	
-� )�� ��	� �	�� ����
�@����������
�����-��������������<	��������������	������������
��-�	�������������������
�����-��	
�� ����	�
�� ����-� �����
�� �������� �	���9�������
� ������W�E2���-� ���-�
���
�W�-���! �����F��5�����-������
����$�����)� �-�)�	�
����	��$��������������
	���-�����

�����@� ���	���
� 
�+�� 
�+�� �$�	 ���-� )�	� ����>$� �$�����	���-� ���� '�	�� $�����	�$� )��
��	������$�����	 >���������������)��������	������
$��/����-�������)����	������������
/��$�	�� ��� ������
� ���-� ���-� K����-� I	���� �
� �$���
-� ������ ��-� )�� �����	���	��  	��� ���
��� �$��
	���E�)���	���$)�����������	����������������
�-���	������	���������
	�����
�
���� �����@	���E� ���� �
� ���� ��@���-� 
��
�C� ���
� ������ W�� ���� )�� ��	�� ������� ���
����D��%�&� ��-� �� /����-� ��������
-� ����� ��� �	
� ����	� ����@����-� ����� ����>���
�	�'����
	����6�������
��������'�+���-��������������������������
��������
����������	��	�����
/����� 	��� 
�� ������
� ��� ��
	
� �������� �����E� ���� 
��)����-� W�� �$����-� ��	�� ���
�
���
��
��������������@	����
�����	��������� 	5����-�������W�-�
�����@�'�	�������������-�
����	������������
-�
������$���	���E�������
�����������
��
�W���������
����	�EL�	��$���
������� ���/��$�	�-� ��	�-� ���� ����
����-� )����� ��	�� �	�	�$� ���0����� ����� 
��
������
��������:���'�	�� )���	�����0����	�-� ���'���
	+�����
��� ���0������
� �/��$�	�-����
� ���
�"�����$��
	�����	����
	�����8�	
�	��>�������/��$�	������	�'����	����
��������	�����
�
������ W�� ��� ����>�� ��� 
��������� ��� '���
	+��� ��� ��	
-� ��	
� ���� '�+���� ��	� '��
� ����
��	���E�/����-�)�	�'�	
������-�����"����������������>������$���	�$E�)�	� ��������
�����$-� ��� ��	
-� )����� ��	��  	��� �����	��$� �
� )�� ������
��	�� ���� �������@� '�+���� ��	�
�$
�	��
� ���� �Q���#� 	��� ��� �����	���	��
� �	��� ���� ��� ���C� A��� ���	��	��
� 
��
� '��	�� ���
�$���
�C�<�	��=E�L�������	��$���	�$�-����
�������W������)����	������$���G�)���C�<E=�

�

6�����������	������.�
���	������
���������	��	����������	
�����	
���

�

L���������
�����������	����	����	
�
���
�!�	���������������
������
���������
����K�+���

���$�

��@����	
�������������
�������$�����
	�-�	��'�	
����
	������'	������	����
��
������	-����0����-�

���
	�	�+���
� �� ��� �� 	�	��
	��� ���	
	���� ���� 
�����	����
�� �� �����	����� L������ ��
�

F�D����%�%-� 	����
���	�	��	������F��!������<����	�������42������ ����M
�=-���	���	��	
� )��
��

����
��������@	����������������	�������F������������
�����	�������$
	������
��M
	�
���A��$
�	
�

���
	�������5���	��������	
�������������������������	��$�$�$����
����'	
�������-�����+�������	���-�

�������������������������������������������������
%�&�����	���	�'�	
����������D!	���-���	������������� 	���
���-��U��
!�!�	�����	�'�	
��	�
���$�	�	�����
�����������������
�
�����	����
�������������������	���������
������������@�����������	������	���������
�����������	��	�������
%�%�����V�����-�$�������
�������������������������F�D���������	���
��������	������P�X�
�������������D	D����-�
���
������������	
����
��	������	����
��
���	�����+���
��������������������������������'�������/'�	���-���	��
��@����@���>�-��������@�c�a���<�������������=�����$���)������	���4$�� �	����2$�����
	����������������
����
������F��55��	��������$���)������	� ��4$�� �	��������������-���	� �����
���� '�����������F�D�������	���
�
���� ����M
���
���
	������� �/'�	�������
����-�����	����	�
�!I�	������������F��55��	�����������-� )�������������
����������/�����-��
����U��
�)������������������	�������F�������������������������
�����������@�c�a���<42�=���



�
�

���

������������ ��������8�����
��
�����������	���$�	���������
	����$�	�	
�����
��
�����������������

,�����-��������	���
�	���������	
�������������A�����������F��55��	������ �������
��������
����

'���������������	������������	�	������������4$�� �	�������
��'�	�����/��	�$���F����	-�	��$
�	
�

������A����W�
����������������
�����������-���	������	
����������
���������@	��������������
-�

�������	���$���	����������������8�������
���!��������1�������8��'�������'�	�����	�$����I	���-�

	�� �������� ���	�-� �
� ��)�	��	
� ���� ��	�� �� ��	� ��	� �	��	��
� �� �����-� ���I	���	���/��  ��
� ���

������������$��-�	�����	�
�������
��������������
	'�����	����
��'�����������-������
	�������
�

������$�� ��� �������	�-� �A��	�	���� �
� ��� ���������	��� ��	�-� ���+�� ���@� ���� ��� �	�� ���

I	���	�-�	���$�	���������
	���
����������
����������	�����5���	-�	������	�	������������8�������
����

0����� ����������������1�����������
	�����0������A���$��
�
��	���������0����-���	������������

��	������,����������������������
��
�����	����������
�������������A�����
�����������������
�

���,�������6�	�����
	����������
	�	�������	
	����
��
����$
��
�������!���	������

�

�����	������������ �	�	������������

����������
�� 	��
���	�����������	���
������������$�
+���!���������������:�
/����-��$)��
�������	��
�+�� 	��-�������''��� ��������	�	��G���� �����������''��
���������
���
��-���	����� ����W�	
-���
	
� ����
	
-� 
�������	�� 
������������
	
��������������-� ����
'�+���� 
����	����
� ���/��$�	�-� ��� �	 >�-��"��� ���I	���� 
�� ���@� '�	��� �������� ������
����� 
���	
�����C�K�����@������ '	����� ��� )����$�� 
�������������������	������������
	
�
)� -����
����� $�$�	�
	����F��-���	-�������
�������	�-�)U�	��$�������
��������I	���	�-�
)U�	�'�	
���������
��	��������! ����F��-��U��
����	���
������>��
�+�����C�G�	�
�+�����-����
��
	��
�����@�
���������������������� ����
��
�
����)�� ���������W������������C�0�	�
)�� �U�	��	�� ���� W�-� ��	�� ���� ����� 	��� $
�	��
� 
�+�� ���
	��E� )��
�� ���� �U$
�	
� 
����
������
	
	��@C� ������ ���� ������ ��� ��� ���
� ���� ���� ��>����� ��	� $
�	��
� ������ �����

����	����-� ����� ��>�5�� /����-� 	��� ��
� ����$� 
��
��� ������  "
	���� ��� ��� ��������-� �
�
������������������5-�)����	������������U$��	��-�����������U$
�	
�����'��	��-���	��	������
������
�	��
� ���������/�����)U�	�����	������! ����������������������	����������	
��1
�
)U�	� ��� ��! ��� ���� '�+���� �������	�-� ���� '�+���� ���������	�-� ���� '�+���� A��	�	���-� �
�

���-� 	��� ���������	��
� ��� �	��C��U��
� )��
�� ���� ��� �	
��
	��� $
�	
� 
���� �N
$�-� 
���� ���
�	�������������W�-����������-��������
�E���������	�)U�	��$�	�$�������
	�-��
�)�����@��

�� �	��� ���� �����-� 
���� ���� ����� ���� )�� �����	���	�� ��
� �$�	�$� ��� ��	

��-��"��� ����
I	�$�	����	���'�	��
�������5���@�C�<4	��=E�/����-����
�������W������	�����)�	�������
����������������	� ���
�������������� ����� 
�+��  	����������	-� ����� �������������
����'��	�����/����-�����'�	�-�)������������2	������ 	��������	�����������������������
�
����'�	��A��$���	��	
����)����$��������K��
����	������E������������	���-���	����
���
'���	
������������>�����	���
�-�������W�-�'	����C�/�����)����W�	����������-���������	��
������W�-�������)����	������> ����
�����)��������� �Z
����	�-� )������
�
����������
��	��������
�����	E�������)���	��7���
������	���������������	���
�� ��
���������������
������������������������������
�����
���	��-�)����������N�����2	���C�<����
��	�����=������
�@�����-��	��� )�	� ��W��.;������������ '��������������	�����	� $
�	
� 
�+�� ������ L��



�
�

��(

��	������������	�����������'��"
-������������������-�������	
���F��>������-�����	�����
������
���/����-������$
	����
�+���$����$�$�-�������)��������	���	$-���	$-���	$���������	��
��� '������ 1������� �	��	
� 
��)����-� ��+	������� ����� ����� ��
�� ��I��� -�,���� ��	�� ������
������ �����
�� ����� ��� ��

�?� �	� ������� ������ �	�������E� �����-� ����� �� �$���	� �����
�1��������
���-��������
����,�����-���/�������1
���	��-�������������>$������
	
������
��
0�	���	������
����
$����������������-�
��
���
����
	-��������� �	�������
����������
�����
�����������������������
$%�.�C�<�	��=��

�

1�� ��� �	��
� ��� ��� ���
�� ��� ������ ��� ���
�-� $
���� ���� $
���-� ������
� ����� �	���� ��� ���'	�����

��$��� �����
�$
� �	�-�����
�����	����
������
��	���
������$����@�����������	�������	�
��
���

������
� 
��
�����������
	���-����������	������	��
�����
�������
	��������5���@��
����������	���

��
� �������$��� ��	�� ��
��
������ ��� ������ ��� ���
�� ��	� ����
	
���
� ����� �$����-� ��� ����	'	��
�

����������������������������
��	���%��-��������������������������	�
�	������
�������$�������	�

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

����������
	������������
�����	����
����������@-�

��	������	����
�������
�������	����
���
��"����������$���
�	�����-���
�����
����@�����	�����

������
	������������������	����������
��������@�< �	������-���	���-���������-�	�
���$�	�	���-�

������W��
�-����	�	������������	�������������������
��=������	��������
	�����
�<GIB-�$��	����

��� �����$��� ��	� ����� '��
� ��� ����	
$-� �	�	
��
�� ���	
	����� �
��=�� ����� ����� �����
� �����

�������
��� ������ �������@	������ '��	�	
��
� ��� �	��	���� ���
� �	��	� ���� ���� 
�����	����
��

���������
������
�������	���
	����������!���	�������
����	����� ����'���
	+����2������-�	������
�


��)�������	�	���������������
�����
�����	����
����	������
���
����������
��
��������@��/	��	-�

���+�����	����W������	�'����
	�����
������������@	�������
	����������@���	�������$�$��	��
-�	���

'��
�����"�������������������������@��������
����������	����
��������
����������$����@-�'��	
��

���� ����
	������
���������
��������	��@-��$
� �	����
������ ��� 
������
������ �������-���
��� ���

�� 	�	
$��
����
���	
�	���#�	������
������������������	���	���
�<����	�����	���
����������'�������

���8	����=���	�����������������
����-�����
	�����
�	��$���������
�����	��	�	���-���	���@�

���
	����
����������	��<������=��

�

���
� ����� ����	���
	��� �
� ���� ����������	��� 
��������
� �
� ���� 	��	�	������	��� >� ��
��
���
��

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

�����$�������
��
����� ��������������'����-�����$
����-��6� ��� ��������

��
���������� 
���	
�	����

�������@�	���������������'�	������$�����	��
	����
�����������	��	�����6��	����
	
���-���������

�������	�-��"
���� ������$-����	��
�	�
���$���
����������������������
�������	��	�	�������

�������	����
� �� �	�
$�	���� ���� ������� ��	��� 
��������
� ��� ������ ��� ����� �	���
	��� ���� 	���
�������������������������������������������������
%�.�.;�����������$���
��
����0������.d����80AB���
%����L���	���	�����������
	������������������	������8	�����#�B�����8	����-�G����	
�-��333��



�
�

��7

��$��
� ���� �	�
�	��� �������-� ���� ����
����#� ����� ���)�
� �
� ����� ����� �	���
�	��� ���

������ ���
-����
����
���������������	�����������
���	���������
����
�����	�������
	���%�(��/����-�

����
�����	����
���� �����	�������
������
���	������������$����@��������
	�����	�$������
������

�����	
$���'�	�������	������������������	
$�����	�
����	�������������������@����������$�����

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

���
� ��� ���
	��� ��
� ��$�	��@�� B�N��� �� ���� �$����@� 	��� � 
	������
� 
��
��� ���� 	�'����
	����

�$�����	���������������	��������������������
������������������������
�������������1����
���
�

��� ����
	��� ����� ���
���� �	����
�� ��	� ��
� ���� �@�$�	����� ������������ �
� ������
	��� ��� ���

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

�$��������
� ���� 	�	
�
	���� �
� �@�$�	���
�
	���� ����� ���� $�������� �
� ���� 	�
����
	���-� ����

������
��������	����#�����	������	������	�
����-�����$���������������$
���������-�������
	������

������������	��������������
�������������
����	�-�����	��	���
	'	�������'���
	+����<��
�����
�

���	����������$�	
��� ������
�M����
� )�������������	����������������
��
������$�	�
���-�������

���������	���������
���������@����=-��
�	���
	'	�����������	��
	����������
����������������������

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

��	��
� ��� �����	�� ����� ���� �	��@� �
� �>�

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

�

0	��������
��� �������������-��
�����������	��������������-�����
�����	���
	��������������-�

�
� ���
��
� ����� ������� ��� �	��	��� ���� ��
� ���� ���	���
� ����� ��� ���'���
�
	��� ����� ����


���	
�	������� ����	���
	��-���	����
��� ��� '�	������������������	��	�����
������	����T�$
�����

����� ��	������-� �������� ���5� ��	� � T� �
� ���@��$)�� �@	�
��
�����
� ���� $�	���
�� ���$���	�������

��
��
���������������$
����������������
���������������0�	�����������
����������	�
����
	����

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

I���� ���������� ��� ������
� ��� ������
��� ����	��� ������ ������ ��� ���� �����	
$��

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

������
����
�����������������	��������
�	��$�	�
������	�
�	�-�
��
������

��
����Y���������

'��
����������
	��
	��-����
	�	��
	��-������Z
�	�������������-���
	�	��
	�����������	�����������

�	''$���
��� �	
��
	���� ���� ���� ������
���� ��� � ������
��� ����	��� ��
� ���� ��������
��

�����
	������� �	�
$���
	������	���-� �
� ��

������	+������	��
� ������	 �����N��������� '����
	���

'��	�	���� ��� �@
��'��	�	���� ��� '	�� ���� �	������� �	
��
	���� �	�
����
	���� ���	����� �
� ���

��
��
�������������
$�	
$-���������������������	��	�	�������
������
���	����

��

�������������������������������������������������
%�(�/��	��K���	��-�&���P����	���������������������/� �-��;;;��



�
�

��3

���� ��
��
����� ������
� ����	� �����	��-� �� 
������� ���� ����
	���� �$
���	
��	��	�$��-� ���� '������

����������������	��	��
	���	������������
����'����
	�������	���	���������������	����������������

���'	����-� ���������
� ���� ���
	����� ��� ���	���	
$�� ���
!�!�	��-� ����� ��

�� ������
	���

��$���$�����	���-��������
�����	����
���
��� �������	��	�	�����	����	�$���������	���
	��-�

��	� �$������ ����� ��	� ���� ��������
� ���� ����	�!'�	��-� ���� ����$
������ ��	�� ����	� ����

	���	��	��-� ���� ���+��� �	�
����$
�
	��� �
� ��� ������
	���� ��	� �����	���
� ��� �����
	���

���
$�	
$-�������
	���$���	�����������
���	
�	���	�	
	����
�����������+������������������
��������

���� ��
������ 1�� ��� �$���W��
-� 	�� ��� ���'���
�� �� ���
���� ������
	���� ��	� ������
� "
���

�����$���
�	���� �
� ��	�� ��	
� ���������� �� 	��
�����
��	���-� 
����'�����
� �	��	� ����� ����

����
	���� ��$�	'	����-� ��	��� �$���	��
� ��
��
� �������� �	������
� �� ��	-� ���� �����
$�

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

�

4$$���
����/�����#�

�

�<E=� �$
�	��
� ���
��
� ���� I	�$�	���� ��	� ���
� ���� ��

�� ���
�E��� B����� ����	-� ����
������������ ���
� ���� ����� ��� ���@�� F��� ��	� )�� ��	�� ���������	�� �
� ��� ��
�
�	���	
�	���-���	�� )�� ��	��  	�	����-� ������ )�� ���@�������� ����� ���� �����������-� )�����
�$ ���	���-�)��������	���������'��	�����
��������@-���	����
*��!������������������
��	���?�:�
/�-� ��� ���
� ����5� �	''	�	��-� ������ ���� �� )��
	'� ��� 
��
� ��� ������� ���
� ����	���� ��
/����-� �� G�)��� ��� �	����
�� �6E� ���-� ���
� ���������� 2���-� ����� ���� ���������

�	��-����
��	''	�	����F��-�	�����
�
�	����������-�	�����
�
�	������������
�	������	+��-�
	�����
�
������������ ��
������	�����)�������	���������	E
��
�������������	�����������
)���-� ��� 
�� ������� ���E��� ���	� �6� 
�� ��	�� ����	���X���� �����5� ���
����� ����"���
���

�-���������
������

��'�W��!�������������������
�
�	������! ��-����	E��������
�
������W���0�	��������
���������������'��	������������������	�$�-��������)�
������	��
G�� ���
��	��� ������ ���� ����� ������� � �	�$�� ���	E� 8	���-� ��� ���
� ���� ����� W��
����� ��
� ���
	-� ��	�E� <����
� �	�����=��/����-�  ��-� �������"��� ����� ���� ��	�� ���
�
�	''$���
E������
����	���
�����$-���	�����������$
�������-�������������Z
���������5E�
�����-�	���������
�����	������	��������	���0�	-�����'�+���-�������	�E�������������
����������'��	������	�
����
��L�������	�
���������������������
���/�)������	������
�
������W�E���	������	�������G���������	�-����
��Q�-���	������������������$���	
���

�

��

�� ���$'	�	
	��� ��� ���)�
� ���������� ��� ��
	��� ������
	��� ���
��Z��� ���� �	��
� 	�	
$�

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

���� 	�	
$����

�����	
$���������������@	��������	���-���������������	�����������-�$����	����
�������$������
�

������
���
��������
	���������'	�����
	���������������
	������������$
���������	�������	��������
�

���
!"
��� ������������������	����	�������� A�����	���
�����$�	�� �������
	�����
� ��������$
������



�
�

�(;

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

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

$�$���
���>� ��	����������
$�	����<	�'����
	���-������	������
�-����)�
��������������
������

���	���-��	�������	�-�
����	���
��=��
����������+������-���������1
����������$�������$�����	�����
�

����� ��� ���'���
�
	��-� �����
�
	��� �
� ��@�$�	���
�
	��� #� ���
� ����� ��� 
�����	���
	�������
�

�������	� ��� ����������� ���� �	���� ��	� ��� ��	�
	�����
� �����$� ��� �	�
����-� �����$� ���

�$
���	
��	��	��
	��-� ��� �"��� ���'�	�� ��������-� $������ ����� ��	� �	�$�� ��� '	�$�	
$� �� ��	�

�� ���-� �� ���� ���)�
� ��� �	�-� �
� ��@� �	���-� ���
!�!�	��� ��� ��� ����
����� ����� �������	
$� ���

���
	������
	�	��@-�'Q
!������������������#�����
	���������@���	���
���$����
	��������5���@-���
�

�$������
� ����������@����	5���-� ���� ������
� �� ���@���	� ���
� ���
$���1
� ���
� �	��	� ��	��� ���

�������	����
� ��
��� ��@�� 4�������� ���� ��� ��������� ����������!/��	�-� ��� )��������������	��

������	������+�����	�������	
���
��
���	@����
	��$
��	��������������
������
�����������������
���

����������
�������A����@��	����������
�	�����	
��$������
��������
�	������	���	
$���	�����+��

��	�$
�	
� ��� �$���
�
���� �����	�����������	�����������
	������ �$�����������������
������#� ��

��

$��������	����
�������������������������	�������
	����
��0�	�����������-���������	���
������	�����

������
�����
����
���������	�'����
	�����

�

F������
�������W�����������������	����-��
�����	�����������'���
	+��-���	-��
� 	��-�	��
����� '��
� ���� �����	������
�� <����
� �	�����=E� /����-� 
�� ������
���� ���� �$'��	$��
I	�$�	���� ��	� 
�� �����	����
�� K�� ����� �''���� ����  �	����-� ������ W�-� ����� �	���
����
0�	������	-� 
����� 	�
$�"
������	���$)������ �����	������
������
�������
	�-� ���� A�� '��
�
 	���$
��	������

������
���-�������
��������������	�	�
�����������������@E�
5	�����������������������
����
���
���:�
F��-��$)�-����-����'�	
-���������	����
��
-����
����������>������
�������	�����F��-�����-�
�����������������	���	������
��	�����������'	���������
�W����������	����
��
��1���	
�-�
����	���6����
�����'�+������	��	���
E�������W�-���������
�����	����������������������
�	���-� 
�����@�����������
����'��	�����
��/����-��������������
�������������	������
��
�
������ ����������������
���������������W�-��������������	� �����������������>����
�	���
� ���	� �
� 
��
� W���F��-� ��� 
��
�� '�W��-� 
��
� ���� 
�� ���� ���� ���
	� ��� ��>�-� ���
�
�������	�
�������	���'�	
�C�/����-�)���	��������	@������)�	��������I	���	������0��'��
�������0��� �-���	�����
�
������������@-�	��>�������������
�-����B�����-���	��	��>���
���� 
���	���� ��
��� ����� �
� 	��� ���
� ���
��
� �������������E�/����-� W�� �$����� ��� 
��
�����@	����
������	@�����	-���������������������
�-�	��>���������	����A��'��
���������>����
���
������������������
�	�������
��	����
��������
������������
�����������������������
����'�+������	��������
	�����
���������	������
�����"�������E�������	�	������	��F��-�
���+�-� ��� ��	��� ���� ��� ���
�-� ����� ���������"��������	�� ���� '�+���-���	�� ����
� ���
���
	�-�	����
��	''	�	����������	��������0�	-�)�	��$�	�$������������$�������
����'���
	+���
����0��'����	�������>��
������
	
�����������������-�������������	�	��������
�������
W��� I���� ������ ��	�� ��� ���
�� �$����� �
� ����� ������ ��>��$� ����������
� )������



�
�

�(�

����	����� $
������ ���
� ������0�	�� ����� ������� ���	�$�� ����� ����� ��� ��/ �%�7� �6�
�����������������������
����������������	�����+�����������
�����>���-���	������	
����
G�	�����
�F��	���	
>%�3��0�	�)����	�����
$���F��	���	
>-��
�������
������
����
	��$������
���
���X�	����0�	-�)������	�����5���	������-����
�������W���

�

���� '������ ���	����� �$
	����	���� ��� ��� �$�������
� ���� '������ �����	��
	��������� �����	�����

������������
��	��@���@����������� ������
	������� ��
�	����
�� ��������� ������
	'���������

����
	���� 	�
��	��	�	���������9��� ��
� �
�	����
�� ��	
��	�	
��
� �����������-� ���  ��$� ���� ���

�	������ ����$��
	���-� ���� �$����@� ���	��@� ��� ��� �
���
����
� ���� ������	+��� �	$�����	���� �
�

�	�	���� A��� ��� ���
����� ���	����$�� �
� �����

��
� �� ����������� ���
�	��� 	�	
	�
	��� �
��"������

���� ���
�	���� ����� ���'�	
�� ���� ����������� ���
��	���-� ��	� ��� '�����
� ���������
� ����� ����

$
�������
��������������$��
	����
����������� 	
�
	��-�'���
	�����
����������������	���������

��������$��� ������-� ��� �	
��
� ������������� ������
���-���������������� �������� ��	�
�	�-����

��������������$���	��
�����������������������
	
-��
����
�������
��
��������������������
�����

/�
�����
��	
-�	���'���
	�����
�������������
�����$�������U��
!�!�	������������	��������������

'�����
-���
�������������� 	
�
	��������@�����-���	��	���������	���
����������
��
����	�
�����

��
��������	������������������

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

���
������	�
$�	�����"��������$
��������
���	�������
������$
������������
���������
	������

���	�� ������Z
� ������ ��$�	����� ����� ������� ���� ����
	���� 
������������� ��
��� 	��	�	����


��������
� ���� �	�	
������������	��
	���� 	��
	
�
	��������� <�$�	������-���
	������-� �������-� �
��=�

���������'���������������	�������������
�
����	�����������	
�
	�����
��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

�������������������������������������������������
%�7�/��������
����I	���	�-�������������	��������
�������
�����I	�����
%�3�X	�����������������>�-�����������
����
���/ ���
�����$������-��������



�
�

�(�

=���!� 3����������������������������
�����������������������
	���
�

���� ����
	������� ���
����������$'	�	
	����$��� �� �������������� '���
���
��-� ��� ����������
�

���'�	�-� ���
	�����
� ���
���� '�	�-� ���� ����� ��@� ��
���� �
� 
��)����� ������
	 ���� ��� �$
�������

��

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

	�����

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

������� -� �
�� �
������	���
� �
� ��
����
� ���� ��
��	�
���� ���� ����
�� ���� ������ 	����
���%(;��

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

������
� ���� �������� ����� 	�	��
	��� ���
� ����
��	
�� ���!����� ���� '���
	+���� ���� ���� ��
�����

���	��@-� ���
����� ��� �������������	�� ����	� ��� �������� �
� ��� ���
	����� ����
�	�����1
� ����� ���

��	������� '�	 �������$���� '�����	��
	��� �
� �� �	��
	��%(�� ���� ���"
��
� ������
� ���� ����
	����

���	����� �$
���	
��	��	�$��-� �
� ����� � ������ ��� �$�	
� ��� ��$�	��	��
	��� ���� �M���� ����� ���

�>�
+��� ��	� ������ ��� �	''$���
�� 
>���� ���
����� ����� ������ ��� �	$�����	�� �''��
	���� �����

����������� �������
	
�
	����
����	�-� 	����� '��
����� '	�����������$�����������������
	������

�	��� ���	��� 
���� 	�
	�	�
�� �
� ������������ 
����� ���� ���� �	���� ��	��	���%(�� ��	�� �����	�� ���� ���

��� �$��
	���� ���� '������ $�$���
�	���� ��� �	��-� ���� ���� ������	���� �"
��� ����� ����%(&��

������ ��� ���
�$� 8	����� ���
�	���� '������ $�$���
�	���� ��� �	��� ���	��� '���$� ����

�	����������	
$-� ������ ��� ����
	������������-� ����
	
���
� ���� '����� ���	���� �	����	+��� �
�

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

�	���-���	���
� ��� �	������ ������'���
�
	��� ��
������� 	��	�	�����
���������������	��	''+���
�����

��������	�	�������	����
�������-� ������ 
��)��
�	���-� ���������)�
�-� ��������
$���	������������
	���

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

�����	���	��
��������������
-���	���
�$�� ��$�	��	�	���������
-�����������������M
$-�����������

���	��������
� ���	��� 	��$�	�
-� ����� ���)�
� �	���
�	��-� ��	�� ��	� ��	���
� ����
��
� �$���	���

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

��'������	���
�	�����
��������
	���������
�������	�

����	�
	�����
�	��	�	���������
�������������	�	�����
������'	���	
$�#���������	��
�������
����������

�	������6�������$�	�����
�������������������������
���������� 	�	
$���
���'�	�����

�

�������������������������������������������������
%(;�/�	������������-�)�����������������
�������������C��������	���������������������������-�4�����,���W�	������
8�	��������	
	���-��\��-�'$��	����33.-�������.!�(7��
%(��0"����	-����������������������-� ����	������	�����	��������������������������������
��	��������
�����	����
��
�������� 
������
� ������� 	
�
	������
�"
��� 	�����$-����'�	�-������������
	���
���� �	��
	�����
��������
	��������
���	���	
$��
%(�� ���� �	���� ��	��	���� ������
� $���
��������
� 	�
�����	�� ����� ���� ����������� ���
��	���� ��	�� ��������
�  	���
���+�� ����� '����
	��-� �������� ��� ���	���	
$� �
� ���� $�������� ������� '��	�	
��
-� ������ ����� ������� ��� ��	�-� ���
�	�����
	��������
-�����������
��''��
	�����
��
����	������
�������� �������������
	'��
%(&�B�����8	����-�/�$�.��$-��333��



�
�

�(&

1���''�
-��	�����	 	�	
$�����	����������
	�����������������������'	����������
����������
�����

������
�$�� ����� ��� ��

�� ������
������ �	���
�	��-� ���
!�!�	��� ���� ����
	��� 	�
	�	�
�� ��� �	���

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

�	��$�	����� �$����	
$� ��� ��	�
��	�� ��� ���$�	��� ���	���� �'	�� ��� ��� ���� ��� �� 	�� �����

����$�������� �$��
	���-� ����+��� ���� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ��
� ��� ����$
�����

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

���	���
��
���	����M
�	��
�R������	�����	���
������$�	���	�	���������
��$���	�������������
�������

�U��
!�!�	��� ����� �����	���
� ��� �����$���
��	
$� �����$� ��� �� 	�	
$� �
� �����$� ������

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

�����	�� �� ��� ����	
��� ������ �����
���� 
����� ���� ������
���	�$�� ���� 8	����-� ��� ���
��
� ���

���
���
� ������� �@����� ��� 
��
� ��������� ���	��� ���� �����	���� �����
	���� ���� ���� �� 	
��
�-�

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

�����	
��	���
`����	
��	���
%(%�<
�$��
	�������
���������1����������	����=��

�

1�� ��������
� ��� ���
	�� ��

�� 
�$��
	���-� )�� �������� ��� �������	�� ���� ���� ���������-�

����$��
	'�� ��� 
��
��� �	��� ���	����-� ��@���� ��
� ����� ��� 
�����	���
	���� 0�	�-� )�� �����

��$'$����	�	�	�������
	���-���	�����	���	���
����
	�������
-���
�	����
���
�������
�	����
��

����� ��� ������ ���� ��
��
����� ����� ���� $
����� ��
��� ���@� ��	��������2��� �M
$� ��� �''�
-� ����

�	����	
	'�� �$����
����� ��
	���$�� �� ���� 
���	
�	���� ������
� ���
�	 ���� �� ��
��
��	�� �
� ��


������

�����@��������@����	���
���������+�����	����
�������������-��������	+�����$
� �	��

���� ��
��
����� ����� ���� �������� �6� 	��� ��
�	��
�� ����� ���� ����
	���� ���
	���	+���-� ����

���	+����������� 	
����
��������$�����@�$�	���
$��������
�����$
������
���	�������'���
��
���

������� �@�$�	���
$��� �����
� ����� ��'����-� ���� ���	+���� ���
���� ��� ����
	��� ����� ����

������
	���� �������� �
� ���� ������%(.� ���
�	���� '������ ���
	��� �
��� 2��� ��
��� �M
$-� ���


�����	���
	�����
�
��
����
	+�������$�����������	������������ 	�	
$�#��� 	�	
$��$������	�����
�

�� 	�	
$� �$�	���
	����� ����� ��@� �$��������
�� )������	���� 	����$�� ���� ��� ��$�	��	��
	��� ����

�������� ���� �	��@� �6� 	��� ���
-� ��	�� ���
��
� ����� ��� �����
+��� ������
� ��	��$������ ��� �����

�������������������������������������������������
%(%�8����� ����$�+ ��� �	�������O	��	���A�����K�������
�,���	���c���	��D	-�&���	 �	
�����
	����
�*��������� �
�
'�������C����������������
�����	
�-��� �	$�����	���������3�3-�������������	����$��	���
��
��@��	����
�������
�
��� �$������	��
	��� ���	���� 	���	���� ���� �$�����	��
	��� ����� '�	��� '���� �� ��� �	
��
	��� �
-� ����� ��� ���� ��	���
�$��	���
-� �����	
� �$�	���
	��-� ��	�� �����
� ��� 
��	�	+��� 
����� ������	��
	��� ��	� ��� �$���
�� '	�	
� ���� ���
�$������	���-���
�����
�����������''�
�������@	�-��$������	��
	����������
���������������$�����	��
	���<���
	����
�
� ���	���=� �
� �	��	� ��� ��	
��� A��� 	�
	
��+���
� ������ ���@� ����	
���� 
��	
��
� ��� ��� ���������� 
����	��-�
��,�����	
�?	���
� 	
�� �����	
�?	���
� �
� +��	
���� �
� ��/��	
�?	���
� 	
�� ������	
�?	���
� �
� '�����	����X�	�-�
O	��	��� A����� K�����-� ,���	��� c���	��D	-�&�� �	 �	
� ����
	��� �
� *������ ��� �
� '�������C� ����� ��� ���� ���
�
����	
��<��	����-��3�3=-���������1���	��j�������������8�	���������	������-�I�
���-����	�-��337��
%(.�B� �	���K����-�&�����������������	���
�<�73;=-����b�����-�
���-�������-�1�	
	�����������"��������������������
����-��;;���



�
�

�(%

��$�����-������	� ����� �	��� �� ����$������� ����� ������������������"
��� ���"
$���
� �@����$��R� �
�

��'	���� 	�	
$����	���-����������6������������
�����	����
�������������	��	���������
���
�����

���������� ���'�	�� $��	��$��� ��� ����� ��	�	���� ���	������ K��
��� ���� ��������� 	���	����
�

'���$���
� ���� ���
�	����
��� ��
��
� �������� 	���	����
� ���� �
�	����
���#� ����


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

�� 	�	
$� ����� ������� ��� ���� ������ ���)�
�� ������������ 1�� �''�
-� ���'� �����
��	��
	����� ���

'����
���������+
������������������	!�"��-�����$�	������� )��
	��
	������
�)�	�����������
��

����U$
�	�
��������)�����6��U������
�����������������
	'���������
��-��"���������������	!�	���
�

�
���
��$���
��������������
��������	
�����
��	������#�����
�����	����
��U�������
-���	������	�

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

���

���� '�	
�� ��� �� 	�	
$� ���
� �$�
� 	�	��
����� �
� ��
��Z���
� ������
� ���� ���	���� ��� ����
	���

�@	�
��
	������ ��� ��� ���
� ��� ���� )������ 
�����	����
�� �� �����	���-� ��� 
��
� ��� ��	��� ����

���)��
����
�� 	���
	
�	���� 
������	������ �'	�� ��� �����	�� ������	����� ����� ���� �	''$���
��

�	�	��@���	���������
���
�������	���	������������	
$������$�������	���	������������������
��	-�

����$���
�������������
	�������	�����	������
��������
����
	�������	����������>����
�	�
����
�

������
	�	�
�� ��	� �����	�� �� ��� ���������� '����	���
� ��� ��������
	��� ��� �������� ���	��@�

'��
����
���
	���$�������� 
���	
�	�����
��� ����� '����
	�����������
�	��-� 	�� '��
� 	��	�
������� ���

��$���+������ ��� ������	����"
�������� ����� �
-������
�����
��	
-������'�	��� ���	$
$��-����
�

�	�$�� ������	
� $���
��������
� ��������
��� ����� ��� ������
� ��� "����������	���
�� <���

��������=�
����������
��
	�	�$�O� ����
����
��
�8	����-��
���	����������	

$�����	��	'	������
�$��

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

�����	��	��
	������ ��

�� ������	���� �"
��� ����� ����� ������� ���� ��
����� �� ��� ���������� �����

'�	��� '���� �� �������	
$������ 
�����	����
����������
���
� 	������� ��� ���'	����� ��
� ����	 ���

��
��� 	������������-� �������	
	�������$����������
���� ����� �$������
���� �����''	���	
$��� ����

��

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

��
�������
��	�����
���������������

��!

����������� ����� �����

��
� ��� ����	�� ������
� �	���� ��� 
�����	���
	��-� ��� �$�	��� ����

��������
����������������	
$������	����������
	��������������������
	������
� �����
��''��
	���-�

�����!�"���� �$�$�$��� ���� ��� ���'	����-� ���� ����� �� A9B� ������	��� ����� ���� 	������ � ���� ���

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

�������������%(���$�����	����������$���	
������	��	����
����������	�����������$
������/�
�����
�

�	
�	���>�����������	���	��	����	� �����
������'	������
������	����������
��	��������'	��������

�������������������������������������������������
%(�������������
���
-������I��������8��	����	��1�����	�����
� ����	 ������������#�2�������
	�������������������
�	����������	
$���������
	�����-�	��0�����;�	
<	�������)���������-��\�%&!&-��;;�-���.��!.����



�
�

�(.

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

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

	��������������� ��� ��	
�����	���
� '�	
� ����"��-���	�� ���� ���� ��
��� $������-� ��� ��$��
� ����

���
��������
	��	
$�
���	
��	������	����
�������������)�� ��������'���
	+�����

�

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

�����$������	�
�����-������$������� 	�	
$��#������	�������
����'��	
��������
	�����$
���	
��	��	�$����

������$����	
������	���������	
$����
	������	''$���
���'����������	��������"���
������
��������

���
	��	���� A�� ��� '��
����� ���'������ ����	����	��� 	��	�	������� �
� ����	����	��� �� )��
	������

�	������	���������	�'�������������
	���������	������$����@����	��@��
��������
	
�
	�����������������

���
��	���� ������
� ���� ��������
� �� A9B� �	� ��	
��	��
������ �����	��� �	� ��	
��	��
������ �	�

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

�����	
�������	���
�������A9B�����
�����������������$��%((-�����������
	�	��
	��-������������

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

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

�	���������� 1
� �����
� ���� �	���� �6� ���� ����������� ���
��	���� ��� '�����
-� ��� ���'	����� ��� ���

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

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

����	��-���������
������������$���
�������� 	
�
	����G����	
�����	��8	������������������	
$����

��� �	�� ���	���� ���
� ����	 ��� ����� ��	@� ����� ���
�	��� �$���������	��
	��� ���� ����
	����

���	����-� ����� � )��
	��
	��� �
� ����� 	�
�����
���	��
	��� ���� ������
�� ���	��@��0�	�� ����� ���

�����	�� ���� ��� �	��� ���	��-� �� �����>��
� �$�$���	�$-� �� �	�������
� ��� �� �����	��

���D��	�	����� ��	�� �� ���� '����� 	������������� �
� �	�	����-� ������ ���� ���������� 	���
���
��

�����	�������%(7���

�

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

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

�$������
����	����
������+����	�
����
	������	������	���$�	����� �$��������������
	
�������

����$�	��-���	�������	������	��-���	����	��	
����������������������$�+�����
�-���	�����
� 	�����

���
	�������

������
	��������$����������	��-���	����	
�	�
�������������8������
	
���
������-������

���� ������� �	�
����
	���� ��$�	'	����-� ������ ����	� ��� ��	��-� ���� '������ ��� ����
	���� ��	�

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

�������������������������������������������������
%((������������
���
-�/�$�.��-��;;�-���.��!.����
%(7�A�����L�����-�*���
��K����	
�����	����������������-��:,-����	�-���337��



�
�

�(�

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

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

���$����
�������������	���	
$��
�������)�
��	���
�	���������-������
�����@���������	������'�	
���

�

�����$����@�����)�	�� ����$�����
������'�	��
���	
�	����
�������
	��-���������
$�	����
���	
$����

�	�� ������
	��-� ���'	����
	��� ��>�	���� �
� �Y���� ��� ����
	���� ��
��� ���� ��
����� ���	��@�� A���

�$
� �	����
� ����� ��� 
����� �
� ����� �������-� ��
��� ��� �� 	�	
$� �
� ��� 
���	
�	���� 0�	�� �����

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

	�'����
	���� ���� ��� ���
�� �� ��	���� �
� ���� ���� �����
��	
$�� ����� ���� �������@� �	��@� ��	���

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

�	���
�	��������)�	��$��	
�����$�$������
�����	
���
����������5�����
����'���
��	+�����
����
�

�$)��  ��	�$��� ���� ���� ������
	���� �������-� ��	� ��!����� ���� ���$�������� ��@� 1
�
�!��
	����

�	������
-� ����	�� 
��)����-� ������  ��� ����� ��� ��-� ��� ���
� �
� ���
��� ��� ���� '���
	+���-�

���������� ��� ���	�����-� ���� ���� )��@� ���	
	����� ���� ��	����
�� ��
� ����	�$��� ��� ������ ���

��	�
�	��-� ����� ����� ��������-� ��@� ���� ����-� ����� ��	��� A�� ��� ��� ����"��� ����� ���� ��������

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


���������	����-��$
��	
����B	 ���
����
��=���

�

/	��	� ��� ������	�� �	��������� ���� ����
���
������� �
� ����� ���
	��� ���	�����
� ���� ����	
	����

'�������
������������

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

�	� ��� ����� ���� ���
�M���� �
� ���� �$�����	���� �1
�
-� ���� ������
	���� �������� ���� ��)�
�	��
�

��
	+�����
������ 
�����	����
�� �����
� �����	���������� ���� 	�
���
	���� ��	��$����� '�	�������� ����

1
�
�� �
� ���� ������� ���� ���� ������
	���� ��
���
����� ��
� ��� �	�
��	������
� �$���	���

���������
��0�	������� ����-� 	�� '��
����� 	�
���$�	�	������	� 	�
����	���
������ ���� �	��@��
� ��	�

'��
����������������
�����	��@�#�	��'��
����������������	��@��
����
	��@�������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�

�((

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�

�(7

;�� �,�������$$�����������4�,����������!�������$�&�������
�
;��� �,�����*� ���� � ���������  ��� 0���� ����� ��� ������� ���� ��������� ���

%�������!��������'����%��������<���4�'�
�

>����� $��������
���
�

8	� ��� ��	
�����	���
� ���
� ���� ����	� �
���
��$�� ���� ���
���� '������ ��� �	���
	����

	�
����
	������-� ������ ��� ���
� ���� �@������ ���� ��	����	�%(3-� ����� ��
��
� ���� 
�����	����
��

�� �����	���� ���� )�	� ������
�$�� �����	��
� ���� �����-� �����  �
� �	� ����� ����
	���� �
� �$
�	��
�

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

�$�����	��������"���
����� ���������
��
����	�
����-��$'	�	����
� �������������	
��
	��%7;�����

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

�$
���	
��	��	��
	��� �
� ��
���	
��	��	��
	��� �U��
�����
������ �U������!
�������� ����� 	�	
$����

��

���������'������	���
�	����$���
������''�
�����U$
� �	������
������$����@����	��@���	�������
�

��
�����������1
�
�!��
	���-������

��
���������
������>��	��������
��>�'�	����	�������<���
����

���������� �
����� ����������=-� 
��
���� $
��
� ����	�������������
$��$
�
	�����������
�M��������


�����	����
�� ��

��
� ������ ��� ������ ���� �
��
$�	��� ����� ���
������� ���� 	�)���
	���� �
� ����

���
�M���-���	�������������'�	
�������������-������	���
�����������������������
��������-�������

�������� '������ ��� �� 	�	
$� �
� ���
	��� ���	���-� ������ �������� �$����@� �
� 
���	
�	����� ����

��
	����
	�����
� ���� ��������	
	���-�������
	����-������ 	�	
$�-�����������-�������
�M��� ���	��-�

���
	���� ������
	���� �
� ��� 
���	
�	���� ��	� ��� �$���
��
-� ���
� �	�	 ���� �����
� ���� $
�����

��$
� �	����
-��������	@���������$'��
-�����
�����	����
��#����
�������
�)����	�������������
��

�������

�����
	�����������
��$
����������	����������@�������

�

��	��$� ��
��� ���� ���������� ���	����	����� ���
�$��� ���� ��� 
���	
�	��-� ��� ��
	��-� �	���
	
$-�

�	�
$���
	��-��������������
���
	��-�����������
��������	��
	����
�����$�������	��-������M
$-�

�������������������������������������������������
%(3� `� �U��	�	��-� ��� 
����� ��� ��������	
� ���� ��� ��$���+��� ��� �	�����	��� ���������
� �	
�� /�)����U��	-� ����
�@
���	��-� 	���$�	��������	� ��� �$���
�
���� ����	�����	��-��U��
!�!�	��� �U����� ���������� �����U������������
$�
�	�����$�� ����� ����	����� ��>�� �
� ���� �	���� 
������
	����@� ��	� ���� ���	��
� �� �	�
�����#� �	��� /��	�� 0$���-�
��2	�������*�2	��������� /���$
>��� �
� 
>�����	���-� 0����� *�����

�� ���� 5���	���
�� �
���
	���
	���-� �����3-�
�\��-� �33&-� ��� .3!���R� 1�������� 0�� 0���-� &	� ��	����	� ���
������ ����	����� ���
�� ����	���
-� ������
��B$����>���-� G���>�-� ���	�-� �;;;�R� 0	����� F������-� ,�	����	�� ��� *��	���� ��	
�
	���
	��-� ������ ��X	����!
B$������	���-� /�
������� �
� 1�����	��-� ���	�-� �;;%�R� �
� ����
��� F�����!F���>���-� 2��	�	���� 8��������-�
,�	����	�����
	���
�-�G�	���L��� -����	�-��;;���
%7;� ��� ��
	��� ������
����
� ��� �	� ����	���
� '�
� ������$�� �� ���� ����O	��	��� A�����K������ <������ �
	��������
������-��3�&=�#����
� ��������
���$��� ����� �U��
	������������������� �U	��	�	����@��	��� ����	
��
	����� ��������� 	��
'�	
�'�����
��$'�$��	
��������U	�������	
��'�	����8�������	-��	�����	��	�	�����$'	�	����
������	
��
	�����������$�����-�
���������������
��$���������������������$���������
�������������
����
�������������
	�����$�	���������U�@��	����
�
���������������
	����������$��	
$��
�������������$��	
$�����!�"����



�
�

�(3

�
���� ���
��-� ���� ���������� ���
�$��� ���� ����$
���	
��	��	��
	��-� ��� '��	�	
$-� ��� '��@	 	�	
$� �
� ���

�������	���� ���
!���������-� 	�� ��� ������ '����� 
������� ���� ��
��� ���	+��� �� ������ ���

��$���+�������������
����������
�����	����
���� �����	����� A�����'�����
��
��� �������
	��

��� ��� ���	����	�� ��� �	��	���
	��%7�-� �
� �"��� ��� ��� ���	����	�� ��� �$�	���
	��%7�-� �'	�� ���

������@	'	��� �
� ������'���	�� �U��������� ��� ��� ��$���+����	���
�	��� ��!����� ��� ���
������

��������� 	��	�����$�	���
	��������������	��	���
	����-������������
-��������	
����������������

������/��	��K���	��%7&-���������>��� 
����	��-��U��
!�!�	�������� ����	
��	������
�������������-�

��� ��)��
��
� ��@� ��$'	@��� � ������� �
� ����� ��� ��$'	@�� ����	
����#� 	�� ���	
�  	��� 	�	� ����� ��!

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

�

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

����!�	���
	����� <�	� ����� ��� ���	��
=� ������	
� ��� ���������� ������� ���� '�	�� ��� ����	
�!

�	���
	�����������$���+����	���
�	������
� )������������
���������

�� 
�+���������
��������

����������� ��
�����
� ���� ������ ��� �������
�� ����	������ �	�� �	��-� �U��
!�!�	��� ���

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

�

��	�-� 	�� ��� '����� $�������
� $�	
��� ���� ����>���� $�	����
� ��� �$���� �����
!���������� ���

��������� ����!�

������� ������ ����
���� ��
	�������� ����� ���� �����	
$�� �� ��� �� 	�	
$-� �� ���

'��@	 	�	
$� �
� ���� �����	
$�� �� �
	�	���� ���� �����	
��@��� ��� '���
	��� ���� �	
��
	���-� ����������

��
	�����	�� ���
	��	
������ �Z
�����	���-��	�
$����
��	��	-����+�����	��$
$�����
���������
���

�$���
	���$� ����� ���� ����$
�����-� ����� ��� ��'��	�	
$��� ��� ��� ���	��	�	
$��%7%� ��� ���

������	��	��
	��� �	 $������� �
� ������
� �"��� ��� ������� ��� �1
�
!����	������ �
� ��� ����

	��
	
�
	�����I�����������
������������������
�)����������
� �����������������������������

��� ��� �$
���	
��	��	��
	��� �
� ��� ��� �� 	�	
$-� ��	� ��
� �$�$�������
� �"��� ��� �$ �
� ��� �����

�	���
	����������������$�����	������������
�����������'���
	+���-������$����������@�������
��

��� �����	�� ���������
� 	��
	
�$�-� ��@� �@���	
�
	���� ������>����� ����� ���������� �
� ��@�

���
�M��������1
�
�-���	��������
�� ��
�������
�������������	+�������
���

��
����
�����������

���
	�-� ��� ��	� ����� '�	
� �	���� ���� �	
��
	���� 
�+�� ������� 2�� ����-� ����� ��� �������� ����� ���

�������������������������������������������������
%7��/������4��-�0��>���K�	�	��-�)���������������������	���
-���������4��+�����-����2$������
�-����	�-��;;&��
%7��/ �������D�8�>��-�&�������	���
���������	�	�����������	�����-�2��F���D�:�	����	
$-�F��@�����-��33��R��
�
/ �������D� 8�>��-� ������ ��
��	�� N������ ��� �U$�	���
	��� ���$�	����� ��� ,�������-� �
-�'����� ��� �	� ���������� �
�
����
��������	���-��\�.-�)�	���3((-���.3!(3��
%7&�/��	��K���	��-�'
����������������������
�-������	����-�����-��373��
%7%�c>����
�F�����-�&	�"���&������-�������������	�������
���-�1�	
	�������4�������-����� ��-��;;������
����>�
�$��	
��������	$
$�-����������������� ����$�������U�@��������������� ��	��
	��-������	������	��$'��
	��������$��#�
���	
�� �	� 7������� ��������8�� ����� ���� �
�������� ����
�� �	
�� �	� ��	�
��� ����	
�
��� ��� �	���� ��� �����	�
�
��	
����
����#�����������
���	��	
����������������������������-��	���	@
����������
������!���������������$�&	�����
�����������������������������
��������������



�
�

�7;

�� 	�	��
	������	
	����������
�	���
�����	����
���� �����	�������0����-�����"���
�������	���

���
������
����
�	�����+�����$�	�
$��������1
�
-�	����$������
�����	������1
�
��
�������
��	
$��

������
��
����������	
�-���	����"�����	����������
	�����
-��	���
����
����	��	���
����
-������

�����	
��
	������@����	������	����	���
�#����+����@���	��-����$����
	��������������'��
�-������

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

�����������
���������������$������-����'�	
�������	
	������� �	������
����
�@
��������	������

��������
��������

���	
��
	����

�

A�� >� ������ $�$���
�� �����$�	������� ��	� �	������
� �� ����������
	�����	����
��� <���� �+����� �
�

����������	�������	��@��6����������
��
�������	����
	!�	����
�������@�����=-��
��������������������

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

���	+���������
	���������������
�� ���������������	+�����-����������������������
	�-��
������

�$���	�� ������ ���)�
�� ����������� ���� ���� ������
	�����	����
��� ���������
� ���� ����������� �
�

���	�����
����������-����������� 	�	
$-�$
��������$
���-� 
�����	����
����0�	�������������'�	
�

����'��	�����
-���������''�����-�������������
����������������
�������������$���	
$-�����	����-��	�

��������'����	
���������
	����''	�������������'�	���'������
��
��������	
��
	��������
�����	���
	���

��
� ��� ��������
� 
����	��-� ����������	���	���
`�����������	���	���
`��!����������	���	���
-�

��	��	���>����������������$����
	����A�����	
� 	���	�	����'�	����������������������������
��

����	������ ���������
��������@���������	�	���������	���
	��� 
������
	����������$
�������

�����-���
�����
��	
���������	
�!�	���
	����-���	�����������
��������������
�����������	
$�����

���� ��
����� �	����
�� ��
��
� ���� ���� ������� ���	��@� �
� ���� ���
�@
��� ���	����	
	����� �����

��������� ��� �$������
� ���� 	�
����
	���� ��
��� ��@� �
� ����� ���� ������
	���� ������������ �
� ������

�	''$���
���'������������	��
	�����
�����	����@���������$������$����
	�����

�

��

�� ����	
�!�	���
	����� ��
� ��� ���������� ������@�� �
� �� 	�����
-� ������ ���� ���
� �����

��������-� ��@����	��� �
� ��� ��$���	
$-� ��	��� �"��� ��� �$�����	��-� ���� ���� 
�����	����
��

�� �����	���� ��� ���
� ���$	����
$���������	���1
����������������������������
� 
����	��-� ���

����������������@�����
�����������������	�	����$�	�$���
��������
��6�	������������
����
����

��� ��	
� �������� )���	�� �6� 	�� '	�	
� <�	� �	�� '	�	
=-� 	�� '��
� ��� ������� 	�
���$�	�	���R� �������

	�
���$�	�	�����	����
�"
�������	������ 
����	
	����
������ 
����'����
	��-��������������
	���

��	�������)���������������
�����������	������	����
����
��
����
����������$���
�	��-���
���

���!�	���
	����� �
� �����!�	���
	����-� ��	� ���
� 
����'������ ���� �����
� <��� ���=� ����

������
	�����	����
����������������	+������	���
�������������
�����$�����	������
��������-����

�$	����
��������	�����	�������������$
���	
��	��	��
	��-���	����������	���
�����	������!���	�����-�



�
�

�7�

�����
���	
��	��	�����
�����������
���<������=���@��+����-���������
�����������	���
������������

��
��������	�
���$�	�	��-��������
�������!
�������	���
�����	�����������	
�!�	���
	������ A�����

���	
��	����	�
$���
	����-����������	���������	�	��
	����-��	���
	+�����
������������	
	������

�	��$���������<�����	�����,��������������
�����
�+���������$��������������
��	�����=-��	�

���	���
����$�����$��������� 
�����	����
����	���
������
�������������	�����
��>� 	��$�����

A���>����������
��������������������-�>�
������
��"���������������������������
-����������
�

���
�����	���>��� 	����
�����������
��������	��
	����<���	���-��	���	�	��
	��-��@���	
�
	���-�

�	���������
��%7.=-���	��������	������������
������>���	�
$�������<���������6�������
�������

,�����=-�	�����

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

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

��
� ���$����������

���
	�������
�<��������
����
����=�������������
��������	��
	�����

�

������ ����� ������� ��� ��� ��	�� ��� �''�
-� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ��� ���
�� �����

�1�����-����������	���
���
�����@-����������
��
����	�
����-��$���	����
�
��
� 	�������������

������� ���� '���
	+���-� ���� �� ���	+������ �
� ���� $�������� ��	� �$�	���
� ���� ������ ��������-�

����
��	���
������������������
��������
	��	
$�
���	
��	�����0�	����������
���������	���
�	���


������
	�������	��� �U��$�����
��U��
����� �	���-���U	�� ����$�����������
�����	��������$����
���

���������������	�������>����	��U���	��
�������$���������������
������	��
����
	��-�����	����	���

���
	�!
���������� ��	
� "
��� 	��$��
	�����
� ������$�� ����� ��� ���
�@
�� �6� ���� 
��)��
�	����

�	���
�	�������
��>
��$������������	��������������������	�������$�����	���
����
���������������

����'���
	+���-��� ���	+�������
�$���������2����''�
�����'���
	+�����������
�����''�
-��
�������
�

���������	
$������
�����	����
�������
�������<������=����������	��U	������
�����@-��U��
!�!�	���

����� ������	�!�	��������-� ��� ���	+��� ���
� 	��� �U�����	���
� ���	������
� ����� ��� 
����� �
� �����

�U������� ����� >� ������	�-� �	��	� ���� ��� '�W��� ���
� 	��� 
�������
��
� ����� ��@� ������ ��������

'���
	+�����������
���������
�����6�	����U	��
�����
-���	�����������	����
�������������������������

�>���	����� ���	����� <�������� �
� 
������
	������=� ��	���	
� ��

�� 
�����	���
	���� 1
� �����

�U	������������+
����
�������	+����	�	 �������������	�����������������	�����6�	����U	��
�����
-�

�������������������������������������������������
%7.������ ���0����-� ��	�� ���� ������
�� �
� ���� ������	��$�� ���B/210� �
� ��
�����
� ����	� '�	
� ����� ��� �142�
<���	
$�������
	������	���������$�	�	��
	����������	���	�	��
	������	���=���	������������0��������������������
�������� ���
��� ��� �	���	�	��
	��� ���	���� �
� �@��	��� ��� ��$������
	��� ���� ��� �	���	�	��
	��� �
� ��� @$����� 	��
���
��� ���� �$'��	$�� �
� ����������� ���	��� �	��	� ���� ���� ���!������
	����
�� �$�������� ��� 
	
���� ��� �$)������
]�

�#**[[[������!��������_�



�
�

�7�

���� ���	@-� ����  ���	�� ��� ���� 	����	
	��-� ��� 
����� ��� ��� ��!���	�����-� ��� ��� �$�����	���-� �
�

���'�	��������$'	�	����������)�
��	���
�	��%7���

�

8	� ��

���	���
	��� �	� ���
	���	+��� ����/'�	��	��� �� �����	���� ��	� 
��������
� ��� ���
	���
��	��

�	���������������
�������>��������� �	�
������
���������
	������������������)�
�������������

������
������
������$�	���
	����������
	������	������������
��$ �
��������	+����$
$����	
�-����


����������	��@-������	������
�����	
��
	���-�����'�	�����
	��������5���@�	����	�������
��������
���

������
	�����
�� A��� �	�
����	���
� �
� ��� ��!���	����
�� ������ ����� ���� �������� ���
� 	��� ���

��Z
�	��	��
� �	� ���� 
����
�� �	� ���� � ��
	����
���
� >� 	�����
��
� ���� �	���� ��	� �>
����
� �����

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

������������
�������	�$���������

��������
�����-����	�����
������	��@������������
	������	����

�� ���
	�� ��������� ���� 
�����	����
�� �� �����	���-� ��� ����
��
�� �� 	�	
$-� �����'	�����
� ����

'�����-� ���� 
����� �
� ���� 
���	
�	���� ��� ��� �	���
	��� 	�
����
	������ ����� ��

�� �$�	��-� ���

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

�������������	+����������
��������������
��	�
���
���	
��	����-�����'���
	+�����
�����	�)���
	����

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

������	���	
$��'	�����'�	���'�������U������	
$�����������-�	��'��
���	�����	��
����� ��������	�����

����'���
	+�������	�	�
��
	���-����	
	����-���
�������-����	������
����
����������	��$�����
��$
����

�6�	������
��
��������6�	���������
����������-��
���	�����	��
����� ��������>�	��$�������
��������

�>��$�����	���-��>��������
��� ���������
��	
$��������
	 ����������� 	�
$�������<
����	�������	$-�

�����
��	
$��$�����	������
��������	����-����
	����GIB-��������
��	
$�������	�	�
��
	���-�

������ ��� '�	
� ����	�� ���+�� ���H�4%7(� ���� �@�����-� �
��=� �
� �>� 
������� ������>���� �����

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

�

�������������������������������������������������
%7���������������������$)�����
�$-����
�	����$�	���
�����	��
�����������������>�����0����� ���� 
����������
����-� ���� 	��� >� 
������
� ���� ��>���� ��� �� �	�
����� ���� �$��	��� ���-� ����� ����� ��
��
� � ��������� ����� �"���
�����$�����
%7(� ��� H��
� ����	����	�
� ��@� 4$'��	$�� <H�4=� �������� �/������ ���� I�
	���� :�	��� ����� ���� 4$'��	$��
<:IH�4=-���� ���-�����������
�����GI:-��������������
	�������7�)�	���
��3.������
	�������
�
�
������$'��	$��
<�	
��������
	������B��+��-��$'	�	����
����������	
$����������������������?
�
���	
��������������
�
�
�����$'��	$�
��@�������������	����'��
�����������=-���������������������
��
	�����@�������������	������������
��������	���
��� ��� ������
� ���� ��� ��������� �� ���?
�
�� ���H�4� �����	�
��� ��� �������� ���� ������$���
���� �
� '����	
� �� ����
����������������	���������$�$�	��$�����������

��
�<�����	��	��=�����������"
������"
$��	��@����$���������������
���$)����	��$���	��������
�������������������	�����	
�
��	
$�����H�4����������������4� �
����0����-�����	�����	�����
�	��	���� ��� ���������-� �����
	�������
� ���� �	����
�� �/'�	���� �� �����	����-� ��	�� ����	� ���� A��D	����
<��
�����
�����V�����=-�����/'�������
����������
	�	���-���
�������$�������
��
	�������������������
�����	��
���� ���@	�
������� ���	�	�
��
	��-��"��� �	� ��� ���
����� 
������	��� <����� ��������'�	�� ���������� ���$�=-� �
� ���
�	������������'��	�����
�����������>����



�
�

�7&

�����$����@��$
���	
��	��	�$���
� 
������
	����@-����
� )���	��������$��	��� ���'��������	���-�����

�� 	�	���
�����
�����	����
���� �����	�������������������
����	���
�	���������
�����/'�	����

I�	��� �� �1������ ��� ������
� ���� ���0����� -� ����� �����

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

�$�	���� ��� ������
� ����� $
���� �� ���
���� A��� �����

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

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

���
��	�������� ���� �$����@� �$
���	
��	��	�$�� �
� 
������
	����@� ���'�����
� ���� ���
�	���

$��	������ ���	���� 	�����$�� ����� ���� ����
	���� ��
��� ������
	���-� ����
	���� ���	����� �������� �
�

� ����� ���� ����� ���� $
����� �6� ���� 
�����	����
�� ��� ��
���	
��	��	���
� ��� 
����� ��� ���

�$�����	���-��
���$��
��	��	-���������
�	���'�W��-������	������
����	������
���
� 
���	
�	���������

��
	����
	���-� ��	� ��� ���
� ���'�	�� ���� ��������	
	���-� ��
��� ��� ����	
$� ���	���� ���� �$����@�

�$
���	
��	��	�$�� �
� 
������
	����@� ���� �� 	�	���
� ���� ������
��	������ �
� ���� ��� �$��
	�����

������$���
�	��������������
	���������������-����
�����''�
�� ����� �����
���������������$
�����

�6�����	�
����
	�������
���� ��������
����� 	��$���������	
�����	���
�
���������)�������������

	�	-� �����
� ��� ������� ���� ����� �����-� ��
$�	���� �
� �>� ��	����-� ��
��� �	''$���
�� �$�	����

���
	��� �
� ��� �� 	�	
$� ��������� ������� ��� 
��
� ������ 
���	
��	���� ��	��� �����
-� ����-� ���

������� ���
	����
	������ ���� �$�	�����	���������� ���� 
���	
�	���-� �
� �������	''$���
���	����@��
�

���	���������$����
	�����
�������	��
	���-���������������������
$���������-�	�����	����
���

�

���� $
����� 	�����
$������� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ���
� �	����	+�����
�����
	
�$������

�	����	����
��������������
	���	+���-���������	�
��
����������	�����������
�������������
��
-�

������������
�����
��)����-����������
	+�����
-�	�����$� ������@�
��
�
	��������$����
	��������

�����	����� �	�����*�
���@������	���������
	��������������
	�������������0�	�-��������>����
�

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

��	�	���@-�������$�	�
����
�$������������������$	
$��������
�M���
���	
��	����
����������	��
	����

	���
	
�	���� �
� ���	������ ����
��
-� ����� ��� ��� �$��	��� ���� ���������#� ������ ����� ������� ��-�

����������	��	����������
�-���� ����$���
�����	�+����
�����	���������	������
������������>+����

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

��
��	��
	��� ��� '���
	+��� �����$����-� ��	��
� ��� ������ 
�	 �
�C� K���� ��� �$���	����
� ���� ��

������	���� ������
	�����
� ����� ��� �� 	�	
$� ����� ���
������� ���� ���	+������ �
� �����	��


�����	����
�-��
��"������@���	�>�����	�����
�������
�)���	����
	+�����
����
	����''�	����
�

������
� ���� )���� �� ���
��� �� �������� ����� ���� ���
�� ��� ���	��� ���	����� �
� �������	��


������
	���������0���$
�������� �$����@��$
���	
��	��	�$���
� 
������
	����@����� 
�����	����
��

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



�
�

�7%

�	�	
$��������	
�����������������
	���������������
-���	�������������
�@
���$����	
	���%77�

�6�����'���
	+����������
���������	����������������������������
��������
������
	������L�	� 	���

����
�
$� ���� ��� 
����	�� ���� �	''	���
$�� ���� ������
���
� ���� ������
	���� �� ���
������� ���
�	����

'���
	+���-����U�������������� ����$
���	
��	��	��
	����	��	����� ���������@	
$���� �����
��������

�	�������	��@�
������
	����@���U������$�� ����
���
��������-�������
����������
	����	
$����������

�$����@� ���	��@� �$
���	
��	��	�$�� �
� 
������
	����@� ��� ���
� ���� ���� ���'	����
	���� �����

'���
	+���-��	�����'���������	�����	�����$� ������@�	�'���������
���@�������
��������	��
	����

��	����������
����@
$�	������-��
��������$
���	
��	��	��
	������������
������
��������������
����

�������������������������$���������%73������
���	
��	��	��
	������

�

A�� >� �� ���� ���
�	��� �������
���	���� ��� ��� �	�� ���	���� �������� ��� �$�$���� ���
� )�	�

�����	�����
�����������
�������������
����
�	����������	
	���������@	�
��
	��	�������
�	��-�

�
������������	
�������������
�������������
�����	����
���� �����	���-��������
���	�������'�	��

�"���H��$�	���-��������������	��@������
���

�����$������������
	���	+�����	���
����������

�����
���	
��	��	��
	��-��$�$�������
�������������
�����	
���	������-��������
�	���
�����	����
��

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

'���
	+������
� �''��
	�����
������������
��6�����������	���	���
�� �����������	���	���
���� ��!

����������	���	���
��	��
��
�������������������	�������	���	
�����	���
��1������$������-�	�����

�U��	
�������������
���������������
������	���
���������	����������
�����	����
���
���������

�����	
$� �� ���
������� ���� '���
	+���� �
� �� ���$���	��� ���������
� ���
�	���� �+����� ��� )��� ����

���$���
�	�����-� ����	�!'�	��� ��	� ���
	�	��� �� ��� ����
���
	��� �U�������� 
������
	����@� �����

��������� 	��� �$���	����
� 
��
�  	��� ���� ���� �� �	�������R� ��	�� ����	� ��� ������� ����
�� ����

�	''	���
$�� �� ������� 
��
��� ����$�������%3;� �
� 
��
��� ���� �� ���	+������ ��	� ��� ��� �	
���
� ����

��U��@���������	�	
����$������	���������1
�
�!��
	���-���	������	����U	�
$�	���-���������������
�

�������������������-����������
�	�������
	�����$�	��$�	�������������������
������ �	���������

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

������������	����
���������	������<����������	��	�������������	���
����
�	���
�����	����
�=��
�


������� 
��
��� ���� 	�'����
	���-� ���� �������@	������ �
� ���� ����������-� $�����	����-� ���	����-�

���	
	������
��>� ��	����-��$�����	�������������	���
����������	���������������	
$���
�������������������������������������������������
%77� G�	�	��� ��������� <�	��=-� '��	�� ���� ����	
��� �
� *�����$� K���	����� ��������� ���� ����������� ����	������-�
/���������	�-����	�-��;;3��
%73�L������
�����
�������B�''������	���
	�	��-���������
����
�����-�������$'	�	�������������������#�
���	����
��
���� 
������ ����+����-� ������$���
�
	����-� ����������
��-� ���$��������-� ���M����-� ���������-� ��)����-� 	����� ���

�$N
����
�����	�$��-��$�	����
���

����������
����
���	��	����-���

���	
���	��
	�����������	���������������
�����
���	��@��$��
���	���
�����
�����
���
%3;� ����� ���� ���
���� ���	����	���� ��� �$������-� ��
�����
� ����� ���� ���������� �	��	�	���
	��-� 2��	���
0��
������	-�;�����	���#������$�&#�
��������	
���	�;�	
�����
������	�
�-�/���������	�-����	�-��;;���



�
�

�7.

2���������������/'�	��	����� �����	�����$�	���
�����������1��������	��������
��
��� ����$����

���0��������������	
���������������������	���
$�����U����>������	����	������	
���@����	
	�����

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

���	
��
	��-���	
���@����������)�
���	���
�	����

��	�	����-������	������@���������	��	�	�����$������
-��
����������
��
$�	����A��>�����	
�����	����


��
�
	�������$��	�����

��'������	���
�	�������������
����	
����
�������������������0��������


��
���������>����� 
����	
��-���������$���+����������������	���
	������ 
����	
����
��������

���������� ������ ���� ���	����
�� ��� 
����	
��� ��� ���� ���	����
�� ����!���	�����-� ��� 
������
�

����� ���� ��	��������-� ���� ���������� ��� ��� ����
��!���@��%3��� 0�	�-� )�� �������	� 	�	� ��� ���

�	�
������	�!�!�	�����
��
�������
���	�����	��-���
����	
��-�����
��!���@��-���	����������
�������

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

�������
�	����$��	
$-���������������

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

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

	���
	�'�	���
��������������������������$����	������	����	���-��������
M
����
�	�
	��������	�
����

�������
	�!
�������-���	��$�������
���''	������
��� 	��S�����	
	������
-����
��
����������

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

�

�������	-� ��� ��
����	
��� �U��
� ��� 
�������	�	�$�	$� ��� ��� '�N���	�-� ���� �@����������� ��� ���� ���

�U����$�����
� 	�
����
	������6-� ����

�����
� ����������	�����-��������-� ����	����� ����$�������

����	��-���� ����
������	
�	�������������	�����'����
�@�����2������-����
��������"
������$��	
$��

��	� '���
���
� ��� '���
	������� �U��� ��	
� ����	����
-� ��� )������	�
�-� ������	
	���-� ��� )��	�
�� �
�

�"��� ��� '���
	��� ��� ��>�� �6� �U��� ��� 
���������

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

��U����� ������� ��)����U��	� ��� ��	�� ��� ���� ���	$
$�-� 
��
� ������ � )�
� ��� �	�����	��� ��
���

���@���
����������������)�������$ �
���� �	��%3���1��1�����-������@�����-����
������������>��

��� 
����	
��� ��
� ���	�������
� �$�	$� ����� ��� ����� ������� ��@� ��>�� �	�	
������� ��� �U:1-�

�����
���
� ������������ �����$������$���� �U�@
$�	��	
$���� ������>�� �
� �U	�$����U���� ��'���
	+���

��
����������$������U:1�����������A��'��
�����������������
��
�����������>���������U1�������

��� �UA
��	�� $
�	��
� ����	�$�$�� ������ ���� ����>�� ��� 
����	
��� ����� ���� ���$��� �33;� ����
� ���

�����	�� �U	����
��
�� ����>�� �U	��	���
	������ 1
� �U���	���� ��>�� �	
�� ��� ��
����	
��� 
��� ����

��>���� ��� 0��
�� ��
� �����$� ��� �
�
�
� ��� ����� '�	
� ��� ����� ��
�$�� ����� �U:�	��� �������
�

������	������>���U��
�$��������U:1��-����������������������� 	�����U������)��	
$�����	����
��

�������������������������������������������������
%3��/��aD��	��-�&���)
�	�	����
���	
����	��5	���$�&	�����	���
����
����	��!������������
���!�����	����	�����
��� ��*�����-� 
�+��� ����� ��� ���
���
� �������� �$�	��� ��� 8��	����	�� �
� 8�	������ 8��	����� ����� ��� �	���
	��� ���
0��>���K�	�	��-�:�	����	
$����	��XAA�2��	��2	����
-��;;(��
%3�� /��	�� 0��	��-� ��������
���	��
	��� ���� �	���
	���� �
� ������������� 	�
����
	����@��-� �
� /� F����N�-�
������	���
� ���� ����	���
�� ��� 5	������ -� ��������� ���� ����	���
�� ����	�	���

��-� V��
����-� ���	�-� �;;3-�
���3.!��%��



�
�

�7�

���������
������U	��
�����������������>����	��
��
������
����������U�������8�������C��U��
����

���
	�����������������������	���$'$����������
	����U�	�����	�������	��@�����
�-��U���+������-�

������������@	
$���������������	���
�	������������W��
�����	����	������
	�!
���������-���	����

��� �$��	
� ���� �� �U�

��
�� ����� ��� �����!�	����%3&� ����� ��� �	�	���� �U	�
����
	���� ����
� ���

�����������������
�����U$
���-��U��
����
����� 	������������-� 	��������������@�-������
��������

���� 	�
����
	���� ���	����� �
� ���� 	���$���
	���� ���
� ��''	������
� 	����
��
��� ��� ��	�
� ���


����'�����-���������	����	�'�������-�������
��������'�	
��	���
�	����
����'�	���"������@���	�

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

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

�

1���''�
-� �������
	������ ��� 
�������	
$� ��
� ����	+��� �
� ��	
� ����	� ��� �����������������	+���

�� )��
	��������������
��
$�	�-�������������� ����
�
	��-����� 
�����	����
�������� ����	������

���������	��
��������
��-�������������������
���������!
������-����
���������������
���
����!

�����������	���	
�"
�����	���������
��	�	��1��������V��
�'�
������������	������	�����������

�	����
��� ���� ���� ������
�� ��
��� �������� �
� ��� 
������ 1�� $���W��
� ���� �������� �U��
� ���� ���

� )�
� ��	�� ��
� ���� �������� 	� ������� ��� �	� ��
���������-� V��
� ����� �@��	���� ���� ��������

��@	�
�� ���� ��� ������� ��� ���
	�	
$� ���� ��������� ��
��� ����	
� ��� ����$���
�� ���� � )�
�� ��� ����

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

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

���� ���
�	��� 
�������	
$�� ��&����	��� 
#���� ���
� 	����� ������ ���� �	� ������ ��� ����� ����

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

�	������� ������ 
���� ���� ��������� �
�� �
������
� ���������$��%3%�� 8	� �������� ���
� ����� �������

�	����	����"
��������$��	
$������	-���������'�	
����������������������������	�-�������������
�

��� ������� ��	�� �"��� ��>�	������
-� 	�� ���� ��� ���� ��� �"��� ��� 
����-� ���� ��
����

	���	�	��� ��-� $��������
�#� ��� 
����-� ��
� ���� '����� ��� ��
�� �
���
�� ��	� ��@��	��� ����� ����

���
�	��� ���������-��"��� ��������� ��� ������
�� �� ��� ������� ����$�� ��&�� ������ 
#���� 	�����

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

�
������$��%3.��8	���������������������	�����
���������������
	
�$�����������	
���	��
��
�-�

����$����$���
�� �
� '�
���-� ����� ����������'�	
����
� �����	��
���������	�� �$�������
� ���+��

���� �	��
��
� ��$���
�� ����� V��
-� ��� ����
	��� ��� �������� �
���� 
����� ��� �$����� �����
�������������������������������������������������
%3&� 0���� /��$-� P�
!����$� �
���������
� -� �
�� 	
������������ ��� �	� ��������
��-� ��� 8��	�-� �33��#� ����� ��
�
�������-�0����/��$�����>����������!�	��@-���������	�
��������� �����6��U"
�������	�����
������>��-�����������
��>������� 
�������
-� ���������������Z�����M
��	+������� ���� ����������$���2���+�� ��	-� ����������������	����
��
���-� ��� �	���
� ���� �
� ��� �U�������	��
� ���� ���� �������� ����� ��������� ������ ��
� ���
M
� ���� ����
	����
	�
��	��	�	�������-���	����	�
������-���������������
	��-��
��6�������
	����������
	�������
�����	���
�	�����	 �����
%3%�1��������V��
-�.������������	��	���
������ <�(7���
��(7(=-���������9����	��-�B������K�@
����-��:,-����	�-�
�;;%-���.7!.3��
%3.�������-�����&!�%��



�
�

�7(

������
	�����������'��	��-�����������
���
���-���
���������������
��	���������/��������$���
�
	���

������������
����
��������
�������	$���� ���'�	����
������
	���
���@	�
����
���
�������	 	�	
$�

���
�����������
	�����������
�����@	�
�������,	�������
-� �$
�������V��
�����	�
������������

�����������������������������������#����
��������������	
���
�	
�	�����	���������-����	����

��� 
��	�� 
�������	� ����� ����	��� �
� �������'���	��������H����%3��� A�� ����� ����	���� ������ ��

��

���	��������������������������
�����������
	�����������������<�
������ )�
�=���������������

�����>��������	����	
����������������!
�����<����$��	
$�
����!���������	��	��������'�������

�����	��	=-���	���
�����	������
����@	�
����%3(���	������	������
����@�$�	��������
	���%37���

�

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

��������
	+�����
��$������� ��	��-� �
������ �� ��

��
�� #�����''�
���� 
�������	
$� �� ������

������ �����������������
	��@-�����������	
�$
$���
	�	�$����������	����
����������1�����
��
��	�

����
����� ���� ���� ���
����	���
�	���� �
� ����� ���� $
����� �6� 	��� 
��
��
� ��� �	���� T� �����	�!)��

$��	���������	��������T��	������
�� �	�$���������$�����	�����������

�����������
�������	
$��
���	�

������������
����������	���
����
�	���
�����	����
���� �����	������������
������@�����	���

��	��	���������
��
����/'�	���-�0����� ������	�-���������	
��������
��������
������
�����
����

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

	��
����������������A��'��
�����''�
���������
�����	����
���� �����	������������
����������$
�����

�6� 	��� ���
��
� ����	���
�� ���� 	�
����
	���� �
� �������@�$�	������ ��� �����������
���� ��
��#� ���
�

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

�� $������� 
�����������

���
� ������ ��	� ���� ��������
� ���� 	����	��
	��� ��� ��� ��
	��� '����� ��� ��
����	
��� ��� ���

���	����
� ��� 
����	
��-���	�� ���
� $�������
� ���� ��	��� ��� �	�
����� ����� ��� ��
	��� �����
��!

���@�����	�������������	����
������������
$�	��	
$������
����-���������
�������������	�����

���������������
���$�	�	
$�����������������@��-��������������
� 	������
�������	�
����	��������

�������%33�����
� 	�������
�����	����
����@!�"������	����$�����
������������-�'�����
!	���

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

��
$�	��	
$#�����������	���'��
�����	�����-���������@��	���F��������

�

�������������������������������������������������
%3��B�O�H��H����-�&	��	���
��	
���#���������<�7��=-�����-����	�-��3�.�R��
�&	�+�
��
�����������#�������<�7;(=-�
�����������0�������������	������	���-�,������	��-����	�-��;;7��
%3(�1��������V��
-�/�$�.��$-��;;%��
%37�1��������V��
-�.������������	��	���
���	������<�(77=-���������9����	��-�B������K�@
����-��:,-����	�-��;;&��
%33�0���	���H�� [����-� ��	� ���	
� '	�	� ���� ��� ����������� ���� �	�
��	���-� ����	
�  	��� �����	�-� �
� ���
� ��� ��	��
�������������&	�5�����������������<�3.;=-�/� 	��0	����-����	�-��33(�R��
�������&	�������	��������
�	��������
*�	
�������
��������	�
���C��������������������������-���������9����	����-��:,-����	�-��;;7��



�
�

�77

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

�
�	����-� ��� '���
��
	���-� ��� ������-� �U�)��
����
�-� ���� 
��)��
�	���� �	���
�	���� ��� ���
�  	���

$�	������
������	������
����
�������
����
���	$�����������$�$���
���@
$�	������
*���	���$�����

�����@��������������������	������	�
$������	�	-�����
��)��
�	�����	���
�	�������
��$�	�����������

�$����@��$
���	
��	��	�$���
�
������
	����@���	����
��''��
$�������������	
	�����������
�M��������

'���
	+���� �	���� ��� Y����� ���� ���� 1
�
�!��
	���-� ��
�����
� 1����$����� ���� 
�����	����
��

��	���
� ������ ��� �$�����	���� ��� '�����
� ����� ���� �	���� �6� 	��� �	��
�����
� ���� �
��
$�	��-�

������
������ '��
������� �������	
	���������	�����	��-���	� �$�+���
� �������	
$���� ������ �$����@�

���	��@� �
� ��	� ����� ��� 
����� �������
� ���� ���
�	��� ����	�
����� ���	���� ���������
� �
�

��� ������
� <�����	��-� �$�	��������
� ��� 
������
	��������
=� ��	� ��� ������ �� �	��� ����� ����

����������

�

��� ��
	��� ��	��� ���� )�� �������� ����� ��

�� 
�+��� �� ���
	�� ��� ��@������ ���0����-� �����
�

������ ����	�� ��� �	��� �
� ��� 
����� �� �����
	��� �
� ��� ������ 	�
����$
�
	'� �� ��� '�	�-� �����

����������� ��� ���	+��� ���
� ��� ��
���	
��	��	���
� �����
� ��� 
����� ���� ��$���+����

�$
���	
��	��	�$�-� ����� '	�	�� ���� ��� ��!�$
���	
��	��	���� ������-� ����� �����������
� ��	� ����	
-�

�	���-� ����� �	''	�	�����
� ����$����	 ���� 0"��� �	� ��� ������ ��
� ��$��	��-� 	�� �����
�

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

�������	���
-�	��	�	���������
����������
	�����
-�����$���������������������	������	���������


����� ���� ���������� ��
��� ������� �U��
!�!�	��-� ����� ��$)����� ��� ����� 	��
����
	��� ��� ��� �����

�$���
-��	���� ����� ��	�
$���
	����������� ����� ���@����	����-� ������ ����	�������� ������
����� ���

���	����	�� �����	���-� ��	�� ��� �����W��
� ��� �	����	��� 
���������-� ��
�����
� ������ ��� ���


�����	���
	�����	���
����
���������-�����������>�����

�

1���''�
-� ��� ���
	���
���� ���� ��
��������� ���� 
��)��
�	�����	���
�	���� 
�����
� �� ��� ���'������

�����	
-� ����� ��� 
����-� ��� '��� �
� �� ������� ���� ���	�$��� �
� ���� �$���
�-� ���� �����	�����

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


���	
�	��������������"�������
	������
��
��
$�	��-����
����'�������
	���������"�����
�	��������

����	�	��������������"�����	��@-��
������'�	������
	������"�����������
��	�
��	���-����
��
�

�������������� 	
������"�����$�����	�������

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

��� '�	�� �� �$������� ���� 
��)��
�	���� ���	����� ��	� ��@��	���
� �� 
������� ���� 
�����	���
	��� ��	�

	�����������$�����	��
	�����������
���
�����
������
	������������	����������
�������-��
������

'�	����������������$����	�	����������� ��$������������	���
	'	��
	������������������
�������



�
�

�73

���
	����-� ��� �� 	�	
$-� ��� �$ ���	���-� �������
�����-� �
� ���� ���� ���	�	��� ���
��	������ ��� ���

��
	�����

�

2�����������	$
$�����������	��
	����6����� 
��������
���������	������ �	��$�	�
�
$���
�����

����	 	�	
$-� ��	�
�	��� 	��$�	�
�-���������	��$�� ������ �$����������� 
��)��
�	�������	����-���	
�

����� ����	� "
��� ��	��� ��� ����
���I$
��
� ���� �	�
��	��� �
� ��� 
����	����
� ���� ���� ���� $�$���
��

����� �	�
�	��� ����� ��� ��	��� ��	�
�	��-� ��	�� ����� �	�
�	��� ��� 
��	�� ��� �$��	��-� 
�������
�

������������������$���������������>��@-���������
������"���������
	������	���-�	�����'�����

����
��
���� 
����-� ���� �$�	
�� 	������	�������������������������
�$��������''	���
����-������

������	�� 	�
$�������

���	����	���
����������������
�����	���
	�������������>����2���	�� ����

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

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

��
����$��� ���/'�	���-� ����� ����� ��>�� ��� �	������-� ��� ������
� ���+�� ���	�� �$���	� �� ������� ���

1�����-�)����	��������$�����	�	���������	�
��������	������	�$����������$
��������������
����

����	+��� ���$�� ������� ����������� ���� ��� ��)�
�� ��

�� 
�����	���
	��� ��� ���
� ����� ������ "
���

�����	����������������
��!���@��-��
����������	��������������>����������
��
����������!

�	��@��� ����� ��������� ���� ���������� 
����	
���	��
� ����� ���	���� �� ���
	��
	��-� ��	�� ���
M
�

������ ��� ���
���� ���	�
��	������ ��� ��� �$��	��
	��� ��� ���)�
�� ����������� ��	� ��� �$$������
�

������
	�����
������
������� 	�	
$�
������
	�������>
��$����������$
����-���	�
���	���
��	��	����

���)�
� �	���
�	��� 	��	�	����� ��� ���� ��	���
	
$� ������
	����� ��	� ��� �$��	��� ����� ���� '������

���
	���	+���-��������	��� ��������
����������
������	����
�-������	��������	����
�����@������	�
�

�"��� ��� ����� �����

��� ��� 
������� ���� ����������� ���	����� �
� �>� ��	����� �$�����	���� ��

�$�� ���
	����	����
���������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�

�3;

>����� 4����
	
�
������������������������������
��������	
���@�����������������������
���
���������	��������@�����	�������������	
����������������
��
����

�

��� ��
	��� �U�	��� ���� )�� �������� 	�	� ��	
� ����� $�������
� ��� ����������� �� ���
	�� �����

���
�	���
�������	
$�������
�����	���
	��-���	����
��	������������
����	
��-��	���������������
��!

���@����/����
	����������
	����$
���-����
� 	����������������������	���
��
��������)�����������

�$
������
������'�	�������
��
$�	���$'�$��	���
����	�	������
�����	����
���
�����"���
���������

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

�	���
�	���������	��$����
��������
��	����
���'�	�����������������
��������
������������	��'��
�

 	��� ��	��� 
������
� ���� ��>���� ��� �	����R� ���
� ���� �����
$�	�
	���� �� 	�����
�� ��� ���

��� ��	��
	������
������	���R����
�����	����������
�����������U� �����
	��������������	������-�

������������$
�������	�����
������
	������>
	��������
�����	����� ��
���	����
-��U��
!�!�	���

��� �	����� ���� 
��)��
�	���� ���	����� �
� ���� �@�$�	������ 	��	�	�������� �
� ������
	���� ��������

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

�����������

�	���	�����������������������
	�������	������������
���
����������$������$������B�''���.;;-�

��	�� �	���� ��������
��� ��	�� ���	
� 	�	� ���
	������ ����� ���� $�$���
�� ��� ���
�@
��� �����

�$�$���@-��� ���'�	�� ���������
��
���� ������
.;�-���������	��-��$�	��������
����������
	����

��� �	���� ��������
�����	�� ����	� ��� ���
�@
�� �
� ��� ������������ ����� ���������� ���� ��
	���

��+��� ��K����	��-��������	����
� �����
	������ �� ��� �����$����	��� ��� ��$���+����/�
�����
�

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

�������$��������������
��������
	��	
$�
���	
��	���-��	����	���
����������������	�
��	������	�

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

����� 	�	� ��� ��� '����	���� ���� ���� ��
����-� ������ �@�$�	�����-� ���� ������
���� ��	��� '��
-� ����

�	
��
	��������������������	���	�
����	����
��
�����'�������������
	������	�����$������
���������

����������$
���-�
��
������W��
����������	�
	���������������
�@
��������$�$������

�

�������������������������������������������������
.;;�1��	���B�''���-�&����	����������������
���<�3(%=-���������������-�1�����0	��	
-����	�-��33���
.;���U��
!�!�	�����	��>�������	������$����	
	�����������	���
	��������
�$���������'�	
����������������������$
�
��
����� ��� ������ ������	���
� ��
	��������
� �
� 
������
	��������
-� ��	�� ����	� ��
���
� ��� ���'�	
�� <��� ��	���
�$���	��
=-������'��	�	
����
���������������������
�M�����
��	�	
��-���	����$��	���-������	���
	����	�
����
	��������
��������
�����	���
	�����	����������������
�����$
����������	��-������	����������������������
������������$�	������
���0$�	
�����$�����	���
���� ���$�������M
$����� �1�������
���� ���
������� �/'�	������� �����
���
� 	����
��
-�
��	�����
���������� ����-������
	�������������	���
�����
�����	����
���� �����	���-�����)��������	�����
�������

��
�$����	
	������������

�� �$����	
	������� ����	���
	��� 	�
����
	�����-� �	�����
���	���O	�
������O�����-�;	��!���
������� ���� ���
������� �������������8�	�����!��-����	�-��333�R�'��	����������	���
���	
�� �����
���C� ����������
����	
�������
�	����-�1���/�
�����
-����	�-��;;.�R��
�&	�����	���	���
����	�
�-���������H����������
	����-��:,-�
���	�-��;;3�R��
�H���$����F���-�&��)���������)	
��C�������������#�
�	���
�	��NN�����������<�33�=-����������/� ��
������1���	��-�1�	
	��������U/� �-����K�����/	����-��;;(�R��
�,���!�
���
��J�����#������	���
��������B$����!
,���W�	��2����
-��������������������
������-�����$
�$�-�F������@-��;;3��



�
�

�3�

L�����
	�����	�����-����+����

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

�$�$���	
$�� ����� �� ������ ��@� ������� �����!�"���� �� 
����� ���� �������	
� ��� ��� '�	��� ���

��$���$�����	�� �������	����-� ��� ��� �"��� ���	+��� ���� )�	� )������ ��$���
� '����	�$� ����

�����	�
	���� ���� ��� ��
���	���� ���� 
�����	����
�� ��	� ��
� ��� �������� ��� �$�	�-� ��� ���)�
-� ���

�	���	��
	��� ���� ��)�
�� 	��	�	������ �����
� ����
��
� ��	�� ������
	�����
� ����� ���� �	
��
	����

���� ����������� 	��� ���
� ���'�	�� ���� ��� ��	���� �
� ��	� �	������
� �� ��@�� ���� �	� ��� �$
�����

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

�����	���
����
������������	��	'	��
	������
	���	+��������	''$���
�����
�������@�$�	����-���	��

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

8	����-� ��� ���
� ���� ������� ��� ����	���	���
�� <����
��	
��� ���� ���� 	����
�� ����������=�

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

��


�+���� 2���� ��� ���� ��� ��� 
�����	���
	��� ���� /'�	��	��� �� �����	���-� ��

�� ���������

��$���$�����	����	����������	�����
��������
�+���������	�����
���������	� ������	�������
�

����	
�������
�����'������	���
�	����	��	����������>��
�+��������������������
�	��������������

���
� �����	������
� 
��
$�� ��� ��	� ����	����� ������ 	��� ��� '��
� ������	+��� �$�$����� ����� ����

��$���+�����	���
�	���-� ����� ��� '����	���� �����������
��� <�������=� ���	��.;�-� ����� �	��� ����

	�'�������� �$�$���
�� ����� ���
�@
����-� �����@� �
� ��� ��@� <���� �@�����-� ��� �	�� ���	���� ���

����
	��� ��� K�D������ �� 4� �
� ���� �$�������
� ���� 
�����	����
�� ��� ������ ��� ���	
	����

�����$�������@
�����	��
	����������
�M�����	���
�	���=��

�

���
������������	+������
�����
�����	����
��$�������
��������@�$�	�������
�������
��
����	$��

��
��� ��@����� �����-� �����������
� �� ��	�� �������� ������ ��$�	'	���-���	������ 	����
������ �����

	���	
���������
��������������	��@��6����������$�����-���	�������������

�����
	�����'	��������
����

���� �����	�
	���� ���� 	�
����
	���� ��� ������
� ��� 0����� ������ �@������ ��	��	����� ���� ���


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

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

��������
$��
*�������1
�
!��
	��-��
����'�	���
���	����
��������Z
�������� )��
	�	
$�������)�
���

��@�$�	�����������
�����	���
	�����
�����	����������$������-������@�$�	���������$�������	��-�

����$����
���
	����
����������
���
	�����	����
��������������@>���������@	�
���������#����
�
�������������������������������������������������
.;��2�������
�+��-�,� �	���,�������5��������������
	����������
������	������������+����	�
���	�	 	�	
$������
�$��	��� ���� ������� �
� ���� �������� ��� �������� ��	�� ����� ��� ��������
� ��� �	�����
	��� ��
��� �������� �� �	��� �
�
�@�$�	���������$��������&�	
	� ������������������������������
������	���]������	
�,�������5_�����������������
��� �����	
��� ��� ��	���������	���
� ���� ��	����� ��� �������� 	�� ���	��� ���� ������������ ���� ����� ��
�� ��������
�������������������������	��������
������
��������������-����������������$��-���	�-�,� �	���,�������5-�%�	�������
��	�����������������	
��������
������������	
������	�
���������	������
�C��
��7�������
������	���8�:�)����������
�����
���
����
��������	������������
����	���
����������������������	��������-�����������������������������	�
�	
�-�K�+������
��������������	���
	������0������2���������:�	����	
$����K���������-��$��� ����;;(���



�
�

�3�

����������
��� <�������=� ���	��.;&��
� ����� ���
�	������	+��� ���� 
�����	����
�� ��	���
� �����

�������
	������$	����
��������	�������$������	����	
	'��������
�M������	���������
�	����$���

�

2�������	�
�����������
�����	���
	�����
������@�$�	�����
�+�����������6-����
��	�����
������

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

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

����
	������������������)�
������������-���
��Z�������)��@����
����-�����	�����	��
	�����
������

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

��������
� �
� ���
��
� 	�
��������
$� ����� ���
���� ������-� ���
���� ���
�@
��-� ����� ���
����

�	��@-���	�	�����	�������������
������������������	���
	�������$�$���-����
�������������������
�

��������
�����	�
���$�	�	���<��	���
����
���������=����������	
������	
�����	���
�����
�����	�

��� ������� ���� ���	$
$�� ��������� ����� ������ �$���������� ��������	
��� �6� 
��
��� ���
��� ���

'����������� 	�	
$�����
���$�	�	
$����0�	���������
!	�������	�������������
������������������

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

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

�� 
�����	���
	��� ���	��
�

�$
���	
��	��	�$������

�

�������� 	��	�	��-�������	
�1��	���B�''���-����$�$�����
��������������	��	'	��
	��������U	��

��
� ����$� ����� ��� �������2���� ��� �	�� ���
	�	����-� �������Z
�	����� ���� ��������� ��	��	�����-�

�"��� �	� ����� ������������ �U	������	
$���� �����$��	��� ������
����
�#� ���� ������� ������
��
�

�����$�	������+����-������	��	���-�������
���
�.;%��A������@	�
���������������	���������@����
����

����� ��� ��	��� �
���
��$�-� ��	� ����� �����

��
� ��� ������� ��� ��
�� ��@� �@�$�	������ ��	� �U>�

�����	���
�� ���� ��
	�	
$�� ��� �����
� '��
� ������ �� ��� ��� ����	����� ������� 	�
����$
�
	'�� �
�

������
� �	��	� ���� �	��	'	��
	��� ��@� �	
��
	���-� ����� "
��� �>�
$��
	������
� ������
$��� �� ����

	�
����$
�
	��� ��$��� ���� ����� B�''���-� �����	���� ���� �@�$�	����� ��� '�	
� 
��)����� ����� ���

�$����������
� ����� ��
	��#� ��6�� �	��� ��� �������� ����
� ���
�����	
�� -� �
�� ����	���
�

����
	���� �
� ��� ����� �	� �������
�C� ���� ��� �	���!�!��� ����:� S��� �	� �������
� ����� ��������

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

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

�	� �	
����� ��
�� 
���� �	���
�� ��� ���� 
���� 	��
�� -� �	���$� +	��	
�� ��� ������ �������
�� 
����

�������������������������������������������������
.;&�,� �	���,�������5-�/�$�.��$-��;;(��L����
	�����	� 	�	� �����
	������,� �	���,�������5�����)�� 
������ 
�+�� )��
�-�
�"����	��������	
������@��
����
������"��������������	����������	��������"�����@�$�	��������
.;%�1��	���B�''���-�/�$�.��$-��33���



�
�

�3&

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

���
���$��.;.���

�

1�� ������
� ���� �	����� ��������
��-� B�''���� ��  �������� 	��	�
$� ���� �	��$�	�
�
$� �
� ���

���
	��� ������
� ����
��������� ��� ����� ���� �	
��
	����#� ����� ��	-� ���� 	��	�	���� ��� �	�
�������
�

�$�$�������
� ���� ���� ��� �������� ��� ��@�$�	����� ��	��� �	���
���� 0�	�� 	�� ���	��� ���� ���

�$��������
� ����� �	
��
	��� ������
��� �����	��
	���� �
� � �
������#� 	�� ��
� ���
�� $� ����

�$�����������
��� ��.;���1
����
������������
�����	����
����	�$�������
�
��
��������� ������

�	''	���
$�������
�������$�	�����
���	���
��$	�
����$
��������	
��
	������	���������
���
��
����
�

���������������������@�$�	�������$
�	
�����
��)�������$��� �����
�	�
$�	��	�$��������)����	�

������$-�	���>���������������
�������������	���
	����
����������	�������� 	
����	���
�	����-����

����	
� ���� �$��	��� ���� ��� ��������� ��� 
������ �	�
��� �����>���� �	� �	���	�
���� 2�� ����-� ���


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

�@�$�	������ ���� ���� 
�����	����
�� ���� )�	� ������
�$�� ���
� �@��	��$� ��� ��	���� ��� �����

������
������#�����������������������������	���-���������������������������������@��	��@��������

"
���� �	�$���>����
����
��	�����	��	��������������������������0�	������
��
-�	���$�������
������

 �������� ��� �	''	���
$�� ���� ���������� �@�$�	������ �
� ��	���
� ������������ ����� ���	@� ���

�������
��������	���������������������	
��
	�����	''	�	���-�	���������-�$
������-���	����	����
��-�

�
� ����� ��������� 	��� ��	���
� ��	�� �
� �$'	�	�� ��� ���$'	�	�� ��� �	
��
	��-� '	�	����
����'�	�� ����� ���


���������������$�������������	�����������
����������$'	�	
	���.;(��

�

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

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

���	��-�
��
�'�	�-����
�	�����	
��
	������

��
����$�	�����������	�	
����
������$�������U����������

���
��������B�''������������������$���+�����
��$'	��
���.;7���������������	��	�����������

�	
��
	������������
	��
�������
����������������������	
������ �
	
���������$�$���
�#�����	�������

������������	����������	�����	���
����
�	��
���	
���������	���
��������	��	��$�/���������
-�

�������������������������������������������������
.;.�1��	���B�''���-�/�$�.��$���33�-��������
.;��2��	�����'�a-���������������������!�!�
:�&���������������#	����
����������������2$������
�-�0�/�:�8�8-�
�;;(��
.;(�����������	����
�������������	
�������
����������
������
����
�������
����
��������
�
��
���������
����
��
���
�
��
���������
���
����
#	�����
�
��
���������	
���	�������������

��
��	���� �
�����	��������	����������
��
�	������������������
��������$�P��������
����������� ��������$�6���������	������������������
���$�"����
���	��?�
�	��������
�������?��	������������	<�
�����
���������������
#	���	���#�
��
���
����������������	���
�����������������
���������$�5	����	��� ������������
#�
�	���	���#�
��
���
��������������	���?��
��
���$��-�O	��	���A�����K�������	
$�
�����1��	���B�''���-�&	�������
����
������	�������������

��A�����GB�C�&	�����
�	���
�������-�0	��	
-����	�-�
�3(&-���&��
.;7�:����$���+����
��$'	��
���
����$�$�����
�	����	
�-��������
������-���	���������	
�������������
��	������$'��
�
�����U$�$�����
������W�	
�����������@��	��
	��������������	
����
��� ����8�	
� �U$�$�����
� ��W�	
������@��	��
	���
��	���	������

���������
�����������������-���	
������������
����	'	$��1��	���B�''���-�/�$���$-��33���



�
�

�3%

��� �$'��@	 	�	
$� ��� ��� �	
��
	��� �������� ���� ���� 	��	�	���� ��

��
� ��� ������ ���� �
��
$�	��

�����

��
���� ��������� ������ ��
	���� �
� 
������
� ���� ����������� ���	����� �
� �>� ��	����������

�����������������
��� A����>�����	�����
����� 
��)������
� �����������
� ������-�������
��������

��
	+�����
	����	
$��8	����������������������������������	
�����������	�����
�$��	��������������

���	��	�	����	�����$
�������	�����-� ���
� �	����� ������	
� "
��� ������ ��� ���  �Z
�� �� ��
	��.;3�

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

����� ��������� ���� �	
��
	��-� ��	�� ��� ���
� ���� ������ ���� )�� �������-� �	� ������ $�� ��$�� ����

B�''����� ����� ��
��
-� 	�� �>� �� ���� ���� ����� ��� �	��
�� 	��	�	 ��� ��	� �+���� �
� ��	��� ���

�$��������
� ��� ���
	���#� '���� �� ��� ����$���+��� �
��$'	��
��-� ���������� �	
��
	��� ��
�

	��������-�	�������-����������������	��	����������	
��
	������
	��
�����-����
�����$���������	�

������Z
���

�

1
� ������ )�� ��	� ����$�$-� ��� 
�����	���
	��� ��� �����
$�	��� ����� ���� �	���$��-� �	����
	
���-�

��	�������$������-���������������
�����	����
��������	���
�T��������������	��������������
���T�

������
��)��
����
����	�	
�������	���$�����
����$���	�����������
	���������	+��������������������

	��� 
�� ��
� ���'�	��� ������ 	��� ������
� ����� ������ ���� ������� �� ��� ��
��-� ������
�

���������
	�����
��-� 	��� ���
� ���'���
$�� ����� �$
�����
$-� ��� �������
$-� �	��
� 	�	
$� �
� 	���

��	���
� ������ �� ������� '�	�-� �� ������� $
���-� ��� �$�����	���� �
� '�	��� $������� ���� ������� ����

	�
����
	���-���	�����
	+�����
������$	����
����A������$�������
������	''	���
$�-���������	����-�����

	������$����	���-�����	����$��������
������$����������	����
��	$�������
���������	�
	�����0�	�-�

������)����	��$��	
-�����$����������
������������	�����������
�����������	������	������	�����

������������
��!���@�����	����������
������
�������������$�����	��
	�����
��$)�����Y����-��
�

��	�����'�	���������-��� 	
�����!�"�������
���	����	�
�������
���
�
����	��$����������$�$���
��

�@
�����-���$��
�����$������-��
��	��	������	
������
� 	������������'���������$���������������


�����	����
�������
���	���	����#����
��������
����������
���	�����������������������-������

�$��	���� ���������)�
������������� 	�����	���
�������	����������
	�����
��������
�����
	�����
�

��
������ ����� ��� ���
�@
�� ��� ���$��������� �
*��� ��� ���
��������
� ��� ������� $
� �	�

	���	����
���������
���
	������
��������
�M�������	��@��
��"��������$�����	����$
�
	�����

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

�

2�� ���	+��� �$�$����-� 
��
�� 
��
�
	��� ��� ��'�	��� ��������
$��� �
� ��� ������
���
	���

	���
	
�	�����T����������	���
	'	��
	����
�����������	���������
������T���	�������
����������
�

�������������������������������������������������
.;3�2��	�����'�a��/�$�.��$-��;;(��



�
�

�3.

���$�	'-� ���
�� 	���	��	��.�;-� '������
�	��.��-� �����
�� ��@� 	�'�������� �@
$�	�����-� ��@�

���������
�� �
� ����	��� ������ ��@�  �	�������-� ��@� 	�	
�
	���-� ��@� 	�����	��
	���-� �
� ����-�

��������
�	������	+��-�����$����������������	+�����������������
��������������	�������	
������

���
�	��� ���	�������� ��� ���
���-� �	���	��	��� ��� ��� �������� 
�+�� '���
	������-� 	�� >� �� ����
��
�

�������� 
��)����������	����	��� '������
�	���#� 	�� >� ��������������
�-� ������	������
�-� ����

 �	�������-�����	����
�
	���-���������� �������
���������'�	
����������$�������'�	���
����	������

��
��������������
���	����
��	�	�
���������	�	�����$� ����8	���-���������	�����	
���'	��������

����
���
	����	���
	
�	������������������������
	������	������$��G��
��
�����	$
$�����	��.���

��
�
����	��$�-�����������	���������'������-����������$�	��$�	����
���������$�$���
���@
$�	�����

��	� ���'�	�� �"��� �����	���
� ���� �>���	����� ��	� ��	����
� )������ ����� ��� ���
���	
$-� ���


����'�����
-� ��� ���$
	����
��.�&��/�
�����
��	
-� 	�� �>� ���������� ��
	
$�������-� � )��
	���� �
�

�
� �����$�	
$��������	�
�	������������
���	
	��-���	����������
���
	�������	������
��� )��
	����

��	� ��@	�
��
� ���� 	��$���������
� ���� ����
	���� ����	���� ��	� ���� '��
� �	����� ��� '����� �
�

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

���� ������
���
� ���� ��
����� ���	��@� ��� �	
��
	���-� ���
� 	��	����	� �����
� �	$�� ����� ����

���������
�� ��	� ���������
� ������ ���� ���	����� ���
� ��� ������@	
$� ��
� 
����� ����� ��� ���
�

��
	+�����
���������������/����
	����������
	�����	��-��
���
�����
��$
������������������

���� ������
���� 	��

������� �
� ���� ������
���� ����� ���
$�	
$-� ���
�  	��� ���� ����������� ��� �	�

��
��
��������)�����������0�	��������������
����������
��������	����	
$-�����������������
����

���$����������������������������

�

���-� �����
	�� ��� ��	��� 	�� ���	
�  	����� ������-� ����$��	��� �
� ��� ����������� ��� '���	�� ���

�$���	����
� 
������
	����� ���� ���	� 	�	
$�� ���� ��� ��� ��	��
	��� ��$�	�	
�-� �"��� ����� ����

������
	��������	��	��������������
� ������	�������-������ '	���� �����>�������	����� �����-������

����������� ��
	������-� �
� ����� �	��� ���� ������
�� ��� �����	��� ��	� ��	� ���
� �����	$�� �	� ���

����$� 	�	
$��������������
	�����A��������	
���������''�
�������
������������
	�	�������	�����	�

�"��������	�	������$�	���������������	���������
	�	���
������$
	���������������-���	�����

�������������������������������������������������
.�;�/�)���/�������	-�'������������
�	�����$�&�����
����
��������������������	�����	���	���
-���>�
��
�4	�����-�
�;;��R�F����	�
�/�������-�&#��	��
	����
	���
	�C��������
�������#�����
������#���������
	���
	�����-������������
2$������
�*�������-����2$������
�-����	�-��;;���
.���L���!�����/������-�>�	
�����
��$�'
������������������
�����	����������������-�,������	��-����	�-��;;���
.�����������
.�&�L���!�����/������-�&�������������-���>�
-����	�-��33;��A��������	
�����������	�	���	�$��	�
������������
�$
	��$-���	�������/��������������
����������#���+������	�����-����������������	
����	�������
��	���
����
� ����	���
�� ��� �	������������	����
��	�������� ������ ����������������������
������ ��������	������� �����������
���
����� ��-� ������� ��
�� 	
�� -� ���
��
�� ������ ���
�� ������ �����
����$��� L���!����� /������-� /�$� .��$-�
,������	��-����	�-��;;�-�������



�
�

�3�

�	�
	�����������	����+��-���������
-�����'����������
	����������
������
��
$�	���������
	������	�

�����
$�	���
� 
��� ������
	'-� �
� ���
��� ���
� ���� ������
���� �
� ���� ��
	���� �$�	�������-� ����

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

�>�
$��
	������
������	�
�����������������������>��������������	$
$���<�������������	�������


����=-���������
	��-����������
���-���������������
$�����������
��	��������
�����	�����������

�����������
	����������	
�>����
$-��������������������	
	�������
����-���
����
�������������
	���

����!)����
����
������� �����	���
��#���������	
�>����
$��
���������+����@����	
��'�������
��@�

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

�

�������������	����	����������$������B�''������
���������������������$�	�����������>��@-�

�������
�� 	��������������
��
������
�����	�
����
	��������������$�	�	
��
-����������������	�����

�	
��� ��� ���� �����	
� ��� ������ �� ��	��� ���
� ��� �$��
	��� ��@� ��
���� ��	� �����
� ��� �$��	���

������
� ���� ���������� $�������
� �	������ �����
���!����� ��$�	����� ����	-� ������ ���� �	� ��

��	��	��������$
���������	������$���������������������
	���	����6����
	�����
��$��	�$�-����������

�	
�B�''�����U	��	�	����������+��������$��� ��-�	��>�������
��
����������	���������� ��������

����	
��
	����	��

��������6����� 	��	�	��������	
��
	������	���
������������������ ������������

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

����� �����	�� ���� �>���	���� ����	��� ��@� ��$��-� �� ��� ����
��$	
$-� ��� �$������-� 	���	����
�

�����������$�����	��
	���-�������'������
	���-��
�����-���������
�	������	+��-���������$�
	�	
$��

1
���������������	���������������	�	-������������������	
	��������
�����	����
���� �����	���-���

�	����� ������������
�� ��� ������!���	����.�%-� ��� ��� ������ 
�
������
� ���	����� ����� '�	���

'������@��	
��
	����������������	���������
���
-�����
�����	����
���� �����	����
��
��
����'�	���

���	������� �>�
+���� 	���
	
�	����������
�������-� �������
���� 
�
���� ��
	����	
$-� �
� 
��
��
����

������� ���� �M��� �� ���
��� ��� '�	���
� ���� 	
��� ���� ���	5���� ��@�$�	������ �
� ���� �$�	����

���
	�����
������ 	�	
$�����
	�������������
��
�������������$����������������	''	���
$���
������

���'�	
�-�������
��	�����

�

0�	��������������'���
�
	��������� �$
�����
$-� �	��
� 	�	
$-���	��� ����$������-��6� 	�����	���
�

�������������$���������	
��
	����������������$!������������
�������������
���������@�$�	�����-�

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

����	''����
��
�������
������

��
-���
�����
�����N�������@����'�	
�.�.���	�����$�	�
	���
�T����

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

�������������������������������������������������
.�%�L�������8	�$��
-�&	��	���������	
�!�	�����-������������8�	�����!��-����	�-��337��
.�.�B�����8	����-�&����
����-��	��$-����	�-��33.��



�
�

�3(

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

�� �����	�������
�)�����������
����������	����������	�����������	
��
	����
�	�����	���
�����"���


����������������	����
������'�W������
	������������	������������
��������
������
�����������

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

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

��
�

����������
�	������������'�	
���������
	����� ���������	������������������������
	���������

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

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

�

���
�����	���
	�����
�����������
���T�����	�����
��������������������	
	����T�<�������=����	���

��� ����� �6-� ��� �	���
	��� �������
� ���� ����	
	��� ��������
�-� ���� 
�����	����
�� ���
�

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

������
����������
�����	����
��������� 	���-�������@���
�-����'����
������������������������
�

��� ��@�$�	������ ��� ��
�� ��� ��� 
�����	���
	��� ��� ������ �� $�������� ��@� 
�����	����
�� ��	�

��
�	��
�� ��� �	�����	
�� ��� ���� ������� ��� ����	���	���
-� ���
� )�	� �������$� �� �������

����
�-��
������
��������
��
������	����	������������$
������6�	�����
	�����������������	�������

���'�	�����������
���� ������2������@�$�	����������

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

��������������������� 	�����
��
������������
�
����	��-�	��>����������
�	�������
��$	
$��
�

��$�
	�	
$����
	�	�����������
�������
	���
�����	 ��
$�	����
��
���������
��
-����������������

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


������
� ������
� 	���	����
�-� ��� ���
� ���� ����
��	
�� '��	�����
� �
� 	��
��
��$���
�� ����

�@�$�	������ �	''	�	���-� '��
� $������� <��� ���=� ���� ����
�
	���� �
� ���� ����	�!'�	���� B�''����

����	���� ��� ���������� �� 	�����
�#� ���� ����$
������ �U��� 	��	�	��� ���	�����
� ������ �U����

���
�	������	+���'���
	�������������6�	����	
��
��6�������
	����������
��������������
��������

�$��
���	��������������	�����

�

����� ����	��� ��
�����
-� ���� ����$
���������� 	��	�	��� �� ������������� 	�
����
	����$������
�

���� ���
�@
�� ����� �$�$���-� ��� ������-� ����� ��� �	��� ����� ������
�� �/��	�� K����	��-� �����

������������ 2�� ���	+��� �$�$����-� ������������ ��
� ���� �����
$�	�
	���� ��	��������� ��� ���

����	
	�������	������'�	
����������
������$���������������	
	����	�
��	�����-��
�����������	�

����� ��������� ��� 
��
� ���� ���	������-� ���
� ���� �����
$�	�
	���� ���� ���	$
$�� �� ��� �	��-� ���

������������
�����	�� ���������!�"��������� ��� 
������
������ ������������� ��� �����	$
$��� <���

����������	�������
����=����
�������������$���@
$�	�������@�	��	�	������	��	����������@��
�

���� ������� ����� ���� �
���
���� �	� ��� ���
� "
��� �$��	
�� �� ���� '���
	�������
-���	�� ����� ��
� ���



�
�

�37

�$���
�
���������������������
�������@���#����������	��������������
���/��	��K����	��-��������
�

��� �$���
�
� 
��)����� ��������$� ��� ���'�	
�� ���	��@� ��	� �������
� ���� ��
����� ������
	'�.����

��������������
������-�������K����	��-���������	
$�������
�����������
	'������	������������	$
$����

�>��
����������
	+�����
������	�������������������������������
	�������	������������	$
$��
�����

��
	���� ���	�������	� �>� �$������
� �
� ��	� ��� ��������
-� ��	���
������ ����	� ��� ����������� ��


������� ���� ���'�	
�� ���
� �U� )�
� ��� �����������
��� ����	��.�(� ��

��
� ����� ��� ���
�M��� ����

���+�������
�������
����	�$�����	�������
��
���
�-��U�������������

�

/��0����-� 	�� >� �� ��� �''�
� ����	����� $�$���
�� <���
�@
���$�$���=� ��	����
	�	���
� ���$'	�	�� ����

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

��������
	�����������
���
��������@�����-�	��>�������������	�����������	����<�
�������������
�

����������	����=����������������	��@��
����
	��@��6�����0�����	������$�����
����������������

�
� ��	����
� ����� ��
��	��
	��� ��� �1
�
-� ��� ��	��-� ���
� ���� ����$� ���� ��@� �+�����

���	�	�
��
	���� $�	�
$��� �
� ��@� ���
�M���� $
�
	������ A��� �$��������
� ����� ���� �������-� �6�

������
� 	��� �	���
-� ���� $�����	�� �	
�� ��	�'���������-� ������ ������� ��
� 
�+�� '��������

���	����	������
�������
-��
����'�	���"�������$�����	�����
����	��.�7�� A����$��������
�����

�� 	
�
���	
��������
��$���.�3-�	����>����	��
�������
��"����������
��	��
	�������	�	�
��
	�����

A��������������
�������������� ���
��	��
	�����������	�� �$���
�	�	
$-� 	��� ��
	���
����'	�����
��-�

 ��'-�	��>����������
�	���	���
���������	�������������
���$���$�������������
	�����������������


���	
�	��������	����
	�����
������@-���������$�	
	������������''	�	�����-�������
���������	���������


���	
�	���������������������
	�	���
�����
��
���@�������������� ��	��
	����
�������$�����	���

�
�����������	�����	�������
	�����
������@������	
���	����������������	���-���������������
����
�

����� ��� ��	��� ������>$��� ���� ��
��	
$�� �� �	������ K��
� ��� $
��
� ���@������� ��� ��� �	���� ����

���
�	��������
�-�����
���	
�	������������������>����
�
�
������
�	�
$��$����

�

���
��������� 
�����������-����������
�	�������
	����������	���� ���������������4� �
�������

���� ������ �6� ��� ��� ���@� �� 	
��
�� �"���
� ��@� ����	� �������
������ ��� 1�����-� ����

�������������������������������������������������
.���/��	��K����	��-�&�������������#	�����$�*��	���������������-�,�>���-����	�-��37%��
.�(���������
.�7��$�����	����	�'�������������������$��	�	���
���������	���������������
�����$�����	�������
	
�� ����
��
�
������
	
��������������	��� 	�	���
�
�+�����������>������
$�	�����
�'	����	�����G��������	
�����	�����������
$�����	�� ��� �� �	�
����-���	�� )�� ��$'+��� ������� ��� 
����� ���$ ���	������ ��	� ����+��� ���� ���
�	��� ��$�
	�	
$� �
�
�����	
$����
	������� 	��	�	������	�������
	����
��1������� '�	
����������)�����������������$���������@����
�M����
���	�	�
��
	'�� �
� ��
� ������
� �$��	�$��� �$�����	�� ���
����	��-� ��
� ���� $�����	�� ��� �����	
�� 	��	�	
��� ��� ���
�����	
�� �	�	
��� ��	�� '� �	��$�-� 
�������
$�� �
*��� ������� 	��	�	
����
-� ��	� �$����	
�� ����� ��� �	�	���� ���
�	���$
	��-���	����"�����������
�	������-��	��	�	 	�	
$��1�����$�+������ 	��������������� $�$'	���������������
�����
��	�������
	����
��������������������
������$
�
�������������
.�3�X�	�����
������K�D�������������@�����..�!..&��



�
�

�33

�	��+���
� ��	��	�������
� ���� 
�����	����
�� �� �����	����� ���� ���������
	����� $
��������

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

����@����	������
�������	�+������
������'�	���	��@�������$ ���	�������
��	����
	���������	�����	�

���
	�	���
���	�
$�������������� ����������������'���	�����-��
*��������������@������-�������	�����

2�����
����M
$-�	��>�������	������������������$�����
	��
	������Y��������0�������	������
�

��@� �	����
�� �� �����	���� ��� ��@��	���� ����
	�����
� '��	�����
� �
� ��� 
��
��� ��� �$'������

������ ���	
��� A�� >� �� ����	� ���� �����	$
$� �	�	����� ��	����
�� ��	� �	��
� ���'�	�� ��� �	��� �� ����

������
	���� �
� ����� ���
� ��� ����	�� ����� '�	��� ������� ����� ������������� �U��
�  	��� ����

�����
$�	�
	������)������������$�����
	��������������

����U�@	�
������U������������
��������

��

����� ��� ���	
� ���� ��
$���	��� �� ��
�����R� �
� �"��� �������� ����� 	�����	��� ��� ���
� '�	���

�	�����Z
�������	�$���	
$�	����� ��-��������
	���$���	
$����������

�����	
	�������������-������
�

�����	����������	�	
��.�;��

�

���� �$����@� �$
���	
��	��	�$�� �
� 
������
	����@� ���
� ���� '����� ��� ����	���	���
� <��� �����

�	����	��� ��� 
����=� �� �	�
����� �����

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

���
��	���-� ��	� '��
� ����	� ���
	�� ��� ���� �$����@-� ��� '�����
� ��@� ���������
� �
� ���
	�����
� ��

���
���� '������ ��� �$����
	���� ���	����� ��	� ���	��
� ������ ����
� ����	�$�� ���� 
�����	����
���

���� 
�����	����
�� �� �����	���-� ��� ��	��� ���@� ���� )�	� ������
�$�� ��	�� ���������$�-� ���

�	�����	
�����������
����
�����@�������	����������'	�������$��� �����
�$
� �	�-����$��������
�

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

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

����� ��� ���
��� ���� ���
�M���-� ��	��� ���� �$�����	���� �$
�
� ��	��� �� 	����
-� �
��-� �$'	�	����
�

���� ���
�	��� '����� ��� �������	����� ������
	��� ��������	
���.��� ��	� ��� ���	�	'	�� �����

�������	
$.�����

�

������)������$��	��	��������@��������������$
�������0����-���>����)�����$�	���
	��.�&-����

�$�	�� ��� �� 	�	
$-� ����	�� ��� ��	������-� ��� �"��� ��� �1������ 	�$��	�$�-� ��� ���$ ���	�����-�

�������
�����-� �$����	��
	��� 	��	�	������� �
� ��� ��)�
� ��� ���
��	
$� $
�
	���-� ��
��
� ���� ���

���
	���
� �"
��� ���� ��	��$�!����!����
�� ��� ����� ��>�� �
� ��� �$�����	�� ����	��	�$�-�
�������������������������������������������������
.�;� /��$�	��� �$�����-� ��2$�����
	�� �� ��� �������� �
� 0��O	��	��D�� <$��=-� &��� ����
���� ����	���� �
� ���	���
�-�
1�	
	����8�	������H���	���-����	�-��;;(-���.(�!.(3��
.���/��������	���
	'	��
	����
�������
���������	�������
��������������-�����$���
����������!	��	���
	
�����
.���0����$���������	�	�����	''$���
���	����� 	����
�����"����$�����	���#�	������
���$
	���
$�������������
	�����

��
�
����$�	������������	��
$���
	�����-���	����1
�
!����	��������C�
.�&� G�� ��������� �� $������� ��� ��	''��� ��� %� �	��	���� �$�	��$�� 0�����	��� ��� ���� ��� ������� G''	�	�������
�
��)������	-� 	�� ��
����&-���	��	�������������������
	������ �������&���	��	����������������-� �����	� ����$���
��
�;d�����0�����	�����
�����0�����	����



�
�

&;;

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

���	�	���� �	''$���
��� �
� ��
��� 
�����	����
�� �
� ���
�	���� ������
	���� ������������� ��

��

��	
�����	���
�����/'�	��	����� �����	����������
��������1���������������
��������0����� -�

���	��
�������
�����������	������6�������$�	�����
�������������������������
�������'���	�����.�%�

��
���'�	������	������������6��������������
��
����
	�����
������$
���	
��	��	��
	���-���
����

����
	�������������
	�����	����
����
��$���
�	������	�����	�
	�����
-�������
�������������	�	����

�
����'�	�����������'	���	
$���

�

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

 	����	�����
��	������
����-����+�����	�	��	
�������	������������������	
�	��.�.-����'�	
��������

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

��$����������� �����������
	�	����
��������������������������	����	������
-��	��
�����
��
���	���

'	�	����
� ���� ���� 	
����-� ����	���� ��� 	��� ��� ��$���+��� ��
� ����	� ���� ������
������� ����


�����	����
�� �� �����	���� ��������	��
-� �����$��
�������������	���
���� �	��-� ��������������

�	���
�	���� ��	���  ��	���
� �$
�����#� ��� ���������� ���	��
� ��'���-� ����������� �����	�$����

���	��
��	�� ��-� ��	��� ��$���$�����	��
����� 	
� ������2+�� ����-� ������
	����
	������
�������

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

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

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

����	�-���������$��
�����'����������
����	
������������������ ���	��
� �/'�	������ �����	����-�

��� 0����� � �
� �1������ �
� ���
	�	���
� �� 
����'������ ��� 0����� � ��� ���� ���
��

�����
	���� ���������1�����.����6�����
�����	����
���� �����	�������������
��������������	�

����������
��
	��������'�	���	�����������������8���������

�

����� ����������� ��

����
����	
��� ��������������� ���
	�	���
� �� 
����'������ ���0����� � ���

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

�
�
	����� ���� ��	����� ��� ���
����� ���� ���	$
$�� ���
� �1
�
!��
	��� ����	
� ��� ������
� �
� ���

�$���
��	
$��
����
���	
��	��	��
	�������������-���������

��
����������	���������$���+�������
	!

�	
�$�-��� 	���-��> �	���-����������� ��	��
	�������	'	�-�����������	�������
�����	���
	�����	�

�������������������������������������������������
.�%����
�	������	���������
	�	���
����
���������
�����'�	 �����-���	��L���!�������>�
-�,�$�$�	����B	��	��	��
�2��	��
��'������<�	��=-�&	����������	��������	������C�,���#�
���
���-��	�����

	���	
��-��������������������	����-��������
:�	����	
�	������4�����-��;;7��
.�.�0	�����/�	��-�K���� ���� �
����	�����C� ���� �	���� ��� ������� 	�� ������
���
�� ���	
��	���-� ,������	��-�
���	�-��;;7��
.��� /�	� F����N�-� ��2�� �������� ����!�����$ 	�� �� �������� ����'�	��	�� #� ��� 8������ ������ ��������� )���
	���
	�
�����
	���
�����-�&#'

�����5	�����-��;;%-��	������	�������;7�)�	���
��;�;�#�:4���������� 	 �	������	���



�
�

&;�

����� ��$������� 	�	�� ���
�	���� ��
	���� ������ ������� ��� ����������	
	�����-� ���$
	�������-�

���> �	�	
$��-� �����
	�����
��������-� �����

��
� ��� ��

��� ��� ����� ���� ���� ��$���+���� �
�

��+���
�������!�"����������
�������������	�	��������������������������a����������
�����

)�@
����$��-���
	
$���$���$����
����
���
$��-��6������������������
������	������1
�
!��
	����

	�������	��
��''	�������
�������'���
	+�����
����
�M����	��
����	���
	
$��$�	
	�������5�������
�

����
��� ���� �
�	��	
��� -� �	����� ��������� �����	
���� �	� ��������$� .����� ���
���� ���� ���� �
�

�	���������������������������	�������
������	���	�
J���$�5	������������������-�����������
������

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

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

���	���������.�(���

�

�1��������
�����	������
��������	$�����/'�	����<�
�	���������
=��������0$�	
�����$����	���
�

�	�
��	������
� �
� ���	��� �
������	���� ��� ��
��
����� ��� ���	���
� ��� ��� ��
����-� <��� �����

�	����	��� ��� 
����-� ��� ���'�	
� ��
� ����	� ���� '����� ��� �$�	�
	��.�7=-� ����� ������ '���
	+���

�$�����
� �''	�������
����������������$�� ������������
� �����+�����1
� 	�� ��
� ���	������� ���

8�����-� ��� ���
�� ��$��� 	�
$�	���-� �� )��$� �
� ���
	���� ��� )����� ����"��� �M����2���� ���
�	���

���	+��-�����$
�����
����������)���������W�	��	�	-����
��������	�����
������	����������	���
��

�6�����������
	�����	''$���
��� ��� ��
��
���
�-� ����+���
-� ��
���
� ��� ���'�	
�� �
� �$�	�
��
�#� ���

���
�������������
����	��$����������
�����	����
���� �����	���-��
��������
�����	 �����������	���

$
�	��
��$)�� 
����	��$�� ������'������� ����
� ����� ���	�$��������� )����	�� ��� ������
���� �����

��@������������ 
�����	���
	�������/'�	��	����� �����	����������
������� �1���������������
�

���� ���0����� -� ���� ������
	���� ���@	�
��
��� <��� ����� ���
�	��� ��� 
����=� ����� ��� �	�����	���


������
	������ ��� ��� �� 	�	���
� �� �	�
����� ���� ���� �������� '���
	�����
� ���� ��� �����

�	�����	���������
��
�'�	����
����
�
������
�����������$'	�	
	����������$���
����	����������
�������������������������������������������������
.�(�0	�����O	��	��D�-�&	�,�����
��-�������X�	@��
�4������-�F������-����	�-��333-������
.�7� ��� ���'�	
� ��
� �� ���� ���� '����� ��� ���	��	��
	��� �����

��
� ����	����� ����� ��� ��	��� 
������	��� ���
������
	������	����	��	�����
��	������
-���	����"�����	�������
�����	�"
���������������������������'�	
-���	��
��	� ������	��
� ����� '�	��� '���� �� ���
���� ������
	���� ����� ����������� ������ ���
� ��� ���'�	
-� ���� ����	+���� ���
�� 	�	���
�����	����������
���0�	�����������"���������'�	
�<8	������@���
����
�	���������������
���
�	�����
�����
�$���	���=� ��
� ���� '����� ��� ���	��	��
	��� ������ ��	�� � $	
� �� ���� �+����-� ���� ������� �
� ���� �������-� ������
�
���
��$��������������
����	�
��-����
����������+�����'�������
�������
�����$����
	�����
�����������'�	
��/�
�����
�
�	
-���������
��"����6�������'�	
�$���
�-��$�$�������
������$
��
��� ��
	������
�������������������������	���
�����$�������	
	�����������������������	���	���	��
�����	��������
�	��
����-�����$�$���
������$����
	�������
���'�	
����
��$)�����Y��������

���$����
	������������
�� ��
	������������
���
	�����
$�	���������>� ��	�������
���
������
	�-�	��>����$�����	�����
�����$�$���
�-������������
�������������������	��	���
����������
	�������
���
�����

��
���������
����������	��-�B�����8	����-�/�$�.��$-��33.��0"����	�8	���������	
��������
�	������'�	
��
$
�	��
����
���
����-�	�����������	
������������
���������

���$'��@	�����	�'�
��$������$������
��������	+����������
����	���-����
� 	������	
����� ��� '	����������	���
-��
����
��
-� 	�������
� ���8�����I$����	��-��	�������
��������
������������������������	��������
���
	�����������	�-����������
��������'�	
�������� ���
� 	�������������$��	
����
�������������-��
����
	�	���
�����>���	��������
����'����
	������	�������'��
�)���	��������$�	�
�����-��
�����-�
��������'�	
����



�
�

&;�

�	�������#� ���
� ���� ��������� ��	� '�	
� ����� ��� ������� ���� ������
�� ��� �����
	��	��
	����� �
�

�����
��!���@����6�����'���
	+�������
����W���������'�	����������������	�
����>� ��	������
�

��
$�	�����������

��
�����$'	�	�������������������'������@�	�����-��
�����"���
���������


��	
�� ���	��-� ���� �������� 	�
���$�	�	��� ����$�	�
	��� �
� ���� ���� ������ ���� �� ���	+������

����$��������

���������	������
��.�3���

�

���
���>��
�+�������)��'�	��	�	��������������
�����	����
���� �����	���-������������
����
�+���

���
����� ��� ���
��������	�� ��� ��������
� �/��	�� K���	���#� ��� �	��� ���	��� ��� ����  ���	��

�"
��� ���
	��	�$������ �@	�
��� �
� ���	�� ��''	������
���� ����	�
���������� '$�$�������!����� ����

'���
	+��������������
	���������� �������$����
�R������	�����	��	'	��������������'���
	+�����
�

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

�@������ ���� ���
����� �����
	��	��
�	������ ���� �����	��
	���� ����	�����9�����  	����"��� ����

����������
�������������
���	
�	��������������	������)�

��
�
��
��������� �������>� ����������

��� ��������	����
� >�$
� �	����
�����$
������
����� ����	�� <�������	������� �������������	��-�����

�@�����-���	����
�������$�
	�������	����
��������$�$���
�����
���������$�@	�
��
=-������	�	
���

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

�$���
�	���-���
�����	�
������������
��������	���
���������	�$��������������'���
	+��������
�

���������	����	������
	�!
�����������
���@�$�	��������	����������������	
-�	�	
	�
�	��������	���

���	�����	�	���-���	�'��
������#����
������������
-��������������	�����������������
�>�	����	
�

�����	�
�	������
	���	+��.&;���

�

/	��	� ���� $
����� ���
� )�� ������ 	�	� ��� ���
� ���� ��	������
� ���� �	��@� ��

��
�-� ���� ����
��!

���@��-���	�� ����	� ���� ��	�
�� ���������� ����� ���� 
��)��
�	���� 
������
	������� �
� ���� ���	���

����	���� ����� ����-� ���� 
�����	����
�� ��
�  ���	�� ��� ������	��� ��
��� ��@� �
� ������	���� ���

�	�	���� ��
��� ���� ��	�
�� ���������� ����� �	''����� ���� 	�'����
	���� �$�����	���� ���� ��� ���
�� ��

�������������������������������������������������
.�3��U���	������
-���� ����
�	�
��
������������	�-� ��
� ��� �
��
$�	��������	
	����$
����+�������
$������ ����1
�
�!
:�	�����+������������������������	���-���	���������
�	�������������	$�-����	
	��������$���
�������U�@
���	���������
5�����U	�'����������	$
	������!�������������	�	
����

�	�
�������3%(���U���	������
���
��������
�	����
��
��������
2��
�	���K�����-���	��	�����	�
�����	����
	�����
������������
	����������$�	�������	
	�����$
������������������
��� �

��� ��� ������	����� �$
�	
� ���� ���
�� ��� ���	
	���� ��@
�����	��
	��-� ����� ��������� ���� ��>�� ����	��
�
	��$��
	�����
� ���	�	�� ����� ����� �
� �������� ����� ��>��
$� ���� ����� ���
	�	��
	��� ��
	��� �� ����� ��

�� ���
��� ���
������	������� A�� >� �� ���� ������	�� ����	 ��� ����� ���� ��������� 	��	�
��
��� ��� �:1� ��@� ��>�� �	�	
������� ���
���
	�	���� ��
	�����
� �� ��� ����

�� ���
��� �	��	���
	��� �������
	������������������ �����  ����� '�	� �
� � 
��	�� ���
���
�
�
������$��������	������:1��
.&;�2�������
�	������	+��-���

�������������������	
������$'��@	�������0���	���H�� [�������	����
�����	�����
�
>����	������	�����
���	
�	��������"���
������
�����	�������
�������<��������������������=��������"����	��-����
��	� ����� �	''	�	��� ��� �	�������	��� ��
	+�����
� ���� ������
	���� ���� ���� '���
	+���� 
���	
��	����� ��	� ���
�
	��$�$�	� �����
� ���������� X�	�-�0�� H�� [����-� &	� ������	����� ���
�	���� ���� *�	
������ �
� ������ �	�
���C�
�������������������������-���������9����	����-��:,-����	�-��;;7��



�
�

&;&

��	�����
�����������>�������
����������
��
����������������
	��������������	��@��A�����
������

 ���	��������$�	�
���������	������������	����
����
�����	��+���
�����������	��@-�������������	���

����� ������ ��
�-� ��	� ���� �������	��	���
���� 2�� 
���� ���$�	�
������-� ���� )�� ������ ����	
�!

�	�����-����������
���$�����������������	��
	������	�����
����������
��@	�
��������$
��
�

��@!�"���� �	$�� �� ���
���� ��	�
���$�	�	������ ���� ������
	���� ���������������

�� ����$
�����

��@	�
�������������������
���������$��������	�����������
	������	���$�$��	��
������������@�

���	���
��������������������������	�-����
���������$
�������	���������������@�$�	������
�

��	� ���
� �"��� ��� 
������

���� �U��
!�!�	��� ���� ��

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

����$��
	��� �
� �� ��� ���'	����-� ��
�����
� ����� ���$
��������-� ��

�� ����$
����� ��

��> �	��
	��-� ��	��� ��� �$
	�����-� �@	�
�� ����	� ���5� ���� ���$���
�	������� ���
� �"��� ����

�����
$�	�
	����'�������
�����������	$
$������	������������.&���A���>��������������@����
����

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

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

������
� ����@� ��
������ ��� ���� ���	����� �� 	���� ���� 	���
	
�	����� �$
���� ��
� ��� �	��� �
� ���

�����
��6���������������	��@�
�+���	�����
���������	���
-����� 	
��
��
�$�������
-��
����'�	��

��
���
�������'�	
�-������	�������������������	'	$�-������	����������	�����
�����������
�����

�����������������
��
� ��� '	������$
������
� 
��)����� 	���@$���� ����� 	�	
$-��������������	
� ���

'����� ������� �����-� ���� ���� 
�����	����
�� �$���	����
� �� ���$������ ����� �
� ����� ���� �	�����

��	���
��������
-�����
���������$�����	��
	��-�������
��
	����
�������	���
-�������������	����

�
������	����� �
� ���� '������ ��� ���
	��	
$�� ���	����� �
� 
���	
��	����-� '�����
!������ ����� ���

��$���	
$��

�

���
� ����� 	�	� ���� ��	��� ��� �	�
����� ����	� ����� ��������� ����	������ �1����

� X������

8
�����	�
-� ��$���
$� ������ �	��	�	��� ��� �����
��!���@��-� ���
� �	�$�� �� $
$� ����	��� ����

/ �������D�8�>��.&���4� ��
�15������D�����$$��������	�����@�����	����������������	�����-�

����	���	���
��������$'��@	������8	������������$
��������.&&-���	�������	
��$
$�����	�����������

$
��	��
-�8
�����	�
-� ����� ��� 
�+��.&%�� ����	����
-� $��	��$���� ��� ���	$
$����	�	��-� ����� "
���

�������
��
�	��$�$����'���$���
������������	$
$��	��
����
	��-����������	�������D-���
���������

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

������@����	$
$�����/������	
��������D-�8
�����	�
�������������	��������
	����������	�������	����

�������������������������������������������������
.&��B�����8	����-�/�$�.��$-��333��
.&��/ �������D�8�>��-�&	�,������'���
��$�,����������
��	���������	
���������������-�8��	�-����	�-��333��
.&&�B�����8	�����<�3;7=-���2	�����	���������$
��������-��
�e��B��'��>��-�A��L������<�	�=-�&�O��������.���	����
P	���	
�������������������	�
��A�37%=-�������������������	���-�,������	��-����	�-��;;3-����.&!�;��
.&%� 2��>�� �����-� ��������� ����	������#� ���� 
���	
	��� ������
������ �� ���	�	
��� ����� ������� �	��	�	��� ���
�	������-�0�����*�����

������5���	���
���
���
	���
	���-�������.-��\�&-��;;3-�����&!&���



�
�

&;%

���������5������������	��	
������	
��
	������
��������
������	�	��������
	�������#�������
����


��� ������ �����!
!	�� ��� ����� �� ���� ������
	���� 	�
���
��	��������� 0�	�� �����

8
�����	�
-���������� ����	������ ���� 	
���� ��
��� ���@� ���	$
$�-� ��
��� ���@� ���
����� �����

)���	�� �$�������
� ���� �

�	�����#� 	�� ���
� ����� ���	���
� �	$� �� ���� ��>�� ���	�	��� �	� ���	���
�

��	�
$��$��� ����� ��� �������� ��>�� �6� 	�� �	
�� ����$��
	�����
� �� ���� ��������� �	���
�	��-�

��������� ����	�����-� �$��	�$� ��� ���� '��� 	�
$�	���-� ���
�� ��� ��	� ��� 
����� ��� ��> �	��
	���

����$�� '��	�	
��� �	�
$���
	���� ����� 8
�����	�
� �
� ���� ����������� ��	� ���
� ���� 	���	���-�

�������������	������ ���
�� ����� ��� ��	� ���� �����	
$-� ���� ��
��
	��	
$-���	�� ��	� �� ���� ���

������� �� ��
	�-� �	���� ����� �����
��!���@��-� ���� 	�� ���
�� ��� ��	� ����	� ���� �	�
	��
	��-�

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

��	� ��� 	������ ���� ��������� ����� ���	���
� �����	�� ������	��	��� 2���� ��� ��$���
�
	��� ��� ���

���������-� 	�� ����+��� ���� ���� ���	���� �	����
	���� �������
� ���@� ��
	
$�� ���W���� ������ ��

��	��	��
� �����
������+���-������	���
� 
�+��$��	��$�������'	���������$
����������8	�������	�

������������
�����$
���������������	
	������
	�����@	�
��
����	����	����'�	
�����'��������	����

���
���������
$�	�
	������
��U"
��������'�	��'	@$����������	�
�����U��������
��$
���$���������"���

��	�
-� ��� '�������
� ����� �	�
����
	��� ���	���-� �
� ��	� ���!��� ��$���
�� ���� 
��	
�� ��	� ���

������
���
� ���
��
� �� ��� '�	�-� ���
	�	���
� �� ���	��� ��� ��� ��	��� �� ��� �$�	�
	��� ��� ��������

���	��@.&.�� 8
�����	�
� �$����� �	��	� ���	�������
� ���� ���	����� ������������ ���� ���	�����

���$���
�	�����-���������������������$���
��	
$���
����'�	
���$�$����������� ���@�����������-�

���
�8	������������	��-���	����
���������
����$
���������$
�	
������	��	���	��	������ ������

������	$
$.&���

�

��

��'	�����������$
����������$��	
������8	������$���	����
����)���
	��������	''$��������������

������ ����$
�����'�
� ����	��� ���� ���������� ����
�	��� �
� '$������ ��� ���D� ��	� 	��	�
�� ����

��@�$�	������	���
�	�������!�"��-��
���
�����
����� ��@�$�	��������������
	�	��
	��������@�

��	��������
�������	�
	��
����	��������
��
����'�	
��������	���
	����L����
	���������������	��	����

����������������-���
�����
��������'�	
��	��	�
���������@�$�	������������	���
	�������!�"���

����������������������
�������������$����������	$
$���	
�������$���
��
�����	�$���0���$�$���
��

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

���
�����	�����	���������������	
	�����
�������
	����
	��������������	�������������������	��@�

��	����������	���
�#�����
�����	����
���� �����	����
������
�������
�$�������	�����������
	����

�����������������	���-��
�'��
��
��$'��
�����	���-�����-����
����
������$����@���	�$
�	��
��������
�

�������������������������������������������������
.&.�B�����8	����-�/�$�.��$-��;;3��
.&��������$��



�
�

&;.

��@�����
�	�	�������	�������	�
���������������
	�����������
��!���@��-����������������������

����	
�� ���+
������������������
�����
��
��������	
��
	�������'�������	���
�	����T������������

����� ���� �����
�
	��� ��>��	����.&(� 	���	�$�� ��� 8
�����	�
� ����� ��� ��� ��� 	���
	�'�	���
�� T�

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


������
	����@�
�������������	
�����	���
��L������	�	�	����	������������
��
��	����
���������


�����@��������������-������
��������	����
������$'��@	����'���
������.&7������������ �������

5�������

��
������
��	�
������1�������
�����������$�	��$�	��-����������������$
���������
�����

�����
��������$
��
	������	�	�
��
	������6���������������$
������������	
��
	�����	��$���	+����-�

������	��$�	�� ��������@�>��@�������
��	
$��� �	������	����
�����

��
������
�
�
-����
��	
����
-�

���
��	��
	���������
	��������������	��������������������@����	�����

�

1�� �''�
-� '���� �� ��� �$��������� ����� ��� ������ �
� )������� ��	�� ���� �$�	���� ���	
	�����

�$�����
	����-� ��� �	����	
	'�� �	�
�������
-� ��� �����������
� '���$� �	��	�	���-� ��� ������

������$'��	$���������$
��
	��-������������	��@��	
����������	���$
������������������
�������

�$
��
	������	�	�
��
	�����<�$�	
� ������	���=-������� ���@�������������$'�$��	����
�������

��

'����� ��� �	��� �� �$���
� ���� $
�������� �
� ���� ��� 
��	
����
� �$���	
�	��� ��� ��� �	���
	��� ��	�

�����	
�����������'	�����
��A��������
���>��
�+��������������	
	������� �	�����������
�M��-����

�	������$���
-�������'	�����
��
��$��	������
-��$��	���
��
���
$�	��	���
�����'���������	�����

���
	���	+���-� ������ ���� �@������ ������ ��� ��� ��'����� ������.&3-� ����������� ��� ��	��� ���

������� �$��$��
	'� ��� �������� ������$�� �� �	�����-� ��
�����
� ��� '�	
� ��� ����� �����
������� ��

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

���� ����>��� ���� ��� ���'����� ������-�0����F�������
� �	���	��� ��� �����	���� '������	��� ����

���	$
$�� �	��	��	��	���� �	��	� ���� ����� ���	����	�� �����	���� ��� �������-� ������ ��� ���

�����
	��	��
	����-�����	�$���
�������	��
	������
	�����������������)��
	��������������
	���

�>� ��	���� ��� �������� ���	���� A�	-� ���� '���
	+���-� ���� �����-� ���� 5����� ��

��
��� ����� ����

�$�����
���
���
��������������@���
	�����6����
�����	�������������� �����	����
�-���
�����
�

�������������������������������������������������
.&(�/ �������D�8�>��-�/�$�.��$-��333��
.&7���������������� $
	����������
����-���	�-���
�����
��������������-�G�	�	�����������-�&�������������
��������	
��
�#	�����	����	�������������C��
������	��������������������������

����#	���������#������	���
-�
�+�����������
���
���
����������$�	�������$������	�����������	���
	����U1��������0��0�����
�������������@-�:�	����	
$����
��	
	���-� �;;(�R� �����	��� V� ��	��D>-� ���[���0�D����	-�*
������ ������$�*
������� ���� ��� ��
��
���
�� ����
��	
����-� ������ ��K������-� $��� 2�� �������
-� ���	�-� �;;3�R� )�	T
� &		������ '����� )	
�	���$� P���������
������	���
�$�P����	����
����-�?�	
	�������2	���
�-����	�-��;;�-��
�&���������������	
�����
�-���������1���	��-�
�������!�$�>-����	�-��;;(�R�/��aD��	��-�/�$�.��$-��;;(�R�L$�M���X����>-�)������������������������#	�������������
���������������-�K�+����UH24-�:�	����	
$�4� ��
�8������-�8
��� ����-��;;7-��
�L$�M���X����>-�G�	�	�����������
B������	�����
�B	�����H�	��	���<�	��=-�&��������������	����:�)	
�	�����&	������	��K�	
�	
	��$$$-�/�
�����
-�
���	�-��;;(��
.&3�0����F�������
-�.	��������	
����-�?�	
	��������������
-�F������� �!��!F�����-��;;7��



�
�

&;�

������	��$�	�� ������<����!���	���-��$'��	$���
��=-������
	��	���
��������� �+������	����
����	
	����

�������� 	�	
$�������1
�
!��
	��-��
�������
	���	�����������������������
���
	����
������	������

������� ��� ���
$�	
$.%;�� ���
�	��� ��� ���� ����������� �������
� ������ �	�
����$
�
	��� ��@�

�� ���	��������
���
����
>���������5�������@����	�����.%���
�
��
��
��"����	�$�����������	��@�

���
��$������������������
��!���@��.%����

�

0�	����!��������'�	
�����)����	���������"���������
	��������������<
�������$
���	�	�
������

��������=��
����
�������������������
���������
	��	��
	�������''	������
����
	���
������
��	
���

���
��
�����������
	�������	������
���������
	���	+�����
���������	$���������������-� )����	� 	���

�Q�����������$
��
	�������	���������
	�������������
����	����
���������$'��@	����#���	�����������
�

�������
���������������
� )������������
��	�	����������$
��������
�)����������
�$
$�$
� �	�������

�����	����
�.%&���@!�"������	�������
���$���$������������������	������������	��@��6�������

���� �

����	
� ���� �
� �6� ���
	�����
� <��� ����������
� ���'�	�=� ���� �$����@� �
� ���� 
���	
�	���� ���

�������� �$
$����	
��� ����	����
�� �
� ��� 
�����	����
�� ��	� >� '��
� ���� ���
��-� ��� �

�����
� ���

��������	����������������	������������������
���$
������������
�	��������
�-������	��@������� ���
�

��� �''�
� �� ���� 5����� ��� ���	��� �� �$���
��-� ��
�����
� ����� �	������	��� <)��
	'	$�=� ���5�

���
�	����������������	�>��$)������
�����������	���
������	�����
��"
�������

��
�-���������

����
��!���@����
�����>����
	�����@��������������$��$��$����������
��
-�������������������
�
�+��

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

���	��� �� �$���
��-� �"��� �	� ��� ��� ��	� ��������� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ��� ���	
	����

�����$����� ��� ��'����
������ ���� '���
	+���� �@
$�	������ �
� ��@
�����	��
	��� ���� ���
�M����

�	���
�	������@���>�� �	�	
��������������''�
�� 	��	���
�.%%� �������� �	��@-���	�� ����������
	����

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

������� ��	� ��	���
-� �
� ���
� ��� ����� ���� ���� ��� 
������� ������>���-� ����� ��� 
����-� ��� ����

���
	����

�������������������������������������������������
.%;� 2	�	��� ,���	�-� /��	�� 0��	��� �
� ��
���	��� 9�	�	���-� <�	��=-� &��� ����� ��� ���
������	����C� ���� ����������� ���
��������	���
�-���������������	
�!�	�����-����2$������
�-����	�-��33(��
.%��2	�	���,���	�-�&���P������������
�����������	���������	
<	���-����2$������
�-����	�-��;;3��
.%��/��aD��	��-�/�$�.��$-��;;(��
.%&� ���� �@�����-� ���� ����
	���� �6� �	��
�����
� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ���0����� ��
� $
$� $
� �	�� ���� ����
�	����
����� �	�
$�	���-� �$�$�������
�����0�����	��� �����������������
�����5����� �������-� �
���
�����	� $
$�����
�������� ��6� ���
� ���
	�� ���� $�	����
�-� �$�$�������
� ����� �1������� 1
� ��	�-� 
���� ���� �� �����	���� �	���
� ���
0����-��"��� ���@� ��	� ������
� ������� ���1�����-� ��� ���
� ���� ���� 
�����	����
������� ����	���� ��
� ��)�	�
� ����
�	��@���	�$
�	��
��$)�������$�����������$�������/'�	��	���I�	�����	�>���
��	��$�����
���@��
.%%�1''�
��	��	���
����	-����������������������-���
������������������	�������	�$�������
��������������+
����
�
��@������
$������1
�
���2������-��	�����'���
	+����������
�������U:1���	����
����	�
$�	�������0����� -��@�����
�
��� ��� ��� �	����
�� ��� �����	
� ����	�� ���� ���	
���-� ����� ��� �"��� ��������
� ����� ������ ��� ����	 	�	
$� ���
�$�	�
�������@��	�	
��
�����'	
��
������

�� '���
��
	������� '���
	+�����
��
	�	���
������������
���$�����
	��������
��

���"���1�����-�	������
������-�������@������
-�����������@����	
��������
�
	����



�
�

&;(

����� �$�$�������
-� ���� ������ �����	
�	���-� ���� �� 	����	������� �
� ��
�����	����� ����	��� �����

��������� ����� ���� ������
	���� ��� ���������-� ���
-� ���
��-� ���� �������� ��$$�� ��� ���	+���

����	��	��� ����� ���� ���������� ��� �$��������
-� ��� �

��
�� �
� ����� ������ �	� �@���	��� �����

�����	����� �	
�>����
$-���	����	�����
��
-� ������ ����$��	
�0	�����/�	��-� ���
� �$�������	$��

���� ���� ������
	���� ��	� '	�	����
� ����� ��� 
����� �� ���� ������� ���� 	
� ������� 8	�� >� ���	��� ��

�$���
� �
� ������
	��� ��� �	��@� ��@� �
�
�
�� )��	�	����� ��@���
	���-� 	�� >� �� $�������
� ����� ���

�"�����������
-� �$�	�
������0	�����/�	��� ����$��	
� 	��.%.-� ������������� �$'��	$�� ������

��������
	����������$��
	�������	�!$�����	�����������������	����	���������������'��������-����

���
��������������!�	��@�����	�������$���
�
��<��������
�������������
��������
��	��!���
�������

���� 	��$�	�� �����=� ��� ���������� ����$��
� ���������� ���
��$� ��� ��� �	�����.%�-� ���������� �����

�������������������
	�����������$�����	����
���
��
�����������
��	
$����	��$�	���
��������
�M���-�

�$����������� 	�	
$����������������	�
	�������������-���	������'�	����	��$�	���
������@����������

������

������$���
-���	����	��>�����	�����
������''	�������
-������	��-���	�'��
�'����������

�$�	�
��������

�

A������������"���������������)�	����� ������������������������
��$�$�������������0�������

���@	�	
$��������������������
���
�0��	�����
��������������
	����������	�����������
������ �	���

������	��� �6� �	���
� ���� 
�����	����
�� �� �����	����� ���� �	��@� ���
� 	����
	�� ���� ����


�����	����
���� �����	�����
���� 
����'�����
����������������$������$�����	����������
��	
$��

������	���.%(��1
��������
��"����	�	 ������Y	�����#���������
�	�������
	����������	�������4� �
�

��	�$
�	��
��������	������ 	����	�������������
���������
�����������
M���������-���������
�������

�������@������-������� 	
��
����������������������	��@���
�
����$�������>��������� �	�
����-�

��	��� �"��� ��� ��>��� ����$���� �� ��� �����	$
$-� $�����
� �� ������� ��$�	���
	��� ��� �����

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

�-� 
����'�����
� �����	
��
�����
� �����>�����

��� ���� �	��@.%7�� ��� ��	� '�	
� ��� ��$�	'	�	
$� ��� ��	��� 
����� ���� )�� 
��
�� ��� ��� ��$���
��-� ���
�

������� ���
� ���� ����� �	��� ��� ���$��
	���� ���
� ����	-� ��� �"��� 
����-� ��� ���	���

�
������	���������
��
���������

��
����'�	����������
�-����
������������'���-�����	�����+����

���� ����������-� �������
��� �
� ��� '�	��� ���	��� ���� ����
	���� 	�
��	��	�	�������� �
� ����

�������������������������������������������������
.%.�0	�����/�	��-�������	���������2���������������� �	����@�
����	������������	
�	����-�'

	��������	�����������
���	�
�-� �\3&!�;;&-� ���	�-� �;;&-� ��� .(!���R� �
� ��,�	��� �	���� ��)������	-� ����	��� 4$'��@	���� ���� ��� �$���
-� ���
�������
���������������$��	�����-��
�B��������-�B�����
����
�H��B��
�
�<�	��=-�&��
���������������	��������-�F��	�-�
���	�-��;;.-������(!�(7��
.%�� 0	����� /�	��-� &#�
��
���
� ��� �	� ������ C� �	
�������� ��(
������� �
�	���
�� ��� �	���	�-� ������ ��:��� ����$��
�U��������-� /���	���� ���
������	���-� ���	�-� �333�R� �
� *��������� ���
�� 	
������������ ��� �	� �����$� &������
����	���
����������
��-���������/�
��������	���������
	����-�/�����	�!F��>���
-����	�-��;;3��
.%(��	�������������������������
�����B/210�#�]�

�#**[[[������!��������_�
.%7�X�	�����
������K�D�������������@�����..�!..&��



�
�

&;7

�����@	���������

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

��'���	�������
*�������������������@���������

�

�

;�)� �,����7� ������� �����$,������� ��� �����&�� ��� ��� !�� ��<!���!�������� *� ��"����
%��	�������	�������������	�����������'�

�
>����� 3��
��	
��
���������������������������������
��2�����@�������������+��������
���
�

�U��
!�!�	��������$
������@	�
���������������������!�	��@���#�������	����	
���������
����������

���������
��������
�������
$����������
����$
����-���������
���� �	��@��1
����
��	��	��������

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

��� ���� �	��@-� ����� ����������
-� �����	��� ���
� >� 
������� �
� ����� ����� ��'���
	�������� ���	���

����	��<��������	��-��������	���	���
�	��=������$
�������	�����
���
���������������	���
�	����

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

��� ���� ������
���-�

�����

��
���
�����	
���	��������0�	��	��������	
���������������	�������
��
�����
	
$������	�$��

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

	�
��������
$����������
�����
�������'�	
�-�����������������
�����	����
��
������
���'���������


�����	����
���$��$�����
������������-��$�����	���
���������)�
��	���
�	��-��$�����	���
������

�	��#� ���
�	��� ��� ���	��
-� '��
� ���� ��'��
�-� ���� ���
�� ���
� ��
���$�� �
� ���� �$�$���	��� ���
�

�� �	����-����
�	���
����	����
-���	��
-����������
-��	�	
��
��
����
����
����'	�	����
������������

������������������$
����������������	�����
����5���@-���	������������@����	���
-�����$
���
�


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

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

��
�����$����@���������
�����	����
���
�

��������
���
���������	����
����"�����������	��������������	��@�����
������
�����$
�������	���

�������
�����������$�����	�������������
�������������������������A����������
������������	�����

��� �����
+��� ������
	'� ��� ����� �	���
	���� ��

�� 	���
	'	��
	��� ��� ������� ����	� �� ������ ���

������	�� �	���������� ���
� ��� ��� ���'���
��
� ����� ������ �
� ��� ��@�$�	���
��
� ���� ����

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

�

���� $
����� ���
� ����� ����	� ���� ���������!������������� ��	� ��
� ����	�� ��@� 
�����	����
�� ���

����
��	��� ���� ������
����
$�	���� �
� �>� ��	����� ����� �����

��
� ��� �	������� �
� ��� ��� �	
����

�� )��
	�����
�����
�����	���
	��-��	���
	���
������
	����������$
������
��������
��������
��

���� � �+�����$
�
	����-��	���
	����	
�����������
	����-� ��	��$���������@�>��@���� ��''	�	��	
$-����

���
� ��� �$��	���� ����� �U�������	�
	��� ��� ��	�
�� �U���������� ���@!�	� ���
� ���� ���������!



�
�

&;3

������������������
	��������������
���$$���������	�������	��-�������������
	�����������	���	
$��

<�$����������>
�	'	$��=��
��������
��
	�����>��
���������������� �	��@�����$���
��
�������������

���� 
�����	����
�� �� �����	���-� ����	� �������-� 
��)����� $
�������� ����� ���� ���	$
$�� ��	���


��������
-� ����	+���
� �	��	� ���� ����	�!'�	��� �
� ���� ����$
������ ����� ����� ���������� ���

�$
���	
��	��	��
	����
������
���	
��	��	��
	��������$
��������	�����
������	��@��������� 	�	��
	���

����	���#�����$�����	��
	���������
	��-������$������	
��
	���������$���	
$-������$�����	����	
$�����

��	�	�����
������$������������������
��� 
�����	����
�-����	��
����������	
$��	��������������

��

�����������'������	���
�	�����	����������	
��	��������$��	�����A����
��������	�$�����������	��

���� �	� ���� 
�����	����
�� �� �����	���-� ������ ���� ��	��
� ���� �
�
�
�� ����� ����� 	������ �
� ����

��	�	�������
�	������������	����
-�����$������
�����$
�������������������	���	���
�	���-����
�

��	���������
�>�
���������������	�����	��@���	�����������

���
�����>�	�
����	����
��>�
�������

������>��������� �	�
������2��'�W����$�$����-��	�����������@�
�����	����
���� �����	�������

������
�����	�����
�����	�������������������������$ 	�-����
� 	�����������	���
������
������

���� $
����� ���� ���������!����������� ��	� ����� 	��	����
� ������
� �	��$���� �'	�� �>� ����	����

)�������������	���$���
���������	
$�����
	��������	���	���� 	�����������	
$��$�������	������

�

���� '������ ���	����� ��� �$����@� ��	� ������
��
� ���� �	���� �	�
���	$�� ����� �������� �
� ����� ���


����-� �
� ���� �������� ����	��� ��	� ���
� ������
$�� ��
��� ��@� �$�+���
� �	��	� ���� �	���� ���	��@�

�� �
	
�
	'��������������
$���	�
$���
	������	�	������������
����	
���
�����
����������
����

����	������	�����	����
����������
�����$
�������������������������
�����	����
�-����$
����
������

��
���	
�	��� �	�����
�	����.%3-� ��� ������
���
-� ��� ���	���
-� �$�	
��
-� ����+���
� ��� ��
���
� ���

���'�	
�� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ��

�	 ���
� �	��	� ���� ��	���
	
$���� �
�
�
�	����� /���	�

'��	���� ��	��
!������ �� ������ $�� ���
	���-� ����� ��� 
����� �������������
����� ���
�	��� $��	������

���	���� <����	������	������	��-������	��=���� '����
� �������������$���������
���������������

��
�$��� ����� ���� ����������� ���
��	����� :��� ���� ����$
������ ���	����� ���� 
�����	����
�� ��
�

��������������	������	���������������
��������������
	�����
���������$��
	������������'	�����

 ��$��������������	�������	�
	���������
�����$��� �����
�$
� �	���
���������	�����������������

���� �	
��
	���� 	���������� ��� $
������� ����� ��� �$��>�����
� �
� ��@� 	��
� 	�	
$�� 	��$���
��� ��


��
����	���
	����������'�	
�������Z
��������
������������	�����
���

���@�$�	�����������
	������

���
�����	���
	�����@�	��	�	������	�������
	����
��
�����������	��	���������	
$�����������Z
����
�

��� ���
����� ��� ���� ���
���� �������	����
-� �	���
-� �������
-� ������
��
�� ���
� ������ �����

��	�������������	����
����������������
���
�������	��
������ ��-���
�����
����������$
������

�������������������������������������������������
.%3�/��	��K���	��-�/�$�.��$-��;;;��



�
�

&�;

0�	�� ����� ������� ����� $
���� �� ���� ��
��-� 	�� ����� '��
� ���� �	��@� ��� ��������� �
� ���� ��������

	�
���$�	�	���-���	����������	�������������	�
���$�	�	��������������-�'��	�	
��
�������������

�

A�� ���	
���	�
����
�������������������

�� '��������
	���	+�������	���
	��� 
������
	�������	��

�	���'�	
��������	��������������	�
�������
�
��������������� �������'���
	+������@�������
	����

��	� ������
	����
��2�����	+����$�$����-� ��� '���
	+����>� ��	��� ����	���
	��� 	�
����
	���������

'�W��� ���	����� ��	����� �U��
� ���� '�����	������
� ��	� �$'	�	
� ��� �����
+��� 	�
����
	����� ��� ���

�	���
	��-� �
� ���'�	���"��� ������	+��� ��� ����	��������
	�	��� �� �$'	�	�� ��� '������	���
�	��-�

����������� ��� ���� ��� ��� 
�����	���
	��� ��	� ��� �$������ ����� ��� ���
��������
� ��� ���
�	����

�+����� ��� '���
	�������
-� ��� ��	�� ��
	������� ��� ������
	����� ���	�	�
��
	���� ���� $
�
�� �
� ���

������'���
	+����#��������$����'��	�	
$��������	''	���
$��������'�����	������
����
	�	���������	'	���

�������'	����
	�����	���
�	�����0�	�� ���'���
	+����U���������������''�
���������	'	��
	���������

�	���
	����1������	�
���	���
��
�������
���	�����
�
��
����������	��
	���������	����
���
�������@�

��	�������������
�����������������	��
��U	��
����������'���
	+�����
��U�@�����	�����������'��
��������

�������	��
$� ��� �U1
�
!��
	��-� ���
� ����� ��� ��
-� ��� �������� ���
�-� ��� '�������
� ��	���U�����

�	�������	
��U������������������	���@����-�� �������
-�������
��	
$��8���	��	�����
�������������-�

��������	�
��	�������
�����'���$�-���
������
����������������
���U��
���$�	�$���
���
����������

���
����U��
��$'	�	�����
�
�
����	�	�
��
	'�������@���	����'�����	����
��8����������	�����
�����-�

���@� ��	� ��
���
� �U�����
� '�	
� ���$���	+�����
��� ��� ����� ��� ��� �$��
	��������	��	��� ��� �	�

���
�����-��������
�M����������
��	
$��$
�
	���������$��� ���������-������
��
$�	��������	����
��

����� ���� ���
������-� ���� �������
�-� ��� ���	���
	
$��-� ���� ���	
�� 	��	�	�����-� ����

�������� 	�	
$��������
	�����
������
� 	���������
����������	���
	���
������
	����������$�$�����
�

������
�����	���
	���������
	���	��-����
��
��������

���$�	�����������	������
��������
�M�����
�

������	����
	!�	����
���

�

0�	�� �������
	��������������
�� ���	�	�
��
	'���$�����	���������������� ���� '���
	+���� <���
���

�U	���
	
$-���������
�-��	���-��
��=���	�����
	
������� �
�������)��������������	���
	����	���
��

�
� �$����-����	��
������ �������	�������� ��� 
�����	���
	�����	� ���
� )��
����
�����
	
�$�������

�$���	�������
���������
�� �
����������
�����	����
���� �����	�������
� )��������'��
����������

��
� $����� ���  �������� �U	���	��
	��-� �����
�
	��-� ��� ��$�
	�	
$-� ��� ����	�!'�	��� �
� ���

���$ ���	������� A��� 
��
��
� $�������
� ��� 
	���� �� 	�����
� ���'	
� ���� �������� ���	
	����� �
�

$�����	����-� 	��
$���@�������
	��
$���@-���
���������>���������$�	��-��
�������������
����@�

�	$��������	���
	��-������
�$���
�����$)���-���	������	-����������������������-����@��	$����@�



�
�

&��

���	
�����������������8��������!���������$�	
����0�����-����)�����A��	�	���
�+���>���
�	����

�
���������@���
�	�����

�

<E=� 1
� ��	�� 
�� ��	�� ��� 	��� ��� ���������� 	��� ��
� �@����$���E� ����� ������� ����
A��	�	���� �������C�]A����	���������_��I��-���	�)����	�������������
	��	����
����1�����-�
�U��
�������W���1
�
�����@�������������
��
-���	�-�
���������	�	�����'�+���-��U��
�����	�C�
I���� ������� ���� ����� ��� ������� ���� ���� ��	���-� ��� �� ��
��� '	��
$E� �
� ��� ��� ���
�������C��U��
������W������	�����������)U�	������ ���'��"
�]	�������������������'��
����
��
��$�$� ��� F��>������ ��	� ��
� ��� �	�	��� ����� '��"
� ��� �	��� �
� �$�	���@�
�$�	
�����$����������� ��
����
��<8� 
�������� �=-�������������������_�������������
'�	��	��
�����0�����	��-�)�������	���	�-���	��
�
��<	�
���	��	���������
��������/����-�
�U��
��������)U�	�������
�$�����������������	��U��
��	
E�<L����������=�
S��:�
2�����	�������E����-������������	����	� ���
���	�����������0�����	����
� ���
��
�
����'�+����A��	�	������	��	���
����0���������
���	��A�����U��
��	
�����)�������	����	�����
H�4���	���
���4� �
��0�	-�)���������	������W�-���	-�����$ �
��A����U��
��	
������	������
��
��	 ����������
�������������������	
�����#	������
�
#	��	�����������������<	����
�#���������������#'������C����������������	-�)U�	�)���	����������� �+��E�)�������	���	��

��
��� ���������@	���-������� 	�� '����	
-� )�� '�	��	�� ����	��-���� ������ )�������	�������
	
�
�����
�������W���
� 
��
-���	�� )���U���	�� )���	����������� �+�����U��
� ��-� ���0����-�
�@����!��	-���	���U��
��������������C�/�����	����U��
��

���$����������	�����-���	���	�!
��	�� ��� ��	�����-� �U��
� �U1�������� �U��
� �U1�����-� ����� /����� �������	� 	��� ���
+���
�
�U1������� ��	� ���
� ���� ������C�/����-� 	����U��
� ��	�� 
��
����� �����
-� ������ W�-� ���
��	�-����-��	���
��U/��$�	�CE��U��
�������W������)�������	����
����$���0����	��]�����
'���
	+������$��!������	��_-�����������
-�������	��C�<E=�����
������W�������+��	��>���
������E����-����� ���	��������

��������	��������� �$��
	���������$'��	$�-���	������	C�
1
��������������
��������$��� ���������	-�������	�������	�����

�� ����������������
	��
���������	����������U������	
��$)�-��U��
���������������	E�F��-����'�	
-�
�������	�-����
��� �����	���	
� 
���� ��� ��� '��"
� ��� F��>������� ���	C� /����� �U��
� ����� W�� ��U��� �� ���
���
���
��
�W�E�K��������'�+������	��	���
�	�	-���-������������>�5-�	������
�
�����$��	��
����� ��U��� ������	���� ���� ���	
�� �
� ��� �U��
� ������ 
���� �� ��� '��"
� ���	�� �U��
� ������
��U��� �	��	
� �$)�� ����� ��-� ��U��� �U�	��	
� ����	� ���� ���'�	��  ��E� �������  ��-� ��� ��
�������$���������� ���������������>������������	������������	
�����
��
���	
����E�
<E=���	�����+����� ������	������� ���H�4-� ���'����E����H�4-� 	����� '�	��	
� �	��������
������0�	-� )U�	�'�	
� ������
��
	�����
� 
��
-� �����$�������E�����������)U�	� )���	��������
������������
��
�
��
-�)������	�������U$
�	
�
�+��	����
��
E��0�	������0�����	��-�	������
������
��
��"�������W�C�/�����	��'����	
���U������ �

���1
���	�E����-���	�
����
��U��
�
���-� ��	�� ��� �� �$���	� ���� ������� ���	C� ���'�	�-� 	��� ������
� ������
��� 
��� ���	��� ���
H�4E�W���$����E/��������$
�	
����
��	������$'�$��	��������
�'�	���������	���� ����
�������	�$
�	��
���'���$����G�)��-��'	����������	�����������	�����5���@E�	�	-���4� �
��1
�
������������$���	�C�<E=�f�������������$�������E������	�����������	-�����������U���
��	������

��� ���� �	��� ��

�� �����	�
	��-� �
� ����� ���  �

�� ���	���
� ����� ���  	��� ����
�$'��	$��A��	�	���-���	����	�
����
-��"�������-����	-��������� 	������
���������	����
��



�
�

&��

	�	-� ���� ����� ������� ���� ������-� ���� ���� ��	���@� �
� ����� ������ ���� ���	
���1
� )��
���@� ��� �	��� �� 
��
� ��������-� ��U����U��
�����  	��-� ��� ��� ���  �

��E���	� ��� ��� ���
 �

���������������	
�C�

�

A�� >� ��  	��� ��� ������
	������ ��� �������� ��� ��� '���
	+��� ��	� ��������� �+�� ��� �$ �
� ��� ���

�	���
	�������������
�����	����
���� �����	��������)�	�������
�$�����0����-���������������

�� ���������������������
����'���
��	�����������121/G..;-������	��
	����6�������>����� ����

��
�	��
���$�����5��������	 ���$�������$�����	���-�����5�������$
�	����
�����5��������	 ���

�	�����
	����������������-��6�	����
�'��	����������$������-����	�	�
��
	�����
�������
�����
���

���
	�������-������
����
����������

����	�������	���	����������>���������121/G�����
����

�����	����
���� �����	����<��	�������
�����������
���������������
�������$
�	��
������������


�����	����
�=� ��� �	�	����
� ���� $
����� ��� 0����� -� ��	
� ����� >� ���
��� ��	
� ����� ������� ���

1�����-����������
�-��	����� ���� ���
������� �
� ���
	�	���� ���������������	
	������
� ������	
�����

$
�
����������'�����������������
	����
������$
�
����� �����������121/G�������
������������

'���
	+����������	���-����	������������������
-���	�����
�����
��
�������
������D�

$������������

������������	����������������	����'	
��
���� ����� �	
��
	����������$���������� ��
�@��������@�

�����
������>�����!��� ������	���
��	����-������
����������/'�	������������
-����������	��@�

�6�	�����������
��������
�M�$�-�������������������	��@��6�	���������
�'��	�����
���������������

�������'���
	+���-�����������	����	���
�� 
��
�������'���
	+�������������
��
����������������
���

��� ���	�� ��������
�� ���� ��>�� ��� ��� ��� ��� �121/G-� 
�����
	����
� ����� ��	���
	
$�

��
	����������

�

K���������	����
����	���
�������
�+��
M
�������������������������������	����	
	'����
	���	��-����

���
�����-� ���
��
� ��	��� ��� '��
� ���� ���� ���
	�� ��� ����� ��>�� ����� ��
���� ����� ����	� �6� 	���

���+���
��	��
�����-���	��	���
��������
������������� ��������>������������	������$�������
���

�
���������������-��	���
�� ������ '���
	+����� A����	���
������ '���
	+���������	�����������	+���

���� '�	�� ��� ��
���
� ����� ��� �������� ��>�-� ��	�� ���� ��
��� '�	�� ��� � ���
��
-� ��	��� �"���

����	�����'�	����������@���	����
����"
$���
���'���$���
���	���������������
�
��
��
�����������	��

��� ���	����-� ��� ������ ����� ���@� ��	� ���
� �$)�� 
�����	����
�� �
� ��	� �	������
� �� 
������� ����

��
	������������������������>��������� �	�
������1
���	�-�	�������	���
��������������'���
	+����


���	
��	�������	� �����
����1
�
!��
	����	������
������	�	
��-���	������	�����������	�	�
��
	���-�

���	
	����-����
�������-����	������
�$�����	�������	������ ���
-���������
��
���
	�����
�����

�����	$
$��������
��
�����������@	
$��K���������	����
����	���
������������������
�+���	
���6�

�������������������������������������������������
..;���������
$�?�����	����2���1
�
������U/'�	��������UG���
��



�
�

&�&

������-� ������
� ������-� ������ �������
�� �
	�	���� ��� ���� ��� ���
�M���-� ������
� �������Z
���

��	���>����
���� 	�����>��������"
���
�����	���-���	�����������������6�������������$����������

��������$��-��6�����������������
�������������������'�	����������
���

�

1
����������-�	�����
� ���	�����������������	����������	����
-���	�������@��	����
�������������

��	���-���	�������

��
�������
��
�����-��������	���
����
�	���
�����	����
���� �����	���-�����

��'��	�	
�
�������� ��>������ <��
��	
$�� �� �	����� �����	���=-� ��	��� ��	� ���� �����������
�

������	������
���@!�"����
�����	����
��� A������������
��	��	���������� ����'���
	+�����������
�

����� ���-��
��������������	�!�	��������-�����	�!'�	��������
$�	�
	������� ��� 
�����	���
	���� A���

���������
� �"��� ��������� ��
	���� ��� ���	
� �
� ��� �$����	
	���� �$�����	���� ����� ����	�� ���

��������������	����$������
������������	��@��6�	������
��
����������
����������	
�������
�����>���
�

�����
�����
���������	����
���>��
�'�	
�����$
��������$�	���������
�
�+���
	�������������-��
����


	���
-� �	�����������������������-� �����	����������
	���� A����
� ������
����� ���������	��������

<���������)��	
$-���	���������=���	��
��	��M�$���A��������
�
������	��>����������������$�	����@�

��� 	��
$���@-����	
	����-�$�����	����-�����	 ����	�����
	����
��-�������
�����������	���������
�

������� ��� '���
	+��� ����� ����� ��������
� ���	�	��-� ��� ���
�� ��������� 	��� ������
� 
����	����� ���

� 
��	��'��	�����
�����	���$
��	��
����������	
���������������8	����	��������
���	���������
�

��� ��������� ��� ��������
� ���� ��>�� �>��
� �	��$� ��� 
���� �������� ��� �����
��
� �� ����

'���
	����	����������������������������
����������������������@�����-�������������	�����
�

��
�������0��	�������	����
����0��	������/��$�	���
����8$�$����	�����0������A��������	����
�

����	����������
�������>����	���
�����������������$���	��	�����
��	������'��
����"
$�-�	��������
�

�������������	��'��
���'���������	���������	�	�����
	�����-����'��	��������>�����������������

����$���	��	������������	�������������	���������
�'�	
�����"
����A�������	��
����'�	������	�������

'�	������������������������
	����
�������>������������������$���	��	��-����$���
�"
������N��$�-�


��
	������	�'���
	�����������
���

�

��� ��	�� ���	
� ��� ��
��	�-� ���
� ��	��� ��� �	�����	���
� ���� �������!'���
	+������ �
� �������!

����	������-���	�� ����������
� ���� �� ���-� $
���� ���� $
���-� ��� ��@�$�	���
��
-� '���
	+��� ����

'���
	+��-� ������
� ����� ��� ���''�����-� �	����
	
���-� �$����� �
� �	�
���	�� ��� �

��
��� A���

���������
� ����	� 	��	���
����
� �� �	����� �	����� ���� ���
������-� ���� ��@�$�	����� ���
����


�����	����
����	���������
���
����������$
������
���������������	���������	��
��A��������	
�����

	�	��������
	��������������	���������������
�-���	�������
�����@����
	�����������$������
������

����	''	���
$-� �	��
� 	�	
$� �
� �������
$���� ������	����������-� ����	�� �� ����� ��	� �����
	
� ���'���

���
� � ����
� ���� ���	�	���� �
� ���� ������� �����	����� ��
� ������
	������ ��� '�	
� �"��� ������
�



�
�

&�%

������$��������������������������������
���������$�	
������	����$���
$�-����������
��������


�����	����
����
������������	�������'�	���$����������������#����������
�
	���-������$
��
	����

�
������@����	��������������	��� ��
������
��� 	
��	����'��
����
	�����������	���������
��	������

A��� ��
� �Q� 
������� ������ ��� '����� ��� �����
	�� ��� �����
� ����� ���	����� ���� '���
	+���� �����

��
�� ��� ����� ���� �"���� �	+����#� ���
� ��� �@�$�	���
��
� ����� ��� ����-� 'Q
!��� ����� ���

�������� ��� ��� �$�����
���-� ��	��� �������
� �����	����� ��� �����
+��� ������
	'� ��� �����

�	���
	�����

�

��� 
�����	���
	��� ��
� ����	� ���� �@�$�	����� ��� �$�������	��-� ��	�� ��� ������	��������..�-� ���

�	��	������8��������
���������	�
��������
�+��������
�����
�������
������
	�����8��������	���

������
��
����������	$����
�����@�������

��������
���<�������=����	��������
����������	�����
����

������
	���
����'�M����������
�����
��$�$�������
������
	����������	���������	��
���������
���

��@� ��� ����������� ���
��	���� ��	� �������
� ���� ����	�
����� ���	���� ����� '��
�� ����� ���� $
�����

�����$ 	����� A��� ������	��
� ������
� ���� ��
	����	
$�� ��	�� ����	� ��� '���
	��� ��� ������

�����$���
��	
$�-� �
� $�������
� 	�'����
	���� �
� ����	�!'�	��-� �������
� �	��	� 
�����	����
���

��

�� 
������$�����8�����-�����	+������������'���
	+�������	���������
������ ��-����
	�	�����

����
����'���������
�����	����
����

�

:��� '�	�� ���0����� -� 	��� ���������
� ����	� �� �����
��� ��@� ���������
�� ��� ��	��� L�������

�;;&������@�����-������������	������	��
����� ���	������	������0����-�����	�
��������>�����
�

����������
	����
����	���
�������	�������	�������
����
��������������>���>��
�$
$�$����	�������

��	
�� ��� �����	���� ��� �:1..��� 1�� '���
	��� ����  ���	��-� ���� �	����
�� ���������
��� ���

��
	����	
$-���>�����
��U����
����'��@�������	���������
����@�����
������U$
�
��	�	�����������

'�����	������	�'� �	����
������������
�������>��������������
	��������
���F���D�-���2�D���

�����������������'����	������������
���''	�	����#�������	�����	�������������'������	���
	
$���	-�

����-��������������	��	��� )���	�������	�
�$��������U$
�
��	�	������
�������	''	�	���<�
� ��������

���������=����0�����������/��$�	��������'����	�����
���������	��'��@����	�����-���	��������

���

���'	����
� ��� �
�
�
� �$
��	��
� '�	���
� �''	��� ���
��	��
	��� ��� �	������� ��� 
����� ���

���$�����	������ ��� �	
��
	��-� ��� 
������ �	������
� ���
�$�� ���� ��� 
���	
�	��� ������
� ���	
� ��@�

������
	����
�������>����>��
����� ���	������	�����
��	����	������$)�����
�����	 ����	�����
	���

�������������������������������������������������
..�� ���	��� 1���''	��-� ��	
�����	
�A�B�� '����	�
A�B�� 	�� 5	������C� �
�� �������
� ��� ���� ��� ��� ����-� ������
��/�
��������	����	
	�����-��H����

��-����	�-��;;7��
..�� / ���D�	�� F���������5-� +���������� ����	������� ��� 5	���$� ,������ -� �#����?�
� 233Y-� A���	���	�� F��	�
c������-�8��$-��;;��R� �
�*
���������	�������C�5	������F�*������F�'������� ����	�	���

�$�%
����	���������-�
V������/��������8
	'
���-�4� �
-��;;���



�
�

&�.

�������
���	
�	���������	������
�����$�����	��������	
��
	����
��-�����+
��
�����5�'��	�����
��1��

�����������
�����
�����	����
�-�)�	�����	�������� ������������������������>�-�����������
�

�������Z
��� ��� '���
	����	��� '��	�����
� ������
	 ��� �
� ���� ������	+��� ��� ��� ���������-� �	��	�

���� ���� ���� ��>���� ���
���� ���������
	�����
��� ���� ��� '���
	+��� ���$�	������ /���� 
��
� ���

����	�!'�	���)��������	����
������������������	+���������
�� ���	���C��

�

�

>����� 3��
��	
��
���������������������������������
��2����%	�����
��������&�
�

0�	�� ��>���� �$�	��@� �
� ������W���� ���
M
� ��

�� ���
	�� ��� ��!�	����	���
� ��� ��������� ����

�	����
�� �� �����	���� ��� ���
�� ����� �1�����-� ��������� ��	� ����� '�	
� 
��������� ���� ��>��

�/'�	������������
-����8����-����8�������
�������>�����0����� -�$
��������$
���-�������������

������ ������� 	��� ���������
� �� �	����� ���� ���
������-� ��� �$�����	���
� ������
	�����
� �
� ���


����'�����
� ���� �� ���� ��� ��	
�����	
����4�������� ���� �������
������ �A��		�-� ����������
�

B�	�$�����	����Q�'�	����$�	�	
�����
�������>���
����'��	���-������
������
�������
�����������

�������
��������@	��'���$-���	����	���
����$����'�����������������
��	������$�� ����
��������)�
��

����������-� ��
�����
� ��� �� 	�	
$-� �
� ��� 
������� ������ ���� ��>���� ��� �� �	�
����� <
�+��

�����
��=���������
�����	���
	����

�

/����-���F���D�-�)�������	�����������'�+����C�/��+�-�������
�����0��	������	�������
�W��
��0$�	���V����-���	�����'�	��
�����@�
�����������	����'�+���]	�	-����B�	�$��_���	�'�	
�
W�-��
�������
��	��@������������
��/����-��+��'�	��)��'�	��	�����������	��-��
�����$
�	
�
 	��-�����������)������	���������������������-�������������	-�)����	��)������
�'��
-������
���
�������
	����-����[�@-��
�)�������	��������
���� ���������������E����������5-�	��>���

��
�� �/'�	���� ���C� L�	�  �������� $
$� ����� ���� B���$���� ��	� ������
� ��� [�@-� ����
��������������������-��
�����	�������������������	����	�������
�W�E�����������)��
������ ��� ���� ������	�� �
� )�� �����	�� ������
� 	��� ���
� ���� ���$
	�����F��-� �$
�	
� 
�+��
 	��-� ���
!"
��� ��� )���� )�� ���	�����	-� ������ W�-� ��! ���� 0�	�-� ��-� ����  �
� ���
�
�1�������/����-�������)�	��������5�������
-������������	����-�������������������	��
�������� ����� ��	

���� /����-� ����� �������	�� ���� ������ ��� ������-� ��	�� ��� ���
��
����$��������������	�������������	��-����
�������W���I������������>$���������@	���
�������	

���F���D��������1�������A��>����������	��������	��������F��D��	���	�'�	
�
W�-�)�	�����	����������������	������������'�+�����
���	�����������������
	�������	
����
�������	�-��
� )�������	�� ��
����$��	���
���V	�����/����� ��-��$
�	
� 
�+������C��$
�	
� ���
�$���
����
��
�C�1
���������-�������
�������� ��E�������� ������������	��-���	�E���	��
������� ����/����-���	�)����	����������-�)����	� �����������-����
��
���F���D�-���	��
��� 	��� ���
� 
���� ��� ��E���� ���
����������������$���
��/����� �	� 
������������� ���



�
�

&��

��@��..&-�������	���-���-�K����	�	����	���
-�	���������
�
� ������������������$���
��
����
���
������>+������	�
��������
�C�1�@-��/��$�	�����
����5���@-����������'���
	+������
�
�������������	�����0�	-�)$
�	�������������������B�	�$���-���	���������������������
��� ���@��������
����
��
� ����0��	�����
� ����I	�$�	���E�
�������	������@-����
��
��
/����-���	�)�������	���� 	��$������� ���
�)����	�	���������@-�������������	�-�����'�+����
���$
	���-� 	���$
�	��
� )����@����W�-� 	������
�'�	
�������� �+������������	������>�	��
�
���� )$
�	����� �	���������	���E������������@��-� ���	E� ��-���� ���
�	
� ������W��
����	���������	�����
������
	�-�������������
�������
	��������/��$�	����$
�	
����E�

�+������C�L�����>�	������)����	������	�������	'��/����-���-� ��-�)�����	���������
�2	��-�
���
� 
��
��2���� ���� �	���� ���$�	����-� )�� ��� �����	�� ���� ��� ���-� ��� �� ����	� �
� ��� ��
����$�������
�
��	��)����-���	�-��	���
�/������X�	���C�

�

������ ����� ������� ��� ��� ��	�� ����� ���
-� ����
� ����	���� ��� 0����� 	��� ��	���
� ��� �''�
�


������������8�������1�
���8����..%��
�0����� -�/'�	����I�	����
�/'�	�������5	���!��� �-�����

�	��������K�� ���
��-����B�������������/����5-���
� ��
����$-���N������ ������������������

�	����
�� 
������
	����@���	�������
��
����� ���
������ �������
�����-� ��������	
	��������	+���

����� ���� $�������� 
���������	����� ���� 
��	�� �	����� ��	� ��
� 
��)����� $
$� ���� ���	���� ���

����	���
����
�����$
�����	����
����� ��������	�������>���N�������������������������������-�

���-������

��� �
���� 	������
���������	
�������	
$����������������I�	��������������������

���-� ��
� ��@� ����	-���������������
-� ��$
$� 
�������
$���� �
� ���
� ����$�� ���� ������ ��M���� ���

���
���-� �� ��� '�	�� $
����-� �	��@� ��� �
��D���� ���� ��������	���� <���
� ���� "
���� ����	��=� �
�

�����$���0�	�� 	�� ����	
� �������� ���� ����	�	��@� ��� '�	��� ��� ������������
� ����� ��� �	
��
	���

��
�����-���������������������������������
	'��
�'���	����
-���������>��������	����
�...-�����

���
� �� ������������������ ���� 
�������
������
� ����� �$���	�� ���������)�
���������������	���

������
�����������������	�
���$�	�	�����
��������	������������$��	��..�����

�������������������������������������������������
..&�:��	�
���$�	�	�����	��������������	������
�������
�����	����
���
��������������<���� �����������
�����	����
��
������
�����	������
������������=-���+�����������'�	
���
������
	
�����$���	
�������>��������������-�	��
����������
����	��	�������
"
��������������	��0�	����������	��������������

��'	������	�
���$�	�	�����������������	���
..%� 8����� ��
� ��� ��
� ��� �� ��	� �	��	'	�� ��  ������� �-� ���M
���� ��� �� �	����� ��#� ���
� �	��	� ���� ���� ����	����
�@�����
����� ��� �����������������+���
� ���  �������� 
���	
�	�����������
� ��� 
����	
	��� ��
��� ���8������ �
� ���
>��	��	�!)��	
-��������>������I�	����-��	��	���	��������	��
��/'�	������ �����	�������������������	��-�	���
�����
� �	������	��� ������
��-� ���+�� ���	�� ���	��$� ���� ����	���� ����� �	�����	
$� �$���
	���-� �� ��� ��������
�	�������	�������������������$��	��	����A ��F�

Q
��<�&;%*�&�3=���������
��
������>�������$���K�������
����
���
0����D���� ��	� �''	�	�	
� ����� ��� ���
��� ��� 0����� ��� �$������#� A �� F�

Q
�-� "� 	���-� ������ ���	

$��
���� �
�
X�>������-������-�&�
����-�����$������
�-����	�-��37���
...� /�	� F����N�-� ��2�� �������� ����!�����$ 	�� �� �������� ����'�	��	��#� ��� 8������ ������ ��������� )���
	���
	�
�����
	���
�����-� 	�� &#'

�� ��� 5	�����-� �;;%�� 1�� �	���-� �;;7�� ]�

�#**����������� �����������*�7%_�R� �
�
L��	��� F�����
-� 5���	���
�� ��	
��	�	���

���� "���� �
� ������ ������������ ��� ������� AP����B-� $�	
	���� ���
�������
-����	�-��;;3��
..��:����������$��	�� ��
-� ���������� �
�0�>��!G�	��
� �	��	� ��U���0����� � �
� ���8����-� �� ��� '�	�� ��� �	����6� ����
�����������������������'��
����
�-���� N
	���
���	������	�����������������-�������>��������
������+���	�����������
�������
����
�������������������
��D�����
��������������������
��������'��	�	
�������$���������8��������������	
�-�
��������������#���������������	���	��-�	���U�������������
M
�D����<�����������
���=���������U���0����� -��U��
����
��
���'������������	���
� �����������������
������>$��2���� ������'����������<����������������������	���@�



�
�

&�(

1�� �''�
-� ����K������� <����	��� ���K����	..(=� ��	� ��
� ���� �@������
�� �����	������� ���8�����-�

�����
� ������ ����	���� ��� 
����� ���� ��	����#� 	��� �����	���
-� ������ ������ ���"
���� ���
� '�	
�

�����
������	+����-����������>����-� '�	���
�������-� ���������
���� 
������������
	�����
-�����

�	����
���� �����	�������/��$�	���
�����	 >���/������
�������������
��	
$�-� 	����

�����
�����

���� ���D	���-� �$�	
� ���� �����$�� ��� �����>���-� ����� �	����� � ����	�	
��� ������ ����	�����

4���>���� ��

�� ��	������ ����	� �� ���
	�� ��� �$�	
� ��� B����	�-� ��� �������	�� ��	�	��	��� ���

V	������-�������42�-���	��$��
��������������
��������$�	����������������	����������������

���
������������
��������	����	�'�
���� ������$��������������	������������	+����	''	���
$$�8���

����	���>��
��$�	�$�������
�������5���	-�B����	�������
��������������I	���	�-���>����	���	�$
�	
�

	������-������������	���������������������	@�����������
�������/��+�����	����	

$���������	��

��	�����'��	�������5���	�	������	��
���W�������	
��	
$������
����������)����-�	������	�	���������-�

 	���
� ���  ��� ��� �����-� ����� ��� �	���� ��� V���-� ��� ����� ��� I	���	�-� ���@	+��� �	���� ��� �����

�����$�� ��� ��>��� ���
� ���� �	���� $
���� 	����
��
�� ����� ��� �$�	��-� ��	�� ���
��
� ����� ����

������W��
����	��	������
����/'�	������� �����
��
���������
�	��� 
�����	����
����	��
	�	���
�

����� �����
������� �� �A����..7� ����� ���'	
��� ���� �$����@� ��� ��������� �
� ��� ������W��
��

���������� ��@������ 	��� ���
� �	$�-���)��	
�	�����
�H��������� ����� ���� ��
���-� ���� �������@�

������ ���� ���� ���
��� 
����'���
��	+���-� ����� ���� ������
��	������ �
� ���
��
� ���@� �/'�	����

���
����� �
� ��� ���'���	��� ���$
	����-� ��

�� �	���� ����� '�	
� ����..3� �
� 	��� ��$'+���
� ��� 
���������

���	�����
���

�

�$
�������V������	���
��������
���	
$��������

���$�	������
����	
	�����
����/'�	��������5�����

���	���� ��� ���	!���	���� �
� ��� 8����-� �����
� ��� ��)�	����� ���� ���� $
����� ���'�� ��� ���

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�M
���=�	����
�'�$����
����������������	�����<�����
���� ������D�5����=-���	����
������
������5!��!������$���
�����
���� �����������	���$
���-����
	�����
�����������$-���� �5������������D������������������
	������	��-���	''����
B���
5-�&�� ���H����)�����C� ���� ����
���������	?	�-�K�����
	��� �
� ��$���
�
	������2��	�����'�a-� �F����+��-�
8�	�
!2��	�-��;;&��
..(�����K�������<����	����	������K����	=���-���������'�����'����	�$�-�����K��������<����	����	������K������=����
�
����������/��5	���<������
	���������������
�	������@	�	
$����
��������
��	���	�
	��������������
�����������
��
�
���0����� ��
����� ����,���W�	����
��$����$����F�� +����������/��5	�������	��
���������
�	�������������	����
�� 	
��
��������/'�	�������I���=��	���
���������8���������
���-������
	�������
����/��$�	�-����0��	-����I	�����
�
����	 >�-��"����	���������
������)�������0����-����0���	
��	���
����F��D	���,�����
..7����
�������������	+�����	������������Z
�������	����	��
	������	������������$�	������JAX+����	+�����
��6�'�
�
$�	'	$������������������$�-���	�����JAJ+����	+�������$�	��
��������������������	���A��>������������)������	����

��
�
	����$
� �	�����	��������	
	�������	��
	
���
��������	���������

���	�����
�������$
�
�����"����������
������
��
� ��� ���	
���� <��� I	���	�� ��
� ���� 4$�� �	���� '$�$����=-� ��� ��	� �������� �� �$
�
� '$�$���� I	�$�	���#� / �)�� <���
���	
���=��������������
�V��������$����	���	�������
..3����I	���	�-���>���������������$��/'�	����<��+������.;��	��	�����U�� 	
��
�=-������Z
�����	�����������.���������
�''���
����
�� ��	�
���
��	������� ����
�	���-� ��
�����
� ��
��� �	''$���
��� ��������
$�� ���	�	�����-� '�	���
�
����	������	��	����������
���2���� �U1
�
����V���-������@�����-���	�������
$���� )���	����;;;� �������	�-� 	�� >���
�$���	+�����
� ���� �	�������� ��	� ��
� '�	
� ��
��� �;;;� �
� �;;�� ����� ��� �&;;����
�-� �
� ���
� ���� A� ��� ���$
	���-�
�	���	
�	�����������
�$
�
���	��	����
��
�������� ��-���
�$
$���������	+�����	�
	����������	�����
��Z�$�����>����
���������������



�
�

&�7


�����	���
	������I	���-�����	��������'�����>
�	���-�/����5����

���	�������
	���������M������

��������$��	���6�������
�����������������	����
���
��������������
��6�	���������
�
�����������

	�'����
	���-����������$���
�����	�
���$�	�	���������'�	��������	������������������	���-����

��������������������������������	
�	������/����5����
�������������!��
����I	�����K��
��������

����/��$�	���
��������> 	������
������	����������	���$���
-���@����
������8���������

���	������
�

���������������� 	����������
��������	����� ������
����������������� ������������	���� �
�

��M
����<��������$��	�=�����������������W��
���
���
�����	����
�������������������������	���

���
	+���� ����
��
$����.�;� '����	����
� �
� ��� 
�������
� ��� �	����
�� ����� �/��$�	�� ��� ��� �> 	��

������
���K��
���$�����	���������	���-���	����������$�	��-���
���	��
$������������������.�����

�
1��-���������������V���-����
������������I	���	�-���	��)���$
�	��������������/����5-�
���
� �������)������	������)�������	�����������/��$�	���/����-� )�	���	�� ������
����������
�$���
-����
�
�+��'��	��-�
���������
���
	
������
�������
�����	��������V������������	+���
'�	�-� ��	�� ��� �	����� �/����5� ���� ���@	+��� '�	�� �
� ���� ����	+��� '�	�� �� �M
$� �/a��
B��55��-����+��/��	
-�)��
�����M
$��������	�	�������$�	����C���	�����+��
��
���$ ���	�����
�
�
����	�������������������������$���
�)�������������
������C���-����
�
�+�������0�	�
)���	�� 
�+�� '��	�� �
� 
�+�� �����C� L�� ����	�� )���	�� ��� ��� �$���
�C� 1
� 	��� �	�����
� 
��
���������������	�����
����	���������
����� 	��������	�$����
��
����-� 	��>�������������
��	� ������
� ���� ���

���C� ���
� 	����>� ��-� ��� �	
� ������ ���� ��	���@-� )�� �$
��
�� ���
�$���
�C� L�	� 
����$� ���� '�+���E� 1�� '�	
� )���	�� �$)�� ���� '�+���� ����	�� /����5�� /�
/����5-����������
������������	����� 
�������
���	���
� 
�+�������	�$�-�������
�����
���������-� 	��� ���
� 
�+�� ����E� 
�� ��� ���@� ���� ���	���
��� ����� ��@E� 	��� ������
�

$������� ������ ������
���C�/����-� 	�� '��
� '�	��� ������ 	��� �	���
-���	�� ���'�	�� 	���
���
� ���E����-�)�����@��	�������"
��������������-�	������	����
�2	����
�	���'��
����
��	+����/����-��	�
��������������
��������
-��	�
������������
��-�	���
��������
��
��A�����
�
�����	��	��-���	-������@����������������	�-�	���	��	
�W�E������������-���������@E�
 ��-����'�	
-� )�������	��'�	
�������������������������	������$ �
-���	�� ������
���� 	���
��
� 	����������)$
�	���������	���/����-�	�������'��
��
�������@���-���@�������	��	���
���
� ���� 
�� �$���	����� 
��� ��>���� ����� ��	��� ������
� ����� �����
-� ���
� ������ W���
������W�-����+�-��	�
��
$�$���������
���'�+�����
�
��������	��������
�'�	����
�
��
��
�
��
��������������������@	��-��
���	-�	��������������-���	����K��������������������$������
��

�� �������	�� �
� ������ 	��� ���
�  ���-� 	��� ��
� 
��)����� ��� ������� L�	� ��� 
��
��
�/'�	�������� '�+��-� ��	-� 
��
��� ���� ��
	����	
$�� ��/����5�C����
��	��@� ���� �GI:�
<�	���=�� /����-� ��-� 
�� ��� �$)�� 
��
� ��>$-� �
� ��� 
�

���� �
� ��� 
��+��� ��� ���

�� ����
���������	���F�����	�W���������"��	
����-��
�������)�	��	
-�������	��������	-�W��	���
���� '��
��
-� ����� ������� ���� ��	��� �� ������ >��@-���	�� ���� '�+���� ���������	�-� 	���
���	��
����������W���������$��������� �+���������������	�����
�	������
�������$����

�������������������������������������������������
.�;� /�	� F����N�-�'�	��?�� �	�������� ����	������ �	���!�	�����
-� 4�1�0�A� <4����� 1����$����� ���0	���
	���
A�
����
	�����=-�X���3-��\�-��;;&-���(!�7��
.��� L��	��� F�����
-�5���	���
�� ��	
��	�	���

���� "���� �
� ������ ������������ ��� ������� AP����B-� $�	
	���� ���
�������
-����	�-��;;3��
�



�
�

&�3

���
���������

�������������	������
��������)�	�������
�$�����'�+�����������	�)�	��$���
��/����� �
� ����� ��	� )�� ��	�� ����$� ���0����E� ��G�)����/����-� ��-� 
�� ��� ���� ��������
������ ������ W�-� W�� ������ ��� ��� ���� ������ ������	����� ��� ���5� ����-���	�� ���5�
����-� 	���>������� W���1
�����-� 	�� >����������� �����
���� �$'��
�	��� 
��
���
������� ���
��������-�	��������������
���������-������������	��
�����������������@	���	�
����
-����

$�$�����-���	��	��'��
���>���W�������'�+����
���	�	���������������	��	��������@��-���	�
��	-��������� ����������	����� 
�������
��/����-������ ���������-�������
���������	 ��-�
���� ����� ��� �$���
� ����� ��
� ��$�	������ A�� �� '����� ���������� �� ��� ������ ������ ����
���������� �
� ���� '�+���� ��	� ���
� ��� ����	�� ����
����E� 	��� ������
� ���'�	�� '�	��� ����
�� �����-���	��	������
��>�����C�1�@�	�����������������
�
��
�W�-�������
�'�	��-��"���
������
�E�)�������	�������	����
�������� �������)�	���������������������������� ��E�
���������$
�	
�������������

��-���-��$
�	
���	��� 	��-��������	���
�������	
���'�	��������
������� ����
��"����	� ����I	�$�	������� ����8$�$����	����� ����0��	����	���������
�����
����������-�������
��������"�������/'�	��	���C�������
������+��������	-���	�)�	���
 ��������8������� �
� )�� ��	� ����0�	�� ������� ��-� ��-���� ����K�������-� 	��� ���� '��
��
�
���	���
����������I�������������� $
�	���� ������>��@�#� )�������)���-� 	������	��
�����
 N
���� �����-� ������ W�-� �
� 	��� ����� 
���	��
� �	� ��� �����	
� ��� ��
���C� ������ ����
���
����C�L�	�������������$�������������������-�	����
	�	���
�����"������������
�������
��'��
���/����-���	�)����	������E���	���������"��-�	������
��	��	��	�$�-��
�W�����
�
	����
��
��0�	�-� ��-��$
�	
���������	��������	���A������
���'	����������������������
�
����������������$����K���������
��
���-������������'�	
��"���������������	����
����
���	�������������"
$��C�

�

���� 
�����	����
�� ��	� ���	���
� ������
� ��� 5����� ���	���� �$�������
� ����� �''��	� ��� �$���
��

0�	����������� �����	��
-����
��������������
�����'���
	+������	�	�	��
	���������� 	����
��
��#�

���
� �� ��������
� ������� ��� ���
	���
��	������������� 
�����	����
�� ��
� �������� '��
����

��

5������
�������������
����$���	��@����$��
��''��>��
��6��������+������	�������������'�����

��� ��

��
� ��� �	�� ��
��� ���� ��	��� �	�������� ��@� �Y���� ��$
��������� ����� ��)�	����� ���

1����������	�
�	���8	������
��������
�����	����
�������
�
	�����������
������>���� �����	����

���
�����
��)������	�$�-���������������0����� ���
�
�+������-��
����8������
����8���������
�����

���	���� ��� ���	���
� �����

��
� ��

�� 
����	
	���� ���
� ��� ��	��� ���������
� �� ��������

�����	����� ��� �����
+��� ������
	'� ��� ����� ������
������#� ���
� ��� �����'����� A��� '��
� '���� �� ���

����	+������������'���
	+������
� 
�������@�����)�	�������
�$��<&;;����������=����
��''	��$�

���� ��

�� �@�$�	����� ���� ���	
� ��
����'���$����� ���
� ��� ��	��� ������
���
� �������� ����	����

��� ����� ��� ���@� ��	��� �������
��
� �� ���� ����� ������ A��� >� ������
���
� ����	� ���� /'�	��	���

I�	��� �	''$���
�� ���@� ��	� ������
� ���� ���� ���
���� A��� ��� ��������
� ��
��� ��@-� ����+���
-�

$�������
�����	�'����
	���-���	����
���
�����	����'�	��������'�	
������
������
����������
��

���'�-� ��
�����
� ����� ��� ������� ����� ���
�� ���� ��@-� ��	��� ��� ���
��
� ���'�	�� I�	��� �
�

/'�	��	��� ����
� �"
��� 8$�$����	�� ��� �������	��� ��� �$���
� ��
� ����� ����	� ��� ������� ���



�
�

&�;


����	
	��� ��	� �$�	�
	��� ��� �������� ��� �/'�	���� I�	��-� ����� ��������� ���� 
�����	����
�� ���


�����	��
� �� �$
��	
-� �� �/'�	���� �� ��������� ��	� ������ ��� ����� ��@� ��� ��
	
� ���� �� ��

��

1������ 	�$��	�$����	��� �"���
� 
��
���� ��)�	������1
���������
�	������	+��-� ��

�� ��
������$��

�	�	�	��
	���������� '�	
� ���
	�� ��� ����� ���)�
� �	���
�	��-� �"��� �	� ���� �@�$�	���
�
	��� ��
�

$�������
���8��������!�������������G�$�	��-� ��� )����� ���������	������.����-�������'	��

�������
������$������$���
��

�

<E=����� ����������	������
����� ��E����	������$���
�)����	��������������$�C�������
���� )�� ��	�� �$)�� ��� $
�������C� ���
� �$)�� ���  ��� ������	�E� ������ ����  ��-� )�� ��	��
��	

$��������������	������������� ������E)$
�	���� 	
�$�������������	��-���	�
����
�)��
��� ��
������ ��	�
����
� ��� �����  ������E��	�
����
� )�� ��	�� �� 	
�$� ����� ���� �����
 ����������
������	''$���������������	�	��-����	�� L�� ��	�����
��
��"
������$
�������
���	�C�/����
	���	�	-�)����	�����
��
��F��-����
�W����	����������������	E����������W��
��������������	���
������	
E�������������>�������
� ��������
�������E�W�-�W�����
�������E�)����	��������������$��
�)�	��$���	�����6����
�	������
����
��C�1
���	�)����	��
��-������
�
�	E��
�)��������<�	��=E�)�	��$���	����	�C�<E=��

�

����������	����
���� �����	���-��/'�	���������������
��/'�	������ ���������C��������@������

���������� ���������������������������	����!$
���������$���
��A����	�	��
�������
���������)��

�����	�� ���� 1����$���� ��� ���� �������
� ������  ��������#� ����� 
���� �	�� ��	
�� ����:��� ���


���	��	��
!	���C� ����� 
���� ���� 
�����	����
�� ���� )�	� ������
�$�-� ���� ����� '��
�� ���
	���
��

�	��������	�����
����$�����$������
��������������	���
	�����������	�	���
��� ����������
	��

����$���
����8�������1
����
�����	������
	����������	���������
����
	�������������	��$���	
$�����

���
	���
� �	��$���	
$-� ��� ���
	���
� �$
�����
$-� ��

�� ������
��� ����� ���
$�	
$-� ���� ��
�

	�
���$���
����	$��������������@�$�	��������������������������
���������	�����������������

�����
+���
�
��	��)������B���$�����
����@�)������K�����	����	����	��
�
������'�	������
��
	���

�����	�
�$�
��������� ����������������� ��-�����	������$���
-�	������
�������������'��	��������

��
	
� ������� �	��$���� ���-� '�	��	
� 
��
� ����� ��� �
� ���$��	
� �"��� ������� ����� ��� ���

1������� 0�	�� �����
� ���
��
	��-� 	�� �>� �� ���� ���@� B���$���� ��	� ����+���
-� ���� ��
���� ���

���
��
��
������	��������������@� 
�����	����
�� ��������	���	��
�����	�� ���'������
�$
�	��
�

���
	�������@����V����	-�������@	+����	�������B������	
�$��������
��������>�-��
�������
��	$��

���������������
�������
��	�	+���B���$��������
����8�D���	-�������
��������B��'�����B�	�$���

��	�-���K���������
�	�����������
����@�K�����	�����8�D��$-��	����
�����	���������
��������>���

2���	������$���
�	������
�
���������	���	��$���� �����

�



�
�

&��

/�)������	�������������������������'��	���-���������������	������$���
������������
 ������"����������������"��� ��
�	���-������������
�����	����
��� ��������������1
�
��-� ����� ������� ���� ������ ����	�� �	� ����� $
	���� ��� ��� ��������� ��� ��� ��� �	����C�
H�	��������	��	�
��������������������$
	��-���	�����������	���� �	���������	����C�/����-�
��� �$���
� ����� �� 
����'���$�� ��� '��	���� ������ �����+�� �������������-� ������ ����
'�+�����
������Y���-����������"������	�

�-� ����"��������	
���-� ����"����	�+��E����
�"��-����-�������	���	
$�C�

�

/� ���
	�� ��� 8�����-� 
���� ���� 
�����	����
�� ��
� ��� ��� ���
	���
� ��� �������� ���	�������
� ���

�������1
����	���������$�������
���������������
����� 
�
������
� 	�����	
��	����
��''��>��
�

����������$���
����8������������@���� ���������
	���
��	�������
��$
�����
$��A�����
-�
����

������@���
	��-�
������$�����$���
��������������������
������
��������
����	
	�����������������	���

����	��
����������	������������	��$����
�����	�
�����������	������������
���)������	-�	������

'�$�	����
���������A��'��
��	�����	��>������ ��������������
�����������$���
�����
!"
����"���

��
��
��������������$
��	
����B	 ���
����0�������������
-����������������)���	���������������

���� ���� ���-� ��	�� �$�����	���� ����� ��� �$��	��-� �$����
��� ���
� $
$� �''��
�$�� ���� ����

��
��	
$��'���
��	+�����������$�	����������
������� �	$������/'�	���-����@���	�������
������������


��
� )���	�� ���� ��� ���
���� �
� ��	� ��� �����
� )���	�� ��
����$�� ���� ����� '��	����� ���@� ���� ����

�	����
�� ��	����
� ����	+��� ��@� ����� ���
	����� ����� ���)�
� 	��	�	����	�
�� ��� ����>��
�

�� ��	�������
����������	���� ������	���
	��� ��� ��������
	���
�������
���������-� �����	����

'���	
��������Z
���	��
	�����
��������''���������	����������
��$)������	������$ �
��������������

�
� �$�	 ��� ��>����� K���� ���@� ���� )�	� ������
�$�� ����>�	��
� ��� ��� ��� ���$������ ���� ����

������	������	
	'����������@�������
�'�	
����
	�����������
�-�������
������	����������������
�������

�������� ���� ��� ������ ����������	�� 	���������
� ���
	��� ���� ��������������� ���������	��-�

���
���������Z
�	������� ���� �+�������	� >���
� �����-� 	�� '��
� ����	�� �������� ���� ����$�������-�

��� ��	��
!	����������������	�����������	��
�������������
�������
	�������

�

���
�����	�������������������$���
���
�������������
�	��-����������	+�������	������	�����'�	
�

�	����� ���� ����� ��� �� ��� ��
��� ��� ����� '�	���
� '�M���� ������
� �
� $�������� ��

�� �@�$�	�����

	�
���������$�������	��� <	��� ���
��� �������	���������	������ �
�������������=��
���	� ����"���


����� ���� �+��� ����� �	������-� ��� ��	� ���
	�	��� �� )��
	�����
� �� ���� 
����'������� 1
� ���
�

)��
����
� ��� ���
	���
� ��	� ���� '�	
� ���$'	�	�� ��� �	
��
	��� �
� 
��
��� ��� 
����'������ ���������

�$��	
$�#�������������������	���	���
��������������������
�)������������
������	������$ �
����

��� 
����	�-� ��� ��
$�	��	���
�  	��� ����� '��
����
� ��!����� ��� ������ ��	�	���� ��
	������-�

���
��	������� ��� �"��� ���	�	�����-� ����� ���� $
����� ��� 0����� �� A�� ��
� ����� '��	��� �"
���



�
�

&��

��������� ��V���� ���/����5-� �
� ����� �$�$�������
� ����� ���� ��>�� ���0����� -� ���� �"
���

���$
	���� /����-� ���������� ���
�	��� ��
��	��� $������ ��� ����� �����$���
��	
$� �
� ��� �����

���
	���
�������
��	���� ����"�������������
$�������
	���-����
��
����+�����	��������$�����

����$���
-�����8$�$����	�����0��	����������'���	�������������������
��������������
�>��@���

��� ����	�� �	�
���$�	�	���� ��@� 
�����	����
�� ������������������� ����	���� ��� ������
	����
�

���'�	���� �A����-�������/�����<��� )��������������	����	��"�����������	��'��
 ������=-����

��	� ��	� �� ����	�� ���  $�$'	�	��� ��� ��	��� ���� A���� ������	�� $
�	
� ����� ���� ��	�������

�	�+����-���	������������������/��$�	���
� ����	 >�-��������
��"�������@�������/������1��

�"���
����-�����
�����	����
��������'���	������$
	��������0����� � $�$'	�	��
�����
�����@�

��	���� �GIB� �����$
	�������-� ������ ���	
��� ��	� �$����� ��� X�
	���-� ��� �$��	����

���
��
��
���'	����$�����
�����
����������$����@�$����$�	�������$�	��	���������	�������
����

���
��
� ����� ����1����$���� �
� ����/�$�	��	��-� ���� �� �������� ��	� ����� �	�����
� ��� �	��� ���

���������	��	���������@� ���$�	����� ��@� 	�
$�"
������1
�
��� A��� ���������
� ����	� ���� �������

����� ���� ��	�
���$�	�	������ ��� ��� ������ �6� 	��� �"���
� ��� ��� �������� ���
� ����	� ��� �"���

���������� ����� ���� �������	
�	������ <������ 08,-� K����� ���� H������ ��� 0$���	��� ���

0����=��
������	�	
��
���������1������#���������
�	������	+��-�	��������������
��������	���1
�


��������$�������-������
��
$�	����
�����
������
	������	����������
������
���������8������
����

8�������������
�����'����� 	������������	�
��
����������������$�	
�����$������0����� -���

���'�	���	���������
��	���	������1��������

�

���� 
�����	����
�-������
� �����������
������ 
������
	��������
��Q� 
��������������������� ���

��������� �
� ��� 
���	
�	����� A��� ���
� ���� �	�������
� 
������$� ���� '���
	+���� ��
	������� �����

������� ���� ��>�� �� ��� ��
���� A��� ��
� �Q� �������	�� ��� ��� ���@� ����� ���-� 
��������� ����

���	$
$���$
$����	
����
����������������������������������	����������
����A�����
��Q�����������

�����������������������	�
����	������	�
$�	������������� ������	�����
	
���
�������
	��������

����	����	
$-�'�	���
����������'�	�������� �$��
	�����@�$�	���������	�������A�����
��Q�'	�
������


������� �	''$���
��� ���
����-� �	������Y���� �
������� ��� �	�-� �	''$���
�� 
>���� ������	��
	����

���	����� �
� ���	
	������ ���� ���'���
�
	���� ����� ��� �������@� �������� ����� ��������� 	��� ���

��Z
�	���
� �	� ���� 
����
�� �	� ���� � ��
	����
�-� ���� ���'���
�
	���� ����� �$
�����
$� �
� ����� ����

������
	������@��Y������	����������	����
���	�
�	���-���	����� 	5�������-�������
�����$�	���
����

8��
��
����� �������>�����	� ���������$����������� �	����
	
���-��
��6� � ���������	���
���� �
� ����

���	+������<���
�����	��$����������$
�����6�	���>����	�����������-����'�	����$���	����-����'�	���

���"
�������������	����
����'�	�����'�������
��=����
�'�$����
����

�



�
�

&�&

>����� 3��
�� 	
��
������ ��� ������� ���� ������� ���� ��
��2���� �
	����� ��� 	����������� ��
���������������+�������
��

�

A�� '��
��������������� 
�����	����
���� �����	���� �	�	
��
�����5������	����
	
������
� 
������
�

���� �����������!���������������	� ���� '����
������������ �������	���� �
������	����� <���	��@��
�

���
	��@=���	� )����
���� �M������ 
��	
����	���� A�� '��
���	�����	����
� ������
������������������

�������	�	����������
�'��	�����
�����$�����-�����������������������
��������-��
���	�������

��
�

��� ���
��
� ����� �����������@��������� �
� �������������� ������������ ���"������ ���� �	���� �� >�

�	��������������������������
�����������2����
��
�������5�����'���
��	+�������������	��>�������

�����	���
����'���
��	�����6�����������
	���������������$�����
�������������
����������������

�	�����
	���� �6� ���� ��
��	
$�� ��� ���
� ���� 
���� ����������
����-� ������
� ������ ��������

�����>��
�������	���
	��������
��������������������	����
�����
�)�����������
�����$����������

�"���� �������� �
� �����"���� $
����� ���� �����	����
�� ��
$�	����-� ��
�����
� �����	����
��


����'���
��	���� ��	� '��
� ���� ������!��
����-� ���� ���� �"���� �������� �
� $
����� ���� ����

������W��
���
��������
�� ���	���������@���	����)����
������'���
	+��-��
������"������������

�
�$
�������������
�����	����
���
���������������	�'$�$��	��
-� 	�������
�����������-�������
���

�������� ����� �	������� �
� '�	��� �	�������� ��� '�	���
-� 	��� ���	���
� 
��
��� ���
��� ��� ������
	����

�	����
��-� ��� �>��
� ��� �	��� ����� ��� �	���
	��-� ���'�	�� ��
���
� ��� ���
��
-� �
	�	���
� ������

������	������ �
� 	�	
��
� ���� �� ���� ���������� ��� �	�����
	���� A��� ���
� �������� �	��	-� ���� '�	��

��	���������
��$�����	�$��������
	�����
������	�
��"�������$���	����
������

�����������	��!

�	������-�
�����	����
���0�	�-�������������$��	�����������������
������	����
���� �����	������	�

������
� ���� ���� ���
��� ��� �������
������ ����� ��)�	����� �1������ ��� ���	�����
� ���� 
����


�����	����
����

�

��
� ������
	������ ��� '�	
� ����� ��� �������-� ��� ����-� �	����
	
���-� �$����-� ��� ��$���	
$� �
� ���

�$�������R��
���������������-�������	��-����������	�����
������������'���
	+�������
�������
�����

����	�����������������������
��������$�����-���@�'���
	+�������������	�
$�	���������>���6�	���

���� ���
�M���
� �
� ���� ���"
��
-� ���� ��
�@���� ����� ��������
� �>� ��	������
� ����� �
�
�
� ���

���������
	���� �
� �$
������� ����������� ����	�� �� ��� ��	� ��� ����� '��
�� 8��
��
� ���� ����	�� ����

�:1� �������� ��@� ��>�� ��� ��� �$�	��� ��� �$���� ����� �''	�������
� ������ '���
	+���� ����� ��
���

���
��� ��

�� �	���
	��� <����$�� ��	��	���
	��� 	��$������=-� ���� ����
��	
$�� �� �	�������

��$�+���
�����	����������������������	����
�����
� ������
����'��������� �	�	
$��������� 
����	��

��	��� ������������
� ��� 
������

��� �� ������ ���$�	����� ���'��
� �����
� 	��
���$�� ����� ����

 �����@� ��	��
	�$�� ��� ����� ���	
���� �
� ��	� �� ����� 
���� ������������
� ��� 
������

��� ��

��



�
�

&�%

�� �	�	
$���F��@�������
��$���	����	��	��������������������$���
�	����������������'������.����

A��'��
���������������
�����	����
�������	������	����������������������$��
	��������������	���

��� ������
� ��	� ��>���� ��� ���
� ���� ����@������ ��	� ��� �������
� ��� ����� ����� ���� ��������� ���

'���
	+���� �����>��
� ���� ����	��	���� 0�	�� ����� ��� ���
+��� ���� 
��)����� ���
��� ���
�	���

���	���
����������������	�'��
����
	�������@�$�	�����������
�����	���
	��-������������'����
����

��'�������
� ���� ���� ��
��	
$�� ���	�	+���� ��	� ���'	
��
� ��� ������	��� ����� �$���	����� ����


�����	����
���X�>����������
�B����	�����
����
	���''�	����

�
����/��$�	����]	����������������	��������$���	
$���	�������
����"
$����K���������
_������
��
�������$��	�	��>����	
�����K����	�����������8������	�E���	����������E�)�����	��
�����$
�	
���������	��-���������	�)��������	��	
�����)����	���������	�-���	��>������	�����
�������� ��������� ��>�E���	�� 	��� ���� '��
�	��
E� 	��� ����� ��
� 
���� 
��$�� ����� ����
 N
���-���	��	����������
��������$��������������
$�C�1
�	����������
�����
$�����	��	���
��
� ��	�� ��
��� �����
E� ��'	�-� ����	� ��	��� ��
� 
����$�� A��� ��
� �	
� ���� �$
�	
� ����� ����
�������-� ���� 	��� ����� ����>�	��
��������� ���������� ����$���
� �
� 	�� ����� '����	
� ��>���
�����������
���������	
���-���	�� 	����Q��	�����
�����$�W���������@�C�/����-����'�	
�	���
����� �@�����	��
� ��� 0��	-� ��	�� ����� ���� �	���� �6� 	�� �>� �� �	��-� ����� ���������
F��������-����
�������W��C����
������-����
���������������6����������	�����
�
���
����� �	$����������������
��������$���C�������
��������������	�	
�	��-����
����
�	����6�	��>��������	����
��C�/����'���
	+�����������0��	E�����0��	���-�	�������'��
��
-�
	�����������
�����������
��
�����/��$�	���-�	����������
��	
-�������������	<�
�����������
���������	���������������	������E�0�	������������������������
$������
����-������+��
����� �� 
����$� ��� ������
� ��� ��
��� '��	���-� ��� �� ��>$� ���� ��	���� ��	� ��
� ��>$� ����
/��$�	���-��
���-���������������	�	���������	���
����
���/����-�����������K���������
-�
���
���������������C��
5	��������
��	��?!������������������	���
��:�.��������������:�
1�� '�	
-���	� )�� ��	� ���� ���
��
$���� '��	���� �� ��������
�����
� �� ������� ���� 
�����
/����-���� '�	
����������������@���	���-����
�������W���������
����� '�+���-� �����E�
�U��
!�!�	������� ���� ��	���-� ��� ������>�� ���+�-� ����6� 	�� >� �� ���O��
����:�	����/����-�
���
� ����$���
-� �
� 	�� >� ���������"�������O��
����:�	������
��
�C�/����-� 
�� '�	������
��������-� ���
� ��� ������ ���
� ������ W��� 1�@� 	��� ��	��
� ���@� ��	��� ��	���
� ��>���
�������-� ��	�� ����	
�-� ������ 
�� ��� 
��� �����
� 
�� ����� �������� ���
� 
�+�� �����	�$��
/����-� 	�� >� �� ����	� ���@� ��	� 
�� ��"
��
� ������
-���	�� ��� ���
� ����  ���� ���� ������
-�
��Q
��
��������E� ��������
����������
��	�
�������� �����������������������	��	��-�
	���������
�
��
�����G������	
���������I	�$�	����	���'��
�W�-���	��	���������
��������@�
���'�+��-�����������
���-��
�	��'��
���>����	�
�����@��������	�����	��	���
�������	��
�����

�������������������������������������������������
.����	�����
�����
����������������
��$'��@	������������
���
�
	������
����:1��
�������>���/'�	���-�2����	�������	�-�
�� ���0����� � ����� 	�'������� #� ��� �������� ������ )��	�	���� �����	���
	���� 
���������	������ �-� �
�/�	�F����N��
<�	��=-�5	��������5�
��	���	���
�C�����5���	���
����	
��	�	���

��-�0����� !0�����D-��\�7.-����	�-�/�
�����
�;;.-���.3!7;�R�/ ���D�	��F���������5-�*
���������	�������C�5	������F�*������F�'�����������	�	���

�$�%
�
���	���������-�V������/��������8
	'
���-�4� �
-��;;��R�I����1��9��	�-���������	
	�����	���
�	��������$�����
�������0�����#����
��	�
����
������
��	
$���-�	��+����������*�����

��-��;�;*����\&�-��H����

��-����3�!��7-�
�;�;��



�
�

&�.

���������	�������	�����
������W����	�����'��
������������������@-��
����
��
E����-��
��
��	�-��������	������	���
���������
�W���
��	�
�������	������W������
-�
��
��	�������
�	�C�
K����	��'�	����������	�
�������	� 	��-��	�'��	����C�8	���-��	�����	��
����'	����������C�
G������2	���C����	���
���$���	����
���������������
�����'�+���C�1
���	��������	�����
�
 ��
��
�
��������
��
������$������
���'�����-�	���
���������
��������
�������������
��
'��	������>��C�1����	�C�0�	�-� ��-������$
	���� 
��	�� '�+���-���	��������������'��
�����
2	��� ��	� ��
� 
$
$� ����"����������E� ��	��-� ��� �����
���E� �
� ����� ����� �������
���
$�$��C�I���� ������ ��	��$� ���� ���� ���� ���� ��
����C�G�� ��  	��� ����	�� ����� ��� �$���
�
������
�'�	��-��������	���������
�
��
��I������������������������"������	�
����
�C�
0�	����� 	������'�+�������
����
�E���
���$������ ����� �������$���
-�������	��E�����
���'���$������ '�+��-� ���� ���'���$��C�0�	-� ����	�-� )������$'	�� ���� ��� ���C� ]A�� �� ���

����� ����"
-���� �������� ����������� ����
�
��� �	������	
� ��@$� ���+�� ���	�� ����$�

���� �	
�-� ��	�� �������_E���'	�-� )�� ���@� �	��-� ����
� ���� )���	��� 	�	��0�	�
����
� )�	�
����	�� ����� ���� '�+���� ��� ��E� ��	�� ��� �$���
� ��� ����� �� ���� ����$� ���	���
� ���
���'	����-� 
�� ������������H����������
-� ��/����� ����� ������ ������ ����	� ���� �����
 ���E�	����������
�����$�������
���	����-�������W�E��
.����
�����!���	�����-�'�����:�.����
�������������
���	��	��!��������������:�
I���� ������� ����� ���	�$�� ��/����� ������ ���� ����� ������ ��>$�C� 1�� ������ ��� ���
��
�������������>$�������	���-�	���$
�	��
�
�+���>���-�����/��$�	�����
�����0��	���-�
�+��
�>����-� ��@�� /����-�  ��� 
�� ��� ��	�� �$)�-� ��	�� )�� ���������� ���� 
�� ��� ��������-�
��	����� 
�� '�	�� ���� ���������� �
� ���� ��	� ����	-� )�� ��	�� ���������� �� '�	��� ����
���������� ������
����	�E������� 
�� ��� ��	�-� )�� ��	�E� )$
�	�� $
��	��
��2���-� ��� '�	
-�
������ )�	� �	
-� ��� ���
� ���� ��	�� �
� ��� ��� '��	���� ��	� ����� �������	���
�� G�� �����
���
	��
�� G�� ���
� )���	�� ������ /����-� ������ 
�� ��� ����� ���� '�+���-� 	�� '��
� ����	��
���
����E� ��� 
��
�� '�W��-��"��� �	� 
�� ���� ���� �$�$���@-� 
�� ��� � �	�$� ��� ���
����-�
�"���������-������	���-��+������
�����@��������	��������������	������
E�����	� 
��
���@������
�����
+��-���������-�	���>������������C�8	�
������������
������
�������	
�
�����������������	�������
�������-��������+������
������������������	������
��'�	
�
��>��������	@�'��
�E��
�
�+�������C����
�������W������
��������
��������	���	
$���
���
����-�����������������
�������������"������ �+��-������>����������1��������������
���� �	���C� 1
� ��	�� �"��� ���� ���������� ����� ���	��-� ������ ���� ��@���� ��� ����
/��$�	���-���@�����	�	�����
���������� �+���E��������	�
������$�$���@��������@-�	������
����	�����
����
�	E����
��
��'�W��-��������	�	���-�	������
��	
������$
�	
��������	
	���
�"
�����-�����$���
-��������������������������
-�	�������'��
��
��F��-����0����-������
'�	���������"�����������������	�	��������	����
��������������-���	������������5������
��
������ ����� ��@E� ���'�	���/����-� 	�� >� �� 
��
�� ���� �����	��
	��-� ��� �M
��-� ������ ���
��>������������
���-� ��-�	��'��
���>�������	E��
����@���	�$
�	��
��������
�����-�������
����  ��-� �"��� ����0�����	��� ��� ���� /��$�	���� 	��� �� 	����
� ���� �������� <E=� F��-�
����-����������	���������W��#�������	�����
���������������	���-�������������
������
������

������������
-���������0�����	���	������������
�����
����������������-�
�������
��	����/��������������������� �����%����������-����'�	��������
�"
��������7-���	������
����
����-� �	���� ���  �	������ 	�� ���
� ����� �	�����/����-� ��� ���
��	��� ������ W�� ��
���
��	�-� ���'�	�� 	�� >� �� ����0�����	��� ��	� ����� �	���
� �
� 
��
��0�	�� ��� ����� 	����
��
-�
������
�����
��������
-��"����	�������
�������	�$�� ����	���������
���������$-�
��



�
�

&��

��������������
	�������
�	��
�������
��
��������E����
�� �	�$��K����	�����
�����W�E�
��
��	����

������������-�����������	
-���
����
����������
��
	����.�&-��	���-����
��'�	
�
��������'	������
���E�
�����	�-�	������
�� �	�$�����
� �������������
���������������
���������������	��	���-���	��������
����� ���C�������������������������������	 ����C�
������������������������������������1�����-�����������	
�����������������
$-���	��
����-� ������
� ���� W���������������	���� ����$ �
�#� ����-� ������
���
����	��CE����
�
�����W������������
$���

���''�	��!��-��� ����/4�G0��
�����	
������080.�%������
�������	
�E�����������-� W�� ��''	
� ����-� 	�� ����� '��
��������	
�-� ��
��� �	 ��
$E���
���
�	��	
$E��
���������� �

��-������������������������������
������	
�C�

�

2�� �������@� 
�����	����
�� ���	���
-� ���
���� ������
�� 0"��� ���� �����	�������� �
� ����

����@������ '	�	����
�����	������������������� ���
�������5���@-��
����
� �������$���������
�����

�����������'���
	+�����
��������	�	������@�����	����
��������$���
�	��'��
����������'�	����
	�����

���� �	����� 2�� ���������� ��	��� ��� ��������� ��� ���	+���� ��� ���
������� ���� ���
�M����

������	����
-� ���
���� ���	�����
� � ���+
��-� �	��	� ��� ��	
��� ������ ����� ������� ��� ��� ��	��

����� ��� �$�	
� ��$�$���
� ��� 2��	��-� ��� )����� A��	�	��� ������� ��� �����'���	�������� ��� ���

�������	��	��
	��������������	�������4� �
-�	�����	
���''	������
�������
�<�
����
!"
�������	����

��a��
$� ��� �$�� ����� ������� �������� ��=� ����� ������� 
��
��� ���� '���
	+���� �
� 
���������


��
��� ���� $
����� ����� 
�� ��� ����� ���� �	+���� ��	� �>� 
������
�� A�� �� ��� �
� ��� �����
��� ����

�����@	���� ��	� ���
� ����$� ����� ���� ���
�	��� ���
��
	���� �����@	���� ��	� ��	� ��
� '�	
�

���
��������������
��� ����$����
�����$
��������!��!�����A��		������	
��������
�����������������

'	����	+����� A�� �� �Q� '�	��� ������� ���  �������� ��� ��������� �
� ��� ��
	������ ����� $�	
��� ����

���	+�����-� 	�� �� �Q� '�	��� ������ ����� ���
���� ����������� ��� ���
�� �
� ���
���� ���� �������

���	���	
$��A�����Q�
�������������������������	������
��>� ��	�������	������

��
�������
�������

���
��
� ����� ���� �� 	
��
�� ���� �	��@� �6� 	�� �	��
����	
� ��� 
����� ��� 
������� ���� ����
	��� �����

���
	��������������� ���������
���

�

A��		����������	
��������
������/��$�	���8��� �
�$
�	
������)�	��������0������6������	����	
��	
�

����������	
�
������������	������1�����-����'�	���
������	�����@������������������������8� 
��

�������������������������������������������������
.�&������	��	���������
��
	�����
�����	��U���$��������	�����	����
�$���	
�	����U��� 	����������	�����
����������������
������������	����
����
���������������
������"������ 	
	�����B$�$�������
-����
��
	������
�����>�
+����U$�������
�
� ��� ��$�	
�#� ���� '�	�� ��� ������ ��������� �$��	�-� ����� ��
� ����$�� �� ��� ��
	���
� ��	� �������� �U	�
$����	
$� ���
����
-��
��	��	������	
�-�)����U���������
����������
	���
���	��
�� ��''$����
��
	�����0�	������������������������
	'��
���
��	�����	� ��� ���
	����
-� ����� ���
� ���
M
� ��� ����	������� ��
	��
	�������������>��� ��� ��>��-� ��� �����	
���-� ����
�$�	�����
���
����	�������$�������������������������������#���������
�������
��
	������	���-���	������	�����$�����
�U	�'���������������������	����������	������
�'��

����
������	����������

������������������	����
��
����������
	���
�
�������
��	
$����������������������"
����� "
$�-������	���������������
����	������
��"�����
	�	����������'������
���	�����
.�%�2��@������	�
	�����	�	
��
���#�/4�G0���
�������	�
	�������4$'��	$���������	�����0����-��
�����080���
����
�����	������0	����
��8� �����	�������0������



�
�

&�(

�
�0��	�����A������	
��$)������	��F���D��������
�'�	����������)�	������������������'��
�����

��
��$�$�� ���� ���� 
�����	����
�� ��
����
$�� �� ���@	�	
$� ��� ���� ���@� ���������� A�� ��	� '����	
�

����	��/����� ������� ����G���-� ��	��0����	�� �� ��� '���
	+��-�G�)��� ���0����-� F��>������ �
�

��'	�� 8� 
�� <���
�� ��� ������� ���������=�� 8	�� ��
� ���	�����
� ��	

��� /����-� ��� '�
� �����

�	''	�	��� ��� ��)�	����� 0����	�-� '��
�� ��� �����@	���� A�� ��� �����	
� ���� �$ ������� �����

�����@	�������������$�����	�����	���	����
�	��
�����	�����������'�	����$���	��������������	�$���

G�� ����	
� ��$����� ���� ��� ������ ��� ������ $
�	
� '�$����
� ����� ��

�� �	����� ���� ������	��� ���

II5$�$D��$��
����e��'��	�����	�������	��
-��
�	������	
������@�$�	�������������	��	'	������
�����

�	���� '���
��	+��-� ���� �	���� ��� ���
�� ���	����#� 	�� ��	� '����	
� �� ���� 
������� ���� �����@	����

�U��
!�!�	����������������������'	�������	�������
���	
���������
��������������������'	����-�

������
	 ���������$ �������
�������'�	�������������0���������������	@���	����� �����

�

1���''�
-�������	@����
�
�+�����	� �����
��$������
����������@	�����
���������
	��������
��
	��
�

���
�����	����
����������	�
���$�	�	�����
�������	�����A���>�����������$������	���
�	���<��������

�6� )�� ��� �$��	�� 	�	=-� �	� �"��� ���� ��'	�	+������ ����� �
���
��$��� ��
���� ����� $�����	��

���
����	������ ����	�����
	�����	� ����	��
� 
����������������
����� ����'	���� .�.���	� '	@���	
� ����

�+������
�������	@���������$��2������-�������
�����������	�������
�����
������
	����$�����	�����


�+�� �����
�$�� ����� ��� ���	���� 0"��� ��� ������
	��� ���� '���
	����	���� �$����� ���� ����
	����

	�
���������������� 1
� �	�� �@	�
��  	��� �Q�� ���� '	�	+���� ��� ��������� �������
	��� �$�$��� ���� ����


��'	����
�� �����@���	� 
	���
��������'	
�� 	����
��
������ ������������	����
�-� �������
	���������

��
��	
��-��
��������� ���
�����	�� �������

��-� ���
�-����������������������-����
���������
�

�������	�����
�����	����
����$'+���
�����������'���
	+�������������	����
����������@���	����

���
� ��������
	�� ����� ��� ��	��� 
������	�����
� ����� ��� �$
	��� ��� ����	����-� ��� ������ ���

������
���������	�
���$�	�	������	����
-����
�����������	��	��-��������
	������������	�������
�

�������������������	������������������
��A�����'��
������� �	��������������������� �����������

���-�������
���������	�������
�������
�����������������	��������������
����
�	��$�$�	� �����
�

�	$�������
� ��������>�����/��+�����	����	

$� ������	��B�	�$��������� ��������� 	�� ���	
� '�	
� ���

�������������������������������������������������
.�.� L�� ��������� ���� ��� 
����� ��� ����'	���� ��
� 
�+�� ��$�	'	���� �
� ���� ������	�� ��
� �@
�����$� �� ���
���� �	��@� ���
���
���� ������
	���-� ��� ���
� ���� ���
	����� �	�	��	���� �����
�-� �	��	�	 	�	
$� ��� 
��'	�� �
� ��� ���!�	�	 	�	
$� ��� ���
�	�������<���� �	�	
$����$�����	����������
���
�������
�M�������
���	
�	���=���	����
���
�����-��	���-����
�������
�
�������$�� L�� ��	� ���� ������ ���������������
	���� �	� ����	������������ ��
��'	����
�������� )�	� ������
�$�� ��� ���
�����	��
����-��$
�	��
������	����
���
�����
�	��
��������	��������� 	���
�������
�
��
���������-����	�����
��������
�����'$-�������������������������
�	���	����	
$-���	����������	�������	��
�����������
	���
����'�	�����������
������ ��� �������� �
� 
���	��
� �� ���
���� ����� �$���	
�� $�����	���� �� ����� ��
������� ������ �	����
�� �������
��������������
����	�������������������
��������$�����	������	�	+�����	��$ �
�����0����������
	������;;.*�;;��
�������� ��� ���� ��� �����-� ���� ��� ��� ������� ���������� '����
� ���"
$��-� )��$��� �
� �������$��-� ���'�	��
�$�+�����
-�������
������������������	-������	�;�*;&-���	���	�	���	������$�	���
	���	��$���	+������



�
�

&�7

���
��)������/����-�A��		������	
����	�����
������"
��������>��������)�	�����G���������>�

'�	��� ���� ���
�� ����
� ��� ������� ���0����� ����0����	��� A�� ����>�	
� ��� ������
���� ��G���� ���

������W��
��������	�����
� ����������
� ������$������ 
$�$�����-�����������@	����-� ��	����	
�

$
$�
�����	�����F���D���

�
/����-�  ��-� )�	� 
����$� ���� /��$�	���� 
�+�� ���
	��-� ��	� )�� ��	�� �� 	
�$� ��@� ��� ���
��	�
����
-������� ��-�)�	����
����	�������������
�)�	��"��������������	��	����! ����
F��-�)�����	����	��>������ ����������	�������
�����������-���	��	������������
��������
'���W�	�� �
� ��	���
����� ������	��-���	�� ��	� 	�� ���	
� ������ ���8$�$���-� ����������
� ���
�M
�!�A��	����
�
��
-�	�������	
� 	������'���W�	�-��������+��'�	�������	��)�������	���������	��
F��-���	�)����
�	�����5�����������	�����
	���������
	
�<����$
�	�=��
���	-�	������
�	
����
���������������	��	�-��������+��'�	��	������
�	��
������ ����
�����	���
�	
�
��������
��	���
���
�������W������)�	�����	�� ���������/����-��������	������������-�	�������	���	
�
�������	�	�������$�	�����
�
��
-��
�	�����	
�����> �������	-�������������������	
���! ��������

������� ���� �����@	���-� ����� ��������5��� L�	� ���  ����������� �����  ���� �������	-�
���	���
-�)����	�� 	����� 	
�$����������/��$�	���-�����0�����	����
�
��
E�

�

/��+�� ���	�� 
����	��$� ��� ���� �� G���� �
� ������ ���� �����	
�� ��
	�����@� ����� ��������� ����-�

�$�����	���������$ ���	�������������
�����������!�����-�	��������
	
���"
����������	�	���������

0����	�� �
� ������� ���0�����R� ���
��
� ��	�� �$���	
-� ��� '��� �
� ��������� ���� ������
���� ��	��

'�	��	
���G�����
����������	����������	����
��
���	
-������	��������
��
���0����	��� A���>� '	
�

�"��� �����	��� ���
�	
����
� ���� ���/��$�	��� ����''���� ��� ��
�@	� �������
	���� ��	� '�	��	
� ���

���������������
�����	����
���� �����	������A��		����������	���	��
������ A�����>��+���
����

��	
� ���� ��

�� ���
�� �$�	
�����$������ ��	�-� �� 0����	�-� ���� �	��� �������@� ���	���
�� ���

�	�����+���
������ �����	''$���
������
	�������� ���� 
�����	����
����
� 	����
	���������

��$
������

B�N�������������@	��-�A��		��
���������	�����
�������������	������$����	
����	��������	������

'���
	+��-������	���	�����	
��������������
���
��������
������������
������	
-������������	��

���	
���
	�	�$������������'�
���	�$��������
�����	����
�B�	�$�����	������	���	
������Y������


��)�
� ����� ����	�� '�	
� ��� ��� ������� '�	��� ���
� ������
� ��� ���� �������� �����	����
�� ���
�

���"
$�� ��� 0����� ����� ���$)���� 	��$���	����� ��	�� �@����$�� ��� /��$�	�� <������
� ����� ���

������
����
�������
��	
$�����$�	�����=�������	+����������'������	������������	
�������	���	�

����� ���� �+����� 	�
����
	������� ��� �����
	+������� �����>�� ������
��
� �	��$��� �
� ��
	'	$���#� 	���

���
�������� �	�$�-��	���������
������	�����0����-��������������������
	�����
���

��'���
	+���

�����>+������ ���
�	��� ������
� ����� ��� ���	��!������-� �
� 
���� ������	�-� 	�� >� �� ��� �������@�

�	����
����'���$����	����	���
���0����	������
�	���
�����	����
������)�	�������
�$���$
�	��
�

�"���'�	
���'���������
�'�	��C�A������	�����
����������@���
���������

��5����
����'���
��	+������



�
�

&�3

����!��
� ���0����� �
� �����	���
� ���� �����>����� �������
	��� ����� �����	��� ���
�	��� �"��-�

'�
	��$�� ��� ��� ���	��!������-� ����"
��
� ��0����	�� �
� ���	�����
� ����	������ ���'���	��������

���
��	��	���A��		�-���	�$�������������	�������	��$
�	
�'�	
��@��������
���	������	
������	�����

0����� ��� �����	���
� ��� �����>���� ����� 
������� ��� ���� ������
-� ��)�	��	
� G�)��-� ��	��

F��>�����.��-����
��	������	�����������������	����

�

/����-� �$)�� �� F���D�-� )�� ����	�� ��	�� '����	
� �����-� )������� �	����� ����� �	���� ��	�
���������0����	�-���	������	
��G�)����
���-�
����	����������
�
�����@��������	���
������
�1������C����������
��������� ���	+���-�������W���/����-� ��-���	�)���	�������������
�����
-���	���$
�	
����-����������	@������G�)����$
�	
�
����������/����-����������'�+����
���������	���
�0��	����������	
������'���	
�����	�������� ����/���	��������0����	�-�
�����
����$����'�+�����	����	
��$)��'�	
�
��	��'�	�����'���
	+��-����B�	�$��-����0��	�D$-���
������� '�	�� ����0�����	��� 	��� ��

�����
-� ������������ ���� �
� �	���
� �/��$�	��C� <�	��=��
/�����	�������	���	
� 	����������$�����#����������	
������	
-�	��'�	��	
�'��	���G�������>�	
�
��������E��+��'�	�������������	�	��
�������W�-������� �-��
�	��'��
��$������-��	����	���
������
� 
�� 
�����	��� 
�� �������
� ����� ��� �������C� /����-� ����� ��� �$�����
��� 	������������ ]���
� ���� 
��
�
	��� ��� 
������	�
	��� ����$
	���� ���� ��
�� ��� ���
��A��		���
	�	��-���	�� )����������	�����������	������	
�� L������������	�������
��	���
������������������2	����-���	��������	�������Q�_��
���@�	�������������
��������
�����
I�	�����	�������
��/����-�	���'��
����'	������0�	���+��'�	��	��������	����
��
��0�	�����
�
�����	
���	��-� �����E�������������I�	���C� <�	��=���	�� ��� )���-� ������'��
��������
� 
��
)�
��������	������C�1
���	�-���������
�������	�����	������'�	
�������8	������
�������������
���	��-�
��
��������
����-�
�����������C�/�������������	
�����
��������������'��"
�����������
����$�� ����	+��� ���� �	�������2+�� '�	�-� 	�� >� �� ���� '������ ������ W�-� ������ 
�� ������
�
����	�������
����������� ����-�����������������"���������	�����
������	��C���	�� 
��
�������� ����� ���� �� 	
�� ��� ���� ������
����-� ������ ��-� 	�� '��
� ��>��E� ��	��  ��-� ����
��>���������)�	�����$
�	��
E��������"��� ���������������A������������������	��
E�
0�	�����
�����C����
����-�
�+�����-��������������
����������������
����-��
�	�����
�
'�	���'��	��C�I���������������W�����5�����-�������
���������"��������E���-�	��'��
�
���'�	�����
��-����������-������
��E��������-��������.�(��A��'��
�"
���'��
��A��'��
�"
���

�������������������������������������������������
.���F��>�����-�����������F��>������-���
�������������	����������$�������������	��-�������
��'��
���������	'�
���
�����@�������� ��
�����������������������8� 
��<���
�=��:����������'��
������
��$�$���$
$�$
� �	������
�
�������$�����F��>�����-���������B��������������@	�	
$����0��	���-��
�)��������������$���
+�����
��������
�
�$
$� �;;.� �
� )������� �;;�-� �$
�	��
� ��� �$�	
� ���� ��
	
��� �	����� ��� �� ��������� �6� ���� ��
	����	
$�� ��� 
��
��
�/'�	���-��
���!����-�����M
�>�	��
�����

�����
���� ��������
������������������������
	
���������@��1������
���''$�����/'�	�����������
��������@����������������������2���	�-�
�+���������
�����	����
��>��$�	���
��
�������
�
���� ��
	
�� ������@-� ���� ��
�����	������-� ��	� �$�	�

��
� ���
M
� ����� �	��� ��� ������ �����
� ����� �	�	 ���� ���
��)��	
$�������@���	�������
���������$�����1�����������	����
�����$
$��@����$�-�������
�����	$������������������
�	������
.�(� ���� ���
��� �	�������
� ���'�	�� �"��� ���  ����� ���
����� ��� 4	'-� �$�	��� ��� ����� ��� 0����� '�	���
� '���� ��
�U1������-��6��������
������<����)� ��=����4	'-� �����
��������0$�	
�����$������
������$�	������5	���������
���	�������
� �����$�� ���� �1������� ����� ��� ��� �$�	���� �����	����� ��� ����� ���
� �����
� ��� 4	'� �

�	�
� �%.��
�+
�����
����
�������������)� ���K	�	��	����A��>����������'��������	$���������������
	
����#������
���������
��
�����
�$�$
�
	��� $�	�����-� ���� ���	��-� ���� �	��-� ���� �+����-� �
��� ��	�� ����	� ���� ����	�� �
� ���� ��	�	���-� '��"
�� �����
��������������	��	�������
�����	����
����
�$
� �	��������������'��
������
��$�$������
�����	����������$�	��������



�
�

&&;

��� ������C� 1
� ���
� ������ W�� ���� )�� ��	�� ���	�$� ��� �	����� ��� F��>�����E� 
��	��
����	���-���	�C�0�	� )�������	��F��>��������������	��>������� '�+����B�	�$���� ��! ��-�
����� ���� B��������.�7� �6� ��� ���
� ���
��
� ���� I	�$�	���E� �
� 	��� ������
� ����
�	����.�3�C����
����	���
���� ������-���	�)����	�������W��C�
�

����	�������������������
����������'�	�� 
���	 ����0�	�� �1��������
��	��������������	�-� A��		��

�����	
� ��	�� ���� ��������
� ���� ���	+���� ��� 8� 
�-� ��	�� ���� ��	�� ���  ���� 
����� ������� ��	�

����	���	��
� ����	�� ���� �M
��� �����$�����-� ��� ���
��� �M
$� ��� ��� �	��� �$�	
�����$����-�

�	����	��
������������'�����������N����������������
������	�+���������
+���
�:�>�����
�����

$��	�����������������G�>��$����������	+��������$���
��
�
��
�����������	�A��		���
������	��	����

���
����
�����	����
����
������
$�����	������

���	���������������
�
��
������	�'�	
��������	�

	�������+���
������
	������
�
��
������	�'�	
���	������
	����
������������
�����������$���� ���-�

�����$�������	����
������� N
������	�����
�	����
��������	����/�
�������
"
$���/�
���������Q
$����

�

0�	� )�	� '�	
� .���	�� ��� ���

�� ����B�	�$�����/����-� ������ ����� ���	��5-� 	�� '��
� ����
����� ��>	�5� ��� ���	����-� ���
� ������ W�� �
� ���
� 
�+�� 	����
��
�� F��-� ����-� ��� ���
�	��	
��������	����-���	����	�
����
�
��
�����������	
����	����-������-� ����8	���������
��>�5����-��������������5��������
����/����-��������
������
-�	��
����
����������������
�
�
�
�����������
	
���������� ��������
����
���������������-�����������������������
����
������������������	����������K��������@�����'�	����������
�����@E�����C�1
����
��
-��	�
��
��� ������
������-� 
�����@�"
��� ��
���$��
���	�-� ��-� �������	�����-��+�� '�	�� 	��������
���
+���
-���	�����
����'�	��������
���@���	�
�������
����
��
���
�C�0"�����	����	����
�
����'�����-���	�C�A�����+���
�����0�����	������������'�	��������������������'������C�
0�	�-�  ��-���	� )�� ��	� ���� ��-� ������ �����
$E� ���
� ����� ����� ���� ����� �������
�����	�$��������
	����	
$������������

������$���
��������
	����	
$��/����-�������	����-�
	����
�
���'�+���C�A����
�������
�	E�	����'�	
�������
������	������"�����>������
�	��A����
�$��� ��� �$���
� �
� 	�� �������� ��� �	�� ����	E������-� ������ W�-� ��� ��	��	��� W�� ��� ������
 	����0�	-� )������ ������� ��� ���
��	��-� )�� ��	� )���	�� ��� ��������� 
�$-� ��� �	��$E�
��	����������-���	-�	��>�������/����-�������	�����	����������
+������
���W���1����	��	��-�
	�����
+�����	��W���$������������	�����-�	��>������� �����
����������	���0�	-�������
�
����I	�$�	������	����'��
������C�/����-���
������	����-���	-�	��$
�	
�������������A���	
�
����� ���� �	��
����
�� �
� 	��� 
�� �����	����
� ������
� 
�� ��	�� 
�� ������
��-� ������
�
���E� ���� �+����� ���  ���� ���	-� �
� ����	� ���� �����@	���E� �U��
!�!�	��� ���� ��@-� �����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� $��

�	���� ����	����
�-� ��
�����
� ���������
	����-� �� 
������� 
��
�� �1������� ���� �@�����-� ��� 
�+�� �������
��)��	
$� ���� �	����
�� ������	��� ����� ���� ��>�� ��� F�����@� ���
� 4	'�	���� �	��� F���	�� H�� ����� <�	��=-� &���
5	���	�
��0����
���-���*��	
����C��
���
�������������
������-�AI81/-�4� �
-��;;;�����
�����	��������	+���
�$�	������������������
�	����������� 	��������	�����+�����������
	������
	���	+��������
��	
$�$
�
	�����
.�7����0��
!B��������-���3;;����U��
	
���-��	
�$������@	�	
$�����������������I�����<�	����������	��=�������� ��
����������������������0��	�����2�����������	'����B��������-�	��>����������������'��
�����6�������
�	��
���$������
�	����
������	�����'	���������$����33;�	��������
��
���/'�	���-����������
��� �����	����-��
��"����/�	����
.�3�A��'��
���
�����������
�����	����
������)�	�������
�$�����	��
�������
� �������������$)��$����������I	�$�	����#�
	�������	��
����	����
���-�����'	��@��-���
����������
	
	��@��-�'���	��
������	����������������	���-����������	����	��-�
��	����"��������
	�����	��
��������	 ��	������C��



�
�

&&�

������
�����
��������-�	������+
��
����� ����������
	�������������0�����	����f�-����
�

�+�� 	����
��
E� ������ W�� ����� ������� 
��)����� ������	�	���$�E� �
� ����	-� �	� ���
���	���	����

�����
-��+��'�	����������������$�������
�����������������������	��������
���
-�����6�	��>��� ����������� ������E��
�

A��		������$���	
�����������������'���
	+��������$������A��'	�	
��"�������"
������"
$-���'�$��������

 ������� ���
�� ��������	�� $
�	
� ��� ����$������������ ���� ������
	'�� A�� $�	
����� )��
������"
���

�@����$����/��$�	�-�����

	���
�����	
	$��������	�	������	�������N��+���
-�����)�����N����>��
��Q�

)����� ��� ��� '������� :��� '�	�� ���
�$� ��� ����-� 	�� �����	
� ��	�� ��� ������	
� ���� ������� ����	�

'��	�����
� ���� ��$��� �
� ���� ���� ����	
	���� ��� �	�� $
�	��
� 
���� ����
	�
���� A�� ��	
� 
��
��� ����

�''�	���� �
� �$�	��� ������ ��� ��)�	����� ���� 
�����	����
�� ��	� ��� ���
� 	��
���$�� ����� ���� ��������

�	����� ���0����� �
� ��	� >� 
������
� ��������� ������������ A�� ��� ����	
� ��4� �
� �
� '�
� ����	�� ���

������������� ��� ������
	'� ����B�	�$����� A�����
����� ��� ��>����������
	
����	�����
� ����	
����

��"
�����
����	���A���$�	���������������'��
	����������
� ����
����� ����$����	��������	��
����

�����$� �
� ��@� � ����� ���������$���� ��	�� 	�� �$���	
� �� ��� '�	��� �� ������� ���� ���0�����	�-�

�����������
	���-����5���	� 	������	
�������
�����>�������$���$�����������
������
	����-��� ���

��	@-���	������
�	
��-����
�������������������	������'��
	����	��
����
������
	
�������	����������

���
������	��� ��� ����$���/� '����� ��� ���� ��� �
� ��� ��)����-� ������������ ��	
� ��� ��	
	$� ���

)����� A��		�� ��	-� ��� ���
� ��� ���� �7*�3���� ���	
� ������� ��� �	����� ���'��
�� A�� '	�	
� ���� ��	�

��������� ��� ���
�� ��� �������� <	�'�����=� ��>$� �� ��� ����	��	���� A�� ���	
� ����	� ��� ���	
� ���

�$���$�������
�	
����
����
	�����

�

F��-� �����-� )�� 
����	���� ����	� ����� ��� ��������� ��� 
	����� 0�	-� )�� '�	�� 
��)����� ���
�����$��/����-� ������E�)�� ��	�� )������
� ����C����� '�����-������� �	���
� 	�������
���
� ��	� ��	� ����� ������ ��� 
	����� 1����� �	���
� ���� ���� ��	��� ��	���� ����� ���
��
�
 ������������ ��� 
	���-�W�����
��	��������	�� ���
����������"����	� )�� ��	� 
����$-�������
���
���� ���
	����C�F��-�����	�����������W�-���	��)����	�� 	�����>$��9�����	��>�������
'����-�������	��
�-����
�
��)�������	-����-�����	����H����	������	
���a	�	����������

�����]/���5�A��		�-��+��!
�	_-��	���
�����	�
�����	���
�������/����-�����	����H���-�	��
�������������	� �������
������
	���-�������W�-��
� )�������������'��
��	����I��-���	-�
������� �+������
� �1�����-��
����
� ������	�����	�����"�������'�	�������	��C�����
����0�����	��-����������
�	������
�����������-�����'�+�����
5	�������	����=���������	������
�*������:�*��������	���������������:�
1�� 	��-�������
�W����F	����Q�-�)����	���6�)����	��C�0�	-�)�������������,�����-����	�-�
���
� ����� W�� ���� )�	���  	��� ���� �������	��� A��� ������
� 
�+��  	��� '���W�	�� �
� 	���
�����	����
� 
�+�� 	������������
-� ��! ��E������-���	� )�������	�� 	�
$����$�������	
-�
�������������>���$)�-�)��'�	��	���������	�	�
��
	'��
��������$
��	�
-������-����
!"
�������
)�� ������	�� '�	��� ���� $
����� �� ���	��� F��-� )�� ��� �����	����  �������� ��� �	�����
�A�
����
E����	��2����	��-�/������
�
��
�W�E��



�
�

&&�

5	�������	����=��������-!�	��:�
F��-��$)�-�����	��������F���D��)����	��������
�'�	����K����������	��������������>�5-�
	��������
��6�	������
�C�I�������������������������������-����
��������������"����C�
0�	��
��
����/'�	���E����E� ��-��$)����F���D�����
�����$
��������������
���/����-�

���������
��������@	�����0�	-�)�������	�����'�>�������B�	�$���-�)�	����������@	���-�
�
�������W�-�������2	������
-�)���������	����1�����-��
����-��	���
����	���0�	����-����
��� �+��-����
����0������A����������	����
�C��
*����������
���������������	�
��
	
��:�
1�� 	��-�)�������	���������	���
-������
������>���E������������ ��-��	�������
�������
������������������	��@-����������'�	��E� ��-���-�)�	������������H�4-�����������)�	�
'�	E������-� 	�����
��	
���	�������	
� �	����������	-�����������
����� ���������������
������>���
� 
��
E���	��)�	�����$�$�	��$������������������
-������-���	����L�

������
L�

�����������
��������>��������>���-����
�
��
�C�
'�!�����
���������	��5	���9����
��	�����:�
I���C����0����-����
����� 	���C�0�	�)��������@�����'�	������	�����'��	����	�	E�������
���� )�� ��� ���@� ���� �	���� ����� ���� �������-� ��	�C� I��-� ���-� ����C� /����-� �	� 
��
���������������������/����.(;��
�
��
-�������������	������
�����E�	�����	���
���������
��	��E� 	��� �	���
� ���� ��	��� ���� �	��� ���
� �	�����C�I��-� ������C� L�� ��� ���@� ���� '�	���
���	�������Y�����
�����+���	�	�]	��������
����������
	������K�D�������6�	���	
_-�����
��� ���
� ���� ����	 ���� 1
� ��	�-� ���� ���)�
� ���
� �1�����-� ������ �	� )�� ���
�� ��-� ���
�
�������	�)�	�������������
�C������������������� �������������
�������+����
���>���
����$
�������������Y���-���� 	��-�	�	�W�����������������''	������
-����E�

�

���� ������
��	������ 
��������
� �/'�	���-� ��� ���� ��� ����-� '���
	+��� ���� '���
	+��-� $
���� ����

$
���-��
�����������	�����	���
���>�����������	���������������-�����������-����
�������
������
����

���	�	����� :��� '�	�� ���	�$�� �����
� ���� ���	+���� ��� �1�����-� ��� ������� 
������$�� �6� 
��
� ���


�����	����
�� ���
� ���
�-� '�
� �	
�� �� �	$��� ���@� ��	� ������
� ���� ��	������� ���� ���������

������������
������
������
�������� ��
����8�������-��
�	���$
�	��
���� ���@�)���������������

���$��� �;;.*;�-� ��
� �� ���� ��� ���
	���
� ����	�� �$���	� �
� ������	��� >� ��������
-� ����� �����

������Z
� ������ ��� )��� ���'��
�� ��P���� ������� �
� *������ 	����� �
� ����� ��
�� �� 	������

�	�
��
	
���
�
���� ����
��� �
�
������

���
���
� ���� ��� ���������0�	�� ���+����������� )�����

�������	�-�	������������
��	
������
����	������
���������������6�������
��	
$�����������������

��
� 	�
���$�.(���
���	�����'����	�����
����-���������
	������
���������������-�������������
	�-�

�����������'�	��C�0�	�������������������������������
��������
��
$�	������0������A�������	-����

�''�
-� ����� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� �	��
������ ��������	�����
� ���� ��$������

��''	������
�	��$�$���������������������	���	����
	����
-��'	����������	��>�'�	����������
������


����������������
����'�	����	����������@���	���	���
�����
�	���
�����	����
�-���
�����
����@�

�������������������������������������������������
.(;�:������
	����������-����
M
����	�$��-����4� �
��
.(���1KA�<�����
��������
���	��
�����������A��	����
����=-����
������������6����
�	�
���$������
�����	����
���



�
�

&&&

��	���
����������	�����������
	���������
�����	���
	��-����������������	�������������@�����-�

��������
������7��	�������	������������ 	���������������U��
��	��	�����������
����-����'����
���

������� ���� ��������-� �U��
!�!�	��� ���� ���	�$��� �
� ���� �$���
�-� ���� �������	��
	���� �
� ����

�$
���	
��	��	��
	���-����������������
�������������$�	
� ��������	���	���
�	����������������������


�����	����
�����
������$�����
����������
����
�����	����
����������@-����
�����	����
���
�

�"����������$���
�	�������
���������
���
������-����"�����������	������

�

1���''�
-�����������	���	����� 
��
�������'���
	+�����
�����������	�������
������������	������

�

�����
� ��� �	����� ����� ��� ��
��-� ���
��
� ���@� ��	� ����	����
� $
������-� ��	�
�	��-� ��	���

���
	���-�	��'��
�����	�
���$�	�	�����A��'��
�����������������	��������	����
����
���	��@��	����
�

�6��
�������
� 
������� ����$�$���
���$�����	������ ����	����������� �	��@��
������ �������������

��������
�����	��@-���	��@��	����
�������
����������
�������������	��@����$�	
��
�������
�M���

���	��-��
������

����	��	���@��������@��������	���
	'	����������
	����6������	����������������

�	''	���
$� �
� ����� �	����� ��� �����	��� ��� ��)�
� ���� ������
	���� �����������-� �
� ����	�	���� ���

���	+��� ��� �	������� ���� ������� ��� ��� �	���� �� ��� ��
���� A��� ���������
�  �������� ��� ������-�

����������	������$ ���	�����������	����
�������������-�����	������$�������������$
�������-�

	����$�������
���������������������-�����������@�
���	
�	��������
������
	�������

���@�$�	�����

��� ����� 	�	
$� �
� ��� ���
$�	
$� ���� �����	����
�� �������
� ���� �� ���� �����	����� ��� �����
+���

'����
���������
������	���
	����
���$������
�����'	������
�������������������	���������
�����

����@��������

�

����������������	����
��������	���
���������������$
��������������
	'���6��������$��
	����
����

���	���	
$����
�	��	������ �����A����$���	��
����������������
������	@����������$�	������	 ��
$��
�

��� ����� ���	�� ���
����	��� ���� ������
	������-� ���� �����	
$�-� $�����$�� �
� 
�����	�-�

��
�����
�����������	���
����'	�������������������	����
�!��������������'����
�������������

������ �@�$�	���
�
	���� ����� ���� ���������� ������
���� ���	����-� ��� '�����
� ����� ����

����$
������ ���	�������	� ����������

��
�������Z
��� ������������ ����� �$����� ����
	�������8��

'�����
�������������������������
��	������	������

��
������'�	��������������������������������
�

��������	�	��-����������
	���
������'	���	
$�����������)�
-���	������	��	������-����������������

	�	
	�
	���-� ��
�����
� ���� 	�	
	�
	���� $�����	����� ������ ����� ��� ��������� ���� �	�������

$
����� � ���
� ����	� ���� ��$
����� ���	������� �����
� ����������� ���� ��$������� ��� ����	'	��
-� ����

�$����@��$����	����
��
� ���� �	����������'�����
��:������������
$�	�
	����������� 
�����	���
	���

����	�
�� ��� ��� �	�
�	 �
	��� ��
��� ���������� ��� ��� �����	����
� ���-� �	�'����
	���� ���� ���

�	��	��-��U��
!�!�	����������$
�����������'�	������'	������
����������	������������� 	�	
$��1
�



�
�

&&%

����������	��>����� ��������'	������$������
���
�
�+�����
������$����	������
����'�	���
���������

���� ��������#� ���� �������������� I���� ��� ���� ������
���	������� ���� 	�	� ����� ����� ����� ���

���������� ����'	��@��� ����� ������������	����'	
���	��
������ �	
��
	��������
	��������� ���


	�������'	
����'�	���
�
���������	��$�������
�����'���
	+������
	��������L�����
�� ���	����������

��� ������ ��� �$�$���	
$�� �
� ��� ����� �������� ��	� ��������
� 
��)����� ���� �$�	'	��
	���

���	�	����� 2�� ����-� )�	� �����
	�������
� ������
�$� �
� ���������$� ���� 
�����	����
�� ��	�

���	�����
������������������������
����������	�
���$�	�	����������������������������������
����

��������	�����-�������������-������	���������
�����@����������)�	�������
�$��������
�)�	�������


$��	���������������$�	
�����	�-����
���@!�"��������
�����	����
���� �����	������	������
�

������ $
����� '��
� ���'	
��� ���� �������@� ���	���
�� ��� ����� �@�$�	����� �
� ��� 
	���
� ���'�	�� ���

 $�$'	����$���	�	����X�>��������������0����
�-��������	���
�����	����
�����)�	�������
�$����


��
��$ �
������������"
����0����
����
�����������	��<�@!c�a��=-����	$-��+���������@���'��
��

�
����
� ����+������	
���	

$� ��� '�>�������	�� ����	�	����������$���3;������	� �� �	���� 
M
��� ���

�$ ���	�����
��
�������$)�������������>�����	�-�	����������	������>����������>�����
���#�����
����

�����
����������0��������+�����	��
������$��/'�	������������
�������$���
���)�	��������'�����

�
��������@�'	��������,�����-�	�����	
��$)��'�	
�����$)�������1�������

�

<E=���V	������-���	�)��'�	��	����

���''�	��!����������D!	�-����
!�!�	���)���������	�����
�	�������� ����������
� )�� ���� '�	��	����>����������
	�����V	��������F��� )��
�������� ����
��	����
�������$����	����������������/'�	������������
-������	��>������	��0�	�)�	�'�	
�
����$
����������	���������	
	������
����	�	�
��
	���-��
�)�	�
���	�$�����33���9�����)�	�

���	�$�����33�-� ��-����������5������	��>��������� �+���������	���	��������	
-� ���
��	�������
�����)�	��������$��������-�W�������	
����-�)����	�����
	����1�������
�)����	��
���
	����8�	�����L�	�$
$���c��	��-� )�	�$
$�����	���B��+��E)�	� '�	
������	��� �%����.�
���
�������8�	������! ��-�)����	�����
$�&������1
�)��
������������
�)�	��������$��������
8�	����$
�	
����������	��$�� ��-� )�������	����	�
����
����������,���������������>������
��������	��	������! ����/����-�������)�	�
������$��������
	�����
����'���
	+��-�������
�

���$��9������������

���$������������>$����8�	�����
�������	�����! ������������$�
����)������	�������������	
�������
�����! �������������������	�����$
$���)�
$�C�1
� 	�����-�
��������	�-���������'���$������������>�����	�	����L����	�����
�$������������>�����
�33.��1
�������)�������	���	
� ���������
� ��-����������������������
����E�L�������	��
���	$� ��� �33�-� )�	� ���@� ��'��
�-� ����� ������ ��� ��
��� ����	+��� '	���� ��� �33�E� ���
�333���
������@	+���'	�����L��
����	���	�������������������
������
�����'���W�	�-���������
'���W�	�-���	��'��������������	-��������>�5E�
���������������>�	
-���������>�	
�
�+��
 	����L�	�����"�������������������$�����	�����-� )������	�� �������@� ��
�������	�-�
��� '����� $
�	
� ���
��	+��-� ����� ���	
� ���� �
��	���� ���� L�� '�	��	�� ��	� ���� ����
	����
�� �	����-�)�����������	����������
��
���������
	�	
$��������
������
�����'���W�	�-�������
W�-��$
�	
� 	����1
�������	��>�������	�������-������������
-�����������	��������
�
��
�
W�-� �����������
� ��� ������� ��-� ����� V� 	��� �
� 
��
� W�-� ������ ��� ���
��� �� '���$� ����



�
�

&&.

���
����/����������� ������
����� '���$� )����	�� ���
$� ����
���������������	��/����� 	��>�
���	
�������	����	�'�	��	��
-����������	
�W�����$�������������$�����������$�	�������G��
����	���������	���-�	��>��������������	���
����1�����-�	��
����	�������	����������������
���������������-��
�
����������������	�����
�
��
�W��
�� ����������
�����337��6�)��
�	�
$�����	���������	�
�	������!��	�-�	�'����
	�����
�
��
�W���/�����)���	�����������
��	�$
�	
����F���	���-�)�	���������������������������	�
���$�	�	���������	-��
���

��
����!���$
�	
����	+����
�����������	��	
��������'$��������/����-���	-�)���	���	
�����

��
���������)���	������GIB������������>�-��
�������)����	��	��	
-���������
�	�
$����$����
��	�� /����� ����� ��� �	
� ����� ��� ����� �	���� �
�����
��� ���� 	���� ��� ��/PK� ����� �������
������
����
���	��
���	������	�>����������������
������	���
�-���%
�����������&������-�
 �����	�)����	��	��	
�7�
�
���������
��������	���
�� �������R������

����-����������	
�
7���
����	�����������	����
��	���
	������������<	����
�
��)�������������������������������
�!��	�-� ���� ���
� �
� 
��
� W�-� )�	� ��� ��� ���
���	��� ��� �	����� ����1
�
�!:�	�� ��	� �	��	
�
��	�������	
�� �������
��������	������������!����/�����)�	�����>$������������	�����
��� �:�	����	
$� ��� �	+��E� �$
�	
� ���	���
� ���� �����
��	
$�C� 1
� )�� ��	� �	� ����>$� .�
����-��
�)�	�����>$������

���������
	������ �	���������'�������	��	
������+����	������
�
���	�������1�����-� 	������������	���-��
� ��������������W�-������������������	��������
����	
� ���	����-� ��'��	��	������>����������� ����	�� ���������
�� ��������-� �
� )����	����
��� �������������������� N
������	����������W��C�1
�)��
�����������

�����	��	
�����
�����	�������
�"
���������$�-�����)��+���������������
���������.�����������C�<�	��=�G��
�����������$�����	�������.�)���������������L�������	���	
� ��-����
�������'��
����C�<�	��=�
I���-���	�
����
-���������	
� �����	���E�	����������
�����$��;;;�l��������#� W�� '�	
�
������;;;;l����
��
��F��-����������$
�	
������������������-���������
��$�������
-����
�� �������$�����W��������	
��1
������� ������
���-� 	������
����	�$�� ��! ��-� ���F���	����
������ 	��� ����	��
� ���� ��� '����
	��-� ��� ���	
����� ������ W�-� 	��� ���
� ���
	�� �	���
�
����������
����C�A������
��"����������	�
$������'����
	����0�	������-�)�	��Q����
	�������
����E�������
����� 	���C� A�������	��
���������	����������� ��� '����
	��-��

���������
���E�	�������	��
��������	
��������
�
��
-��
�����	
��	�������	��
����'�	���������	�E�������
���)�
�-����	�C�L�	��	
�������������������	�����
���������	������	����	������
��������
���
	�-��������>�5�������
E� ��-����������	
������
���
����!��������
�������������
����� ��� ����� ���� ���� ��
�� �	�������
�� -� �	� ����	���
��� �
� �� ��������
!��� �$
�	
� ���
�;;;��L�	� �������$����� ����	�����
�������E�����	����	
����������� 
��	���/����-� )�	�
�	�� ������������� '����� ��!������-� )�	��	�� ����	����������
� )�	� �$���	� ��� 
��	��
��

�� '�	�� ���
��� �	���-� ����� ��	-� ����� ��� '����� �
� ���� ���@� ��'��
�-� )�	� ������
�����������	�����	
���
�
�����������

	�����������
�������������������������	��������
����	����������
����������������
�	
������<	��	����-���������	���
���������<	������
��
�����
�� ���
��� ������ )�	��	�� ���� ��� ��������
� ���������� ��� ������� ���� ���@� '	����-�
������ )�� ������	�� ��	�
����
� ������
� ����� ��>��� ����  	���
�-� ��� ��� �	
� ��
�
��
��������� ��� ����� �	���� <	�:� ���� ������ ��� ��� �
� ������� ��
��� ��
� ���	�� ���
��� ����
	���
����
��	���	
������������������	
�����	����	���
�������	����� 	�����	��������������
�
�	
��������������������������	��	���
���������
�����<E=���	��)�	����
	��$���'�	�������
�''�	���!���
��
�������
�W����
����$�����	��	����������)����	�����
	����/'�	������������
-�
����������
���E�1�
��!
��������'�����$
�	
��$)�����1�����������������'��
���<E=�)��



�
�

&&�

'�	�� 
��
� ����� ���� ��)�	����� ��	�
����
E���
� ����� ��	� �������	��� ���� ��>���-� �����
�����	�����������
����������'�	��C�<E=��

�

�

;�-� �,����7� ������� �����$,������� �=� !��� �����$�&������ ������������ !���
�����$,�������� ��� �����&��*� !�� ����	
� �	�����7� 0�&���� ,$��&����� ��� !��
�����$�&��������

�
>����� ���%�	 ������&(����������	��������������
�����������������������������������

�
8	���������	
��!�	����������
�)��������������	���
���
���������$����@��	���
�	���-���
�����
�

���@������

��
�����	��	��-��������	+����	''$������'�������
������������������
	�����������

��� '�	
� ���� ��'	�	+���� �������
	�����-� ���
� ��	��� ���
� ��@!�"���� ���� �	����
��� A��� ��
� ����

������� �@�$�	����� ��� ����	���
	��� �
� ��
��
	�����
� ���� ����
	���� ��	�	�$�	$��� ����� ���
�	����

'	������ 	����
��
��� ���� ������
	���� ��������� ��	�-� 	��� ��� '��
� ���� ��������
� ������� ����

'���
	+���� ���	�	�
��
	����#� 	��� '��
� ������� ���� '���
	+���� ���	������ ���� 
�����	����
��

�� �����	����������
�������>���������
��-����������������$����
	����������
����A�����	���
���

������� '�	�� ��� �$�����	���� ����� ��� �������@� �������-� 
������� ��� ���	�-� ��� ���	�������-� ���

������
	'���	�����������

������
��	����
�������	���	
$��
���A���������
�������>�������
��-������

�$�	��������
��-�	����	�
����	���
�����	�����	���-������	���
�����	��	�������	��'��
�	���
	'	�������

'���
	+�������	�������	������	���
�����	�����������������$����������������	���'���
���
����������


������
��������������������@�����-�	��'��
���	���
������
�����������
��
�������������
	����6�

	���������
����������������	''	���
$-���	���������
��6��
�������	���������
��������������
�'�	���

������ ��������� ��������	
��!�	������� ���
� )�� ������ ��� '��
� ���� ���� ��'�	��� 
����������� ����

�������-� 	��� ����� 	�
����	���
� ����� ���� ��������� 0����
�-� ������ ���
���-� ������ �����

�������	��	����������
�����	''$������������

��
�����
�����	����
�������������������
	�����
���

����	������
���������������

�

�����������������
�)�������-����������	�������������������������������
���
����
���������������

������	��-� 	������
��
	�����
��������������
���@
$�	��	
$������������
�����	����
�������� ��
��

�	�����#���������>��@-�������
���������� �	�����������	��
+�����	�����������������������
���

A�������������	�+���
��������������������	��
	�����	��$�	�	
���	
������������
�������������	��

�������������$�	�
��������1�@!�"������
� $�$'	�	$���������	�������
��������	
��!�	��������

���@���	����	���
������
����������
�����$
�����������������$����@��
�������
���	
�	������	�����

���
� ���
	�� 	�
$����
��� ������ ��� �$��	
� G�$�	��-� 
���� ���� �	����
�� ������
� �����	��



�
�

&&(

������������� �������� ���� 	��
��
� ������	��� ���
����
� ����� ��� �������� ����� ������

�@�$�	�������

�

<E=� I���� ������ ���� ��	�� ��	� ���
� ��! ��-� �"��� ��
��������
-� ��	� ���
� �� 8� 
���
8�����
�	����������������
-�	��������������
�����	�'����
	�����������
�W����������-�
�	�� ����� ���	��� ���� ����� ���
�	���-� W�� ��� ������ ������ W�E� ��� ���
� ���� ��	��
���������	������)�	�������
�$��	�	-����4� �
E����
�����"��-���0����	�-����/��$�	���
<E=�9�����)����	�����	�$�����4� �
�)���	���������������
����	-��������������
��L�	�
������$��
�)�	�
����$�������	���2�����������
	������V����-�����L����	�����	�$���� ��-�)��
�������+�������	�������� �����������V������ L���������	�� ������ ������	��-��+������ )��
��>�	����-�)�����������	���������	������������������	������
�������W������)�	�

����$����$
��	��
E�8$�$����	���L������������������	������
�����	��L����	��������	��
�	�� �����	���	
E�� 	�� ��� �	
� ��	�� �����	���	
� ��� �����	
� 	�	-� 	�� ������������� L�	�

����$��������������	������
� ������� )�	����������
� )�������	���	����	�	��L����� ����
�����	���	����������
���	��	������
�
�����	�$��A������
����������$���������������	
��
�6�)�������	���	�����
�
��
�W������
�������W������W������������/�����)�	�
����$���

��
��
	
������ ��-� ����
���	�� )�	�������$����������	
���6� 	��>��� ������	�����������	������
	�'����
	���� ����4� �
� �
� ������
� ������� �� ���
	�� ��� ����/����� )�� ���������� 
�����
����� ���� ��	�-� ����0�����	��� �
� ���� '�+���E� ��� �

���� ��� ������-� �	� 2	��� ���
-� ���
1������C�
�

0����
�-�����
�����	-���
�����	�$�$�����������'	�����	����
��
�-��������
������������� ������

�����������
$��8�����	
	��-�	�������	
��������������@�$�	������������	���
	���	�
����
	�������
�

�������������@�$�	��������
�����	����
��A�������	
�����������	
$���)�������������	��������������A��

��W�	
� ���� �	����
�� ��	� �$ ������
� ��� �	���-� �� 4� �
-� ����� �	��� �����Z
��� ��� ����

'���
	�������
-� �
� ����� 
������ ��� �������
-� ����� �@��	���� ���������	
$�� ��� �$����
	��-� �����

�$��	
�����'�W�������'�	��-�������
�	�����	���
����
��	�-�������
�����'���������	���	RY2-������� ��

�	����
�����������	���
���
��$�����5	����
�����
�$���������������
�����'���W�	�-����
�����
�

�������������������������������������������������
.(������	���	���
��	�
��	������
� ��� ��������$�	����	������0����-��
���!��������0����� -������

��
��� 
���� ����
�� 	
��
�����
����
�	������
����
M
���� ��������<������$������	��������!����������������������������������>��
��� ��� �����	�=� �
� ���
���� ���
M
� ���5	���������� <����� ���� �	''$������� 	����
��
��� ������ ��� �	�	�	�� ����
K������� ��� ��� �	����� ����4	'	� ��� ��� �	��	 ���� ����V� >���=� ��� ��� ������������/��0����-� ����	���	-� ��������
�
�$�������	$����������)�����-���
��"�������������)������	�������������������	����������������������$�	�
�������
�
	�	�$������������
	�
���<��
�����
�������������=��
�����)�������	�	
��
��<��
�����
����� ������������������
=������
����
��-��	��-�$��	��-���	��-�����Q���
����
�������� 	�P	
$��������)�
�������
��	
��	���-������������
��	���-�������
������
	��� �
� ��� �	�)��
	���#� 	�� >� �� ������ ����� ������� ��� ��

�� ������� ���� ���
�	��� �	��� �� �	�
����� ����
�����
��������
���	
	���������������	��@��''	���������	��	�	����	
$�R�	�����'��
������� �	����������� �������	����
��
� ��� ������� ����$�� ��� ������� ����� ���� ����	���� �����
�� �	��-� 2�	��� V�	D��� ��2��	)�-� ��
��� ���	�� �������
��
	�������-�	������������\&%-�)�	���;;���2��	�	������� �
-���B$�$��
	������	)��C���	��*�����������,�	��������b	�
P����	����	
	�  � '
�	���b� <� 12I/-� c�����5�=-� �\� 3-� �;;(-� ��� �&&!�%&�R� �
� ��,���� U0��	��U� 
�� UI�>��U� 	��
0������#�
��������'����	)��<0��������/�� 	�=-� 	����
	�
	������
	����
� 
��� ��	��	����'�
���&����	�����	����-� �
�
8
������ �����m5D�-� X����	D�� 4	

!F���	����� <1���=� >��(��
� ���� '��	
���� 	
�� �
��	
� /��	
�#� )������� �
�
.�
������	� �'�	����,�	�����-��������	�����'�
���(
��/A2/����'������-������	��X	�����'����.!3�8��
�� ���
�;;���0P��
��!O	���#��AK!X�����-��;;7-������&!��%��



�
�

&&7

��������������� 	�$�����0�	��	������	�
����	
�����	���������������
	'-������	���$�	��������N�����

��

������$��
	�������������	��������������	�����1���
����0����
����������
���������
�	����
�

���	�$���/�������	��������
�	����
�����$���4� �
��

�

<E=�I��������������
$�����/��$�	���
����	�������
-������������������	
��	
-���	��>���
����)� ����! ����#�
��
����	����������
	�-�������������-��������
��
	�����-��
�
��
�W�-�	��>���
 �����������
����	�-����������
	��
��������
����	�-����
�������-����$
�	
� �$���$�$�)��
���	���;����.�����������)���-��	�
��
���������� ���)� ��A��>�������'�	�-�����)���-�
�����@�

����������@�)� ���K��
����	��������3���������
�)����������+���	�	���������	��>����	
�
�����	����-���������	�
�	
-�����������	
�
����2��>�F���	���G�������	�
����! ����
�	��>���
���������������	�������	�����	��
-���	��	��	��
�����
� ��	������ ������-� ������'�	�����
�$�������	
��������
�	����-��
����'�	�����'�	��	
�������W���-����'�	��	
�
��
�C�K��
-�
��
�#�
���'�	��	
������W�����	���
�
��
�W���0�	�)�	�'�	
������$�$�������
�-�	��'��
��������������
�''�	���� ��� ��������� ��� .+��� $
���� ���� �@������ �
� �������� ��� ��	
���-� ��	�� ��!
�$����������$
�	
�����5��$�	 ��-��$
�	
����
����	��������@	+����	!
����-���������>$�
7��������1
�)�	�����������
����	����	�����W��E�
���	�����
�������W�-��������)����	��
>����	
���� ����
��K�����@�'��	�����
�'�	���������
	
��$�����	���F�����	-�������)��
����$�����	������������)� -�)���$�����	��������'������
����������
	
����Y������	����
�
���1�����-����������
�����>$��������������
��
��������������	
��6���	

����/��$�	��
�
� ��
���� �������
	�����
� ��� �	����� ���0�����R� 	�� ����� '��
� ���E�.;� �������/����-�
����
!������	������������! ��-�	��>���������	���������	���
�������	�����
������>������
)�	� ������
�$�� ��� ������ ��� ��>���� ��� ����� ���� �� ����$-� ����� ��������
������$���
�������	���E������	���-�
����	�����������������
��
�	��
��+���)�������
�	����� ��-� ���E� )������� '	�� '���� ��� ��� ����	+��� �	���� �/��$�	�-� ����� ��������
0����	��� 1
� �� ���
	�� ��� 0����	�-� ��-� 	�� ����� '��
� ��� ���@	+��� ��	��-� 	�� ����� '�	
�

���������)������G�)���������M
$��1
������-�	��>���������	����	��	�����
���	�
����
����
4� �
-���	����������	��
��������
�������$)����������������
	
��
�������������� �����-�
��� 
�� ��	��� ��������
�#� ����� �	�� -� �	� �	��� ���������� ��� ��� �-� ��� �	�� ���
���� ���
��	
�������E��
� 
�� ���	���� ��4� �
��/����� ������ 
�� ���	������	�
����
� ��� �	����� ���
4� �
-� 
����������� �� �������� ���
	+��-� ��
���
	������
� 
��������� ��� 
�@	��
� 
���	�����

�@	�������
�������	�	-�������	
$���	����	
�	���	�
����
	�����-��
��+������
�����	����	�	-�
���
����������@	��-�
����	����������-���	���
���-���	����
���	�
$-���	��	��
�
���������-�
�
�	��
��������������	��
���+������5������������
	�����	����
�	�	-��
����������
	��
�����
�����
��$���
-��
�������
�	� 
���������������
��������
� � 
�����������������	������
�
'��	���	�	-������
���������������
�������������-����
�'��	��-�
�����@����
����	���W�-�
��

������+����������
�
�����
������� �	�����-�	��
��������������	���
�
�

0����
��������	�������@�$�	���
��
� ��������	
$����������� ����'���
	+�����2���	����������	��

��
���4� �
�	����������Z
�
�����������������A����
�������������������	�������������	������-������

��� ������ ����������-� ���
� �	��� ����$�	���
��-� ���	���
������ ��� ������$
�	��� �$�$�����-� ���

�"��-� ����$�	���
� ����������-� ������ ���� ���
�� ��� �������	���� ��	� ���
	����� ���� ���



�
�

&&3

�$��
�
	��-� ���� ����
	��� �
*��� ���� �
�
�
-� ���� 
�	 ���-� ���� ��
	��� ��� ���� �����	�
	��� ����

�@�����������/'�	��	����� �����	������
�����	�����
�����������$�	�������������	
��!�	������-�

��	�
�+��������
����
�$�����
�����$�	���
�������������������
��	������L�������	�������	����
�������
�

�������� �� ��� ��	
�� ��� ���� �
	�	��
	��� ���� ���� 
�����	����
�� �����������-� ��	�� 	�� ��
� �
	�	�$�

	��	�
	��
����
�������������������������������'�������������K���������
	�	���
����-���	�����

�����	����
��1
�������@��	�������������$
������������������	�����M���<���'���
	��=���������

�$�	��������������������	�)���	
�����M��-�
������������
����@�����)�	�������
�$���
	�	��	��
����


����� ��� �����	�������� ���� 8$�$����	�-� ���� �@������ �
	�	���
� ����� ������
� ��� 
����� ����

��
�	������.(&-� ��	��  �������� ���
��!��@� ��$'+���
� ��� '�	��� ������� �����	�������� ����

���������	�� ��
� ��$'$��	��
� ����
����� ��� 
����� ��� ����$�	���
��-� ���� ����� ������ �����������

���
��	���� �����	�$�� ��
���� ��� ��� ���� 	
�
	��-� ���� ���� 0��	���� ������
� ��'�>����� �
� ����

���������	��������
������

���-�	������
��$�$�������
�$�����0�	��	�����
�'	�	������
	�	�������


�������������	��������������)����	��@��	��$-������	''$���
�������������	��@����
�����	���
�#�

	�� >� �� ���� ��
	����
	���� ��
��� ���� �	''$���
�� ����������� ���
��	��������� ��� ��� ���
� ���� ����

��������
$���A��>��������������������������
�������
������
	������#����
��	��	���������
������

��
���
����	
$����
��������� 
�����	����
�� ��������������
��
� ���� �$�
	�	���
���������� � 
��������

�����	������-� '	����������@����������������	
�!�	�����-���>����������
�0����
���@��	����

��	��"��������M�����������	��������

�

��� ����	+��� ��	�-� ����� ����� ����������� ������ )�� ����� ��	� �	
� 
��
M
� ��-� �����
���������������� �������	��$
��	��
���1�@�	�����
� �������	 	�	
$������$�	�� ����	��-������
������ ��� ��������� ��� ��
��-� �
� ����� ����� �����5-� � �$�$�������
� ��� ����� ������ �.;�
�����-� �
� 	��� ����� ������
� ��� ���	��� �
� ����� 
�������5� ����� ��� ���	��� ��	�� ����� �����
����>�5�����������
��#�W�-����
��������	+�����	���������@	+�����	�-��	�
�������������
�
��	���
����1�����-�	���	��
�	��
���������
�������	��
��������	�����
���
���-�������������
�	��
��
� �����
$� �
�����	
�� 	�� 
���������� 
�	��0�	�� 	�� >�������	� ������$��-����� �	�����-� �	����

���������� ����	������
��������'������
� 
��
�W�-�������
� 
�� ������� ����������
-� W��
�������� �+������������ 
��	�	+�����	�-� 
�����@���
����������W�����
�	
����
-� 	�� '��
�
����������	��������8� 
���6� 	�� >��� ��� '���
	+�����
���1��������
�0����-��
���� ��������
)���5��������������	����������������������
�
��
�W���1
��+�������������������5���	��>���
���� '	������ �
� 
��
� W�-� ����� ��
��5�� 1
� �	� ����� )���5� ����� ����� �	�	�����-� '��	�����
�
����������5���
���E��
�W�����
��������-��������>�5��
.����
����!����	������	
����������������������:�
I�����	������
���-����
���N��-��	������
�	�	-����
������
	�������	�����	���
��$)���$���	�	-�
�
����
������
	�����@���	���������	���
�������
�'�	��-�����<E=���E�����������-�
������	�����	�	���4� �
-�	��>�������	�������������
$���	��	
���! ���<�����'���
	+��=-����

�������������������������������������������������
.(&�/��aD��	��-�/�$�.���-��;;(��



�
�

&%;

 ������-� ��� 
��	�� ��

������ �+�� ��	�� >� �� ���� '	������ ��� ���	-� �
� 	��� ���
���
�� ���
�
������ W�� ���E� �	�'����
	��� ��� ������ ���  ������ �� ���	���E� �
� W�� ������EW��
������� 
�+�� '��	�����
�� 1
� 	�� >� �� ���@� ��	� ���
� ����$�� �
� ��	� ����� ����	��
� ����
�����	������
��� 1
� 	�� >� �� ����	� ���� ��	�� 
�+�� ����������-� 	�� >� �� ����	� ���� �"�������
������	�����	���	E����������	�����������
�
��
�W�E�
&���7��	���	��8�:9�
G�	-�	��������'��
�
�����������>�����
������������������	-��
������E	������	���
��2+��
���� ����� ���	��5� ��� �	����� ��� �1������-� ����� ����� �����5� ��	�
����
� ����� ����
'�>���-� 	�� >� �������"
������������$��	��� ��-����������5� ��! ��-� 	���������+������������
'�>�������������
��
	����
���
���
	������
���������
�5���! ���������$
��
�����$'��	$�
���	
	���-�����$'��	$����	����
� 
��
�W�-��
���������������������	����
�W��>���
��1��
��
�
���-���������������
-�����	������)����	��	�	-�)�	���� ���������
�)�������	�������������	�
���
���
�$��������

����	���
���	��������������
�����	�	�	��2���	������)����	�����)�	����
&;;� �� %;;� ���������� ��	� $
�	��
� �������	� �
� ��	� ���
� ����$�����	�
����
�C� ���� ����
��	����	''$���
��-�	��>���������@!�����	����
����
	��������	��������-�	��>���������@!�����	�
���
����
	�� ������	����� ������-� ������	�� �$�	������
� 
��
� W���1
� 	��� ����� 
$�$������
�
����	-����������������������� �+������
����������������	���������
���	�� 
$�$�����-�
��	�-� ���
� ������ W�� ���� ���� �����Z
� ���� ���
���� ��� ��� �+��� ���
� ���� ��� ���	���
������	��� ��
� �������� ����� ������ 1���� ����� ��$��  �������� �����	�� �
� �	� 	��� �����
�

�����
���	
�	�	���4� �
���	
�����������������5�������-�	���������
�������@������-���!
 ��-� ���/��$�	��C�0�	� )�	� ���������������������	� ���
� '�	
� �@�������(� '�	���
�(� '�	��
�������
���������C�0�	�)�������	��'�	
��@�������
��	��'�	���<E=��0�	�������)���	�����! ���
<'���
	+���/��$��!������	��=�	��>��������������	����
��	
�7���������������	�������������
<	�����������������
�������
��	��	������������I�����	������������������>�����������-�
��� ��� 
�� ���
��
��-� 
�� ������� ��� ���$��� ��� 
$�$������ ���
� ��� �
� 
��
� W�-� ��� ��� 
��
���
��
�������
�������W������)����	�����������	��-��+������)����	�����	�$�	�	���4� �
�
�������	
���	�����N��	�-��	������
����
�������	�������� �	���������
������	�	����������
�
��	� )�� ��	�� ���� �@������ ���� 
��� �������	�� ��
� ����� ����� ��� ���� ��� �
� 	�� ��������
��������������"
����������	��
�)����������������	���!��-�)�����������������	�'�	
�����
��
������������	����
��������������	��	�	��
�
�����������������������

	���5�������:���
������ ��� ��������-� ��� 
�� �	��� ������� ��� ��

	����-� ����� )�� ��	�� ���E�
� ��	�� )��
�����	��	��������������	��	�	-����
�������������!����8	�������������������������������
���/��$�	�������������� ����� ��� '�	������	������ ������	���������������������	�����G��
��W�	
� W�� ��-� 	�� >� �� ���� �����@	��E ��� 	�� >� �� ���	���
� ���� �����@	��-� ����-� �����
���	����� ��� �	����� �G�)��-� �
� ��� ��� ����� 
�������� ����	� ���� ��	�� ��	� � ���
� ��-� ����
���
���������'���	��-���	��������
����
��
�����������������	����
���4� �
-��
����������
��	����
���4� �
�	������
�����������������	���-�	����$��	���
�������
������"
���������-�

������
����
�
��
�W�-��
��������	����������������
��)������G�����
�������������7;������-���
.;� �����-� �
� ���� ����� ����� ����	��
� ���� ���	���-� ����� ��>��
� ��� 
�������
� �
� �+�� ����
����� ���	��5� 	��� ���	���
� ���� ���	���-� ����� ���
�5� ����� ���	���E������ �$�����	���� 
���
�$)����	�	����0����-�����
!��������'�	
���G�����+
�������@�����������������
���	���
������
�$��	�	��1
�����������������'�	
�������	����	�
	������ ������
�����'�������������
��������
� 
������$���	
��������
�����
	����	
$� ��	
E���������	� )�� ��	���������	��
��	�� )�	� ��� ��������
� F$�	�� ���� )�	� ����
$� 	�	-� �
� ��� ��� ��������
� ��� )�� ��	��



�
�

&%�

��	�
����
-� )�� '�	�� ���� 	����	�
	��� ���  ����� �
� ���� '����� �
� )�� ������� ���� ���	����
�	����	�
	����
� )����	����	�
����
��� �����$'��
�����
���� ����������������������
�����
�$)���� ���  ����� �
� ���� '�����CE�����	�
����
� )�	� �$�����	�$����� ���	���-� )�	����
���
������$)����	�	-�)�	������������
��
��������������	�)�	�������	������������-�)�����@�
�������������	���������1�����-�W�����
��������	��'�W�������$�����	���������$)�������
0����E0�	�� ���
� ����-� ����� ��>�5� ��� ��������
� ���	���� �.;� ������ �
� ����� ����
�$�������E	��>��������$��������������� ����$)���-� ����	����
� 
��
�W�-� ���
�����	��.;�
�����E�
.����
�����������
��
�����:�
G�	�  ��-� 	�� >� �� ���� ����� ��	� 
�� �	���
� ����
�� ����� ��������� �
� �	��������� ��� �����
��
�	����� ���� ��
������� ������ ���� ���� ��

	@�� ���� ��
�� ���� �����
�� ��� ��

��� ����
�	����������	���������
�	�	���-���
�����-�������W�E�����������
E��������	��>���
	�	������	''$���
��� ��������
$�� 	�	������8$�$����	�������@�����-������� 	����	�����
�
	�	-� 	��� ������
� ������� �	���
����
� ���� ��� ��	�� ��� ������� ��-� �
� ����� ���	� ��������
� 	���
��	����
� W�� ��
��� ���� ��	��� ��� ����� ���	����-� ����� ��>�5�� ��� ���	����-� ���
� ���
�$'$�������F��-��	� )����	�����	����������������	�-����
!�!�	������� )����	�� ��� 
"
������
�������	�-� ��� �$'$������ ���� �������	��� 8	� ����� �����5� ��������� ���� 	�'����
	��-�
������������������������������	����������
�����5-��������>�5���
*�������
���
������
����	���	
�:�
<H$�	
�
	��=�F��-����
��������	����
$-����
!�!�	�����������5��$�������
�����	�	-�����	�
����� ���5� ��

�� �����	
$�����	�� ����������� ���������� 
��� ��
������-� �����������
�����@	���E� ��-��������>�5E�<H$�	
�
	��=�
.����!-!�����9�
F��-���������	�)���������	�+���	�	������E��������	������������	�-�<�	�����=���	-�
��	�C�2�������
������$'$������C�8	������ ���	�������	�'����
	���	�	-����������
��
���
G�� �� ���� ���$��� ��� 
$�$�����-� ��� ��� ���
��
�� �
� 
��
� W��� 0�	�
����
� ����� �����
�����	��������
������	����-� ���������������������	�'����
	�������+������A��	�	���-�	��
'��
���	��J-�������������������	�-����
�������E��
����
�������������������	�'����
	���
����+������8$�$����	��	��'��
���	���eE����������+������0��	���E�<	��'�	
�������
������
��������
������������	��=E�����������������Z
��
����
�������W�������	�'����
	���
����������
�
��
�W���1�
������������	���
�� �������-����'�	
��������� ����#�����
�������!
������� ����	�����	�
��
	
��� ��
�����-�� 
����� ����-� �����
��
����
�������	
���
����
����������������
���������������������	����	��	����������������	����� 	������������

������������	������������� ���-���	�����������0��	���-�	�����
�����>�
+������'�>���-�
����� 	��� �����
� ���
!"
��� ���� ������� ��	���� ������ W�-� �
� 	��� ���
� ��
���$�-� ����
���
�	����
�
��
�W�E�F�������'�	��)����W�	������������	����	������'�	��	��>������0��	���
��	� ���	��-� )�� �	���-� )�� ��W�	�� ��� 0��	��� 	�	� �
� ��
���
	������
� )�	� ��� ���$��� ���
���	���������0��	����	�	-�)��������������-���� �	��
�5	���
��-���	�	
��	��
�!�����������
)�����+���#���	��-�)�	�	�
����	
����0��	�����	��	��
��/��$�	��C�9�	���������Z
���������
�	���	
�� 	�	-� )�� �	�
����	���"�������+����� ����� ���	����-� �
� 	�� ��� �����	��	��� 	�	��F���
�������'�	�� ��� '�	
� W�� ���
�	
����
� ������ ���� )�� ��	�� ��� )���� �6� ��	� 	�� ����� ����	� ���
����	 	�	
$�����	����
��� ������	�������������	�-� 	����� �����>��� 	�	-� �
� ����	��������
/��$�	�-�����	���������������	+����	�����/��$�	��������������������������
��
	�������
������	�������
�������������

����#� ������

������8$�$����	�-� ������

������0��	���E�



�
�

&%�

��������������
��
�������
�
��
�W�-������	�'�	
���	��>����������"������������ ���
	��-�	��
>����������	���	
$���
���������2���-�������
-����
��������
	�������������	������
�����
���
	������������������
$-�����������
��
	��E������-����
��	''	�	��-���	��������
����
���'�	���"�����������
������
	����	
$�-�������W��
*�������
�������
�!�
���	���	
�������
���������������:�
F���W���$����-����'�	������	�����	��E��������������������������������
$-�	���>�
�����������������	��	�	��-�
�������� �������������������-�
����	���
���	������������
��	�

������������	���-���-���
���
	������
�
��
���������������������	������0�	������������
��� �+������
�����
�����������������E��������
����������������
���E�
��
������	'	���
������E	��>�������'�	�-��	��"���������	�����	���
������������
��	
�����	������������
�����������
�����������������������
�����������<	�������
���������2����	��>�������'�	�-����
������	
���	�
����
� ���� ������ ��E��������	��
�� ��� ������	
����� ���
� ��� �����
�� 	��� 
$�$����	���� �
� ��	�� ���E ��-� ��� 
��
� ���-� ����� ���	�
�� ��� ����� ��� �	��-�
�������� ���
� W�� �$���$��	
� 
�������
� ���� )�� ����	�� ����  ���	�� ��� �� �	���� ���
�1�����-���	����	�
����
-� ������ ��� ������� ��� 
����	�� �$�	��� ����� ��� '�	
� ���� ����
������	�����
��
������
��
��
�
��
�W�-�����������������
����	E��������	�
����
����
��������
���
���������

$��$-����
������	�'�	
�������������� ���	�-�	��>�����	������

����	���
�)����	������
�)������������'�	���"��E-������������������
���
�	�
�����
��
���@�)���	��������������;;�����;;��	�����E�/��������'�	��������������	�����	���
������
$�$�����E�
��
������������	
�	�	������	�	��>��������� �+�������	����������>���
�����������	�-��������5��������-������������������-�7�����-����� �	��
�.�
���	�������

�	��	������������-�������)$
�	��� �	�$����������	���������	��	����	����������	�������
��������������>�����
.�����������
����������

	����:�
���
������������	� ���
� ��� 
������
	��-� ��	� '�	
� ���� 
������
	���� 	��� 	�	+���� 	�	-� ���
0����E� ����� ��� �	
� ����	� ����@����-� ��	�� ��@��� ���
� ����� ����-� ��-� ��� ���
� ����
0�����	����/����-��������	���E� ��-��	������������������
	��-������E�����	�����
����	������������	
������������'�	��)������	�����������	�	
���������>�����/����-���	-�	����
��	��W�����������	��Y	���
�	�������	
������$���������� �+����������	����������
���	�
��	�'����	���������
�$����������
	�����/�����)�	�����>$������	�'�	��������������
��
�W�-�
�
� ���
� ��� �����E� 	�� �� �������$� ��� ���� ��� ��� �������� ����� "
��� ���	����� ���
�
�	''	�	����������"��-���������	��'��
����	���������������� ����A��'��
�����	������Z
���
����������
�����	��������
�W������������������	�����6�
������8	������	�����	��-���	�)��
��	�� ���"��� ��� ��� ������� �������� ���
�� I���� ��� �������� ���
��
� ������	����� �
� ����
���	�����/����� 	�� '��
����� )�������	�������@���	���
�������	������
����@���	�������
�
'�	��� ������ ���� ���	�����/���	� �	� ��������� �� ����� ������
-� 	�� '��
� ��� �����Z
��� �
� ���
��

���������'	����-�����������������W��	�����
��������������������	�����
����������
���
���� '�+������	� ���
������ ��� ���	���1
�W������� '��	�	
�� �	�������������	��� �
� 	�� ��
������
-� �����	�
����
� ��� '�	
� ���	�#� ��	� 	�� ������ ������	���� ����� ��	� 
������ �
� ��	�
��	�
����
� 	�� ������ ���� &� ��
���� ���������-� 	�� >� �� ���� '�	�� ��� ��� ��
������ ����� ����
���� �����
���%��
�.-����W�����+��������������'��	���0�	�-�	��>�������'�	�-��������	���-�
��	����	���������W�-�	������	��������������
-���	��
����	�������������
��
���	@�C����
�

�������	�-�
��������@��������	��������'�+����������� ���	��������	���'�	���������W��C�
I���-�������
�����������W�-���	��C�0"����	����
��	''	�	��-�	��'��
���������
��	����



�
�

&%&

/�����)����	����	�
����
������	����������������	���
����� ��������������������-�7���
�
��	
�����������������������	������������	�	�������	���
���	���	������9��-��
�	��>�������
'�	��)���$�������"���������
������������������'�+��������1�������'	����	�����	����
�
������ �� ��

�� �	
��
	���� 0�	�� ���� �	������-� 	�� >� �� ����	� ���� ����� ��	� �	�����
� �����
������
-� �
� ���� '�	�� 
�� ����� ��������� ���� ���	�-� ���+�� 7�	���� 5������� ��� 
���� 	��
��	������	�������
���G3�����������
���23����������-�
����	����
*����������
����������	
�����	����
/������C� L�� ��� ���@����� ���������CE���
� ��@� ��	����������
-� '��	�����
E�0�	-�
�"����	�
����������������
�)����	��
����	����������
�	�C������
�	��������
�����)��
�	�

����$� ��� ���	�-� )�� �������� ���� ����
	��� 	�
���$�	�	��E ��� ��	� )���	�� ��� 	
����
����	��������	����������������W�-������$�	
�������������������������	����
������Z
���
�������)��'�	�-��
�������)���	��������������>�����
� 	������E�
E������)��
������
����
��������	���
�����������	
��
	����	�$�� ���)��
������������5���	E��������>�5��
1
����+��������
�	��
������	�
�����������>����)��
������������������-��
�
��
�W���X�	���
�������	� 	��� ��
� ���� ���
�	��� ���'	����� ��� ��	� �
� 
��
� W�E�0�	�� W�� ��+��� ������
�"��� �������������� �+��������$�����������'�	����	-����'�	�����E�F��-������	������
���
����'�	����	�����-������	��	��>����������"��������	�����E����������5�������
	���
���� ������-� ���
� 
��)����� �	''	�	��-� ����� ������
��5� ���'�	�� ���� ����� ��	� ��
� ����
�����	
$����������������	''	�	�����
��
�
��
�W���
�	����������$��
�������� �+���E��
�
W�� �

	��� ������� ��� ��� )�����	�� �	��� ���������
� ���E� 	��� ���	��
� ���
!"
��� ���� 
��
��������  �������� ������
� �
� �	��� ��
� ���� ��� �+���-� 	��� �	�����
� 
�� ���������
����

�!�������	���
�����-���
�
������	�����������������������������
�	���	����	���
���-�
��
�
������������<����������	
�����
���������	�
������E�������W���
�
��
�W�E�W�������
��$�� ���� ��� �+�����0�	��  ��� 	��� ������
��
� ����� ������-� �
� ��	� 	�	-� W�� ��� '�	
� ����
��$�	 	�	
$�����
!�!�	��� )�� �����	���������"��-� )�	� ��W�� ����������� ����� �
� ���
!
"
���
�����@���	��	�	�%����.�������������-�����	+��-�<	�������
�������	���+
����
=�%����
�
����$��������	��/����������	�'�	
������	����)����)�����������������������
-�����)����	��
������
-����� )�	� ���	��������
-� 	�� >������ 
��)���������������������	�����1�������
������)�	����'��	�	
$������� ������E������@������)����	����	�����
��-��������	������
���������
-������!����������������	�������

���23����43�������:��-�	�������'��	�	
$����
������������������	�� ��	
����� )�����@�'��	�����
� ��� ����������	-� ������
������	�
'�	
� ���� )�	�  �������� ��� �����	�������� �
� ��	�E�
� 	�� >� �� ���� '�	��R� �"��� ����
������������������ ���	�-��
� 	������
���	���	����������	��	���C���	������	��	���������
���
�����	
E��<E=��

�

��� �����	������� �� ��

�� '���	�� ��� �����	
$� ��� )����� ���� ����	����� �������-� ��� '��	�	
$� ���

���������������� ����������
����A����"
����������	�����������'�	���
����
����������
����#����
�

����$�	�
���� ��
��� ���� �������@��	����
�� �
� ���� ������
	'�-� ��
��� ���� �������@� ���	���
�� �
�

�������� ����� ������� 	�� ���� 	�
����	
�� ���� ����	���!��� ������
� '�	��� �� )�
� ����� 
������
	���

'	����	+���� 0�	�� �"��� �������� ���
� ��� ���-� ��� ���
� ����� ��>��� ��� �� �	�
����� ��	� ���



�
�

&%%

�$���	������
�����
�����
������>���$�����	���������
�$.(%������������	����/�
�����	�
���	��

�>��������>�
$��
	������
������	����
� '	����	������� 
������
	������
���''��
��������� 
���-�

����������������	��������	��� '	����	+��� �������� ��������	��������������� ���	�����

����

��

�������$������ �����������@����	���
�������
� �$������� �
� ��� ���	���	
$����� �����	������� ��
�

 	�����
��������	
�!�	������#�	��'�	
����
	���������������
�����	����
���
���$
$�	�
����	
������

����������	��'�$����
�-�����
�������
����������'�	�����������
������

�

�����@�����-���������	�����������A��	�	�������4� �
��������$����;;�*;&*;%�$
�	
��� �������

$
��	��
� ��	� ����� ������� ����	��� �� ���� ��	�� ��� ����
	��� �
� �� ��� ��� '��	���-� ������	
� ����

�����������/ 	�)����
������	��	���	
������$������������	���-������	��	
�������������
�����	�-����

 ������ �� ���	���-� ���� �M��� ��	�� �����	
� ��� ����� ��� ����� ��� �$�	��@-� �� �������$� �� �����	��

�����������>�����	�-�	����
�����$���	!�"������,���������������	���
���	�
��� 
�������0��������

����	
$��$
��	��
-���	��	���$�	������������������	��$���	+�����
��������$)����������	���
����

�	����	�����������	����	
$�'���W�	����A��'�
-���������������
��������	-����"
$�����5����	�����
�

�
� '�
� �@����$����,����������� ���� '����@�����
�������� ��������������
� '���W�	�������� "
���

�������	������������1�
"
$-� 	�����$�	�$����������������1�������
� 	����
�����������0���������

��	��-����������
	
���������$)����$
��	��
��-���	�����
��
�������
�����	����
����A�����
���
����$�

����� ��� �	
��
	��� ���� ����� ��	�� �	��	
� ���������
�� ������ 	�� ���	
� �������  �������� ���

�����	�������-� 	�� ���� ���	���� �� ���'	
� �
� 	�� �� �����	�$� ��� ������
	'� ���
��	��-� �������
� �	��	�

�����	�������� L�� ��� ��	� ����  	��� �����-� �� ��

�� $������ )�� �����	�� ����� ��� 
����� ����� ����

�������	�� �
� ���� ���������	�� ��� 4� �
-� ��	�� )�	� ��
����� ������� ��� ���� �	�
�	��� �����

�	�
���$�	�	��� ��� 2��	��� ����� ��	� 	�� ��� �	��� 2��	��-� ��� )����� A��	�	��� ��	� 
�������� �	� �	
��

�/'�	������������
��
����8�����-����	�
���N�������	-������	��������A���$�	
��������������@	����

�
�����	
��	��	�����$
	����1���
����2��	����

�

���
�������W������)���	����	�
����
E���	-�����	-�)����	��'	��-��������������
�����M���
���	
	���� 	����
��
E� �����-� �����$� ���� )�	� ��
$� ����� �	����	��� �� ���	�E� ��
���	����	
$-� ��-����
�����	������	����	
$�����)���	��	�	E�����������	�+������������
$
��	��
-������-�)�	��"���'�	
����@����'$�������C.(.�L����	��'	��E��

�������������������������������������������������
.(%� ����� ��� ��
	��� ������
�����
� <n��������
���o=� �'�� 0��D� B������

��� ��1�����	�� /�
	��� ���� 8��	���
8
���
���#�K������ �����'�1� �����������-�'�����	
�6���
	�����)������� -�����3�-����%7�!.�;-��37.��
.(.� A�� $��������� ���>����	����������	�$��������������	�
	���$
��	��
�� ����18/0�<���'$�$��
	�������?�+���-�
?
��	��
�� �
� 8
��	�	���� /'�	��	��� ?
�������� ��� 0����=� �6� 	�� '�
� 	��	
$� �� ��$���
��� ��� �	''	���
$� ��� �	�� ����
���	����
���
��$'��	$�������0����-��
�������������	�
����
	����������	�$��������������������������	����
�'���W�	��
	�
	
��$� ��0	���
	���-� �	 ��
$� ��� �	�����
	��� �
� �$����������
��-� �6� 	�� '�
� 	��	
$� ������ ���� �	���� ��	�� �6� 	��
	������ ��� ������� ����� '�	��� ���
	�� ��� ������ ���� ������	���
��� A�� ����� �@��	���� ���� '�	��� ��� ��������� ���� ����
�	����
���������	�����������������@�����	�����������$�-����$
�	
�������'�	������������������������������C���	��
	�������������
����������;�����
�'�
�������$���������
�����	����
����	�$
�	��
���$���
��C�



�
�

&%.

+���!�������	��
������
��J������7���	���	
�8�
/����-���	-�)����	�������
�������
�����������	����E�)���������	�+������
M
�������
��� �$�	�
���-� ��	-� ��� ������ ������ ��� ������ ���	
	����� 0�	-� )�	� 
��)����� ��� ����
�� 	
	���-� ��� ��� �+��� ���
� ����� ��>�� ���� ������� ���
� �N
$��E� ������ 	�	-� ����� ���
������������ �������	��� �����"������� �+���� ��
��� �������� �
� ��� ���-� ���
� ����� �����
��A ���	��]����	������	���������$����,�����-��@����$-���������
�������$����,������
�������0����_���� 	����@��	��$���

������	+��������-���-�������������	���������	������
�	
����������������������	
��������
�������E����
�
�+��	����
��
����������������'�	���
������������
$�������������������
��	�������	�<)����������=�
S���
�����������
��:�
1��-���	-���-����������������5�������� �+���-�������<�	��=��F��-���	�)������������������
���� ��� 
���� ���� A��	�	���� ��� 0����E� �
� �"��� �� 4� �
� ����� ������� ����	�����
���	�����-���	����	� ���
� ������W������ )������+��E�)�����@��	�����	����
����	-�
��	�� ��� ���
����� '�+���� A��	�	���� ��	� ������
� ��� ����	��� ����� '�	��� ��� �	''$������ ���
�������$�	����������	-���	��C�F��-�	��'��
�����	��������
�����>����
������>��'	��-�������
���� ����� ������ ����� ��������$� ���� ���
���-� ��	��C� A�� >� ��  �������� ��	� ��
� '�	
� ����
$
����E��
�����������E�����'���W�	���
���������������	
	��������������C�������-���	�
 ���	����
���
�����>��CE��
� 	��-� 
��������)�������	��M�$�-� 	������
�� �	�$�����'�	�E�
���
� ������ W�� ���� ����� ���������
$� ����	� ��� ��������
	'� ����4$'��	$�� A��	�	�����-�
���������������$
	�����$)�������	�$�E��	��	��	�$���
����	��	���-����������������������
 ������������	��M�$�����������E�	��>������� �������������>����E���������A��>�������
����-����E�������
��	��E���	�����	��
����� �������������>�-���	����	������
��	���
�
�$��	��E��������������5���/����-��������������������'��	�����
E����������
�����
���������
��� ������W��C�G���� 	��� �
���
��$E� 
��
� ��
� �����	�$-� ����� ��������
���
����	������������-��������������5-���
���
�$���	��-���
������	
�	�������
�
��
E��U��
!�!
�	������������� �+��-����
������>�������1�����E������-��� ���-�	��'��
� 	����	����	�	-�
�
�����-� 	�� '��
� �����	��	���� �����������@E�0�	�����������
��������������-� 	�������
'��
�����	���������
	����	�	E��
�������������
����������	���
�������-���	������	������
�������	
�E��
�W�-����
���	���	���	�'�	
��������	��-����
������W������)����	��'	��-�����	��
������ ��	�� >� �� ���� '��	����� ����� ���� ��'��
�� �
� 
��
E� 	�� '��
�  	��� ��	��� �	����
� ��
�$����-����������
�������	
�'�������
���C�A��>��������������-����������������������-�
������>���-���-�������W�E�����'�������	��$��-��
�
��
E�	�������'��
��������	
��C�<E=�

�

��������	����������
���������	�	����
��������������
$��A����
�������
�$����A������	�
�	 ���

���������M�����	����'	@������������+����-��������������
�������
	�����
�$�	�
$���#�������������	��

����$�	����� ��
� ������
� ����
��$�$���� L���	�-� )�� ��	� )���	�� ���0����
�-�2��	��� ��� ���
����

�����	�������-��	�
��� ���������	
�������	������@���
���� 
�����	����
���0�	��������������	
$���

	���
	'	��� ���� '���
	+���-� ���� ���� ����	�� �	������-� ��0����
���� �

	��� ��� ������
� �
� ��� �	��
�

���'�	�� ��� ������
��� ����� ��� �����	��� ���� ��� �����$����	��� ��� ������ ���	�	�
��
	'-� ��� ���

�����	
	�������
�������	
-�2��	�����
�����	�
�+��������
$��
�'�
���������)����������	�����������)�	�

�������
������������	���������
	�	����������� 	�	��
	������	
	�������0���������������	��������



�
�

&%�

�����	����
� ���� �$�������� �� ��	���� ����� � 
��	�� ��� � �������
-� ��� ���	��� ����+�� ���

����	�	�
��
	��-� ��� '�	��� ��	����� �� ��M�	
��� �
��� A��� ��
� ���� �����@	���� ����� ���� ��
����

������
	'�����
�����	����
���
�����������������������������	����
��"�����������
�	������	�	����

��	���
� ���	����������	������
�����������	����
������
���	�������
�"
��������$���������������

�� �	������	
���$����$��������
��	
$���� �	�������
� ���	���������	�������	��������������� ����

�	��@���������������
����������
	����$
����+����������!���	������
����������-�����������	���
�

 ���	�� ��� ���$�	�
�������C� ���� ����
	���� ����� ���� ��
��	
$�� �� �	����� �
� ���� ����	���� ���

�$���	
$-�����
	�������
M
�	�
����������������"����	�)��������
����������	$�����	����
�
��)�����

���������
��
���	����'�	��-���	����������������-���
��"�������	�����'�	����	 $������������������

��'�$���������������������5��������
���	�$
�	��
����������	�
�������'�	����@��������������'���
	+���

���$��!������	��� ��� ����!��
-� �U��
!�!�	��� ���� �6� ���� ��
��	
$�� ������	���� �� ������
�

<�� 	
��	�����
=���������$
�	��
���
�$��������������������	���:����������'	�����������	�������

�� ���� ���
��
� <��� �������@	����� ������ 	��� �	���
=� �� ��� ���	��-� �
� ���
�	���� ���������� ���
�

�	 $�$���C�L�	����	�
$���������������
�
��	��'�	���������������������������-���	��	��>���������

����	����-� ���
��
� ����	�� ���� �� 	�	��
	���� ���	
	����� �� ���
	�� ��� '	�� �;;.� �
� ��� ���
	��� ���

�	�	
��
��������	���#����
�	��������	���������@�����
����������������	�������	''$���
���	����@�

�����)��
��
����������������
	���������	
����������
���
�
	���������������	�����

�

B$�$�������
� ���� �����	�������� ��� �����	����
� ��
��� ��@�� A��� ��
��
	�����
� ��
��� ��@� ����

����$��
	��� 	�������
�� ��	� ����� �����
� ��� �$�������� ���� ��
�>��@��-� ���� ����	���� �
� ���

�����������������@	�������A��������	����
� 	�������	���������� 	�������������������@�$
��	��
��

�$�	���
� �$�������
� ���� ��� 
���	
�	���������	�-� ���������	�����	���
	
$���������	��� ������
� ��

���
���� �	����
�� ��� 
��'	����
� ��� ���
�� ���� �@������� 2����
� ��� �������� ���$��-� ��� �	
$�

��	����	
�	�������$
�����������4� �
�$
�	
������������
	����$�$�������L�	����>����	�
������'�	����

���� ��+���� ����5� ���'������#� ��� �	�	��� ���� ������� ���
� ��
������$� ���� ���� ���$��� ���

���������-� ���� '����� �/'�	��	��� I�	��� ��� 
��	�� ��� ����������� ��� ������ ��� �����	!'��@�

���	����-���������O����8
���
-����	'$���
��
��$��������
����������	����	����������	��������

��$���
�����+
���	
���������������	�����������������������	
��������
�����	����
���0�	������'�	��

���� 
������
	���� �''��
�$��� �
� ���� ���� $
��	��
�� ���
�	��
-� ��� ������
� ���	�� ���� ������-� ����

�����	�������� �$$��	�	 ��	��
� ���'�	�� �� ���
� ���� �	�
�	 �
	���� ��� ���	���-� ��� ���
�� ���� ���

������������ ��� ��	
� ���� 
���� '��
�� ���� ����� �

	����	
� 	��� 	
� �����
-� ����� ����� �	
��
	���

��$��	��-�����)�����	����
���������Y������

�



�
�

&%(

8	����������
���������
���
����	�-�������
�����
��)���������� 	5�������������������������
������

����5��K���������	����
��������
�������������>�������������������	������������������'���
	+���

�����$������/����
������
	
��$�����'	����	����
��������
	������	�����������	����������
	�������

���������������������	
	����1
����
���
����������)�
���������������������������������
	'�����

�	����
���
�����������	�����������+���
��A������
��������	��������
����������'�	
��������������

���� ��
�����2�� ����-� ������ ���
� ���� �����	�������� ��	� $������
� �>�
$��
	������
� ����� ��� ���

����
	��� ��� ���	����� A��� ��� ����	�+���
� ������ ���� �$�	�
����� ��
��� ���� ��������� �
� ����

����
�������	�����������
�����
��)�����
���������������	��	������������"�����	��	�����	���

���������
�������
�������
����'��
�������������������������
���������	���������
�����������
	'��

��	��� ����$���
��
-� 	��� ���
� ���� ���	�� ��� ���
���� ��� ������������ ����� ���� �	����
�� ��	���

	�
����	���
� ��� �	����� ������� �	����
� ��
� �	 ��� ��� ��	����� ��� ����	��	��� ��� ���� ���	@� ���

�����	���������	�����	�$�����������	�����������
��������	��������	��������
�������'	������
�

��� ����$��������
������� 
�����	���
	���� A������
�����	� ���������
�� ����������
������
	���� A���

������ ���
��������
�	�����������������
���� ���'	������������
�	��� 	�'���������$��	
�����/��	��

K���	��.(������
!"
������� �	��� ������
���� )���� �� �	�	
	�
	��� $�����	���-� ���
� ��� �M��� ���	���

��	���������
����'�	
����
�)������

�

:����	�-���4� �
-�)�	����������$�0����
��������	�����	
������������������������@��	����
��

�������	���
����/�����	����	����	
��$ ����$��	���
����
��/��$�	���������'���
	+�������!��
��A��

���	
� $
$� �����$� ���@� )����� ���������
� ���� ���� 
$�$������ �� 	��-� �
	��� ��>��� ���

������	��
	����������	����
�"
����� 	��-�)��
����
-���������$�������������	�����������	�������

0����	��� A��� ����	��
� ��	� ����>��� 
��	�� ��'�+������ �� ��	� 	��� ����	��
� ��� '�	��� 
��������� ���

'���
	+����0����
������	
���������������
��������������	�����$�����	������������������>�������

������!���
�-������	�����������

��	
��������������
�M����T�
�+��'�$����
������������
����	��+���

�G�)�����4� �
�T�������'�	�������������������$
��	��
���$���	+�����
�	����	
�-��
�$�	
����	��	�

��@����	���� ���� ���	���� ���
� ���$�� �� ���� $
��	��
�� ��� �� ���� �$�	���
�� 
����	������-� ��� �����

������
�
����	����
������������� ������-���	����	���
��
	�����
����������
���@
$�	��	
$������

����
�����	����
���A����������$������
������������
���������
��-��

	�$�����������	�-�	��������
�

���������	������	� ����� �����
� ������� ��� 
���������������� 
��	���	����
������	��
� ���	��������

���-�������	�����	
�<��������@�������������
	�=-��������������
	+������V����-��������
������>���

��� 
�������
� ��� ��	��� ����� �
� ��� ��	
� ���� ���
�M���� ���
� ��	��� �''	������� V����� ��� �	
��� ��

���
�$�������������������e���� �1��0���������	�����	�	����������	���������
	����������	����

�������������������������������������������������
.(��/��	��K���	��-�/�$�.��$-��;;���



�
�

&%7

<L&�R�B.�R�2�����1��V�������	���
� ���������	��@� 	����	�������4� �
��
��=��6� �����
-�������

��������������-������������� �������	����
���� �����	���-����
� �����������
�����	����
���

���
����
�@	�����������������������������������-��������������	�	
$�������	�	�����0����
��

��	� ��
� ����''���� ��� 
�@	� �
� ��	� ���'��
���� ��� ����	���� K���� ���� '��	�� ���
� �� ��� ������� ����

������������	��$�	���
��$
� �	�����������
���������4� �
�����������
����
����-�	�����	����
����

�����������
	
������	��	�����������	������-��;;�����;;���<��
���7��
��.������=���

�

��� ��	�!��-� ����� �/�����	�� �� ��>$�0����
�-� ���� ���@��������	�� ��$
����	��
� ��	��� ���	��
�

��''	������
���>$�������	����������W��<�.;������=�����
�@	���-� 
�+������	��$��
������	��
�

��������
+���	��$���������
�����������-�$
�	
�
�+���$����$� ��-��������������)�����6�������������

������
�$������0����
���������$��������

����������
��������	�������
�������$�����-�	�����	
�

$
$�
�+���>���
�	�����
�)��	����1�
���$�����������,	�
�:��-�	�������'	
�'�	������
�����������
	���

����������	����-��������������������	��'	������	�	��-��	�������	
�����������	��	
���������������

�$���
������	�� 	��������$��������	�����
����������������� ����������
	�����������������
�

�	�������
���������������2����������
	
����	�������
� �������� 	�
$�	�����$
�	
� $���	�$�-� 	�� >�

���	
� �����������	�� ��	� ����� �

����	��
�� A��� �$���	+���
� ��� ���
���� ��� ��>��� ����� ���� ���@�

�������	�������������
����	�$����	������
�'	�������
��	��
�������0�	����������������/�����	��

�����
���������������
�0����
����	������	
����5���	����������	
����	�
��������������������5�����

���������	����	��������	��
����������
�	�������������
���������'��	�����

�

�

>����� ����%�	
@����&��������%�	 �	A���&���������������������������������������
9����
�

��������	�����������'���
	+������0����	�*G�)������
�����	�����$�����'�	��������D����-�����	���

'����	����
� ���� ���	���� �����

��
-� ���� '�	�� �	� ���
������ �	���� ���������
	�����
��-� ��� ���

����������������	�������4� �
-�K�����-����� ������<����	������-���	��������
�����
��	���	����-��
�

���
��
� 4� �
-� ��	� ���������
� ��� ����� ��� 
�����	����
�-� ����� ������� ���� �	����
�� �
� ����

$
��	��
���� �����	�������$���	+�����
���	��
���$�=������
�����	����
���� �����	����������
�

���'�	�� ���� �	����
�� ������ ��@� ��� ���$���
�	������ ��	� )����
� ��� �M��� �	�
���$�	�	���-�

����@�����-� �
����@���	����
������������� �$����@������������������	� '����	����
�������������

���	���-� ������D������ ������D����� �	��
� ��� ������H!�
��-� �U��
!�!�	��� ��� �����
� ��� ��������

� �	��
�	��� ����� ��� �$�����
-� )��
�� ����
� ��� ��������
-� �6� ���� �$�	'	�� <��
�� ����D��� ���

�����	�����
�����	��	������$�	'	����=��	���
	
$������>�����-�����
	
��������>���-����������������

�
����� ��������G������������������'���W�	��#���������	�
�����
�������
�	���
�����	����
����
�



�
�

&%3

����	���������������	�����������������	
$�����'�	�����>���������������������	�!'��@����	�������

���
��������0��������������$��	
-�������	�������	
����
�������/ 	�)������������A��	�	������

��	� ����>�	��
� ���� 	�
����
� ��� ��

	���� ���� '������� ��� ����	����� 1����$���� ����"��� 
������

1����� ����>�	��
� �� 
��	�� ���� ���	���� ��� ��	��� ��� ������-� ��� ���� ���
	'	��
�� ��� 
����	�� �
�

��$ �������
��������������	�
��	��
�������	''$���
���������	�������	��
������
����'������

��	�
��
�	��
�������������	������ 
��	������	��������
���	���-�$
���-�
����	����������������
�

'��	�	���� ���
� ��� ���� '�	��	
� ����	� 0����
��� /� ���� �����
�� �
� ���� �	��@� �	''$���
�-� ��	� ��

V	������� ��
��� �33(� �
� �;;�-� 0������ �� / 	�)��� ��� �;;�-� 	��� ��� ����+���
� ����
��
� ���

0���������;;&*;%��
��;;.*;���������"������	+��������
	
�
��'	��#����	�����������H!�
��������	�

��	�'�	
����������D!	����$
��
����������D�������

�

1
� )��
�� ����� 	�'����
	��� �����$���
�	��-� ��� ������ ��� ��
	
�� ��� 	��� ��� '���
	����� �����

����	�  	��� ����	�� ��������� ���$���� ���� ����	������
�� ���� ���
�M���-� ��� ������@	
$� ����

�$�������� �
� ��� �	�	��
	��� ��� ��� ��� ��� �	���-� ���
	�	���
� �� �������� ���� ���� ���
��� ���

�������
������ 
���� ���� )������ ������ A�� >� �� �������������� �
� ���@���	� �$���	����
�-��	����� ���

1���������������������	��������	�������$���
���N������������D!	���-���	���������
�!���

���
�

����������	@���������������������-��
�	��>�������	-�	�	��
���-��������''�	���������������
	��������

���� �������
�� ��� ��>�� ��� �:1-� ��	�� ����� ��� ��������� ����� ��� ��� ������� ����� ��
	
� ���

���������������������������
�	��'��
����������	��
�������>���������>���T�	��>�����������������

0������������������������	���
���	�
��'���W�	�.((��������	
��������;;;;�������C�T���	���������-�

�������� �	��
� ����������� ��� �$���$���� ����� ��	����
	������
��� ���+�� ���	�� �	��$��

B$�$�������
-� ���� ���������� ��	� ��
� ��� 
������ ��������������� �$���	����
� �� � 
��	�-� ���
��-�

���'�	���	''	�	�����
-�����	���
���	�
����������������������������������
	�����������	�'���
	�����

�����������	��@-���	��������������$�������
��������
	
���� ���������������-����
������"
�

����������
	���������	������

�

L�����-� ��� ���
���� ���
��M
	�
�� �������	�-� ��
� ��� ����	+��� ��������� ���� )�� �����	���� �� "
���

�	���������	���<���+�����	���$������
����������0����=������
� ����;�;-�����������������
��
�

��� �	��� ���� ��	-� ������ ���� ��� ���
�� ��� �������
������ �
� �	���
� �� ���	�-� ��	� ���� ��	� ��

����	�������
� ��"
$��� A�� ��� 	���� ��� �������� ��''�	����-���!
!	�� �����
$� ����� �$���
�
	���

����'�	�����,�����-��
�
��
�����
������������������	������ ��������������	����	��� �������	
�

�������������������������������������������������
.((�:��
����	�������������������	������$)�����
��	�����	 	�	
$�����'�	������������������������������������
	���
��� �$)���-� ���� 	����
��
� ���� ��	������ ����� ��	�!�	������� ����� ��� 
��� �	��-� 	�� '��
� �$�����	�����
� ����������
��	��$���	+�����
��������$)�����
�������������������������
	�	
$�����



�
�

&.;

���� ���������� ��� 
����	
� <��� ���	�C=� ������ ���� ���	
����� /'�	��	���-� ����� ��� '������ ����� ���

����������	�������
-�������
��������	�	����������	�����	��������	��+���
����
���������'���W�	��

��	������	���"
+���
���������

��
	������
	���	+����0�	�-�	�����	
���$������������C�A�����	
�
��
��

�����	�
�	����������
������������������	��$
�	
� 	������������������������������
�#�������	����
�

������ ��	��	����� '����	�
� ������	
��� ���	
�� -� +	�����-� ����� ��
	��� ����������
�� �	���� ���

����������
�'�����������
��	���
��	��5	���������	 ���������-��
����)���!���	���������	����������

�	��� ����� ��� �	� �	
����� ��
�� �
� ��� ��	��	�������� A�� �	����	
� ��� 
��
� ���� ��Q�� ������ ������
�

��''�	���#� 	�� �������	�	
�������� 
�������
� '��
-����-�����+�� �����	���-� �������	�	������� ����	��
�

���� �	�� '����	
� ���'������ ����� ��
����� ��� ��� ��	����� ������� ��� ��@�����
�� A��� �$�	�+���
� ���

'�	����������� ������	$�����	�-� �
� L������ ������
��� ����	���
������� ��� �$���	
$���� ��$�����
����

���� �������������	�	����
�������������
	�������
�	����
�����$��	�
��#�������
�'���
	����	�����	�

����	
��	
���	��$
�	
��������$���������$
�	
�������	����������������
���	��������>��
���������

��>���� ��� ��� �������-� �	� ����	�� ��� ��� ��
��	�� ��� �	����� ��� ��� 
������� �
� ��� ���������� ���

��������-���	�������	�����	
��������������������	
	�����	��)����������� 	 ���������)���	�������
���

�������������

���	�
�	���C�/��+�����	�� 
��
$������������	����������$
�	��
� 	����������	���-�

��	���'�	��	��
� 
��������$�������$��	��E�L����������$�	�����'	���� )��������� ��� 	 ���������

)���	�� �����
��� ��

�� �	�
�	��� �
� ��
� ���
	����� ���� ��>����C� A�� �	
� ��)������	� ��� ,�����-� ��

/��������

�

L��������
�����	��
!��	
	+����������������)�	�������
�$�����0�������	����������������
������

��	��� ��� 1������ ����� ���� ���	���� ����� 
	����� ���������� I���� ������� 
�+�� ��	�� �����

��	��	���
	�������	����C� 0�	�-� ��� ��	�� ���	
� ��� ��
��	�� 	�	-� ���
� ���� ������ ���� �	���� ���

���	���	
$��
��������'	��������
�����������

��
�����	��������������
�-������� 	����"���	��>�

����	
������$
�	 �
	����'	����	+�����2� �������������������������������
����������������
�����

��� ��>���� '	����	���� �
� ������� ��	� ��
� ��>$� ���
� �$ ����$� �������� ��������� ���
�	����

�������� 1���	
�-� ������ ���� ��� ��������� ��	� ��"
�� ��� ����� ���� ���	���� �	���
	
$��
� 
	
��� ���

�$)���-��	������������������$�����#���������
�"
���������	�	������$�����
*�����������������	����

�
����'�	����@�������C�8�������������
$���	�����������������
���
	��������
�������	�������	�����

����� �	� ���� ������
�� 8��
��
� ���� ����� ��� ��)��	
$� ���� ���-� ���� ���	���� ��
� $
$� ��$
$��

����	�������
-� �����	��-� ������ ���� �	���� ���� 
�����	����
�� ��	����
� �����
$� ������
� 	���

���
�����$�����1�������

�

����������	����@�����	�������
���@�������D������������'���
	+���0����	�*G�)��-�����'�	������

�����	����
�����
����	�$����G�)������������������	����-��$�$�������
����+�����	���	������	��-�



�
�

&.�

�����	
-����'���
	+��-����������$��������������	�����-�	�����W�	���
����������	�!'��@�����	�����

1
�����'�	������"
���-� 	���������
��������	����������������	����������� ���0���������	��G�)��-�

����	+��������!�	���������	����
���������	-� 
��	�	+����	�������+��4� �
�<�+��=��
����� ������

<�+��=��6��	���
������������
�����	����
���� �����	����<K�������$
��
��������%+����	���=��8	�����


>���� ��� ����	�����-� ������
� ����$�� ������D����-� '��
� ��>��� ������ ����	���-� 	��� '��
� ����	�

���
	������$������
����
��
	�����
��������������
����
�
�����@
$�	��	
$����������
�����	����
��#�

��������$� ��� �����>���� ��
� 	�����
$� ����� ��� ���	���� ���� �@�����-� �	� ����	����
� ��	��� ��
�

����	�$������)�������'�	
��@������������'���
	+��-�	��������'��
������������� ����������	��������

<�.���&;�����������	�������.;������=�����"������
�	
����
���	���
�����������
	����R�����	����
�

'�$����
� ��� ��� '�	��� �@������-� ���
�	���� ���������� ��� ���
� �"��� '�	
��� �@������� ���
� '�	��

��''	�$��C� ���� ����	������ ��� ���'	
��
� ���� ��� ��

�� ���� �	����� �������	���� �
� '��
� �"���

���'�	�� ��
��������� ���
�	
����
��2�	������� 
���� ���� ����	������ ���
� ���� 
�����	����
�� ��	� ��

'�������� ��� '�	��� ��'���������� ���� ��
��	
$��������	���� �� ��� '���
	+��� ���$�	����-���
� '	�	� ����


�������
� 	��������Z
���������>��������	����-���	��������
�'�	
�������
	�	
$�����

�����
����

�	������������
�������1������#�������
�������	
�����	
�����	����
������
�����

��
�����0�����

��� ��� /��$�	�� �
� ��	� '��
� ������� ���
���� �	����
�� ��N��� �� ����� ����	�!�	������� �
� �� �����

�@�$�	�������� 
����	���0�	�� 	��� ���
� 
��
�����"�������	�$�$�� ���������� ����	������ �
� ����

������ ���� ������������-� �	� ���� �����	��������� ��� �
�
�
� ��
� ��	��� ����
	�	��@� ����� ���

�����	��
	��� ���� ����
	���� �� �	�
$�	���� ���� ������
	'�� ���� ����	� ��� �����	������� ��	� �� ���

���'	����� �
� ��
��
	��
� ���� ������
�� ��� ����� �
� ��� ��

��� ���� ��� '��	�	
$� �� '�	��� �	������� ����

	�'����
	���-� ���������@	�����
� ������������ A�� >� ��������
��� '	������	�
���$�	�	��-���	����	�

�$��	���� �$�+�����
� ��� ������ �������	
�!�	�����-� ���� ���� 
�����	����
�� ������
� ������
�

����@������

�

���������
����
���������@�����.(7-����
������������
	�����	���
�����5��$����������/'�	�������

�����
�<���
��
����0��	��
����8$�$���=��
����������������������������
�������������	���
	���

�	
�����������
	����-��"����	����
�������
��$�����������	�����
	��-����
�������
��
������>�����

���� ����@������ ���
� �� ��� '�	�� ���� �� �

����� �
� ���� 	�
���$�	�	���� ��	� ��������
� ����

��� ���

���
��
� ���� ������
������� �
� ���� ������������-� � ��	�� 	��� ��� ���
� ���� 
��)����� ����$�� �	��	�

�����
��������
>������������$���
������ 	5�����������
����������
�����
������������ �

��������

�������������������������������������������������
.(7���

�� '	����� ��� �	�
���$�	�	��� ��	� ������ ����	����� '�����-� '�
� �$��	
�� �������	D��G�����FN� ��������� ����
�	����
�� 8$�$����	�� ���/'�	���� ��� �����
�� �	��-� ���	D��G�����FN-� ��4$����@��	���
�	���� ���� �$�$����	�� ���
����������
����B� ��������	����-�	��L��F������	���-������� �$5>-����9�	�
>!F������	�-�&�����������������
����
���
������:-�/�
�����������������������%���
� ����33.���
]�

�#**���	5����������
�
	���	���'�*�@�!���*���	��^
�@
��*�	����;7!;3*;�;;�%7�.���'_�



�
�

&.�


�@	������� ��-�����������������
������$�����
�����0��	�������8$�$���-��������������� �

��������


�������
����� ��� ��������	���� ����� ���� �����$��� /�� 0��	-� ��� ������ ����	-� �����

�$)���
	�����
-���������@�������������	��
��
��
	��-����
!�!�	������ �� ������������������������

�	� �	��� -� ����� �������� A��� ���
� ������
� ���� ���� ���� ��� ���
� ���� ���$ ���	��������� ��	�

�	�����	���
� ��� ��� ���
�� ����� 
������� ��������
��� ������������ 1
� ��@� ���
��� ��� �$���
-� ���

��������0��	��
����I	���-����������
���������@���������
�����0��	�������	�$���������

���$�	��-�

���
�	���������
�����	����-������������
����	��������0����� ��
*���
��
����������������1�������
�

��	� >� '��
� ���� $
���� ����� ������� ��� 
������
� ����� ��� �$
	��� ��� ����@����� ���� �����������

	�
$������
����A������	�����
�����@��������'�	���
�����	�
���$�	�	������
��������	����
�����	���
�

���
��
���/'�	���-���	�������
�����������8�����-��
�����K������.(3���	����
������������������	��

����� '�	��� 
��������� �	�����	
$� �����	����� ��� ���
������
� ���� ���
�M����� A�� >� �� ����	� ����

����@���������
������
	����	
$�-���	����� ���
� ����0��	������	� ���
-����������$
����-� ���������

	�
����	
���������

�����'���	��� 
������	��-� ���� �����������K����������
�����	�0��	�������

��
	����	
$� �
� 	�� >� �� ���� ���
�	��� ���@	�	
$� �����

��
� ��� ���'	������ ���
�	��� �������@�

�	����
�� ��	� ������
���
� ���� ����@������ �
� ��	� ��� �	��
� ���'�	�� ����� ��@-� ����� �$����� ����

����
	���� 	�
��������������-� ������
� ���������� ����� ���� �������� �� )����� ��@� ����	� ��� �M���

�	�
���$�	�	��-� ��� ������
� ���	�� �	�$�� �	�	
��� ��� )���� ��� ����	�!'�	��� �
� ��� �������	���

�	��������/�@����
��� ���8�����-� ���� ����@������ ���
� ����	� ���� �� �

����� ���� �����	��
	���� ���

�����>��������������
	�����������
��
���
��$�����������'��	������������������-����
�	������'��
�

����
�+���������
����
	�-��
������	�$�������������$�	
� ������
����	���-��������������>�������

�����������
�������
���

�

/����������0��	��
������������I	���-�������
�����''�
�����$�	
� �����������	������
�������
��

��	�������
����
$����
���	�'��
����'��
���
����������@��	�������8�����.7;��1��������������
�����


	
���� ������ ��� ��8������ K$�$�$� K�������
� ����� ��� ��8KK� 8������� K�������
� ������ ����

�������	������'��
����
�������
��
���������������������	�����$�����-���	�� 	����Q�� ��������

������
�� ������
������	����
���/��I	���-�	���
����	����
����'�	���"��������������
��	
$�-�	���

������
� 
�������
��� ���� �	�	
�	���� ��� ����� ���	
�	������
�� A��� �$���+���
� ����	� ���� �	����
��

��'���$������	 >�-�����������������
��	
$���	�	
�	����������	��
������5�����1
���������@���������
�

�������� �

�������	��

	���
�������	��
�-����������@�'��Z������
��$ ����$���������������
	+���

�/����5��0�	��
������������8���������������	����������	����������
�������
�����������
������

�������������������������������������������������
.(3� ��K[���������� ��K[������� $
��
� ��� ����	��� ���K����	� ��	� '�
� ����	
�� '����	�$�������
� ��� �����	��
	��-� )�� ���
��
����������������������	�����	����������
���
��$)�����)���$��
.7;�L��	���F�����
-�/�$�.��$-��;;3��



�
�

&.&

��������
� ������
� ���� Y	�� �����
�	���� <���� K������� ���
� ���� ��������� '	�����-� 	��� ���

������
���@!�"��������	�	��	
��-� ����������� ��������� ������	����-� �������� �	 ����=�

���
����������$�	�	��������������������$�+�����������
	������������'	�������
����
����������

����	������������@���������
���������
��
��������$�	��@���@�������
��������
���@��������������

��	������'��
�����������

����������
	����������@����
	��-���	����	������
	�	���
�����$�������

�	���� ��� ���'	����� ��
��� ������ �� ���
	�� ��� �	���� 	������������� A��� 
��
��
� ��� �����	����� ����

�	����
��������������	��������	����������$���
��
����
��	�����������'	������
������+�����
���

 ������
�� A��� ���
	�	���
� �� ����$���	�
	��������	@���� �����>���-���	@���������$�������
� ����

����	
	���������>�����8������@-������������	���
��������	��	�������
���������K��������
�����

H�������-����'���
	������	��
��������

�

�����������	���������
�����	�'���
	������������������������$��	����A��>���������������-����

�����	����-���������	D���-���	��+���������	��
	��-�������
����������'	��-��
������������@����
�

���� ������	����� <	��� ��� ���
� ���� '���$���
� ��� ��� �"��� '��	���-� ��	�� ��� �"��� ����=� ��	�

��������
������	''$���
�� $�$���
���$�����	���� �����>�����#� ��� �����>���� �
� ��� 
�������
-� ���

�������
������
���

��
�-�������	
�	������
-��������	���-�����������	��
	�����
��������	����
��

���
� ���$�� ����� ������	����-� ��	� ������
� ����	� ��� �
��D���� �����������	���-� �$�$��� ���� ���

��� ������ ��� ���������	���-� �$�$�������
���� ����"��� '��	�����������"���������8����� ���

��	@���>$-�	������
�����������	��� 	������$������
������
���������	������	���������������������

:����
�����	�������������'��@��
��������	�!'��@����	�����
���0�	������������	���@��	���������

�+���������	���������	����
������	''$���
����������-���
	����	
$�-����	�	���-����
����-�	��'��
�����

	�
���$�	�	����� 8��
��
� ���� �����	����
�� ��� '��
� ���� 
�+�� �������
� ���'	����-� ������ �����

������� ��-� �� ���� �������������� A�� ���
� >� ���	�� ������ ���� 	������$����	���-� �
� ����� ����


��� ���-� ����  �������� �
� ���'�	�� �"��-� ���� �+������
�� ��� ����
��� �
� ���� ���
��� ���
�	���

����@�����-����@���	������
���������$
�����-�������
����������������	�����
����
�����
����������

����@��������������� ���
�����������������	�������-���	�����
�
��)���������$������@���������

���� 
�����	����
��� A��� ���
���������� ����
	�������������������������������	� ���
������$������

����$���
������������
	'����������	���������	��
����'�	��	�����������M�������������������	�����

��>�����-� ���
���� '�	�� ��� ���
� ���� �����	�������� ��� �����	�� �$�	��$�� ���� ���� �	����
�-�

���
����'�	���������	���)����
��$)������M�����������	������	��
��$)����	����

������������������

$
������/'�	������������
-�������L���!��!2	��-���������	����������������	�-���	��	��	
����

'�	���������� ��2	����-� ��	� ���	
� �$����������� ���I	�$�	�� �
� )���	
� �$)�� ��� �� ����������	��

����
�������

�



�
�

&.%

1���
������	�
����
�A ���	�-����0��	�����	�'�
�����
���������@��������I	������/����5��
����

�	 >������
��������������0������
���������	��������'���	��������������������������
	���������

�1������� A�� ��
� ��)������	����1������-���0���	�-��6� 	���+�������$�	���	�����	���������� ���

����
�� ���� �	���� �	����
� �	���
� �� ���	�-� $�	���	�� ��	� ��	
� ���
�	�����
� )����� ��� �M��� ���

�����
���������������	��
	������
�	��'�	��	
����
	�����0����-���	��������
��������''	���
	���

�������������
� �����
�	
����� A ���	�� ��� ������ ��� ��� �	��� �� �	����� ���� ���� ��� '�	
� ���

��
��'	����
��"
��������	����������������$�	����	���
� 	����������������������������A�����

������ ��������������������
$�$�
>����������������������������
�� ���	������K��)������� 	��$�

��� ���
���� �� ��������$��� 	�� �����
M
� ������������X4�� <X�>�����-�4���$���
��
-�����	��=�

��	� �

	��� ��� ���'	����� �
� ��� �>���
�	�� ���� ��	��
�� ��
��
	���� ����� ��	��� ��	��
� ������ ��� ���

�	
��
	����8�������$���������������� 	5������-����
��A�����C�A���������	�+�����������������
�

�
� �������� ��� ���� ���-� ��� 
��
� ���� �� ��� ����������-� ���� ���  ��� '���
	�������
� ���

�����>�������

�

G�	-� )$
�	�� ��� ��@��E� ��� ��@��-� ���
� ��	� ��	� '�	
E� ���E� ��	-� ����	� ��	� '�	
�
��>����E���@�'�+������E����������������> 	����� 	������/��$�	�E�����'�+���-���	�)��
��	������������
�������)��������������������	�-�)��
����	���	������	�������������'�+����
I	�$�	����� L$
�	�� �����E� ����	�� ����� ��>�� ���
� ��@� ��	� �	�����
� ����� ��	�E� 	���
����	��
������	�-��
� )�� ������	�-���	��-� )��������@��	����������
�W��������-������	���
���
�'�	��-���������	������
	�	���
�����	-���	�-��
���	��-�)��������	��
��
-����
���� 	��-�
�
� 
��
-� �
� ������ 	������������
� ������
-� ����� W�� )�� ������ ��@� 
�������
����� �
� ��@�
��	�����
�	�����������+���
���
�������	��	����X������>�5���L����	���������
��G�����	
�
����������������-��������>�5��������������� ���������	����
�-�����$
�������-�	�����
�
��@�������	������$�	����������@!�"����	�����	��
����������'	�������	���A�����	��
����
���	+��-�	�����	��
�����-��
����������	��������$�����
���-�	���'��
������������-����
������
��	� ������������E����-� 	���������
-� �
� ���+����������� )����-��+�� '�	�� ����
����-�W��
�$��������������
-�����������	��	��������
��
��2���-����
�������

�E����'�>������	��
�������������'�>��-����
� 
�+�������	�$-���������	�����'��
������������ �+���-� 	��>���
���� ����� ��� 
��
�� �/'�	���� ��-� �����-� ����� 	���	��5�C� ���
� 
��
�� ���� �����	��
	��-�
������� �� ��� �$
	��� �
� �"��� ���� 	��	��$�-� ��@� ����	� 	��� ��
� ������ �$
	���� �
� ������
�������� ���-���	��E�	��>������'�>����$�$����	�-��������������	����-����'�	��	�����
�>�
���	�����@����
��	�E���������	������
�����������I	�$�	���-� 
������� ���@�C�A�� �����
'��
�����������	��������

���C�A��>������'�>�������$��-����'�>������	��-���	��������
�����
'�+���-� ��� '�>��� ���������	�E� ��� '�>��� �������	�-�  	��� �����	�$-� ��� '�>��� ��� 
�����
��
	����	
$��
�
��
E���	��-����
�������W���
5	���������	������
�����	
���
�
:�
I���C�0�	-� ���
� �	''$���
E���	� )�� �����	���	�� 
��
-���	�� )�� ��	�����
	� �� ����������
��� �+����������K����	�����5�����-�	���>����������)��
	����/����-�)�	���$'$�$���	

������
��>���
��

����������W���	�����	��@��/�����)����	�����$�����> 	���
�)�	�
����	��$���! ����



�
�

&..

0�	������������
!��-�)���$
�	����������	����
E��"����	�)�������	�������������"���
'��	���� ��-� ���E�  ��-� )$
�	�� ������ ���� '	��-� ���	�C� L�� 
����	���	��  	��-� ������ ����
)���	��������'	���������I	�$�	���-��������������5���A�����������	���	��
�����	�������
��>�-� ������ )�� 
����	���	�� �����  �������� ��� ��
	����	
$�-� ��	E� ������ ����� ����	����
���	���
� 	�������	��C�<������	�����=�
*��9��	��������
��	�����������	�����	��5	����:�
X��	���
� 
�-������"
��� 
�+�����	��@-���	���� <�	��=����
� ����-� 
���� ������� �@��	����E�
��	�-�����> 	�-�������
�����'��	���C�I������	���
-�������
�����'��	����0�	�)����	�����
	�
����������)���	������ ������	
��
	����L�	��Q�'�	�-��������>�5��� A��>����	
� 
��)����� ���
���'� ���� ��@���� ��	� $
�	
� ������ ���� �+��-� ��	� ������W�	
� �� ��� ��������� ����
��� �+�����
�
��
E������-�)��������@������	��-���	��)����������	����������
����L����	��
���
	���� ��������
-���������'	��
$��L����	�����$���2	�D��-���	������> 	�-����������@�
���� )���	�� '�	
� 
��������� ����
� ��	�� 0�	�� ��� �> 	�-� 
�� '	��
$� ����� ��� 
	��
� ����
����
�����C�A�	�]���0����_-�����������������	??��]�	

$�������
����+�����_-���	��)����	���
'	����"
������	??�-� ���
�������������������-� ���������� ��! ��� 	����������������
�	���
]�	

$�������
������������_-��"����	������
������	��C����
� ������ W��C�0�	-������� )��
��	�� �� ��������$�� ��������� '�+����0�����	��-� �����	�� ����� ��-��"��� �	� ���
� ���-�
���'�	�������������E������
��������"�������'�+�����������	�����/�������������	 >�E�
 ��-� ����� ��� 
����	�-� ���
� ���	E� 
�� ���@� 
������� �������� ������ ���	���
� ���'	
� ���
����� 
�	E���	�� ���
� 
��
-� ��� ���
� ���� ���� �	��C�0�	�-���	-� ������ )�	� ��	

$� ����
 ������	
��
	��-�������
����������"
�����������C�/����-�����	������$ �
���������
"
��)��
��� �	��	�-� �����	����� ������
� ��� ������� ��� 	�� �	��� ��	������9� �	����� ��� ��� �����9�
������
���
����-��
�*������	���������������������
��������	�������9�����
��������
	���	 �����P�
����	���	��� ������
�	������	�������,�����������	�����-���
�����������1
����
�> 	�-� ����� �1�����-� ��� ���
� ���� '��	���#� 
���� ����� �
� 
���� ��������@�� /����-� )��
�����	���	�����'�+�����	��	��	
���/������
���	�$
�	
��������� �������0��	������/������A��
����	��	
����������������-�����	��@����
����0���������
�������W������)����	���������
/������
����+��
��	��)�������������
-�)�	�����
$������������
��$�$����	����������0����-�
�
���	����<E=�2���-� ��-��������-����
�������W������)����	�������������	����������
���	�����	�	-���	��)����
	�	���������	-�����-��������
	�	����������������������������
������������E����-���	-�)��'�	�����
����	
��L������������	��������W�E�������������
��� �$����E� ���
� 
��
�� ���� �����	��
	��� ��-� ����� ����0�����	��-� ����� �����	��	�� ����
�������@���	����	���
-� ���� 	��
������ ��-�������������
	��-���	������	
�� ����'�	��� 
����	
���
������1�����-��������>�5���E� ��-�)�����������	�-�������W�-��������������

�-�������
����)����	�����������"
����$)�����������
��
��������
��
��'�W��-����������$�$
���5��"���
��������� )���	��-����	�C������	�� ��-� 	����� '��
����� 
����������-���	��C���������������-�
���
������	��-��������������5-�������
��������)���C�0�	�)����	����� ��������	�-�)��
����������	�����'�	���
���>�������������E�)�����������������-����
���@���	��	�����
�
�����	�-�	�����������	��
����������

�����������	�
�������	�������������
����������	�������
��������������	��
�����'��	���	�����������
�
��
-���
�
��
E�������������
����	�-��������
�

��������-� 	�� >������� 
��)����� ������
E������� 	�� '��
�������������������>����-������
��������5���0�	-� )�� ������
�� ��� ���
��
-� 	��� ��� �$ ���	����
� ����� ����� ��������
$�
�����
�������������	��	�	E�����	
�-��	�>��������	�������
�
����	
����	
�E��
� 	��-��������
�����	@E���������>�����������
�	
����
�C�



�
�

&.�

A��>��� 	������������	��
	�����	�$������������
�����	���
	�����$��
-�����$��
�������
	�����
���

�
����
���������	�������	���
���������	
�A ���	�-����
�
���� 	����	����	�������
�������1
�

����� ��

�� �����	��
	��-� 	�� >� �� ���� '	������ �$������
��� ��	� �$������	����
� ����� �	''$���
���

�������
	����� ���
� ����� �������
������ �
� ���� �������� ������� '�	
� 
��������-� ���� �@�$�	������

������� '�	
� �	���� �
� ���� 	��	�	���� ������� '�	
� ������
���-� ���� ��� ��������� ��� 
��)��
�	���

������	��������
��)��
�	����������	���
��
���������	���
������$����������'����-�����$
����-�����

��������-� �6� ��� ������� �

��
�� ���� ���� 
���	
�	���� �������@� 	������ �� ������� '�	�� ���

�$�����	��
	���� ���� 	��	�	���� ��� �������	����
� �� �	�
$�	���� ���� ������� ��	��� 
��������
� ���

���������������	���
	�������	�����$��
������	�
�	����������-�����������
������#���������)�
����

������ ��� �
� ���� ������ ��-� ���
� ���
�� ��������� ��� �	� ��������� �
���	������ ���
� ���
� ����	��

�����
	���.7��� /����-� ���� 
�����	����
�� ��� 
������
� ��	�� ����� ���� �$����@� ��� ����
	���� ��	�

$������
� ����� �����	
$� �� '�	��� ��� �	���� ���� ����� �����	
$� �� �	�
����	��� ����� ���� �������@�

���������$�������������������$������ �	�����������
�����	����
���
� ����� ���� ����
���
�������

��	��� ���	���
�� B�N��� �� ���� �$����@� ���
��	��� 	��� � 
	������
� 
��
��� ���� 	�'����
	����

�$�����	���������������	��������������������
������������������������
�������������1����
���
�

�������������
	�������	�
����-���	����������	��
��
�'�����
����������
�������������������
��	���-�

	������'��
���������������)�
����������	������-����'�����
��	
������
���$�	�	
�
	��-������ 	�	
$�

�������������
�	�����	 ����������$��
	����A������'	
��
������

�������
��	
$����������$�����	����

�
� ����$�	�� ��� ���������� ����$
������� A�� >� �� ��� �''�
� ��� 
�������	
$� ��	� �� ������ ����


�����	����
�� ��@!�"���� ������ ���� ������
	���� ���$���
�	������ ��	� ���� ��	��
� ������� �
�

�	��
�������

�

1����
���
��������
	�����������
�����	����
����������@���	���
������@�$�	�����������������

�
�������
	����������	���
	��-����$��������
���������	���-�����	�'����
	�����
������������
��
�

������ ���)�
�� 	��� �$'	�	����
� ���� ���
�	��� ��	���
	
$��� ��$�	'	���� ��	� ��� ����� �����

��� ���

�$������������������	�����������
	����
�	����$��������
�$�������
���������$
���������	�����#�

������
	������������������	������������-�������������
����	�-�������
	��������	���
	'	�������

'���
	+�������	������
���������	��
	���������
�	�������������	�����������

��	��
���������	�������

���� ���	$
$�� �
� �>� �$��������� ���� 	�	
	�
	���� $�����	����� ��� ���� ������
��
� ����� ���
����

�������-� �
��-� �������
� �	��	-� ��� ��	��� ��� 
����� ��� ����� ������
�����-� ��	
�����	
��� ���
�

�����
� ���� $
�������	��� �	�
+����
��������������������� ���
��	���� ��	� ������

��
� ��� �$����@�

����� ���
���� �	����
�� �
� ���� ����
���
������� ��	� ���
� �� �"��� ��� ���� �	���� ����� �����

�������������������������������������������������
.7��/��	��K���	��-�&���P����	���������������������/� �-��;;;��



�
�

&.(

�	���
	�������
������
�����$
�������	����������
�����������$�����	�������������
���������������

���������� A��� �������
� ������ �����	����� ��� �����
+��� ������
	'� ��� ����� �	���
	������

��

	���
	'	��
	���������������	�����-���	�
������	���������������.7����

�

���
� ��� ��� ���'���
��
� ����� ������ �
� ��� ��@�$�	���
��
� ��	��� ���������
� �� ����	���� ���


�����	���
	����
��������������'���
	+���������
�����	����
�-�����	��������-�
��)�����$
��������

����� ���� ���	$
$�� ��	��� 
��������
-� ����	+���
� ���� ����	�!'�	��� �
� ���� ����$
������ ����� �����

���������� ��� �$
���	
��	��	��
	��� �
� ��� ��
���	
��	��	��
	���� ��� '�	���
-� 	��� ��� '��
� ���� ���� ���

�$�����	������
��!��@-�$�	����
�
��
� 	���������������������������������	�������������� $�$'	��-�

	���
��
��
�����	����������
	����������	����@��$)���@	�
��
����������
������������
����	���
�	���-�

����	��
�����
�����������"�����������-����'�	���
�$
��������������"�����	��@-����	�	
��
�����

�"�����
��
$�	������'�������	���
�	���-��
*����������	��
����������������
	�������������>��
�

��� �	��� ����� ����	���
	���� 1�� ����-� ��� ��	� ��� �$������ ����� �$
����������	��� �6� ���� �� ����

���
	�����
��	''$���
��� '����������� 	�	
$�-���
�����
������� 	�	
$�� 
������
	�����������	��

�
�������1�����-���
�
�+��������
��K��
����������
	����
	������	���
��� ���������������������

�	������	������	����	���-���
�����
����������������
������
�������������������	����
��
�����

����� ���� �	����	
	'�� �	���
�	���-� ���� ���������!����������� ������
� �	�'����
�	���� �
� ���

������	�� ���	��@��-� '��	�	
��
� ������'	����-� ������
��$���	�������� ���
$�	
$� �
� ��� �	��� ���������

��$
����������� F��'� �������	��������	� '��
� ������� ���� ����������� �
� ���� ����������� ����

�����������
��-����	��
����������������	��@��
����
	��@�#�)����������������	
��!�	��������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������������������������������������������������
.7��/��	��K���	����&	�5�
��	���	���
��	������	��C�&���
����	���
��	�����������
������������	�
���������X�	@��
�
�������-�F������-��;;�-���7$������



�
�

&.7

>�� �,����7� ������� �=� ����&�������� !��� �����$�&�����7� �=� ��� ������������
��00,������� ����!������� $�&������� ��� �=� ��������!���� ���� 0��$��� ���
$�1�!��,��*�!��4�$�!�����������

�
>��� 9��������� �������� ��� �����!��������������!��� ��� ������������!��� ����� ����

���"�!!�� 0��$�� $�&��������*� !��4�$�!�� ���� ������ �	���� $���������� ��� ���
!�������!����������4�

�
-������ %�5
@���&(� %��������&(� %�������&(� %�	 ������&(� %��"�������&B� ���� 	���
���

��������� ��	�����(�  ��� 	
���� ��"
���� �(� ��� 	
����	�� ����� �����
���������
�����
����

�

��� '	������������@����-���� �	�
���$�	�	��-��@	�
������	����0�����#���� ��������������	�����

	��	��	������
�����'	����������������������������������$-�������D-��������������
�����

��	����
������ �

����#�	�����	�����������������
��
	�����
���������
�������
��
	�����8	���������$�

��
� ������-� ������ 	�� 
������ ���� ����	��	���� ��� ����������� ��
� ���� '	����� ���
M
�

��
���	
	���������.7&� ��	�� ��	� �� ��	�� ��� ��������� ����� ��� 0����� ������������ ��� )����
�

��)������	� ��� �������@� �M���� ������ ���@� ��� �� �

���� ����� ���� 
�@	�� �������
	��-�

���
����

�������������'	�	+�������������	���
	����	
�����������
	����.7%-����
����

���������

���� '���
	����	���� ���������� ����� ��'�	��� �������� ���� ����	������ ��� ���������� ���� ���	������

<�������	���
��	

$�������
�����0�����	��=��'	���� 
��	����������	�����
�������
��	��
	������

������	������	�	�
��
	'.7.��
���/�)����U��	����0����-� 	�� 	�
���	��
�����''�
������ �����������

����	����#� ����
*���
�� �U������	���-� 
����	�-� �����
����
-� ������ �U��� �$��-� �U���� ��	
����

<�����$� �U�����	��� ���
��
=� �
��� ��� 
����	�� ��
� ���'�	�� ���	'	$-� ��	
� ���� ��� ��	� <������� ���

����
	��-������@�����=���	
�������������������	�������
���	
	������������$��
���	�$�������
�	���

���
� ���� ���'���	������-� ��� ������
� ���
� ���� �� �	���������� �
� ���� ���$ ���	�������������
�	���


����	����
� ����� ��@-� �U��
�������
� ���� �� �

����-� �
� 	�� �U��
� ��$$� ��� �������@� ��$����@�#�

����������������������'����������$�������-�������������������������	�����U	���� ����
� ����

����	�����-� ����������� ����� ���� ��	�	�	+���-� �
��� A�� '��
� ��
��� ����	� ���� ���� '������ ���
�

��)����U��	� 
�+�� ��
	���� ����� ���� �$����@-� ���
	���	+�����
� ������	�� ���	
� ��� �	���
	���

�������������������������������������������������
.7&���	''����B���
5-�&�����H����)�����C� ���� ����
���������	?	�� <�3(3=-�K�����
	����
���$���
�
	������2��	���
��'�a-��F����+��-�8�	�
!2��	�-��;;&��
.7%�,�
	���9����-�5���	���
����	
�
	���
	���$�0J�������������������������	����	����	��-�K�+��������������
���
�
���������$�	������8��	����	���
�8�	������8��	��������������	����/��	��K���	��-�:�	����	
$�K��������AA����0	��	�-�
�;�;��
.7.� /��0����-� �����
� ���� ���	�	�
��
	���-� �
� �"��� �����
� ���� �������
�� '���W�	�-� 	
��	��� ��� ��������� �6� ����
�$�	���� ���� �	���-� 	�� >� �� 
��)����� ��� )������ �������  	��� �� 	��$�-� ��� '�	���
� ���'�	�� ������� �������� ���� ���
����	�	�
��
	��-���	���������
������������������������������������	��������$�	
������'�	�����������-�����������	��
������	��������������������������-�����������	����-������������������	
�-���	���������������������'���
	����	���
��	����	���
������Z
����������������'�+����������� 
��	��������������$�	����A������
�������
�����$��������������



�
�

&.3

'$�	�	��� �	
�� ���������
	����.7��� ������	��� ���
� 	���	��$�� ����� ���� '	�	+���� �$�����	��

���
����	��-� ��� ���� ������ ����	��� �5��������� �����
� �	��
� ��� ������	������
���� ����	�� ���

�	���	� �
� �������
� �� �5������� �
� ���@� ��	� ��� ���
	����
� ���� �� �5��������� ��� 
����� ���

�� �5�������� ��
� ��� ����� ������
� �$�	$� ��@� 
��'	����
�� ��� ����� 	�-���	�� ���� �@
���	��� ��@�

���
�� ���	���-�������������������������
���
�� ������-��
��"��-�����	�����-���@����$����@�

�������������������
	������

�

�	�'����
	��-� ������ ����	��� ��� ����
	��� ��� ����	��� ��� �$����-� �� ��� ��Q
� ��� ����� ��� �����

$���$�#� ��� ��Q
� ��
� ����	� ����	� �������������� ��� ��������
$� 
���	
	�������� �
� ��� ���� '������

$�����	�����<���������
���������	?	����������0����.7(=-���������	$
$�����$����@��6������	�

��� �������$� �
� ������ �	 ��� �������������� ��
� ����$�� 
��
� �$������ /�)������	� ���0����-� ����

����������� ��
� ��� ����� ��� ����� �����	��� �������� ���-� ����� ���� ���	$
$� ����� �����
�-� ����

�����$�����
�����	�����������
���
��U��
����'�	�������>����������������
	
�����	���������������

����U�����
����������$���	
$����������<	�����������������$-�������	@���	�'���
���
��
��=��0�	���	�

��������0�����������������	�����
������	����$��
�
	��-�����
��
�������
	������
	�	����������

����	���-� �$��
���	���
� ����� ���� ���
	����� ���	����� ��

�� '	����-� �
� ���
	��	��
� ��� ���	+���

	����
��
���������������6�	���������
�	�
�����	���A����
�������
�����	��������������������	�������

��	�� ����� ��� ��������� ��� �����������-� ��
��� '	����� ��
���	
	���������� ����� ���� ����
	����

����������-� ��	� ���
�M��� ���  ��� �$��������
� ����� �''�	��-� ��
�����
� ��� '�	���
� ������ ��

�A������
��������
	��������	'	$���������������#��U��
�����������
�����	��������������'	������G��

�	
���U��	�������
	
��-� �	

$�������
�����	���	-� ���� ��������	��#� ��H������
�����U��
����������

�����������	�������
�������
�-������
	�������
����'�	
��������$��
�
	��.77�#��������	
�"
��������

 ���������������A���-�
���	
	����������
-����� 	���������������	����
�������������������������

�

B$�$�������
-� ���
� �������������N�$�� �
� ������
$������ �������
	��� ����� �''�	���������
� ����

�
�
�
����	��-����������	�����	
	�������'	����	��-���	�'��
���
��	
$��8���	�
�����
	��������
	
����

�$���	
������U��$��
	��-�������
������
	��-��
�	����W�	
��������������$������-���	������������	
�

���� "
��� ��� ������ ������� ��� �������-� �'	�� ��� ���
	'	��� ���� ��	��$����������� �
� ����

���$�	�
$��������
��� $�����	��������
� �������
�����������
��������������������	�����
�


��	'$�-���	�����
M
���������������$���������������N����/��������0	�$�	����	��@��-��U��
!�!

�������������������������������������������������
.7��,�
	���9����-�/�$�.��$-��;�;��
.7(� ����� ���0����-� �	�
��	������
-� ���
����� ��� �	?	�� ��
� ���� $�����	�� ��������$-� ����
	�����
� �����
�� �
�
������@�-� �����

��
� ���� ������
���� �
� ��� ��������	
	���-� ��	�� ��	� ������� ����� ���� ����  ����� ��� ���
�M����
��������
�	���� ���� ���� ����� ��
	����	
$� ��� ��� ��	� ��� �����$��� 
����� ���� ��� ���W�	���
� ���� $�����	�
���
���������������	�����	''����B���
5-�/�$�.��$-��;;&��
.77���	''����B���
5-�/�$�.��$-��;;&��



�
�

&�;

�	����������������
����	 ��������������������	�����
��1��������������$��	��
	���������
��
�<�����

������
� ����� ��$��	
=-� �U��
� �� ��	� ��U��� �U�������� ����� �U����	��
	��� ��� ��� ��	� �� $
$� �$�	�$��

/����-�  	��� �Q�-� ��� '���
	��� ��� ��� ������ ���W��� ��� ��� ���� ����
	���� ������������-� 	��

	�
���	���������������������	����������$�$�����������'�	���������
�������
������������
��
��G��

�� ����� 	�
$�"
� ��  	��� ��� ����	�$���-� ��	��� ��  	��� ��� ��>���� A�� ��� ���� ���	���
� ��� �
�
�
�

)��	�	���-� �	� ���	��-� �	� ��������#� ���
� �������
	���� 
�
������
� �����
�$������� ��� ���	�������

��������� ��
� ���� ���
�� ��� �$�	�
���� ��	� �	�	
�� ���� ��5����� �	����
	
������� �
� ���� ���'�	
��

��
��
	������	����������
��	$���1
������
��������)������	�����	���

��'	����������������������

���� �$����@� ������	��� ��� �	���
	��� 	�
����
	������ �
� �"��� ���@� ��� �	���
	��� �	
��

���������
	����.73���

�

��������������	��''	�	�	
�������������D�-�����������
�������
���-���������������
������
������

�
��-���
�����'	�����
���	
	���������$��
���	�$�-��
����
������������'	�����
�+��	����
��
�������

����	���
	���	�
����
	����������0�����	��-�����	�������
	
�����$���	
������	��	���T����	�������

������� �� ��	��������� ����� 
��	�-� 	
	�$��	��-� �������-���	�
�������
�-� �����@	��-��
���T���� ���

�� �����'�	��������$����@����������������� ������������	��	�����
����������
	����� A�� 	�
���	��
�

����� ������"
��������
���>��
� ����	���
	��-������ ���� �����	����� �	�	
��
� �������'�	
������� ����

�$�	���
	���� ��� ���@� �
� ������� ��	� ��
� ���
��	��
	��� ��� �	������ A�� �$�	'	�� $�������
� ���� ���

���	�
�	 �
	������������
������>$������>�����'�����$��	
� �����
��
���������)����	�������$-�

����0�����	��� ���
� ���� ����	���� ���	��������� ���� ���
��� ������������ ��� 1������ �
� ���� �����

��� ���@� ����	� �� �$�	�� ����� ��� 0$�	
�����$��� ��� ��	� ����"���� ���� ���� 0�����	��� ���

���
	����-����������������)��	
$����
�����@��$���	
�#����������;d��������������
	���������	���

�	
� �� �$
������-� ���$�������
��� ��� ���-� �
� �1������ ���
� ����� ��� ������ ���
	��
	���� ����


�����	����
�� �� �����	���� ���
� )�� ������ 
��
��
� ��@� ����	� ��� 
������� ���� ����
	���� ����� ���

�	�����	��� ���
	���� ��� ���
	��	��
� ���� �$��������
�� �
� ���� ���
	��
	����� K���� ���@� ���� )�	�

	�
�����$�� ����	��
� ���� ����0�����	��� ���	��
� ��� �	��� ���
	���	��� �� ����	���
	��� �
� 
�������

�	��	��
�"
��� 	������	���$������ ����������	
$�����>�����#�7������
��������	
����� 	������ ����

���������P������
����	 ��������
�������������<	9�������	
�8����-����F��D	�� $-����0�����-�

��
�����
�����	��
��<	�	���	 �9�����5	���	�
��������
����

������������� 	����-�����������

8�>���� ��	����
���� ]����8$�$����	�_-���� ��
�� �����������	
��� �� 	������ ��� ������<	
������

��'������9����  �	���	���������5	���	�
�����?�
����	������ ������
������������ �-9�������

�	���� ���� 
���� ������� ��� ��
�� ������	
��� ������ ����� <	���8�� ,	�������
-� ��� '	����� ���

�������������������������������������������������
.73�,�
	���9����-�/�$�.��$���;�;��



�
�

&��

�����	������-� ������ ���  �������� �� ������ ��� ��������-� ��
�����
� ����� ����� '���
	��� ���

�$�	�
	��� �
� ��� �����
� �����	���
� ��� ��� ���'	������ ,	�������
-� ���� 
�����	����
�-� ���� ������

���
	����-� ������ ���
�  �������� ��@� 
�����	����
�� ������	��-� ��� ��	� '��	�	
�-� ����� ����

��
��
����-� ����� ����$��
	����1
��������
	������ 
�����	����
�� �� �����	���� ������
�$�����
�

�''	��$����	�����
���	���
��
�	��
��	�	
����������	�!�	�����������0�����	����

�

A�� �@	�
�� �"��� ���� �������	�
	������ ��
��� �$����@� ��� ��������� �	
�� ���������
	����-�

�� �����	�����
�������	����A ���	�-��������@��������	��-�'�	��	
����
	�������
����������	�
	����

���@���	����	��
���''	������
�������
�����������>�������������	����������
�	��
��������������

������0������A ���	��������	�
����	��	
������������	�������4� �
��������	�����	����
�>��	�����
�

�>� ��$������ ����� ����� ��>���� ����� �1������� A�� ����� ��$���
�	
� ���� ������������� ��	� �����

�@��	���	��
� ������������ ��	���-� 	��� ���
����	��
����� ������	@��
����'�	�� 	��� ������
��	��
� ����

'�����	���-� ������
� ���� I	�$�	���-� ����� ��� ���� ��� ���'��
	��� ��� ��'��@!���	������� ��	�-� 	���

�

����	��
������'������
����A ���	��$
�	
�������������	�
��'��������
�����������������	����
��

�� �����	�����
�����	������������������������	����A���������	��	
������	�����	
��$�����@����
���

��� �$���
-� ��	�� ��� ���$�	����
� ����� ��� ����� "
��� ��� ����	��� $������� ��� �$������ ���-� �	� ���

��)��	
$�����������������-��
����
��
���������	�����.3;-�$
�	��
�0�����	��-����
������� �������

�$�����$
�	��
������� �����	���-����
��
�0��	�����
�I	�$�	�����A����� ����	
-���	��)����	��������

������-�)��
���������	!��
���A ���	���
����
�����	����
����	������	��
���������������	�����-�

��������$������$
���	
����0����-����1������-����,������)�������F���	���-�����������	��������

4� �
-�0���	�� �
� ���	�� ������ $
����� ��	��	�����-� �
� 	�� ���	
� ���@� ��
"
��� ��� ���
��-� ���� ��

4� �
�������$�����0�����	��-��
�������
��������	�-�������$�����0��	������

�

����$�����������	��	
�����������������������������	����
���+������	�$�����0�����)�����������

�������� ��� 1������ �
� ��!����-� ����� ���� �	��@� �6� 	��� �	��
����	��
-� �����
	�������
� ����� ���

�$�	������0���	���
�������������	�-���	�-������������	�����������-���F����������
���F��@�������

A���	''���	
�����	�'����
	������F���D�-�V���-�L��-�c��	�.3����6�$
�	��
���	�	��	�������������

��� ��� ��� �	����
�� ������
� ���� ����� ����	���� :��� '�	�� ��� 1������-� ���
�	��� �	����
��

����"
�	��
����'�	�� ���/�������	������� 
����	����� �
� ��� ������� �������>���-���	�� ����� $
�	
�

�������������������������������������������������
.3;��U��
!�!�	������@���	������������
������	����
�������
���������������������
	���������'���
	+����
.3�� � V���-� L��-� c��	�-� 
��	�� �	����� ��� ����� ���I	���	�� �
� F���D�-� ��� ���	
���� ���0��	�� L�� ��	� ���� ������$� ��
A ���	�� �	�� $
�	
� H������� ��� �	�� ���	
� ��� �	��� ����� ��� ������� ���
��	��!���
������� ���
� ��� ��)��	
$� ��� ��

��
������
	������������
�������������������I	�����
����I	���	�-��
������	!�"���	�������������������$��A��$�����	
����
���@	�	
$� ����� ����I	�$�	���� ��������	�� �����	
� ������	�-� �
� �	�� ��� ��	
� )����� ��� ���� �����
������� �� �A�����
�����������������������	����
�-�	�����	��	
�������	�����I	�$�	����������'���	������$
	����-���	�������� �����	���
	����
��
��



�
�

&��

���
M
� ������/��	�$�� ��� ��	
� ���� ����
������-� ��� ����� ���� ��'��@!���	�����-� ��� ������
� ���� ���

'���>�������
�!B	 ���
��-� ���'���
	+����	�����!������	��������

������������
������'��	�����
�

������ ������
������������'���
	+���������'��	�����
�������
	 ���-�	�������	�	���	��
��	���
����
�

��0���	���2���������''������������

����	��
�����������
����B	 ���
�����������������
	
����	�����

���������
������8����6�	��������
�	��
����������
	�����
���
�+��
M
������
	�-�)��
������
���� �-�

��������������>���������	
������0���	���A���>�'�	��	��
�����$
���-����
�	���>����
�	��
-����
����

�����
�	��
��� �������	�������$����� '�	��	
����������	���"���
� 	��	�
	��
����
�0����$ 	����
�

/'�	��	��� �� �����	����� A ���	�� $
�	
�  	��� ����� ����� ��� �$����� ���� �	����� ����@����� �
�

������W�	
��������� ���������'	����������������-��������
���	!�"������
�����	����
�����$�

�������������
�������������	''	�	�����
�	�����
��
���	
��������������
���@
$�	��	
$�
����'��
�

�����������
����
�����	����
���� �����	������

�

���
� ����� ����� ���� )�� ����	�� ��	�� ��� �$ �
� ����� ��� �����	������-� ��	�� 	�� �$'�
�� ��

��

�������
	���� A�� $
�	
� �� 4� �
� ��� �������� ��� �����	����
�� �� �����	���� ��	� �����	��
� ���� ����

������	������ ��� ��� �$����� �
� 	�� ���	
� ��	!�"��� �����
$� ���� ����@������ ���5� ���� 
�����	����
��

�� �����	������	��)����	
����$ ���	����������������	������� �

��
���������	��
����
��
	���������

0�����	������	��
���@�����	��������������������	�����������	��
�����0�����	�����	������	��
�

����4� �
������$�	������
�����������������	��	��	
�������������	��������4� �
��A ���	���
�����

�����	$�� 
�����	����
�� �� �����	���� �������	��
� ���� /'�	��	��� �� �����	���-� ���
��
� ����

0��	���� �
� ����I	�$�	���-� �
� ������ �����	$��0�����	��-� ����0����$ 	��-� �����
	�������
�����

0�����	����
����������/��$�	�����
�������������
�����K��	�	�����K��
�����������������$
�	��
�

 	���� �	�$����������$������
��������-���������	+�������������
��-��
����������-�������'�	���

���'	������1
�A ���	�������)�������������$��
�
	���������

	����������'	���������
�����	����
��

���$ ������
��� ��� 0����� ��
��
� ���� ������ ���� 0�����	��� ����� ��	� 	�� 
��	
�	
�� H	��� ������

��)����U��	-��������
	������������'	����-��
��������������$��
�
	��������

��
���������
	����

��

���'	����-���
����� 	����
��������
	���	+�������� ����	�� ���	����#� ����	���	��� ����� �$��
�
	���

�U�''����� 
��)����� �U��	�� ����� "
��� �� ��� ���
����� ��� �$��
�
	��� '���
	����� ����� ��� ��������

�������	����#����������� ������$��
�
	��-��
����������������
��	����������'	����-���������'�	
�

�������������������$�������������� �+���-�����������
	������
������
	����������$���	
$��U����

	�'����
	��-� ����� ����� ���'	��� ���� 
N���� �
��� 1
� ����� ��� ��� ���
��� �� ��� ���
���� ��� ���

�$��
�
	��������
	�'�	���
�
��
��������

��
��-����������$��
�
	�����
�������
$�-������	�	��	
�����

��� ����������������������������������'�	������'	���������
��	��	������������	��
�����@�����

����� ��� 
�����	���
	��� �
� ���� ���
�	��� ����@������ ���	�����
� �����	������� �
*��� ��
"
�� ���

���
������� �$����@��	���
�	�������� ����������-� ������ ��� ����@����-� ��� ��������� ������ ���



�
�

&�&

�����	������-�)����
��������

���$�	�����������������"�����M�������
���@���������
��������

�	�������	���
��������	����������-�$�����	�����'�	�����
����	����0�	���	���������������� ���
��
�

���
� �����$���
�	���-� 	�� ��� '��
����� ���'������ ���� '	��������� ����������� �
� ��� ����@����� �	�

�������������������	������-��	�����������������������-��	����������������������
�		������<�M
��

���������� �� ���=���

�

��� ���)��
	������ ���� �����	����
��8$�$����	�.3�� ��
� ��� �$����
��� ��@� �$��	
$�� ��
���������� ���

�	���
	��-� ��
� ���� '	����� ����5� ������� ��� ������ ��� �����	�������� ���
� ����	� ��	� ��� �	����

�����	�����
��$ ��������$
�����������������>� '�	�������$
�������������
������������
��������

������������.3&����� ���)��
	������ ��
�����	��������
�����
����

������	� '��	�	
�� ��� ��
��
����

��
��������$���	��
����	����	������������
	�	�����
	�����
�����$��������
������� ����
	�����	�

�����	
-� ������ ��$
��
� ��� ��� ��� �$����-� 	�� ��
� �����
	�� ������
����� A�� ���
� "
��� ����	�

������������	�
���$�	�	����-�����������
!�����

��'	�������
�����������������������������-�
�����

���� �$��	
�� ���� ���	D�� G����� FN� �� ������� ���� 8$�$����	�� ��� ��������� �
� ��� B� ��.3%��

�������������������������������	�
	����8>��	��F��������-�������)��
	�����-�����������������-�

������ ��� ���������-� �U�$ �������
-� ���
� ���
	�	���� �� ��� ����$���
�
	��� ���� ������W��
��

	
	�$���
�-���	���������	����	
����'�	�������������
�����+����������
������
�����������
����
�

�"��-� ����� �������
-� �������� ��� ������� ��� ����
� 	�	
$� ���� ���� ��� �U	�
����$
��	�
� ����� ����

��
���.3.�� 2���� �$�����	�� ��� ��� �	�����
	��� �����	
�� ���� ��� 
�����	���
	��-� ������ ����

0����$ 	���<0�����	������
"
�=��������/'�	��	����� �����	���-���������@�������
����������������

���
�����	�������� �

����-�����	��@�������
����

���������
�	���������
�$����	���������$����@�

�
� ������ �������� ���
	���-� ������
� ��''	������
� ������
� ����� ��� ��>��� ����� ��>���� ���

������	+�����������-��U��
!�!�	���������	���������������	�����	�������
��	���
	
$���$
$�
�����
	��

�� ����� ���'	
�R� ��� ��)��	
$� ��
	��� )��
�� ��� ���	� �	���� ��� ���
	�	���� ���
�	��� ���������
� ����

������� �
� ������
� �����	�� ����� ��� 
����� ��
���������!������W��
� �
*��� ��������-�

�����	��������������
�	���	�'�������.3�-����������
�'	�	����
������ ��������������
	
� ����
����

���$ ���	�������0�	�� 
��
��� ���� '	�����-� ���	������ �
� ���������-� �$��
	�$��� �
� �$	����
$��-� ���

������ ���
�����������������
��������������)���������	�
���$�	�	������������$�	�
�������
���

�	''$���
������
	��-�
��
����$
��
���������������	��������������@����
	��-��	�������
��������@�#�
�������������������������������������������������
.3�� 8>��	�� F��������-� &	� ,�	������	� ��� ������� )
�	��C� ����������� ���� ����	���
�� 	����	�
��-� ��������
:�	����	
�	������0	��	�-�K�������-��
�A42�$��-����	�-��;;(��
.3&�8>��	��F��������-��������	����
�����'������8$�$����#�/�����������2	���U���������-�0�����*�����

������
5���	���
���
���
	���
	���-�����3-��33%-�����;.��&���
.3%����	D��G�����FN-�/�$�.���-��33.��
.3.�8>��	��F��������-�/�$�.��$���;;(��
.3��/��	��K���	��-����0���	��	��
	���������� ���#������������@�������������$�����	�����
����	��-���������X�	@�
�
�4��������-�F������-����	�-���;;����



�
�

&�%

������ �����
� ������� ������� ��� ��	�
�	�-� �����
� �$���	��� ����� ���
$�	
$� �
� �	''����� �	��	� ���

���'	�������
���	�����������$
����������

�

K��
�������'	�����-������$���������$�	'	�	
$���
������$����'�	
�����������	��
�����$
��������
�

���$	����
$����-� ������ ������ ��� �����	������� ��	� ����� ��� ������ ����������� ���
� �	���

����$�	���
��-� ���	���
������ ��� ������$
�	��� �$�$�����-� ����"��-� ����$�	���
� ����������� <���

����	��� �����	������-���	�� ���� 
�����	����
�� '������������ ��
� '����	�$� ��� 
�����������W��
�

�����	������� ��� ����	��� ��� ��	�
� �"��� ���� ���� ������������ '�����
� ��� �"��� �
� ������

)�
	�	��� ������ ��
�-� )�� ��� '����	��� ��	� ����	=-� ������
� "
��� �����	���� ����� ��� ��
	��� ���

����	
�!�	������ ���� )�� ��������� �������	
�!�	�����-� ����$�	�
���� ��	� �� ��� ����$
����� ���

)�������������	������������������'�	�-�������
�������������	�
�	�������
	�����
����������������	��@�

��
�����@-����������
��
����	�
����-���
�����'	��������
�����������
�����	���
	�����	�����������

��	��� ��� ���� ���@� �M���� ��	��	���@� ��	���
�#� ����	�� ��� ������	� ���	����� �
*��� �	''����� ��� ���

���'	����-������	������
�������������$��
	�����
�����	�����������
��"�����
�����$
�����������

���
�	��� ����	
��!�	������� ��
� ��� �M��� 
�+�� 	����
��
� ����� ���� �$����@-� ������ ����

�����	�������-����
��������M���<�������'���
	��=�������� ��
����-���������������@�������0�	��


���� ���
� ��������� �� ��� '�	�� ������ ����� ��� ������� �
� �U�������� �
� ����� ������ �����	
$�� ��

��

��� ����� ������ ������� ���
�	��� ��� ���� ���� ��
��	
$�� �� �	����� �
*��� ���� ���������	
$��

	����
��
��������	��@��6�	������
��,�	���
����
	����@!�"�����������������
�����	����
�-� 	���

)����
�$�������
�����M���	����
��
������$�	
��������>��
������������'	��@�������
�����������

�������
���������	�������	���
��������	����������-������������	
��������� ��	
�����	���
-����

������	
���������$������������������	
��!�	���������������$����
������������@-�$�����	�����

�
� ���	
	����� ��	� �$������
� ���� 
���	���� ��� ���� ��� ���'�	
�� ������ ���$�	�
	������ �
� ������

�����	
$�����������������������	�
�	���
����	''�����������'	������	����	���
�������������������

������� ��� �$�����	�� �����
�$�.3(� ���
� ����� ������ B������

��-� ��	�� ����� ��� ���
�@
��

��	
�
	���
	�� ��� �	''$���
��� '������ �$�����	��� ���
	�����
�#� $�����	�� �����
�� ��� ���

��� ��	��
	��-� $�����	�� ��
	������ ��� ����� ��� ����� �$�$���$�-� $�����	�� ������-� $�����	��

���
����	��-�$�����	���������	�����
	��-�$�����	�����������$ ���	�������
����

�

����� �����	�� �� ���� '������ ���	����� ��� �$����@� ���
� )�� ������ ����
�-� ������� ������
��
� ����

�	�����	�
���	$����������������
���������
������
��$�$���
��	��	������	�������	��@��� �
	
�
	'��

���� ��������
$�� �	�
$���
	��� ���	�	��-� �	���� ��	� ����+���
� ����� ���� $
����� ��� ����������

�������������������������������������������������
.3(� 0��D� B������

��-� )���������� ��
������-� <��$'���� L���!���	�� ���	���� �
� ���
'���� �A�� ����� K�	�� 8�	�
!
L���=-���������?�����	������	����-�8��	�-����	�-��;;7��



�
�

&�.

���
��	���-�������'���
	�����
������
	�����
��	''$���
��������������	���������	����������'	�����

 ��$�� ���� �	�
�������	������� 	�
	��� ���� ��� ���� ��� �$������ A�� '��
� ������ �����	�� �$��	���

���
�	���� 5����� �U	����
	
�����#� 	�� '��
� �����	�� ����� '�	��� ���'	�������� ����� ���
	�	��� �	��	� ��

�����	��� ���� �������� ��� ���� 	���	��	���� �������� �
� �� ��$��-� ����� ���� $�������-� ���� �+�����

��������-��������	��� ���-�'����	���
�����
�����	���
��
���������	���
-���	�-���������
����-�

���� '����� ��� ���	���	
$�� A�� �U��	
� ����� ��� �	''$����	��-� ����� �$�����	�����
� ���� �������-� ����

����
	���� ��� ���'	����� �
� ���� �����	
��� ����$��
	���-� �U��� �M
$� ����� ���� 	�
���$����������

��������
�	���� �
� ��� �U��
�������� ���������	���� ��������� '������ ���	����� ��� �$����-� ������

���������	������ 	�
$������
��2�����������	��� ���-� ������'	�������	
� ��������� ����
��>������-�

�������
���������������
������������$���	��������$���
	�������	������
�������������@	
$-���	�

	��
	���� ��� ���
	���
� ��� �$���	
$� ����	��� ��� �$����������
� ��� ��� ���	� 	�	
$-� �
� ����� ��� ���

�����	���
��L�	�$����$���������
�����������������������
��	�������'�����
����������$
���������

��� ��������������	�����������
	����	$��������)�
��	���
�	��-��U��
!�!�	�������������
����������

�������� ������ ������� '�������
���-� �
� ����-� ����� ���
�	��� ���	+��� ���� ���  ���� �����

����

	���	
��.37��0�	�� 	�� '��
� �� ���� ����� ����� �����	�� '��	�	
��� ����	��� ��� ����
	��� �
� ���

����$��
	�����
���
�����	����
�-���6�������	��
��$�����������'������������	���	
$�#�	��'��
����

��
��
������
�����	������
��	
�������
���������'���
	������������	
��!�	��������4������������

����������������������!/��	�-����)��������������	�����
	������������
��������"
���$
��	��
���

�

5	�����������������������
����
���
���:�
F��-��$)�-����-����'�	
-���������	����
��
-����
����������>������
�������	�����F��-�����-�
�����������������	���	������
��	�����������'	���������
�W����������	����
��
��1���	
�-�
����	���6����
�����'�+������	��	���
E�������W�-���������
�����	����������������������
�	���-� 
�����@�����������
����'��	�����
��/����-��������������
�������������	������
��
�
������ ����������������
���������������W�-��������������	� �����������������>����
�	���
� ���	� �
� 
��
� W���F��-� ��� 
��
�� '�W��-� 
��
� ���� 
�� ���� ���� ���
	� ��� ��>�-� ���
�
�������	�
�������	���'�	
�C�

�
�

���
>����������
	������
���
�����	����
���
���
���
�����	����
���
�������������������	��
	����

������W��
��������$���
��������@-�������
��������5�����U	����
	
�������
�������
�	���	������

����� ���� �	������ �	$���� �U	����
	������
������������
��� ��� '	���	
$���� �U��
	������������������

�U���������
����
� '�	 ���-���	��� ������
�������
� ���	������U	���	$
������ ��� '	� 	�	
$��U��
��	���

����� ��� �	����� ��
� $���$-� ����� ���� ��
����� ��
�  ���	�� ��� ���
	��� �U��
��	� ����� �����
	�� ���

����$��
	��� �����	
$��� ���� �$����@� ���� 
�����	����
�� ���
�  ��$�� ���� ���� �	���� ���	��@� ��@�

�������������������������������������������������
.37�/��	����	��$� <�	��=-�&	���������� ����

	���	
��$�P����	����
���
������	�� ���	�-����2$������
�*0/:88-�
���	�-��;;(��



�
�

&��

'���������
	�	����	��������-� ��
	���$����
�����@������������ ���	��@-������������������������

��	�
�	��������'��	�	
���������
	����
	���-�	��'��
������	�����'�	������'	����-��
����������������
�

����� �	''	�	��-� 	�� '��
� ���� ���$�	�
������� ��	� �����

��
� ��� ���������� ��� ���'	������ ����

����	
��!�	����������
	�	���
-� ��
�����
� ��� )����
� ���� ����� �$��
�
	��� �
� ���� ��� '�	
� ��	����

��
��
	�����
� ���� ����
	���� ����� ���� ��������� ���	��@��� �	''$���
�-� ������
� )����� �	��	� ����

����	����� �������-� �� �	�	
��� ���
�	���� 5����� �	����
	
����� �
� �� �����	��� ��� ��� ���'	����-�

�����

��
� �$������� �
� ��'��	�	'	��
��� ���� �������� ���� �$����@�� ��� ���'	����� �� �����  ���	��

�"
����$�	�
	�$�-����������������
�����������������������������������������������������
������

���'	�������������
�������������� ����� '�	������
	����� ����"�������������
$���� A�� >�������

�	����	��� 	�
��
	�������� �
� ��
	�������� ����� ��� ���'	����-���	�� $�������
-� ����"��� 
�����

���� �	����	��� ��� ���� 	���
	�������-� ����� ��������� ��� ������ �������Z
����� ��
��-� �
� �����

�����������������
����	�������������������#�	��'��
�"
�������������$��	����� �������������'	������

�	��������	�������������$����������'�	���
����������	�����	
$��$���
	���-�����������
�	�������

D	���+
�������$���/
���
	�����$�����
��/'�	�������
	���
��������Z���������	��-���������������

'��
���$���Z�$������$
��	
����B	 ���
������������
	
��� �������C�0�	�-�������	+����$�$����-����

���'	�������
����
M
���
	�������-���	����������������������
$�
���	
	���������6�������	���	
$�

��
��$���	���-��������������������
���	�����	�����D��	�	����-�������	���	
$���������	-�	���>���

������������	���
� ���	����������'�	������'	��������

�

����� ��
��
-� ��� ���'	����-� ��� �U��
� ���� ��������
� ��� '	� 	�	
$�� ��� �U��
� ���� ���� ����� ����

���'	������������������
�������'�	�������U��
����������������������
$��-���	��������	@-������

��� ��	� ����� ��������� ��� ���	@� ���� 
��)����� ��
	+�����
� ��
	������ �
� ��� '�	���
� ����� ���

���
�@
���������������� �	��
	���#�����
�����	����
�����������
�����
������������������8������

�
����
��$������
������K�����������	�	�������

��
�������	����
�����������	���R�	������������
�

��������������������������	����
-�����'�	�����1�����-�
��
�����������	������������	�	�����������

��	����� �������C� A��� ���
�  	��� �Q�� ��� �	�$���� ��� ������� ���� ���� ���
��� ��� �������
������ �	���

������
��	����������������
�@
���	�
��	������
	!�	����
��0�	�-��"��������������
�@
�-�'��	
�

����������
�������	��
	��-������	����������>�$
�	����������	�-���������
������
��
��������

������	@������������1
����������������
������
�����	����
�����
	��	��
��������	@-�����������	�

��� '�	��� ���'	����� �� ���� ��$
���������� ���� �@�����-� ������ ��
��
� �$�������� ��	� ���
�

�	''	�	���������������
���������
����8�����
�������$���������
���������
��
� 	����������������

���	@-����
	�	���
���������������	��	�	���
	��-����
��
�����������	@�����	������
��	
�����
����

'��	
��	�
����
	��������������	�������$���#����
����$�����������-����
�������	@��$�	����������

�U�������� ����� ���� ����
	��� ����$��
	��� ����� ���� ��������-� '�	���
� ����� ����	� ��� ���	@� ���



�
�

&�(

��������-���	��$�$�������
�����������������"��������������������	����+��� $�$'	�	��-������
	��

�����

�� ����
	��-����� �$����@���������	�������� <������������ ���� ����	���-������@�����=�����

��	� ����!��
���� '���$���
� ��� ����� ��� ��� 
��
	�������� ���
� �
� ���
��-� ��)��
����
�� �
� ���

�$���	�
	��-� �
� ����� ���� ���$'��@	����� ���� ���� 	�
����
	���-� ������
��"��� '�	��� ���	��� �����

�����-� ���
!�!�	��� ���� '����� �� )��
	��
	��� ����� ���
	��� ���� ������
� ����� ���@���
���������

�����

��
������
�	�������������������������
����
��
����$
��
����� ������������
�	�����'	��

��� ������	���� ����� ���)�
� ���������� ����� ���'�	
�#� ���
� ��� ���� )�� ������ ��������	���
�

���������� �U��
� ����� ����� ���� ��� ���'	����� ���	��
� ��� $�$���
� ���
���� ��	�� �� 	��� �
�

�� 	�����
-��������U��
����������������������
�	��	�	���������������������
��	����#�����������
�

��� ����$��
	��� ���	��
� ���� ��	���������� ��
��!��@� ��� ���� '����� ��� ���	���	
$-� ���'�	�� �$����

������ ���
��	����
�-� ��	�� ��	� ��� ��� �� �
	
��� ���� ��@� �	���� '��
�-� ���@� ��� ��� ���	���	
$�

'��	�	���� ��� ��������
�	��� ���
� ����	��
� �� ���	���� ��� ��� ���@� 
�����	����
�� �����

������
��������������	���	
$����

�

������'	����-����
������'�	�����'	� 	�	
$-���	�����!�"���������������������� ���������������
�

�U	���	��	���� ��
	��������
� 	���
	������-� �
� �� ��� '�	�� ��� '�	
���U���� '�	����

�� '	� 	�	
$�� 
����-�

�������
���������	��$�	�
����
���	������U$�������T������	��	��-��U��
����
M
���������������	�'�	
�

���'	����� ��	� ��
� �	��� �� �U$�������#� ��� ������
� ��� ���'	����-� ����� ��� ������ ����!�"��� ���

�����������
�-����
���������������	����������������
�@
�������
	����������
�����	���
	��-���

��

������
��������
�����	������@�$�	���������$�������	���<����������
��� <�������=� ���	��.33=�T�

���������
� ������ ���� ����
	��� ���
	���	+��-� ��	��� ��� �>�
+��� ��� ����$��
	��� �
� �U$��������

8	����� �� ���
�$-� ��
�����
� ����� +����������� ��� �#	���
�-� ���� ��� ��$���+��� �"���

	��@
�	�� �����
��������	�������������
���������	��������U������������R��
��U��
����'���
	������

���'	���	
$�����U��
	����$�	�������������� �
��������
$�-���U������	�
���������������������U��
����

��� ���'	����-� 
����� ���� ����� �U����>����� ����� ���� � �����
	���� ���� ����
	���� ��
���


�����	����
�� �
� ��
��� 
�����	����
�� �
� ���
�	��� ��
����� �����@� ��U	��� ���	���
-� �� �U�	��� ����

������	
	���� ��� 8	����-� ��� ������� ���� ��������
� ���� ��� ������	�� ������������ 
	�$� ���

�U�@�$�	���������$�-��������$��
�
	�����������������	
$-���	������	�����������
�����U������
�	��

��� ��� ��� �������� �
� ���� ��� ���>����� ��� ������!�	-�  ��'-� ���� ��� ����

	���	
���� G�� ��� �	���

��
��	
��� ������ ��U��� ��� ����

	@��� G�� ��� �������Z
� ������ ����� ��� ����������� 1
� ��� ���

������ ��� ������ ����� �� ���� ���
	����� ���	����-� ���� ������ ��� �� 	�	
$� �
� ���� ���)�
��

�	���
�	���� �
� ���� 	���	��	���� ����
	�����
� �������-���	�� ����	� ������ ����� ��
� �$�	��$� �
�

�������������������������������������������������
.33�,� �	���,�������5-�/�$�.��$-��;;(���



�
�

&�7

������
	�����
� ������ �$� ��
���� ���� �
�
�
� ��� ����� 	���
	
$� ���� 	
��	�����
��� �

�	 �$��

<����	���-� ���� �����	�����;;-� ���������
	���� �
��=� �
� ����� �� 	
� ���� �"����  �	�����-�

��@�
	���-�������
��������	��
	��-��@���	
�
	���-��$�����	������

�

1�� �	
��
	�������� 	�	
$��6� ���� '���
	+���� �U��
�����
-� �6� ����������� ��� ���	����
� �
� �6� ����

�	�	
�������$������
-������������	
��
	������$�	�	
$������������� 	�	
$������������������	������

��� ������� ��� ��� �	���
	��� 	�
����
	�����-� ����� '�	��� ���'	������� ��
� ���� �$�	
� ��� $�������

���
	�	���
� ��� ���������� �U	��	�	���
	���� K��
� ��� ����� ��� ��� �
��
$�	��� ��
� �	�� ��� Y�����

����� �	�	
��� ���� 	����
	
����-� ��	�� ����� ��� ��''	
� )���	��� A�� >� ����� 
��)����� ���� ���
�

�U	���
	����	
$��
������'�	�������U��
��-��
������!�	���
��$�$��
�	�������������
�����	��@����������

���'	����
	������
	���	+��������	���U��������������$�����'�	
��������
�����	���
	���'�����������

������	������'	����������$�	�
������
��	�
���$�	�	�����$��
���	�$���'��	�	
��
�����������
���-�

��� �	��� ��� �$����� �
� ��� ���'	����-� ������ ���� ����@������ �
� �����	�������� ����� ����


�����	����
�� �� �����	���� ���� )�	� ������
�$�� ��� ���� ����������� �
� ���� ��������� ����� ����


�����	����
�� ������	���;�-� ����� �����	���� ��� 	��� ��'�	��� 
�� ����� ���� '���
	+��� <��� ���

�� �Q������ ������ �	���
� ���� 0�����	���;�=-� ��
� ���� $�������;&�� 1
� ���
� ���� $������� ��	�

�$����	
����	�������������$��
	�����	�������G������	�����������������
�-�����$
����-��������

�

���� �$����@� ��� ����������� �������
	����� ���
� ����� �������� ��� ������
� ����
��
� ���� "
���

����	�$�$�� �	� ��������� �	������ ���������	��� ��� ��>�����-� �	� ���������� ����'	������ ����

�	����
����	����
�����$������������������'	�	+���������
�
�+��������
���>$���������$��������#�

�������-� �����
�
	��� �	
M
� '���$� ��� ���� ��� 
���	
�	��� �6� 	��� ���$��	��
� ������-� � ������$�� ���

���	�����������$���
-�������	���-�������
��������$����@����
�)�������-��"������@�������������

�����'���	��������� ������
� �
���
��$�� ��
���� ��� 
��'	����
�� �����@� ��
�	���-� ������������

�������
����������� ���-�	�
+����
�
��)���������������	�������	����
��������	����������
�����

�������������������������������������������������
�;;�8	�)�
	�	�����	�����	����� 	
��	�����
��-���������	�������
	'	�	�������
��-�����
������������� �����	������
����
�I�	���� �'	�� ��� �$�	����� ���	�	��� �$������	���� ���� 
�����	����
�-� )�� ��� ��	�� ���� ����� ���� ��� �+����
��	���	���� ���� 
����� 
���	�����	��� 0�	�� 	�� ���	
� 	�	� ����� ��������� ���	����	���� ��	� �	���	��� ���
����
���
	�	�����
�����	�
����
	���	������������������)�����W�	������
�����	����
�������
	�����������	+������
�	���
�������
��	���
���@!�"�������������
�-���	������	�������
�	������
�����!����
��	
���������������	�
����
	���������
��������
��������	� ������

�	 ���
������������
	���-����� �
�
�
���
���������
� <��� '��
�����
=�����������
����
��
��	����������	��
��������-����������
�����������������
	�����	''$���
�����
���������$)��$�-�����
�
�
��)��	�	����-�
���������
	���
��<���������� ��������-����	�
	�����-������'	
������-��
��=��
�;������	��/�� -�&���'���' 	��C� �	�������	���
�����	�������
�������5	�����	�;�	
���� ��*��	�
����� ����	���-�������
��B$������	�� 8��	�����-� �:4� <�������� :�	����	
�	���� ��� 4�����=-� 4�����-� �;;3�R� �
� ,�
	��� 9����-�/�$� .���-�
�;�;��
�;������������
	�������	��	�	-��	

$�������
��� �Q������-��	�������
�+�� ����
�����@��������	��/�� -�/�$�.��$-��;;3�R�
�
�,�
	���9����-�/�$�.���-��;�;��
�;&�������������	����	������$������-��	���2��	���0��
������	-�;�����	����������$�&��
��������	
���	�;�	
���
��
������	�
�-�/���������	�-����	�-��;;���



�
�

&�3

���
� ����	� ���'�	�� ����	���� �	����
�� ��� �������� ��	� ���
��
� ���� �� 	5������-� �
� ����

��������
� 	��� ��
� �$�����	�����
� ���� ��	�
�� �������� ����� ����� ����	��
+����-���	�� ������
�

������	���
���������������

����
��������	�
�������
�����@��
������	����
������	�	���'��
��������

���� '���
	+����� ����� ��
� �$�����	��� ����� $�������� ��� ��� ���
��#� ���� �@�����-� ��� 
�
��	
$� ����


�����	����
���������	�)�	�����$�������
��
��
���	���
��$���	�������������1�������������	������

�������$����@��������������������
	����-����
���>$�������'�	���	����R������	��	��	'	����������

�������������<������
-�����0�����	��=���
��Q-���@�����	-������'�	������'	������

�

2�����	+����$�$����-�������'	�������
������$���+������	����������������������������	�����	�

��	�-��	�	�
����	�-����
��
���������������	$
$������������	
����6�����������������
������$��	
$��

��	�������$������
-������	���
������	
��
	�����
�����������
����	����������������8	����-���	�

'�
� �����������	���� �� 	�
�������� �����$���+��-� ��� ���'	����� ��
� ��� 
��
�� $�	����������� ��	�

���������'����������>�
�+������������	����
��
��������	�������������	$
$�����������#������!�	����

�$�	�
+�����	
��	���>����	
������������'	������$�$���	�$����
���������� �����������'	�������
�

����$���	������	���$���
�������
��������$��	�����������Q
�����
������
	����������$��	���
�����

��5������	����
	
���������	�����
��	$��������������
�����
���������$
������������	�������	���
�

������ 	�
$�"
�� ����������-� ������� ���	����
� ��� 
������	�� ��� ���
���� ��� ���
	��	��
	��� ����

'������ ��� �������� �
� ��� ������
��
	��� 	���a�� ��� ������
	��� ����� ���� �������� �	����� ��
�

�������$��������
	��	��
	�����������	 	�	
$�������
��
�������
�����$
���������������	����������

�
� ���� ���
	��	��
	��� ��� '������ ��� �	���� ���� ���� 	��	�	���� ������
� ������ ����� ��� ��� ���

�@�����
	������������������������
	��	��
	�����	��	'	��
�����������
�������	���
�����
�����
�

�������� ��� ����	�$��
	��� ��� �������@� ���
���	���� ����� ������ ��
	���� �
� ������ �
�	����
��-�

	��	�	�������
�������
	'�-��"���������������	��	�����A�����	���
�������$��������U	������
��	��������

���'	�����������������
��
����	������$�������	�����������������	
$����������
�������
������

�

8	������������
�	
-�����$��	���
� ���� '�������	�
��	��������������������������
� ���� ����
	����

	�
���������������������������������	����������������	$
$����������-������������
	��	��
	��������

�	�����
���������������� �	������	� �>������	���
-��$����	
�	��
���� '���������� ����
	���� ��������

'������ ���
	���	+���-� ���
� ��� ���'	����� $
�	
� �U���� ���� '������ ��� �>�
�+��� ���� �����

	����
��
���;%����.�����������	
��������������������������	����������
���������	�
���#�����	�

��
��	
����
�������������������
����#�
����������������� 
���������������������	
����	�����
����

�	���������	���

	@�����������	����
���������
��	����������$�,	
���	���������=�����������
��

�������������������������������������������������
�;%�B�������8	����-�/�$�.��$-��333��



�
�

&(;

� �������������
����
������ ��������	���?��W����������#�
���
������������ �#	����
���	������� �	�

��
��	
�������	������
��	���
������	�����
��������	�����������
�
!�	���������	�����$�.���������

�	��� ����� 
#	� �	�� �����
� ��� �	���� ��
��	
���� ������ ���� 
�� �	��� ���
� 
�� ����� �	���

	�����
��

����� �	�� �	���� ��
��	
��$� &��� ��	����� ���	������ ��� �	����� ��� ��� 
�
!�	����� ���� �����
�� ���

�����
�����������������

������������	�������
��
�������������
��������	���
��	
��������-����

���� �����
���� ���� �������� ���� ���	�
��� �#�
������� ���� �
�����������;.��F��'-� ��� ���'	����� ��
�

�� ��������$���
�
����	����
�����������������	������	���
����� ��������������	���	���
�� <���

������	�
	���=� �$�$��
�	���� ��� �����
�@
���� ���	��� �$�$���-� ��� �"��-� ��� ������������� �����

8	����-���

����� 	��	�����������	���
�������!����	��<����	�������������
������	��������U����

��������=����	���	�
��	������
��
��������	��������������	$
$������������6������$����
	��������

�����	
���������
�� )��
	�$��-�������'	������U�@	������������$�	
� �������	���������������������

��	����������������'	������G�����
����	�����'	������������	�������������������U��������	����

���
�	��������$����@
$�	�������������������������$���������� )��
	����;���

�

8	������$��	
���������������
	���
�+���	����	+�����U	�������������	������

	���	
�����������	����

�	��	'	��������������������Z
��� 	��	��������U����������

	@���������
������������
���-���	��

��������
� ���� ������� �� ��	�� �����	����� ��� �U�@	�
����� ��� �U��
��� �
� ��� ��������� 
��	
��

�����
$�	�
	����� �@
$�	����� �� ���� 	��	�	����	
$� �
� �����

��
� ��� ���U	���
	'	�����;(�� ��8��

�����Z
����-������8	����-��U	���	���������������
	����	�
	�������&��������<	
�������
������

�
�����
����	���
��#	��	����	�����
�	�����������<	
�Q�������������������
������
���
�������

�
�����	���	���
�	�����
�	��������������Q����������#�
��	��������������������
������
�	������

	�����
�	��������������	����-������������������
��������	��������������������
���������Q������

����!�-��	��
������������	���
	�����-������������������
������
������	
������������	�����
�����

��������
����	��������� �	����	���
���#���������
���	����$�&��� ��	�����
����� ���� �
��������
��� ���

�������� ��� �#���
��
� ��������� ��� ���� �������
�� �������
�� �����
�������� ��#������ ������
��

�
����	�����
�� ��� �#�
�������� ��
�� ����
��� ��� �������� ��� ��� ��	����� ��#�
� 
#	� �����
� ���

��

	@���� ���� �#	�������������	�
�����

�������������������	����� �	���
��	
������������	��

�#	����
� �
� �����
���;7�� 1
� �	�� ���� ����
	���� ��� ���'	����� ����� 	�
�������	������� �����
�

�U$�������� �
� ��� ����$���� ��
��� 	��	�	���� ����� ���� ���	$
$�� ����� ������@��� ���� ���

�������������������������������������������������
�;.� B������� 8	����-� )����������$� *������ ���� ���� ������� ��� ����	���	���
-� ������ .� ����� �����
� �
� ��� ���	$
$�
�������������&%(!%;.-�<����� ��������
�@
��������	
������$ �
����JJ+�����=-���������8��	����	����-��:,-����	�-�
�333-����&..!&.���
�;��������$�
�;(�������-����&.(��
�;7������������&.���



�
�

&(�

��������
$� ��� ��� ������� ���	��-� 
��
� ��� �������	���
��� ���� �+����� ��� ���� �������

�������	��� �����

�

G�� ����� �$���	�� ���� ���)�
�� ����������� �
� ����� ����	���� ��� 
�����	���
	��-� 	�� '��
� �����	��

����$�������������������������	�������
�����	����������"�����������A��'��
������	��$����	���
�

�$���
	��	���������������������'	������
������	������"���
����������$
��������������
	�����

���� ���)�
� �	���
�	��� ����������� ���� 
�����	����
�� �� �����	���-� �����
� ����� �$�	���-� ���

����

	����
����
�����@��1
��������

	@���-����
�����'�W����������������Z
�����#����
� 	������

�$���
�
� ���� ���������� �	�
��	���-� ��� ����� �6� ���
�	���� ���
	����� � )��
	�$��� ��� ���


�����	���
	��� <��� �������
�����=� �����

��
-� �� ���
	�� ��� ��������� 
��	
�� �����
$�	�
	�����

�@
$�	����� ��@� 	��	�	���-� ��� �����
������$� ��� ����

	���	
��� �����
� ��� �	�������� ����� ���

�	������ ��
	���� ����$��
	���� �
� ���'�	�� ����� ���� '������ ��� ���	���	
$� ����� ��� ��	���

����	�
��
���� ��� ����$��
	��� ��
��� 
�����	����
�� �$������ ����� ����� ���
�	��� '����� ���

���'	����-� ��	�� ����
��
-� ���
� ����  ��$�� ���� ��� ���'	�����#� ����� ��
� ��� �$���
�
� �����

�������	������� ��
������ '��	�	
��
-� ����� ���� ��
��
������ ���� �	�	����� ���	����� ����� ����

��	��������������
���������������
�����	����
������������	����
���
�����@-�����������'��	�	
$�

��������$�	�
	���������
�	�������
	��������	������
��	�
�����
	���������
�	����'	�����-�������

������ ��� ����	
�!�	�����-� ��	��� ��� '��
� ���'	������ 2���� ���� ���	$
$�� ������������-� �6�

�U����>��
��
������� 	�	
$���+����
-�����������������	��U��
��
	�����
�������
��������������	����

'��
�������������
�	�����
���	���	���
�����
��
����'�	������'	����-�'�������
� 	�����������	@�

��� ����$��
	��� ���� ��� ��
��� ���	�
��� ���� ����	� ��� �	��� ��������
�	��� ��� '��	�	���� ����� ����


�����	����
�-� �U��
� ��� ���  ����
� ���� ��� '�	
� ��U	��� ���
� ��@!�"���� ���� 
�����	����
�-� ��	���

���
� ������ ��� �"���  �
�����-� ��U	��� ����������
� ����� �	���� �
� ��	��� �� 	����
� ���� �"����

 �	������ <	����
��� ���	�
��-� �$��	�-� �$����	�$��
	���=� �
� ���� �"���� ���
�M���-� ��	���

�$�����	�����$
�
-��
����'�	������	������"�����@���	
�
	���-���������������
	�����	����
������

'$�+���
���

�

��

�� �������	������� ��
� ��� ����	+���  ���� ����� ����	 ��� ����
	��� �$�������;3�� ����� ��
�

���
���-�����	�����	���
������	������
�����������	�	�������
��	������������������ 
��	������

	�'����
	���-� "
��� �Q��� ���� ��� ���
�� ��	��� �������
� ���
� ���� ��� ������ ��� ������ �
��� �����

�	��	'	����������
�����	����
����
�'�	
����'	����������	��	�	������
��
���������������������U	���

��
� ��� ���	@-� 	��� ��$'+���
� 
��)����� ������� ���� ��� ��'�+����� ����� ��� �$������ ������U	��� ���

�������������������������������������������������
�;3�/��	����	��$�<�	��=-�/�$�.��$-��;;(��



�
�

&(�

������
����-�	���������
��������������'���	��������-���	��	�������$'	��
�
��)����-�������
�)���	��


�����	����� �
� '��
� ������ �� ���� ���������-� ���� 
�����	����
�� ������ ��@-� ����� �����
	��

�U	�'����
	������ ��� ����	����1
� �������� ��� ������ ��� ������
��-� ���� 	�
����
	������	� ��	���
����

�$����	
��
�����
��)����������	����'��
����U��
!�!�	������	��>�������	������	����	���	����
��
��

����������������������	''��	������������'	�����#�����$��
�
	��������	���	�'�	
����'	����������	
�

����	�������������������������������	���U�������
�������
��������
��
����� � 	�	
$��	����������

���'	�������	���	���$
$�������$����������U	����������������	�
$�"
��U��	��������	+�������$��
	��-�

��� ��	��� 
����� ��
� ��� ���$��
�
	������ 8��	������
� ������
-� 	�� �U��	
� ������ ��� ����$
���� ����

����
	���� ��
��
������ ����� ���@� ��	� '��
� ���'	����-� �'	�� �U$
� �	�� ��� �$����� ��� ���'	������;��

:��� ������$��
�
	��-������@�����-�	��	
������
�����	����
���� �����	�������
�������������-���

���	�	����������	������������������
	��������$��
	���-���	����
�����	����������	�
$�"
���	���6�

������
� ��� �+���� ���� 
��
-� ������ ����� �������� ����� ��	�� ��� �$��	���
� ����� ��������
� ����

��������������
��	�����1
� ���������	�������-���������	
��!�	������-����
	�	���
����$�	�
	���� ���

���'	������
�'��	�	
��
��������$��
	����A����+���
�����	��������'�	
���
������

��
��������	����
��

������
	�����������������-���
�����
�������� 	�
����	���
�����	�����
�������� 	�
$����
����������

������
	'�����
��	����
��������� 	
�
	����#����������������0����
�-�	����������	��	���
�������

�	����
����������

�

��'������#����� ��� �	����� ����� -� �	��� �
�	��� ���� 
�� ��
���
�� ���� �#	������ ��������� ��� �	�

�����

���	�!���-������������������	��	���������������������
��
������	���������

�����������

������	�����
����������	���	���

	���	
�������������
�������

������������#	�����	���
�-�

���� ��
�� �	������������ ���
�� �
�� ���
����	���
� ����
������� ����� �#������
��� ����	��� ��� ����

�������$�������������'	������U��+��������������������
��
����
	����	
$-��������	�������U$
�	
�

��U���� �

	
���� �������
� ���� ���� ���������
�� �����@-� ���� �	����	
	���� ��� �"��� ����

$��
	���������U��
�������������������$���+����� 	�	�$���'	���
�	�
����
��
	�	
��	�
�-�������

�U����>���
�����$�����	�
����0�	���������������
������	�'�	
����	����������$���
�
������	������

������� )���	�� �����
	�� ��
	+�����
-� 	�� >� �� ���� ���
� �	���
	�����-� ��� ��'�	�����-� �6� ���

�U� ����������U��
!�!�	��������	�������'	�����������
���������
��U	���
	�����-�������>��������

�U��
����
���U�����������
��@	�
�����!�����������$����
	�������	������
������������������-��������
�

����	������$���+�����	-���������

��
��U�����	�
	����
��������$��
	�����
�������	��	�	������	�

�U��
������������	������������ ������������ ������
���-� ����������
�����U$����	����������
�	����

�������������������������������������������������
��;�4�������H���	�-�����������
$��
��$����@�������'	������-��
�/� ��
�G�	��-����	��9�$�$�<�	��=-�&�������
���
����	���
��	
��-���������1
��������	����	�����-�1�����	��-����	�-��;;�-����73!�;7��
����B�������8	����-�/�$�.��$-��333�����&.(��
����B�������8	������37(-�+���������������#	���
�-��:,-����	�-�����3(��



�
�

&(&

���
��	�
��� ���	������ �U��
� ����� ����� ��U��� �	����� 	�
��	��	�	����-� ��� ���'	����� ���
� "
���

����	�$�$�� ������ ��� ���
��� ��� ���������� �U	��	�	���
	���#� 	�� '��
� '�	��� ���� ���	@-� ��	�� ����

�������� ��� �	
��
	��� �	����
	
���-� ��	��� �"��-� ����� ��� ��	� ��������� ���� 
�����	����
��

�� �����	���-������	�������	������&���

�

1
����
����������
�������������$��
	�����
�����	 ��-��"�����
�����$
���������������	�����������

A�� ��''	
���� �	�	
������
�	����5������U	����
	
��������� ����������	��������-��������

	���	
��-�

������ ��� '�	
� ��� ���
����� ���� ���
	����� ��� ���� �������� <	�	� ��� �� 	�	
$� ���� $
����-�

�������
������ �
��=�� ��	�� ����	�� ���� '	������ ��	� �����

��
� ��� ���� �$�	�
	���-� ������ ����

�����	��������� 1���	
�-� ���� ����
	���� 	�
��������������� �
� ���� ���
	����� ����$��
	���� ��	� ���

�$������
-����	��
������	�
���$���
���
�����������������	�����
��
���
�������������-�����+�����

��������� �
� ��� ���
	����� ���
	�	������� ���� $�������� ��	� ��$�	���
� ����� ���� ��
	����

����$��
	���� ���'�����
-� ��� '��� �
� ������������ ��� �	�����
	��������
�� �
� ���������-� ��� �	����%�

��
��� 
�����	����
��� ��� ���'	����� ��
��� 
�����	����
�� ��
� ��
	+�����
� ����
	�������-� ��� �����

���� ���  $�$'	�	�	��� ��� ��� ���'	����� �
� ����	� ��	� ��	� '�	
� ���'	����-� '��
� �������� �����

�����$����	��� �
� �������
	��
	�������� �U��
	��-� ���� ��� ����	���� �U��
����1
��U��
����������� �
�

�U��� �
� �U��
��� ���
������ ����"���������������� 
�����	���
	��-� ���� ����� ���	@� ����$��
	'� ��
�

'���$������������'	�����	�
��	��	�	��������/�
�����
��	
-�������'	����-�
�������U� ����$����
���


�����	����
�-� ��
� ��� �$���
�
� �� ��� '�	�� ��� �U	���	��	��� ���� ��
����� �
� ��� ������ ����
	����

�$�	����������<	�	-������
	�������
�����$��
	���=-��������������	��������
��������������	
����

�

�U��
� ������ ��U	��� ��� �������	����
� ��� 
��
� ���� ��	
�����	
��� <	��� ��� ������
� ��@!�"����

������
��	�����-��
������
���������
��	�������
������'�+����=-��U��
!�!�	������
��
���U	��	�	�������

�	
��
	����	���
�	�������$
������
��������
��������
�����'���
	+�����
�������	����	������$�	����
-��

����������������������
	��������������	���$��	�������������)�
������������-���	��@��	���
��	��	�

��
	+�����
� ����� 	��	�	����	
$-� ��U	��� ��� '��
� ���'	������ ��	�-� ��� ���
� ������ �
��
$�	���

����$��
	�����
���������
	������	��U����	���
���	�����	��	
��
�������������

�����'	����-���

��
�

������ �� �U$������� ������ ���	@� ������������ 2���� ��� ������	
	��� ��� '�	��� ��� 
�>�
	����

�
�	����
��� ���
�	����
��� ��
�	����
��� ��� ���������� ��� �����$����	��� ���� �
��
$�	���

����$��
	�����
���������
	�����$
���	
��	��	�$������������
�����
�����	����
����
�����@��
������

���
���� ������
	���-� �U	�$�� �U��
� ���� ��� �	��� ���� ��� ���'	����� ��
� ���� '����� �U���������
-�

��	�� ��� ����	�$���� ������ ���� �	����	��� ����
	
�
	��� ��� 
��
� ���������
�� 1���>����

�������������������������������������������������
��&�:��	���F��D-�&	����������������$�)����	���������
�������
���<�37�=-���������/�
���-�/� 	��-����	�-��;;���
��%�L�������K��B�� ��
-�.���������������
����
���$�,�

����������������
���-�8��	�-����	�-��;;(��



�
�

&(%

��	�
����
� ��� ����������� ������
-� ������	��� ���
� ���	�$�� ��� 0����� � �
� ��� 0����� ���


��
��
� ��� ��� ���''��� ���� ���� �	�����
	���� ���������$ 	���-� 	��� ��
� �$���	� �� >� 	��
������ ����

��$��������''	������
�	����
��
�����������	��������	�������	����@��������@������-������	�
�

��� ���
	�	���� �� 
����'������ ��

�� �$�	��-� ��� ��	��� ���
�	��� �������� ����� ��

�� �$�	��-� ���

�������
������
	���������	�����
	�����6����
	�����
��	''$���
����� 	�	
$���

�

�
-������ ���*�� ���(������������
��������������������
������	
��
�
�������

�
�
2���	�� ���� ���$��� �33;-� ���� ���	$
$�� �����$ 	���� ���
� ��� ����� ��� ����� 
������$��� ���� ����

'������ �	���
�	���� 
������
	������� 	�$�	
��-� ��	� ��� ����������
� ���� ����� ��@� ��
���-� ���
�

�	�
���	
$� ��� ������ ��� ���Z
��� �
� ���
� ���� ��
	����
	���� ���	�����
� �	�	 ���� ����� ���
�	���

������������)���������	�����F	�������
�������������
�����	����
���� �����	������	��	������
�

����� ��

�� �$�	��� ��� ���� ��� ��)�	����� �1�����-� ���0����� � �$�������	
� ����	� ���� ��������

�	���
	���-� 	�
$�	������T������	���
	������
	������� 	�
�����������������>���
������	���
	����

��
�����>�����0����� �T��
�	�
����
	�����������������	����	'	��
	��������	�����
	�����.��
�����

	
	�$��	�����	���
�	������� T� ��	� ���������
� ����	����� ��>�� ����"��� 
����-� ��� �$������
� ����

$
����� �
� ��� ������!��
����-� �
� ��� ��� '����	���
� ����� ��������
� ���� �:1� T� �������
� �	��	� ���

������� 
������
	���������$���
-�����	�����
	��-������
���-��$
�����
��	��
����
	����X���������

���''��� ���� 
��
��������	�����
	���������$ 	�����
����������$ 	������� 
��
��
���� )����������

���� '���
	+���� ��� ���� ��>�� T� ������ ����� ������� ��� ����� ��� '���
	+��� ���$��!������	���

0����	�*G�)�����������-��	�����!������	��-���	���
���������������������8� 
���
�0��	����T��
�

��� ���'	
��� ��� ����� ���@	�	
$� �$������	���� ����� �1������ �
� ���� ����
	���� ���	
	����-�

����	���-� �������	����� �
� ���	����
�������� ���� ��

�� ���@	�	
$� �������-� ���� ������
	����

�	����
����� �����	��������
� '�	
�������
�	��������������0����� -�����������$��
�	�������


>�������� 	�	
$����
	���	���#������	
�����	���
��1
�������������$
$�����	 �������	�������������
�

�������������������������������������������������
��.�����	��/�� -�&���'���' 	��C� �	�������	���
�����	�������
�������5	�����	�;�	
���� ��*��	�
����� ����	���-�������
��B$������	��8��	�����-��:4�<��������:�	����	
�	�������4�����=-�4�����-��;;3��
���� c�� 	�� ���
��-� 5���	���
�� �	���	�
��� �
� *�����$� &�� �	�	����� ���� ���
�	����-� ������ ��H	�
�	���� �
�
�������
	���� �$�	
�����$�������-� �H����

��-� ���	�-� �337�R� �
� H������ F�� �D�	-� ������ �	���
	����
	�
����
	������� ��� /'�	���� ��� �����#� �	����	���� �$������	����� �
� ���	
	������ 1����
	��� ���� ���+���-� ����
��
$���	��� �
� ���� ���
	��
	�����-� 	��.�����
���� ���� � 
	������� �������	���
� ���� ��� ��
��
�
�-�/
��	��� ���� ����
0	���
	����/'�	��	�����7�T����8��
�� ����;;(-�/����-�B����-��;;(��
]�

�#**[[[�	�	��@�����D*��'�*��������!���)��
�!��'�*�'�	���!�	���
	���![��D�����!��'�*�����![��D����!
�;;(*IG4KHd�;/,4A�/d�;!d�;F�� �D�	d�;��������'_�



�
�

&(.

�������$
�	
��$)��
����	��$����������	
�����	���
��(-������	������������	�����
	�����	���
�	���-�

����
�������������

�

����������
	���� ���+���
� �� ���	�� �� ������ ���	��� ����
	�	���
� ��� �	�����
	��� �
� ����	�����	���

������ ���������� ���
	�����7-� �
� ����� �����+
����
-� �����)��	
$-� ���+���
� �����	���	����� ���

����������	���	�������1�����������
	�����0����� ��6�	������+���
�
���������������������������

�	��@����
	�������������
���0�	��'������@�'����
�������������	��������'���
	+��������:1�����

�	����
���� �����	������
�$
$����
��	�
�-��
�������
�
��)����-�����	��
�������������

���$�	������


����������������A�����	���
�����������$�����	�����
����$'	�	����������)�
��	���
�	����2+������-�

���� $
����� �����$ 	���-� �
� ����� ��� ��	� ����� ���������
-� ���� $
����� ������	���-� ��	�

�$
� �	����
����������������
�������	�$���������������������'�������	���
�	���-����	�����
�����

�	��@� ��� ��������
	��� ���	���� �� ���
	�� ��������� ���� ������
	���-� ��� ����
��
�� �� 	�	
$-�

�����'	�����
�����'�����-�����
������
�����
���	
�	�����������	���
	��-������������
��������������

���
	��
	���� �
� ��� ���������� ���
��� �	���
�	���-� ��	�� ����	� ��� ���������� ���	+���� ���

���
������� �������
��	�
��� 
���	
��	����-� ����'���
	+�����
� ���� 	�)���
	��������1
�
�!��
	�����G�-�

�������� ���� � ������ ��)������	� ��� ����� ��+�� ���� $
����� ����� ����������� ���� �������@�

�	����
�� '��
� ���� ���
��� ���0����� � ��� �$�$���-�0���	
��	���3� �
� �	 >���;� �����	���-� �
� ���

0����� ��� ���
	���	��-� ��� ����
�
�� ��U������ $
�	��
� �$)�� 	���$��$��� ���� 
��
��� ���� ����
	����

���	��������������	����
����
$�	�������
�
	��$���#�������$
�	��
��$)�������$������������ 	�	
$��
�

��������	���
	��-�	�
$�	������
�	�
����
	�����������

�

/�� 0����� -� ���� ��������
�� �	���
�	���-� ���
� ���� ���
	�� ���� '��@� ��
� ���
$�� ���� ����

�	�����
	���� ���������$ 	���-� ��� ����������
����������� �����"���� ��������#� �����)��	
$����

�����	����
�-����	�����
��������@-������$ 	����
��� �����	���-�$
���������
���
	����@-����
M
�

���	������
���� ��� ���
M
� ���$���
�	�����-� ������
� �
� ��������
� ���� �����"���� $
������ ��� ���
�

��
�����
��������������	��������0����� -�������������������������	
��-�������/����-�G���-�

�������������������������������������������������
��(� ��
���	��� B��
�	��!/���'>-�5�������� �	���	�
��� ��	� �#*��	�
�� C� ��� �����	���� 	����	
��� �
� ��
�������
��	
�����
��-� 
�+�������� ��� ���
���
� ��� ���	����	�� ����� ��� �	���
	����/��	��K���	��-� ��	����	
$� ���K�������� ���
0	��	�-� �;;��R� 1��������0��0���� <�	��=-�5������� ��� �
����������
��� ���� �����$�5	����� ��
������ ���������
)
�	�-��UH����

��-����	�-��33��R�/��	��K���	��-�/�$�.��$-��;;(�R��
�����	��/�� -�/�$�.��$-��;;3��
��7�1��������0��0���-�&	���	����	����
����������	��������
������	���
-���������B$����>���-�G���>�-����	�-�
�;;;-�������!����R��
����������
����0����� -�1��������0��0����<�	��=-�/�$�.��$-��33���
��3�/�	�F����N�-�5	����	
���C��	 �!���
��������	 �!��
�-�V��
����-����	�-�������	
�������;����
��;� G�	�	��� ��	�5� <�	��=-� &	� P�������� &�� �C� )������� *��	���� ��� K����������� 	�� &�
���	�
� ��� ��*��	���-�
V��
����-����	�-��;;%��
���� /�	� F����N�-� �� A��	���
	��� ���� $�	���
	��� #� ���0����� � ��
��� �� �$
�$�	������
� �� ��������� �
���
�
	����
���	�!���
	����� �-� 	�� ������	���
� ���� ����	���
$� &�� 5	������ -� ��������� ���� ����	���
�� ����	�	���

��-�
V��
����-����	�-��;;3-����.!�%��



�
�

&(�

4� �
-����� �����-�K��	�-�I���D���

-�K�	���	-�F�����5	��
��-��
�������������
����'���
��	���-�

������ ���� �	����� <��� ������ ����
����=� ��� K�����-� I����-� G�)��-� 0����	�-�

I�����	 ��-K���������
� �
��-� ��	� ���	�����
� ���� ����	�� �	���
�	���-� ���
� �	����
����� ���

������ ��� ���Z
��� ����� ��''��@� ����
��
� ��� ������
	���� �	����
��� �
� ���� �>���	�����

��	���	����
� ������ �� 	�	
$�� �
� ������ ��
	����
	����� ���
�	��� �������� 
����'���
��	���� �
*���

�� �	����
����
�	�������
	�����������������	��������
�
����	��$����������� 	�	
$�������$����������

�

/	��	-� ���� ������
	���� �	����
��� <��� �>��
� ��� �	��� ����� ��� �	���
	��=� ��@� ��	�	����

�$
$����	
��-� ������
-� �	������
� �
� �	��
�����
� ����� ��� �"���� �	���-� ����������
� ���'�	�-�

��
	�����
����
����'�	�-��������� 	�	
$�-��
*������������	�����<�
��������=-��
*����������
��
$�	���

�	���
�	����� ���� ��������
�� �	���
�	���� 	���	����
� ���� ������
	���� ��� 
��
��� ��	�	����

<���
��	������-� ���	����-� ��
	������-� ���	�	������ �
��=� ���"
��
� 
�+�� ������
-� ����� ������

�@�����	���� ����
	��������-� ���� �"���� ������� ����	������� ����� -� �	� �������� ��� 	�� �����

����	������� 2� ���� ����� ��� 
����	
� �� 
������� ���� 
�������	
$�� ��� ��� �� 	�	
$�#� 
����� ����-�

�$�$
	
	�	
$-����$'	�	
	���������)�
��	���
�	������������������
�-��$�)��
����
����'���
	�������

���
�@
������������
����	
�����	��� 
������� ���� '���������
	����������������
�#�����	���
��	��

�	���-��	�����
	��-����
��������
�����'���
	+�����
������$�	���
	���������$�	����
-��
	�	��
	������

�	��@� ��$�	'	����� ������ ��������� �� �����-� $����	������
� ���� ���
	��
	���� ����� ����

���
�	���������	����������
	������0�	�-���������
����	
����
��
����������
��������	������	�����	�

���
����������
�
��
��������	���
	���-���
�����
������
��������
���#����$
����
�����������������

������	�����������������������	�������
	���-�����������
	�����	����
������
�� �	�$����$
� �	��

������	�
�������������
������������!�������������������������������������	���
-����������
���
-�

����+���
-��$�	
��
������
���
�������'�	
���

�

����$
��������
����	$���������������
	�������	���������
	����
-����'����
��������������	�������
���

�� 	�	
$�-� ���� �	����
�� ��
��� ��@�#� ���� ����
	���� ���	����� �$
���	
��	��	�$��� ��	� �$�� ����
�

�����
� ��� �	���
	��� �@��	���
� ���� ����	
	���� ��� ��� �$��	��
	���� ���� ����	�� �	���
�	����

���	�����
������	��@��������� 	�	��
	�������	���#������$�����	��
	����������
	����������������-�

�����$� ���� �	
��
	���������$���	
$-������$� ����	����	
$�������	�	���� �
������$� ��� ������������

��
����	����
�-����	�����
����������	
$���
����	�
�
-��"����	�������������
�������������������

���'�	
��������$�����	��
	�������'��
��� ������
�����������
	���
�������
��������������-�

�
� ���
�  	��� $�	�����
� ����	����	��� ���
��	������ ��	���	�������$ �
��0�	������ �����-� ����

�������������������������������������������������
�������������������
������'���������	��B�����8	����-��/�$�.���-��333��



�
�

&((

�$�����	��
	�����$����	����
-������ ���
��	��	�����������
	�������'���
	���������������)�
�-����

�������������	���
�	�����
����'�	
������������
����
������������	���
�	����6�������������	���
�

�
�������
������
��
����-���
�����
������
� ����$
������2����	��-��	� ���� �	����'��
�-� 
��)�����

����	�$����
��������	����'��	�	��@��
���������
�	���-���������
��
����
���� ������	��	�����<�
�

����	+��=��������	���	
$��	�
���	����
�-��������	 	�	
$�������
	��	����	''$���
���'����������	���-�

���������
$������@����������	�
��
�-���
�
�+��	����
��
��#�	�����	
��������������$��
	���� ��$���

������������$���
��	
$��������������
	�����	����
��-������	���
��������������
$�	�
	�����������

��	
�����	���
���

�

����� 
���� ���� �	����
�� 
������
	����@-� ������
� ��	
�����	
��-� �
� ���
	���	+�����
� ����

/'�	��	����� �����	�����	�����������8�����-������	��@�����
	
���
����
	���$
��������
�������
�

������:1��G�-������	����	
	'����������	�������'���
��	+�����������
��������$��
	���������
��	
$��

��������������:1��������������
$-�����
	�����
���	'������
���	��
$����-�������
�M���������	���

����'��@��	���
�	���-�������
�����������������������������$�	��
�������	���	
�������������
	���

����$)�����
����������� �	��
	�������	��$������������
	�������	���������������������@��	����
��

��
�������$
� �	-������
	�������$
�������������$ 	���-���������������	�����
	�����	���
��������

���� ��� '����� ���� ������-� ��� ����� ��$��
�	��� ��� ����� ���)�
� �	���
�	���#� ��� �

�����
� ���

�����$
	���� ������ �� 	
	���-� 	�� '��
�  	��� ��	��� �	���
� ����� ���� ���	$
$�� �6� 	��� ���
� �
� �����

�����������	����	������
����������������������������������
	�����A����
��������	�$�����������	������

�	� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ���
� ����� �������-� ������ ���� ��	��
� ���� �
�
�
�� ����� �����

	������ �
� ������	�	�������
� 	��� ��� ������	����
-� ����$������
� ���� �������� ��������������	��

�	���
�	���-� ���
� ��	��� ������
� >� 
������� ���� ����	�� ���	��@� ��	� ����� �����

���
� ��� �>�

	�
����	��� �
� �>� 
������� ���� ��>���� ��� �� �	�
������ 2�� '�W��� �$�$����-� �	� ��� �������@�


�����	����
���� �����	�������������
�����	�����
�����	�������������������������$ 	�-����
�

 	��� ������ ��	��� 
������
� ����� ���� $
����� ���� ���������!����������� ��	� ����� 	��	����
�

������
� �	��$���� �'	�� �>� ����	���� )������� ������	�� �$���
�� ��� ����	
$� ����
	��������

	���	���� 	�����������	
$��$�������	������

�

������)����	��$��	
-����
���N�����@��$����@����	��@�������

������	���
���	
�
	���
	����	��

�	���������
����
���
���������
���������
�����	 ��������	��	�	�����������

	����
����������
���

��@��
�����+���
�����	�����$��
����������������	�
�	����������-�����������
������#���������)�
�

�	���
�	����
������������	���
�	������������ ���
��
����������� ���
��/��+�����	���	�����$�����

���
����
����	��
������$��/'�	������������������-������>�������>�-�����$�	�������$�	��-�����	����

��� �	���-� 	��� �	�
����	���
� �
� ��� ��!���	����
�� ������
	�����
-� ����� ���� �������� �$�	����@� �
�



�
�

&(7

��
	����@� ��� 0����� � �
� >� 	�����
��
� ���� �	���� ��	-� ����	�� ����� $
� �	������
� ����� ����

���$����33;-�������
�
��)������������	���	���
�	������@��������@�������#������	�����
���
��

��������� ����	��� ���� ��� �����
��� �	
�� ���� ��	���������� ����	�������� A��� ������
� ������

�>�
$��
	������
� ���� �����	
� �� ��� ��
��-� �������
� ��� ����	����� �������� ��� �$����
	��� �
�

����������
� ���� ���@!�	-� ��� �>
���� ���� �	�����
	���-� ���� ������C� ���� ������������ ������	�������

�	����� ���	����� ���� �� ���-� ���
�	���� �������� �	����� �����$ 	���� ���	�����
-� �����$� ����

����������-�����$
�������	�	�$�	$������������ 
�����	����
�� �� �����	���-���	�>� 
������
� 
����

����$�$���
���$�����	���������������	���
�������$��	��
	��������������)�
��	���
�	�����

�

/	��	-���������
	��������	�����-����������@	�
������
�������	��������� ���������$	��	
��
������

���� ��>�� ��� 8��� ��� ��� 0$�	
�����$��� 0�	�-� �	� ���	��	���
	����� �
� ��� ����
���� ���

��������	
	������ ���
� ���� '�	
�� ���	$
��@� 	�$�	
�� ����� ��

�� ���
	�� ��� ��� 0$�	
�����$�-� ���

�������������	����
-�����������$��	
�/�	�F����N��������������������/'�	��	����� �����	���-�

���
� ���� ��� �	����� ����
����-���	�� ��� ����
����� ��	� �� �$)�� ���� �@	�
����� ��$��� ��� ����� ���

�$��	����	�
��	�����
��������������	��$�-����
M
����$��
	����-��������������$���
�
	�����&������

�	����
���� �����	���-����
	�	���
�����������������
������	��
����
	�������������	���
������	��-�

�������$��
���	����T��
���������������	�������"��������������	5�	��������	��	�������,���W�	��

	��
���$�� ��� 0����� � T� ��� ��� ���
� ������ ���� 	��
���$�� �	����
�� �6� �
� ���
� ���� $
$�

�������	��	�����	����
��������
��	������	����
����	������� ����������0����-� ���������
	���

$
����+���  $�$'	�	��
� ��� 
	
���� ��� �$)���� �
� ���$���	+�����
��� �����	�
�$�� �

�	�
� .��%&.�

���������-������� ��� ����������
��$�$������� ���������
	����
���� ��� 	
�
�����;;%��%��1������
�

������$����)��	
�	�����
� ���,���W�	�-� �3d-� ��	�	�� ���0����$ 	��-� �&-3d-� �����
	�������
�

���� /��$�	���-� �(-(d��.-� ��� ��	� '�	
� ���@� ��� ���@	+��� ��������
$� ��
	������ $
����+���

�$�	���
����$���	+�����
������0��������+������,���W�	���������	''��������	����
� 	����$�	��	����

�������� ���� ��	
� ���� ���H�4!0�������� �� �����	�
�$� ����� ��� �;�;;;� ��������� ��� ��������
�


��	�����-������
	�������
�����/'�	��	����� �����	���-��
���
	��������������;�;;;������� ������

�������������������������������������������������
��&�/�	�F����N�-�/�$�.���-��;;3��
��%� H��-� 0	������ 
	���
	��C� ����
����
�� �
�	�� ��� �	� �����	���
� ��� ��� ���	���	�� 233_$� .	�	������������
�����	�������� ��� �������
�������� ��� �	� �����	���
-� H��
� ����	����	�
� ��� ����-� 4� �
-� �;;%��
]�

�#**[[[����������*�������
��*�&;;&�.&%�1&'0V(>��V
;7�0(���'_�
��.�H��-�/�$�.��$-��;;%��
�����:IH�4-������$������������$���
�H�4�<���
�������������I�
	����:�	�������������$'��	$�=-������ ������
��4� �
���	������	�
�����������������
��

�	 �
������
�
�
����	���	���
�"
�������������
�������
$���������0�������	�
����
	'	$�����������
	����	�
����
	������������
	+���������	
����	���������������	�'����
	��������������
	�	
$�����
H�4!0�����#�]�

�#**[[[�������'�*�����*%�������.73��
��_�



�
�

&(3

�	����
�� �� �����	���� �$�	���
� ���0����� ����� >� "
��� ��
��	�$�� ���	�	�
��
	�����
��(�#� ��

��

�����	��
	�����
��	
$���$�	�$���
��;�.(3������������
����;;.��
��;;7��
���������
����������

(.;���7;;����������-���	
���$�����7d���� 
�
��-���
�$
$� �������������������$'��	$�������� ���

H�4!0������7���

�

������	''���-����
�	�����
������ �	���-�����	���
����������!�����-���	�������	�����
��	�	����
�

��� ����������� ���� ��� 0����-� �� �	����� ���� ��
���� ��>�� ��� 0����� -� ���	��
� ��� �������

�	��
����
	���� �
� ��� �$���
�-� ���� ���	@� ��� ���� �$'��
-� ��� ������
	���� ���
M
� ������������ ���

���
M
� ���	�������#� ���
!�!�	��� ��� ���	��� ������������ ��� ������	���
��� 1
� ���
��
-� ��� ����

)����	�����������	�	����
����'�	
�����
��
�������������
	����$
����+�����	���
����0��������
�

�����
	�������
� 	��
���$��� ����� ���� �������� �	����-� ��	��	�������
� ������� ��� 4� �
-� ���

���� ������ �
� ��� ������ �� ���	������-� ����� ������
	�����
� &%-%d� �
� �3-7d��3����� $
��������

������$���1���''�
-���������3.d�����$
�������� ������$�����0��������
������� �	�������������

������
��
	��� 	����
��
�� ���� ��@�� 4� �
!���� ������ T� ���� ���@� �	����� �	�
��
��� ��� 7;� D��

$
��
���
���$�������	�������>�������
���
	
���'�����
����@������ �
	������)�������1
��"����	�

)����	����������	''������$�	�����������
������	����
��/'�	��	����� �����	����������!���	�����-�

�����)��	
$����
�����@���� ����$�	��������	���-��
���
�����
���4� �
��
������� �������
������

������ ���	������$�	��$�	�����������
� ����	����������$�	��� ���H�4!0�������	���������$���@�

�	��	�������������$���
������	���
��$���$��������	�����������������	��-�������	�������$�	������

����� ��� ������	�
�����
� ��� ����� ��������&;�� 4� �
� �
� ���� ������ ���
�  	��� ���� �	�����

��������	
����6��	��
�����
������	����
�-���	�����	��
����	���������������������-����$���	������

��� ��	��$���	�����-� ��$
���������� ��� ����
	����@��� <�	����
�� 	�
���������'�	�� 	�������� �$�	����

��	� ����	����
� ���@�
	������� �� ���
�	��� 0�����	���C=-� /'�	��	��� ��� 1����$���� <�
� �"���

/�	�
	����=-� 
����'�����
� 	��$�$�	� �����
� ���� �	��@-� ���� ���$
	����
��� �"��� �
� ����

������
��
� �� ���
���-� ��
�����
� ���@� ���	�	���� ��� ���� ������
	�����	����
���#� ���� ���@�

������!�	�������
������
����	��$������������� 	�	
$���
������������	
	������

�

0�	�-� ����� ������� ����	+��� ����-� 	�� ��� '��
� ���� �� �	��� ������
� �"��� ��

�� �$�	����

���
������	��������������	
	���-����0����-���	���$
$�������	��������������������1��	���

�������������������������������������������������
��(��218�<8���	�������$�� ���
	������������	
	�����$�$������
�����$�����
	��=��
�H�4�<H��
�����	����	�
�����
I�
	���� :�	��� ����� ���� �$'��	$�=-�+��������
� ���� 0������ ��� 5���	���
� �
���
	���
	��$� >��	
� ��� 0J��� ��� ����
'�����������1.0�	��5	���-�������;�;��]�

�#**[[[�������'�*%�('�.�'3��
��_�
��7��218��
�H�4-�/�$�.��-��;�;��
��3�H��-�/�$�.��$-��;;%��
�&;��218��
�H�4-�/�$�.��-��;�;��



�
�

&7;

�������@��	������&�-����
��	�'������-���
������JA+����
����JAX+����	+���-�����	
����'������8$�$����

������������1������-�$
�	
��$)������
�����������'�������
����	��$�����������������	
	����&���A��

>����	
��$)����������
�	�����	�����������	���-��"��������������
	
����	�����������������������-�

��� ���
�	�� ��������	
	���� ���������
� ���� ������
	���� ��� �	''$���
��� ��	�	����#� ����

�����	��������&&���	�����+���
�����
��������� �!�������-��	''$���
���������
	���������5	�����

�
� ����� ����� �
� ����	� ����� �!���5	����-� ���� ������
	���� �$���
$��� �/'�	���� I�	��-� ����

������
	����	�������������
�����$�	
�����$��-��
����������������������8������
��G�	��
��
���

1
� ��	�-� ����	� ���� ������
	���� �����	�������-� ���� 1����$���� �����$�� �1������� ��
��� ���

JXA+����
����JXAA+����	+����&%-����'�	�����������
�����������
	��������� �������������5	����-�

��	����������������
���	�	��	�����������$�	������	 $�	���-�������
	������������A����-����
����

��� ��� 	����
��
� ��� ���������
�� ��� �������� �$ ��a����� 	��
���$��  	��� ����
� ��� �����"
��

��� �-� ������ ����	� ���� ������
	���� �����5	����� ��� ����� ���� <��	� ��� ���
�  	��� �Q��

�$����$��=-���	����
�
��
�����)��	
�	�����
�������'���	������������-�	��>����	
�����
��
����

��� ��� 
�+�� 	����
��
� ��� ������
	���� ��� ���'���	��� )�	��-� �
� ����� ���� ��	����� ������-�

���$
	������A��>����	
����0�����������)�	'�����5	������&.�	��
���$�� 	�������
���������"
����� ��

�
� �	����	��
	�����	�������	�	
-�������)�	'�����	��������<�	��@���������������������
	������

���$'��������=��
����
!"
����"���������)�	'����� ����-������	������ ��������&�-����������6�����

������
	��������������	���	��
������
��	�������'�	����������
$���	������	�	�����-���	������	��
����

�"��� 
����� �� ���� ��
$���	��� ���
�������� �
*��� 
�	 �������	� ���'�	�� ���� 
���������	��
� #�

��������
$� �� �	��-� 
�	 ��  �� +��� </��5	��=-� ��������
$� ������-� ��	�	��� �$�	������ �
���

�$'	�	���	��
����'�	����
��
�������
�����������������	�	���&(���

�

�������������������������������������������������
�&�� F������� �����-� &�� 5	���� ��� �#/�����
�� ��� N"��� 	�� NN�� ������-� ������ ������� �U�	�
�	����-� �	 ��	�	��
/���$�	��������	�-����	�-��;;;��
�&��4� ��
�1�����	����
�e����B��
��
�<�	��=-���2����������	
	�������0$�	
�����$���4$'��@	�����
�	�
������
	�����-�
	��.	����������	�5������	
��
c[Y-���;;&��
�&&� 0��p�� B��5��	� <�	��=-� ������ 0��	������� 2U���  ���� �� �U��
��� ��� ��� 0$�	
�����$���-� 	�� .	������ ��� �	�
5������	
���\(3-��;;3��
�&%� G�� ������ ��� ����	����� ���
�	���� ����	��	���� ��� ���������� �@����$��� ��	� ��� ���
� �$���
	��� 
��
� ��
���� ��� ���
0$�	
�����$�-� ��	�� ����� ���� ������
��
	��� ��� 0����� ����� 	����
��
�� ���	������-� 
����'�����
� ��� ��>�� �
�
���
�	��� ��� ���� �	��@�� ���� �@�����-� 4� �
-� ��	� '�
� ���� ���	
���� � ������$�� ���+�� ��3�� ���� ����0$�	�	���� ���
 $�$'	������,+�-��������
��
����������
�	��������	������� 	
$��-�'�
��� N
	���
����>���	�$����������	�$��<���
��	��� �&�;;;� ���������=� ��� �����	�������� ��� �$ �
� ���JXAA+��� �	+���-� �	��� �� ��� ������� 8�'���0���	�-� ������
���	�������
��$�	'	��
	����������	�������4� �
��-��
�0��p��B��5��	�<�	��=-�&���5��������$�,#�
������-��#	���������	�
5������	
�-����	����������0$�	
�����$���\(3-��;;3-����&.�!&.7��
�&.�2��	���L��8�����
��-�������$������
������L�	'��F�� +�����-��
�0	�����/ 	
 ��-�0��	���
��6���!5�����	
���	��
5	����C����������
������	����-�8
��	
-����	�-��33(-������3!�7(��
�&�� H�a�� c�'���	-�,���������� 	
�� ��� ���� ������ 	��5	���� <�37&=-�0�	��������� �
� ������-� �
� 122A,-� ���	�� �
�
���� �����-��333��
�&(�H�a��c�'���	-�/�$���$-��333��



�
�

&7�

����������
	���-�
��
��������	�
	�����
-�����$'	�	���	��
�����
��
�����	������������
����
������

�"��� ��������
$� ������ �������� ���
����	��
� ���� ������-� ���� ���
����� <���	��	���-�

���
	���
�	���-��$�$���	�������
��=-�����������������-����'�	��������	�	�����������������

����� ���� �����	�������� �����$�� �1������-� �
� �"��� ���� ���
	����� ���	�	������ ����� ����

����	�
���� �������� <�� ��� ��� ������	�-� ��� ���� ��
=� �
� ���� �$�	����� ��� '"
��� �
� ���

�������	�����������������$���������������&7���	������	��
������������ ���@������"����

	��	�
	��
����
���)�	'�����
��������������������������
	����������'���	���)�	�����
��
���	��
�

������
� ����� ��� �	���� ����� ���� ������
	���� ��� ���'���	��� ���������� 	������ ��� ��� �"���

�$�	��� ��� ��� ��� �"��� �	���-� ������� ���
���� ������
	���� ��� �"���� ���'���	����� ����

�$'��������� �	��-����
M
� ������	�-���
�����
�������$'$�$����	��������'	����������������������

�	
� ����� �!���������� �
� �� �	�-� ���� ��� ��)�	'���  �� +��� </��5	��=� ��� ��� ���
����-� �
�

	���������
�� ���
� ��� �"��� ������ ����� ���� ���������
�� ��� �����	�������� ��� ���'���	���

���������� ��	� ��$'+���
� ������� ��)������	� ���	��� ����� '	���� �� ���� ��������� ��	� �����

�������� �����<�� �	����
� ������	��-��
��	��@-���	
�	������	���&3=-��"����	���������
��������

���'���	������������-���������� �� +���������������	������	��������� ������������
>������

������������
�������
��� �	����
�%;���

�

���
��	��	����������� ���@���������'��	���-����
�����	��-���/�	�����-����
����
��$����������

������
	���� ��� ���� ���@� ���	�	���� ���
� ��� '�	
� ��)������	� ���� ��
	
$�� ��
����	�
��� ������

������ ���
	�� 	����
��
�� ��� ������ ���>��
�� <��� ��� ���@� ����� �$�	���� ��''	��� ������ ���

'�	���
����
	����������������������������	�=-����
����
�������	�	�����������#������@����������

��c���������%�� ���
� ���� ������
	���� 	������ ����� 
�	 ��  �� +��� ��� �"��� ���� ������ ���

8��������	�������
��$���
	�������
��
����0����� �������������
��
	�����)�������0����-����'�	��

���� �	�����-� ��� ����� ������
� ������������ �
� �������-� ���'�	�� ��� �������-� ��� ����� ������
�

���5	���������-� ������
� �����	+��� �
� ���
	����
� ��� ����55	���-� 
�����	���
� ���� �	����� ������

0�D�+�����4� �
-����)��	
�	�����
�������'���	���������������	��������$��������� �������

����!������
	���� ��� ���'���	��� ��)�	����� <���
� ��� ���'� 
�	 ��� �����
$� ��� JXAAA+��� �	+���=-�

������
� ���� ����� ��� '��	���� ������ ��c��������-� ��/5��������-� ��c������	��-�

�������������������������������������������������
�&7�V����
�����F��[�-�&���K�
�����)	�$�&���)�	(���C� ��	�����
�� ��� ��	
����
��� ���GM43�-�GL43� <��$'�������
0�������I��	�	=-���������1��	'��-�/��4�
��	�1�	
	���-����� �����-��;;���
�&3�����'��	��������������
����������	���������������
������!�"����������������������� ��#������������	������
������	���
������������	�������'$�	�	���1�����������
�$�������
����������
����������	���-����������	
��
�������
�������	�	����
�%;� 0��	�

�� H�>���-� &��� 0�	���!������������ ��� 0	�	�� C� ���
���� ��� ������� ��� ��	�����
�-� 
�+��� ���
���
� ���
/�
��������	�����������	������F��F���	��-�:�	����	
$����0��
�$��-��33��
�%��0�����������-�������c��������1���	��U�	�
�	���
�	 ����<����	���=��-�	��0���������#/�����
��������	
��������	�
5������	
�-��\�-��3����������!�.%��



�
�

&7�

��c������	���� �
��� A�� >� �� $�������
�  �������� ��� ����� ��� '��	���� ���	�	��� ���������-�

���'�	���"��������$
	�����-���	���
�������$����0����-����
$����������'��	�����������'���	���

)�	������ ����������#� ��K���������-� ��2�N�������� ��� ��F������������ <��	� �	��
� ��� ����

�	�����![	�	��
�� ��2�������=-� ��0���	���� <��0��������=-� ��F������ <��X�����=-� ������
	�D���

<��8��
	�����=-� ��4���	����� <��4���	���5��=-� ��4>������ <��4�>����=� ��K�������� <��K���5��=-�

��F��������� <��X�������=-� ���������� <������5��=-� ��L��	���� <��G���	���=-� ��0�����������

<0����5�=-� ��2�	������ ��� ��2���	�D���� <��2��	�����=-� ���	����� <���������=-� ��4����>���

<��2��� 4�>��=-� ��2	����� <��2	�5��=-� ��,��)�����-� ��,���������-� ��K��������-� ��0�������-�

��F��������-���F��
�5���-���V	�	
����<��9���	����=��
����

�

��	''����B���
5��� ����������
��������	+����
��������	������������������	
	�����
���� ����

�� 	�������� ��� 0����-� ��
�����
� ����	� �"���
� �	''$���
��� ������
	���� ��)�	������ �
�

��������������-� ����� ������
� �� �� +����������������	������>����-����
M
� ������-���� �/
����

������	�� ����� ���� ���$��� �3(;-� ��� ���� ��� 8$'����� A�� '�
� $
���$� ���� ���� ���	������ ��� ����

���
	���-���
�����
���
����������D-� ��������$���������	��������������
���������	?	�-�

��
���������
	����������'���	���)�	����
��������������'�����
���������'���
	����������$�	���

���	�	����������������
����������	�	�����%���V����
�����F��[��� ��������	�����	������������


�+�� �	�	��	���� ����� ��� ����������
$� �� �	����� ��� 8��$� <��� �	���� )������� ��� 4� �
=-� �6� ����

���	���������'�	��	��
���������'���
	���������	�	���<������$�=�/��������-����'���$�����'�	������

������
������ ����	�
������������5���a�-��������� ��� �����������
������������� ���	�	���%&�#� ����

���
	��������
�������
������'��
�������������
	�������
�@
���$�$�����
������ ��
-�'�
!	������$��

A�� ��� ���	
� �����������������	����	��"�������	�	�	���� �������	�	�
	�����
� ���� �$��$��
	����

���
� ��
� $
$� �	�
	���� ��� 0����� ���� ������
	���� ��� ���'���	��� )�	���� 0�	�� ���� 
��	
����
��

�	���	�	��
�	���� �������� �� 	���	��
� $
�	��
� '���
���
�� �
� �� 	�����
��#� ���� �$�	�����

�$��$��
	���	�
������
	�$�	
	�����$�+������
����	��
�����������$�	�������� 	���������������


��$�����-���	�������	@	
$-������

��
��$���������������������	
$��	����
��
��-����	��������
�

��	����
����1
����
�����	�����������������	
	����#�������
�������������'������
�����	����'�	
����

���
���� �
� ��� '��
���	
$�C� <0�������������
=� ��� ���� )�� ���@� �	��� ���+�� ��� ���	��� �
� ����

�	������@��$
���-����
����-���������������
�+����� ���@����������	��������������������-�	��

>� �� ����	�� ����
����� ��� 0����� ���� ���
�	��� ������$
����� �$
	�����-� ��� ��� ��	��� ����

���
�	����������	��������������	
	���-���	�$������������	+���$���
��
����������
�	����	��@-�

��
�����
���������
�	�����	����-���	����	�����������	����������������������'�	
������������	���

�������������������������������������������������
�%�����B���
5-�/�$�.��$�AGLYLB-��;;&��
�%&�V����
�����F��[�-�/�$�.���-��;;���



�
�

&7&

������A��>�������������	�
�	������0����-��
���!��������0����� -��������	'�������	������
������

�$�$�������
������	5	���<�	�	�
���=-�������
	�
����
�����	�����������W��
��������'���	���)�	���

�
� ���� �	5	��� ��� ���� �$�$���@� ��	��� ��� ������ A�� >� �� ����	� $�������
� ���� 0�����	��� ���

���'���	������$
	�������	���
�$
$��	������
���	����
���

�

����������
	��������	������������	���-���)��	
�	�����
�	�������������$���
�
	���������������-�

��	��������������
-���
��$�������������	������$�	��������
�����������
�����)�
-����	�	�
	����
�

�$��$��
	��-���	��
��$�������
�	�
$���
	����A��>�������	�����������
	��������	�������������+������

��	�������
��$����$���������
������	+�������@���
����������
	������������
����0�������������

�	����	
$�� ���
�	��� ���������
� 
��
� ���	
� ���� ��������� �$���
$�� �
� ���
� ����$�� ���'�	�-�

�	��	
�-� �	

$�������
� �������� �	 ��� ��� ������� ����� �-� ��	�� 	�� >� �� $�������
� ����

������
	��������	������������-������������������'�	���	
����-��	

$�������
-������	�
�����G��

��
��������������	+����������
	������	��	�������
������ �������	����� ���X���$�����2�N��T���	�

���
�������������$����	�� �������� �������������0�������	� ������
������� ����$���
�����	�� ���

'�W������
�����/
����)���������������/�
	!/
���-����)�
��
�������/
���
	���-��
����
�����	����

��� ����� ������� ��� ,������ ��
� G���5�5�
�-� ������ ������� ���
� �	�
��	������
� ���� ��� �����

	����
��
��� G�� ���� ������ �$�$�������
� ��		���-� �� 	
��
� ���2�N�-� <��� ����	��� ��	(	=� ���

������ ��	I� <�	

$�������
� ������ ��'��
�� ��� 2�N���=-� ��� ������� ?	�����-� �� 	
��
� ��� c�����-�

������ ����� �	��@� �	��	'	��� ����� ���������	
$��� �������$��� ����� ����� ��	���� ��	�-�

�	�
��	������
�	��>��-���	�������� ��� ��������������$��	
-�����/'�	��	���I�	�����	��	���	��
�

���	 �����
��-� 	�������)��	
�	�����
�������
����8$�$�����
����0��	-���	��������������
-���	�

����	��
�'�	��������������������
��
����0������
*���������+���	��������������$�	������,+���
�

��	�������
�	��
���$������������>���G���������������	
��������	��	'	�����	������
���� �������

��� ���'�$�	�� ���'	�� ��� ��� ���I
�  	� '���$�� ��� JXAAA�� �	+���� ���� /����� K	)���� <���

��0����$ 	�����$� ����(&(���/a�!0���	-� ��
������/��$�	�-� �
����
� ���0����� ��,+���6� 	�� ��
�

��
���$-� ��6� ��� �+���	����� ���� ����
��� ��� 
	)��	���� ����� ��

�� �	���=-� ��	�� ����	� ����� ����

��

����������	�
�	������0������

�

K��
�������������
	������
��� 	-�����������
�����������
��-�������	���-��
���
��Q�'�	���'������

���� ������� 	�'����
�-� ��
�����
� ����	� ��� I	??�-� ���+������ <I	?��	� ��� ����	��=-� ��� �"���

��������+������������������	+������
��������	
�#���������
�	���0�����	��-�����������	
���������

	����
�-� �
� ����� �����  	��� �������� ���� �����
+��� 	�)��	��@� ��	� �
	���
	��� �
� �$�����	��� ���

��������� 	����
$�� ��� ��	������� ��� ���������������-� 	�� '��
� �����
���� ��� ��5��� ���������
�����

�	��� ��� �$��Q
-� ��	��� ��� ��)��
��
� ������
��$�� ��������� �	��	'	��
� ��� '�	
� ��� �������� ���



�
�

&7%

�$��	��� ��� ��	� '�	
� ���� ��� ��
� ���	�
�-� ���� 
�+�� )��	� �
� ���
M
� 	�'N���
-� �� ��� �����
+���

�� 	�����
�����'�	�� 	����� �����	������ ������������������-���	������������	����	�����������

��	����
	���
	���
���
������	��������	��	�
���-�����������	��	
� ����������	���-� ����� ��������

����������������2��
���� '�	�����
�����	����
����	����
����	��$�$�	
	��������������-���	����	�

�$����	
�� ������ ���
���� ��
�� �����  	��� �������� ��� �����
+��-� ������ ���	������ ��� ��
����

	����
������	�
���� A����
������	$����'�	�������
�����	��	
�-���	���
� ��	�����	��� 	�����
-�������

��	�������	���������$�<�����	���	�
�	�=���������	�
�����0������
��$�	����������������������

���������
����������-�������-����������
�����0�����	���I�	��-������������ �������	
��
	����

	������
�����
� 	����Q���
	���
	���
������ �	������������������������
�
�
-���	�������
���������

���
� ���� "
��� ���� 	����
��#� 	�� '��
� ��� ���
�@
�-� ���� �������	�
	��� �
� ���
���� ��
�� ��	�

������������
���

�

���
�	��� 
�����	����
�� �� �����	���� ��
�  	��� �����	�� ��� 	�������� ��� ���� ��
�-� ���
��
�

������	�����
��������0�����	�����	�����������������������
�����@����������
���2��
�������
�

���� ��	�	� ��

�� �� 	�������� �
� ��� ���
��
� ����$
��������
� 	����
$��� ���� 
�����	����
�� ���

���'���	��� ���������� ��� ����������
� �	��@� ������ ���� �"��� ����� ���� �	
��
	���� ����5�

'��
��������-����������'�	
��"
���	��	
$������
���������������������	
���������	+����������-�

	������
����'�	������$����N�5	�����������
��-������	�����	�	����
�
�+���	
�-����
���������
+������

�$'	�	
	��� ���	���� ��	�� >� �� ����	+���� 8	�� �>� �� ����  ����������� ���������
�� ���������� ��	�

���
� �������� ���� ���������� ��	����
��
����-� ���
�	��� ��
� '�	
� ����	+��� ����� ����$�� ��� ���

����	��%%-������
��"������	��������������	����
�����1
�	��>�����������a�����<���'�����
�	 �=�����

������
	��������������0�������	���
�$
$�����������������
�+��	����
��
���������	�
�	���������

��>�-���	����"������	'�-�����������/������	����<	������	����
�������� �-���	������������
�

������ ��
��=-� �>���
	�� 	����� ��� ��� 
�	 �� �� �� +����� �������
����-� ���� ����  �������� ��� ���

�������'��	����
�	 ��������8�����)����	�	��	�������U/������
���	������	��	��
���
�������������

0���������$������<0���	
��	����
�����=��
����8$�$�����A����
����
�	��������������������	
���$�

�������������N�5	������'�������@�����
�	���
�����	����
���� �����	������
� 	��������	������

���
�	���0�����	�����	� ����������
���N�5	��� ���� �����	��
�������
�
�
����	��� 	�'$�	�����
�����

��������
�������������������������
��������
�������'��
������������ �	��������������������	
$��

��� ���� )�� ���@� �	��-� ���
� ���� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� �	���
� ����� ���� �	��@� ���

���$��
	�������	�$�����	������6�����0�����	�����������	���-����
������� �������������
	����

�����5	������
*�������	����-��	���
������"���������������	���	�	��
	�����A���>�����������"���

�������������������������������������������������
�%%�0��������1���)	-�)���	��������	���������
����
��$�&�����	�	���	��5	����	��N�N��������-���$'�����1����
�
B������-�1��	'-����� �����-��33%��



�
�

&7.

��	������	�
���������

���������
	���	�'N���
���������������
�'�	
��������������	���������������

�����	�	�-���	����
��"�������������������	��-��
��������������
�'�	
���������	���������	���'����

��� ����� ��������� ��� �������� ���� �	����
�� �� �����	���� ��� �$�$���-� �$��
	���
� <�����$� ��@-�

�"��� �	� ���
�	��� ��� )����
=� ���� ������� ���	��$��� �� ��

�� 	������ ����� �	���	��	��� ����

0�����	��-��������������� 	�����
��������
���
��$�����
����������
����	�����
������)�
�#����
�

�����
����������
��-������
���������������	
	������

�

/�!����� ���� �	���� 
���������	���� �	�
��	����� �
� ���$��
���	�$���� ���� ���� �������@� ������ ��	�


��
��
��������������1�����-�	��>���$�������
�
��
��������� ������������
	������	�	��	�������

��>���/'�	������ �����	����-�����8$�$����	�����
"
�-���	����
�	��
���$������$���	+�����
�������

��� ���� ������	��� ��� ���
� ��	��	�������
� ���� $
��	��
�-� ���� �$���	��-� ���� )������	�
��-� ����

������W��
�-�������
	�
����
���������
	'���A��>��� ���������$��	�������'��
 ���-�������� �������

���  ��D�
 ���� ��	� ����
��
-� ������ ���/��$�	�� ��� ���K��	�	��%.-� ���� ����
	'�� ��	�	��	���� ���

��>���� �����	��������	��������������
���	�������
-���������������
-�	��
���$������������'��	�����

A�� >� �� �"��� ��� ��$���+��� ��� ����� ��	� ���
� 	��
���$�#� 	�� >� �� ����  �Z
��� ��� ��	
-� ����

���
�����
�� �'�	��	��� �
� ���������	��� ��$�	��	�$�� ����� ���� �����	
�� �	
�� ���
��	������-� 
	�����

�'�	��	��-� $�	���	�� �
������� �	������-� 	�� >� �� ����	� �����$
	���-� ������ �� �>��� �
� � ��'��������

�$������������@�����-������������� �	���
	����-��6����������>�������
�'�	
���������������������

�	����
�� �/'�	���� I�	��-� ���
��
� ���@� ������!���	�����-� ���� 	��� ���
� ����� '��	�����
�

�@���	
� �����A��'��
���
������������$
	�������
�������
��$����������������	�������@��	����
��

	�
������0�����	��-���)��	
�	�����
� ������������� ������ ��'��
�� >� �>��
� �����	� �
� ������
� >�

�>��
� $
$� ������	�$�-� ����	����
� �� �������� �����$
	����� ��� ���
� ������ 
��)����� ��� �������@�

�	����
�� �����������-��	����
��������	��� 	�
��������	�� ����	� ��� ����� ��� ����� ��$
����������

������������ �����	���-���	����������
�����	����	
	'���������
����
����

�

��� ����
���� ��� ��������	
	������ ����� ��� �������� �
� �	��
����
	��� ��� �	����
�� ��� ��������


����'�����������	��$�$�	� �����
���
���������1
��������
�����	 ��-���������������������
	����

������
���
	���$��������������������	��@��
����
	��@���	�$
�	��
��$)��
����	��$������������ 	�	
$��

�
� �����������	
	�����2������)����-� ���� 
�����	����
���� �����	�������
� )�������-� 
��
��
���@�

����	-����������������	�������$���	
�-����'�	��������	��@��6�	������
����0����-�����
���	
�	����

��������	
����������� $�$'	�����A���
��
��
����'�	�����
�����
�����������!�	����������4� �
�

������� �����-�����������$��
�	�������������
��
$�	��������
	+�������$���	����
�
������
	�����
�������������������������������������������������
&%�
� H������ F�� �D�	-� 8>��	�� 0�55����-� �� ��� K��	�	�� ��
��� 
����	
� �
� 	��	���
	���� ���	
	����� �	���
�	���� �
�

����	
	����������	�������	����
���'�	��	�����K��	���-�	��8��F����������
�G����	�5�<�	��=-�5���	���
���
�������������
���������)	�	�	-�/�
�����
-��\�&�-��;;.��



�
�

&7�

���� �$����@� �	���
�	���� ��	��� �$��������
-� ��� ���
	��	��
� ���� ����
	���� ���	����� ��
���


�����	����
�-��������������������	�	��������$ 	��-���	�����������
�	���1����$����<���
��
�

,���W�	�-���	������ ��������
=-� ���
� ��� ���
	��-� ��������	��� ������
�
	������ �������$�����-�

�"��� �	�	���-� ��
� ��$�	��@�#� "
��� ���� ��� ��� ������ ���� ����
	���� ���	����� ��� �	
��
	��� ���

�� 	�	
$-��
��	��$������N��������������������
���	
�	������������������	��������!���	����
�-���
������

����	
	��� '�������
���� ����� ��

�� 
�����	���
	��� ��	-� ��� ��	���� ���� ���
�M���� �
� ����

�$�����	�����1
�
-� ������
� ��� �$��	��������� ���� ��
���������� ������	���
� ������
	�����
� �
�

�����
������
�������
�$�������	�����������
	��������������

�

�

-������ ���������������������� �����(����������������%�������������&����������
����
�����	���������������
	������

�

���� 
�����	����
�� �� �����	���� ��� ���
� ����� 	��
���$�� ��� �6� 	�� >� ���	
� �$)�� ���� �	����
��

��
$�	������������"�����	�	�������@-���	���@!�"����������
�	��
���$������6�����	���$
�	
�����

��+��� �
� �6� ��� ���� �� �������
$���� ����� '��	�����
� ������ ���� ����  	��� ���� �����
�� 	���

������ ��	��
���@�������
	������������������	�������$�$��	��
-��
���������������	���	��
�%���1
�	��

���
���������������	��@����
������)��	
$���������
	��������	����
��	�
������������!	�
$��$������

����	�����	
�����$�	
	������������
���������
	���	+�����
�����������
	����������	�����	���
������

�����	��@�������$��
	������	�$�����	�����������	���-�������
	�����>��
�����������	���������
	���

$
��	
�����������	���
	��-���	�
��	
��
��
�	�
+����
�������$���+������������$�����-�������������
�

����	��
����
	�������������	���
������	������������������@���������������������� �	��-�����

����
	���� ������	���-� ������
� �$�	��$�	�������	�� ���	�$�� �� ��� �	���� ���� ��� �����
$� �
� ��� ����

�� �������������
	�����	����
��-����
�����	���������	
���������
�	���'���������$��$��
	����2��

��	��-�����������
	����������	������
�����	�������
	���
��"
������@��������������$��$��$�����

���'�	
������������	�	�������	������
����
��	������� �T�������
����������������-������
	�������
�

���� �������@��-� ������
� 	����� ��� �$�	���� ���� ���W���� ���� ��� ���	
���-� ���
�  ��������

�/��5	����
*������������
	����������	����I�	����T��������'�	
�������������
	������1���''�
-�

��������	��
�����	��>������������	
	����	��$��	�����
�������� ������D�5������
������ �����	 ���-�

��
��� ��������	�����
���� �
� �����$�	��$�	���#� ��� �� ������D�5����-�$
��
� ��� ����>���6� �+���� ���

�������������������������������������������������
�%�������	
��	
$���
������ �	��
	������	����
�+������$��������������
	��������0������0�	��������
�����'���$���
�
�����������
� )�����@� �����������
�-���	�����
M
���� '�	
������ ������ ��	��$�� �	��
�����-��"����	� �	��	''$�����-�
��	�������$��	��
�	�
$�������	���-����
�������$������
�����������	
��	
$��$�$������<��	����������������"��=-��
�
��������-���������
�	������	+��-�����������'�	
������������



�
�

&7(

�����	�������D�5�����%(-��
������ �����	 ����$
��
��������>���������	��	����������6����
�)�	��	��

����������-������@�$�	
	����	�	
�	���<��������55	���=�����"��������$����
	������������
��
���

�����>���
	���������	������
�$
$��������$�����������
�	 ���<�����
	�������
�/��5	����
����'�	��

��I�	�����=������������� �����	 ���-���	����	�����'�	����������	���	��
�����
�
��)�������������

�$�	������ �� ������D�5����� �
������ ���� �	
$�� 	��$�	����-�4� �
-�0�D�+�-�0����D�����
�,+���

1��������)������	-��"����	����
��������$���
����5����������	�������������5�������)�������-�

��� ���
	���� �� �	''$����	��� ���� �$�	���� �
� ���� ������
	���� ��	� ��� ���
� 	������ ��� ��� ���
���

���
�	���� �$�	���-� ������ ��� 4	'� <��� ����� ��� 0����=-� ���
� ������� ���� ��'	�'���� ���

�$����
	����	�����
��"�������$����	���	�
��-��
�	��>����������
�	����	���	�	��
	������$���������

������
	������	��������
�	��������

�

��������
	����������	�������
� )�������-����
������	��@�������	���
�����	�����������	���-������

�����	���-������	
�����������������
	����������	�������
��
�����	�	���-���
�����
�	���������

�� �����	 ����<��������0����-�/
���-��������0����=-�����
������������	�����������
�����	����
��

�� �����	����� ���� �	��@� ��
� ����� �� ���� $����$� �� ���
	�� ��� ��� �����-� ��� �������� �
� ���

�	��
����
	�������	����
��������	�����	��$
�	��
��������� 	����������	����	���
��$���	����>�

	��
������������	��@�$
�	��
���������	�����	��@�����������������@�����������	�������	�-���������


����-� 	��� ���
� �"��� �������� ���� ����	�� �	���
�	���� ����� ���� 0�����	��� ��	� $�	����
� ��

�$
�������� A��� ���
���	�
����
����� ����	������� ���� 
�����	����
�� �� �����	������	� >� '��
�����

���
������
����
��
����������������1�����������
�����	����
���� �����	������	������	��
��������

���	�����
����1�������������0��������
��
��
�������''������������������	�����
	���������������

���� ������
	���� �������-� �	�����
	���� 	�
$�	������ �
� �	�����
	���� 
����'���
��	+����

	�
�������$ 	���� <0����	�*G�)��=� �
� ���������$ 	���-� ���
� ��� 
��	�� ��� �>� ������� 
��
� ���

�� ��������
�������������)�
�	�	
	����������$�������

��$
��������������
����������/'�	��	���

�� �����	����������
��������1�����-������	����
���������������
	�������������������	��@��6�

���������
������
�����	����
�����
�)�������-���
��$���	����	�����
���
�����������������
��
����


����	�-��"��� �	��� ���
� ��� ����� ������
� �@���	
$�-� ������
� ��� 
����	
�	��� ��� ���� ��-� ���  �
�

$
��
���������	���	���� ��������������

�����
�����	������8	���
� ���
�	��������	������ �
� ��

��

�
��
$�	�� ��� �	���
	��� 
������
	������ ���� $
����� ���
� ��� '��	
� ��� ��� �$�	���
�
	��� ����

�@�$�	�������	���
�	������������	����
�����	����
���� �����	������	�������
�
�����	�����
���	�

������
��	''��$����������������$����@��	���
�	���-�	��������
��������	���������
�������������

�������������������������������������������������
�%(���� 
����� ����D�5����-���
� ��� ���$�	����
������
���M
� '��
	'	$��
	�	�$� )��	������� ��� �
��D����������	���
�-�
�>��
� ����$� �����
� �������	���� ��� '���W�	�-� ��
� �
	�	�$� ���0����� ����	�� ���� �	+����� ����� �$�	����� ��� �����	��
���
���-�����	��
	
�
	���-������	���������
�������
��	
��	�����



�
�

&77

���� ���������@��� �	����
�-� ���� ������!�	���� $
�	��
� �$)�� ���� $
����� ����� ���� �	����
��

�����$ 	���� ���	�	���	
$� ��� ��� ��	� ��� 
����� ���0����� � ����� 
��
��� ���� �����'	����
	����

�	���
�	���-� �$�	�������� ��� '�	
����� �����������@� ������������������	������� ��� ����������
����

���
	�����
� ���� ���@� �$)�� �@	�
��
�-� ��
�����
� ���@� ���� ���� �	����
�� �����$ 	��� ��
�

�	�
��	������
�$�	'	$����

�

����������!�	����$
�	��
��$)����������	���������	���
	���	�
����
	�����-���
��
�����������	����
��

��
	����@�����	�
$�	���-���������������	����
��0����$ 	����@
����
	����@���	����������	��
�

����� ������>����	�	��� ��	
� ������������������
��	
$���	��
����
	���-� ��	
�������������� ���
���

�	���
�	���-���	����������@-�����������	�
�	����������	���
	���	�
$�	�����������������������>��

��� 0����� �%7�� F�������� �/��$�	���� �	���
� ����� ���� ����
	���� �� K�����-� 4� �
� �
�

���� ������ ��� ���$���
� >� 
������� ���� $�$���
�� ��� �$���	
�� ����� ������ �� 	
	���� ���	�!

$�����	������F�������� �"���
��"���������������� )�������1�����������
	�����0���������
�

����	� ������������� ���@�0�����	�����	��	���
��
� 
����	����
� ���������
	�����
�����K��	�-� ��

0	���
�������F�����5	-����'�	������

�����
��������������A
��	����������������
-���������@���	�

������
����������������	
	�$��	����	���
�	��-��������������0�>��!G�	��
�������"
����������$�	�-�

��������!����� ���	�����
� ���� ��� ���� ��� 0����� �
� ���� ��� �$�	���� �$���
�� ��� ���� �	�
�	���

�	���
�	���� 1�� �''�
-� ����� ��� ��>�-� ���� �	����� ������ K�����-� 4� �
� ��� ���� ������ $
�	��
�

�$)�-� ����	�� ����$ �
� �
� ����	�	�������;+��� �	+���-� ���� ����	���	���
�	��������� ����0�����	���

'�	���
�������
�����
��������
-�����	�����'	������;+����	+���-��������������	��
�����$�	���
	���

	�
����
	�����-�����
������������	�����������
�����	����
���� �����	�����

�

���
� ��� �''�
� ����� ���� ���$��� �37;� ���� ���+��� ��� 
������
� ����� ���� ���	����	
	'��

�	���
�	������������	���#�����
��	�����������	��������K�����-�4� �
��
����� ���������	�����
�

�������������� �����������	�
����
	����-���
�����
�����������	����
������	�
$�	���-���������

��������'��
����	�>���
������	��
���	-��>� 
������
������ ����������-������

��
���$�� ���������

���)�
���$�	���
	���	�
����
	��������������
	������
��������
�	���������	�����������0�����	���

��
� ���� �� ���� �����$� ���� ������
� ��@� �	���
	���� 	�
����
	������� 	����
��
��� ���� ���$���

�3.;*�3(;�#������� 	�	
$�-��������������
������	��@�����$�	������-�����$
	���-����'����
	����

�
���$
��
������'��
��������������
-�������
� �������������������������	�������	� )����
� ����M���

�������������������������������������������������
�%7� ������� �	��5�-�1�������� ���� ����	���
�� �
� 5������	
�� ������
�	��-� ������ ��9���
	���� JJ+��� 8	+�����-�
������@�-����	�-��333��



�
�

&73

�	�
��'����� ����� "
��� ������� ����� ��$�	�-� ����� ���� ����"
�� '�	
�� ���� ��� H���%3� ����+�� ���

���	����
�������
����������$	��
�����
����0����-���������������	�
�����$���	�������������$�	���

���	�	�
��
	��� ����$�� ��8����!0����!2�N���� <���
� ���� �� 	
��
�� ���
� ������
� ����	'	$�� ���

���
�!����	'	��
����.������.;=-�����������$�	����������	�����	�
��	������
���������$��

�	���

�$�	����
�� 	�
����
	����@� �
� ����	����
�� 	�
������.�-� �$
�	��
� ���� %3d� �� �$������� ����	��

�''��
�$� ���� ���@� �$��������
�� ��� �$�	�������� ��� ����	��-� ��� )���� �6� ������ ���
� ���
	��� ���

���5������-�������@	+������������������
�����������	��
������������������>�����	�	������+�����

�����������$�������� ���-������)��	
$�����������	����
�������
�������>��
����������;�����.���1��

��
��-�&�d���
��''��
�$� 
��	���$��������
���
� ��� ���
�-���	
������������������������
-�������
�

�$����$�����
���'�	������������

�

����
�	��������	������������@���	��$������
�����	���''��
�$��������@����
��	���$��������
�-�

��� �$����� �	��	� �� ���� ���
�� ������!��
���� ��
��� ��� �	��� ��� ��	������� ���0����� �
� ���� ������

�����	
$� ����� ��� ��>�� �	
� ��������	����� ���� �	����
�� ��� 8����!0����!2�N�� ��
-� ����� �����

��)��	
$� $������
�-� 7%d-� ��)�	�
� ��� ��>�� �U�����	�� �+�� ����� ����	��� ���������
� ���

�$�	������.&-� �
� ��������
� ����	
�� �����$� ��� �	��@� ��� �	��� /����� ���� �	������-� ��

��

������
	����

�	�
�����	��������	
	$����5��������	����
�������
������	�
�����$����	�����	��	��
�

	������������$�	������B��������� ����������5���������	���-�	���������
���������
�����&(d���

���	���$����$� �"
����$����$����	������
����@� '�	�� ���
���.�-�d��� ���	�� �����$���� �	������

�$�	���������
��� '�	����������.%�����
��	������������	����
�� 	��������B��������� ��������
�

���� ����� '��
�� �������	��� �� ��� �� 	�	
$� ���� ���� �	����
�� ��� 8����!0����!2�N��� 1
-� ��

�	�
$�	�����"�������������@�������
	���-�	��>��������	�������
���
�����������������	���������

�������������������������������������������������
�%3����H��
�����	����	�
������������4�>��������0����-��������
�������
����	�
������������
����1
������
����
4����������2$�������	�����<�1412=���	��$��������������
��	
$-���
��	��
	
�
	���	��$������
����	������	
�����
�
�
	�
	������''	�	���������0������X�	������	
��	�
����
�#�]�

�#**[[[�������_�
�.;�����.������-�'����d�-� ����	��� �����d� �
-� ���
� ��� �����������/��5	������ ���
��� �
� ��� ���!����
� ���0�����
�� 	
��
� ���H��
!/
���-� �/�
	!/
�����
� ��� �$�	������8������ A���������
� ��� �	�������� <��� �	����������� ����.�������
�����	-� �� 	
��
�� ��� 8����=-� ������� ���5	��� ��� ����� 	����
��
�� ���0����� ���� ��� ��� ��� ��� ����
����� �
� ����
�U����������������@
���	��������$�	������8����-����
�/���	����
�����	������	��	����������

���$�	��-���
�����Y������
�U�	����U�@����	�������	���������
�.��H�	�����H���-�5���	���
�	
��,��������
���
�)������
�5������C�����,���	�	���)����!*��
��������	�������
/��!5���	���
��
����������	�/	����"	��� -�
�+�������$������	�����
�������:�	����	
>��'�I	)�����-���>�!F��-�
�;;&R��
�K�����������	@-�&������	����	���	�
���������������
��C�����	����������	
�
	���
	����������������
������������	�-���������/���$�	���������������������8�	�������-����	�-��;;.��
�.�� F���	�� 1�� 0����
��	�-� ������ A
	�$��	���� 0	���
�	���� ���� 0	����
�� ��� 4�
���� <����	
��� �=��-� 	�� ���
���
�1
����� �
� ��� 4���������� 2$�������	����� <�1412=-� &	� ��
������
� ���� ����	
��� ��� ������� 	�� 5	���� C�
	
	� ������� �����	��� ��� �#*
������ ���� �	�5���	���
����0����������5	���	�
��0���	
�� -� �#*��	
�������2334!
233_�C�����������������
�����K�	
��.	�	��	
�	�������)����!5	��	!,�		-�H��
�����	����	�
���������<H��=-�
�;;%-���7�!�;.�]�

�#**[[[�������*�� 2�
�*2��������	�*�*%���'_�
�.&�F���	��1��0����
��	�-�/�$�.��$-��;;%��
�.%�F���	��1��0����
��	�-�/�$�.��$-��;;%��



�
�

&3;

�������������
����@���	��$
�	��
�$
� �	������
������$�	���
	���	�
����
	����������	�	����� �	�-�

��������	�������
	��	��
������	��@�����$�	�����������������
���@�����	�����

�

1
�����������������"
������������
������>���������������
�������-�	������������
�����
������

���� ���	����
�� ��� ��
������ ��	��� ��
� 	�
�����$�� �>��
� �$����$� ���	�� �''��
�$� �����	��� 
��	��

���������
������$�	������������������	����
���)��	
�	�����
-�7�d-��''��
�$�����$��������
�

	�
����� ����
� ��� �$���
� �� �U$
�������..�� �����	
	$� ��� ���� ����	���� ���
� ����$�� ���� ���� $
����

�� �	���������������>�-���
�����
����� �������
�����$�	��$�	���A��>��� 	������������������
�

������
	������
��	
	�$��	�����	���
�	�����6������$��������
�����
	����-��� �������	�
$�	�������

��>�� ���	�	��-� ��
� ����$�$� ��� 
����'��
� �����	���� ��� �$�	�����-� ����� �����������
�  	��	���

�������	������#� �$���
� ���� �	��� ��	���� ����@
���
	����� ����� ��� �	��� ��	���� �	��
����
	���

������-���	������	�
$���
	���������
������
�������	������0���������	�	����������$����37;��
�

���
����$�$�$���������
�����	���
	�������0�����	���������������$����33;��I�����������
�����

���������@����	����
�����
	��	��
� ������ �$��������
�� �
� �	��@� ��� �$�	������ �� �	�
$�	���� ���

�������>�����	�	��-���	�����
	����
�������'�	������$
������-����������
���������	�������>��.���

1
�����$�	���������� �������6��������� �
	������������	�	��	�
	��
���������'���
	+��������
������

�$��������
�������
	
����
���>�������	�������	����
�����
-�������/	������D-�/	��H�������-�

0�������	���
���<���
��
-��&��	����=-���
�����$�	���<��	�	���������������4� �
��
����K�����=���	�

�

	���������������	����
������	�
$�	�����
���	�$��
�����	��������	�5�	�������$��������������

�	����
��	�
����
	����@�.(-�������
	����������
������������
	���
�
���������������@�$�	����
��

0�����	����/������������%��	��	�����U�� 	
��
�-����
���	�������.;�;;;����
����������@-��
����

�	���� ��� ���� ������ ��	� ����
�� <�''	�	�������
=� �� ����� ������ &� (�7� 7�%� �� 	
��
�-� ���
� ���

�$�	����� �	��������>���������������$��.7����+�����
	����������������
	��������

���$�	��-�&;�d-�

���
�����)�����������	�������.�����	��������
�+�����������)��	
$�������'��
��������	��	��$����

	�
������.3���

�

��

���$�	������B��������� �����-������������������
�
�
��������	����M���$�����	���������

�����>�-��@����������

���
	������
	���	+�����������������
	����������
�����$�	�����A���U����	
�����

 �����������'�
����$�	����
��	�
����
	����@��''��
���
����������	+����	���
	���	�
�������������

�������������������������������������������������
�..�F���	��1��0����
��	�-�/�$�.��$-��;;%��
�.������	��/�� -�/�$�.��$-��;;3��
�.(�0�������V������	-���8
�
	�
	��������� �����	����
�������
�������0������-� �
�0A410����)��
�5���	���
����
0������	��5	�����-��;;���][[[��	������*�������*�
�
	�
	����*��������'_�
�.7�B����������
����4�>��������0������+���	������5	�����5	���$�	��
]�

�#**[[[���������*I4*�@����*�2((7,F�!/F&,!%;�(!/�27!3.;11%(.F1&;��
�_�
�.3���������



�
�

&3�

B����� ���� �����-� �6� '���$���
� 	��� ���������
� ���� ����������� �����
� ��

�� ����	+���

�@�$�	���������� 	�	
$-�����
�����$���
����U$
��������1
������	�����<�
��������$�	��$�	��=����4� �
�

�
����K������)����
��@��
����
�����"����M������������������e���� �1��0���������4� �
��6�

�	��
�����
� ��� ��� ���@� �	����
�� �� �����	���-� ���� �@�����-� ��
� ����	� ��� �	��� 	����
��
�

�	��	���
	�������	�
$�	��������0�����	��-����
	�	���
��� ������	��������� �	��������

���	����

����	�� ��� �$ �
� ��� �;+��� �	+���-� ��	�� ��	� ��� ����� ��
� ������� ��� �	��� ��� �$���
� ����	�� ����

���$����37;������
��	����������@����� �	�����)����-�)����
�����	����+�����
���
����������M���

����	��� ����� ��� �	����	
	'� �	���
�	��� ������	��� 1
� ��� ���
� ���� ����	�� ���� ��	��� )����
�

$�������
�����M������������	��������	���
	���
������
	����������$
����-���
�����
�����������

/'�	��	��� �� �����	����� ���� �	����� ���
� ��������� �	��	� ���� ����	�� �	���
�	����#� ��� ���
� ����

�M���� �
���
����
�� ��� ��� �	���
	��� 
������
	������ �� ���
	�� ��������� ��� ����
	
���
� ��� �������

�	��
����
	��-� ��� ������� ��� �$���
-� ��� �	��� ��� ��
���-� ���� $
���� ����� ��� �	���
	���


������
	�������
������������� ������

�

F������������	����
�� 	�
����
	����@������
	����	
$�������	��-� ���� ���� �$�	���� ���0����-�

	��$���������
� ��� ������ ������ �	���
�	���� ��� ��� ������ 	
	�$��	���-� ����� ��� �	���� 041�

<������	���$�	���
����$
������=-����
����������$����������
��	�����������	���������������������

	�����
�'�	
�����$
��������������	���������-�����
�����	��������$
����������������������"
��

���$������ �AI81/��;������
� �����������&3���041���	���$�	����
������
�$
$� 	�
�����$����-�

������
����������������.-3�d���
��	����$������������	+����	����������	�����������������	�����
�

�$�������
��$�	��������$
�������$
�	
����� �����-�(-%d���
��	����$�K�����-��
�%-�d�4� �
�����

��� ��	� ������ ���� 
��	�� �	����� 
�+�� ��������
� ��� 
"
�� ���� ����	���� �	��@� ��� �$�	������ ����
� ���

�$���
�������$
������-����
��
��(-%d���������������	�
�����$��-��������������
����	������������

0������$�	��$������ �����	����
�-��"��� �����	��������� �$�	���� 
���	
	����������
�$��

�	����

�$�	����
�� ������ G�)��-� V����	 ��-� 0�D�+�-� F��	� 0������ ��� /���	�-� ��� �$������ ����

�-.d��&��1
�����
��
��������	�
�	�������$�	���
	���	�
����
	������������	��-�����
��	���	����-�

�
��"�������$�	������
����������
��������'�!�	��@-�������
���
���	
	����������
������������	��@�

����$���
�	����
��
���
�������������
�������	�'	������
	������041���

�

�������������������������������������������������
��;�A��
	
�
�I�
	��������8
�
	�
	�����
��1�����	��/���	��$�-�4� �
��
���� F���	�� H�� ����� <�	��=-� &��� 5	���	�
�� 0����
�� -� ��*��	
����C� �
�� �
������ �������
������-� AI81/-�
4� �
-��;;;��
����F���	��H�� �����<�	��=-�/�$�.��$-��;;;��
��&���������



�
�

&3�

1���	�
	�����
�����	��������	��������
��������	����	�������$�	���������0����-���������"
�������
�

������ �������$� ���� ���� ��� 
�
��� ���� ��041� ��	��� $�	����
�� 	�
�����$���-� ��d� ��������
�

�	���
� "
��� �$�� �� ���� �����-� .-�d� �� K������ �
� �-7d� �� 4� �
�� /����� ���� ����� ���� �$�	����

��
���	
	����������
��� $��

�	���� ��� �	����
�� 	�
����
	����@-� ������ ��� 4	'� ��� ��� 8����!

0����!2�N�-� ���
� �	������� ��	� ��� �����	
�#� 	�� >� �� ������
	����������
� ����� ��� 041� ��	�

�''	����
� "
����$������� ���� �	��@������>����	�� �$)����$��������	��-� )��
������
�����	�������

�$
�������� ���
!�!�	��� ��U����  ����� ���
	�� ���� 0�����	��� �	���� �� ���� ����� ���� 
��	��

�������� �	����-� �6� 	��� '��
� ���� $
���� ����� �����	��� ������-� ��	�-� 	��� 
��
��
� ����	����� �����

�$
����������������
��	�������	-����������
	��������'��
����������	����
������	�
$�	�����>��
�

�����	�����������	������
��>��
�
�+����������
��
���	��	�������
����
�	 �$���������	������
����

��� ������
	��� �� �	��-� ��������� ��� ���)�
��	���
�	��� ��� ������ �����
�� ����	����
� ����	�� ����

�	��@�������$
�������#�����
��	���	������������-�4� �
��
�K���������
� 	�������������!�	�����

�

/����-� ��
	�	��
	��� �����	��� ��� �
�
	�
	����� ����� ��

�� 
�+��� ������	
� ����Z
��� 	������
���-�

���
��
�����)����������	�������	!�"��������	
��-���	��)��
���	����'�	������
��������
�����@���	�


��
��
� ��� ������� ����
�-� ����	� ��'	�����
��� ���� ���
	�� �
�
	�
	���� ��� �����
-� ����

�$��������
�-��������
����-�����������!��
����-����� 	'����
	����������������
�	���������	�������

���� 0�����	���� A�� ��� ���	
� ���� 	�	� ��� �$'	�	�� ���� ������
	��� ��� 	������
� �� ��� ����� ���

�U	��	�	����������
$���	�� <������������	����
������
������������ ����������'������
����������

��041�����
������	���	'	��
	��� 	���
���������
$�����	
	������
��
����$�	�
	������
��=���	�

�$�����	�� ���� ��
��������	
-� �
� ����� ���� ���
��	����	
�� 8��
��
� ���� )�� �	����	�� ����� ����

���	����	�� ��	� ������ ���� ���� ��	''���� ��
� ��� ���� �� ������� ����
�� ���� �$��������
�-� ����

���
	�����
�������-� �������$���������-� ���� 	'����
	���-� ��� ������������ ���
	����� ���	����-�

���
��
����������	��	�	
����-����$�	��
��������������������-���������	�����
�������Q
���%-� ��'����

'��@� ��� ��� �	�-� ���� ����	������	����	�� ���	�	���� �$���	
� ��  ���������	��@� 
��	
��� ����� ����

������@	
$��� ���� ��	''���� �������
� ������
� ��� �$��	
$� ���� �������
�� �U��
��	
$��.-� �
� ����

�������
���U��
��	
$����
�����������
����������$)��$���
���������������H���$����F�����������
�

��	������� 	����������������	�����������	��
����-���/
�
��������	�����
����	�������-��	�����

�����	������#��������
��-��	��������������	���
�$�����	�����
�
����-������������������	�����	���

�	����� ��� 	��� �����	���
�$� ��� ���� �	��� ��� ����� ��#��� 
# � 	� ��� ��������� ���� �#������$� &	�

����	���� ��������� ������ �	
�� �#���	
��	���
� ����	���� �	
�� �#	������������ ���� ���
�� ���� ����

�������������������������������������������������
��%�/�
�	���H���	��-��������������	���
�����������	''������X��������������
	���������Q
��-��
�G��2����
�<�	��=-�
&����������$�+������������������������������
������������-�1�	
	����������,I8�-����	�-��;;&��
��.�H���$����F���-�&���������������	���	
����<�33%=-�����������������-�,������	��-����	�-��33(��



�
�

&3&

������������	
��	���	����	�����	����

�
��-��	��������������������
�	
���
������$�.�������

��� �	������������������� �	�������� ������� ������ ��� �	�������������������� �	���������	�	����

�	����	���	�����#�
��	������������
�����
���	�����
��������������������������������A�����	
�

���
M
�	�	-���
	�	����������	''�����������	��$�$���
���
��������	���������)�	������	
�������
	��

�� �����
	���������������
����
�����	�����	������	�'�������������

�

A��>���������������@�$
���������������������)�	��	���$��������������	''�����-�����
��
�
	������

�����	�������������������	����(���$���
$����������������'�������
��< �	����������>�$
�	��-�

'���
����-� '���
	���� ���
	����=���������� ����� )�
�� <���	����-��	���
	���-� ��M����=-� �����
	��

�����$��������
�������	����
��������	����2�	������-�������������
� �$
������� �AI81/����

�$'+�����@�������	
	��������'�	
�H���$����F�����������������	�����$��$
�	�����	�����6�	���$��	
�

������
� �U������� ���	��-� ��
�����
� �� �	�-� �U��
� ����
	
�$� �� 
������� ��� ���'���
�
	���

�U���	��
	���� ���
��	���-� ���������� ��
	�������� ��� �$�����	
$� �
� ��� �>�$
�	�� �U���� ���
-�

	��$���
	 ����	 ��
$-�����
��$	
$��
�	��$
���	��
	����U��
������
��7-���	�������������������������

������
����	������	
��
	�����������	�
��������������041����A�����
����$�����������"
��������
�

��� �$�	���� ��
	����-� �6� ���� ���
�	���� ��� �	��	���� ��� �	����
�� ������	��� ���	�����
� ���

��������-���	���
����
��������� �
���@�
��������
�����$
��	
����B	 ���
�����	�����
�������
�	��
-�

'�	���
������� ���@�������!��
������
����
�����
���

���@�$�	�����
����'���
��	+������
	���	+��-�

��������������	�������
��������	�����
	����3��2���������$���
�
	�����������
����	�-����������������

���
� ���� �����$� ��� ����	����� ��� �����
+��� ��������
��� �
� ����$��	����� ��� ������ ��� �����

����"
��C����
�����	����������-������������
��������
���������
�	���������	���������
�������

���� ���	� ���� ����� '	���� ���� ���� ��
$���	��� �����	����� ����@���-� ��N����-� �����'���	����� �
��-�

����� 
��
��� ��� ������� ����
�� ��� ����	���
	��� ����0�����	��� �
� ��� ������ �	���� ����� ����<�=�

�	��<@=����	�	��<�=�<�
�����������������
=-�	�����
������	
���������	''������
�+��	�
$������
���

�

���
>��������"
���
�
	�
	������	��$�	
���	
��"
������
	��	$-������	�'�������������
$�	�
	�����

��	� ���
� � ����� ���� ����	
�
	�����
� ����� ���� 
��	�� �������� �	����� ��� 0����� �
� ������

�$�	��$�	���#����
�	������������� �	�����������	��������
��������������	��@�������	�����������

�	����
�� �
� ���� $
����� ����� ��� �	���
	��� 	�
����
	������ ��� �$�$���� �
� ��� 
�����	���
	��� ���
�������������������������������������������������
����H���$����F�����&#	�����	����	����$�,����	�����������������-���������0���������������-�1�	
	��������U/� �-�
���K�����/	����-��;;.��
��(�H���$����F���-�*��	�����������������	��-�G�	���L��� -����	�-��;;;��
��7�H���$����F���-�/�$�.���-��;;;��
��3�������������
������������
���
���������0�����	��������������������$
��	
����B	 ���
��-��	�����
���	���B��
�	��!
/���'>-� ��������
������0�����	���#� ���� '���
	+����������������������
�����-�0�����*�����

������5���	���
��
�
���
	���
	���-�����3-��\��-��33&-�����&�!�%��R� �
� ��0� 	�	
$���	���
�	����������	���-� ���	� 	�	
$���
� $��������
0����������-�0�����*�����

������5���	���
���
���
	���
	���-�X�����&-��\&-��33(-�����7&!��;��



�
�

&3%

���
	���	���� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ��� ���
� 	��
���$�� ��� 0����� ����� �	�	����� ���

������
	���� ��	� ����� ������ ���
-� ��
�����
� ���� ������ ���
	������	���
�	����#� ���
� ��� '�	
-�

���
� )�	� ������ ����
��(;-� ���� )���	�� �$)�� ����
�
$� ��������� 
��
��� ����	+���� ����"
��� ���

�;;&��
� �;;%-� ����� ���	�� �����	���������� �������@�$
����� �
�
	�
	�������$���
$�����������
��

���� ����"
��� �
�
	�
	����������

��
� 	�	-��"��� 	����'�	
����
-� )��� ��	�� �����	��
-� ��� '�	���

�$�����	�����������
	��	��
	�����������	�
	�����
��������	����-��
������������������������-�

��	� ��
�����
� ��	�
�	��� ���� ����
	���� �6� �	��
�����
� ���� 
�����	����
�� �
� ���� ����
	���� ��	���

��
��
	�����
� ����� ������ ��	�	���� 8	� ���� ����	''������ ���� )�� ���	��� ����� ���� ����$��

�
��������	����������''	���
��������	�����������
�����	����
��������
�	�
$��$����@��	�����
	����

�����$ 	���� �
� ���������$ 	���-� 	�� ��
� ���	�� ��	��� �>� ���
� ��
	���$�� ��� ���
�	��� ��	�
��

���������-�����������������!�	����������	�����

�

���� �@�����-� ��������
	��������� ������������ ��
������ ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ��4� �
�

���
� ���� ����
	���� ������	���-� ���'�	�� �@
�"�����
� �����������-� ��	� ���
� 
����	��$�� ���� ���

�� 	�	
$�� A��� ���
��
� ���� �	����� �	�	 ���� ��	� �@��	���
� ���� '������ ��� ����
	���� ���	����� �� ���

�	���
	����0�	������
�����-�	��'��
���$�	����������������
	�������
�����
	�����
��������@������

��	�
�	��� �� �	��� ������	��-� �
� ���� ����� �$�������	�� ��� ����$� ��@������� ����	��

�A��$������������0����-������������ ����''�
����������������������
	����������������	���
	���

	�
$�	����� �
� ��� ������	������
� ��� ����� ��
��	
$�� /� 
��� ��	�
� ���� 4� �
-� ���� �����	������

'��	����� ��� 4� �
��� '��
� ��� �	�
	��
	��� ��

�� ��
��� ���	��� <�� 	
��
� ��� 4� �
=� �������� ���

�$������
� ��� 
��
� ���� ����
	'� �� ���� �����
������� ��������
�	��� �
� ���
������� <)�	��� �
�

���������� ����� ���� ���	���� ���	�����-� ����� �����$�����=-� �
� ���� �������� ���	����

<�	

$�������
-� ������ ��'��
�� ���4� �
��=� ����"��� ����	�	���
��� <�	

$�������
-� ���� 
	�$��=-�

����� �$�	����� ���� ����
�����-� ��	� ��������
� ����
��
� �����)��	
$� $������
�� ��� ��� �	����C� ����

����
	����������	�������
� )��������������
������
	�������
�����
	
�$������$�	��$�	����� ����	����

���	�����<�$�	��=��
���������@
���	�������
������	����<�������������	������
���������
��	
$�

�� �	��=-� �	��	� ���� ���� ����
	���� �����$���� ����
��	
�� �����
� ��� �$�	���� �����	�����2+�� �����

$
� �	������
� ���� ���� �������@������� ������������ �
� �������@��� <���� �	����� ������W��
�� ���

�������������������������������������������������
&�

�0���	�/�	���-�������	���
	��� 
������
	����������/'�	��	����� �����	�������0����� ����@��������� �$
����

������	����-� 	�� /�� F����N�� <�	��=-� 5	����� ��� ��
��	���	���
� C� &��� ����	���
�� ��	
��	�	���

��-� 0����� !
0�����D� �\�7.-� �;;.-� ��� &(!.7�R� ��I������@� �
� ���	���� �������� ��� �	�����
	��� 	�
����
	������ ���0������ ����
���������	�����������	���-�����	���	���
�	����$������
���������	���
	���
������
	����������/'�	��	����� �����	����
���0����� ��-� 	�� ,�� ���H������� <�	�=-�5���	���
�� )��!)��-� 4����� �U1
���� ����0������0��������� �
� ��� ���
0$�	
�����$�-� 1�	���-� �;;(-� ��� &3!.7�R� �
� ������	���
	��� 
������
	������ ���� �'�	��	��� �� �����	���� ���0����#�
�U���	���� �������� ��� �	�����
	��� 	�
����
	������ ����� ��� ���������� '�������	���
�	�����-� 	����/��� ��
-� 1��0��
0���-�&���
����	�������������������	������C��
�����������������	�������� 
	����������	���-�H����	
��	���I�
-�
:�	����	
$����2���
�-��;;7-�����;&!�����



�
�

&3.

,+����	� ��� ���
� 	��
���$�������� �����4� �
���
� ��)�	�
� ��������
	���������$������� ���@�����

��� �
	���� ��	� ����� ������ ���
=-� 	��� $
�	��
� ������!��!�	������� A��� ��� ���
� '���$�� ����� ����

���������
�� ���	�!���
	��@� ����!	�
$��$�� �� ��� �	���� �	
�� ���$�	
	����-� '�	���
� '���
� ��@�

��
��	
$�� ��	� ��� �

�	��
� ��� 
>��� ��� 	
�
� �	
� ������
��$��� ��� ���������
	���� <�
� ����� ����

������������	���������
��	���
=��
���	���
�
��)�����
��
$������Z
�	��������'��@������	����
�����

�	�
$�	����� ����
��
-� �����	����
��������	��-� 	����� ����� �����)��	
$� ��� ��@���� �����-� ������

��������������	����	�����������������	����-�������
�
����'���$������� �����
�������������	�$����

�

/�)������	�4� �
�'����������8��$�<����	����)������-���������������	�	������	����������>�=��
�

K$����� ���� ����� �
	��� ��� ����� ��� �� �	��	���� ��� 	
��
��(��� 4� �
� ����
�	
� ��������
�

�&�;;;���������������3�����������
��������	�������������
������������(����	�����	��
����

'�	��� 
�� ��� ��� 0����� �
� ��	� �$�	�+���
� ��� '�	��� ��� 4� �
� ��� ���	
����� �>��
�>-� ��	� '�
� ���

����	����$�	���
��$�$����(&����0����-�����3������3�.-�	��
	
���
�������
��
���
��
����
	�	���
���

���������� �����������
����'����
	�����������>����+�����
������	
$������������$
	
��	���
	� ����

������	����
��	�
$�"
�������	��@������$��������$�����-��$��$
���� 	
��	�����
�����4� �
�<��	�

�$
�	
���������������
	
���	���-� ���	�������8��$-����������������$
�	��
�	��
���$�������$'��	$��

���	�����������$���/�������	����
��������+����
�����(+����	+�����
����
������� 	
��
�����8��$�

��������	��
��������
�����������������=�����	
����������������	
���������>���8��� �
�$
�	
�����	�

��� ��

��� ��� �����	�� �����	��� �� �$���
� ���� �������� �	
$�� 	��$�	����� �	�
��	����-� 0�D��+�-�

0����D�����
�,+��<,+����	�$
�	
�����������3���������	
���-�)��
������
����K��	
$����,+��	��
	
���
�

��� ���
��
���
-� �U��
!�!�	��� ��� �����	��
	��� ��� ��>�=�� A�� �$��$
�� $�������
� ���� ���� ������

<��
	
���	��������"������=�����	
� ����M���$�����	�����
� 	����
�	��������>���2�� '�	
-� ���������
�

��������� ���� ���@� ����� �������� �	����� ��� ��>�-� ������
	�����
� ���	
���� ���	�	�
��
	��� ���

��4�>����� ��� 0������� �
� ���� ���� ����� �������� �	����� ��	����	
�	���� �'�	��	���� ����� ���

����	+��-� �
� ���	
���� $�����	���� ���0����� �
� ���@	+��� ������  ����	+��� �/'�	���� ����� ���

����������������
���
	�����������������	�����'�
��������������'�	
���������
������������	+������

��������	��	�
�������	�������������4� �
-����	�	�
��
	�����
�������
-� 
��
� 	����
��	''	�	���������

���� �	��@���� '�	��� ����	''$������ ��
��� �����	�������	� ���
�����
-� ����
�� ��)������	���	
� ���
�

�	������ 	
��
����

�

�������������������������������������������������
�(�������	��4$�	��������4� �
!8��$!c������!c�S�-���	''�������;;3-��	
������#��
]�

�#**[[[���!��55����*,4^���������	�����_�
�(��V����
�����F��[�-�&���K�
�����)	�����������1��	'��-�/��4�
��	�1�	
	���-����� �����-��;;���
�(&� ��� �$�	���
� �$�$���� ��� ,������ $
�	
� ��� ����$���
��
� �''	�	��� ��� �����������
� '���W�	�� �����
� ��� �$�	���� ���
�����	��
	����������
��
���
-����
��
���
���	��������������0���������3������3.���



�
�

&3�

����	�������4� �
����
����������
	
�$����
����������$�	��-��������	���'��
��
���@
���	����

��� ����
���
	���� �����	����� ����� ���� 1����$����� ��	�-� ���� �� ���-� ���� �	���
	��� 	�
����� ��

�����$���

���	���-������	����
���	��
�����
��������������������	 ����������	�����	
�����$�	
	����-�

��������������� �
	-���

����������
$��� �	������	����-����	��
�$�	'	$���
����������������
�

�����$��� ����
��	
� ���� �
� ����� ���� �������� ��� ��	� �� '���$-� ��� '��� �
� �� ������� ���

������	������
��� �	���Q���������	���������������
��	
$���	�����
��
���@����	�$������
	��������

�	����
��	�
�����-���������
	������	�������
��� ��������$�$��������������	+���������
�����������

'�W�������	
	��-�������������������	�-������������@	+���
����-�������'�W�������	
	��������

�	�
$�	���� ���� 
�����-� �����
� ��� ��
�� /�!����� ��� ��� �	���� �	
�� ���$�	
	����� ��� �$�����-� ����

�������	��� ��� ����
	���� ��)��	
�	�����
� ������	���� ��� ����+���
� ���� ��� '�W���� ���	
	���#�

2	����L����-�/DD��	-�e���� �1��0������-�0���	����
�H�>����,�
�-����
����
�	���'��
����
	�����

��������������e���� �1��0���������	���������� �����������������e���� �1��0���������

$
$�$
� �	�������
	�����������������
	����������������	�����������	�������������������4� �
����

�"������-���$$�������������"���
���������������
��
���
����������������@������������������

��� �	���� ��� 
����	��� ��

�� �������� ������� �*�� ��� ��� �����'	�	�� ��� ��� ���	
���-� �
� ���������

�..��3�;��� 	
��
���''	�	�������
-���	
����	����&;d�������������
	������4� �
-����
��;d����
�

������)�������-��������$�	�$���
��&-3d����)�����������	�������.�����(%��1������
�������$�����

����	����� ����
	���-� ���
� ��� ����� 	����
��
-� e���� � 1��0������-� ��
� ��	!�"��� ������$� ���

����!����
	���-�L&-�B.-�V����-�2�����1��V���-��
����

�

�������
	�����
�����	�$�$�������$
��
���������������$'����	�$�-����������	����K�D�����-����

����	�������4� �
�#����
��@����������	��
	��������������
�&;-(d-����
��@������M�������� ������

.7-%d� �
� ���� ��@�� ��� (&-%d� ���5� ���� '������ �
� ��� %�-7�d� ���5� ���� ������-� �
� ��� 
��@�

�������� $
	���� ��� 7;-(d� ���5� ���� '������ �
� ��� .�-.d� ���5� ���� �������� ��� 
��@� ���

��M����� ��� �	��	'	��
� ���� �	���
	�	
$-�  	��� �Q�-� ��	�� ���� ��
	�	
$� ���� �$����$�� �
*��� ����

�����	$�-��U��
!�!�	������������� 	
��
������������
	����	���
�����$�����	���	
��	�'������������

)����$'+������������
���������	������������ A��>������������	������������	��@� 	����	�������

0����-�2�����1��V���-�����
��	
��+�� ��������	��
	���'���W�	��-�����3��*�&��1���''�
-� �U�@����

���������U$�����������	���-����
����	��	
�����	����������	����������U�����	������
��������
>�������

����
	���-���	�������
	
�$��������	+����������U�� ��	��
	����	
�����������
	�����������������
�

�U�� ��	��
	������
���������
$�	�
	������
�����	����
	��	
$����	�!���
	������-��+���UA��$��������-�

���������	�������
��������U�����������������-�����	'	$�����������	��U�� ��	��
	���������
��$����

�������������������������������������������������
�(%�8	
��	�
����
��''	�	�����������	��4$�	��������4� �
!8��$!c������!c����
]�

�#**7���3��.��3&*���
�	�!�4*,4^���������������^�������g>����� �����������_�



�
�

&3(

������������
	�����G����
�������������������������e������'	�����
�'��
����
	����������
	����

���K�D������������H�>�I������6��	���
���� 
�+����� ���@� 
�����	����
���� �����	���-� ����

�"�����	�
�	�����
������"�����
�
	�
	�����#����������������
	�������(��7�&��� 	
��
�-��.d����

��	�������.���-����
��@������M��������.7-%d-���	��77d������������������
�(�-3d����������

'�����-��
�����

�����������
���������
	�������
���������������	�
�	����������	������	�����	
��

���$�	
	����-�����	
���
����	�
$�	��������
��������

�

K�������� 
>�����������
	������
�����	�� 
��)������ �	
$��������������� )��$��� 	��$�	�� ��������

�������	���
����������
��A��'��
����������������������
��������$���������/���
��	����	����$�

���� ��� �>�
+��� �����	��� '���W�	�-� ���� �����@� ��	� �$�	��	��
� �$
� �	�� ��� �	���� $
�	��
�

'�$�������
���'�$���������������
	���-���	���@����$��������������	�����/��A��$��������-�	����
�

���	�$� ���'�	�� ���� ���� ��
��	
$��������	���� �������	���
� ����"��� �	�������#� ���� �� 	
�
	����

)��$���	��$�	
	���-��������
	���-���
��$)��$
$����$������ �����5��-��
��������������
��)�
$�������

���-���	����"����@����$������������������������	������
������	�
�	������	����	
	�����������

����
	������
� 
�+�� '��
����
������$������ ��� �$�	�
����� '������@���
��	
$���� �	����-��
����� ���

���	�
������1
�
��
�����$'	����������������
��(.��K������������
	���-�'��	
���������	���
	�������

�����������-����
�����	�����$�����������	������������ 	�	
$��A�����
�$
$��
�	������
�����������������

��
$�	�����������������������
	����������� 	�	
$��������	���
��0�	�������������-���������������	�

��
�'	�	������	�
$�����
��
� 	�����������������	�������4� �
-���	�'����	����
������)�������-������

�	@	
$� �
� ������>���	���-���
������	�
�	�����	� ���
	������� �$��	����������
� ��������������

�	���� �	
��
���)������	������	����
���@
����
	����@����+�����	�������	��	� 
��
������
	����@�

��� �	
��
	��� ����	���
	��� 	�
������ I��� ��������
� ���� ���
	�� ���� �� 	
��
�� ��� ���� ����
	����

������	���-���������	����
������	�
$�	������������������'��
�-���$�	��$������ �1����������	��

���� �	��@-� �
� 	�� >� �$�	��� ���� $������ ������
	��� ��� )������0�����	���� �
� ���0�����	��� ��	�

�"���
�������'�	��-���	�-��������-���������
	������
�
��)����������	��	������������
	���������	�����

A��� � �	
��
� ��)������	� ���� ��������
	��� $
�������-� ������ 	��� ���
� '�	
� ����� ���� �������
	���

��
	����@� 	����� ��� ��@���� ������ ���
�����
� ����� ����  	����	����� ����� �����	�� ���$�	�����

��������
	�	�����

�

X�	�������)������	�����������@��������
	����	�����
��M
�>��� �������������
���������	����

����� ��������
	������	���
� �����	��	� 
��
�������
	�$��� �	$������� ����� 	�	
$��������
��������

�������������������������������������������������
�(.�K��)������$��	
�������� ������ 	
��
�������������
	�������
��������5	H�?�
���������	��1
�
�������	�����	
�
�����������"���'�������
����
	�������������	+�������$�$���
���
��$
�	
��������1
�
�������	
-��$��
	���
������	��
�"������������	
����������	
	����$�	����������� �����	 �������
�������� ������D�5������



�
�

&37

��	�� ��� ��	�
�� �������� ����� ��� ��������� ��� ���� �������@��	����
�� ������ ����������� �����

�	����(�-�������������������	�����������������	
��	�
�����A������
����
�$�������	�
-����������$��

�"��� �
� �@����$�� ����� ���� ����� ����� �������� A��� ���
� �������
	��������� ������ ��
��	
$�

���$�	����� ����	����� ��� ��$������� ������� $
� �	� �� 
������� ��� �$��$��
	��� ��� �� �$�	�$� �	��	��

����
��
� 	��� �����
��
-� 	��� ���
������
� ���� �	����	
	'�� �
� ��� ��������� ����� ������ ����

����	'	��
	���������$������������������	��������������
	�������
��� 	
�$��������� 	�	
$��
������

�	��� ��� ��$������ �	��	�	���� �
� ��� �������� ��	� ��� ������ ���
� ���'�	�� ���� ����� �	
��
	���

�	���
�	����
����� ��������
	���
�����������
	�	
$-���	����	�����	�
	�����
�'��
����
����� ������

��	�	����� K���� ���� �	����
�-� ���	���� ��� �������@-� 
������
	����@� ��� ��� �	�
$�	���-� ���

������ ���
����������$������$
	���

������������
	���������	��������������$�	
$-��	��$�	�� ����

���� ��� �
����������
������ ��������+�����	��-� 	��� 
��
��
��"
��� ������
������$
���	�$����� �����

���
	���

�

��� ����
	��� �� �$
������� �$��	
�� ���� 8	����� ����	��
� ���'�	
����
� ����� ����>���� ��� ��	� ���


����� ��
��� 0�����	��� �
� /'�	��	��� ��	��� ����� ���� ����
	����� ����� 8	����-� ��� '	����� ���

�$
������� ���
� ���� ��� �>� ���� ��� ��� ������	���	
$��-� ��� ��� ��������
$��� ��� ��� ��@����	��-�

��	�� ����	� ��� ��� ���	���
� �����
��#� ���� '	����� ��� �>�
�+��� ��
��� ����� �	�� �����
���� �
�

��

�������
� �� ��� �����	
-� ��
�����
� �	
-� ���� '����� ��� �$�	�
	��� ���� ������� ����� ��	!

�"������

�� ����
	��-� ����� �	
� 8	����-� ��
� ��� ����$
>��� ��� ����
���
	��� ��� �	���
	
$� ����

������� ���	��-� �$���
��
� ����� 
���	��� ��
��� �	�
����� �
� ���@	�	
$�� �$
������� ��
� ���'�	�� ���

$�$���
����������� ��	!�"���� A�� ��	� ������ ��-� 	�� ��������	�
���������-���	�� 	�� ��
��$�	��$�

������ 
��� �� ���
	�� ��� ��@���� �
	��� ���� �	''$������� ����� �� ��� 
���	��� ��
��� ���� �$�	���

���
$�	
$-�	��	������ ��������������������
���
	������������-��
���������������
��-���������������

�	�������-� ��� ������� ���� 	���
	
$� '���� �� ���
���� ���
� ��� �$���
�
� ����� �	�
���	��� ��
��� ���

������� �
� ��� ��	�
�	���1
� )��
����
-� ����������	���	�������� ��� ���
�-� ����� �����	�� )����� ����

����	�����
���	
�	���-�����������	�����'�	��������
�������������������@�������������$����
	����
�

$
����� ������ ������������ ������	������-� ���� 
�����	����
�� ��	���
� ���	�� ��� �����	
$� ��� �������

������� ��� ��	�
�	��� A��� �$���	��
� ����
�����
� ����� ��$������ ��� ���� 
������
	���� 	���
	
�	����

���
� ���� ����
	���� ���	����� ��	� ��� �$������
� 
����	���
� ����� ��� ���������� '������ ���

��������	
	���-� ���� ��� ��)�
-� ��� �	������� �
� ��� ���	����� A�� '��
�  	��� ���� ���� 
�����	����
��

'�����
� ��''��
�������
������ ��������	�	���������	�����	�����
�������������	�� ����
	�����
�

��������������-���������	���������)�
�����	����	������� ����������-��'	��������
	��������$)��$��

�������������������������������������������������
�(�����
��	��	���������
�����	����
���� �����	����������
����������	���
	���#���)����	���������������	�����



�
�

&33

��	�������
������������-��
��	��	������	��������������$���
��	
$��
�������	@	
$���
���������	�
��

����������

�

������	@	
$��
���������
	������	�����$������
-����$�����
�����''�
���
������������������	�����

	�$�	
���#� ��� �$�	�� ��� �� 	�	
$-� ����	�� ��� ��	������-� ��� �"��� ��� �1������ 	�$��	�$�-�

��������
�������
������)�
�������
��	
$�$
�
	���-���
��
�����������
	���
��"
���������	��$�!����!

����
������������>���
�����$�����	������	��	�$�-����	�����
����� ����������
	����������������

�$���	����������$���
��	
$������
�����	����
���� �����	�������������
�����	��
���$���	����
��

�6�#�������������
�	�����
�������$���������	�����	��@�����������

��
�����	�
����	������������

$
����-���	��	�����
�$�������
�������$������	��@��6�����������
	����������������
��+����	��
��
�

����� ����������� 	���������	��
�$���������
� ����$�����1�
��� ��)�
��
� '���	��
	��-� ����0�����	���

��	��	���
��� �$
��	
��������������
	����������	���� ���
� 	������	���$������ �������������������

�������@��������A������	���$�����������'��	�	
$��������
�������������������	�-���	���
	'	�������

'���
	+�������	������
������)���	������'�����	����
�����
������� 
	�����
����$�	
��
�������
�M���

���	�������
�	���������	������������
������������������������������
�����	����
���
��������
�

�	��	� ��� ���� ����� ���� ���������� A��� ��� ������
���
� $�������
� ����� ���� '	���� ��

��
�� ��� ���

O��
����:�	��� �6� 	��� �	�����
� ��������� ��������
� ����>$� ���� ��� ������� �	���
� ���1������

����������

��
������ ���	���������� ���	����/��	������"����
��
$�	���������	���
������"����

���
	����� ��� ���	���	
$� <��� �	�����	��� ����� �������=-� ���'����� ������� ����� ��

�� ���@	�	
$�

���	����� ���'�	�� �"��� ���� ������ ���
� $�� ��$�� ��
��� ������	��� �
� �'�	��	��� ��� ����	�����

��
	����	
$���	''$���
��-���	����
��	���
������
������������	��������>����������������1�������

A����$�������
����������	��-�����	�'����
	�������������	�����
��������������	��	�	���������
�

������������������������������	��������>��
��$)��
��
$�����$�	���-������	��	
�
��
��	�������
�

���1�������
���������������������	������������	�������'�W�������	���������������'�	����

�������

��������������
	
��	�$�������������
	��-���	�����������

��
�����������	���������
��
�������

�������� ��� �$���	
��� 2��� �������� �	@
��� ��� '�����
-� ����� ��
��� 0�����	���� �
� /'�	��	���

�� �����	��������
���0�����	����
�/'�	��	������ �����	�����-��
� 	�����
�������
���������)�
�

��������������� ������1��������

�

8���� ������� ���� ����
	���� �''��
	���� <������

��=� ����� ��� ��	��� ����$��� �
� �����$��� ��
���

0�����	�����
�/'�	��	��� �� �����	���-� 	�� >� ����������� �	��@��������������	@
��� ���$���	������

��	� ��� '�����
� ����� ���� ����
	���� ��� 0������ A��� ���
-� ���
��-� ���� ��� ���@-� ��	�� ����

����	���@�#� ���
� ��� '�	
� �����-� �
� ��� ��� ��
������ ����� 
���� ���� ����
	���� ������	����� L�	�

������
�$-��	����������������	�������4� �
-�&(����������	@
��-����
��.����	��
�����������	�����



�
�

%;;

��'��
��� :��� ������� ���
	�� ��� ���� �������� ��� ���	�-� �"��� �	� ���� ������� ��� ���
� ���� ���

�+����-� )��	�	������
� ������
�� ���
� ����	 ��-� ���-� ��� ���� �� ��� ����� ������-� 	�� ��''	
� �����

���
�	����� ������ 
$��	���<������=���
$�	��� ������	�����������	�� ��	
� �$�	
	��-������	���

��@�>��@�������'��	�����
������	�	������ A������������
��	��	���������������.	��� <)���=��
���@�

'�����<��
��	
$�����	�	���������	�	�
��
	���-����
	�	���
����
��
���@����	����=���������	�����
�

����	� ������
����$
	�������������������0�	������������	�� ������	��-� 	��� ���������
	����
���

�A�����#����������
����
�����	���������''	
�����$�	
������;	���	�<�����
������	���=������ �	���
����

���	�	�������$�����������������'"
����	������	
-��$�	
	���������	������N��������������
+���

�� �	�-� �
� ���� ��� �� �	�	
$� �	''���� ��� ��������� ��� ���	���-� ���'��W��
� ��

�� �$�	
	�	
$�� ����

���
��-� )�� ��	� ������
�$� ����� ����� ������� �	@
�� ��
��� ��� 0�����	�� �
� ���� A��	�	�����

�����$
	��������8	����������	������
	��������
�����	����
���� �����	�������
�����'�����-����

��� ��
������ ���� ��� �"��� ������
	��� ����� ���� �������� �	@
���� A�� '��
� �	��� ���� ������
� ����

0�����	�������	�+���
�����'��������������������
	
�$������
�	���������	��
����������������

 ����������� ���
��2���������	
���� ���������������-�0�����	������0	����
�-�����'������

���
��	�����'�	��������������
��-��������R��
�����-���������������	
-�	������W�	���
����������	����
�

��������������
��
	���<������$�=�����������������������'	�����'��	�����-�������������((���

�

�

�

-���!�� �����	���������������
	����(�����	��������	����
�������������	�	����
����������

�
���������
����������������
������

�

����
�����	����
���� �����	����������
��	��	������+
����
�	��$�$����������
	������ �	���������

���������	����-��������������������
�����0�����	���������
��������	���
������	������A����	���
�

�� �M
$� ���@� ����� 
���� ��� '�	��� ����������(7� ��� �	��$���
� ����� ���� �������� ����
	�����
� ���

������� ��� ��� �	���� �	
�� �$�	
	���� A��� ��
� ��

�� '���	�� ��� �����	
$� �����
�
	��� �
� �����
� ���

'��������������������
��
����������
������	���
	
$��
���������)�
��	���
�	����9����������
-�����

������	��� ����� ��
� '�	
� ���� �����������$� ��@�����
��-� ����� ��
� ��� ����� ������
� �� ��
����� �
�


�	�
$������$��	�����������	��
	��-���	�����
����'�	��������
�����$����������$��
	������	����

'�����
-���������	��-���������
	�����	�
���$���������-���������������
�$�����	�����<������

��� '�	
���� ������ �������	����
�=�����'�	�-� ���� ���	���	
$�����
������ ��	���2����
� '	�� ���
�� ���

�������������������������������������������������
�((��	������������������	���1���''	��-�/�$�.��$-��;;���
�(7�0"����	�����	������$�$�����
��
���	��������8� 
���
�0��	����������
������;;.-��������������������������



�
�

%;�

�;;�-� ������
��	
$��������	���-�����>$������	
	������
������ ������������ ��� ��	�;�!;&�(3-���
�

����$�$������
��
������>����������'�������������������������2������������
	�������K�D��������

4� �
-�����'����������������������
�����
$���������$�	�
�����������
�	����� 	
��
�����������	����

��
�����$������	����
�-��
����"��$-��������������$���
���� �	��-���������'����������������

�$�+
���
�������������������
�-��
��"�����
�����	�����$���������
�'�

���������	���������	����

���� ���"��$� ���� ���
�	���� '��	����� �$������
� ������ ��	�	��� ��	� �����	��
� ���� �	����
��

�� �����	�����
��6�	������
�����	��
�������������	��������
�
	�������������	�����������
�	���

������������-����
����
�	���������	�������������������������	�����
��
�� ��	�����
��"
���

����������������-���
��'	����
���"
��������	������0�	����������������	
�����������
�����	�����

�	��	��������	����
����	��	���
� ��-����������
	�	�����������	
$����
	���������
>��-��
�����	����

����'������������	���	
$��� 	�����
�����	�������
�
	��$�������������	��@���

�

K���� ���� ����
	���� ������	���� ��
� ��� �$ ������� ��� ��� ��� �	����
�� �����
� ��� 
��
��� ����

�$�	����������	�����
� 	������
	����
�����������	��	�������� ���@�� A�����
�����	�����$�� �	���

�	���� �� �������)�
���	���
�	�����F�����������������	�����
�$�	��$���������
������>����

���
	�������������
	���-��
����@���	����
����
$�-��"���
������� '�	��-���	�����
��
-� 	������
�����	�

���� �������� ��� ��
���� �
� �"��� �	��
����
	��� ����� ��� ��� ���@� �	����
�� 	�
����
	����@�

������	��� �	���
� �� �$
������� ��	� ���� ���
� ��)��	
�	�����
� ���� 	����� ��	�� ��	� ��$'+���
�

�����	���������������������
������ �	������
M
��������������	��@����	�	����7;��/�)������	����

������ ��� ��� ��� ����������	��� �$�	���
� �� �$
������� ��	� ���	�����
� �����������
� ��� ��>�-�

������������������
	�����6����'�	��	�����
�	��
���$�������� ������������'��	�����A�����
������
�

���� �������� �� ���
	�� ��������� 
��
� ��� ���)�
�� �
� ��� �"���� ��
� $
$� $�� ��$�-� �Q�	�-� ���$�$���

����������������+�������������	��@���������
��������������
�����������041��-����$
$-����

���
� �	���
����
� ����
�
��� ��������� ��� ��$���+���#� ���� '��	����� '"
��
� ���� ��
����� ����� ���

������������)�	������������W��
����	�������
��
��������	''�����''�	��-� ������'��
���@�	 ��
�

'	+�����
� ������ �������@� �� 	
�� �� ��� ����� �����$����� �
� )����
� ����� ����� �������� �$��-�

�����$� ���� ��� �����-� ���� ��'$�� ��� �����	����
-� ���� )������ '������ ���	�����
� �����

��
��������
��-� ���$���
� ������
��������	����� ��041��� ���������� ������	�-� ��������
	
�$���

���
�  �������� ����� ����	�	
$��� �
� ����� ��� ��� ������
�-� ������ ���
� �� ��''Q
� ���� ���	����

�����$��� ���� ���� ��041��-� ��� ��
���� ������� �$�������	�-� ��������-� '���W�	�-� ����� ������
�

 �������������������
��������������,�����-� ����$
������������	����
���������	
�������$������

�������������������������������������������������
�(3����
����������������	����
����
���
$����0����-���	������������ ����;;&�����
	��������
�$���
�����$)��������
$
�����������0����-��
����$�	���
	����
��	��	���
	���	��$���	+�����
�7;� F���	�� H�� ����� <�	��=-�/�$� .��$-� �;;;R� F���	�� 1��0����
��	�-�/�$� .��$-� �;;%R� �
�0�������V������	-�
��8
�
	�
	��������������	����
�������
�������0������-��
�0A410����)��
-�5���	���
����0������	��5	�����-��;;���



�
�

%;�

���
�	����	����
����	����'	
��
���� ������	�����������������-� ��'-���������
	���� �����
��
�

�������
���@������
��������
������0�	���"������������������$�	����������
���������	����
��

	�
����
	����@� ������	��� �$�	���
� �� �$
������-� ��� ���
� �	��� ���� ����
	���� ���	����� ��	�

������
��
���������������������-��
����1�������������$�	�$���
�7��#��������������	������ ���

�����$��� �����$��� �1������ ���� �����	����
��������	��-� ���
� $
��$��� ���� ��� ���� ����� "
���

�������-� ���� ��	���
�� ��� ��� O��
���� :�	��� '����	����
-� ���� �����
����� ���� ��	���
�� ��� ���

F������ ���N 	�7�� ���
� ����� 	������
��� �
� ������
� ���� 	������	��� ��� �����$�	
$-� ����


$�$ ��
	�����7&�����	'+���
-��
����������>����������
������
��������
���������	�����	���-����

���������������������������
���������������
������
	��
	�������$
������-��
���

�

F����������� 	
��
�������������
	���� ����	���
���N�����@������
������>$��������� ��������

��	� �� �	��$� �� �$
������-� �
�  �������� ��� ��
	
��� ��	����� ��
� $
$� ����
��	
��� ��N��� �� ����


����'��
��� ����� "
��� ����� ��$�	�-� ��� �	�	��� �� �	�-� ��� ��� ��� ��� �����	$
�	���� �
� ���

�������	$
�	�������$����$�����	����� ����
�	�����
� ��-�����	�� ��� '	���������$����37;�������	���

	����
��
� ������
����	���� ��� � N
	���
� �	
��� ��	�'����������� ��� �����  ���D��-� <������ �$��	���
�

7;d�������������
	��=-���'����	�$���

����������	��-��
����
��������������
	������	����
���������

'��
�7%��0�	�������������-� �����	''	���
$���U���+����� '	��������
� ����	���������$�	
������ ����

�$������ ��� ���� ����
	���� ������	���-� '��
� ���� �U��
�'	��������
� ����$���
�� 7;d� ����

�������
�� �$��	�$��7.��:��� ��������
������
���
�'	��������
�����	��
��� ��� '�	������ ��������

���� ��041��� 
����'$�$�-� ��	� �	���
� ����� '��	���� �
� ������ �������-���	�� ����	� ��� ��� ����
	���

����� ���
	�� ��� �������
-� �����

��
� ��� ��� ������� �������
� '�	
�� B$�$�������
-� ����

�������@� �����	$
�	���� ����
��	���
� $
���� ���� $
���-� �
� 	��� '	������
� ����� 	����
	������
� �
�

������
�����@����'����
���������-���N�������������
	�����A��������
������-���	
��������� ��-���	
�

�����5!��!������$�-��
���@!�"���������
�������
���������	�����

������������
��������� �	�����

����
�	�������
������	����
������	�
$�	���-���������	����������
����	���������	���-���	���
���	��$�
�������������������������������������������������
�7�� ��� ��� ��� ���0�����	��� 4$�	���
�� �� �U1
������� �� �������� 
�	��$� ����	�� �;� ����� ����041� ���
� ����� ��� ��
�	��	���������
���������>������������$��������
������������������
�	����''��
���
������>��������	�����'�	����������
�1������ ����
	
��� ��� �M��� ��

���
	��� ���� �@��������� �����	����
��������	��� ����� 7.d-� ��	�	�� ���� ��>�� ���
0����� ��
�������>����� ���3d-���	������/�$�	�������I���-��d��
�7������041�
����'+���
��������
	��������������������
����
	�����
���������������#����F���������N 	�$
�	
�����
 ��������	��	�����������������������	��
�����
����'��
���/��������	 $���	��
	�����������$-����������������������
O��
����:�	�������	'+���
��1��������
�
�+������$�	$��-����
��
�������	�����	
������>���������	����������
�����
�����
���
�7&�������
�������
	
��� ��
	��������
$�$����	��������������������������	����	���
����	��
$�$������-����'�N�����
�
������
�������
����������������
&�%
� H���� 0	������ 
	���
	��C� ����
����
�� �
�	�� ��� �	� �����	���
� ��� ��� ���	���	�� 233_$� .	�	������������

�����	������������������
����������� �	������	���
-�H��
�����	����	�
��������-�4� �
-��;;.�R��
��1412-�
5���	���
�������	
��	���
�	��5	���-���������1
������$�������	������-��1412�<���
����$
������
���������������
�$�������	����=-�4� �
-�0����-��;;.��
�7.���������



�
�

%;&

����� '��	���� �
� ����� ����	��
� ��� ����� ������� ���
	�� ��� ����� ����	���� ���'�	�-� ����� ��� 
����-�

���
�	��� ���
��� ��@� ���������
� �� $�� ����� ���� ���)�
�� �$�	���
	��-� �
� �1������ ���
�� ���

���
	��
	�������$'$��������

�

0�	�� ��� ��	� �

	��� ���� �

��
	��� ���
� ���� ����	�� ���� ���$��� �;;;-� ���� 
�����	����
��

�� �����	���� ����$���
��
� ����	� ���� ���
� 
�+�� 	����
��
�� ��� ���� ����
�	���-� ���� ���
� ����

��������� ��� ������� ��	''�$�� �
� ���
� ��� ����!��
	��� �	����
������ ��� ��	� $������ ��� ����


�����@����
����	�-����
����������)��	
$�����
�����	����
����	��	���
�������������������	�������

0����-� ��� ����� ��� ��

�� ���	+��-� ��� �����
� �� ���� �����	$
�	���� ��	� �	���
� � ����� ��� �"���

�������-���@�$
��������$�	������8�����
��"��-� ���� 
�����	����
���� �����	�������
����
����

�������	�����$
��������������������	�������	�
$�	������	���
��	��$�����	�����B$�$�������
-�	���

���� 	
��
� ��
��� )������ ������� �
� 
	����
� ���� �	���� ����� ���� ���	� 	�	
$� ��� ��������	
	����


�����	����7���1���M
�>��
����
	�	�������
������	����
�-����������
����
������������@��
��6�

	�����������
-����������������
������������ ���@�������	����	���
������

�����
������
	��-����

��	�����������
-���
�����
���-���������	�������	$
�	�������������������
����������)�	�	�
�����$�

����'��	�������	�����	��
��������
	�����������������
�������
�����	����
���� �����	���-��$
�	
�

�������	+����@��	��
	�����	��������	��
��2��
����'�	�-�������
���������!����
	���-��
-����$'��
�

��� �����	�� �����	$
�	���-� ���� '��	����� �$���	����
� �	��	� �� ���	��� �� ���� ��	��� �
� �� ������� �����

�������
�#��$�+������+������'��	�������� ������'��	�	��-����
��������	��
����

�

���� ����
	���-� 
����	��$�� ���� ����� 	�	
$-� �	���
� �	��	� ��� ����
����� ��� �	� ������	���
�#� ������

�� 	
��
�-� ��)��	
�	�����
� �����	����
�� 	�
������ �
� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ���� ��
��

����� �
���� �	
�� �	� �����-� �����
� ����� �������
� �� ���
���� �� 	
��
�-� ��@� ����	� �	����
��

	�
�����-� ��	���
� ��
�'	����$� ������� 	
�
	��-� ��
�����
���N��� ����� ������
���"
$��������$�

���� ��� ������� <7;d� ���
�'	��������
=-� 
�+�� ������
� ��� �	����
� ��	� �	
� �
� 
����	���� ��

�$
�������R� ��N��� �� ���� ����
	���-� 	��� ��� ������
� ������ ��$�	
�-� �
� ���� '�	�� ��� ����$��

���+���
�����������	$
$��
�
������
�������������������������������$��	��� ���R��
������������-�

	��� '��
� ������ �� ���� ����	���� �	
�� ��	�'��������� ��� �����  ���D��<7;d=-� ������
� �����	����
��

	�
������ ��� �� �����	���-� ����� ����
��	��� �������	�����

�-� ���
��
� ���� �����	�!�Y����� ���

�������������������������������������������������
�7��G��������	
�����	��������������������	
	����'���	���C�/�!�����������
�	����'������������	���	
$���
�����	����
�	�
���$���������� ��	� ��� 
�����
� ����� ���� ����
	���-� ��� �� ���
���	�-� ��� ��)�
� �
� ��� ���	���� ��	� �� 	�	���
�

��)���������� ��

��
	��������$�	��-� 	�� >������
M
-���)��	
�	�����
-����� ���	� 	�	
$���
���� �������	�	��	
$���	� ���
'�����
������
	������	����	��������������	����	�����$ ������
������������
����������	��������������-������	�������
���	���	
$-���	�����
M
������������$��
	����2������������
	���-��������M
�	�-����$������-�����	���
���
����������
�-�
���� ��� �� ���'�	�� ��� ���
	���
� ������
��	�� �� ����"��� ��������
$� ��� ���
	�$��� ���
� ����� ��� ��������	
	����

�����	������



�
�

%;%

FK���� $
$� ���	�$������ ����������� ����
	�������0����-� ���������@���� ��� �$�	������K�������

2	''$���
��� '������ ��� �	�����
	���� �
� ��� �� 	�	
$�-� ����	���-� �>� ��	����-� '	����	+���� �
�

��
$�	������ ���
	�����
��������������
	���������	����!$
������1
������ ��
��"����	�	 ����� �Y	��

���#�������	�����

����
���
������
	
��	���� �����������
����������������	�������2��������

����
	���-�	����
����	�����������	���
	���-���	��	�������
������������0�����	��-���	������	��
����

�������������������������	����
���� �����	���-�
����'�����
�����	������

�

���� 
�����	����
�� �� �����	���� ��� ���
��	��	� 	��$�$������������	����!$
�������6� 	��� ���+���
�

������� ���1������� A��� >� 
������
� ���� $�$���
����
$�	���� �
� �>� ��	����� '�	���
� ��� �	��� �����

�1�������A�����
��$���	�����	���$
� �	����������$��
	������������
�	���0�����	����A��������
����

��	����� ����� ���� 	�
���
	���� ��	��$�� ��� '�	���� ���� ���� 1
�
�� �
� ����������� ���� ���� ������
	����

����������
�����$���	��� ���������
�������$����@�
������
	����@�����)� �����-������	��
-���!

����� ���� �������	��
$�� 
���	
��	����� �
� ���� ���$�������� 
���	
	��������� ��@� 1
�
�!��
	���-� ����

��
�������@���	�	�����	������-��>��
������"����	�
$�"
�-������"��������������������"���� �
���

�U$ ��������
������	��	������
���	
��	��	
$����������	��	����U	��	�	����
����������������U	��'�	
�

��������� �U1
�
��
��� �����
	�������
���������	��-� 	������
�	�����������$�-�������
����������

��

�	���
	��� 
������
	������ �	�!�!�	�� ���� ���
�	�� ��� ��� ������ ���� ���	��@� �
� ���

����
���
	����
���	
��	����-�)��	�	��!���	
	�������������
	���-������	
�����	�����������
��������

'�	
��	���
�	�������������	���������1
�
�!��
	�����
�����������
	������	�������	��
���������
�

�	��
�����-� ��� �������@� ������
�� ���	��@�#� ����� 	���	
� ���� ������
���� ���� �������� �������

������!�	� ���
���
� ��� 	��� ��

�� ��
$�	
$� 	�
����	
�� ������ ���  ����� ��� 0����� -� ���� ����

������
	���� ��� ����
��
�� �� 	�	
$-� ��	
� ���� ���� ���	$
$�� ��������� ,	�������
-� ��� ������ �
�

�U	��
����
	��-� �"��� 
������	��-� ��� ���� �	����
�� �� �����	���� 	���	
� ����� ���� ���	$
$��

�����$ 	������������������$'	�	
	���������	-��
��������������������	$�����	������	����-������

������������������ 	�	
$�����
���������������	��������������������	����
��
���

�

K��
������� ����
	�������	����� 
����	���
� �$���������������������� '�����������������	
	����

��	� �$ �����
� ���� 	��
	
�
	���� �
� ���� ������� ��
	����@� ��� ���	��	��
	��� �
� ��� ������
	���

	���
	
�	������������	$
$�0�����	����
���!����-�������������

���$�	���#����������$���
��	
$���
�

���� ����$��
	���� ��� '�����
� �� ��� '�	�� ����� ��� ���
�	�� ��)�
� ��� �1
�
!��
	���7(-� �
� ����� ���

'������
	����������)�
���������������������	����������
��
����	����������	 ����1�
�����)�
��
�

'���	��
	��-�����0�����	�����
�'�	
����������-����
����� ��
����-�'���	����
�
�	�
$������$��	�-���

�������������������������������������������������
�7(���������������������	��@-��1
�
!��
	�����
�����	���	�	�����-���	����	���-���	����
�M��-���	����"�������������-�
��	��$��	��-���	����	�����������������������
	����



�
�

%;.

����
�����	����
����	����
��
��'�W���������
�	��
���$�����������������������������	��������
����

��� ��������	
	���-� ��

�� ��
	����
	��� ��
��� �	''$���
�� ��������
�� �	���
�	���� �
� ����

����$��
	���� ��
��� ������������ ��	� ��
� ��� ���
	���
� �"
��� ��)�
$�� ���� ���
��	
$� $
�
	���� ��	�

��$������ ������� $
� �	� �
� �"
��� �� �	$�� ���� ��� ����	��	��
	��� ��	� �''��� ���� �������
	����

���	��	����
��� <���
� ��� �	 ��!�	�����
	��=� �� ���
���� ������
	���� ����@-� ���
	�	���
� �� ��

��

���
	��� �� 	�����
�� ��� ��� ������ ��� �	����� ��� 0����-� ��� ���$
��������� ���
� ����� ������

8	��������)���	������
	���
����	���	
����������������
����

��	
�������	����������	
��������

��
���������� ��� �	� ���	���
� �
� �
� ���
��� �	� ������ ������������� ��� 7�����	
����8� ������
���

�����	
���	
���
�� ����	�
��������� �	� ��
��
���� ���������������
	���
��F� �
��	
�����	
��

��	���������
�����������������������	������-������	���
������������
��J������	���
�����
��������

��	��������� �����������	�������	���������$�A9B�&	������
	���
��������	
������������������

������
���
�����������	���
��
�������	�
��	����������-��
��	��������
���	�������	���
��	������

������ ����C� �	
�� �
�� ���	���
�� �	� ����	
��� ���
����� ���� ��� ������� ���� ���
�	�
�� �	
���� ����

����	
���� ���
����� ���� ��� ���
�	�
� ���� ������$� .	�� ����	
���� ���� ��� ������ ����
��� �
��

���	���
� ������ ���������� �
�� ������ ����	��� ��	����
� ����������Q� ���� �	���	
��� ��� )������ 
��


������
���	����	
�����-���������
���	������������
��	����
���������������������������������


���� �
�������C� ���� 
�������
��������	�������
����� ���� ��� ������
��	�!���-����������� ��� ���

���
�	�
$� &���	
���� ���� �
� ���
�� ��� ������������� ����� ������ ���� �	������ ��� ���� �������

7��

�����������
�������8�F��
����
����
����	������	���
����	
�
���	������������������-��	�

������
����������������
��	��!-!�	������77��

�

�

-���<�� �����	���������������
	����(���������������
�����	���+��
�����������1�
�

1�������
��	��
�������������������
	��������$�����������	������������ 	�	
$-�����
�����	����
��

�� �����	���� ���''��
� �	��	� ������ �������� �	�����
	���� ���� ������� 	��
	
�$��� �	�
��	������
-�

���������
�������
����'������	��	������	��@-��
���!����������>�-���	�������$�	��-�����������
�����


����� ��� ���'������� �	���
�	��� ��@� ������� ��� �1�����-� �
� ����� ���
�	��� ���	+��-� ���

����
	���� ����� ��� �1������� 0�	�� ����� �����	�� �	��	� ��� �����''����-� 	�� '��
� ���� ��	�
��

��������� ������
� ��� ����	�� �	���
�	��-� �U��
!�!�	��� ��� �	��@� �6� ���� ��	���� 
������� ����

$�$���
�� ��
$�	���� �
� �>� ��	����� '��	�	
��
� ��� �	���
	��-� ��	�� ����	� ���
�	���� '	������

	����
��
��� ������
� ��� � ����	�� ���	��@� ������ ��������	
��!�	�������#� )�������� ���� �������

�������������������������������������������������
�77�B�����8	����-�)���������$�*�������������������������	�����	���	���
<�3;7=-���������8��	����	����-��:,-����	�-�
�333-�����&��



�
�

%;�

���	��@��
����
	��@-�����	�
���
	����������
��������	�-��	���-��
��������$�	�$���
-���������
�	���

����
	���� ���� �������� �	����-� ������!�	����� ���� �@�����-� ��� �	���� ��� K�����-� �	���� ��	� ���
�

�	�
��	������
�����
	
�$�����$
��������������	�����
	����
�����$�	
�����$�����-���
����������	�

����$�� ����� ��� �	���� ��� ��� �� 	�	
$�#� �� 	�	
$� ������-� �$�	������ �
� ��
	�����-� ��	�� ����	�


����'���
��	+��� �
� 	�
����
	������� 2��� ����
	���� ��
	���� ��
� $����$� ����� �����	��	�� 
���� ����

�	����
�-�����	�
$�	�������$
�������-��������	��
�������������

���	��������"���
��1�������1����

�����
��@���� ��	��
	������$�	����������
�������>��#�7%d�73�C�����	!�	���
��	$���
�����
�������

���������	����
������	����
������	�
$�	����#���

���	�����

	����������������%;d�������������
	���

�	����
��	������������$�	������
��������
�������'!�	����2�����������$������
��!�	��
!�	@-�����	����

���K������ ��
� ���	�$�� ���� ���� ��
	����
	��� ������@�� ���� ���
�	���������	�������#� ���
� ���

�	�������$���
	��������@���������-������	���
	����	�
���� �	��������������0����-��
����
����

�@�� 	����
��
� ��� �$�	���
	��� ����� �1������� ��	�� ���
� ����	� ��� �	��� ��	� �

	��� 
���	�
��� �
�

�����$������	��	�����
��>� 	��
���������	�������� ���@��	����
��������	������ ��� �$�	�����	�

���	�����
��	��
���������+�����	���$������$
������-���$'+��������	���	��
����������������������

�	���� ������ K������� 1
� ��'	�-� ��� ��� ���@� ��	��	��$���� 	����� ��� ��� �$�	��� 
����	����
� ���

1�����-� ���
	�	���
� ���� ������ 
����'��
�� ��� '���� �
� ������ 	����
	������
-� ��	��� ������

��$����
	���-��� �������
���
	��������� ���@�����
	���������

���	���� <��������� '��
����
����

��	��	��$���� ����� ���� �������� �	����� ��� ����� �$�	��� ���	�	��� �	������� ����� ��� ��>�=-�

��
�����
����@����
M
�������	���-�����
��	
��������N
�������������	�������	����
��	�
��������

�

2�� ����-� �	�  �������� ��� K���$��	�� ��� �''�
� ��
� $�	��$� ��� 1�����-� ��� ���
���	�
����
� ����

�	����
�� 	�������� 
��
� �����>�-��
��"��������������
	��-���	�$�	����
�����	��K�����-� ���>�

'�	���
��� ��������$
���-������	����
��	��	� �����	�����
	���� 
�����$�	
�����$���������
���

��

�	���� ��
� �������� ��� ����	�� 	����
��
� ����� ��� �$�	���� K�����-� �� �	����� ��� 4� �
� ��� ���

���� �����-� ����
	
��� ��� �''�
� ���� ��������
� ��� �M��� ��

���
	��� ����� ���� 0�����	��� ��	�

�	�����
� ����������� ����� �	���� �
� 
��
��� ����� ������� ����� ���� �������� �	����-���	�� ��

�� �	����

����
	
��� $�������
� ��� �	��� ��� �$���
� ����� ����  ����� ���
	�� �����	����
��������	��� ��
	'��

���
���� �$�	����3;-� �
� ����� ������	�����������-� ����� �����	����
�� 	�
����
	����@-� ��	� ���
�

���
$�� ���� ���� �	�����
	����� G�� ��
������ ������ ��������� �	��	���� ��� �	����
�� /'�	��	���

�� �����	���-������"����	����
�	�����	 ��������������
� 	�	������$�	�$���
-�������
�'�	�������

�>��
�+���������	''��� ��$������������@
������
	�������'���
	���������������	��������$
����#�

�������������������������������������������������
�73�H��-�<H��
�����	����	�
��������=�#�]�

�#**[[[�������_�
�3;���������������������������	�-�����������.��d�����041�	�
�����$���$������
�"
����$����K�����-�(�%d������
�
$�	��$��



�
�

%;(

��� ����
��
� ���� ��	����� ���� �@������ �6� ���� ��	
� ��	��� �����
� ��� ������
	'�� 2���+�� ����

� �����
	���-�	����� �������K�����������	���� ����������	�������	����
���� �����	���-�
��
���

��	�	�����
��������	���
�	�������'�����-��������� �����-�4� �
��
�G�)����1��
��
����-������

��
�'������
�����������	��������������
�����	����
���� �����	�������
�)�����������������	�������

���
�����
�����@���	��	�������
�	��
���$��������������
	������0�������F��
�	D�-���������	�����

���
�����4� �
���	�����	
��� ��$�����
-�'������ �U����@��������,����
$����2��	
����K������� A���

�	���
� ����	� ��� X��� ,����	� ��� ������� �� �M
$� <��� ����� ����� ���� ��82,��=� ��� ��� ��'��"
�

�	�����
	�����-�����$���	��	����������$�������/'�	��	������
��
�����
	����	
$���
����
��
�����

������ ��� �����	�������� ��	� �������	��	���
��� ���� �������@� ������ ����� ��� �	���� ��� K�����-�

�������
�����	����������� ���������������
	������������������������
��	����� A��>�������	��������

���
�����K$
����-��������
	���������	�������������0������-����'����������5����	����
�	����-�

�6� �����
���������� 
�����	����
�� �� �����	�����1
���	�-� ��'	�-� ����	� ���F��	!0�D���-��6� ���


������F	����	'���6��	���
����������������������� ���@��
�����	����
���� �����	������

�

������
���������
	�����@
�"�����
�����������������������������������
����
����� �����������

)������	�
������������������������
��������	�	��>��������$��������	��$��	
�K����������������

�	���� ��	��	����� ��� �������� ���� 
�����	����
��3�-� ����
� �"��� ��� ���� ��� ��K������

�/'�	��	����-��
�����	�	�����$�	��-�������
�������
-�������$
��
���������+������������������
	���

�'�	��	���������
��-�	��>����������

���$�	��-�������������������������-����4� �
�������,+�-�

���� �	����
�� �� �����	���� ��	� >� �����
-� ��	�� �	��� ��� �������	���� ����� ���� ����
	����

������	���� �$�	��$�	����� <'��	
�� ��� ����	�$�� ���� �	����
�� 	�
�����=-� ��� �	����� ��� ��� ���

����������	����������@
���	�������
��-����
�����	������	���������������������1�����-���	��

 ����������	�������4� �
� �
����� �������K������ �

	��� ���
��
������	����
�� 	�
�������1
� �	�

������

	�����
��
�����	����
������	�
$�	�������
�����
��
������$�	�����
��������
	���#����0�����


��
�� ����	���� ���� 
���	
�	��� �� ��� ����	��	��
	��� $�����	���� ��� �
	�	���
� ��� '�W����

�$�	
�����$����� �
� ��� ������� ���@	�	
$� ����� �:1� �
� ���� 	������� �����$-� ���@	�	
$�

�$������	����<�%D�=���	������	����	�������'�	
������	�����
	������������
����
������2$
��	
����

B	 ���
���� /	��	-� ��

�� �$�	��� ��
� �������� ������� �$�	��� ��� 0����� ��	� ��W�	
� ��� �����

�	����
	������
�� ��� �$
�
�#� ����
���
	��� ��� 5����  ���$�	��� �
� ��� �	����� 
���	�
	����-� ���

�������
�� ���	��@-� ��� ���
��-� ���
����
��-� ��� ��	��� <����� ��� ���������
	��� ����� �	����

KBX=-���$�����
���
�������
�-�����������������������
�������0$�	
�����$������$���K�����!

�������������������������������������������������
�3�� �	��� ���� �@������ 0	����� �$����	-� ��K������ 
������
	�����-� ��
	
�� 	�
�����
	��� ��� '����� ��� �����	����
�� )��
	��E��-��
�0	������$����	�<�	��=-��	
��������������
�����-��������$������	�	��\�&-�/�
���8��-�'$��	����;;7��



�
�

%;7

0�����3��<�	������������������
-����	����
	������
���� ������&��	��	������U�����=-��	��������

5�����'�����������
���@��������
�����	�����������	������������@	��	����
�������
�����	����
��

�������	�)�������	�����
���������	��	��
�������
�����
��	 ����������
���	
����	
����9������

	���?�����
�������������*�����
����������
� 	����Q������	����	��-���	�����'�	
��������0�����

��	
���������������
	������	��������
���
������$��	
$��1
��������
��"���
�+��	������	�����
������

����$�	������K�����-���	�'�	
�����������/�������	���������$����33;�����������
���������������

�����  $
���$�-� ���� 	���� ���� ��	� ����	����
� ��� ������ ���
� �
� ���� ������� 	�������
��� ���

���	���-� ����	��� ��� ����
���
	��� �
� ��� ������ ��
���� ��������� ��''�	���
� ���� �	��	���� ���

��
	
���'����	�������
"
�����$������������)�������

�

K������������
	������
��� 	�	�$�������	�!�Y�����
�+��	����
��
���������
�������������
��Q�

'�	������	������
����	����������
��
� �����>�-����
	�	���
�������������� 
����	����������FK��������

����� ���
�	���� �$�	�������0������2�����	+��� �$�$����-� ���� ������� ����
	�������0����-� 
����

�������@������	��������������-��������
���
�������������	
���
���	�
	�������0����D���-�K�����-�

1��L��	����
�����
����
	������
�� ��� $�
��
�������	���Y�����������	����	����	 �����������

���
������� N
	���
��A������$���
������������������
	
����
����������-����
��
����@���	�'�	��	��
�

������ ��� 
����	�� �	
� ��	�'�������-� ��
� $
$� � �	�$�� ��� ��� ��������� ���� ����	���� ���� �	����
��

�� �����	���� ����� ������ ����
	����� 2�� '�	
-� ���� 
�����	����
�� ���
� )�� ������ 
������
� �����

'��	�����
� ��� 
����	�� �� G�)��� �
� ��� �$�	��-� �� 4� �
� �
� ���� ������ �
� ����� �$�	��$�	�� ����

K�������
�����$�	����6�	������
���� 	����������
	
���� ��-�������
�����	��$������������������

���� ��� ����� ��
��$�$� ��� F��>�������� 2�� ��� ��	�
� ��� ���� ��-� K������ ��
� ��� �	��	�� ��@�

�����

���� ���
� ��� �	��� �	

�������� ���� ������� ��� ���)�

�� ���� �������� '��
�	�	��-� ���'�	��

�����	��� ���� ���� �$�	�	������ �	����� ���� ������� ��������F�[����3&�� �	��� ����� ������� ���
�	���


���	�
��� $
�������� ����� ������
��	������ ���� ���� ��
���� ������
� �	���� ���������
�� �@�	
��
�-�

��
�����
�������������	'	�����$�	�����	�������
�	'	��������	
��������KBX�<��	����	���� 	��
M
�

�1������������ �����-����������
�����K�����-�������������������=-��6������
���
	�
����
���
����

	�
�����
����-�/�$�	��	������1����$��������'�	
��>����	��������/'�	��	���I�	��������''	
�������

�@��	����������	�����������������

���$�	����I���C�

�

���� 
�����	����
�� ��� ���
� �����
	�������
� 	��
���$���������������
	���� 	�������� �����������-�

��	����	��������
��	���
��������	
�����	������	�����
�-����@������	����
��	�
�������

	�$������

�������������������������������������������������
�3��X�	������	
��	�
����
�#�]�

�#**[[[�
������*�A�g&�j����g'�_�
�3&� ����� F�[���-� %
� ��� 	�� )	�	�	� <�3%3=-� ������ ���A���	��	����-� B���	����-� ���	�-� �37;�R� ��-� +	������
�	���
���� <�377=-� ������ ���	

$��
�����-� ��	�
�-� ���	�-� �33.�R� ��� �������� 6���
	�� �	
�����$� P���������
	��������	���������GLMY!GLML-�����-����	�-��33;��



�
�

%;3

����>���	���������

���	�����2������������
	���!��-� �����
������� ���@��������0�����	���

��	��	�����
�
����	������������������
	����	���������������$�	����
����
����
��������� ������

���$
���������	������������
��������	���-��$�	 �
�	�������>��
� ��	��$� ����� '��	��������� �����

�$�	��� ���	�	���� ���
� ��� �"��� ���	���� ���� ����� ���� 
�����	����
�� �� �����	����� ����

0�����	����������������� 	
��
����������
	������	������
��������	����
��	�
������<��������	����

���  N
	���
� ����� ��� ������
=� ��� �� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� 
������
� ��� �����>��� ���

�� �	�
����-�����	�������
���������	�������	���
������$�������	�������������
	�������K�����-�

�� �	����� ��� ���@� ��� 4� �
� ��� ��� ����-� ��� �����
$�	��� ������+�����
� ���� ���� 	����
��
��

���	������-��	$���������
��	
$��
������	�������������
���	���
�	���-����
	���	+�����
�	����
��
��

����� ���� ��������� ��� F��	!0�D���-� ��� ����'-� �
� ����� ��� ����
	��� 0������� F��
�	D�� �6�

�����
� ���� 
�����	����
���� �����	�������������
	�������
��	�������	

�������-� 	������
��"���

���
M
� ����������� ���� ����
��	
�� �� ��� �N
�� ����� ���� ��
$�	��@� ������������� ������ ��� �����

�� �	�� �	�	��� ��	�� ����� 
�+�� ���� �	�'���
���
����� ������
	����� /����� 
���	�
�� ��� �>� �����

)���	���0"��� ���� ��
��	
$�� $
�
	����� ��� �>� ������
� ���� 
�+�� �������
��K������ ��
�  	��� ����

�����!�	��� ����� 
��
��� ���
��� ��� �	����
�-� ��	�� ����� ��
�  �������� ��	��� 	����
	�� ���� ����


�����	����
���� �����	��������4� �
����������

�

��� �	���� ���K������ �� ����
��
�  	��� ��� �	��� 
�+�� '��
� ����� �1�����-� �
� ����� ���
	���	+�����
�

������1��������8�����@	�	
$����
	�����
����	����
�������������1�������
���������
	���	+�����
�

������1����������
�������
�-�����������	�����
����	�
��������
����-��������Z����
$�$�	�$������

�������������	��3%-��''����''��
	�����
��������������	�	�$�	$�����������
�����	����
����	��"���
�

�1������� 8	� ��� ���@	�	
$� �$������	���� '��	�	
�� ��� �������� '���
��	��-� ��� ���@	�	
$�

���	����
�����������	���	'	�����
��
�������I�
�����
���
��������	�'�������������������	�����

���
�	����� 	
��
�������

���	����	����
�	�����������	������	��������� �	��-���	������� �����������

��������������	�����1����$�����	���
��������
����	����0�	�����
������������	�����������	��������

4� �
� �
� ���� ������ ��	� �

	���
� 
��)����� ����� ��� �	����
��� ��� ����� ��� �	�� ���� )������

������	���
�����)������� �
	����
��������������������	���
��	�$�3.��A������
�������
� 	�	�������
�

��
� ����  ����� �����	������� ��������� �����$��-� �$���
�
� ����� ������� �	�
�	��� �$��������

����	��-� �������	��@� �
� ���
������� ���� 
�����	����
�� >� �$�������
� ������ ���������

��������
��� �� )��
	���� ��� ��� ��	��� ���+���
� 
������� ��� 1������� ����� ��� �������� ������

�������������������������������������������������
�3%�������
������������	����
�������������'��
 ������	����
�
$�$�	�$�������������Z������������������
���	�	������
���
�+����� ���@��� 	
��
�����K������#������	�������������'$�-�����)�������
�������	���)�������	�����
����
������
�������������������
	
�$�������	�������������������
�	���	���������1������������������������������
+����
�3.� 2���� ��� ����� ��� ������
����
�� ���
	���
�	���-� ��� ���
	����� ��� ��������
	��-� ��� 
>���� ��� ��	�	�� �
� ���
����$���
�
	���-� ��	� ���
� 
�+�� ������
� ������
$�� �� ���������� ��	� ����� �	�����
� �1������ ��� ����1
�
�!:�	���
0"����	����������
����-���	�������-�������������$'$�������	���
	
�	�����



�
�

%�;

�@��������������$�	������
�����-��������
	��
	�����������������������	�����
$�������������	�����

�
� ���� ����	����� ���	������� ��� ��� ����	��	��
	��� �	��!
���-� ������
� �	����	��� ����� �	��

��	��
$��������������+���
���������$�	
$��������	�����������������	���
������

�

2������-��������������&��	��	�������0�����	����$�	���
�������:�1��
����
�������������)��	
$�

���	��
� �����������
� ��� 0����-� �����	��
� ����� ������ ���	���� ����� ���� ��� ��

�� 1�������-�

�����$������������$�����-�
�+��	����
��
���
����	��$���
�-��1����$�����	$�����������$��
	��-�

����$�����	�
����
	������
����
���	���-����0������� 	�����������
	�����	�	�$�	$���������
�� )�
�

��� �"��� ��	���
	��� ���� 
�����	����
�� �� �����	���-� �1������� ����� ���� 
�����	����
�-� ���
�

�	����� �����	���
������ ��� 0����� �
� ��� ���� �������� �	����� ��	� '���	���� 9������ ���� ��	
�

�� )��
	�	
$������������$���
�
	���-����������	������	�
���	���
�����������	���	��	�������
	
���
�

�������
������	������
����	
	���������1������	�$��	�$������
������
	���������	�����	������+���
�

'��	�	
������������������
������������
$�	�����	�'����	
�����$�$���
�������
	����������
	���
����

�$���	
��������������
������������)�
��	���
�	����1
���������
����	
�
�+�������+
����
����������

����
	���� ���	������ ���� �@�����-� ���� GIB� 
������ ���� ���� 1����$���� ���
� ����
�����
�

����	�	
$��� ���� ���� 
�����	����
�-� ��	� ��� ����� ��� ��������� ��������� ���
	���� �'	�� ��� ��� ����

��� ��������� ����	�+��-� ����	��
���� 
	��������� ����
	�����''��
	������������������	
�	����� A���

���+���
� ��� 
	���� ���� ����
	���� ����� ������� ��� 1�����-� ��� 
������� ��� ���	
	$� ��� ��� ��� �	
	$�

����������������	������	����	
�����������'�	����������	�������0�	��	����	���
�����	����
��������

��� ���	� 	�	
$� ����� ����1����$���� ��	� �	���
� ���0������2��� ��	
	$�� ��� �����
� �
��"�������

������

���� A��� ��� ������
���
� ����	� �� �$��	��� �
� ����� ���� �������� ��� ���	� 	�	
$��� 1
� ����	��

������������$��-�	��>���$�������
���������������������	��������������	�	
��
���������1������

��	� �$'�����
� ����� ������� 0�	�� 	��� �����
� ����	� �	����
	�� ����� ���� ����
	���� ����� ���
�	���

0�����	��-� ��
�����
� ����� ���� �����	�
	���� �������	������ ������ ����� ��� �	
� �	�  	���

0����
�-�4� �
�'����	���
��������������
	'������	����
���
����	��
�����	+��������$����@�

�

�<E=� 	�	� ��4� �
� 
�� ���@� '�	��� 
��
�� ���� ���$�� ��� 
�� �������� ���� ��� ���	���-���	��
����	� ��0�D��+�-� ,+�-� ���� ������ ���
�  	�����	�� ���� ����� 	��� ��$'+���
� ���	�� 	�	� ��
4� �
��������
� 	�	���	��>��� ����	���	
� 	�
����������>���-��"����	� 
�����������-� 
�����
 ���	��
��)�����������	����4� �
���������	�	�	��>��������������@���
����������>���-����
��� �$��
	���������>������������
��������������
�	�	���4� �
�������������	������	���
�
������>������
� 
��
�W�-� 	��� ���
� 	�	� ��4� �
-� �	� 
�	� 
�������K�����������0�D��+�����
�
������ �	� 
�� ��� �������� ���	-� �	� 
���  ���	�� ��� ��>����� �Q�-� 	�� '��
� ���� 
�� ���
��
���
��������� ���� 4� �
-� �� 4� �
� 
�� ��� ������� ���  �
� ��	� 
�� �����	
� 	�	-� ������� ���
�� )��
	'��/�4� �
�
�����@��	��@���$������
�����>�����K�����@��	����
�����	������
��
�
�"���'�	������� 
����E��������������� ��� '�	������� )�� 
�	��	
� ��E����������������



�
�

%��

����� �������� ���
��� ����� ���� '�+���� ���� ��-� ��	� ���
� ����� �	��E��� '�	
� ���	�� ����
�����	
��������5���������	�C�<E=�	�	�
�����@�'��	�����
�'�	����������������	�
���������
�	��� ��� �$���
-� �
� ����������	��� ���
� ����� �����
��� 1�@� ����	� 	��� '��
� ��� ���������
�����������'�+������	����
����
	�����1�������

�

/�4� �
���������� �����-�����
�����	����
���� �����	�������'�����
� 	��������'��	�����
������

���������
	��� �
� ���'	
��
���� ��������@	�	
$� ���	���� ����� ���
�	������ ������ �����
�	�
����$)��

	��
���$�����0�����������	�
����	����
�����	�����������

�����	$
$���������'�	��������������:���

�	���������
���������������������4� �
-��6�
��
��������� �����������
���$���
���<���
� 	���

�Q�������� ��������������>���'�	��	��=��
��6�������	����	
$���
�����$������<��	�$�������� �	����=�

��W�	���
� $����$���
� �$
��	��
�� $
�������-� 	����� �����
	�������
� ���� ��>�� �/'�	����

�� �����	����-� '��	�	
�� ��� �$��������
� �����	����
�� �� �����	���� ��	� 
������
� ��� ��� �������

��	�	�$�	$���������'�	����������	���	���
�	��������� �
	�����
��� 	
�$�������	������������������

���� /'�	��	��� I�	���� ���� ��
��	
$�� ������	���-� ���� �@�����-� ��� ������
� ���� 	�
���	'	��� ����

���
�M���� ����� ���� �	���� ������ 4� �
� �����  ������� ��� ������
	��� �� 	
�$�� �� ���

��������	
	���� 
�����	���-� �	� ����� ����$��
��� ���� $
��	��
�� �
� ���� 
����	������� $
�������� ��	�

�$)������
��$���	+�����
-������������	�������	��-��������
���	
�	�����
	����������
�����	����
��


������
� ����� ���� 
>���� ��� �	���� ��� 0����� � </����-� G���-� K��	�-� 4� �
� �
��=� � 
���� ����

	���$�	��
������� ��$������ ����� $
���� �
� ���������
����� �$����@��	���
�	���� �� �����	���� �>�

'����	���
-��������W��
�������
��������	�����
	����
������
	��������8��
��
������������������
	����

������	�����6�	����	���
-������� 	
��
����
��������
	������������-���	��������������
��������)�
��

�	���
�	�����	�	��	�����

�

+����
	���
��	����5�������-�a	�����*��5	
�����A0	�	�B�

�

�����
	�-�)����������	�����5�0����
����e���� �1��0������-���������5����L&��6�	���� 	
�	
��L��

����	�� ������������� ����� '�	��� ���� �������� ��� ����������$�� A�� ���$��	
� ����� ���� )�� ��	����

������
��������	
����������������
����$
�	
��������	+���'�	����	����������	
��������������$�

��� 4� �
-� ������� ���'���� '��	��-� ���� ���� ����	 ���� �$���� ���	��
� ��� ���� �� �$����''��-� ��	�

������ ��� �� 
��
��� ���� �������� ���'����-� ���
���� �������	��@� �
� ��
���� ��������� ����������

��	-�	��'�
����
M
�������
$�����������'��	��������������	���-���	���
����'�	
�����	����	����������

���
� ������
� ���� �"���� �����	
�� ������� ����� ���� �����D��	������ �	''$���
��� 0�	� ����	-�

��������)����	�����	�$����,�����-�����33.-�)�	��������$�	�����$�����	������
�'������@���>����

>����
�� �6� ��� ���'��	��� ��� ��������� ����Q
��
��� �
� ��� '������ ������
��� �	�����	��
� ���

���������	��
��� ��� �$'��@	���� ����� ���	�	�� ����	� ��	���� '���	
� ��� ����� ���	�	�-� ������ ���� ���



�
�

%��

�$
�	
� ���� ��� ��	
� 
����'���$� 	����
�	�������
��0�	�� ���0����-� ����� ���	���� ���� ���+�� ��

��

�����
	��	��
	��� ��� �����	
�� ��	
	����� ��	�-� ��������
� �	
�� ����$-� )����� ��	�� ���	�����
�

����$���������������$���
�������������������	����/�)������	-������������������������$���
�

����������'��������0�	��)�	�
������$�������������$�	��������
����	
	�������
�����	�����������

��	
	�����������������$�	���-������
������������)�������	���� �

�-���
�����
���-�����������>����

��� ��� ,���-� ��)��
��
� �� ��� �	''	���
$� ��� ���	�	�� ��� '���
��
	��� ��� ����	�� ���� ��''	������
�

������
� ����� ��� ��>��� ������ �����	
�C� 0�	�� ����� 0����
�-� �$
�	
� ������� ��� ������

�����	����@��L����������	�����������'�	��������� �
!)�	�����"�	���
����� �	�����	�����������	
��

��
��	 ���9�
������
���������	���������	��������	������������������	���	 ����	��������	
����� �

	�����������������������?�
���9�����-����	
����������<	����	���
����� �	�����	�������������������

I���� ���
N���� ��� �������� ������� �� ������ ����� ���� ��>����� A�� �������	
� ���� ��������	���-�

�������	
� ����� $
	���

�-� �������	
� ���� ��	@�� K��
� ����� ����� �����
��� '	�������
� ���� ���@�

�����
�-������� ����������-���������
����������������	@�D	�����
��������!������A��
�����	
�����

�����$������$
�	��
������������������������������$�������������
	����I�����Q���������'�	������

�$
�������������
��������$����������
���������	�����5���	��

�

:��� '�	�� ���� �������� '	�	��-� ����� ������N���� ��� ��	
���� �
� ��Z���� ��� �	���
	��� ��� ����

�������
��L�����	�	����������������������
���M
	+��-���������
	����$
����
����������������������

�	���� ��� �������� ����M
$-� '�	���
� '������ ���$����/��+�����	��������
$� ���������
� ��� ���������

�$����������
	��������$�������'�	����	�����������	���-���������	�N��������	��������������������

���
����#�������-���������	�!)���	�������������!�	�+����-���$
$�$�	�$���������"��������@���	�

�	������
�����������
����
	�������M
	+�����	���� ����-����������	������$������
������
�	�������

����
	���������	����6����
���������������	��@��� 	����	���������4� �
-�2�����1��V�����0�	��	��

���"���� ���� ����"��� �����	��� ���� �� 	
��
�� ��� ���'	
��� ��� �������	'	���� ���� ���� ���$���

/
���
	�����6��������
���@�����������������	������������	���
����������	�����	�'	�	-����������

�$����$���������������$
	��$���	��	
��
������>������	�
�	�����	��$���
������$����
������������

���� ��	��� '�����	�	���� ���� ��������� 
����	
��
� 
���� ���� ����
�� �������� ���� 
��	��-� ��� ����
	���

������	��� ��
���$� ��� ����-� �@��	��	
� ������ ��� ���
	���
� ��@����	��� ������� ����� '��
�� :��

�	��������� ��''	
� ���'�	�-� ����� �����	
������	�� ��� ���@� ��	� �$��$����
� ��� �	�� ���	���� ��� ���

�$�����
� ���
	������
-� ����� �	��	'	��� ���� �	�	
�� ��
��� ��������� �
� ��� ��
����0�	�� ����� ���

������� )���	������	����'	
�����	�����
���

�� ��$����
	���#���
!��� ���������	���	
��	��������� ���

������
�����$����
$�����������������������������������������
	����������	������G����
!�������

��	��$�	�� ������ ��	� ���
� ���
$�$�� ��� ��� ��''���
	��� �$���
��
� �����  ���	+��-� ��	� 
����� ����

�����+�������	���������@���	����������
������������	�������
��������������	����������
!	���



�
�

%�&

���)��������
����������	��� ����'	����������	����'	������	�����
��������������	�������������

�	������������
�
��	
$���

�

0����
�-������������	5�	��������	��	�������0�����	��-������	����
������	�
$�	���-��
�����	��

���-� �/'�	��	��� �� �����	���-� �� 	
�	
� ����	+��� ��� ����� A�� ����� '����	
� ��� ���
������� �����


�������������
�$�-���	�������	�������������-������������
	
������������
���1�����
����������
�-�

������������������	���@��1�� ������������
�-�	��>��������
	
����	������������������0����
������-�

��������
����
�����	����
�-��������� ���������'��	����������	����A���� 	
�	
����������$
��	
��

��
	
����	���� �� 
��	�� $
����-� ����� )���	�-� ����$�� �� ���
������	�����

��� ����
��	
��� ����� ���

�"�������	
�#�����$
�������
�$
$����
$�����'����
��������������$�+�����
����	���
��>
��$����

�	�����	�����������

����	�������	���	��������������������������-������������� 	
��
�����
��
�

���� $
����� ��
	
� �� ��
	
� ��� '���
	��� ��� ������ ��������#� ����� ����� ��	������-� ���� ���	���-�

��������� 	
�
	������������
	������������������������0����
���
����������������������
���

���
����� '�������� 	
�
����� ���� ��
���������
��
������ ���0����-��	��������������������

0�	������������	
�������@���	��	���
����������	���� ������������	�������������$����������

���� ����
	���� ��� ������� ��>����� ���  ������	�-�  ��'-� ��� ���
��� �M
$� ��� ���-� ���� '������

��� 	
�
�� ���
� ����	�$�$��� ������ ��������� ��� ��	� ��
� ���� ������� �	�
����$
�
	��� 	����� ���

���
	���
���	��>�����	
������M
$������	
��	�������������	���
��������������������������+��3�-�

�
����������@-�������������a������-��	���
������������������������
���	
	��������������� 	
�
�

$
��
�����	�$�$������������������
$�	���
����	���
�������������	����������������
�-���!�����

������-����'���
	+������	����������Z
����	�����
��������������
	���������
	�������������� 	
�
��
�

�����	�
	��
	������	���	����
��

�	 �$����

�

���
��	�	+���$
���������

����
	
����	�����$
�	
�������	�
-�	�����	
��������������	����
�
��������

�����	
�  ��������$�� ��� ���
�� ��� ��� ��	�����

�� $
�	
� �����  ��������� �����@	��
	��� �
� ���

��	�
���� �$��$�	
��� 0����
�-� �	��	� ���� 
��	�� ��
���� �������	�-� �����	
� ��� ��5!��!������$���

/����������������@���
����$
�����$
�	��
���������	$
$�������'��	����������	�����	����������	
�����

���@����� ���������5!��!������$���L��������
��	�
��	����
����)������
�����	����
�-����
�,�>�-�

���)�����'���������)���	�������$��������	
������������)��������������
��0����
�����
����	
�

������� ��������������A��>����	
����@��	
�-��
��	��-������
���

������	���	
$-������	���	
����������

��	���$
�	��
�����
������������
����	$-�)������	���������$ �
��������������
	�������������
	���

����� ������ ��	�� ������	
� ����� �Y������ ����� 
���-� ���
���� 
�����	����
�� �������	�� ���

�������������������������������������������������
�3�� 9�	� �������
� ������
� ����� ����� ����	
� ���� '������ ���� ������� �
� ���������� ��� �	�� ���� �� 	
��
�� ���� ��>��
�	����-��	
������	���
��@��-������	��-�������������	�����
�����������
$�$�	�	����



�
�

%�%

���'���	��� ���$
	����� ���
��M
	�
��-� ������ 0����
�-� �����+���
� ��	��� 
�����	��
� �����

����
	����� 	��S-���	��)����������������	�������#���������������1����������
���	��
�	�������>�	
�

�������
������$��	��
��
�����!��
������,�>��������

����	
-�	���
	�����
-������������������

���
���1����$
�	
��$���
��
�������
�����
���������������$
�	
����������$
�	
��$���������
��������

��$�������������������	�	��1��'�	
-��������������	
���0����
��������������	����	������	����������

������������ ��� ����������$�� 2���� ��� ��
	
�� ���� ��� ������� ���
����	
� ����� ��	-� ���� ���

�$������  �
���5-� ���"��� ��� ���-� ����� ����	
� ��� 
����	��� L������	�� ���� ��� �	
� ������$� ����

�	��@���
�������������������������
����� ��������$�
	��$������������������������	
������������

��

�� ���� ��� $
�	
� ������$�� ��� �
�	�
� �	�	����� A�� �>� ���	
� ���� ��� �$����
	��-� ���� ���


$�$�	�	��-�������	�-�������
������������ ����A���>����	
�����������������6������������	���-�

������	����6�������	�-����
� ����������������K��
��������� ��	
������'�����0����
�������	����

$
�	
�����$�������������	����
��)�������"
�����"
����
	�	�$����0����
��$
�	
�
��)��������������	!

�	���#��������������������������������
�
���	����	�	��$�5��������������������� 	��$�'�������������

�������������� -��	����$� 6�� ����� ������<	�� ����	������ ���� ��
�� ���������� �����
�9������ ������

<	�������

�

1���''�
-�
��
���������
�������� ��������������������)�	�$
$�����	$�������
��������������������

0����
��� L�	� �	�	
$� �
� )�	� $
$� �����	��	� ����� ����� ����� ���
�	��� ��� ��	����� ��� ��� ��
	
��

	���� ���� <�����
��� $
�������@	���=��6��	���
����� 
�����	����
�� ���0������K��
��-� �����

�@���
	��-��"������������ 	����� ���-�������
�	��
�����	�	�����������	�-����� 
$�$�	�	����
�

�����$����
	���-������
	�������
��������
�������$���
��
������
��������	�$����
����������	$
$�

����������
�������������	���
	�$�������� �	�	
$���������5	��������$�����������0"�����������

�$
�	��
��������� ����������5���+
��������$������������������	������
����	��
������������	@�

��������������������>��
����������	������������������������	
�-�	��>����	
�������
	
��
$�$�	�	���

�
� ���� ���
��� ���� ���� ������ ����� ���@� ��	� ���� ���
��
�  	��-� �
� 	��� ���
� ��� ���@-� 	��� ���

������ ���
� ��� ������
	'� �
� �����
� ������	���� ��� ��� ��
	
� 	���� ��� ��
	��� ��� ���� ����	�����

$
������
�	���������
�
��)����������	+�������������	����$�����
��
���	�����$�����
���������

��	�������
� ����
��������	���-�������
�������
	
��
� ����
���������
	���� ��������$��������	��

��	�������$
�	
�
�������
�	����'��
� ������5�0����
����������������������	
���	���������	�	
��

���5���	�����
���	���	�����$���W�	
��A�����'�	��	
�������
�������������

���	
��
	��-���	��	������

���	
�������A�����)��
	'	�	
�����	���
���	������	
��������	���������	��������������
�������
�������

� )�
��	��
	�����
������ ���
�����
�	�������	
��$�����	�����
�����$���������)�����

�



�
�

%�.

���
���

���@��	��
	�����	����W�	
���������������
����
�����	����
�-�����	�����	��$��	���	��
�����

W���$
�	
�������������	��������
�����	����
�������$���$����	��
��
���	�������	��
�'���$���
�

�
	���� ���������������
���� �
� �	��	� ��� ��	
�-� ���
��
����� ������� )������� �������@��	����
��

�� �����	���� �$ ������
� �� 4� �
�� 2���� ��� ����	
� ��� ���	���	
$� �
� ����� ���� ���	
	��� �6� 	���

�������
������	�������������
+���������
	'����������	���
	��-�������	������
��$�	�$�����������

��� 1������ 	��� ��	����
� ������ �''�	���� �� ���
���� ����������� ��� ���
��� 2�	������� ����� '�	
�

������
� �''	��� ��� �	�����	��� �
� ��� �	�������� A��� ��� 
���	���
� ��� ��� ��������
� ��� ��	���

������	��
� 	������	�������������������� ��������
������������
$�$�������
����A�����
�
������W��

����������
�����������
���T������
�0����
������������
�C�T������� ��������������������

���
����	���
�����$����1�������A����$���	����
��������������	��	������� ��������''�	�����
������

���
�	����	��@�������� 	
�
	��-�	��>���
��
���������'��
�����������#�����
$�$�	�	��-�������� ���-�

������
����2X2-��������
��������$����;;.*�;;��������
����X�2�3(-�������5	�	+��-�������� ����

��� ��������
-� �
� ���'�	�� �"��� ���� ���Z��� �	!'	� �
*��� ���� ����	��� �� ������� /� 4� �
� �
� ��

���� �����-�)�	�$
$������	��	����������������
���
�	������
�����	��@�����	���������
������	��@�

�����
��-���	������� ���
������@������������	�	���������	��-���	����''	������
����'��
� ����

�����$����������@��
	���
�����	�'����
������� ����	�+����������	@��
����
���� �	��@�����	�����

�	���-�$
�	��
� 	���������	�����-�������
��"���	����� ���-���	��)���	��
�
������
��$���	����

�

A��'��
��	��������������������
	����������	�������
�������� ��������$�
��
������
��������
$�	����

$���
���	������������	����	����-��>� �����������������	
$��
���������+�����
������	
��	���<	��

�>�����������@=����
� 
�+�� '�	������/� 
�+�� ��������$��"��-�������
� 
�����������������	���

$���
���	����-�
$�$����������
� ���-����
�����2X2-�
$�$�	�	���-����$�����	�$���
�����������	@�

 �

��
� 
��
�� ������������ �
� '�	���
� ������� ��� ,���� ����� ���� ������������� ��� ��@�����/	��	-�

�������������
	���������� �����������������������
������>������������
���
�����$�	�������
	
�

���� ��� ��������	
$��-� �
� ���� ����"��� ���� ���
�	��� �$�	
	�	
$� �	
��	���� G�� 
������ ����� ����

����
	���� ����	-� 
��
��� ���� ��
	
��� �''�	���� 
�+��  ��� �����$-� ������
� ��� ����
	���-� ����$���

'��	�	
��� ��������
	�	������ ����$���+�����C�2���������-��������	�

��-��������
�-�����������
�-�

������
�������������
���
������������
	���-����� ���	�����
����L������	��)���	�������
��
����

����
	�����������	���K��
���������������	���-����
��
��������$���
���	����-���	!�	���
����	��!


�����-� ���
� �����$��� ���� ���� 
�����	����
�� ������	��� ��	� ��� '����	����
� ���� ���� �����$��

�����
�-� ������ ��� ���
� ���2� �a-� �6� ���� �	����� �������	��� ��� ���!��
� ��	�
	���� �$������
�

�������������������������������������������������
�3(� A��$�	��@����
�������	��	���
� ����2X2��	��
$�����
������	��������Q
��
���
���72���
��;�2�����	
$�<��
���7;�
���
	�����
����������	�������������=-������������
����X�2���.;;�2�-�<���������	������.;����������	���=-���
�$�������6��������
�����2X2���Q
�	��
������	����	���'�	�������������2���	������������	@�����2X2���
����
$-�
��������������������X�2���



�
�

%��

������ ��������	����  ��� �����$� � ������� 	�� ��	����-� ��	���
��
� ��� ������	��	��
	��� ��
���

���������-����������������������$��	
�����/��	��K���	���37����

�

����������	����)���!��-�)��������
��	���������@���
�����������	����	������	��
������������� ���

���M
$��0�	��	�������	��
��$���$���
�����$��	��
����@����	�����	��	����������Z����	!'	��A�������

���	��
������$��������������	��������������� ������0����
���I�����������$���
N���������

�������@���
����������
�	��������)����������	���	��������������L��������W�	��� ���� 	�
��������

����
�	�����
����������>��-���������>��������� �	�
������������
���	�����������	��
�)����
�	��

���	�����
������	�������	��	��
��
���������������	
��$�����������

��'�W����

�

B$�$�������
-�������$�������������������	����
����1�����-� 	��>�����	-���	����������	�-�
��	-���	��������������������-�����'����-����������'�+����
�
��
�W�-�������
�����������������
��
��� ��>���-� �
� ��	�
����
� ����� ��>����� 	�	� ��� 0����-� ����� ����� �����	����-� 	�� >� ��
 �������� ��� ��	��-� ����� ���� ��>������ <E=�I���� ��� ���
���� ��� ��>��� ��� ���
��-� .;;�
�	�����������������
	
����	������-���������@����� ����<E=�F��-����������	���-���������
�����	
���-� ��� '�	
� ���	-� ��� $�����-� ��� �	
� ���� �@�����-� ��� ��	
� ���
	������ ���@� ����� ���
'��	��-��������	-��������������������-����	��
-�������$���
����������������5�	�	-����-�
���-� �����	-� �
���� '�	
����$
�
����� �	��@���	�����$
�
���������	�	���-�����	
������@�����-�
����������������	��	�����������������@� ��
�������	�-�	�������'��
���������	�	������%.;�
�	������33-��
�W���.;�2�-����������W�������������
�'��	�-��
������������@����������
���
���������
�-������$�������
�
��
�W�-� �����������
����������������	
��
	����6������������
���� ���@�  ��
�� ��� ��	�-� ����� ������� ��>��� .;;��� ����� ��� ��	���� �
� %.;� 2�� ����� ���
�����	
���-������	�'�	
��	����-����	�����;;;�2��������	�-������������
����������
���#��.;-�
�.;�-��.;E�����
!�!�	����	�
�����������
���	��-����
�������������
��.������-����&;�������
������	�-�
�����@��������������@� ��
�������	����1
��������)�����	��
��6�������
�����������

����� 	�	-� �
� W�� ������� �
� 
��
-� ���
� ������ W�-� ����� ��>�5E����� ����>���� ��� ����
���	��
��� ��
��� �	�� �
-� ���  �
� ��� ��� �+��� ���
� 
��)����� ��� ��>���-� ����� ��>�5E���
��>���-� ����<E=�

�

����$ ���	�����	����
��������$��
	��-���	���������	���	
$-����
�����$�$���
��	��	������ ����������


������	���
	����8	������	����
��������
�'�	���'�������������	
$-�	������
�� �	�$��������
��	�����

A��� ���������
�  	��� �� �	����� ����� ��� ������� ���	��������
� �
� �� ��Z
�	���� ���� ������� �
�

����������	�>���
�������� A��������	����
���������������������� �����	�� ������������ �������

��	���
�� ���  ���� ���� ������	��� �����
���� A��� �����
� �6� ��� ���� ��������-� ����� ��	@� �
� �����

���	��
	����������	���'��
���������$�������D-�	�������$����	����
�������������������
	����A���

��
� ��

�� '���	�� ��� �����	
$� �����
�
	��� �
� �����
� ��� '������ ����� ���������� A��� ����	���
�

�������������������������������������������������
�37�/��	��K���	��-�/�$�.��$-��;;(��
�33�������������2	��������	������
����������2����������������



�
�

%�(

����	���N�����@����������������	��$�	���
����1�����-������
��� ��
�����$����-��
���	����
���@�

����	����	��	���������������	����������
����	������
������
�����������	
��
	���������$���	
$��I��


������
� ���� 
��)����� ��� 
����	�-� ���
� ���� ���� �������� ��	��	������ ��� ��������� 2���� ����

����
	���-��"�������0�����	�����
����������
����������
����	�-��	���
���N������$�����	��������

�$ ���	���� �
� �� ��� ���	���	
$� '��	�	����� ������ ���� 
�����	����
�� 	��� '�����
� ��@� ����	� ����

	�
���	�� ����'	������

��
����@����
���������O��
����:�	��������������	����������
�����>$�

���������������$�	���
����$
���������	�'�����	����
��
�����'��	����������
����������
����������

�	����
���� �����	�������0��������
�����
��������������������

	
�$���	�����	���$���	+�����
�

��� ������
�� ���'�	�� ��� ���
� �	''$���
�� ��� ���� ��� ��� '��	���-� ����	����� ��	�-� ��	���

�����	���	��
��������������>��������
	'�-������	�����
�������
�$�������
������
�����	���
	����
�

��	���
���������������	�������1�����-���	����������
	
����
������������
��������	�+�����

��������
���-����
������������������-���	����� ������	��-�����>$�����������������	������
�

�������	�����������	����	
����������
��
$�	�������������
������������)�
��	���
�	���	��	�	������

����� �$����� ����	� ��� �$����� �
� ��� ��� �
���
���� ����
	�������� ��� ���� 
�����	����
��� ������	��

���	
��$�	�$�����	��������1��������������'��	���-�0����
���
�����$��������	���
�����$�	�	���

���������>�����	
��� ���������������'��
��������	��-�����
�������	!�"������������)�	��������

������
�������'�	�������$�����	����:���'�	�����������-����
��������	�'	���W�������>�����������

���	-���>������	����������	�� 	��
M
����@�������������)�
���	���
�	�����
������
��
$�	�����	����

�$������
� ��� ���
� ���� '	�$��� A��� ��� ���$'	�	����
� ������ ���� �	
��
	���� ��@�������� ����


�����	����
�����
����'���
$���8�����
� 	��������	��
������	������������1��������������� 
��	��

��	����	���	���	��
�������$���
��0�	�������
������
� ����$������������
�-����0�������
�����
-�

	��� ���
� � �	�$�� ��� ��������� ��� ��	��� �� ������������
����1�� �

�����
-� 	��� �	���
� ��� �����

�$������������
-����������	���	
$�	�
���	����
���
��������$ ���	�����

�

�����������$
	�������������������$
��	
��������

����
	
������ ����
�������)����>�	�� 	���

����������"�	����,�>�-����)������������	�����	������	
�
�+������$�	��@�����������
�
���	
��� 	���

'�	�������������-���������
Z��������� ��������������������������
	����/��+����
�������������

����� ��� ����
	��� �����
� ��������� 0����
�� ��� �$
�	���� ���� ��
	
��� ��	����� �6� �	��	��
� ����

�	����
�� �� �����	���-� ����� ������� �������� ����� �$���
��� ��� ������ ���� ,�>�� ����� ���	
�

���
	���
���$���$������������� ������0����
�������	!�	�����������	
������	������
�����	5���

��	������
�������������	���
$���L�������	������������0����
�������	
����
��
��������������
�

���'	
�����������$�������������������������������	��@��6�	������	
�������� 	
����������������

�����
���
������$����������
$�������
	�-������������������������	���'�	��C�L���	�������	�����

��	������������	��
����������������� ������ 
���� ���� )������
� )�����
�	���

������	
��	
$��� ���



�
�

%�7

)��
����������:���'�	����� �$���� '	�	-� )���������	���0����
������	�	
��������
��� �	�������	���L��

������	�	���������������
�,�>�������������
	��������
���������	
��	
$��
���������������Z����

��� ����� ����	��� ��	�� ����� ���
Z���� �����0����
�� ��� ��	
���� ����� ���� ������
	��� �$�$������

������	��������������	
$���	����	
�	�������$
��	��
��$
������������
������������
�	����� ������


�����	����
��������
������)����$���A����	���
��
-��������
-�)����
����'��
 ��������������
�����

'	������ 0�	�� )�� �$�����	��	� ����� 
���� ���� ���
� ��� '�	
� ��� �	��� �6� 
���� ���� ������
	'�� ���


�����	����
�������
������
��'	���$����������������	���-�����	�$������������	�������'�W������

������-� ���� 	�'����
	���� �
��� ���
� ��� �	��� �6� 
��
� ��� ��	� ������	
� '��	�	
��� ��� �	�� ����

�� �����	���� �� 4� �
� �
� ����� �������� ��� 1������ �$������� ��� ��� ������ ���
� ��� ���� ����

���������@� ��� ��>������ ������ ��� �	
�0����
�-� ��� ��
������
� �
� $�� ����
� ���� �
��
$�	����/�

��	��� ���	�$� ���� �$)�� 	�� $
�	
� ����	�	
$� ��� ���
��
�� A�������$���
�� �� ����	����� ���������� �����

�����������	�������	
����������	�����������������
�����������
�����)�	������	����	��������	
�

��� �M��������������� 	����
���������� ��� �$������	���
�	������� �� �����	������4� �
��/��+��

���������
� 	�
������ �
� ����	�����
�-� )����� ���
�	�� ����� ���#� 	������	
� 
��
� ����$� ��� ��	!

�"�������	������	�����)����-�����������������������������	��	�������-��
���	�)������	������

�����������-������
������

��
	��-�����	��''�	���L�����
�����	�-�)���	�� �����������������������

�� ��	� �''�	�� ���� )�� ��� �����	�� �	���	����� K��
� ��� ����� ��� ��� ����
	��� ��	� �� ��	�	-� �����

���
	��N������$����������������	���������	�
����������
�	�����	
	$���������	$���/�)������	�

������� ����� ����� $��	����� ���� ��	�� �
� 	�� ��� ������ ���� ���������� ��� ����
	��� �
� ��� ����

����+�������������������	����
����
$�������
��
��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�

%�3

>�)�� �,����7�!�������!�����������7����!���&�&�$����������!���������"���
�
-������ �����@�����	������������������������� ����������������	���������������
	�����
�

�

�������������������>������������A��	��-����
�+��)�����B�	�$�����	����Q�'�	����$�	�	
�����
�

���'��	�����
�������>����������������	������
�����������$������+��-��
�� ��������������	+���

���
� 	�� ����� ����
�� ��� ���� �@�$�	����� ���0������ ��

�� ���
	�� ��� ���
��
	��� �$ �
�� ���� ���

�����	�
	��� �A��	��� ��� ����� ��� '��
���� ��
��$�$� ��� F��>������� <��� F��>�����=-� 	�����
$�

������������	����	�������� ���������������������������
��<8� 
�����������	�=��

�

0�	�-� ��-����
��������������������������������	�$��������
	����	
$������������

��
����$���
��������
	����	
$��/����-�	����
�
���'�+���C�A����
�������
�	E�	����'�	
�������
��
����	�� ����"��� ��>�� ���� 
�	�� A�� �� �$��� ��� �$���
� �
� 	�� �������� ��� �	�� ����	E� �����-�
������ W�-� ��� ��	��	��� W�� ��� ������  	���� 0�	-� )������ ������� ��� ���
��	��-� )�� ��	�
)���	��������������
�$-�����	��$E���	����������-���	-�	��>�������/����-�������	�����	��
��������
+������
���W���/����-�	���	
�����������	��
����
���
�	���
�������	����
�������
�

����	��
��������
��-�������
����E������+�������� �������	��
�����	����������@	���E�
�U��
!�!�	��� ���� ��@-� ����� ������
-� 	��� ���+
��
� ����  ������ ����
	���� ����� ����
0�����	��-� W�� ���
� 
�+�� 	����
��
-� �
� ������ W�� ����� ������� 
��)�����
������	�	���$�E��
�����	-��	�������	���	����

�����
-��+��'�	����������������$�������
�
����� �������� ����� ����	��� ����� ���
-� ��� �6� 	�� >� ��  �������� ���  ������E� ��	�� ���
��� �+��-� ���
� ��	��� ���
� ���	���
� �����	��� ����� ��	-� ��� ��� ���
� ���� ����
���������-� ����C� A��� �	�����
� �
� ������ 	��� ��� 
������
� ��������-� 	���  �Q���
� 
��
�C�
I��� ������
����-� ���� �''�	���-� 
��
�C� /����-� ������ ��� ��� ����	�-� ��� ������ ��� �����
��''�	���E���	�� ��� ����	��-� ����� ��
� ����������-� ���
��
� �	�� ����
-� 
�����@���	����� �
�
����	�����
������������)�� �E���	����
�������W�-������-� ��-������������������	
�
����������

���������������	��-����
��������������������������������	�����0�����-�	��
'�	��	
� ����-� 	�� �$
�	
� )���	�� ���"
$-� )���	��C� /����-�  ��-� 	��E� ����0�����	��-� 	��� ���
���N���	��
� 
��)����-� )�� ���	�E� /����� 	�� >� ��� �� ��	� ��
� �$�	�$� ��� ��� 
���E� �$
�	
�
����	 ���C�K��
�������	
�	��>������������ ��������
�������	���I������	����
�+����������	�-�
 ��-� ����0��	���� 	��� $
�	��
����	���
�����E� 	��� ��������	��
-� ���
��
� ��@��������	�-�
��������	���'�	��	��
����	������)������	�
������)�������	��������	-���	��	����	��	��
�����
�����������	��	���$
�	��
�
��)�������������� �������
������������W��������	���������	���
����� �

����	
E� ������ 	��� ��
� �

���$� ���� �������	�� 
��
�� ��� ��	
-� �
� 	��� ��
� ��	�� ���
�����	�E�
S���<	�:�
L�� ��� ��	�� ���-� ��	-� ���� '�+���� /'�	��	��-� ���	-� ���@� ��	� $
�	��
� ���
��� ��@-� �����
 �������� ��� 0��	���E� ��� 
��
�� ���	+��-� )������ ������� ��� ���
��	��-� ��� ���
� ����
0��	���������������� ���@-��
���	-�W���������"��	
����-����������$
	����'�+���-���	��
��	��-������
	�������-�	��>������0�����	�-�����	
�W�-������$
�	
�������	�	�������	�	�-���	�
��
���������������������������$��-������������-�)�����	�-���	�����������������
����-�



�
�

%�;

 ��-�	����������
��	
��������
����� ���W�-���	�����'��
�����'�	��������������������W��
�
�
��
��/����-������������	������������	�������������"
$����������

�������
�����-������
��������$$����4$�� �	�����/'�	�������F��>��������I��������������$���������	���6�

���� �������	�������
� ���� ����$���
��
���������

���$
�	��
���$���
�����	������� '�	
� ����
�������� ���������GI:�������������������
	����	
$������������������E�������W�-�
���
���@���	�'�	��	��
��$����� ������-�������-� ����F��-� �����������	�-�����$ �
-� 	������
�����	��
����-���	��������	���$
�	��
� 
�+���
	���-������-�������W��	�����
�����	��
����
������������������E�
.����
��<	�:�
1
�  	��-� ���� 0��	���� ���-� ��� ���
� ���
��
� ���� ��>����E� ��� '�	
-� ���� ���	���
� ����
��>����-���	����������������	����������	-������������� ����������������������>����
�����>�-��"������5���	-����������������������	�-� �����������	��
����������
-�������
'���������	��
����� 	)��@��
�
��
-��
���	�����
�	���$
�	��
��$���	��-����
�����	�	
�	����
�
�
��
��
�
��
��/����-�	��>����	
����
����L�����-���������������	���5-���� 	��-�	��'�	��	
�
������ ��� ���	@� ������ ����� ���� ��� ����� ��	
� �������� 2���� ����� ��	���� ���� �+�����
��>�	+��� �
� 
��
��0�	� )�	� 
����	��$� ����� ��	-� 	���������	
� ������ '	������0�	-� )�� ��	��
����)����	�������������-���	��W������"�������������
����������	-�	��������������2	����A��
��� �	
� ��	�� ���	
� ��� ��>�� ��� '	��� ������ ��	�� ��	� ����	� 	�� ��
� ���
	� �� ������ ���
��� �+���-� 	���� '�	�C�F��-�����	� �����������	�-����������� A��	�	���-� 	�������	��
�����
������������	�	����������	��-�)�������)���-����
�	����>� ��-�������W��	���������	��	��
�
���	���� ����
��� ��� ��� ��������	
����	��� ��� ����
�
���������� ������ ��	���	 ��� �
� �	� ���
��
���� ���� ���� ������� �	���	�
��� ����� �����?����� 1
� ���� ���	�	���� �+�� '�	�� 	��� �����
�$'��W�	��
������N�����������	���$
�	��
����	���
�
�+��$����$�-���	��������
-�)��
��	���
����	����
�	��
������� ����N�5	���<�+���=-����������<�	���=-���	����@�	������
	���	��
-�	���
�	��	��
���	�������	��
��$��������� �GI:��
� 
��
-���@�)������	�
��-��������0�������	
�
�����������
��-�����������������������
����/'�	��	��E��
��������	
�����������E��
�

��
�C� F��-� ��	��-� ���� A��	�	���-� ���	���
-� 	��� ��� ���	����
� ���� ��� ���	��E���	�� ����
����������I	�$�	���E���@-�	������
����	���
���������@��������
����� ���	
�-����	�<)��
��������=�
*�����	������$$$�
G�	-��D-���	�� ��-����
�������W���/����-���	�)�	��	�� 	���"
�������������������	�-�
���
��
������J��/���������$��	��-�	���$�$
�	
�������

���������	���������	��������$
�	
�
�������� �����	�$���L����������	�����	
���	�������	-�	��$
�	
����)��	�
�������>�E���	��
���)����	�����$'�������������-�)�����	�-��
���������	�������	
�����������������	��������
��	-� 	�� �� �Q� '�	�-� ��	�� ������ 	�� �	��	
� ��� ���	
-� 	�� ����� �����	
� 
��)����� ��� ���	
-�
������	
�	��-� �
� 
��
�� A�� �	��	
� ��	�� '��
� ���� ����� �����  �

	���� ����� ���� ���	
�-� 	��
�����	���	
� 
��
��� ���� ������
	���� ���� ���� �$'��	$�� ���� �Y��E� ���� ���� ���	
�� ���
������� ����	-� ���
� ������ W�� ���� )�	� ��� �	�$�� �$
��	��� ��� ����� 2���� ����
�������	�-�������
��$
�	���������	��
��	
-���������	-�
������	��������	������
�����������
���1����������������	��������
��	����������������	��<������	������������=��
�
��
E�
����I	�$�	���-���@-�	��������	���	��
���������������������������������
��������"
�E�
����0��	���� ����� ����
��	��� ��� 
����	����� ���-� ���� 8$�$����	�� ����� ������ �����@	����
����� ����0�����	��-� ��� ���	�	��� �
� ���
��
� ����� ��� ������� <����M��=-� ���
� ��@� ��	�
������	��
���������������
��1
������������	�-���@-�	������
�������������
��
����0�����



�
�

%��

����� ���� $
����� �
� ��� ���	
E� ����� ������
� '�	��� ����� ���� 1����$���-� ���	�� X�	��-�
���������
	����	
$�$
�	
�������������������$�	��	
$-��
��	�
������������E�������	�����
�
�	��@�����
��
���������� ������	����-��"����	�����
��������
�����>��C�
5	������
����
����������.�
���	������������������:�
I��-� ��	�� ��	� )�� �����	���	�� ���
��
� ��@E� ������ ���� ����� $
	���� ����� ��� �	����C�
/����-� ��-�	��'��
����
��
�"
������	��	��������
���'�+���-���	���������������� �+�������
W��'�	��	
-�����)�����	����
�
��
-�������	��'����	
����
�����������	�����	-���

��4$�� �	����
���F��>�������������$������������ �+����������������1
���	-�)�	�
��)�������	�	�J��1
�
	�� �>� ���	
� ���� ������	-� )�� ���@� �	��-� ���� ���������� ��� 
��
��� ���� ��
	����	
$�� ���
�
��	�	-���������	�������	���	
� 	���������	
	�����F��-�)�	�'�	
�.���	��������W���/����-�
)�	�'�	
�����	������

�����������	�����-���	�����)���-����-��

���$������������	�����C�
L��'�	��	�������� �������
	�	��-�����������	��	
����
����L�����-�����
����	�����	-�)��
�������	�� ��� ����-� �
� ���� ���	�	�������
� �

���$� ����� �	���
��� �
� ���-� 	������
� �	
�
���	���
� G�)����E� W�� ���
� �	��� �/��$�	�-� ���	�� 0�	�� ��	� )���	�� 
��)����� ����
��������
� �$���-� �
� )$
�	�� ������� �	����� ���� ������
� ��� 0����� �6� ���
� �;� ���� ���
��)��	
$��J-�	������	
��	
�W�-������������
���	����������

���	������������������
��������
�
���
����� ����
��
���	�� ������������ �����������
������
��
�� ��������������2���-� )�����
��	�� �

�-���	��	����������W�	��
-�������	����'���������)���������
��
�������'���������
��	� ����� ���� �����	����-� ���	��� ��� ����� �
�������	
� ������ ������
� ������� ��� �����
�
����� �
���
����� ��� 
�� ����� �	�� �	���� ��� �	��� ��� �������� ������ �	� ������ �
� 
��
� �
�

��
E��1�'	�-� ��-�)�������	������	����-���	��	������
��	
-����
�����������	���
�'�������
�	��� ���
��������
����	��	���	��$�6	�	�����P����	��
����
����
�������� ���������
����

��������	���
���
����	��
��
����
����	���������������	���
���������������A������
�'�	
�
���
�����������������������
��
�)����	�����
	�����������''�	������	�������
�	��
�����
�
������W������ )����	�����	�$���4� �
��L�	��	
-� ���	������
�������	����������	
������-�
)�	�����$�&;;2���
����-��	���
����5�������	���������0��	���E�	����
�
��)�������-������
�	
$-� �� �����'$
$�	�-� ���
� ��������
	����$�$���-� 	���	
�C�F��-������� )$
�	����� '�+��-� �
�
��	��)����	�������'��	���-���������������	��	��-����	-����)����E��	������	
-�������	����	��
��� �	���� �	 ����-� ��	�� )�� ��	�� ���
�$� ����� ���� B�	�$���� �
� ��	��-� ����	�� )�� �	�� 	�	-� ��
K�D�����-����������'�+�����
"��������������K��
�
��:�
G�	����A��>���/����	���
����������	���
�F����	���
�A��	�	����1
����'�	�-����-�����
���	�	��
>����	
�����B�� 	���-�
��	�-���	��	��	��
����������-���	��	������
��$)�����1������-�)��
���	���
]	�����	�������
��
���������:��
������
�W����
*�������
� �	��	��������������:�
I���C�L���	�E����������5-���������������E�
��������'�+���������������>�5-���-�
����
���� ��	��� ���� ����� ��>�5� ����� ��� ���-� ��� ��� �+��-� ���
� ��� ��>���E� ����-� ���
�
�1������C�/����-��������	�������� �+������
����������I������������������
��������
���������@���� �+����	�	-���	������������������ 
��)������� ��! ��-��� �1�������/����-�
�����������������	�$�E���	���	�
��������@����-�
����������� �	�$-���	�E�
��'�	�����
����
�����@�����E�
�����@��"����	������������� ������C�G�	-�	��>������	����� ������	�	-�
����/���������-�����/�$�	��	���E����
��
�����,���W�	���-�����1����������C�2+��'�	��



�
�

%��

����'�������������������
������������	���C�/�����
���������
��������
��
�
��'�	��
���	�E�
�"����	�
�����@�
�������������	���-�������W�-����
��	��@������
�	C�G�������������
����0�����	���E�A�� >� ��� �� ����������� '�+������	��	���
� ����� ����0�����	��-� ����	-�
��	��� A��� ��
����� ��'��
�-� ������ 	��� �� �	��
�������� �����
���� �
� 	��� ��� '	@��
�������-�
���	E��A�����
���	������0�����	��-��
���-���	��-����
�������W���K����������� �	�$����
�	��������������-���	���0�	���	�
������ �+������
������>���E���-����
���
����������
F��-� ����-� ����� ������� �	��-� ���� ��
��� �������� �
� ��
��� '�	E�����-� ����� �������
� �	�$����������	�����<A����
�����	'=�0�	�����
����	-���������	������������	���������	���
������@��������G�)��-���� 	��-� 	��>�������������� �+��������� ����0�����	��-���	�� )��
���������� W�E� ��	� )�	� $
$� ����� ���� 0�����	��-� 
�+��  ����-� ���� �+��� $
�	
� ���
	�-�
����������+����������	E��������	����
��������)$
�	����������-�)����	��	� 	����$�	
$�
��������-���	�������� �+��-�	������	
-����
�����������	�����������
������

��������	����
����� ���	�� ����$� ��� '	���� �� ��� ��	��C� ���
� W�� ��� ���	����� ���� 0�����	��-� 	��� ���
�
���	�
�����������	������
�� �	�$��C�
5	������
��������	�	����	����
��������	
���	����:�
8	-� 
���� ���� )����-� ��	�� ���
� ������ W�� ���� ��� ���� ��� ���
� �����$����
E���	� )��
���������+��������'��
���
���	��-� 	����	�����
��I��-�����'�	�� )�	� '�	��	�����	�E��������
���
���E�����$�$��C�2�������������	�'����
����������-�	������
��

���$E�	���'��
�W��
��@���	��-��+����	�����	��
������	�-� 	����	���
-�������� ���I	?��� ����	���	 ������-��
� 	���
���
�����0�����	�����	����
� ����$�C� A������
������������-� 	�����
����������+�� ��@�
����� ����  ��
������ �
� 
��
�C� I��-� ���� ���	�
��-� 	�	-� ���
� ��� ���	��E� ����� ��� �����Z
�
�	��@����0�������������0�����	���C�A�	-����������
������������������������������	�
������
���	

������1������C�/����E��
����-�������������������������
��������"��E�
�����������	�
�������	������-���-�������	-�
������������ �+�����0�	��������	��-�<	���������
��� ������=� ���� '	��� ��� ��
�-� ��	���� 2��� ��	����C� A�	� ��������� ��� ���� �	���C� K�� ��	��
������
�	������
�	�	-�������
������>����	
���C�9�����	�����	��
�������	��-�	�������� �	���
�
�����	���
�
��
-���	���+����	������
��
-�������	����������
�����
�����C�I��-�	��������	���
�
��	�������������	���C�
5	�����	����

������������������
�����	���

��-��	�������������
��
����������	���	��
�����������9�
/����	�����
����	��E�)����������	������W������
!"
������������
���������������������
0�	�)����	������������$�-������������������	����
��<8	�����=��8��
��
-�
����	������'������
��� <	�� �	����=-� ���E� ���E� <�	��=E� 
�� ��� ���� ���� �����	�
���� W������� ���E� ]L��
��������������������_-� )�������	�����E�)�������	��������
����������
� ������ '�����-�
������)��������	�-�������-��
���
��	������������������
��
�����E��
���@-�	����	���
�W���
F��-������-�)��
����	��������	���������������������
	���-���	��L��'�	��
��)�������������$�
<E=�
/����-���������E�)����	��)������
� ����C�����'�����-��������	���
� 	����������
���	�
��	���������������
	�����1������	���
�����������	�����	������������
��
� ���������������

	���-�W�����
��	��������	�	�����
����������"����	�)����	�
����$-����������
���� ���
	����C�
F��-�����	�����������W�-���	��)����	�� 	�����>$��9�����	��>�������'����-�������	��
�-�
���
� 
��)����� ��	-� ���-� ����	���� H���� 	�� ��� �	
� �� 	��	�� �������� 
����� �	��� 
����
�	�
�����	���
������</���5�A��		�-��+��!
�	=��/����-�����	����H���-�	���������������	�
���� ���
��� ��� 
	���-� ������ W�-� �
� )�� ����������� '��
��	����I��-���	-�������� �+���



�
�

%�&

���
��1�����-��
����
�������	�����	�����"�������'�	�������	��C���������0�����	��-����
������
�	������
�����������-�����'�+�����
5	�������	����=���������	������
�*������:�*��������	���������������:�
1�� 	��-�������
�W����F	����Q�-�)����	���6�)����	��C�0�	-�)�������������,�����-����	�-�
���
� ����� W�� ���� )�	���  	��� ���� �������	��� A��� ������
� 
�+��  	��� '���W�	�� �
� 	���
�����	����
����������
-���! ��E������-���	�)�������	��	�
$����$�������	
-������������
��>���$)�-�)��'�	��	���������	�	�
��
	'��
��������$
��	�
-������-����
!"
�������)��������	��
'�	�������$
����������	���F��-� )����������	���� ������������	������A�
����
E����	��
2����	��-�/������
�
��
�W�E��
5	�������	����=��������-!�	��:�
F��-��$)�-�����	��������F���D��)����	��������
�'�	����K����������	��������������>�5-�
	��������
��6�	������
�C�I�������������������������������-����
��������������"����C�
0�	��
��
����/'�	���E����E� ��-��$)����F���D�����
�����$
��������������
���/����-�

���������
��������@	�����0�	-�)�������	�����'�>�������B�	�$���-�)�	����������@	���-�
�
�������W�-�������2	������
-�)���������	����1�����-��
����-��	���
����	���0�	����-����
��� �+��-����
����0������A����������	����
�C��
<E=�
>�
��	��������������	������������������� ��
���������	��!�������	��
���� ��
��������	��
�����
����������� 	���:�
0��� �����  ���� ������	�E� 	�	��� <	�� �$'�$��	
=E� �
�  	��� ��� 
�����	� ��� '��
-� ��-� �����
����5-�	�	�]	����������������	�����6�	���	
��
��������������������������������	�����
�������
��>��� �
� ���
��	��_���� )���� 
���� ��� '��
��������-��	��$-� ��-� �
�0������-� 	��� ���
� ���
����� ��� '��
-� ��@�� A��� ����	��
���� 
�������������������������� $��	���������	��-� ��	��
����� ������
-� ���-� �1�����E� ��	�� 	��� �	���
� ���� ����� ��� '��
�� 0�	� )�	���
 �������E� )�� ��	�� ����� ���� ,/4(;;� ]	�� ��� ���
��� ��� ��	���
� ��	�� ���
�� ����� ����
�"
����
�_E����
������W����������0�����	���	�����	���
� 	��-�)����������
���W��C�/��
��'$��
�
��
������������������
��������,/4E� ��-���-����'�	��	
����
�����	�����	�����
��E����E�����-��������	�����$�	�$����'�	���������
������������
	�����
�
��
��/����-�
���
���	���	��	�'� �	��$������������@�C�G�	-������������������������$��	��E��
�����
��
	
�� �������@� ���� ����� ��>�5-� ��-� ����	� ����� ���� ������� ���� ���� ��	���
�-� ����� ����
��������� ��� �/'�	���� ���	�C� /����-� 	��� $
�	��
� 
�+��  ���@-� ��� ��	�C� 2���-� )�� ����
�������	�� )����-� ��� )�� ��� )���	�� ������	-� )$
�	�� ������W��
�� 1
� ���	���
-� )$
�	�� '	��-�
������ ���� ����0�����	��� 	��� $
�	��
� � �	�$�� ��� ����� ������
��E� ����� $
	���� �	��@�
�� 	��$��������@�C�<�	��=��G�	-�W�����
���� ���������	�-����
����)�����������)�	�������
�����$�	�E����� �����'	���-���	E��
-����E��	�
�����@-������������'	�	-�������
�������
�����������������+���������������	
��	
��
<L�������=��

�

�

�

�������������������������������������������������
(;;�:����� ����'��
����4� �
�����5�������	��-����
��
�������������
	������K�D���������
������� ���@���������
�
������
�����
�������������
�����#��������-���	���
-�������-�	�	
	����-���������)��������
���



�
�

%�%

/��+�� ��� �������
��
	�����	�����������������@�������-������$
	����$��	�$���0�	�� )�� ��	����	��

����	����� ��	� ������������������ ������������
����5�����'	����0�����	����������
	��-���	��

'�$����
�	
�#�	�������	
�������������
��	��
	����������+����������������
����������������L����	�

���	�� �@��	��$� ��	�� ������	
� �	��@� �� ���� ������� ���� ����+��-����Y������ ��� �������� �
�


������� ���� ����	��� ��� ���� ��	�	��� ��	� '����� ���
����

����-� �	�
�	��� ���  ��	���� ��� 
����	��

����
� ��� '�	��� ��

�� �	�	
�� �''	�	������ 0�	�� 	�� ��� �����	
� �	��� ��
������� I���� �����N����

����
�������������������$
��	
������K�D�����-��$�	
� ��������������������� �

��
�����	������

'��
����
����
������������������
��� ��	������������
	�����$
$�����
��	
� ���� ��������	������� ���

�	��� ���� ��	�  �����
� ��� F��������-� ������ �$�����
� ���� �	����� ��� 8��$� �
� ��� 4� �
�� A�� '��
�

���	���
� "
��� ����
	'-� ���� ���� ����	���� ������ <	�� ���	��� 
���� ���� )����� ��� �������@��	����
�-�

	�
������ �
� 	�
����
	����@-� ����� ��

�� �	���=� �	��
�����
� �� '����� ��� ����	���� I���� ���	�N����

��'	�������
�������	�����

�����
�������
��$
�	
�
��
��
�����-����	�������������	���-����'�	
�

���� ��� ����$
�	
�������
�� ��	���� A�� >����	
��������
������������ 	�����	�$-����
M
�������
	���-�

���������$�$���
������	''$���
�����������������$�-����
�	�����
��$���$�$�-���	�����	��
����@�

'	������������-����
������$
�	
������$���$���������
��-������
���
���''�
��	

����������$
�	
�

������	����
�+�������
�-���	������������ 	
��
�-��������������������>�����
���	��������
-������

��� ���	��������
� �����	��$-� ��
� ������ ���$� ���� ���
� ����� ��$�	���-� ��	�� ���	
� �� 	�$����

����� ���� 
$�$������ ���
� ��-� ��	� ����� ����	
�� 1���� $
�	
� ���	�� ������ ������
���-� �
� ����� '	
�

��
�����8����+����$
�	
�������-�	��
����	���	
������������
	�����1��L��	����
�������
��	
�������'�	��

���� ��	��� L�� '��� ������$-� �
� ������W�	� �� ������� ��� �����C� A�� '��
� �	��� ���� ���  ������ $
�	
�

$�������
���
�)���������	������������	�)����	��
�� ���C�A��>����	
��������+����
�������
	
�'�+��-�

��	��	�	 �����
�������

����	��
��

�

G����''�	
-�������������
����
���	
	��-����
�$��
������N
���@��G�������$����������������	
	��-�

�������-�������'���	��-��6� )���	��	�-��	� )$
�	������ �
	� �
������'�	
����� )����	�� � �
	� �����

��������� �������� �����!�+��� ��
�����-� ���
� $����$���
� �� ����+��� ��	� 
����	���	
� ����� ����

'��	����� �
	� ������	���������'���������$���������	�������������������1��������$��	�	
�

����� ���� )�� ����	�� ��	!�"��� ����� '��	���� ��� �� ���� 1���� ��� �����	
� ��� �	��� ���� ��

��

'��	���� ���	
� '�	
!�	-� $
�	
� ������ W�-� ��@� ����	� 	��� $
�	��
� ���$�� ����� 
��� �����	
� �
��� �
� �����

�����	
� ����	�� �	� )�� 
�����	�� ��� 
�$������� 	�� '��
-� �U��
!�!�	����� �������� � �
	-����� '��
-�����

����$��
����$���
$���������<���
��������
����������=��L������	�������	��	�������)����	��������

������������	-��U��
!�!�	���'��
��
�
�+������$�C�L�����������	�	������	��	���
���	��$
�	
�������

���5���	-������	�������	
��0�	�������
	
�'�+����
��������$�	�����A��		�-��$
�	
����
M
����'�	
�����)��

�	��� ��� ,������ ��	� ���� 	�
$�����	
� �
� 	��� ����	��
� ����� ��� ��

�� �	�	���� �	�
�	��� ��� '��	����



�
�

%�.

 ������	��-� ���
� ����+��� ����	
� ���
�	�����
� ����� �� N����� ���� ���	������ A����	�
�����+���
�


���� ���@� ���� ��� ,�����-� �
� ����� ����N���� ������ ��� ������	�� �$����$� ��� '���W�	�-� ��� ��	�

����	
���A��		������	��@�������������
�������
	�	�����I�������
N����������
	
�����	!�����-��
�

)������	������ �����������)�
�����	�����	������������
��������
	���������'	�����
��A��		���0�	�-�

�	�	 �����
-� ��� '�	
��"������������ ��>���� ��W��� $
�	
� ��� �	������� ����� '�$����
�
	����I����

���
Z���� ��� ���� ������	��
� �
� )�� ���	��	� ��� ������ '�+��� ����� �$
��	
� �����	�� ��	� ����	
� ���

���
	������	����������������� ����������� A�����	
� ��	�� '��	��@-���	�� )��������������	��$
�	
���

��������� ��

���	�	
����� ��������� ��
��� ��	����� A��		�� ��
� '�$����
��� ��

�� )����� '	���-� �������

�>�$������������	�
�	�����	
� '	�-���� )���-�����������������

��������� ���@� )����������� ���

�������A���������������� ���������
���E�

�

A��		���$��
������������
��������0����-���4� �
-�������������
	������K�D�������6�	��
����	����


��
�����������������$)�����A��'�	��	
�����'�	������$���	�������
	�-���	��	����	�������	
��������
	��

���������
��������>�����������������L����	������������������������	�����	���;�;-���	��)��������

��	�����$���	�������������1��������A�����	
���	����� 	���������	������0������A�����	
�������	�-�

���� ��
	
��� ��	��-� ���� ��	�	��-� ����	� �����
��� ��	��
!	��E���	�� ����  �
-� $
�	
� ��� ������� ���

1�����-� 	����������	
�����
������������������
��
-������$���	-�������	�����������

��$
�����
�

������������
�������	�����-���������'	
���������)�������������$������$���	
$��������	
��
	��-�	��

'����	
� 	�����	�������������
��
���	
�����������	���
��	����
��
�����	�����
��	�-����
���������

)��������������
� ���� )������'������
�����	����
�-����'�	���"������������
�-���
������	����

������	� 	�	
$����������0�����	����
�����0�����	������������N��� 	����������������
�����	����
��

�����N�$���A��		������	
����������'	�$�	
$����	�!�!�	������������
	'�������������������
$����

A������	
���	�����	
�������
�	������	�����
��	��-���	��>����	
����
�	�����+�������������
��-������

������
��	�������	
���
��
����
��������������0�����	���������������� �����	���������
	����	
$��


�+���	''$���
����I����������� 	��� �������� ���������� ����������
���	���� �$��	����
���� ����

����	�������������
��	��-�����������'��	�	��-����	���������������������������
�����������$��	�	
�

8	����� 	�� >� �� ����� ��� ���
� ���� ����� ��� ���
�@
�� 
�+�� �	''$���
���U��
!�!�	��� ��A��		�� ����	
�

���������������	+��� 	�
�������������� ����
	���� 	�
�����-� ����������������

�-����������

�����	������������������
��$�$����F��>������������������
�����������	�-���	����	�������
��
�

����������$�������������	�������$���������A������

��	�����	�����������
!���������
���	����
�

�	���� 	�
���$���
� ���� �@�$�	�����-� ��	�� ��	� ���� �������2����	��-� 	�� ����	
� ��������� �
� ���

�$�����������������'�	
���1
�	������	
�������������	�������
��������������	�
�	����C����
�������

����� ���� )����� ��	�� ��
����$� �� ��� ��	���� ����� ���� �$������ ��� K�D������ ��� ��������
�����

���''�����	������	��������)��������	�� 	��������
�������+��������

��)�����'	����C�



�
�

%��

+����
	���
��	����5����	����'�	���-�.	�	��	
�	������	������������
	�-�*��/���	��

�

��� )���!��-� ���+�� ���	�� '	�	� ���
��
	��� �����0�����-� ����� ��� ��
	
�� ���� ��� ��� ����	�����

�$�	���������� �����-� )���$�����	�������	���

����	
������	�#���5��������
�	���� �������� ���

����
����������
��������	
���������	
!	��������$����
$�$����������
�/����-�����)�����>�	��

"
�����
����M
����	����	�����	��	
�������-���	�	�
����	�	
��������	��������)�
�����	�����	����A�����


������������
���������
�#�	������	
��������
�	����$'��	$��	����	
�����H�4�$
�	��
�����

��
�����

�$	��
����
	����0�	�� 	�� ��	���� ��	
�������������
����@���	��	��	��
���4� �
�$
�	��
���	�	�$�	$��

���� ������
� ��@� ��
����� A�� �����	
� ���� ���� A��	�	���-� �
� ���� �� �����	���� ��� �$�$���-� ���

���� ��������	����
���@�����	�'�	�����
�������������	@������	���>���������� ���������H�4���

����-� �	� ������	�
	��� ������	��� ��	� ������� ��� ����
�� ���� ���$������ ���� 
�����	����
���

��'����� ��	�� �
��
��� ���� ����� 	���?� ��	������ 
��� ������� ��� 
��� �U���$� ���  � 	� ����� �
��

	�����	���
� ����	���	�
�� ��� ����� -�0	�	�9��	��� ��� 
�� �	��� �	�� ���� ����� �������?� ����� ����

����
��-�.	�	����-�;�����P����	��
������������������������P�����
���������
����������������

�
��	����	
������ �	��������� �-����������

��������<	9���������
9����������
�������������

�������������$�P����
�������
��������������������������	��
�����������������������*��������

P���� �����
�� �������� ������ ��	
��������
�� 	�	
�� ��� �������� �	����� �
� *������� �����

������
�?��
����9�	����������������������
��
����	�	�	�������0	�	���
����������	
����-�:�

.�� 
����� �	�� ���������-� ��@��	���	
!	��� /����� ���	
� ��
����� ������� ���� �����	�
	���� ���


�����	����
���
�����������
	'������$'��	$����	�������
�	��
���4� �
-��
������	
����'�	������
	���

2����	��-�	���������	
������	������	�'����
	�����'	���������	��������
����
	�������'	
��������	�

�
���������������
	'����
�����	����
�����
�	��$
�	
�������	����������� ���������5������-��
�����

���	�����-� �����	!)�-� �������
�� �	��!��� �������� ��
���� ������� �
� ����� ��� ������� ����

�����������������������
�	����
���������

�

L����	�����	�����������������
����������
����A��	�	�����
�������������	����-���	��)����	��@��	���	�

����	���������$
�	
���������	����'�	����	�
���$�	�	��-���������$
�	
����������M���T��������)��

������>�	���$)��������	
	$�����

��$������T����)������������$���
��
�����
�����	����
�-���	��

�������� �
�$
�	
������������������������
�����
���������������������������������
	�	������

0������ A�����	
��	�	 �����
������������	�	�� ��������������
!"
���������������	�����	�)��������

��	�	���	�� ���� ��
	+�����
�� L$
�	�� �$)�� 
���� �����$�� 1
� �	� 0�����-� ������ ��� ��)��	
$� ����

��
����
�����	����
����	����
������
���������
�-����	
������
$���
���
��
	��-����
�����	�������

��	�� ���$��	
����� )�� ����� ����������	���������� )�� ����� �������	�
���$�	�	���#�0������ ����	
�

����)$
�	���$)�������$��
������	
����'�	�����
������������������������
��	������	!�"�������	
�



�
�

%�(

���
�	�����
� 
	���� ��� ���'	
-� �>� ��	���� �����
$�	��-� �"
��� ����	� ��	��	�
����	�	
� ����� ���

������
	'������� ��������������@	���������
������
���	����	��
�������
��2��������@	���-�)���

�	� � �������$���  �������-� ��� ��	�
� �����	� ����	� �����	�� ���� �������@	����-� ���� ����������

����� ���
�	��� 
�����	����
��� G�� ��� �������	
� ������������� 
����� ��������-� ����� 
�����

�$������-��
�������
�����
	�-�)	�
$���	������$����������	����� 	�����������	
��$)�� ���������

/����-�����������
����	
	�����$
�	
�������$
���������$���
�	����

�

��� )���-� ��-� ����� ���
Z���� 
���� ���� 
��	�� ��� ����$�	��� ����� ����� �	�	���� ����� ��� ����
	��� �6�

�	��	
�/������
������)��	
$�����
�����	����
��A��	�	����������� ������������ �$���������������

���
��	����#��������
	����1��G��'����$
�	
��$)�������	�-��
�)��������������	��� �������������''�	��

���������
	����I����������	�	��N���������������
-�
������N��������	��� ���������H������S
!

F�	��>-� ���$��������	�����
���� ��
	�������	���$���
��
���@�
���	�
������������	
�-�������
�

��� ��� ����
	���-� ����$�� ����$���
��� ���
	����
� ��� ��>��� A��� $
�	��
� ��'	�� �$
������ �
� �"���

/���������$�	�����'	���L����������	��
�+�����	�����
-��"����	�)$
�	�������	�-�����)$
�	�������

��@����� ����������� 	����
��
�����I������Z������� 
�@	� ��������� ����[	���-� )�����������	��

����������������
��	������������������
������������������������������	�������

����	��
���1��

G��'���8��� ��� ������� ��� ���
������� ����>N������� �
��������� 
�@	-� ������������
	
����	
����


��
�������-�'��	������
���	�
�-�5	�5���������	������������������������	���
�������� ����������

��.����!�-�� ��� 	� �����
� ��� ����
�����-� �N���	!)��� ��� ����''���� ��� 
�@	� $
�	
� ��� ��	� �����-� ���

8����	-��������<�� 	
��
����8������
�/��5	��=-����
�����
��
���
	
������
�������������	
����

����	������	��@���	���''	���	
�����	��������������-��������
���
��$���
������	�����$ ����	�����

I������Q�����������
�������������	��
����������������	��@�
�@	-�����,	�
�:��-���	����������

�����������
	����0�����������	
����)��-���������/����-�������$����$-����)�����	
������������

�$'	��
���

�

�������''�������
�@	�'	�	
�����������	�����	������	
��"
����@����$��1�������	��>������������

��	�����������A��
����	���	
���X������-����5��������	��������W��
-��
�'�
����)������'�$��0�	�-�

����� �����!
!	�-� �$
�	
� ��� ��	������� ������ ��	� �����	
� ��	� ���	����C� ��%
� �� 	��� ������� �
�

	���
��������	����	 �������A�����	
��������$�����5�������
��
����������	
�������������
����	��

�
����
��
�����������������;�	
�����
��� �����������
��	
����
��	 ������
�:�S�����!�������
�

�	�
���
�*�������
�����������
�	���
����
���	�	���:$$$����
���'��������
��������	�������������	���

��� ����������	�������	������
��� ��� ��	�� ���	��� ����������� ����-��	�	���9������������������

�������� �	��������	����
�������������
!	����������$���
�����	������'�����������	���������������?�

	������
�*����������
�:��-��������������	����������$ �
���	����
-�)����	��	��������	�)>��	��	��



�
�

%�7

�$)���
�������������	� )�������	�����
�������)���-�����)������>����	��	��������L���+��	������

������$
�����������

��
	��-���	������������� ��������	����/������
�0����������	��
��Q�

���	���������������������-�	������	
���������	�����������������������-�����
���	���	������	����

������� ������� 
�� ��
��	��
�� �	�� ����� ����� ����� �� � ��
��������� /����� ���� )�� ��$����	�� ����

�$������ $��	�����-� 0������ ��	
� ���� �����
�� ����� ���
�� ��
� 	���� ��� ��� �	��� �����
�� 
����

��
���� �
� *������� ��� ����� ���
� �
� ��
����9���� ��� ����''���� $���
�� ��� �	���� ��O������

�	�	�	������������ ��	�	����
� �������������	����� ������	������������������ ����������E��	
!	�����

'���W�	�-���	��������
	
�Y	�����	�-����	��������

	����
�������

�9����
���	����	�����������	���

<	��
�������	�����������������������

����
�
��������L���������	��������	��'����	
�����$'	������

�	��������	�����''�	���������� �

���-����������
��������������������
�/�������	�����������
���

��� ��������
	��� ��� ��	� �	���
� �+������
� ���� ���
�  ��-� ��	��� ��� �$ ���	�����	��
�� 2�� 
��
��

'�W�����������	�	���������������A������������������������''����������
���������������'�������

����� ��� ����
	��-� ������� 
�� �	�� ������ �	���� �=� 
���� 
���� ��
��
���-� �����	!)��� /��+�� ���

���������
������������������
�
	���-�)�������>�	��
�������������	

N�����0�	�-����������������

�����	����������������������	�	�������������	�������	�-��������''�������������������	�	�	����

�	�	�	����
�
��	���������	
!	����/����-�0����������	�	������������������'��"
���������
�����
�

�������''������	���	������� ��
�������	����
��$������ ���������
-��	�����	����
�������	��$
�	
�

���������

�

L���������)���	���	�0������
$�$��������������$��-��	������	��>�
�������	�����'	
��0��������
�

����$����1�������6�	���	
���
��������
�����
!"
�����
!�����N�������

�������@	����/�����������

'	
�����������������
�������������'��WN����������������
	���������	����1��G��'�-�����
	������

���	��� ���
�	'	��
	��-���	�� ��	� ��������� ���� ������� ��� 5����� ��� 	
�
�� �������
����-� ��	���

�������������I����$
	�������M
$���������G�	-�	��>�����������
��"��������	����@��	���
�������	�

'��
�����$
�����������	����	����������� ������C����
��U��������������5��������	�������0����-�

��� ���	�� ������� �� �	��� ��

�� 5���� ��
���$�� ���  N
	���
�� ����
	
��� �U��� ���� ����	����

����
��	���� ��
������ $�����$�� ���� ��� �$������-� ��	� � �	
�� �	''$���
��� ���
��� ��	����@�

�	���
����-����
���������	���C� A�� >��������
	
��	��
	+����6�����

��
� �����0�����	�������$��

���� ��� �	�+��� �
� ��������� �� �����	����� 1
� 
��
� ��
���-� 	�� >� �� �	�������� ����
	���� �����

�������������������� �����	�����
��	����
��	�
������0�����	��������
������	
�
�� $������
�	���

���
�����@�>�
����	����
-����
����������)�	����
��������������
���������
������5���	��
������
��
�

�	���+
����
������ �-�����
��������	������
����	���X	������������6����)����$�����������
M
��

K�+��
M
��

�



�
�

%�3

������
� ���� ���$��� ��� ���
��
���
� ���� ������� �$
�	��
� �������	$�� ��� �	
�-� �� ��

�� $������ ���

5���� ������-� ��	� �����	
� ��� �N
������ ��@� ��>����� ��� ��	��� A��� ���� �@�����	+���
� �
� ���


����'���+���
� ��� ����	+���� ����� �U�@
���
	��� ��� ��
$�	��@� �>��
� ��
�����
� ����	� �� ���

����
���
	��� ��� ���
� ��� ���� ������� ���
� �������	� ���
� ��� �	
�� ����	��$-� ��
���$� ���

��'���	�����-� ���� ������� ���
� ����
��	
�� ���� 	���� ���� ��	� ��� ����	��� ��
	
� 
��� �����
� ���


�������''��������
�������������N
���@�������
���C����
�	����� 	
��
��)�

��
��������$
�	
������

 ��� ��� ��� '���	��-� ����� ��� ����� ������  ������� ���� ��������� �
� ��
���� ��
	
�� ��	���@� ���

�����	����
� ���� �$���
�� ���� ����	���� ���� ����
	����-� ��@-� ��������
-� �������
� ���� ��� ��� ���

��������	�����������	������

������	
����

��5�����
���������	+����'����
�� ������$��-���
�����
�

���+�����������@
���
	�������'�����������
�����$��	������U$���������������������U���-���	����
�

�������������
	
������
���@� 	����	��������������	����
��	�
�����-����'�	���"������������@����

������	� '����
��@�����	$������ ����������-����	�+���
��� ����	�������������
	�������0�5�����
�1��

G��'����	� �����
�����	
�-����
���������	
-���������K�D�����������e���� �1��0������-�����

�	����
�� 	�
������ 	����� ��� 
��
� ��� ��>��� ��� ����
	��� �� ����	� ���� �$������� �� �	���� '�	
��� ���

�� ������ ��� ��>������ �
� ��� �������
�����-� ��
�����
� ���@� ��� ��,��������� <������� ����	���

 	����	���=-�������	
��������������'��$����������	�������
����������	���������
��
-���)������	-�

���
� ��� ����
	��� ������	��-� ���
��-� ��	�� ������$� ��� ��
	
�� 	���� ���� ����� ���� �����

������
$��-������������
�-����
��
!�!�$���
-��$���
�	�	
$��
���

�

1������� ��'��W��
� ��� )���!��� �����/������
�0�����-��������Z�������� ������� �����6������

���	�N���� ���� �� ������ ��� )�������� �� 	��$�� �� ��� ����� ���	�!������ ��	� ��� �$�	���+���
�

	��$�	�
����
�� A��� ����� ����+���
� ���� �	���� ��������-� ��������� ��N�55	��� <�+����=� ���!��-�

����������������������<��	����=����!�	������������������	�������	@-�	�������	��	��
������������

��������������$���
������������	$�����	������������@��������:�����
�����@�����	''����
����

�������������	�-�������	+����@��$�$���
������	��-����������������������	
����L������$����	����

������� ��� ���� �������
	���� ��	� '��
� ���
	�� ��� '��D����� ��� ���
�	���� ����� ��� ��� ������ ���

����
	����������
�	���)��������	� 
��Z���
��������)����
���@���a����1
���	�-� 	��$
�	
����	������)��

�$��
�	�-� �
� 	��� ��������+���
� ���� ��� ��� '�	��� ����	�-� ���
	�	���
� ��� ���
�M��� ���	������ �	���#�

)���	������$�����'���
	+���	��	�	 ����/���������������"
���"��������

��
	��-���	��0���������

�	�	���������	�����
������������������
��
���	���	
����$���
�����������0�&�����������

�����

����	�������.�����<	�����������������9���
�	�����5�
�	�����.���������	����������������	�'	
�

$���
�������	������������������������������	����	�����>����������'���W�	�������@	��
	'������	�

�@��	�������������
��	��-��$
�	
����
�����������
�C�/����-������ �
!)�	�����'���	�����-��	''���

����$��$�
	��-��
���������
	��N���������������/����
	�������������
-�����������������������



�
�

%&;

�������I�������	�N������� ��
������������
����� N
	���
��������	��
������������������$
��
��-��
�

������������� 	���� �����$���
���$
�	��
��"���������	�
�-� ��	����
� ��� �	������� ��������	���

<����$�����	� ���� $
��=��������
�������	� �	��	'	�	
� ����	����� ������ 	
��
�������	��$
�	��
�

����� ������������� ��� '	�� ��� ��� �����$
�	
��"����������������$���/����	� ��-������ �����	
�

�����	��������
�	���'���
	����	���-����''�	�������������	�������������������
���������������E�

��� ����	
� ���������������� ��� ���'	
���� ��@�������������������	
� ���,������� A�� ��
��"���

���
�	������ ������
��$����� �� ��� ����
	��� �� '	�	������ ������������ ������������������������	�

�����	����
��������	$
$���

�

I����'Q������'	�������	��	������������'��
��0�����	����
�8� �����	������	�)���	��
������ ����

/����������$���
������'	����A�����	
�����	���
��	�����-���	���$
�	
���� ������	�������A��>����	
�

���� '�����-� ���
�	�����
� ���� ������-� ��	� �����	���	��
�� 0�	�� �	� ���� ��'��
�� )���	��
�

����� ��-� ���� �+���� 0�����	���� �$
�	��
� 	��
���$��� �� ������$� ���� �+���� �� �����	�����-�

��)��	
�	�����
� ���� A��	�	�����-� ��� ��	� ��� ����	
� ���� "
��� ��� �������� A�� >� ���	
� ���@� �����

�������	����	��������������������������������	�������
������������ ��
���� ��
-���	�'	�	���	��
�

��������������!��!���-����'	����
����'�	
�����)���	�� 	���
������$�����'���
	+������������'�	
��

����	 ��-� ��� ������ 	����� ��
� ��� ��
���� ��� ���	+���� ���� ��
	
��� ��	�����

��� �� $
����� �
� ����

�����������
	
�� 	���� ���������	��
� �	������	�����������������������������	��
� ������ ����

����
��
-� ����� ��� ���-� ��� ��������	
� �	
�� ���� ��� ����	
$� >� $
�	
�  	��� ����� 	����
��
��

���	������-����'	����
����������������
	����������� 	
��
���L�������	������������0���������

��
��
�	
�������	������$ �
������

��)����$���A���������	
������	�)$
�	����"
���������������������


���� �	��@� ����� ��$)��$��� ����
��
-� )�� ����	�� ������
�$� �� K�D�����-� ��� ����
	��� ��� 4� �
�

���������������������������	!�	��0�	��	���$�	���������������	�����������
��������� ���������

��� ��'$� ��	�� �
�  �����$-� ��	�� ����� ����	����� �$�	��-� ����� ������	��� ��	�� ���	@
����

���	������
� ������
-� �6� )�� ������
��	� /������ 1
� ��������
� ���+�-� 	��� �$�	�+���
� ��	���

�����	��
�������������������	����������������	@	
$����	������

�

I���� ��
�N���� ����� ���� ��	���� �6� ��� ����� �

����	
�� 7�e���� ��	��	��� �W� 	������� ����� -�

�	
�����������	�!)���	
��0�	�����
� ���$
�	
��	����
������������

����	
��L$
�	��
�+���"�$-�)��

������	������)����������	��������

�����-�����)���$
�	�����������	�-�����)������	�����
��������
�

�����	
��0�	�� �	����>� '	
�C� A������������+���
��������	�����5���@-���''���
��$�$��������
�

�����	
��	
$-� ��� ������ ������ �������������� ��P�	��� �	�� ������ ��� 
�� ��	�
�� ���
�� ������ ���?�


��������������	
!��-�����������������������������$��������������������
�����������������

���
������� 	
�$��������������������
	����L��'	����� ����������
�������	���
N����
��
��������-�



�
�

%&�

����
���������-��������'��������'�
�����	$���	�������������������-��	����	���
����L���	��

��	��� ��� 
���
�� ���� �� �$������ �
� )�� ��� ���
�	�� ���� �� ��	��� ����� ��� �M��� ���	��$� ���

���$�	�
�������L�����)���	��������"��-��
�������@��	���	��������)������	�-�����������������	���-�

���� ���������� �� ���
��
��-� ��
�����
� ��� ���� ��� ��'���-� ���� �����
�-� ���� )������	�
��-� �����

�@��	���	� ��	��� ���	��
� ���� ���	
�� ����� ��� ��>�� �
� ������ $
�	��
!	��� �
��� ����� ����� 
��
�� ���

��	�$�����	�-�	�������$��	���
���
�����@��L�����'	
�	����)��������������� �����������������'��
��

������ ����������'�������L���������$���
�	��������
��������'	���������������������	�����	����
�

���
!"
��� ����	-� ����� 	������	�����
-� ��������� �$'��@���$�	
$-� ��������
�������� )���$
�	��

����������	�
��
	���$����0�	�-����������'	���
����
	+��������	���

�

2�����	+��� �$�$����-� )�� ��	� ���� ��� ��� ���
��
� ��	�	�$�	$� ����� ���� '������ 
�����	����
����

1��������
� 	�����	������ �������<��
����;��
�&;d����	���=-��
�������
������
��	
�����������
�

��@� �������� L�	� ������ ��� ���������� ���
��	���� ������$� ��	������
� ��� '������ �� H�>�

I����-��������
	������4� �
���	�	�����K�D�����-��$��	�����
����������	�	�����������	����	
�

'�	����������������������@�'	������
�����
��	����
	
���'	��������������
����1�������'�	��	
�������	
�

���������� ��� ������������-� �
� ��� ����	�$��	
� ������ ����+��� ��� 
���� ���� �� �����	���� ���

����
	���� 1����� ����	��
� ���� ��	���� ����� ���� ����� 	�
$�	����� �
� 	�� >� ���	
� ���� 
���
�	��� ���

'�����-��������	���-����������	���-����
��'�	��	���-�B� ���	����A��	�	�������
�B�	�$������

��	��	��	��
���������������������	
�� 
��������������-����������
��	����
	
��!'	������
����������

��� ���� '	����-� ��� �
�
�
� ��� �$'��	$� ���H�4�����
� ��� ����� �	��� �6� )�	� ��� ���	�� ���� $��������

�������$�� ����� ���� '������� 8	���-� ����	
�-� ��� ����	�	��� �	$�� ��� �	����� ��
��
	��� ��� ���

����	 �����	�	
$���@�����������	
�������-���	
����������������������������
����@�����
��	'$�-���	
�

��������'�	��������������)�����	������������
��������
���$
�	
��������	+���'�	���������	������

)���	��	�����
�������@�$�	���������������'�����-��"����	���������
	����������*'���������
�

������
������	��$����
�
�+�����	'	$������0����-��
�)������$���	������
��)�����������$�"
�������

�����	
��
	������ 	��S���0�	�-�)������	������ �����������0�����	�����>�	��
��������'������

���������	�����'��	�����
���������

�	��
�������������������������$������
��������������������

�����''�������2�6�������$'	������0�	��)������������	��������������'�������� 	
��
����������

��������������$�����������
	'�����
��	����
���	����	��
��������������
����
�������������������


N������$���+���-�)$
�	��������
��	��	
$������	�����	�����������	
����
����	�������$���
�	���

��������������������	
	��������	���$
�	��
�����
��)�����'��	����������	�!��-�)�����
�	�� 	��������

���������������������������	��
�����$������'�	��������� ���������
����������	��
���

�



�
�

%&�

���
�����'���
	+�����	��$
�	
�����$�	���
����'�	���
�� ��-�����������������������)���>���	��

�	���$� )�	� �

	�$� ���� ��	� ��� ����	�	��� ���� ������� ��� ��� �$'	����� ���
���� '������ ����

������
	'����	���������	��
�����������������/����-�)��)���	�����)������������������
�����	��	
$-�

)����
� ����� ���� ��'��
�� �
� ���	���
��
� ��� ��	�� ����� ���� '�����-� ��	�� ��	� ���
�	
� ����� ����

������������ �����	������� L�� '��� ������$����� �������������	����	��
� '	�	� �����������
�
	����

/��������'	
������	���
����������������������)�������	����'	
������
	
��	�������
�+��������������

������	����
�-���������������
��
���������	���������

���	���
���
������	
�����
�	���
�������


�����
������
�
��-���������������9��-���	��)������������	�����������$�	�$���
���������	
�-�

��������
����� )�� '��� 
�+���"�$�� A��� ���	��
��$�	�$���� '���������������	�
	��������
	����� �����

������
	'���	��������	��
�������������������
	'�����4$'��	$�� A��	�	����������� ���������1��

���������������	�$�-�	���$
�	��
�����$���������	�������
��	���������� 	�	��
	������	
	����C�0�	��

��!����� ��� ��
� �@������ ���	�	���� �
� ����5� 	�
���� )��
	'-� ����� ���� �	����!$
����� )�	� ���

����
�
��� �$���	+�����
� ������	+��� ���
� ���� 
�����	����
�� ��������	��
� ����� ���� ����
	����


��
����$
��
����� ������������$��������-�������W��
��������	���������������@���
���������

���� ���	�
	����#� 	�� $������ ����� ���� �	��@� ���� ����$
������ ���	����� ���
� ���� �������	��� ��

�������� ���� 	�	
	�
	���� ����5� 	����
��
��� A�	
	�
	��� $�����	���� ��	�� ����	� 	�	
	�
	���

�����	
	�������

�

�

-������ �������(��������������������������������	���������	
�
���������	�	����
�����
����������
�����

�

��������������
���������)��������W�	�������
	��������������	������
�����	����
�-��������������

���� �����	�
	���� ��G���� ��� B��5���5� �� �����	
��� ����� ��� 
�+��� ����� �@��	����� ��� 
>��� ���

����
	�����	��$
� �	
���
�������	��	�	�����
��?
�
��
�����	��
	
�
	�����1����	�
����	�	
���

����
	���

�'	�� ��� ���
���� ���� ���� �	����
�� /��	��-� �	��� ���
� ������
� 	������
�� ���� ��	�-� �

�	����
�

����
��
�������� )��
	'�-��������������������	��
	
�
	�����-��������������
	���	��
�����
��������

������
���@�	��
	
�
	�����
����?
�
�������
	�������������������������
������''�
�������
>������

����
	��� ��� �	��	�	��� ����� ���� ������� ���	����� �
� �����
-� ���
��	�����
� �� ������

������	
�����	���
�������$���
��

�	 �$����������������������
����
-�����$��	�����!�����

���
	���� ����	������ ��� �
	���
	���
��-� ���� ������ ��� �	�� �	����� �
� �>���	����� ��	� ���

����������
-�������	���
��
����
	�����
������@�����������������������
����
������$����������

	��
	
�
	���� $
�
	����� �
� ��� ��	� ��� �����$�� ��� ���������� ��� �	
��
	��� ��� �	���
	���


������
	������ ���� $
����� �
� ���� ���
��������
�� ��
� ������ �$�����	�����
� ��
	���$�� �� ����



�
�

%&&

����������������	���
���4$$���
����0����
����	�������$'	�	
������������
�����
���������	�

������	���
��������� �@��	����
���	�� '��
���� ����������
��������������� '���
	����-� �����	�

������
�� ���� ���� ������
� ��@� ����	
��!�	������� ������ ��	��� ���� '��
� ���� ���� ��
	�	
$�

$�����	���� ��� ����� �����	��� ��� 
����� �
� ��� ��������
� ���� �>�
$��
	������
� ����

����	��	����

�

<E=�2���� 	�� >� ������ '�	�-� ��� ������	
���	�
����
� ���������� ��E��������	��
�����
������	
��������
� ���������� 	��� 
$�$����	�����
���	�����E ��-���� 
��
����-������
���	�
��������������	��-������������
�W���$���$��	
�
�������
�����)������	������ ���	��
����� �	��������1������C�0�	����	�
����
-��������������������
����	���$�	�����������
'�	
� ���� ���� ����� �	�����
� �
� �����
��
� �
� 
��
� W�-� ����� �����������
� ���	E������
��	�
����
������������
���
���������

$��$-����
������	�'�	
����-����-�	��>�����	������

����	���
�)����	������
�)��������E����'�	���"��E������������������
���
�	�
�����
��
���@�)���	��������������;;�����;;��	�����E�/��������'�	��������������	�����	���
������
$�$�����E�
��
������������	
�	�	������	�	��>��������� �+�������	����������>���
�����������	�-��������5��������-������������������-�7�����-����� �	��
�.�
���	�������

�	��	������������-�������)$
�	��� �	�$����������	���������	��	����	����������	�������
��������������>�����
�

�

������ ��� ��������-� ��� �����	������� �
��-� 
��
��� ���� '	�����-� �����$� ������ ��$�	'	�	
$�-�

������
�"
��������	��������������
	����������	
�!�	����������)���������-�������	�������	���

�������$
��������)�������������	������������������'�	�-�������
�������������	�
�	�������
	�����
�

���������������	��@���
�����@-����������
��
����	�
���������
�	�����
�����M���
�+��	����
��
������

�����$����@-���������������	������-����
����������� ��
����-��������������@������0�	��
����

���
� ��������� �� ��� '�	������������������������
��U�������� �
������ �����������	
$������

���

����� ������ ������� ���
�	��� ��� ���� ���� ��
��	
$�� �� �	����� �
*��� ���� ���������	
$��

	����
��
��������	��@��6�	������
��,�	���
����
	����@!�"�����������������
�����	����
�-� 	���

)����
�$�������
�����M���	����
��
������$�	
��������>��
����������'	��@�����
���������������

���
����� ��� �	� ������	���
� ��� ��� �	� ���������-� ������ �����	
�� ���� ��� ��	
�����	���
-� ���

������	
���������$������������������	
��!�	���������������$����
������������@-�$�����	�����

�
����	
	�������	��$������
�����
���	�����������������'�	
��8������$�	�
	�������
����������	
$����

������� ������� ��� ��	�
�	�� �	����	���
� ����� ��� ���������� ������� ��� �$�����	�� �����
�$�(;��

���
� ����� ������ B������

��-� ��	�� ����� ��� ���
�@
�� ��	
�
	���
	�� ��� �	''$���
��� '������

�$�����	������
	�����
�#�$�����	�������
����� ������ ��	��
	��-�$�����	����
	��������������

�������������������������������������������������
�
�� 0��D� B������

��-� )���������� ��
������-� <��$'���� L���!���	�� ���	���� �
� ���
'���� �A�� ����� K�	�� 8�	�
!
L���=-���������?�����	������	����-�8��	�-����	�-��;;7��



�
�

%&%

��� ����� �$�$���$�-� $�����	�� ������-� $�����	�� ���
����	��-� $�����	�� ��� ��� �	�����
	��-�

$�����	�����������$ ���	�����(;���
����

�

K��
��� ���� ��
	����
	���� ��
��� �	''$���
��� '������ �$�����	��� T� �6� ���� �����	
�-� ����

��������	���-� ���� ���	
��@� �
� ���� ����	��� ��	� ���� 
�������
��
� �
� ���� $�������
� �
*��� ��	�

�	����
������
��
��������������������������	��@���������������
	��-��	������
����������������
�

������
��	��	����������$��������
��-������'������$�����	����������
���T��$����	
��
�����

�������� 	�
���$�	�	�����6���� '��
� ���� )���
	����#� �������
	������ ������	���
�����	����
���� ���

��
��	
������	�����
����������
�������2������"������	+���������	����
����
����������������

'���
	+���� ��
	������� ����	� '��	�����
� ����� ��)�� �� ��� 
��

�	�-� ���� ��������	���� �
� ����

���	
��@� ��� �$�$���-� ������ ���� �����	
�� �
��$'	��
�� �
� ��
���� ��������	���� 	��	�	
��� ���

���
	���	��-�����	������
���������	�'��	�����
���������
� 	������'�	������	���#�	��'��
���������	��

���	��@-� ��	��� ���� ����
����������� �����������(;&-� �
� ����� ���� �����	��
	���� ���	����� ��	� ���

��'�+
��
� ��� �	��	��� �
*��� ��	� ��������
-� '�����
!����� �
���
��$��� ��
���� ����� ��
	����	
$�

$�����	���� �������� L������
�� ��� 
����� ����
����������������������� ��H�[����F��D�����	�

����� ���� $
���� ���� ��� ���$�	������� �
� ���� ����
�	������� �U	�
$������ �	��	� ��@� ��
����� ��	� ���

�� 	�	���
� ����� ��U���� ��
	�	
$� ����$�� ��	
� ��
$���	�$�� ���	������
� ������ ���$�	��
�����

F��D����$��	
��	��	�����������	)������U��
���������	��$�������@�?
�
�!:�	����U�������	
���U����

������������$��������������
�����������������������(;%���

�

��� ���� )�� ���@� �	��� 	�	-� ���
� ���� ���� ���$�	�������� ��� �$�����	�� ��
� ��� 
��
� 
����� $
$�

�$����$��-� ��� ��	� �������
� ���� ���� �
� ���� ��
���� �� ��� ���	
	������ �
� �� �
���
����� ������

�����	��
	���� $�����	����� ��
���� ��� �������� �����������
��� �����
� ���-� �
� ���'�	�� �� ����

�$'������ �� �	������
����� ��	� ���	��
� ����� ���� ��
����� $�����	����� �� ���  �

��� ���
��� ����

����	��!�!���
-� ��� ��
	����	
$� ��� ���'	
� ��������
� �������� 
��)����� �� ��� ������� ���	����

<���	�	����-� ���
������-� ���	
	���� �
��=�� ��� '�	���
-� 	��� �����	���
� ������ �������� ������� �
�

����������
�-� ���
	�	���
� ��@� 	�'����������
������� �
� ��@� ��
�!	�'�������-� ��� ��	� �$����	
��

������������$�	�
����������

�� 	�$����� ��������������������������	
	�����������F��
���D	��
�

������
�K�$����
(;.-���	������	�����������������	
�������	
��	�������1�����	��������
�����

�������������������������������������������������
(;��9����������
������������	���$�����	��	�'������������������������
��	��-��������
�
�+��'��������C�
�
	�H�[����F��D��-�/��������$�O������������������������	����	
��-�<�3�&=-��0$
�	�	$-����	�-��37.��
�
%�H�[����F��D��-�/�$�.��$-��37.��
�
�����F��
���D	-����K�$����
-�,���	���������	���
$�&�����
����������	���	
����-���������I�'�����	���-�B���	����-�
���	�-��33��



�
�

%&.

F��
���D	(;��������	�����	
������
��	�-����
������"���������	
	����
�������'�	
-�	�����$������

�@���������� ���� ����
����������������������-� ���
	�	���
� �� ����$�	�
	������ ���
�	���� '������

$�����	�����<���������$ �
�	��>���������
�����	�'����������
������=��
��������
�������
����


������������������
����	-�����������������������$�����	�����
����	������
������	���������

�$�����	�� ��� ���� ���	
��	�
�� �
� ���$������� ���
� ��$�$�(;(-� ��
� �� ���	���� �	��	�	 	�	
$� �����

��	���
�����	''����(;7��:��������>���	��������	�������	�
����	����
�������'��������������	$
$�-�

����� �U	����
� ���� ���������� ����	
	���� ��� �� 	�	
$� 	��	�	������� ��� ������
	��� �
� ���

������	��
	��-� ��	� �����
$�	���
� ��� �$�	���� ��� ��� ��	��
	��� ��
�����-� ��
� ���� ��� �	�� ���	����

������Z
� �����$�� ���� ���� 
����� ��� ����
	���� ��	� ��� 
	���� �� ��� ������ ��� �U����	
��
����

	��
	
�
	���������@	�
��
�-�������
��������������'���
	+�������	
	���������1
�
!��
	���<�
�����-�

�������$�����	���
���������>�
+���������
��
	������	���=-����������� '���
	+���������������

�	��$���-��	�'�������
��	��	�	
�-����
	�	���
������
	����
	�������	''$���
���'�������$�����	����

�

�1
�
� ����$���
�� 
��)����� ���� ��������
	�	
$� ��
	�������-���	�� ���� 	����	�
	��� �������
�	�����

����� �$�����	�� ���	
��	�
�� ��� ��	�$�-� ��� �$�$����
	��� ��� ���� $�����	�� ����
	�������-�

������
�������������	!�����
������������'���
	+���������

��
������	���
	����
������
	������-�

��
�����	�$�� �����
��$��	
����������	
$�����
	���-��
���������	
	���������������	�����������	��

��� ���� �	
�>���� �
� ���� ��� ���+��� $�����	���� �
� ���	���� ���
� ��� 
����'����
	���� � A�� >� �� ����

�����	��
	���-� 	����������-����� ��������
�������
����	�������
	��
	������(;3��A��>�������������

�$�����	�� ���
����	��� ��� ����� ��� ����� �$��	
��� �
� ����>�$��(�;�� 0�	�� ���
��
-� 	�� >� �� ����

�����	
$� ��
��� ���� �	''$���
��� ���+���� �
� �����	��
	���� ���	����� ��	� �	�
���$�+
���
(��-�

��
�����
���������
�	���$�����	���������	�����
	��(�����������������������������
��-�	��'��
�

 	�������	�
���$�	�	���-������$�	�
����-���������	�����	��@��A��'��
�����������������	����+
��
�

��@������
�������
���@���
���-���	�������
��
���@������
���"
��
���@���
���-�����������������	�

�������������������������������������������������
�
&�����F��
���D	-�1����	������-�&��
�����������������	���	�����-���������I�'�����	���-�B���	����-����	�-��333��
�
��X	����5��4���	���-�.�����	
���	�H���$�*��	 ���
�	
��!�����
���� -�G@'����:�	����	
>������-�G@'���-��;;;�
�
�X�����K�����-�2��	���H	��
�-���X	�����
����
	������� �	����#���@�'���
	+����	����
�	������
����	��$���-��	�'������
�
��	��	�	
�-��
�4���� ����-�A��B������<�	��=-�)	��+	������	��������#�
��	�-��H����

��-����	�-��;;3-������.&!��7��
�
��/��	��K���	��-�&	�����
������)��$�'���	
�����5	���	�
���
�*������������
	�����/� �-����K���!�U/	����-�
�;;(��
(;3�����F��
���D	-�1�����	������-�/�$�.��$-��333��
(�;�/��	��K���	����'�	�������;�	
����	
������
�������
��	����������	�
�$��/� �-����K���!�U/	����-��33.�R��
�
X	����5�� 4���	���-� I	���� 8��
�-� � �� ��� �	���� ��� ��� '	�� ��� �+��� �������� ��� 
��
� ����  �5��� #� �����$� ����
�
��$'	��
�-���
����	����	��$�������
� ���	�������-�	��,��	
�����������-������;-��\%-��33�-�����&�(!&&&��
����X��4���	���-�I��8��
�-��/�$�.��$-��33�-����&�(!&&&�R��
�/��	��K���	��-�G�	�	���F����
-�5���	
����
���
	���
	���
���
����	������	��������
���-�1�	
	�������K�� ���	��-�����
-��;�;��
����/��	��K���	��-���K�����	����
���
��$�����	��
	��������$����@���	�	������-�	��0*5�-�X������-��\�-��;�;-�����..!
��(��



�
�

%&�


�������
��
� ���� ��������	���� ��� ���	
��@-� �
� ���
��
-� ���� ���������� ��	� �����
	����
� ���

���'	�������

�

1
�����������	���
��������
���������	�������	���
����
�)�������-������������	
������
����������!

�
!�	��
��
������������
��������
�����'���
	+���-��������������������������������$�����	��

��� �5����(�&�������� �$�����	�������������-����	 $��������
� ����
	����������#��U��
!�!�	�������

���
� ��� �$���
�
� ��� ��� ������ ���� ����������
�� ����
	������� ���� ��������� ���� �	�����
	���� ��


������� ���� '���
	+���� ���� ���������-� ���� 	�'����
	���-� ���� ���	���-� ��� ������
� �
� ����

��������	���� ���
� ����	 �����2���� ��� ���� ��� ���� ����
	���� ������	���� ���
� ����� �������� �6�

�������
�������	������
�����	���� ������	��������
��	���
�$
��������$
�������'����
����������

���� ��
�$��� ������
� ����>$��� ���� ��� ������� �	���
� �
� 
����	����
� �� �$
������� �
� ������� ����

�	����
����	������
�������	���������������� 	
�
	����������	���'��
��������
�$������	���-�
��
���

�����	�����
	�������
��"����	�	 �������Y	�����������������
$�	��	���
���������'������� �	������

���� ������!�	����� A�� ��� ���	
� ���� ���	���
� �$�����	�� ����!
����	��-��"��� �	� ����� $�������

��@� ���
�M��� ��� �$
�
-� �	� ���	���
� ����� $�����	�� ��	��	�	
�� �
� �����������
� ������� ��	���

�����$�����	����	�'����������#����
�������
���������	�������	���
��������	����������������


�����	����
���� �����	��������	����
�������� �	�-��	�����$�����
�������
	���� A������������
�

���� ��� ��$��	�� ������	��� ��	

��
� ����� �������
� �	� ��� '��
� ���$
�
� ���� �	��@���� ����

�����	$
�	���������	��
������	��M
������������������K��
����'�	
�������������'	�������
�����-�

��	����
�������������'�	
����������-��	�������@���	
�
	�������������
����������	���0�	��������

���� 
�����	����
�����
� 	���� �	�$����� '�	������'	������� ���������	�������	� ����� '�	
� 
���������

���������
	�����
��� ���� '���
	+��� �
� ���
� ��� ���
� ��
� �	$� ��� 
����� ��� �����>���-� 	��� ��	���
�

'�	������'	������������ �	���������	���@!�"������	���
�����	����	�����'	��������������>��������

��>$�� 8��
��
� ���� ���� ��
����� ��� ��	����
�� ���
� ������
��� A�� '��
� ������ ���� ���� ��
�����

�$���	��
�����������-�$
��
�
��)������������
	������'���!�!'�����I����������� 	�����	��������

�$���������	��
	�����������
�
��������	�����
� ����	�������������������������������
	�����	�

�	��� ����	
�� ��� ������ ���� ��� �����	$
�	��� ��	� ��� �����Z
� �"��� ���� ���� ��� ���� ����
�	���-�

�������������������	
�������
����1��������U��
!�!�	��������$�����	���������	�����
	������
�

)����������
��������������'���������$�����	����� �5��-�������$��������	''����B���
5(�%��

�

���
�����$�����	����	���������
$�	����� �����������'�����	�
�������������-����	�������	����-�

����$�������-���	������
	
-�����������	����
���������������	����!$
����-������	��������''	���	
$�

�������������������������������������������������
(�&�B���
5-�/�$�.��$-��;;&��
(�%����	''����B���
5-�/�$�.��$�<�3(3=-��;;&��



�
�

%&(

$�����	���� ����	 ���� �$�����	�� ��	�'���������� ������ ����� ����$�� 	�	� ��
����� ��� �	�

��������������
�����$�����	�������
	
�� ����
���
������
	
��������������	��� 	�	���
�+������

��� ��>���� ��
$�	���� �
� '	����	����� G�� ������	
� ����	� ��� ������� $�����	�� ��� �� �	�
����-�

��	�� )����$'+���������� ��� 
��������$ ���	��������	�����+����������
�	�����$�
	�	
$��
������	
$�

���
	�������	��	�	������	�������
	����
��1�������'�	
����������)������$�����	�����
����	��-���
�

���� $�����	�� ��� �����	
�� 	��	�	
��� ��� ��� �����	
�� �	�	
��� ��	�� '� �	��$�-� 
�������
$�� �
*���

�������	��	�	
����
��
���	��$����	
������	�	��������	���$
	��-���	����"�����������
�	������-�

�	��	�	 	�	
$-������	����
���������������������$ ���	������	����'�	
�����������)������������
��
-�

����	��	
���
������������
�
��
�������'���
	+���-���	�����'�	���
��	��	
���	���������'���
	+������

���
���-� ���
�	��� 
�����	����
�� ���
� )�� ������ �$�������
� ���� �����
��	
$�� 	����
��
��� �����

������ �����	
$�(�.�� �U��
!�!�	��� ���� ��

�� $�����	�� ��� ��� �	�����
	��� �	��� ��� ������ ���� ����


�����	����
���
����
	�����
�����	�������$�����	���������	�����
	����$)���@	�
��
������
� �����

������ �
� �� ���� $�����	�� ������-� ���'�	�� 
����'���
��	+��� �
*� ��� ���
����	��(��-� '�	
� �	����	
	'�

������$
���-��$�$�������
�$
������ �	��-��
����
���$
�������������	��������������������
�����

�� ��$����@� �� $�����	����� ���
	���	���� 	�
$��$�� �� ��@	�
����� ��� ������
	'�� ��� 
�����	����
�-�

��	�������������
	��������$�����	�-��	�	
���
�	��	�	
�-��
���
�����
����������	�
��'����������!

��� ���-���������	��-�
����'���
��	+�����

�

X	����5��4���	�����
�I	����8��
����	�����	���
������
	����$�����	����� �5��(�(-����
�����
�

����
�����@����������������@�����
	�	
$����
	���$����6��������������������	�
��������
$��

���������
� ������ ��� ������
� �� ���� ���
	
���� ��� ����
	���� ���	����� �����
� ���� �������

����	
���� ���� �	�����
	���� �������	����-� �"��� ����� ���� �	
��
	���� ��� ���	��� ��� �	�����

<��
�����
���N�����@�����������
��������	��=������)��@����'�����	������
������	''$���
	���-�

$�����	����-� ���	��@-� ���	
	����� ���� ���� �	�����
	���� �$����	
��
-� ������
� ������ ���@� ��	� >�

'��
� ���� �''�	���-� ��
����������� 	��
���$�-� ������
����-� ��������
����-� ��� ���	
	��� ���

��
������� ��
��	���
�� ��	�����	���������	��� ��� ����� ����������
�� ��� 1
� ����� ��� �$������

����� ���� ������� �	�
����
	���� ��	� ������
� ����	 ��� ��� ���@	�
����� ��� ��� �$���	
$� �
� ���

�	��$���	
$��
� ������������
���������
������	�	
�����
��� �������@-���
�����
���������������

�	���� ��� �	
��
	���� �6� ���� ��
����� �$���	��
� �
� $�������
� �	����	���
� ����� ���� �����������

���
	���	+��-���������	��������	������������������������ ��	��
	����6�������
���������������
����

�������������������������������������������������
����/��	��K���	��-� ��K�����	����
�� �
� �$�����	��
	��� ���� �$����@� ��	�	������-� 	��0*5�-�X���� ��-� �\�-� �;�;-� ���
�..!��(��
��&�/��	��K���	����/�$�.��$-��33.��/��	��K���	��-�G�	�	���F����
-�/�$�.��$-��;�;��
���� X	����5�� 4���	���-� I	���� 8��
�-� � �� ��� �	���� ��� ��� '	�� ��� �+��� �������� ��� 
��
� ����  �5��� #� �����$� ����
�
��$'	��
�-���
����	����	��$�������
� ���	�������-�	��,��	
�����������-������;-��\%-��33�-�����&�(!&&&��



�
�

%&7

������-�����$�����
�����	��$���-�����������
�����	������-����'�������
�����	�'�����-�������'�	
�

�������@�����	
	����'	@$�����������������������������+������ �	��������>����
�����������
�����

�������	���
�����/�$�	��	���C�

�

/����-�	��������	
����-�������$�����	���������	�����
	����
��������������$ ���	�������
�)�������-�

'���$���
� �$�����	�� ���
����	��� �
*��� �������� ��	�� ���
M
� ��� �$
	���-� ��� ��������� �
�

�$������� ������
� ��	� ��� '��
� ����� ��� ���
�M��� ��� �$
�
�� A�	-� ��� ���
�@
�� ��
� ����	� ��� ���

���������
	�	
$���#� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ���
� ��
�$�� ��� 0����-� ��
� �������$� �����

�$)���-� >��	���
��
� >� 
����	����
� ����� ���
��	��
	������ �$
�
�������	��������	����
�� 	�
������

������	��� ������ ��@� ����	� ����������� ����� �	���� ��� �	���-� ���
� ���� ������$� ���� �����

���
��	��
	������$
�
��A��>��������������	�	���	
$���������
�	��������
��������������	���������

������
	�����
������������������
����@�����������	�����$�	�
$����������������	������
���@����
�

������ ��� �$'	��
�� 1����� ��
� ����� ������� ������-� �
� ����� ���	�� �	���
$� ����� ��� ��� �������

'��	����� �����
� ���� ���
	�� ��� ����� �������
� �� ���� 
�����	����
�-� ������ ��
� �	������	��� ���

���
��	����"
��� 
�+�� �����������-� ���������� �����
����� ��	��$�	�� ������ ����� �����$��������� ���

���	����
���	��	��������	��	��
��������������1�	�����
-����������
	���
���������������
	�����
�

	����
��
-���	�������������
��
�������
�������
������
�������$�	
�����������
�����	 �������������

��	��>���������
	���
���������$���
��	
$-�����������
	���>��
� ���	��������
��-��
�����	����

���@	�	
$�#�������
��������������
	�����������	�����

�
:��
������	��������
����	����������
���������������������'��������
���������'�����������	���

�
� �	���
�	��� ������ ��� 0����-� '��	�	
�� ����� ���@� ��	� �����
� ������� ������� ��� ��	�
�	��

�	�	
	�
	���$�����	�����������������
���	
�	��������
�������������-����@���	������
�	���
	'	���

���������	��
	����������������
�����'���
	+������	���	����
��	$��-�������������������	
����������

���
� ������$�� ����� ��� ��
��� ������� �
� ���� ���� �� ��� '�	��� ������� ��� ��	� ������
� �	��	� ��� ���

������-���
����������
��	
$�'���	�� �����������@���	���
� ���'	 ����������	�����1���''�
-�����

�	�	
	�
	����������	��������	��������������	������$����1�������
��	���
-�����	�-��$�������
�

���,�����-�0����
���
����@���
�����������	��������
��$�	�$�������
����������������X�������

�������0����-���
����	��������	�����������������L��$���-����	
� 	����	�
��
	�����	��������@�

��	������������������
	
��'�+��������	����
������
�����������	
��
	���'	����	+�����
��$�	��
�����

0������ A�������	��
� 
���� �������
�������$������5!��������������M
������'��
� ���������
���

�	���-����M
$������������'�����	�	��-������@	�	
$�������
���$�����	�����
������������
-�������	��

�Y���������
����$�	�	���������4� �
��A����$
�	��
��� 	��$�����������	�����
�����#����
���-��	��
-�

�����
���
� ��
�������������

��-��������	
��	
����
�����[������ �>���C���



�
�

%&3

L��$�������	
������
$�����������@������
��
���������-������� 	
�����������������
	�������
��

0�	��	�����	
������
$�����	�����������������
���	������
�	
� 	���	����
	�����0�����������'	
�

�����������
	
��'�+�������A���������	��
��	���
$�
�����������
��������
����� ��������
	����������	
�

�
� �	��� ���	��
� ����	�	
$� ��� ��$������ ���
� ��	��� �

����	��
� �������� ������ ��� ��	�#� 	���

�����	��
�����)��������������	�
���$�	�	��-�����$�	�
�����A������	��
��	�
��
	���������
������

��������� ��� �����	
�� �$�	���	��� ���@�
	������� ��	��� 	����
���	��
� ���� ��	��� ��� �M
�!

2	��	��-��6�L��$�������	
��$��-��
��������	��	����	��
����4� �
�������	��
+����	�$������	
�"
���

����
	
�$�� �����
	�������
� ��� �	����
�� �� �����	���� ����	� ��������-� ��
��� ���
�	���


�����	����
����	����	��
�����������������������-� ����$
��	��
���
� 
����	����������$�������
���

	��
���$������	��
�"
�����������	 �����	�	�$�	$�����1
��������	������"��-����
�	���0�����	������

��"
������@�
	�������L������	�� �����	�������	������������ ����	�����'	����� 
������� �����	�������

����
	��� ����� �	''����� ���� �����	
�� ���
��	������� ��� ���@�
	�������� /��+�� ���� ����� �����

��>���� �����	��$�� �� ��� ���� ��� �����������-� 	��� �$�	
�	��
� �� �������� ���� ��
��
�� �
� ����

�����
�����������������-������$
�	
����	����
	������
�
�+����Q
��@-����
��
����������	�	
	�
	���

����	
�������������
	���������+������ �
���	��	���������
������''�	���$
�	
���������

�����@�

�	����
�����
������
�����	''	���
$����0���������	������������������������� A��$
�	
���$������

'������ ���� ���������� ��	��� ���	�	��	��
� ��@!�"���-� �
� ���� '������ ��� ���������� �� �������

�$���
���������	+���������������������	
�"
����������	�����	�������$������

�
0����	�������� �� ����$���������� �''�	�����	�����$�����	
���	����	��	�
�	���	
� ����"���


����������������
���	�
��2����
���������	��-�������������	�����$�4� �
��� ��� �������������

�	������������������	$�#������@	�	
$�����������������	������� �����	���-���	������	
��	�
������	��

��������
	����������	�����6������
����@�����$�� $�$'	�	��������
�����	�	
	�
	���$�����	���-��	�


���� ��	�� ���� ����
	���� ����� ������� �6� �	���
� ���@� ��	� ����	��
� ����$���
��� ��� ����� ��� ���

��	��
+����1��
��
������$�	�
�����
�� �
	���	������Z
� 	�������	�����
���������
	���-�)���������	�

���������	
���
������$
������������������-���	�������������WN��������
�����	���
����
����

����
	��� ����� ����0�����	��� ��	� 
���	��
� ���� ���������� ���	���
�
	���� �	�$�-� �$
�	
� ���

��������� ��� ������ ���� ���
	�� ��������	�� �'	�� ���
�������� �����������	����I���� ������ '�	
�

����������������	��
�	������ ��
	������/��������$��������
����������	�-����������'�	��)��

�����	���	�
���$�	�	����
����
�����
�����������$
�	
��$�����	����A������ 	���	��
�
��)��������

���
����
��	���	+�����
�'�	��	��
�
�+����	��-������	����'�	���$��
�	
���������
�	��������	��@�����

����� ������ �	�	
$��� A��� �����	��
� ��� 
"
�� ���
�� �
� �$'����	��
� ������ 	�$��� �����  �������� ���

����	�
	���� A��� 
���	��
� ���� �������
�� �������	��@� ��	��$������	��
� �����+
����
���	��

��	� ���	��
� ��	�� 
�+�� �����	����
��� A��� ��@��	���	��
� ����	
�-� ��� ����
$-� ������ �$
������



�
�

%%;

�������	������ ����
��
� ������ ���
��� ��@� ����	
� '�	
� ���� $
����� ��� ��������-� ��	�� 	���

��''	���	��
������$
�	
� ������� ����� ������-� �	��	'	��
���	�����
�����	�� 
�+�� 
M
�������������

���� ��� �
� ��� �$���	�
	��� �����	����� 2����
� ����� ��>���� 	��� ��
� $
$� ����$�� �� �$���	��� �
� ��

�����	�����������������'	����������	����$
��������
������������������ ��������	����
����
�����	�

������@���� 1�� ��������
� �� ���� ���	��� ���� ���� ��@� ��
���-� 	��� ��
� �Q� ������� �$���	���� ���

�$���	�
	����������	�������������	���	
�����5��������'	�������
���������	������	��
����'�	���

)����������

�

��� ��	� ��
� �Q�� ���
� ��	��� $
�	��
� 
�+�� �$�	��@� �
� 
�+�� ��$�	 ���-� �� ���� ���$��� ���	+���� ���

�	�����������������
	��������������	�$�� ������������������������A������	��
���

��'���	�� ���

�����	
$������
�
	�����	� ����������

�	
���� )�������� �M������������ '	�$�	
$� 	������	�����
���

0�	� �"��� )�� ��� �����	�� ��� )��-� �������� )�	� ������
�$� ���� �@������ ��� ����!�	���
���� ���

����	��� �	����
� ��� �������� ��� ��� 4�>��� /	�� 0����-� )�� ��� ��	�� ��$���
$� ��� ��� ���
��#�

7���
������ ��
������� ��� ������
��� ���� �
������������ ��	
����� 	�� 5	����� '����	�
�� �����

�������
��� ���� 	����	��
�� ��������	������ ���� ��������� 	����
�	����� 	�� 5	���� �
� ����

������	
�����.J��������������	��	��	9$����L���	���Q���	���������������$��	������������'	���

�	�$��
������	��������>[���	������)����C��

�

,	�������
-�������������	���
����-�������''�	�������
��'��
�����
�����������	���������
�������

������������W��
����	����	��
������
$-�������
$������������
�����	�$�-�����������	��
�����

�������'����������
������5� 	�
$������
������� ���
� 	�	���� �	����
	������
�� L��$���� ���
��� ���

,��������	����������'�����	�
��
	�����������	���������������'�������

��'�	�-��'	��������������

������ �
� �� 
��	�� ���� �	������ ��� ���
��� A�� ����	
� ������
��� ���� '����� ��� ,������ ����	� ����

�$�������������	���������
������	������
����'	���������$���/���������	������-�	��������	�
�����

���0����-� ��	�� ���@� ��
���� �������	�� ���� �����	���	
�0����
�-� �$���	���
� �� ���
��� ��

��

$�	���	��������	�	
���������
	������H�>�I����-�����$�H�>�I�����AA-���	���
����
��
���������

����
	��� ����� ���� ��
$���	��� 	�
���$�	�	���� )��
�� ����
� ��� ����
	��� ���	������ ���� �� ��������

����$���8��	��	���������	�����
����'�	��	����	�$����	��	��	��
����8��	��	�����	��
��������	��

�������

��$�	���	�����
� �����
��
�������
���	
������0�����	����	������������������
����	�����

��N������������������'��
� �������������	
���������	����������������0�����	���$
�	��
��������

���������������
����������>$������������	
�����@�
	��������������/'�	����T���	������$��$-�

������-��N
��������	����
���T�$
�	��
�����������'������� ��
	������������
�����	����
�-������

����� ��� ��	���� ���� ��	�� ��� ��@
$�	����� ��� ��	� ��
� 	�
$������
� �� ����
�
��� ��� ����� ��� �����

�����	
$���� )����� ��������	����� �������� �
� ��� )���������	����� �M���� ���	��@-� ����������� ��

��



�
�

%%�

�����	
$���������������'���
	+�����
���������� ���������������
�����	�'��	�����
�����
�
�
�T����

������������������-����
����������������������������M
���
��	��$
�	�����
���	����������	����
��

�������
	������� �����	������	����
����'�����
������������	����
	����������������� �������C�T�

��!��������
��
�����-��$
�	
������	�$������������	������������������������������
	'����
��	����

�

�$
�	
������
	�������
���������
	���������	�+����
��������$���������'	����	+���������@���	����
�

���1������������/'�	�����
���	����������	���
�������� 
�����	���
	��-���	������	��
�����	�$��

������
����������������A������	
����'	
��������@���	�$
�	��
��$)�����0����������������@���	�

���	��	��
-���������
�������������	����'	�	��	��
�����
�������������>��������������#����
�����	�

����� ���
����� ��� �	� ������	���
�� 1
� �	��� �����	��
� ��� ����� ������� ��� ������
� ����� ��@!

�"���-�	�������	��
���� �$�-�����	��
!	����''	��$����������������������������	�������+���
�

����	�� ���,�������
� ���F���	���������������������@����'	
������
�����	����
�����0�������	�

�

����	��
� ��� ���� ��)�	����-� �����	��
� �"��� ��� ���
��� ��� ���� ���
��
� ��� 0����� �
� ���

0����� -����������������
����	���
�	����#����� ������G�)��-�/����-�K��	�E�G���������� 	���

����
���	��	����������	'	��
	��������$����@�������
�����	���
	�����	�
��������
�������
	�����
�

��	� �����������
� �
� $
����
� ������ 
���	
�	���� ��� ���� ��
	�����
� ��� ���� ��	�
�� ���������

��$�	'	�����#������	������

�

����� ���� �	����
�� ����������
� ��� ��>�����
� ��N��� �� ����� �$����� ����
	�����-� ����� 	��� ���

����������
���� ������� )��
	'�-������ 	�������	+���
��������$
����������
���N����� �������	���

�$���	����
� ����� 
�����	���
	��� ��� $
��
� ���������	�$������������������������	� ���
� �� ���
���

 ��
� ��� �$����� �
� ����� ����������� 	��� ���
� �	$�-� �
� ���
� 
��)����� ��N��� �� ����� ��	��� ���+���
�

���
��� ���� �''�	��� �������	���� ��� �� 	�	���
� ���� ���������� ��� ���
��� �M
$� ��� ���

0$�	
�����$��������	����������������
���������� )��
	'-������������$���������
	��������
��������
�

������	�	
	�
	�����
�����	 �����������������������������
�$������$����@������ �
	
���
����@�

��������
$�� ���	�	���� ����� ��� ����� ���� ���
����	�� �
� �	��$��������� ���
� ��	����	�����

����� ���� 
�����	����
����	���
���������������)�
�������������� A�����
�������� ��������������

���� ����
	���� ����������� �
� ����� ���� ����
	���� ��� ���'	����-� ��� ����$��
	��� �
� �"��� ���

���	���	
$�
��
����$
��
����� ������������$����������

�

����� 
��������� ���� �������� �	''	�	���� ������ ��� �$���
� ���8�����-� ����� ������� ���� '���
	+����

��������'�	������
�M���-�������	��
�������������������
	�����$)�����������
�����$���
������$�-�

����� �	������� ��� �	���� �
� 
��������� ���� '���
	+���� ���	����-� �����	��� ���� 	���
	'	��� �
� $�	
��� ���

���
�M��� ���	��-� 	�� '��
��$�����	�����
����� ���� 
�����	����
�-�������������
�����+���
���
���



�
�

%%�

��@-� �U��
!�!�	��� ��	��� ��� ��	��
� ������ �$�� �
� �����	�$�-� ��	�� ��	��� 
������
� ����	� ����

����	������ ����� ���� �	��@� �6� 	��� '��
� $
���-� �U��
!�!�	��� ���� ����
�$����� ����	� ���� ������
	����

������������
� �����
� ���� ���
��� ��	��� ���$�����
� �
� ����� ����������� 	��� ������
� ��� ��������

��	��� ��
���
� ��� ���
��
� �
� ������
� $�������� ���� ����	���� �
� ���� 	�'����
	���� �
� ��	���

������
���
�����������������������	��@���	�$�������
��
����������
��������@�#��������
�	��
��

�	
�� ���� ���	���� ����	��� ��� ��	��	���� 2���� ���� $
����-� 	��� ��� ����
	
���
� ������ ��� ������
	'�

���
��	��� ����$���
� �
� ���
�����
� ����� ���
	�	���� A��� ��	���
� ����� ��� '�	��� ���� �������-�

��	�	���-� '�	��� ��� �$����� �
�  	��� �Q�� 
������� ���� ������������ 0�	�� 	��� ���
����
� ����	� ����

���������
�����	���	��	���-�����	����	���
��
�������
���
�����@��������	+�������
�	�����
��$���	�

�� �	����� )������ ��� �
� ���� ���	+���� ���
� 	��� ���+���
� �����	�� ���
	����-� ��

��
� �"��� ���

������������
��
$�	�������
� 	�����N�����������
+���������
	'������������
	�	
$�����������	����

��	�����$���'�����
������	�����
��������� ����������	������	����
������������������	�������

��	� ����� ���������� ���� ���
����� 	��+���
� ����� ��� ������ ���� ���	
�����-� ����	��������� ���

����	
��������������

��
��������	�����������
���
��
�������������������
��������������
���������

$
�	���� ��U	��� >� ���������
-� ���� 
�����	����
�� ��
�  ��	�$� ������ ��������-� ����� ������	��� ���

�����
�1�������-��������	��������	��� 	��+���
���������
�	�������������������
��
������	�
��

���������� �����

��
� �$��������� ���� ������������ ������	���������	��� 
��
��
� 
��
�  	��� ����

�����$�� �������

�

������������
�����	��������
��
�����
�����
������������������	���	�������������

����
�	����

�	
���������������
����	���������������
���	
�������	���	
��������������������
�����������(�7��

������
�����	�	��������
���
	�	�������	������������6�����
�����	����
����'���	��
�����
	+�����
�

��������������	��� 	����
	����
���������������
����� �	��@���
������	�
�	���� A���$
�	��
� �������
�

��@-� 	��� $
�	��
� �$)�� �����	�$�-� ����
��	
�-� �� 	
$��� 0�	�� ������� ���� ���	+���� ���
� 	��� ����

��	�	����
-� ���
� 	��� �>� ���������
� �
� >� ����������
� ������ $
����-� �	�
��	�	�$��-� ��� �����	���

� )��
	�$��-����������
	�����������
	���-����������
��	��	���$���
��������	���������$�	
$�-�����

��	������ 	�
���
	���-� ������
� 
��
�� ������'������� ���	�������� 
��� ��$���+���#� 	��� �������
�

����� ���� �	��@� ��	� $
�	��
� �$)�� 
����	��$�� ���� ������ 	�	
$���	���
�	���� �
� ����� ��������� ����

������
	���� ��
$�	������ ���	��
� �����!�"���� 	��$�$� ���� ����	������� 2�� ��

�� ���	+��-� ����


�����	����
�� �� �����	���� ���
� )�� ������ ��
� ������ ���� ���� �������-� ���� ���� �	��@� ��	���

	����
	����
����� 
�����	���
	������
� ����������$���� ���������� ���
���� ������������
�+���

��
������ ����������	�	��� �
� ��� ���������� �$�	�����-���	�� ������ ��� �$��	��
	����������)�
�

�������������������������������������������������
(�7�,����	�����
�����>����-����	�
	���F���>-�*�����������	���	����$�+�����
�����������������	����������
-����	�-�
0$
�	�	$-��33.-�����&3��



�
�

%%&

�	���
�	��� ��	� ������	��� ��
���� ��� ��� �� 	�	
$� �
� �$����	
�� ���� ��	�
�� ���������-� ���� )��

������ $
����-� ����� ��������� ���� 
�����	����
�� ������
� ��� �$�����	���� ��
��� ��@���	�� ����	�


������� ���� �����
��	
$�-� ��
	�����
� �	��	� ������ ���	����� ������������ ��@� ���	�����

���$���
�	������� ��

�� 
�����	���
	��� ���� �� �����	���� ��
� �>���	���-� ����� ���
� ���� ���

����������	�$�	�����
��������	�
�����$���
���6�	��'�����	
���@
��	����
������	�
�����	�$�������

������� 	�� '�����	
� �	�
$������ A�� ��� ���	
� ����� ��� 
����'$���� ���� �$���
��	
$���	�� �� 
��	�� ��


������������ 	�	
$���������	
$����)�������������	���������������

�

�������
��
-���

��
�����	���
	������+����������������	������	����
����
�����	�����$� �����@�

�����
$�� ��� ���
�M���-� ��
�����
� ���� 1
�
�-� �
� ��@� ������
�� ��� ���	��
	��� �����@�#� ����

���
	
�����������
	�������
��	��
������ 
��
���� ������������$�	�����
� �������
��	�	 �������� ����

$
���������
������ ����� 	�	
$����� ������
	�����''��
	����
��''��
	������ ���������������������

�����	����
�����'����������������
	
�����������
	�������
�!	�'��������
������
�������$'	�	
	���

��� ���)�
� �	���
�	���� ���
� ��� �>�
+��� ��� ����$
������ ���$'	�	
	��� ��	� �$�+��� ���


�����	���
	������� ���
� ���� ��������
� ��� 
����'��
� ���
	�	
$�� �
� ��� ����$
��������	�� ����

��������
	����������	����
�������	��	������
����	����A��>��� 	�����������
+���'����
���������

��

�� �	���
	���� 1
� ��� �����
+��� ������ ��� '����� �	�	 ��� ����� ��� ����
	��� ����
��
	�����
�

������
	�����
�����
�����	����
������������	�����-�����	��	����
������	
�����
��������	����	���
�

���
	������
�����������	��@��6�	���'��
�����$
��������
�������������	������������
�����	��
���$��

�	����
���6-���	���������������
	��������	����
�-���������
	�����6�	�����
�
����$�������������

�

8	���

������
	����	�	 �������)��
��
������$��	�������	������������	�������
��� ����������
	��-�

���
�����������������$���	���������������������� ����������
��-�������>���������
��-�����

������ ���	��� �� ��� ��
��-� ����� �	���� �� ���
��� ��� ���� �	��� ��� ��� �	���� �� ��� ��
��-� ����


�����	����
����
�)��
����
� ���	������	����������
!�!�	������������
	����	������������������

'�	��� ��� )���
	��� ��
��� ���� ����������� �$����
	����2������
����������
	��� ���	����	���-� ��

��

���
	�-���
���
���������
������
$�	��	��������
	�������
�������������
	�������	�����	��������
�

�����	����
����
� ���	����������������
�����	���	���	
�)�	�������������� ������������	������	
�

���������	������������������� ���-���	
����������	���������������	��>�����
����������@-���	
�


��
��������'�	�������M������������	�������-�����)	��������������'	���������	�����!����	
����!

����� ���� ��$�	'	�	
$�� ��� 
��� ������� ��� ��� 
����� ����
	����	
$��-� ��
� ��� ����� �	��	��� �
� 	���

������
� ��@!�"���� ��

�� '���
	��� ��� �$�	�
	��-� �������	��	������� ���� �	������!����	
���

���
� �� � �	''$����	��� ���� ����	�����-� ���� ���� ��	���� ��� '��
� ���� 
���������� ��� ��>�����#� 	���

��	���
������	����
�������
���������>���-���	��������	��	�������"
���
�	���>�������� ��������



�
�

%%%

��� ������� ����� ���� ������ 
��)��
�	���� ��� ���'�����
�� /����� ���� ��������	
��!�	������� '��
�


��������� ���� ����� ���-� ������� ���� '���
	+���� �� ���� 
�����	����
�-� ���������
� �
� �� �	�
����-�

'���
	+������
	���������	������	����	�������������	����
���������-������'	�������
�����	�
����	���

����� ���������� ������������ ������� 	��� �������
����	
	��� ��� ���� ���	��
� ���������	������ �
� ���

'��	�	
��
� ����������$��
	����� A��� 	���
	'	��
��
� �$���
��	��
� ���������-� ���� �+������
� �����������

���	�������	���
�������������������������
��@��	����
������@���	���'��
��	�����������
���	��

��� '���
	���� �U��
!�!�	��� ��	�� >� ��  	��� ���� �����	��
	��� ���	���� ��	� $������ ��� ���


�����	���
	���'�����
��������������������������
	'�������$������$����@��
����	$�������
	���$��

��������������	��@-��������������������������	�
�	���2��������$
����-����������������������
	'�-�

��� �
���
����
� ��
���� ��� ��� ���� 	
�
	��� ����� ��� �"��� �	��-� ��� �"��� ����
	��� ����� ����

�� 	
����-����������������6�	��������
������
��
��-��
�������
������"��������6�	������������
�

������ �������
�-� ��	��� ���� ���� 	
�
	��� ����� ���� �"��� �� 	
�
	���� L�� ������ ���� '������

���	�����  ��$��� ���� ��� ���@	�	
$� �
� ��� ����$��
	���  	��� ����� ���� ���� ������
�������

��������
�	���������
��	�����-���������������
��	������

�

�

-������ �������(� ��� ���� ��� ��������������� ���� 	
���	���� ���������� ���� �������������
����� ������

��

�&�����
�	�����
�	���
�������
���
������
	���
������� ���������	��

�

��� ���������� ���
��	���� ��
� ����� ���� '����� ���	���� ��	� ��� �
���
���� �� ��� '�	�� ���� ��� ���)�
�

������-� ���� ���� ���
�	��� ���@	�	
$� ���	���-� ���� ��� ����$��
	��-� �U��
!�!�	��� ���� ��� ���� ����

��� ���� ��� ������
	'� ��
� �� '�	��� ����� ���� A��� ��
� ����
	
�$� ��� ����� ��� ��� �+����� �
� ���

���
	����� �����

��
� �� ���� ��
����� ��� '�	��� ���������� ������ )������
�� �
� ������ ��
	���� ���

���
��
� ��� ������ �@�$�	������ �
� ��� ������
� ��	��� ��
��
	�����
� �� ������!�	-� ����� $
��
�

���
	���������
� ���'���$� ���� ��� ���������� �@�$�	������ ��������-� ������ ��� ���
���� ����


N��������
	�	�����-����������$��
	��������������
�����
���������	���	
$�'������@� �	���������

�"����$�����	�������	�	+�����
�����������	
$��������
�����	����
������ 	�	��������	��������
�

������� 	�	
$���
�	��	������ ��������������	���
	����8	����
�	����������$��	��
�������

������	
$�

����
�������$���
-�����	����	�����>����
�	�����
��Q��$�����	�����
�����������
�����������
���

�����$�	���
� �����

���������
	������������$��
	�����	��$�����������

���� 	�	��
	������ �	���

	������������@	�	
$����	�����
�������
�����������)�
�����	��<����
��	�=���	�������'���������

��� ���)�
� �	���
�	��-� �����
� �� ���� 
�����	����
�� �"
��� ������
$�� ��@� �$����@� �	���
�	����



�
�

%%.

��N�����@�������
	����	�
��!������
	'�������������
	'�����
��	������'�����
����������
�����'�	��

������ �����
	����	
$-� ���� ��� ������� '��	�	
�� �$������� �
� ��� ������	��
	����0�	�� ������
� ����

���� �+���� � ������#� ���'�	�� ����	����� ��
	����	
$�� ���
� �������$��� ��� ������
	'�� ������ ����

�''	�	
$�����������-��
�����	@	
$����	�����@	�
���������������
�������������������	��@�����)�	�

���������
��������
�	���������
	'�����
��	������'�����
��"�����
�����������	
	$���	���������

����������
	
���������
���
���������������	
��
����
���������������>��
������''	�	
$����������

��	���'��
�����
���������#�������
�����������������	���������������������8	������$��	�	
���

�

2�������
�����	���
	�������/'�	��	����� �����	���-�	��>����� �������������������������
��	���-�

������'�+�������������	�	�����
��������$�������
�������	�����
���)�	�
������������
�������	�����

��
���)�	�
�����������������
�-����������������$���
��$
�	��
��	''$�$�#�������'��	���-�������	�-�

���� ��	�	���� ��	�-� 	�� >� �� ���� ��'�+������ ��	� ���
� �������� ���
���������
� ��� �
��	������
-�

�$�$�������
����������
�	�
��-���	������	���
�����������
���
�����	���@���������������������
�

���� ������
��	������ ��	� ���	�����
� ���� ����������� ��� ���
��� ���
� ��� �������� �������

���
��	���� �	���� ����� ��	� ���� 
�����	����
�� ������	��
� �
� '�����
� ��� ���������� ���
��	�����

B$�$�������
-�	����� 	
��
������ ��-������������	
����
>������ 	
�
��0�	����������������
�����

��� ���-� 	�� >� �� 
��)�������� �	�������	����	� ����������
���� ��� �$��	�� �
� ��� ���
����� ���	� 	�	
$-�

	�'����
	���-�����	���-� ���
������
���A�������$���
	����
������M������$�	�-�$
� �	����
������+�����

��������-���

��
������������������
	��<������
�
��	
$������������	
��
	���=������������>����

����� �	�
�����������
����
�������
�������
	������������������
��������������������$�	�	�������

������$�	��������������������	��������������M���#��������� ��-�����$
�	��-�
�$���	��-���	�	�	��-�

	�
����+
�-� ��	�����-� ����
� ��� �$���	
$� �
��� A��� ����� ������
� ���� ����� ��	� ���	��
� ������ ����

������
	'���A��>�����������	��������
��������	��
����
���-�	��>�����������
��������	����
�"
�������	�

�����	������-�	��>�������� ����	�������	��+���������
-��������@�������	����
��	�
���$�	�	��������

������
��	
$���������������$����@��������������A��>����������������� ���������	��+���
�����$���	
$�

������	�� ���	
� ��� ������� ������
	'�� �6� � ���� 	
��
� ����� ��� �	��� ��� �	�� <��� �����

���� ������

������
�����=��	''$���
�����
	����	
$�-�	��>����������	�	�	���������$�����	���
���	��������������

������
	'�� ��� 8$�$����	�� ��� ������� 	��� ���5� ���� �������	��� 8	� ��� ���
� ���� '������ ��	�

��	�	���
-� 	���>������� 
��)�������� '����������� ����������
	'����������� ������ ��'����
� ��� �M����

���������������� 	���������������	�-�	�����	���
�'�	����������������
����'	����������Z
����$
�
�

�����$���������	���
�	������

�

��� �����	������� ��	� ��
� ����	� ���� ���
�� ��� �������� ��� ���� ��� ����	����� ������
	'�� ��	
� ���

���	
	��� �� ���� ������	�!�	��������-� �� ���� �@�$�	����� ��� ��� 
�����	���
	��� �
� ���
��
� �� ���



�
�

%%�

�����	��������������	��������
����	���������������	�����
�����-���
�����
������$����@��
�����

����
	���� ����� ���� ���������� ��	����
��
�������� �	��� #� ��������-� ���	�	���-�  �	������-�

�����>�������
��
	���-��$���	��-������
������	�	
��
���$'�����
���������������	����
�-��
���A��

���
����� �$�$�������
� ���� �� ��������� B$�$�������
� 
���� ���� ���������� ������ ���

������ ���
�����������	�����6�����������
������$�	�	��������'�	����������@���
�������	
������
�-�

���
����'�	��������
�
����������� �������������
	'��B$�$�������
-������������@����������
�

���� ��� ���	
� ��� ��
�-� ��	�� 	��� �� 
	�����
� ����5� �	
�-� ���
��
� ��	�� >� �� 
��)����� ����


�����	����
����	����
��
��
����
������	����	���
�� A��>���������������
�	����>���	������	����

��
�����������������������������
�
�
��������
������$'	�	
	'����������
��
-������M����)��$�������

����$
�������
��$�$�������
������"���������������
����:�������	���������	����������������

���������$
������������������
���
	������
������	������-���	��	��>������'��
��������������	��

��� ���	����� ����5� ���	�����
-� ���
��
� �	�� �� ������
��	
$� <�
� ����	�=� ��� '�	��� ����	�� ����

����$
��������

�

���'�	���"��-�������������������
��	���-���	�������
��$�$�������
����������������
���������

����	�����
�����	���
	����
������������
����
��
�����'��������	���-���!���������	��	�	������	�>�

��
����	
��
��-�������������������������@��������������������
-�������	�	'	��
����������
��
���

�	�
�����#� 	�� >� �� ���� 
�����	����
�� �������$�� ��� ������
	'� ���
��	��� ��	� �	����
� ����� ��-�


�������
��
��������@� ����������	��
	����
� ������ ����	�!'�	����2������� 
�������-������ �������

����� �������� ����� �����
	��� �����
�	
��� 
����� ���� �$��	
�� ���� ���	��� 1���''	��(�3�� L�	�

����	� ����
�
$� ��� ��
�����	�����
� ���� �������� ���
��	��-� ���� �	� ���� ������
	'�� ���
� ���
M
� ���

'��	
� ��� ����$��
	���� �
� ��� ���� 	
�
	���-� �U��
!�!�	��� ��	��� �	����	���
� ����� ��� �	��-� ����


�����	����
�����
���@�������
��
��������������������
���������������������
���	
�	���������
�����

����
	�����$
���	
��	��	�$����������������	������������	��-�	��'��
������	��
�����������������
	'�-�

��
����������
��
��
����'�	��������
���R�������
����M
$-����������������
	'�-� ����$��
�
	���������

����������
	���)��������M��-��"����	������$���
	����������
�����������	������������	��	��	'	��

������������������������ �����
	�������	���������	��	�	���-�	��>�������	����������������
��	���

����"���
������

�

A��>�������''�
-�����������������������
��	���-�����	���������'��	����$����	��������
�����	����
��

�� �����	����#� ���� ��'�+���������
������ ��	� ���
� ���
���� ��
	����	
$�-� �������� ��� ���	�	���-�

��	��� ���	���
� ��� ������ ��� ���
�� �
� ����� ��	� 	��� $�������
� �
� ����+���
�� A�� ���
� ���	��

�������������������������������������������������
(�3����	���1���''	��-�/�$�.��$-��;;���



�
�

%%(


������	�����
� ��� ���	���	
$-� �	''$���
�� ������
	'�� ������
� ������������0�	�� ����� � �$�����

�����	
��
	�����
�����������
	'��������������������������
��	����������
	�����
���������
������
�

�����	� �������� ��� �$����� ���	��� ��� ��	
�����	
�� ��	� ��� ��� ���	�	'	��
� �������������� �������

���
��	���� �	���� ���	��
� �����-� ���������
-� ��� ���������� ���
��	����� ��	�-� 	�� >� �� ��� ���
����

������� ���
��	���-� 
��)����� �����-� ����	� ���� ��'�+�����$
������� ��	� ���
� ���� ��	�	��� ����


�����	����
���
����'�	��������������������	�'��
���-���	�������
��$�	���
���@�����	��	������

��������
�"
�������	������	�	
��
����	����
	�����
�����
�����	����
�-���	�������	�����
�����	���

��� ��	� �	�	
��
� ����� �$'������ ����� ������#� ���� ����	���� ���$�	
��
��� ������ ��������
	��� ���

��'�+������� ��� ����	��� ������� ��
� ��� ����� �� 	��� ��� 
����� A�� �$����� ���� ���������� �
� ��� ������

����
	���� �
� ��������
�� �� ��� �$����� $����	�� A�� >� �� ����	����� ��� 	��	����� ����	 ���� �
� 	�� ��
�

�	''	�	������'	����
��
�����������
	������	����
�����	�������

��
	��������$��
	������������	���	
$��

���
� �������	� )�� ������ ��� �������#� 	�� >� �� ���� 	�
�����
	����� ���� ����������� ���
��	���� ����


�����	����
���� �����	�������
�����������
	'���	�
$�"
���	����'�����
�����������)�
�	��	�	�����

�
��������$
���
������������$��
	����

�

8	� ���� ��������� ���� �$����@� �	���	��� ��� ������ ��� ��� ��
�����	���
�����	��� ������
���	�$��

������ ��� �	����	
	��� ���� ����� ��� �$�$���
�� ����$�� ��� �	
��
	��� �	�
���$���������� 
���

���� ��� �$'	�	� H������� T� ��	� �
	�	��	
� ��� 
����� ����� ����	'	��� ���� ����� ���� �	������ ����

�$��� �� ���-� ���
� ��� 
�
��	
$� ���
� ���� �$���
	 ��� �� ��� ������ ���� ���
	��� T����� ���������

���	����	����������������������
��	����<��	�'��
����
	��	�
$����
����������$����@=-��	���	������

�����
	����������������	��(�;�����
�B�����8	�������	��������	���������	����	����������$���
�

�$'	�	� ��� ��
	��� ��� ������ �
� ��� ������ ����	����/� 
������� ��

�� ��
	��-� � 	�� ���$��	
� �$��	��� �
�

�@��	����� �����������������	����
�������������������	��	�	����� A���������	
��	��	�������	�����

����	����	����
	��
	������	����	�����6��"��������������
	
�������
	�������	���������	��
�����

�	��	'	��
	��� ��	� ��N��� �� ������ ������� ��	� ��������
� ��� ��� ������ ���
-� '��
� ��
��

���	����	������
�� /� 
������� ���� Y����-� 	�� ���
��� ������
� ���� �������� ���	��@� ���� �����

�	����� ��� '���
	��� ���� '	��� ��	��� ������	���
� ��� ��� ������ ��	�	���-� ����
��
� ����
��
� �����

������ ��
	���� ���� '������ 	���
	������ 8	����� '�
� ����	� ��� ���� ����	���� ���	�������� ��

�U	�
$��������� �����
	�������������� A�� >���������������
	���� 	�
	
��$���������	�����
�������������

���	��@��-� ����� ������� 	�� �U	�
$������ ��� ���������� �	��	�	���
	��(���� A�� >� �$��	�	
� ��U���

	��	�	����$ �
������	����������
����
����������	�������������	��-����'��	���-��
���U������������

�������������������������������������������������
(�;�B�����8	����-�/�$�.��$-��333��
(���B�����8	����-�)���������$�*�������������������������	�����	���	���
�<����� ��������
�@
��������	
������$ �
�
���JJ+�����=-���������8��	����	����-��:,-����	�-��333-�����	
���#���������	�����
����������������	��@��-��3;7-���
%;(!%.��



�
�

%%7

������	��	��
	��-�	����
�����$���'�$����
����U��
���������������	��@��������������������	����
�	�	�

������
���	�$������������	����-����������!
������������	�������������
$�	���
���
�����
����

���� �U����� ����������������
��������������	� >���$�����
���������������
	
���������������

����	��� �U��
�����	���
-� �U	��	�	����	
$� ��� �$�������� ������ ���� �������� ��@������ �U	��	�	���

�����
	��
-���.��������

��	�����-��#�
������	���	���
��	������������������@����-��#�
��
����#�������

�	��������	
������������
�����������	�������������	��	����
��������	
��
����	�����������

��

�����	����������������
�����	������������
�����(����/	��	-�8	��������
��� 	�������������������

��@�������� ��� 	��	�	��� ���������� ��� ����� �U	����
����� ��� 
��������
� ��� �	��� ����� ������� ���

����	�����������������������U	��	�	����U	����	����
������������
	���
��U�����
��	��������@�����-�

�U���������
���	��U����
�������������������������'��	�����
���	���)�	�
������������U��	�-��	�����

�U��������������������������@�	�$��@��
������������������	���������-���U������������$�$���
���

�

�����8	����-� �����������
��
� ���� '��������� ����	�� ���	���-����� ���� '	���������� ���
����� ����

'	���	
$������ 	�
����
	��������	���-� <���'	
� $�����	���-������	�-������	$
$-� �
��=���	���	���
�

"
�����	�����������
���
�'�	����U� )�
����������	����	�-���	������'������	�	
	��������������������

���� '	��� ��� ����
	
���
-� �� ����	�� ���� �@������ ���� '������ ���� �������
� ���� ����
	����

	�
��	��	�	��������#�������'�	
-�����	�����
	��-���������
-��U�����-�������	��
	��-���������������-�

�
��� ���� �U��� ��
������ 	��	''$������
� ����� �U����� ��� ���� ���+���� ���	����� �U��
	�	
$�� ����

'������ ���	����� ���
� ����� ���� ������ ��� ����
	���� 	�
��	��	�	�������� �������� �� 
���� ����

���������
�� ���	��@-���	�� ��@�  �
�� �	''$����	$�-� ��.#���� 	�
��� ��#�
� ��
���
�� ������ �	�

����	���
� ��� �	����� ��� ���	����� 	����� ���
� �	
�� �����
��� 	���������� ���� �	
�� ������������

�������������	
���#�
�������������	
���	��������
��(�&�������8	����-�������
��U����� ����������

�	''$���
��� '������ ���	����� ��	� ����
	
���
� ��� ���	$
$�� �U��
� ����� �����	�
	��� ��
�����-� �����

��� 	��	�������	$����	�������������
���
�'��
����	$
$-����
����
������ ����
���	�������	''$���
��

$�$���
���8	������$'	�	
�������	
���	��	�������	$
$�#����	������������
#�
��
����	���������
��

�#�
���������������������
������������������������
����	
���
������������
	������������$�

6��������
���������	�������=���������������������
���
������������#	����
������
������
��

�
�� �
��� ����	
�
��� ��� �	��	����$��(�%�� /	��	-� ��� ���	$
$� �	����	����� ����������� ��

�U����� �������	�
����
	������	���

��
�������
��
������	������@�	��	�	�����A���U>����������5�

��	�������	���
$�������$����������	$
$���������	��	�	�������������5�2��D��	���������	$
$-����

�U��
� ���� �U����� ������� '������ ���	�������	� �U���+���
� ��������� ���� ��
���� �
� ��� ��	�
���	���
�

�������������������������������������������������
(���B�����8	����-�/�$�.��$-��333-����%�%�����
(�&�B�����8	����-�/�$�.��$-��73�!3(-���(&��
(�%�������-���(&��



�
�

%%3

����� '������ �U	����	��� �U��� 
��
� ���$�	���� ��@� ���
	��� ��	� ��� ��������
�� 8	� ��� ���	����	�� ���

'�������
��$�$�������
����W������������ 
>���������	��
	������	���-������
���
������ 	���

���������
��������
�	���	��$�������������������
���@����
����-������	������	�
$������������
�

���� '�����������������
� ���� ����
	�������	���������� ���������	���
�	�������
�$��$
���������

�$����@-� ����������
	'���
� �������$��
	�����	�����$�������������� �	��������������
� ������	���	
$�

���������	���	���-���������	
$����� 	�	��������	���	����������-����
���������
	�������	�������	�

�	����	���
� ����� ���� '����� ���
	���	+��� ����� ��� ��	��� ���$���
�� �
� ���
� ��� ���)�
� ��
� ���

���������

�

����� ��� ��	� ��
� ���� ����������� ���
��	���� ���� 
�����	����
�� �� �����	���-� ���
� ���� '�����

���	�������
��	��� ��$�������'�	������������
���������"������)�
��	���
�	��-�����������	�
$�"
�

�������R�������� ���	���������$��
	�������	
��
	��������$���	
$-�������������
��	���R��
��������

�������	���������
�����-��U��
!�!�	����������'�	
�����	���������
	������	�	��	������
��
���������

��� ���
	���
� ��� �� 	�� ���� �"���� 	�)��
	���-� ����� ���� ���� '����� ��� ���	���	
$� <�����

�����	
	�����=������
�������
��!��	�����	��������
�������������������
��	�����������$��
	�����	�

�$�����������

���� 	�	��
	�������	��������
�������
�����	����
���"
���������
$����@��$����@�

��N��� ��@� ����
	���� 	�
��!������
	'��� ���� 	��	�	���� ��� �������	����
� �� �	�
$�	���� ���� �������

��	��� 
��������
� ��� ������ ��� ����� �	���
	��� ���� 	��� ��$��
� ���� �	�
�	��� �������-� ����

������
������� ����� ����������� ���� �����	
��� �$�$������ ��� ����������
� ����� ��� ������
	'�

��	����
����
�����	����
�-������������������������
	
�
	�������$����@-�	�����'��
�����'	�������

����$�� ����� ���� ������
	��� ��� �	��� ���	��� 
���� 	�
	�	�
�� �
� ������������ 
����� ���� ���� �	����

��	��	���(�.�� A�� '��
� �����	������ ������ �$��
	�������� '������$�$���
�	������� �	���#�����
!���

��	� ����� '�	
� ��
��	���� ����� ��� �����$� ���� �	''$������� �
� ���� ��
����	����(����� ����


�����	����
���� �����	�������'�����
����������	�����
���������������������	���������$����@�

�����
	���������������$���
��	
$�����
���

�������$���
��	
$���	������
��������$��
	���������

�������������	��������	���'�	
����'��������

�

������
	
�������������
�����	����
����	������������
��������������������
��������
�����'�����

���	���� ���� ����� ��������� ���������� ���
��	���� ���� ���
�  	��� ������ ����-� ��� ����� ��� ���

���������� ���
	�	���
� �� ���� ��
	�	
$�� ��������� T� ������-� 
��������-� �	�
����	��-� ����	���-�

��������-� ��@
��	��-� ��� �$��������-� �	����� �
��� T� �
� ��	� ����� '�	��� '���� �� �������	
$�

�������������������������������������������������
(�.� ���� �	���� ��	��	���� 
��� ���� ���@� ��	� ��� 
	����
� ��
��� ����	���� ������
� $���
��������
� 	�
�����	�� ����� ����
�������������	����������
� 	������+�������'����
	��-���������������	���	
$��
�����$���������������'��	�	
��
-�������
�����������������	�-�����	�����
	��������
-�����������
��''��
	�����
��
����	������
�����
�����	����
���
(���/��	��K����	��-�+�����
�!
�����������
���������,�>���-����	�-��33(��



�
�

%.;

���
��	���
� �
� ����+���
� ����� ����
	���� 	�
	���� ��$��� �����
� $�� ��$���� 2�� ����� ��

��

������	
$����
�����	���������	�	��@��
������
	�����	''$���
������
	�	���������	+���������
$����

������
	�	
$�� ������������
� ��� '	���	
$� ��
� ��� 
�����	���
	�������� �1������#� 	�� >� �� 	�������

	���
	
$�������������	����'����	�������������)�
������

��
�����������

	@�����	
�������

	@�����

���'�	
�������
������������"���-����������	��-��������$�	����	���-�����������
	���-� ��'���������)�
-�

	��� ���
����
� ����	� ����  	���� �
� ���� ����	����� A��� ������
� ������
� ��� ��� ��	��� '���	��
� �	���

�����	��
� ��� 1�����-� �
� ���� �������>��� 	��� ����	��
� ����$��� A��� ��� �����
��
� ����� ���	�� ����

���@���	
���� ����	�� ���� ���
���� �	����
�� ��	� ��
� �$���	� �� ������-� �
��� ��

�� ����� ���
	���

�����
�	�����
�������	�����
�����	����
���
�������
	'�-������
�����$��	������������������
N����

����� ��� ��	��� ������@��� ����$���-� ���
� ��	�� ����� ��-� ��	�� ���)�	�
����
-� )�	����� ����

�''��
�� ����� ���  �
� �������� A�	-� ������-� �	����-� ������� ���� '���
	+���-� ����	���� ����� ����

������������������	������
	�����
������� �
�'	���-�����������1���������

������$��
	������
�

���� �
	�	
��	�
�� �	� �"��� ��
	�������-� ����� ��
� ����
��$�-� ����� ��
� ��� �����	
� ��� �	��� �
� ��� ���

���	���	
$��1���� ��
� ��� �����	
� �	�
����
	���� ���	����� �����

��
� ��

�	����� ���  �
� ���$�	����

��N��� �� ������	�
	��� ���� ��
	�	
$�� ��� ������-� �� ��� ���� ������	
� �����	��� ��� ������ ����

�$��	��
	����	��	�	���������

�

A��� ��
� ���� 	�
$�"
�� �������� ���� ��� ���
	�	��
	��� �����
�	��-� ��	��� ����
��$�-� �����
� ���

�$��	���-� ���� �����
	��
	��� ��
� ������������ �������� ��� ���
	���
����
����	�� ��
� �����$��2���

�	���� ��� ���'	����� �$
� �	����
� $�������
�� 2��� �+����� ��������� ���
� 	��
	
�$���#� �+����

�������������������	����	��������������	���������$
	�����
������	����
�-������������
�����	���

������
��
� �
��� ��� �����	������� �� ��� �M��� ��� �����	��
���� ����� �����	��� ����$�$� ���� ����

�@�$�	����-��
�	���������������������������+�������@���
������� �������������
	'��0�	��������
�

���� ��	� ��	� ���� $
� �	
�� ���� '���
	���� �����������
� ���
� 
�+�� �$�	��
��� �� �������� ���
��
�

������������	�����
��������	����������-�������'	��������
�����$�	���
���2��������������
	'�-�	��>�

�� 	�������������
����-�����������
������	�'����
	���-���������	'	��
�������	����������������

���
�M�������������$�	��������������
	'���
������'�	�����������	��@��������
���
	�������	������	���

�
������	��	���� $�$'	�	�	����������	������	�������
���N�������	������������+�������	��@��
����

����$���
���� ��� ��$�� ��������G����������� �	������ '�	 ��� 	�
���	
$-� 	����������-� �6� ������ ���

����$��
	��������
�������
������� ��������$-���� �	������	���'��
-� 	�
	�	�
�-����������-��� '��
��

���	���	
$��G��>�$���������������	���-����>�$�����������	�'����
	���-��
����
�����	�����	�'	@��

�����������������$���������
�������������$����

��	���
	
$����
	���	+�����	������	�
���	�����
����

������)�
��
���	��������$
������'	������ 	�
����
	���-�������
	�����$�	�������-��	�������	�������

���'�	����������� �	���� ���	���� �
� ����������-� ����
��
� ������)�
� 	��	�	����� ��
� ����� 	����
��
�



�
�

%.�

���� ��� ���)�
� ��� ������
	'�� ��� ���)�
� ��� ������
	'-� ��@	�
�� ���� �� ���  ���-� ���
� ��� '��	
� ����

���$��
�������)�
�������@�������	��'��
�� ���������������	���������>���������-�������'�����L�	�

���������@�����������	��$���� ���-���	����
��	
������	��'����	
����
	������������������������

�M
$�����������
	������������	�����)���-������� ���'���	��
�������$�	
����0�	������"���
�������

'������$����������������	�����
�������� 	
�������� ��-������	����
��'	�	����
������$���������

��� �	��� ���	��� ��	����
� �
� ���� ���	���	
$� 
�+�� '��
��� ���
� ���
��
� ��� ���� �������� ��� ���)�
�

	��	�	�������
� ���$'	�	�������)�
�������
	'-������������@������ ������	��
	��������$��������

����	����-���������������������	�	
	�
	���$�����	������

�

�����������
	'�������
�����	����
����������'�����
����������>�
$��
	������
-��������$ �
���������

'����
	��-� ���� ���� �$����@� ��� ���'	����� ��	� ��� '��
� �
� ��� �$'��
� ���� �	�
���$�	�	��� ���

������
�
	��������������'���������
����������������+����������*���
��������������'	��������
�

���������	+���������������
	
�
	���������������
	'������
������'�����
���������������������
	����������

���� �	���� ��� ���������	���
� ��� �������
� ����� 	�
	�	�
��� <������ �����
� ��� ���� 	
�
	��=��

'��	�	
��
�������	���	
$����������'	�����������Z
���������������������	
	����0�	��������
��������

���'	����� '���$�� ���� ���� ����
	���� ������������� ���
	����� �
� ���� ���-� �
� ��� ����� ���� ��	
�

����������������������������
	����$������
-���	�����$���
���������	
	����$
� �	������������
	'��

���"������'��	�	'	�������	���
	���
������
	����������
���������	
$�����
�������
��������'�	���

������Z
��� ��@� ��
���� ������ ������ �������#� ��� ���  ����
� ���� ��� ��	� ���� �	�� �
� ���� ��� ��	� ����

�$����� �
� ��� ��� '����	���
� ���� ����� ���)�
� �	���
�	��� 	��	�	����-� 	��� �����	���
� ���

�����$���
��	
$�����
� ��������
� �� ���
	�� ��� ��

�� ������
��� ���� ��� '�������� ������
	'� ���
�

���	�������������	���� ��$�������������
	���������'	������������@	�	
$����
	����$
��
������'�	������

����	
	��� �
� ���� ������� �	�
����
	��-� ���� ������
	'�� ���
� ���� ��
	
$�� ���	����� �
� ��
$�	������

'�W���$�����������������
���$��������
��������$��
	�����	��	��
�����
���
����	����
���
���	�

��������	���
���������
�	������������

�

A�������$���
	����
����������"�������
	��������
	
������������	����� 	
��
��A�������>��
�������

������
���� ���
	�	�������
�� ���� 
�����	����
�� �����
� �6� 
������� ���� ������
	'�� ���
��	���

�$���
	�����������	����� A�����	���
� 
	�������
�����@������	����������'	������"����	����@!�	�����

���
� ���� �� ���  ���� ��� ����� '����
	��� ��� ������
	'�� ��� �����	������� ��
� ��� ����� '��	�	
��� ��

��

���'	������
���������
	���A�������������@���������������������������	���	���
���>�������������

����	����������$�� '�	���������������	����
������"���������
	'-� �
� ������	���������������� ���

������ ���� ����������
� �6� 	�� ����� ��� ���'	���
	��� ���� ��� ��������� ��
�  	��� ����$�������


�����	����
����
�����	���������	�������������
����
���������������� ���
�����������	��������



�
�

%.�

�������������
	'������ �@��������� )���	���	�������� ��� ���
������ ��������� 	��� ���
� ���	�$�� �� ���

���	��� ��� ����������
�
	����1
� 	������
���� ���������	�� ��� ���	
� �����$���$���� 	�	-���	��

��>����������
���@��	����0����
��#��

�

F���	�	��������������	����-��+�������
�

��������������������
-�������������
������-�

���	���W�-�
���	��������W��������
����������������
-���	�)���������	�������>����	��>���
���������	�� ��	���� ����$� W���� ���
� 
�� �����	�� ��� ���� ���������	���� ������ )�� ���
�����	�� ���� ��� ���
� ��
����$� ����� ��� ��'$� �
� 
��
�W��-� ��� 
�� ��� �@����$-� ��	�� �	� 
��
����	�
�����������'	������������
�
����������
-����������
���"
��������'��@��
�������
���'��@-����
��'�	�����
M����0�	���	�
���	���
����������
��������	����
���	
�����$��
�

��
�W��/��������
	�)��
�������'���
	+�����! ����0�	��
�����@������	��������
�����@��<E=�
0�	��	��'��
��	��������������
�-����
���������	����-����
������	����
�����	�	E��	-�)�	�

��� �������
�-� ��	���� 9����� ��� ����"
�� ��	� )�� ��� ��	�� ���� �	��� ��	� ��� '�	
� ����
�$���������������	������'�	�����	������	�
�-��������>�5-�
���	�����
���
	������
��A�����
'��
�����
���	���������������
�����	���	
����	����
E�����	���	
��"�����	��������	��������
�$�$��
	����'�
������
�
��
�W���G������
�)���	��
���	�����	-��	�
��
���	���
���������	�
����
�
�$�	�
$�-���>�5���E��
*�������������
���	���9���	�����������:�
F��-�������'�	
��	�����	�������	
������� 	����"��-�
������	���� �	���@����	-�������-�
��������
�����	��	�����������	9��-����
��������
�����
���	�������������
$��
���>�5�W��
���'�	
����	���
�������� 	��-�	����
��������� ������$����	E<E=�

�

����� ����������� ���� �����	
��� �$�$������ ��� ����������
� ����� ��� ������
	'� ���
��	��� ���


�����	����
��	�����'��
�����'	�����������$�����������������
	�������	������	���
����	�
	�	�
���
�

������������ 
����� ���� ���� �	���� ��	��	���-� 	�� '��
� �����	�� ���� ��� ��� �$��
	���� ���� '������

$�$���
�	��������	���#�����
������	������'�	
�
��	������� ��������$�������
����	�������A��'��
�

������������������������������
	���	�������
�����������
	'���	�
$�"
��� �����
�����
�
��
������


�����	����
�� �� �����	���� ��� '�����
� ���� ��� ��	��� ��
� ��� ������� ����� �����	���� ����

������
	'��  ��$�� ���� ��� �����$���
��	
$�� ���
� ��

�� �����$���
��	
$� ��	� �����
� ���

����$��
	������	����������>����
�	�
����
�������
	�	�
����	������	�����������������'����	���
�

��� ��������
	��� ��� �������� ���	��@� '��
����
� ��
	���$���� ���� 
���	
�	���� �
� �� ����� '����
	���

��������
�	��-� 	�� '��
� 	��	�
��� ���� ��� ��$���+��� ��� ��� ������	��� �"
��� ����� ����� �
-� ���

��
�����
��	
-������'�	������	$
$������

��������	�����"
�������� ������������������
����������

���������� ����� '�	��� '���� �� �������	
$�1�� ������	���
� ��� ������
	'�� ���
��	��-� �$���
	�� ���

��
	
��������������
	�����
���
������-� ���� 
�����	����
���� �����	�������
��	��@������$����

����� '�	��� '���� ��@� ��� �+���� ��� ��� �	�� ���
	�	����� �@���� $�� ���� ��� ��� �$��
	���� ��� ���


������� ���� ���� 
���	
�	���� ��	� ����� ���
� $
�������-� ��	��� ���'�	�� �"��� ���
	���-� �
� �����

������
���������������������$���	
����������������1��������



�
�

%.&

����� 	���	
� �	���
����
� ���� ��������
� ��� ����������� ������
� ���� 
�����	����
��

����	�����
� 	��	�	���������
���� ������
	�����
� �� 
	�������� �	��� ����� ����
	������������������

���'	�������$��� �����
�$
� �	�-���	������	�������
�	�������	�����
����� 	�	��������	������	���

�����
������$�	�����U���	
���������������
+������
	���	������������� 	�	
$��/�
�����
��	
-������

���	��
����������������������	
$���U��
�������
�������)�������������	������������������
�������

�	���
	����
������
	�����������$
������
��������
��������
�����������
	������	�����$������
��
�

���������
��
��������$��	�������	������$ �
������
���$
���-����������	���
�������������������
���

�U��
$�	
$� ��U��
��
	�����
� ���� ������
��	������ ����� �� ��� '�	�� ���� ���	$
$�� ��U	��� ���	���
� �
�

�M
�	��
� ����� ��� ��	��� ����
����� �
� ���� ��
���� 
�����	����
��� ���� �	���� �����'	�	���� �
�

�	����
	���� ��� ���
� ���� ���� � ������ ��� �	��� ��	�� ���� '������ ��� ����
	���� �	''$���
���� ����

����
	���� '��
	���� ���
� ������
� �$������� ���'�	�� ���� $�������� �$�	�������-� ��	����"��� ����

���
�� ��� ���	���	
$-� ���
� ��� ������� ���� ��������	
	���� $�	���
� �
� ����� 	���
	
$� �	
�>�����

���
�	��� ���� ����	
	��� �����	�
	��� ��� ������
	'� �
� ��� ���� �''	���	
$� ����

��� ��� ����
	��� ����

�	����
�-� ��� �$�	��� ���� ��������
� ����� ��� �����	
$� ���� ��
����� �� ��$��� ���� ����
	����

����������������
	����� �
� �����
� �''��
	���-� �����!�"�����$�$�$������� ������'	����-����������

7A�9B�������	������������	������� ����������	���
����
���
��
��������
�����	��������������	
��

�	������
������	
������
����	���
������������������(�(���

�

2��������+������������� ���������������������
��	����'	�	����
�������������
���	

��
������>�-�

������
�'���	��
������������������@���������A������+���
�����
��
��������������	������	����	�

��� ���
�� �	�$����� �����
������ ��
���������
	'�� A��>� �� 
��)������������ ������� ������
	'���	�

���
��
��
���	���W�	���
������������@����	���
�������
�����	����
����������
���
� 	����������

���'	�������
�����	 �����
���	���������������������	��
	�����������
	�����
��	�
	�	
$������	����

���	����
������+����	�
����
	������	������	���$�	������$��������������
	
�����������$�	��-�

��	�������	������	��-���	����	
��������� �������������$�+�����
�-���	�����
� 	��������
	�����

��

������
	��������$��������� �	��-���	����	
� 	�
�������������2����������������	�
����
	�������

����
	
���
� ���� '������ ��� ����
	���� ��	� ����� ������ ��
�!	�'�������� ���
� 	���	��� ���� ��
	����

������
	������������
	
�
	�������������������
��	�������������������	������������	���	��
�������

���	�	�����	����	����	���
��������	������������$���
��	
$��
���	��
	
��������	���
	
$�����������

��	� ��� ��	�
���	��� ��
������� ��� ���	���	
$� �
� ������)�
��	���
�	��� ������-� ��� ��
� ��� �@������

���	��� ���'�	
�� ���� ����	���� �
� ���� 	�'����
	���� '��
� ���'�	�� �� )�
� ����� 
������
	���

'	����	+���� 0�	�� �"��� �������� ���
� ��� ���-� ��� ���
� ����� ��>��� ��� �� �	�
����� ��	� ���

�������������������������������������������������
(�(������������
���
-������I��������8��	����	��1�����	�����
� ����	 ������������#�2�������
	�������������������
�	����������	
$���������
	�����-�	��0�����;�	
<	�������)���������-��\�%&!&-���.��!.��-��;;���



�
�

%.%

�$���	������
�����
�����
������>���$�����	����
�
������
��������
�$��(�7������������	����

/� 
��� ��	�
���	�� �>� ������ �>�
$��
	������
���� ��	����
� '	����	����2�� ����-� ��� 
������
	���

���
���''��
���������
���-�����������������	���������	����'	����	+���-����������������������

���
	���	��������������������
	'���	������������������������������	���
����

����

���������$��

���������������@����	���
�������
��$��������
�������	���	
$-�������������	����������-����
��!

�����2���� ���� ������
	'��  ��$�� ���� ���
����
	��� �
� ���
� ������� ���� ��� ������	����
� �	 ����

��������������6��������	��	�	������������)�
����������	������	
�"
����������� ����	�!�!�	������

��
���� '�+�����-� ���� �������@� ���	���
�� ���
� ���	�	�$�� ���� ����� ���
	�	��
	��� ��
	��� ����� ���

�
���
��������'�	
�����	���	������
�������
	�	������
	�����
���������������
	'������
��$�������

�
���
	���������	���	
$���

�

���� ����������� ���
��	���� ��� 
�����	����
�� ��	� ���
�!�����	���
� �'	�� ��� �$���	�� ����� ���)�
�

��������������������	����
��������������$����
����	�����	�����	��	�����������������	
$��������

��
�������
	�������������
	�������������������������	�����������	����
����-����������
�����	���

'�	 �������	���'��
������� �����	
��
	�����/	��	� ���� 	��	�	��������������	����
���������� ����

�����"����������������'�����
����������	�����
�����������#���
�����
��������)�
�-�����

�������-� ���� �
��	��� �
� ���� ���
	����� ��� �������� �� �	�� �
� ��� ����	���
	���� 1
� 
��
� ����� ��
�

���'���$-� ����� ���
� ���� ��� ���� 	
�
	��� �
� ��� 
����� ����� ���� $
����-� �U��
!�!�	��� ���� ���

�	�����
	��������
-� �
����
������
����� �������
�M�����$
�
� �$�+������	��� �� 	����
��
���	� ����

�������
� ����� ��� ��$���	
$-� ���
�M���� ������ ���
� ����� ����	�� ���� ���$��� � �;;.*;�� �� ��� ���

�$�����	���#� �����
�
	���� �� 	
��	���-� �$���
�
	���� 	��$�����-� ���'	���
	���� ���� ���	����

�	���
	
$�-� ����� ���� �''�	���� ������������-� 
� �������� �
��� X	���� ����� ��-� ���
����� ����

���
	��������	����-��������)�
���
������
��
$�	����	���
�	���-�$�������������
�����$
������
��� 	��

�����"���� �	�������
� �����"���� 	�)��
	���� ���'�����
� ������$�	��������	���������������
	'��

���
��	�����

�

�

�

�

�

�������������������������������������������������
(�7� ����� ��� ��
	��� ������
�����
� <�� ���������=� �'�� 0��D� B������

��� ��1�����	�� /�
	��� ���� 8��	���
8
���
���#�K������ �����'�1� �����������-�'�����	
�6���
	�����)������� -�����3�-����%7�!.�;-��37.��



�
�

%..

>�-�� 9�� ��!!����0� ����������� ���� �����$�&������ 2� !���� $�1�!�������� ��!��� ��� ���
������*� "���� ���� ���������� ������������ ���$���!��� �����!����� !��0�� ��� 2�
!������������!����&���1�(�

�

-������ ,
�(����������	
������
�������	�	����
���������
�

��&����
���������	�������������������������	���	������	�����-�����������������	�����������	���

��
�	��
�	���� �����
�� -� ����� ���� �������� ��� �	� �����$��(�3� ����� ��������� 0���	���

B����	����A�����
�������������
�	�����������
������������
�@
�����	�������$-�"
�������'��������

����
	�����
����
	��-�������������������������
��	�����������
�����	����
����	�����+���
������

'�	��� '���� �� �������	
$� ��	�� ����� ���� �	
��
	��� ��� ����	�	��� �
� ��� '��
�� ������������

	�
���	����
��T�����$ �
� 
����������
�����������1���������� ��� ���������������)�
��	���
�	���

	��	�	����� �
� 	��	�	����	�
��� A��� ���	���
� ����� �����	��� �� '�	��� 
�	��� ���� �	���������� �'	�� ���


������� ����� ��� ���$�	��� �
� ��� ����$��
	��� ��� ���	���	
$� �$�����	��� �� ����� ����	�� �
� �� �����

���������1���''�
-���������������������-�������)�
��	���
�	�����
�������
�������$
� �	������
�

�������������
	'���A������������ ���
����������	�����
������������
������	���
�������	���
	
$�

������
	����-� ��������� �������
��	����-� ��	� ���������� ���
��
� �� ��������� ����	�� �	�������� � A���


	����
�����	����
������ 	�	���
�
��)���������������@������$��
������$����@��
����$
����
�������


���	
�	���������������
	'��������
������������
��
������
�����������������
$�'��	���������0�	��

������ �������	� $�������
!	��� ��
��
� ���  	���-� ��� ����	���� �
� �	�'����
	������ ������
� ���

����$��
	��� ��
� ������� ����	 �����
��� ���� 	��	�	���� ��	� ��� ���
� ���� 
��)����� ���������

������
� ��� '�	
!	����	��� ��	��
� �	� ���	��	���� ��������������� ������
�������������� ���� �	�������

���'	�����������
������������	
	�������	+����������$����������1�
!�����������
���������	���

���
����
�����"������)�
����

�

I������������������������	���������
����
������$���	����������$�����������	�������	�
����

�����
	�	
��	�
������������	�	���������
������
	�������$�	
$������1����*��
��������
�������
�

����	���	��������
����
����������	����	������
	����	�
�����8���������-��
����
�����������	�)��

�������� ��� �$'�$��	����	�
����
-� ��� ������
� �����
����� �����	���� �
� ���	
��� ������
� ����

����� �����
� ����$�
���� ��� �	��� ���	����� �@��	�	
��� ��

�� ���	���	
$� ���� ����
	���� ���	����� ����


	����
� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ����� ���� ������
	'��� ��

�� �������
	��� ���
� ����

��������
������$���	����������������
	������
������������
	'��
���@
$�	���-��U��
!�!�	�����	
���������

����
	������
��������	''$���
��������
	'�����
��	��-���	
��������������
�������
�����	����
���
�����

�������������������������������������������������
(�3��0���	���B����	��-�&�
����������
-�,�>���-����	�-��33�-�������



�
�

%.�

����
���
������-� ���	������	��������������	� �	��
����� 
�����	����
����
�����@��
���	�'�����
� ���

���$�	������������
	'���
��������������$��
	������'���$����������	�����
	�����������

�

A������	��
�
��
��� ����������
������������$�	�
$��������
���
�����
	'-��"����	�������
�	
$���
�

������
����������$'	�	
	������������	���	
$��A��>��@	�
�� 	�������'�����������
	'	��
	������	����#�

��� ��
� ����� ��
	�$-� ��� ����	��
� ������ ��� ���
�	�� ����
	��� ���	��-� ����� ���� 
�����	����
�� 	���


������
����������
	'���	���������	�����������������)�
������������A���>�
������
������$�������
�

���� �����-� ���� ��	�-� ��� �	�	��� ���
��	���� 2�� ��� �$������ ���� 	�
����
	���� ����� ��� ��	���

����$���#�	��>���� 	�������'����������������������������	���	
$��������	���	
$�'�	
������'�	������

�$'$������ �� ��� ��
�� ��� ���
	�	��
	��� �
� ����� ��� �$�	���
�� ��� ��
	���� 
����$��� ����� ���

��������
$�� A�� >�������$�	���	����
	����
�����������
������ �����������������
	�	��
	�����

���� ��
��� ��� ���	���	
$� ����� ���� 	��	�	���� $
�������� ��$�� ���� �	���� ���	��@-� ��
�����
� ���

�����	����
� ���� �$����@� ��� ����
	����� ����� ���� 
�����	����
�-� �����Z
��� ���� ����
	���� ���
�

�	����	'	��� �
� $��	��	�� ����� �$����� �	���
�	��� �
� ����� ������
��� ����� ������� ��� �$���	�� ���

������������
� 	������������� 	�	
$��
������������'���
�
	�����������
$�	
$-������@�����������

��� ����� �
��� ����� ������� ���� ��	�� ���
	�	��� �
� ���� 	��$�	������ ����
	���� ��	� >� ���
�

������$��-���	�� ����	-� ���
� ��
���� ���������� �
� ���� '������ ��� �$�	
	�	
$� ���� ��	� ��������
�

���@���	�>����
	�	���
-����������	�
���	�����������	�����������
	����������������
	'���������	���	
$�

���	��
��������$�$���
�	��	������ �����������
	���
	����
�������$��	��
	�����������������$���	��

���� ���	����� ����������� �
� ���� �	�	���� �
	�	
��	�
��-� ����� �$�����	��� ���� '������ ���
	����

 ��$����������
��	����
�������	���	
$��
���������
	������
�	
$��1����������	��
�������@�	�)���
	����

����1
�
�!��
	���������@�����-�����
�����	����
�����
������
��	��$������@!�"���-��$
��
��	��

����� ��� ���
$�� ��� �1
�
-� ��� ���	���	
$� ���	��
� ��� ��>��� ��� '�	��� '���� �� �������	
$�� 8	� ���

���
�	
$���������
�	�������	������
�����
	���T������@���������@��������������	����������������
�

��@� ��� ���� ��� ������
	'� T� ������ ����� ������� ���
�$� ���� $�������� ���������� ��
���


�����	����
�� ��� ���
� ����  ��$�� ���� ���� �$�	����	
$� ��
���
	���� �
� 	��$�	�
�� '	@$�� ���� ���

�������������������	����������'���������$�	����	
$�������
M
��� �	��
	������	����'	@$���������

�����������	��-���	����
�"
���	��$�	�
������$
�������������
�������

�

����
��
�����
�����	����
�������������	���	��
���������
�������������
���-����������������
������

�$�	�	�������	��������
�������
�	��	�	�������2�������	������
���"
����
��
������������-��
������

���� �	
��
	���� �@
�"���� ��� ���	���	
$� ��� ����� ������� ������ �	� ���� �	���� �	� �������
� 
	��$��

�����	��
��	�����Z
��������������
	'��'���
	�����
�����
��
����������$�$���
��$����
���� 	���

��	��� ��	��
��������������	�� �
� ���� 	���
	
$�� �
�
�
�	������ 	
������-� ���������������� �
� ����



�
�

%.(

	�
����
	���� ���	��	���-� ���� 	��� ��� ���
� ���� ���� ��
	���� ���� �������� ��� '�	����-� ���� �	����

	��
	
�
	�������� A��� �+���
� ���� �� �	�� �
� ���� �� �	$�-� 	��� ����+���
� ���� ������@��� ��� ��� ���	$
$�

�����������6��1
�
��$�	����$�������
����	'	�������������Z
���� ����-�����������
�����	��@���	�>�

��
��������/����
���������
����������	����$
�
	���-�����������
	'�����
�����	����
����������
����

���	
���
	�	������������������	��$�������
������������
�M���$
�
	���-����
������������$�����	����

�
���� �� ���	���0�	���������� ���	�������$���	���
� ���� ������
����
�����@����������������
	'��

�	��	�	���-��
����
��
�������	�����������
�����
!	�����$�
�����������	���	
$���

�

������@������
-� �	��� $�������
� �� ���	$��
	��� ��� �1
�
-� ���� 	��� ��� ��� �	
���
� ���� ����� ����

���	���� �$���	�
�� �
� �����

��
� �	��	� ��@�����	��� ��� ������ ��������� ��� ������� ��� 
��
��� ����

�+�����$
�
	�������	����
������	��
-����������
�����������	�	������
����������'��	�	
$���
	��������

�	��� 	����������� �
� ��� ��

��� ��� �M
$� ��� ���
�	�� 
����� ����� ���)�
� 	��	�	����	�
�-� 	��� '��
�

������� ���� �	�	���� $�	���
�� A��� ���������
� �� �	����� ���� '���
	+���-� 
��
��� ���� '���
	+����#�

��
��
������������1
�
��������	����������'���
	+�������	�����<���������	���	�
���	���
�����������
��

���	��@� ��� �	���� ��� �$��$����
� ���
	������
� ���� �������� ���	��@� ���� �@�����=��0�	�� �����

��
��
����
�������)�
���	���
����'�������
����������
	'��
�����������	���	
$��������
�������'�	��

���������	�������	��@�'��
�������
���������$�������� �������������
	'���N������������$��
	���

���� ��� ���$�	��� ����� �����$�� ���� ��� ���	���	
$� �
� �$�������� ���� �����	�
	���� ���������

�	��	�	�������
����������������������������������������������
��	�����
���	�����	���������$���

�;;.*;�� ������
� ��� ���	
	���-� ��� �$'�����
� ������ ���	
�� ��� 0����� ��	�� ����	� ���� ��� ��+���

	�
����
	�����-� ��� ������
� ���� ��� ���	���� ���� $�������� ��
��� ��
����� �� ��� ����	
	��� ����

���
�	�����	��	������	��
�������
$���
���
�����
�������
	���
��	��$����������
����
����	��

������� �������������
	'��2������������)�
�	��	�	����	�
�����
��� ����������	@�	��	�	�������	�

��
	��� ��� �	���
	��� ��� �$���
� �
� ���
� ������� ���� ��	��� ��� �����	����� 	��	�	������� ��	�

�$
���	������
�$����������������
	'��2���������������
	���������
	���������������������	����	��

��� ���
������ 
����� ���� ��� �$������$�� K����	��-� ����� ���W���� �	��	�	��� ��� ���
��� ����

��������
�� ���	��@�� ��� ���	@� ��� ���
���� ��
� ��	����	��� ��	�� 	�� ���
� ���
�	�����
� ����

��
	+�����
� ��
	������ �
� ���������	����
	�	
��	�
�������� ��� ��	�����	
� ��
������F�����������

��������
�����	��@�������
���������	���������$��
�����
	����	������������	@���
	�������$�	��

���� ���� 	��	�	���� �
	�	
��	�
��� ��	����
�� ��� ��������
� ���� ����
����� �
� ���� ��Q
�� ��� 
����

��	������
��� ����� ��
��
� �	�$�� ���	���
�� �	��$��������� �
� ���
����	�� ���� ������
� ��@�

�	�	��@� ����� ��������� ���
� �����$�� ���� 
�����	����
� ��	
� "
��� ��	��� ��� ����
��� ��A9B� ��� ���

��
��� ����	��� 	���� ���� �������
��� ���� �������� ������ ���� ���� 	��
��� ����	��� �
�� -� �	����� -�



�
�

%.7

��
��������� �
������������
�� ��� �������� ������������
��� �	
�� �	� �����	���
� ��� ��� ��
������ ���

����������������
��������
��
������
���	���	
��������������	��A9B��(&;���

�

���  ���	�� ��''�����	������
� ��� ���� $�	�	�$� ���� �	���� ��� ���	���	
$-� 	�� ���� �� �	�������
�


����'���$��� ��� ���	���	
$� ����� ��� ������� ���	��� ���
	���	��� ��	�������
� ���� ������
	'�� ���

�	����
�� ��
� ����$�� ����� ��� �	����
	���� ��� �$�������� ��� ���� 	
�
	��� ����>�$�� ������ ���

������
�������	���	
$���
��������	����
����
���������	�
����������-����$�������R����$���������	�

�������� ��� �$�	����	
$�� ���� ������
	'�� ��� ������ ���
� ���� ��� ���+��� ��� ��� ��������
$�


���	
	�������������	���	
$��$���	��������
�����������	�����	����
�����������	����������$������

��� ���� 	
�
	���� ��� ������
	'� 
��
� ��
	��� ��
� ������ ����$� ����� ��� �	���� ��� ���
����� ���
���� ���

 	�����
��������	���-��	�'����
	���-���	������	������������
�����������-���� �
���
��� )��
	'��

�������������������	������	�
���	���
���
��������	�$�����������������
��������@	�	
$����
	����

������������� 	
�
	��������
	
�����������
�������@	�	
$����	��������$��
	������������������
��

��
� '����	�$� ���� $��������� 0�	�� ������
� ���� ���$�	��� ���
� "
��� ��� �����	
� ��� ���)�
�

	��	�	������
��	���
	
$�����
	������������>� �$������������������ ������� 	��	��$���������
�

'�	���������$
������������+���'����
����������
�$��	��������-�0������0����-��
��������@���	���	�

����+���
��������

���������
	��-���	���� ���-��$$���
����0����
��

�

�<E=�����'�	��)�	���W�������
	
������	�$
�	
���������
�������-�	����
������������ �������
��4� �
������ ��� '�	��� ��	����-���	� )�� ��	� �	�$��0�	����� '�	
� ��� ������� �����������
����� �����	���
����������� '�	�� 	�����
������������	��0�	�� )����� �������	�������1
� 	����
�
������� �
� 	�� ��� �����$� ����  ����-�  ����� ��	��� ��� ����������� ��-� ��	�� �� ��W�� ����
���������-��������>�5���

�

0����� ����� ����	���� ���� ��� ���
� ���� ��� ���� ��� ��	!�"��-� ��� ��� ������� $�����	���� ��	�

����
�-���	�� ���� ����
	���� ���	����������������� 	���	������ A�� >��������	����	����>� ��	����

����� ��� ��������
� ��� ������� �>� ��	���� �����
� ���� ��������� ��� ����
�	��� �
� ���� ��� �������

����������� 0����� ����� �	
-� �������� ���� �''��� ��� ��$���
-� ��� ������ ���� ���
	�� ��� ��	-����

������
������������-������������������������$������$���
���������
���������	�����
	����������

��
�����	�����
	�������������������	�������������	�
����������-��������������$����
������ �
	
�
�

��� ����
����� ��� ��

�� �������$�� ������ ��
��Z��� �� �	��
	��� ���� ���
��� ����� ��� ��

�� ��
�

���
��
�����������������������
���������������$�����	�������������W����	����
��Z�����	�����

����������	�����4������������
����������
��������������
�����������
	�������	��/�
�����
��	
-�

�������������������������������������������������
(&;���	�����F����	��-��0	���
����	��������1�	
	�������8��	�-����	�-��33%-����7��
�



�
�

%.3

���
�$
� �	����������
	������	���-����
�������	����-�$���������������������������
$�	
$-�
��
�

��� �� ��	����
� �>� ��	������
�#�7�/
������ ���� I���� �	
�� ���� �������Q� �
������ ���� �������

�	
�� ����I���$�/
������ �	� ���� ��� ����-� �����
�� ���������

��� ��� ���� ������������� �����
��

��	��
������	������������������
��Q�������������������
�������
��	���������	
����(&����������

��� ��� �	������� ���� ��� ��� ����
	��-� ���
� ��� $�$���
� ����
	
�
	'� ��� �	��� ������� 	�� 
���� �� ���

���'������� ����� 0����-� ���
� ��� '�������
� �"��� ��� ��� �	�� ���	����� ������ 	�� >� �� ����

	���
	'	��
	���������
��������	��@���@� 	�����
�����	����$�����$�-��������$�������	������
�������

	��	�	������	����
	�	���
�������
������
	�����

�

L�������B�� ��
-�����
�����	�����	'	����������������������	���
�������
�����������������������

�	
�� �	�	
���� ��� �������� �
� ���� ��� ������ 
������� ��� ������� ��� ���
� ����	�� �
���� ����

�����

����(&���������������	
������"
��������	�������������
��	���$���	���������������������

�>�������
��	��
����-�������-�������	���
�������-���	��������������������	�����
	������ 	���-�

��� ������� ��
$�	������ ��� �>� ��	����-� ��''��
	���� �
��-� ��� ����	��� ��� �	��� ���	���� ����

	��	�	���� ��� ���
� ���-� ������ ��� ��	���� �� ��	��	� ���������0����-� ��� ����
��
�� �

��
�� ��� ���

�$���
	�������������	�����
��������
����������������������������-��	��������������������-�

��	�� ��� �	�����	���������������� 	����
������ ������
���������	
�����	

$��� ��� )��
������������

���-����������	�����''	
����'�	�����������	����
��
����
�����	��$
� �	���������
	������	�������

�������	�����	��	��������������>� ��	�������
�������0�������
����������������	��(&&�����
!�!

�	������������������$�������
������"
�����	������
�����
	���������8	���������������$�������
�

����������-����
�������������������������������
�)��
����
�����������������K��
������$��
�����

����
	�����������	�������	��-�������
��������	��@��$�������
���@!�"����������	���������
��1��

������
��������	�
��������������� )�
���
����������������������-�	����������	����
��������
����

���
��
����������������
	+��-������������-����
��
������	����������������������	!�	���������

'�	������������

�

���
� ����� ��� �	�����
	��� ���� ���������� ��	�� ����	��
� �����>���� �
� ���� ������ ���� � )�
��

$�����$��� 1�� �''�
-� ������ ������
���B�� ��
-� ���� ������� �������
� ���� �������� �	''$���
���

����������������	
$���@��	���-�����$�	�����-���������	�������	�������	��@������"���� )�
������

�������������� �	��� 
�+���	''$���
�� ������ ��� �	���	
� ����� ������� 	�� ��� �	
��������������	����
�

�������������������������������������������������
(&�� 0������ 0����-� *��	��� ���� ��� ��
�� ������ ��� �	���
� ��� ����	
��� �	
�� ���� ������� 	���	T����-� ������
��8��	����	���
�/�
��������	���-��:,-����	�-��37.-����%.!�(3-���(&��
(&��L�������K��B�� ��
-�&�������������
-�������8�	����������	�����
����	����-�����$������
�*�����-����	�-��;;;-�
��&���
(&&�����������%%��



�
�

%�;

	�
����	
������
��������������
����	�$����������	�������4� �
������	�
������
�����������
-�����

�����	�!'��@������	������������	��@��	����
�������
�����$���-�������
������������	��������	!

�"�����	�� ��� '�	
���	�� 
����	������ �	������
	���	�����
������@� 	��	�	���-������ ���������6����

����	��� �	��
� ���'������ �$�	������ ��� ��� �$�����	���  ����� ����
	��� ���	���-� ��� ���-� ��	��

��
��
	��
�������������
�����/�
�����
��	
��������
�����@��	�������������
���������
��������	�

���
���
� ��� 	��� 	��� ���
� �������� ���	������
-� ���� ��	� ����	� ��
� ����$� ���� ��� �
� ���
����

�	����
�����
��	�$����$���	�����
����	
	��������������������������8	����������Z
��	� 	��-����
�

��������	�������Z
������	�
�	������������������ ���������	���������
!�!�	�����	������
���������

����������
��-�����	������
����
�����"�������������������������	������
������	����	����
���

�

����������������������$�����$�-����������	
��������	��������� 	�����
$�	��-����
�����������

��

��
	����
��-��������������$�	����	
$���������������������$��	�����
�-���
��������������

����	����������
	�������-������	��� �	�$������
������	�������$�	�������$
�����
��''	���������	!�	��

1����������������� ��������� $
�������� 	���	���� ����$�	�� ��� ��� ������������8	� ��� ������
	'� ���

�	����
�������
���� ������������
-� 	�� ����	��	
�������������� ����
	�����$���������
������Z
�

�	��	�������	���	
$��������������
�������
��$�$
$����
�	����	����
��	�
�����$�������	���'�	
�

���'���������������������������	������
-����������������@��	�������
�
	��$��������'���$�-������	�

������
�� ��� �
���
���� ����
	�������� ��� ������
	'� �
� ���� ��� �"��� ���� 
�����	����
��� ����� ���

�$����� ��
� ������ ����� ���� �� �����	���� ��
� ��� ������� ��� �	���� ������
����
� ������
	�����
�

����� ���� $
����� �
� ��� �$���	�� 	��	�	���������
� ��� ������
	�����
� ���� ���������� /	��	-� ���

�	�����
	��� ��� ��
� �$�+��� ��� ���
	���
� ������
������� ��������
�	���� ����� ���'����� ���

���$�	��� ���	���� ��� ������� ����� ������� �	������ ��� ���� �
� ��� �	��� ��	� ���� ��	
� ��
� ����� ������

���'���$�������

���	�����
	�����	����'+��������������
��������������
�����
	���	���-������	�����

�	�
	�����������
���-�����$
���������������	���	
$-������@�����-���
��������
	��������$��
	������

����	�����
	��������������
�����'��������
	���	+������������	��
	�����	������
����
	���������

�	�������
	���	������
���������� �����1��$
��
����	��	�������������������������
���-���������	����

�������
� ��� ���$�	��� �
� ������	���
� �	��	� ��� ���
�	�� ���
	���
� �� �	��
	���� ���� �	���� ���

���	���	
$���	���
���������
�������''�
-�������������
���������������������� �������������
	'-�

��	��	��������

��
�����������������	�
	������������
��������	������	���
����
�	������

���#�����

�����
�� ��W��� ��� �$��$�-� ������ ���� '������ ���
	�	
$�� ����	�$�$��� ������ � 	��	�	
��� ���

�$�	��
��� T� ������ ����� ������� ��-� ���� 
�����	����
�� ��	� ��� '��
� ���"
��� ���� ��� ���	��� ��	�

�$������� ���� ��@� ���� '��@� ���	���� ��� ���� ���	�� ���	���� ����� ��
��� 	���
	
$� ��	���
� �	���

�����Z
��� ����� ����������� T� ��� ��� ���
	�	��
	��� �� ���
�	���� ��
	���� ��	� ���
� ���>
�	'	$�����

����������������������������$��	
������������������������	������	����
���� �����	���������	��



�
�

%��

��� I�S�� �� 8� 
�-� ��	�� ����	� ������ ��� �$���	
�� ��� ���
�	��� ������
	'�� ���
��	��� �$
��
�

�$�����	�$�� ��
���� ��� ������	��
	���� ���	
	����� �
� ��	� ��
� �$���	� �� � 
��	�� ��� �	 $��
	��� ����

�	����
����'�$����������$��	�����H�4����������
��	
����
���������	�����
���

�����

���� ������
	'�� ���
��	��� ��� 
�����	����
�� ��������
���
�  	��� ������
� ���
��	��� ��$�� ����

�	�������
	���	���������������1�����������@�����-��������	�������0����������'�	������������-����


��������������-����
�������)�
����������	���
��$������

��������
����
���	���
������������)�
�

�������	����1�������
��
��� )��
	'���������� ��� �
���
���� ��$������ 	���
	
$����
	���	+�����	�

����� ������ �� ��	����� 2���� ���� �����	
$�� ���
	���-� ��� ������
	'� ��� ��	�
���	���� ��� ���� ����

��� ������
� ��� ������������ ��$������������������
	������ A��� ���
����� 
�����	����
����	��

����� �	��
��
� 	��� ���
� ��� �

��
�� ��� �������@� � )��
	'��� 1
� ���
� � �� 
������� ���� �����	
$��

���
	������	�������������	����
��
�������	����
�������	
���@	�
��-�������
	�	���-����	���������

������� ��� ����$��
	��� ������Z
� ������ �������� ��$��
�	��� ����� 	���
	
$� ��������R� ������


����������
�������
��	����
��������
�'�������	�������������������	���'�������������	
$��1��

��� ���
����
���
��������
� �
� ��� $��������
� ���
	���������
-� 	��� �������
� �������	��� �����

	���
	
$� ������
	���� ��� �	�����
	��� ���� ����� ��� �����
-� ��� �''��
	��-� ��� ����	���-� ���

	�'����
	���-����������
	��������
���������	�
��������	�������
����

���	�����
	������'�	
������


������������-��������
���������
��������������
�-����������
�����������
�����
	���	����
��
����

�	�	����
�����	�
��������������������������-�������-�������	�-�����������
�	��	����	� �����

G�� ����� �� ���
���� ��� ���� ���� �� ��W�-� ������� ���� ������
� ���� ��

�� )���	�� �����-� ��	�

��
��
	��
� ��� �	���	
� $����	� �$�������-� 
��)����� �����
�� ��� �$�	����	
$� ��� �$������ ����� ���


����-����
$������������������������	����������
	������	��
����
	��������������@��	����
�-�����

������ ����� ���� �	
��
	��� �� �	�$��� 8	����� �@��	��� ��� ���	+��� �$�$����� ��

�� 	�$�� �����

�$�	����	
$� � �	�$�� �
� � �	����
��� 8����� ��	-� ��� ����	�� ��
� ���� '����� ���	����
������� ��� ���

����
	��� ���	���� ��	� �$
� �	
� ���� ���� �$�	����	
$�� /	��	-� 	��� �������
� ���	���
� ������ ����� ���

������
	'����$��������
��������
���-���	������"���
��������������������

�������	�����+�������

�$������	�	
	$-�����������
��������������������������������@��������

�

������� 	
�
	������
��
��������
	�������	���-���
����
�	�����
�����������
��������
�����	��	���

��	� ��	�
���	��� ��� ����� �	���
	
$� 	��	�	������� ����� ���� 	���
	
$� ������
	��-� ���� ��� ���� �	������

���
�	�����
���������	�����
��������
�����������	����
����
	����$��	
��1��$��������
����
����-�

��������	���-������''��
	����
�
��
���������
����������-�� )�
���
� 	������
$�	�������	���
$�	����

����� ��������� ��� 
������ ������������� �	�����	��� �����
� ����	�� �� $�������� ��� 
��
����� 
��-� 	���

���'�����
�������$�	��������������A��'��
���$�	��������	��������
�������������	��#������������



�
�

%��


����� �� ��������� ��� ������
	'-� � 
������� ���� ����
	���� �
��� 2���� ��� ������ �����
	����

�$�	���������� ��� ���
� ����� ��	�� $�������
� ��� �����
$� ��� ���
	��	��� ���� �������� ���

�����������-� �������
��� ���� �����	���� �$�������-� ������Z
��� ��� ���	���	
$-� ����� ����

�������
	������
����
	��������	�����
	�����������
���������

���������$����
��������
	�����N���

��@� ��� ������� ����	 	�	
$�� ��� 
������
	���� �������� ������	 ���� ���� ��� ���@	�	
$�� �����

B�� ��
-���������������	��-����
��������������
����(&%��I�����������
�$����������$������	���

���	��-� ��	�� ���
� ��� �	��� ��	� ��������� ��� ���� ��� ������� ���� ���� ��� ����	
$-� ���� ��� �	�����

$���������
������@����
	��-���	������������
	��	
$-�������������������	����
������������	�
������

�����������@����	���
���$�	
��
�������	�
�	��-������� �
�����$���������@��A����������
������

�������	
	���������� ��
������
���	���
�'�	�����������������������	�����"�����������
�	������

������������	�	
	�
	�����
���������
���������������������
����$�	�	�������1
������
�����$
����-�

��
�����
� �������������	���-� ��� 
����� ����������
� �	���$���
	��� �
� '��	�	
�� ���� $���������

���
� 	�����������������
��!���@����

�

1�� �''�
-� $�������-� ������-� ������	�-� ���
� '�	��� ���
	�� ���� ������� �	�	
	$�-� ��������

�''��
	�����
����
!�!�	��� ��������� ���	������
�� A�� >� ������''�
���� �
���
���
	������	���������

�$�������� 1
� ���
� ��
���� ��� ��
� �''�
� ��� �
���
���
	��� ���� ������	���
� ���� ������
	'�-� ����

�	����>�
+�������	��@��A��>������������$�	���������������������������������
���-������$�������

���
	
�����������������	�������$��������1���������	������
���
��
��	�
��������-������	�
�����

������
������	����������
�����������������
���	���
	�����
�������	���	
$��A��>�������$�	������	����

������������������
	�����	�������
�����@-���
���������
�����
����
�����	��	����������	���-����

���
	����� ��	� ���	������
� �������� ��� ������
	'-� ��� '�������
� ��� ���� �@	�
������ 2���� ��

��

�����	��
	��� ��$������ ���
����
	����
����
� ������� �������������	����
� �	 �����������������

�6� ������� 	��	�	��� ����	
� "
��� �������� ����-� �����������@����	���
�� ���
� ���	�	�$������ �����

���
	�	��
	�����
	������������
���
��������
!�!�	����������'�	
�����	���	����������
��$�������

�
� ��
	��� ��� ���	���	
$�R� �	��	� ��� 
�����	��	��� ��� �	���
	
$� ��� ��
� '��	�	
$��� ���� �$�	
�����

�>� ��	����-�������������
�������)�
��	���
�	����
��������	���	������-��������
�������$�	����

�

�����	����������	���	
$����
������'�	�����'��	
�����$���	�
	�����
�����
��
$�	�����
���������
�����

�	$�����������''	�	
$�����
	���	+�����
�����������
	���
��� �	��
	���!��������	���$
��
��$�$�$�����

����	�����
	�������������.�����	�
������������	
���	����������������������
�����!����������	�
�������

���	�
�
�������
����������������������	������������
	���
�����	����������
��������������
���	�����

�������������������������������������������������
(&%� L�������K��B�� ��
-�&�������� ��� ��
-� ������ ��8�	������ ����	���� �
� ���	������-� ��� �$������
�*�����-� ���	�-�
�;;;-����%���



�
�

%�&

!������������	
������	��	�������������

����	
������	�������� �����
��	���	�����$�.����� �-��
�

����������������	
�
������������	����������������������	�����(&.-�$��	
������������������������

0������

�

��� ���������
� �$������-���	�� ��� ����� 	�� ��� 
������
� ��� 
��
� ���� ���
	����� A�� ���	��
� ������

�� )�
��������
	���������	�	�
���	�����
���������������	��	��
	����G��������������������
������

��������������������� 	�����$�	���
���������� �	
��
	������$�$'	�	����0�	�������� ������
���

B�� ��
-� ����� 	�
���	��
� ����� ��� ��� ���	��	
$� ��	��	��(&�� ��	� 7�9������
��� ��� ����� �����

� ��������������	��
	�����	
������������������

����
���
���
��
���	����
����(&(���$�������

$
��
� ���� ���
	���� 	�������
�-� ��� ����� ��	�� ��
� �� ���  ���� ��� 
��
��� ����
	���� ���	����-�

��@�$�	���
���������G����
�������
��
������������������	��������������
���������$���
�
	����

����� ������� ���
��	�� 0�	�� �'	�� �$�	
��� ��@��	��
	��� �������� �
� 	��
�����
���-� B�� ��
�

�������-�
��
��������������
������ ��-������	��	�������
�����������������	��	�����������������
�

�������������������
���
�������	����
������	��	�����-������"����	����������
�	��$�$����������	���

���	����
���	����
�������
��������	������ ��� ����
	��-� ��� �	������
���������������&�� ���
������
�

�����������	���
$�&����
������
���������������	���
��(&7�������	��	��������
�����������
�����

�$���
	 ��������$���������������-�
��
�������������	$
$��������	�	
���	���������$-��	����1
�
�

��������I�
	����B�� ��
���������	��	���������������	���
��	��������������>��$	�
����	���
�

�����''��
�-�������'	����-���@�+���
��	����
	
���������������������	�
	��
	�����
��������	��	������

�
�����������������	��	��������	������
�����$�����������	�����������
�����
������	�������>���

���������������
	�����	�
����$
�
	������

�

/�
�����
��	
-��	�
����
	���	�������
��������'	�+�����
�����
������������
	������G��$�������

����	� ���� ��	�	���� �
� ���� ���
	������ G�� ���
� '�	��� ��� ���� ������
��� ������� ���� ��
���� ���

�$
�	���
������	�����-������@������R��
� ����� 	���	�����	
��������� �	������	������
	���	��� 	����

�����������	����������
	���������	@���������������
���������	�
����������	����	�����I����

�������������)������	���E�����	�$��������	��	�	���������������
�������	���$�@	�
���	��
���

����� 	����	�
	������������ ����
	�������	������$
���	�$�����(&3����������������������
���������

���������$���
������	 ������	���	����
�����-�����-�������
���������
���-����'�W�����
	�������-����

�����������
�����������	�
$�"
�-��
����	�����������	�	����
	�	
��	�
���
�	��	�	����	�
�����������

�������������������������������������������������
(&.�0������0����-�/�$�.���-��37.-����(7��
(&��L�������K��B�� ��
-�/�$�.��$-��;;;-����3���
(&(�������-�����(��
�	�
�L�������K��B�� ��
-�.���������������
����
���$�,�

����������������
���-�8��	�-����	�-��;;(-����7���

(&3�������-����3(��



�
�

%�%

���	����0�	���$���������������

���	�	�������������	��
�����	�����
��
�������
	�������	������
�

��� ���������� �������� ���� �	���� ���
� 
���� �	�$��� A��� ������
� )���	�� '	�	� ����� �$��������
� ���

�$���	�
	���������������������	��������
�� ������������������������	�����/	��	�����������	��
�

�������
	������	���@��	��������������	��	
$���	��	����6������������������
������
�	� �	��$���

����� ���� �$�	�� ��� '�	�����@� ��� ���	
�� �
� �� �	��
	���-� ��� ��

��� �
� ��� ��$������� A�� �	��
� ���

���'��
�����	���	���������������������	'	��
���
��������$��������

�

�������	�
�	�����������������	�
���	�����
��������������
	�������	������A�����	���
��$����
�������

���
	����� ��	��� ��
� �$�	
$��� ��� �����	
��� ��� '���
	��� ��� ������  ���	��� �
� ��� �����

���	��������
� ���	���� ����� ��

����� ���� 
��)����� ��� ���$�	��� ��� �$�$���� �
� ��� ���
	���� ���

���-����
��
��������
�������������	���	
$-�������
	���	����0�	��	��'��
���������������
	'�������
��
�

��� ��>���� �
� ��� �����	
$�� ���
	���� ��	� ����� �����

��
� ��� �$�����	���� ���� �������� �
� ����

���
	�������	���������
����������'	�����
������

�������	���
	
$�������������������
������������

����� �� 	�����
�� ����� ��� 
�����	���
	��-� �6� ��� ��������
� �
� ��� �� 	�	
$� ��	��
��
� ����


��)��
�	���� �� ���
	�� ��� ���)�
�� 	��	�	������� A�� '��
� ���� ���� �����	
$�� ��	��
� ����� ������

�$����
$��� ��@� �@	������� ���
�@
������� ���� ��
����-� ����� ��	��� ��''�	 �	������
� ��� �	����

������ ����� ������� ���
�$� ��$�$������
-� ���� ���
	����� ���
� ����	���� �� ���$���	��� ���


������-���������
�����	����
��������
�����	�����$� ������@��	''$���
��������	���������
	����

��	���@�����
������
� ������	���
	���
������
	������� A��� ���$'	�	����
����'�	�������� ��������)�
�

	��	�	�����������
�	�'�����$���������
�����	����
����	���
��������
�����	�
$�"
���	������
���
�

����$�)��
����
����
���
������������������������������)�
�������
	'���

�

0�	�� ��� ���	+��� �$�$����-� ����� �������  	��� ��� �Y��� ���� �>�
+��� ����	������ ��
���

	����������	� ��� �������	����
� ������ '�	���
����
	������"�����������������	������
����
�

�����������	���
�	�����
��������
	������	�	��	���-���������	���������
����������"�����������-�

'��
��������
�������������"����$
�������	������	���������	����� 	����
������"���� �	�����-�

�����"�������
�M�������	�	�����
������"�����$�����	���������$���
�
������
	�����
����#���N������

��
-���������������$�$���	
$������ �
	
���������������
��
�����
-����������	�����
����'�����
����

���	$�-� �
� 	�� ��� '����� ��� ����	��� '�	������ ��� �������� $
��	
����
� 	�
�	��$��� ��� ���� #� ���

���'	����-������>��
$-����	
	$-������������ �������
���
�����	������	��
�����	�
$�"
�����������
	'�

���� ���� 	�
$�"
�� 	��	�	������ �$���$��� A�� >� �� ��-� ������
� 0����-� ����� ��

�� �
�����+��� ��� ���

��$�������� ����-��	!	�
$����$���	!�$�	�
$����$�-��	!�	 ����	!���
��	�
�-�����������������������

$
���������� K���� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ����	�����
� 	��	�	���������
� ���

������
	�����
��� 
	������
����� 	�	������� �	������	�������� ����
	�����������������������'	�����



�
�

%�.

��$��� �����
�$
� �	����2����
�����$
������6�����������
	'�����
��	������'�����
-�������'	�����

��� ��� '����� ���� �� ���� ���� ��� �����	������� 	�
	�	�
�� ��� ���
��� ��	�� ���� ��� ���
���� ����

�"��� ���)�
�� ��� ��	� ���
��� ���� ��� ���'	����� ��
� ����	 ��� ��
��� ���������� ��	� ��� ���

�����	����
����������$
��������
����� �	��@�'��@	 �����	�
�������	��������6� ���� �	�������	��@�

���
���� ���@-���	������	��6���������
	����	�
������������������
������$��$�+�����������
�����

�	��@��� 	�������������6�	��'��
�"
������� ��������������-�������������������	�����
��
���
�

���������� �  	����������� ��	�������	��������
� �� ���� ���������
����� ���
����� ��������
����

������
�����
�����	����
���0�	�-����������	
������
��
$�	�������������
�
	��-�����$���
�
���
����

�"���#�	�����	
������ 	�	��������	������������
��
����	�
���������������	�����
����� 	����A���

��
� ���	��������������������������!���������������	� ���������	����
-� ������	���
-� ������

��
�

��� ���
��
�� ���
� �������	-� ���+�� ���� �$�	���� ��������� ����� ��� ��	��� ������-� ��

��


�����	���
	��� ���
� ����� �$���� ������ ���� ���
���� ��� ���� �����
�+��� ��
��� ��� �������

���	�	��� �
� ��� ������� ��� �$�	�����-� ��	�� ������ ��� �$��	��
	��� ���� ���)�
� ��� �	�� � ��	�

������	�����
������������ 	�	
$��

�

��

�� ������
������ ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ��
� �>���	���-� ����� ���
� ���� ��� ���������

�	�$�	�����
��������	�
�����$���
���6�	��'�����	
���@
��	����
������	�
�����	�$��������������	��

'�����	
� �	�
$������ A�� ��� ���	
� �������� 
����'$���� ���� �$���
��	
$���	���� 
��	�� �� 
������� ���

�� 	�	
$���������	
$����)�������������	��������������1
���

�������	$
$����������'������	�	 ��-�

��������	-�������������
	�������
��
	�����
�������
	�����
�����
�����	����
����������
������$�-�

������������
����
����	
	��-��
�����	���������������� 	�	��
	������	
	�����
��������
	
�
	��������

�����-�������������	
�������� 	�	
$�������	�'�������������
	���������	������������
	'�����
��	���

���
�����	������@	�������	�
���	�	 	�	
$-���������$����	�����
������ �������
����� ������
����

����������-��������������
�����-���	�����	������� 	�	��
	������	
	������
������	����������
�

������ -� �	� �������� �
� �������
� ���� ��� ���
���� ��� ������� ������
	���-� ���� ��� ���
	�	��
	��-�

��������������������-������������������
����������������'����������)�
�����	��	��	�	������


����	
� �
� �����	�� ���� 
���� ��� ������� ����	������� /	��	� ����� ��������� ���� ���� �$����@�

�	���
�	���� ���� �� �����	���� �
� ������ ������
	'�� ���
��	��� �
� ����	�� ���� ���� ����	��
	����

���	�������������$����@��
������
���
���������
	�����������	���	���	����
-�)�����@�������������

�����>���	��������	�!���
	����������

��
�����	���
	���$���	���
��������
	����� 	�	
$*
���	
�	��-�

���� ���� ������ �	�
�����
���	����	��
� ���� �	��@� �����	����� ���� �	�
���	�	 	�	
$� ��� �����

�	���
�	�����������
���	
�	����
�������
	��	��
	��-���$���
$����������	�����������
�$�	'	��
�����

�����$�	
	�	
$��	���
	
�	���-���
���������
�����
����������
���	�������	���
���������	��������


�����������	������
���	���
��$�� ����
������������'���
�
	�����
������������������
�	����
�



�
�

%��

������� ��
	�����R� ��	�� ���� �>���	����� ���	�!���
	����� $���	���
� ��

�� ����
	��� ������ ���

��������
������
	��������������	����
����
�	��
�����������
�	��
�����������
���	
�	��������

��������� 	��� �	������
-� ��� �$���	��
� ����
�����
� ����� ���� 	���
	
$�� �������� ������ ����� ����

��	���
	
$�����	���
�	������	������	���
���

�

�

-������ ��� ����������
�� ���� )��	���� ����� ������ ��� *��
	� �� ���������� ���
���@���������
������������
���������@������
�����

�

2���� ��

�� 
�����	���
	��� 	�� >� ��  	��� ���� ������
	������� �$�����	���� ��� 
������
	���� �
� ���

�$���	�
	������	�'��
����	��������>�
+����������
������������������	
��
	��������������������

�>�
+��� �� ��� ��
��� ��� ����
	
��� ��� ��	��� �
� ��� $
����� �� ��� '�	�� ����� ����� 	�	
$� �
� ����� ���

���
	��	��
	����1
����
�������
���
������������������������)������������������������������
�

��������$
������ ���	����� ���
�����	������������ 
�����	����
�����������������
	'�����
��	��-�

����$
������ �����

��
� ��� �	�����
	��-� ��	�� ����	� �	�	
	�
	��� $�����	���� �
� ����	�� ����

����������
� �	�	
��
�� ��� ������
� ��� ������
��� ����	��� ��
� ��� ���� ��� ���	����	��

�$�$�������
� ������ ������ ��� ���� �����	
$�� �$�����	���� �� ���
���� ����� "
��� 	�
$��$� �� ���

���	$
$�#� ���
� ��� �����	
$-� ��
�����
-� �"
��� ���� ��� �$�������� ����� �
� ���
��� ����� �����

����	��������
� 	��$�	�
���� ��	�
�	�-� 
��
������

��
����Y��������� '��
����������
	��
	��-�

���
	�	��
	��-������Z
�	�������������-���
	�	��
	�����������	������������	''$���
����	
��
	����

��������������
�������������
���������� 	�����
�����	���	���������
���

�	 �
	�������������

���'�	���$�$�	
�	����
���$�
�	��-��
���������
�������@��	����������	
��
	��������� 	�	
$����	�������

�

����������
�������	�����
�������������
�������
	��������	�
$���
	������	���-��
���

������	+���

���	��
� ������	 ��� ��N��� �� ���� '����
	��� '��	�	���� ��� �@
��!'��	�	���� ��� '	�� ���� �	�������

�	
��
	���� �	�
����
	���� ���	����� ����� ����������� ���� 	��	�	���� ��� 
������
� ��	��� 2���� ����

������
	'�� ���
��	��-� ����������� ������� ��-� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� �@�$�	���
��
�

�	��	������������	
$��������	��
	���������	������������	�������-���'�	����$����@-����������Z
�������

������� ��	� ��+���
� ����� ��� 
���	
�	��� �
� ����	�� ���
������� �� 	�����
� ���� �	�	
��� �
� ����

'���
	+�����������	!�	-� ��'�	������������
���������	���	����������A������������
�$�������
���'�	���

�	������� ��� ���� �
� ���'������ �	��	� ���
��	��� �
� ��� ���	���	
$� ��	� ���
� ���'	
� ���� �� 
���� ����

��� �������������
	'�������������������
������
���$����
������5����	��	�	��������	����������

�������� ����	�� ���� ������ ���'��
� ��� ����� ��� ������
	'�� A�� ������	
� �"��� �����	��



�
�

%�(

�����	�����������@���	����
����� 
��
��� ���� �����	
$�-� 	��� ���� ���������
� ��� ��������
� '�	���

����������������������>�����
���������@�$�	���
��
���

�

���� $
����� ���
����� �	��@� '��@	 �����	�
�������	��������6� ���� �	���� ���	��@� ���
���� ���@-�

��	������	��6���������
	����	�
������������������
������$��$�+�����������
������	��@��� 	����

��� ����� �6� 	�� '��
� "
��� ���� ��� ���� �������-� ������ ��� ������� ��	�� ��� 
��
�� �
� ������� ����

 	������� ���� ��	����� ��	� �������
� �� ���� ���������
�� ��� ���
� ���� ��������
� ��� ������
� ����


�����	����
���0�	�-�������� ��	
������
��
$�	�������������
�
	��-� ��� �$���
�
� ��
� ����"���#� 	��

���	
� ��� �� 	�	���� ��� �	��� ���������
� �
� �� �	�
����� ����� �����	�� ���
��� �� 	���#� �����

�������������� ���� �	��@��6� 	������
��'	���>��	�����
��>� �� ���	������-�����'�	����	�������

�$��������
-� ����������� ���
���� �	��@�� A��� ��
� ���	������� �������� �����������!�������������

��	� ���� �����	����
-� ���� ��	���
-� ���� ��

��
� ��� ���
��
�� ���
� �������	-� ���+�� ���� �$�	����

�������������������	���������-���

��
�����	���
	������
�������$�����������������
�������

���������
�+�����
����������������	�	����
���������������$�	�����-���	������������$��	��
	���

���� ���)�
� �	���
�	��� ��	� ������	��� ��
���� ��� ��� �� 	�	
$�� ��

�� ������
������ ����


�����	����
���� �����	������
��>���	���-���������
������������������	�$�	�����
��������	�
����

�$���
���6�	��'�����	
���@
��	����
������	�
�����	�$�������������� 	�� '�����	
��	�
$������ A�����

���	
� ����� ��� 
����'$���� ���� �$���
��	
$���	�� �� 
��	�� �� 
������� ����� 	�	
$� ��� �����	
$� ���

)����� ���� ����	����� ��������� 1
� ��

�� �����	$
$� ������ ��� '����� �	�	 ��� ������ ����� ����� ���

����
	�������
��
	�����
� ������
	�����
� ���� 
�����	����
�� ����� ��� 
������$�-� ����������� �
� ���


����	
	����
�����	���������������� 	�	��
	������	
	�����
��������
	
�
	�������������-����������

���	
�������� 	�	
$���

�

2����
�����$
������6�����������
	'�����
��	������'�����
-�������'	�����������'����������� ����

���� ��� �����	������� 	�
	�	�
�� ��� ���
�����	�� ���� ��� ���
���� �����"��� ���)�
-� ��	��� �����

������-�����������������
�����-���	��������������
����������	 ��-��������	�����$��	��
	��������	�

�
��$�����	������
���������������	��
��������������

��$��������1��
��
��
�������
	��������@�

�	�����
	���� �	���
�	���� �$)�� �@	�
��
��� ����� �$���	�� ����� ���)�
-� ���� ������
	���� ��
� �Q�

������	��� ��
��� ������ �
� ����� ���� ������
	���� ��	� ����� ���
� ��$
����+������ �'	�� ��
	�	���� ���

�	�����	��� ����� �������� ������ ���� ����������� ��	�� ����� '�	��� '���� �� ��@����	��� �
� �� ���

�$�����	��� $
�
	���-� ������ ���
� �Q� �� 	�	���� 
��
� ��� ����� ��� ��� ����������� �
� ���������

���	
	������
� ��� ������	��
� ����� ���� ���������� ���'�	�� 
�+�� $��	��$��� ��� ������ �	
��
	����

���	����� �
� ���
�������-� ���������
� ���� ���
�	�����
����	
��� ��������������� ��	� 
����	���� ����

�������� 
������
	����@� �
� ���	�� ���� �������� �	''$����	$�-� 	�	-� ����	�� �/'�	���� ��� �G���
�



�
�

%�7

)������� 1������ ��� ������
� ���� ��� 0����� �� ���� ��� ��	� '����� ���� ����
	���� ��� ��	�� ����

������
	'�� ���
��	��� ���
� ����	� ���� �@	������ �	�
���	�	 	�	
$-� ��� �����$����	��� ��
������

�������
� ���� ��� ���
���� ��� �������� �
� ��
��	��-� ������ �������
�����-� ��	� ����	�� ���

�� 	�	��
	������	
	������
������	���������
��
�������-��	����������
��������
�����������
����

����������������
	���-�����������
	�	��
	��-���������������������-������������������
������

����������'����������)�
�����	��	��	�	��������
��	����������
���-���������	��������������
������

��	������� �6� 
��
� ���	������ ����	 ��-� ���
���$�� ���� ������ ��� ��� ���� 
�����	����
�-� ���
�

���	�	'	$��������������	
$��������������	��
	������	
	����#�������������	
�������� 	�	
$��

�

��� ������������ ��� ������ 
��)��
�	���� �	���
�	���� �$�+��� ����� ���� �>���	���� 	���
	
�	����

1�
�$���������
	�����������
����
�����	����
�-����$��������
���������	���-�����	�'����
	�����
�

��� ��� �����
��
� ������ ���)�
�� �
� ����� �$�	���-� ������
� 	��� ��
� �$���	� �� ����	���� )�����!��� �
�

������
�	�������
��
��U>�����������������
	����-������$���	������	���
	'	��
	���$������
��

��� 
�����	���
	��� ��
� ����
	
�
	����������������� �$��	��
	������ ��	���	��	��
� ��������������

�� 	�	
$� ���	���-� ������
� 	�����	 ��-� ����� ��� ���	$
$� �U��	�	���� 2���� �U	���	��	��� ����


�����	����
�-� ���� ��
	���� ��� �	 ��
$� �
� �U$����	��
	��� 	��	�	������� ���
� ���
�������0�	�� ���

0�������
�����
-��U�
��������U����
��	��-�'	����������$��	�������������	 ��
$-���'�	
�������������

��������������������U$���	
$-����)��
	����
�������
��
	�������'��	�	
$���������������	���������
�

�	$������������	�	
��
����
������	��	�
�����
-���������	�
�������-�����5�������
����������� )�	�

�$ �
$����� ����������-� �����
��U��������������������� ���
��	���� $
�	
� ���������� 
���� ��� '�	���

������������������0�����	����A��$
�	
�	�
���	
��������	��-������������������U����������������	��

�� �	���-� ��� �U�''	����� ����� ����0�����	���-� ��� ��� ��������� �� ����� ��� 
��	�� ����������� A��

'����	
� �	�	
��� ���� ���
��
�� ����� ���� �����	
�	���� �
� ��� ���� ������
���� ���� ����� ���� �����	
��

�	����
���F��'-��U	�$��$
�	
����������� ���������������	$
$�������	��-��������������������	����
��

�U���	��
� ���� �U	�
��
	��� ��� �U	�
$����-� ��	�� ���
M
� �U	��
������ ���� �����
� ���� ��$������

�����

��
��������	���������	���	���
�	�����

�

��������
-� ����	''	���
$��������������1�������
� ����$�����	����@���$���� ����������
������� ����

��
��	
$�� ������	���-� ��	� )����U��� �;;.� ���� ���	��
� ����	���
� 	����$�-� ���� ��
� �����$�� ��

������������
��
$�	����U	�$�������U	��
����
	���
������	������0�����<�
��	������-���������
����

�	��@���	������������
��$
���=�����	
�������������-���'�	
���������	���������
	���
��U	�)��
	���

$
�	
� ������ ��� ����� ���
-� �	��	� ���� ���  ���	�� ��� �$������-� ��	��� ��� ��	��� ���� ���	�	�
	���-�

��� 	
��	��-����������������
������������K�	���	�.�������	���'�����������������������
��������

��������� <��
�����
� ���	��=� �
� ���� ��)�

��
� 	��$�������
� ��� 0����� ���+�� ���� ���	��



�
�

%�3

 ��
���$�-� �
� ���  ���	�� ��� �$������� ��� ���	���� ���	��	��� ��� ��� ���	$
$� ������	��-� ����

�@����	���� ����� ���� 5����� �$���
	����-� ���� ���D�
�-� ����-� ���
���
	��� ��''�	���� �������������

<KX-�������
���-��� 	
�-���������
-�
$�$������B80=����
�	������
��	�
	����R�
��
���������'�	��	
�

�����������������������
��A�����
��������$��� ����������������
���
���������������	����������

���	$
$� ������	��� �
� ���5� ���� ������ GIB� �����	
�	���� ��$���
�-� ������ 0$���	��� �����

,���
	+����������	
����H� 	
�$�����������
�	����	���$
	��-���������	�����U��
�����
��
������	
��

�$����������� ���	������$������� ������� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ������
�	��
�������

����	�)��
	����	������
� �������	�-�	��>�������U���	�$�����H��
�����	����	�
����������4$'��	$�-�

���H�4!0����+�����$������
��������������	
���
�������
��
	�����@��$'��	$���
���@������������

�U��	����2+���;;.!�;;�-� ���
����	�$�����0������U��
���������	
�	���-� �����	�
	���-��	�	
��
�-�

����������-�)������	�
��������$���-������	���������$�	��	��-��'	���U��������������������
	���-�

����������
����������	�
������
��$��������������	
	������	
�������
	!�	����
����������������
���

������	�����'�	��������Z
���������
������	����
������������������
	����1�$�����
��$����������

��)����#�����������$�����	���������
�� ��!��
� ����;;.��

�

A�� >� �� ��� �''�
� 
��	�� $�$���
�� ��)����� ��� 0����� ��	� ���
� ���
	�	���� �� '�	��� $������� ��

��

����
�
�
	����
���

�� �$�������	�
	������� 
�����	����
����� ���������������	
��� ����� 	�	
$�#� ���

�$�����	��� ��� �;;.-� ���� '����
	��� ����$�� ��/�	�0������� �����
� ��������� ���
�	����

�����	�
	���� �	�	
��
��� ��
� �"��� $
$� ��$$��� �
� ��� ���'$������ ����!�'�	��	��� ����

�����������
���� ��� �;;�� �� �M
$� ��� 4� �
-� 	�
	
��$�� ���	���
	���-� ���	
�� '�������
��@� �
�

�	 ��
$�����	�����
	������0�	���������	���'�	
���)������	����
��
��$����������
���	�����

	�������

���������������	�	���	�
����
	������������������
��������������
	�����	����
�����@�����������

�1�����-����
�����$�����	���������	����
�������������	����'	�����
�� ������	!��
� ����;;.�

��� ��
��Z���� ���� ���
�� 
���	����� �U��� ��	��� �%� /'�	��	��� I�	��-� ���
� ��� �	����
�� 
�$�� ����

 ��������������	��� 
��
�	��
������������������ ��� ������	���������	��$�����
� ����������������

���
���
����0��	�������
���	
�	���������	��R���	����	������
��Z���������'��-��U��'�������
��
����

�$���
�
	��� ����	��� ���� ��	��� &;;;� ���������� ����� ���� 5����� �$���
	����� �� ��� '���
	+���

���$�	����(%;-� �
� ���������������� 
��
��� '�������������$������ )��	�	�	�����
� ����	���
	�������

������
	���� 	�
����
	������� �	��$��� ���� ��� 0����-� �
� ��� ���
���	�
	��� �"��� ����� ��� ���	
�

������	��R��
�
��
����	���������
��
�
	����''	�	�����������>�������$���-�����	-�	��'��
�����	��-�����

��
��	
$��������	���-����������
������������
��	
$������������-������	��
������������	���C�1��

�''�
-�����	����

���$�����	����������$�$���
�������
��	
$��������	���-������
�
	��������	�����
�

�������������������������������������������������
(%;�0	�������-�K������	�������	
��$�&��������
�������.���	����5�����	-��;;���]�

�#**[[[��	�����������_�



�
�

%(;

����	��������
�� �� 	
��	���-� �$
��
	���� �������$��� 	��$�����-� �����������
�� '���$�-�

�$���
�
	���� ����� ���� 5����� �����	������ �
� ��'�������
�� ������
	'�� ��� /��$�	�-� ���� �����������

���
��	�������
�����	����
���� �����	������	�������
�$
� �	�����'����
�����������������	�$������

���� �������@� ������ ���0����-� �������
� ���� �	����	��� ���
	���	+��� ��� ������
� ��� ��� ������

'���
	����U��
��	�������	�	
��
	�������	
	�����

�

���� $
�������-� ����	'	$�� ��� ���� )����� ��� ���������
	����-� �
���$�� ����� ������ �	�����
	���� ���

0����� ����������������U$�	'	��
��U1�����-��
����
����������������$�	
� �����������)��	�	�����
�

���� ��>���� ����	!�	�	
�	���� ���
� �� 	�	�$�-� ���
��
� ���� �� ���� ��� �����>��
-� �����$� ���

$�	���
� �$'	�	
� ��� �	
�>����
$�� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ���
� �	��	� ����$�� ��� ���)�
�

�	���
�	��� 	��	�	����� �� ��� �$�����	��
	��� ������
	��� ��� ������ ��� ���
�� ���� ��� ����
	
�
	��� ���

�������� �
���
��$�� ��� ���� '������ ���	����� ��	�	�����-� ��	�-� ��� ���� ����� �U�������-� �� ���

������	��
	��� ���	
	���� �����$� ��� �	����	
$� ���� ��	�	���� �
� ��� �����������-� �����$� ���

�$
���	
��	��	��
	��� �
� �U���������1�
!	�� ����	 ��� ������ ��U��!����� ���� �	
��
	���� ��� ��$���	
$� �
�

���� �$�����	���� $
�
	����� ���� �	���
� ���� �������@� ������ ��� 0����-� 	��� ��	��
� $�������
�

���
������������������ '�������U�����
�������-������ 	�	��
	����
�������
	�������������	
��-�

��	��� ��������	
	����-� ��@� ������� ��� �U1�������� 0"��� �	� ��)����U��	� ������-� ��������� ���

'���
	+��������$������-�������U�����
����)�����/'�	��	��������	��-����
������@���	����$�	����@����

�$������
��������� ��	����� �U:1-���	� '�	
������� �������	�$�� �������	�
	����#�������)�� ��	�

������$�����$ �
������

��
�+��-��������
���
����� ����$���������
��
������	��	���������
��
-��	�

����'���
	+����������
�������1�����������	����
����	�
$�	�������0����� -��@�����
���� ������

�	����
��������	
�����	���������	
�(%�-���������	 	�	
$������$�	�
��������
�����	������
�����@�

�	�	
��
�-� ��	� ���'	
��
� ��� ��

�� '���
��
	��� ���� '���
	+���� �
� �����	��
� ���� �������
��

�$�����
	����� �� 	
��������
� ������	
�� ���� �1�����-� >� 	������
� ������ ������@������
� ���

�������@� ���	
�� ��� ���
�
	���� 0�	�� ����� ����������� ����-� 	�� '��
� �� ���� ����������� ���

������������@
�����	��
	�������:1(%����

�

1���''�
-�����	������	����������������������������8��������������������$����33;-������	������

�����	�������� ����$����	
$��$����	�� ����	����	����@
$�	���������� �������	
	����������$������
�������������������������������������������������
(%��2��
�+����� ���@���������������������
������������
������$�+ ���'��������UH������/����
����������$'$������
����	
��
	��������	����
���������
	����
�����������������U��	�������

��
������
�
�
��8��������������/'�	��	���I�	���
���0����� -���	�����������
�����GIB�������	���B�����C�&	���	����	�������	
���	������
����������������%*C�
��
����
����������������������	��������
(%�����	���4��	��-�'
	� ������ �	�����
���
������
������������������#	���������#������	���
���� �#%*$�) 
���������
������	
�	���
�� ����� ��� +	�����
�� ������
�� 2	���
	��� �$�$����� ����� ���� ���	
	����� �@
������ ��� �U:�	��-�
F��@�����-����-��;;���
�



�
�

%(�

�	����	
� ����� ��� �
��
$�	�� ������ ��� ��� �U:1-� �������
� �"��� ���� ��� ���� ���	
	�����

��	��	���������������������
������
	��������� ��	
	�������'���
	+����	�
$�	����������U:1������

��� �''�
� ����� ����	��� �������	��� ��� ���'�������
� ��� ���� '���
	+���� �@
$�	�����-� ��� �$'	�	
	���

��������	
	�����������������
	+�������	��-����	����
��	��	���
	��-��	��	�������� ���	�����

��$���������������������	
$���U��
	���������
	+�������$���	
$���������	����$������	�	������ ����

��� ��
	+��� ��� �$���	
$� 	�
$�	����� ��� �U:1� ���� ���� �''�	���� ��� �$���	
$� �@
$�	����-� ��� �����

����������� ���� ����$���+���� 
������
	����@��(%&� ������	����
� ������������������ ���� ����

�U	��
�����
��	���� ���� '���
	+���� ��� �U:1-� ����	�� ���� �$�	��$�	��� <��>�� 
	���� ����� ��� )������

�����$��=-� )������ ����� ���� ���
���	
$�� �����$������� 8	� ��� ���������� ��� ����
���
	���

�����$����� �� '����	�$� ���� �����$��� �$������ ����� ��� ���	
-� ��
�����
� ����	� �� ��� �	 ��!

�	�����
	��-� ��� ������� ����	� �U��� ��	������ ���+�� �� ��� )��
	��� ��� ������
� ���� ��� $�������

���$�	����������	���������
	���<�����1����$���������2��	
������UH����=-� 	�������������"���

��������
����$� ������� �+�������� '���
	+�����@
$�	�������
���� ���������
	���-��	��	���������

����
	��������������$�	��$�	����
�����������
	������	�������
�	�����-�������	+���
�+���$���	
�	������

�

K�+�����	�����
����+��8�������-�
��
��������� �������	����	
	'����
�$
$��	������������'	�����

�	��@� �$'	�	�� ���� '���
	+���� �@
$�	������ ��� �U:1� �
� ��� ���	+��� ��� ���� ���
�M����

��������
�	�����
��A�����U��	���������	�����
-���	������������$
���	��
	��������'��
�����+��

���� �

��
�
�� ��� ��� ���
�� ��-� ��� ��

��� ��� ������ ��� �$�	�+
��� ��� �$���	
$� '���$� ���� ���

�������	��
$��
����
���	
��	��	
$�����U:1�����$
�	���
����������$����������	+�����	�������	
�����

�����	��������$����@��
���������$��	�	 ���-� 	���������������������	��	���
���	
��	���'	@��� A����

�U��	������������U	���������@���>���	�	
�����������������'���
	+��-�����6�	��>�������	
���
��
�

���� ��� ��
	����� X��� ��� �U	�
$�	���-� �U:1� ��� ��� 
����	����� ���� ���@� '������ ����������
�

���
��	�����2�������
�����'������	�
$���
	��������$�������	������ ��������
	�������� �	�	
���

�"������ �U:1-� ��� ��� ���
	��� ��� ���� '���
	+���� �@
$�	������ �
� ���� ���	
	������	���� ���Y�����

�����������>����	�	��������>�������	���2��
������
�����'��������
	���������	��������	����
��'	��

����	�	
�����

��	�
$���
	����0�	�����������U��������������	������U� �����
	�������U�@
$�	���-����

��� ����� ����
�� ���� ���� ���@� '������ ��� ���
� ���� ��� 
�
���� ���
���	�
	���� �U	�
$���
	���

�����$����������
�����	�����$'����������	�
$�"
����
	����@�����1
�
����� �����
���������$	
$��

��@������
����
	����	�
��������������	����� �	���
��U:1�������������������
��������+����
�
�!

�������������������������������������������������

(%&� ����$���+���� 
������
	����@��-� �U��
� �	��	� ���� ����� ��� )������ ��� �U:1� ��� ��������� �U	��	���
	��� �	
��
���������
	���-������$����@��	
����
�����	�
����-�������
�� ���������
��$'	��
���
�����
��'	���	��$���@����
�����������
X�	��&����	����#'������	�C����������������������������]�

�#**���������*��������*���*'�*�� *���;;;��
�_�



�
�

%(�

��
	����-� ����� ��� �������� ���� ��� '���
	�������
� ��������
�	��-� ��
�����
� ��� ��� ��	�

��������� ��� �$���	
$� �
� ��� ���
	��� ���� '���
	+���� �@
$�	������� G�� ���
� ������ 	�
����$
��� ����

���	
	������	���
�	�������
�	�
	���-���������	�������Y�����������U:�	�������	�������
	��������

��������
�	��-� �
� ������� ��U����� 
��
�� �U	������� ��@� ��>�� ��	�	��-� ������ �����>��� ��� ���

�$'	�	�����	
	������
-� 	���
	
�	�����
-� 
���	
��	������
-���
�����
�����$�	�	
��
�������	+���

�@����	������������������
�����������������U	��	���
	���)��������������M���������������
���
	���

�U������������������
	'������$��-����
������
��>� ��	������	-���	���U"
�����������	
�� )��
	'��
�

'	�	-���
�������)�
����	
	����'�����
�����$
��������
���������$���

�

��&	� ���������� �����
	��	���� ���	����� 	��� ���
������� ����������� ��� ��%
��
�
������

�������-���������
���	����
��������
��
������	�	
����	
���
�
���	���������
�
������� ��� ��
��J��� ���� �����

��� ��� ��� ��������	
���� ���� ��
�� �
�� ��
�����
�
��	�	����-��	���	���
����
����	���������������������������������������(%%���

�

/	��	��$ �
�������$�� �������������
�������������U/������,���
�@��G�$��
	������������	�����&�

��
� ��� �;;&-� ,���
�@� <��� '���W�	�� ,���
	+���� �@
$�	�����=� ��
� �U/������ �����$����� ����� ���

���
	��� ��� ��� ����$��
	��� ��$��
	�������� ��@� '���
	+���� �@
$�	������ ���� ?
�
�� ��� ���� ���

�U:�	��������$����-��$�	$��������$���	
$��
�����������	����������$$����������+������
�<�1=��\�

�;;(*�;;%���������	����������
� ����;;%-�����	��	�������	�
����
�����
�������	���� ����?
�
��

��� ��������

������Y����������+�������������
�	��������
	������@�'���
	+�����@
$�	�������
�

����������������������$��
	���������������
	����������'���
	+�����@
$�	���������������������
�

������ ���	���-� ����� ���� �U:1� �@	�
�-� 	�� '��
� ���� ���� 1
�
�� ��� ���� �U�����	���
�

��������
�	�����
� ��� �$'	�	����
� '����������
� ������ '���
	+���� �
� ��� ���� ���
$����
-�

��
�����
� ���� �	����
�� �	
�� ���������
	������ ��� ��

�� ���
��� ���	��	���
	��� �������
	�����

���	��
������������������	
	�������������
�	����<�����
������
	�����=���	��� 	�	��� ����$
�
��

��� ������

�

2���� ����"��� 
����� ��
� ����$�� ��� ���	
	���� �����$����� ��� ��	�	������1X���	� ��
� ��������

����	�� ��@�� ��)���� ���� ����
	���� �@
$�	������ ��� �U:1�� L���	�-� ��� �''�
-� ���� 	�	
	�
	��� ���

���	
	���� $
����+��� ����	
� ������ ��� 
��� ���������
� ��� �	����� ��������
�	���� ���

�$�	�	
�
	��� ��� ����������� �
� ��� ����
���
	��� ��� ��	�	�� ��	� ��� ��� �	��	� ���$���� ���� ��

��

���	
	���� �����$����� ������ ���
� ����
��
� �� ���� '����� ��� 
�
���
�� �U�@������ ��� ���

����$��
	��� 	����$�� �����
	+��� ��� ���
�M��� �
� ��� �$�����	��� ���� '��@��	���
�	���� ��
� ��� ���

�������������������������������������������������
(%%�0	������	

����233[����;��
���-�����]�

�#**[[[�'���
�@����������*������^�����
_���



�
�

%(&

��	�
����������������������
�������@�����-���

�����	
	����
������
	�����������'����
�����(%.�����

'���
	+�����@
$�	���������U� �����������$����� ��� �	�	
�
	�����������	 	�	
$�� �$���������
���-�

��	�� ���� ���� ���
�M���� ����� �	������@� ��� ����
� �
� ��'	�� ���� ��� '	������ �>�
$��
	���(%�� ����

����������������������
�	������	���
���
�������U�������8�������������	�'��
�������������

��� �	����0�	�-� ��

�� ��'����
������ ���� '���
	+���� �@
$�	������ ��� �U:1� �
� ��

�� �	�	��
	��� ���

��� ��� ���� �	���� 8�������� ��� ���
� ���� 	��$�	�
����
� ���������$�� ����� �����+
��

��	'���	��
	��� ���� ���	
	����� �	���
�	���� ���� $
�
�� ��� ���#� �	� ���� ����$������ ���
�

������	�$������U��
�$�-������	����	
	��������
	��������$)�������
��
����������
��������������	��
$�

����1
�
�!��
	���������$����������	���
� 	�����
��������$�$���
�	����
��
�������������	 	�	
$�

���� �	����
�-� ���@� ��	� ��� ��
� ���� ����$
�����-� �U	��
�����
��	���� �� ����� ���'	
� ��

��

	����$�������A�����U��	����������������1����$�����U	���	�������Q
��������Q
��������>������$���
�

�
� ���� ��>�� �	�	
������� ����� ��� ���
	��� ���� '��@� �	���
�	���� �
� ��� ���
�M��� ���� '���
	+����

�@
$�	������ ��� �U:1�� 1�� �333-� ����� ���� �������	���� ��������	�� �����$��� ��� K������-� �U:1�

�������	���	
� ���� ����� �$���� �U	��	���
	��-� 	�� '����	
� 	���	����� ��Q
�� ���� ��Q
�� ���� ��>��

���	�	��� �
� ���@� �	
�� ��� ��
����	
��-� ��
�����
� ��� �����
� ����� ��@� ���� ���)�
�� ���

����$��
	�����
�������
	�	
$�����)�	�
������
���
����������������������1X��

�

�����	� ��
� ������ �@��	�	
����
�������$����� �U:1���@���>���	
�� ��� ��
����	
��(%(-� ��
�����
�

���@���� ��� �	��� �����$�	
�����$����-� �U��
� ��� ���
�M���� ������ '���
	+���� �'	�������	
�	���� ����

'��@� �	���
�	���#� ���@� 	����� ��� ������ �������� ������
	����
�� �
� ���@� 	����� ��� ������
	����

�	����
��� $
����+���� ��
����	
��
��� ���� ����� 
���	
�	���� �U�@
�����	��
	��� ���� ���
�M����

�	���
�	������
�����������������������@������������	
	���������$����������
	+�������	���
	����

�
��"����������������������1X������$�����������U:1���
��	��	�����$����������	�����
�����

�����������
	�$��������"����������	����
���U��
������������
���	
�	��-�����������	�	��
	������

��� �$�	������� ���� �	���� �
� ��� ���
	��	��
	��� ���� ���
�M���� 
���� ���� ��� �>�
+��� 8AX1-� �� ����

�������� 
��
� �	�������
� ���
	�$��� �� ���"����� ���� �	����
�� ��� ��	

��� ��� ���� �'�	��	�-� ���

�������������������������������������������������
(%.�8	����'����
��������'���
	+�����@
$�	����������U:1���
������$��	
$-��������
�
��
�����"���������
	�	���#��U1������
�U��
��	�����'��
������-��	����������	����
(%�� A�� �U��	���	
������$������ �>�
+����U	�'����
	��-� ���8A8� <�>�
+����U	�'����
	���8�������=-������$������������
����$��� ���������
� �U	���
	
$� ���� ���������� �
� ��� �����	�
	��� ���� � )�
�� ��������$�-� �
� �'	�� �U��$�	����� ���
�����	��
	�����
�����������	����������	��-��������������
����)��
	�������	�����
������
	�����<��������
�	��������
���)����������U:1=��
(%(� ��� 
����� ��� 
����	
� ��
� ���	���
� ��� �$��
	���� ��� ���	����	�� ��� ��� �	���
	��� �
� �U�� ���� ��� �$'	�	
	���
��
	�'�	���
��� 0�	�� ����� ��� ����� ������-� ��� 
����� ��� 
����	
� ��
� ���	�������
� �$�	$� ��)����U��	� ��@� ��>��
�	�	
�����������U:1-������
���
������������������$������$�����U�@
$�	��	
$����������>���A��'��
�����������������
��
�
����������>���������U1�����������UA
��	��$
�	��
�����	�$�$��������������>�����
����	
�������������$���3;�����
�
��������	���U	����
��
����>���U	��	���
	����2������-��U���	������>���	
�����
����	
�
���������>�������0��
����
�
�����$�����
�
�
���������'�	
�����������
�$��������U:�	����������
�q����	������>���U��
�$��������U:1qC�



�
�

%(%

�����
��
�������������
���	
�	������
�	��������$����������
	������@����
�M�����������'���
	+�����

0�	�� ��� ��	� ��
� ����$� ����$��
	��� �
� ���)�
� ������-� ������ ��� ����� �� ��� 
�+�� �����	����

������
�������	��
	��������

��
�����	��@��''	������U�@
$�	��	
$�������>����	�	�������0����-�

���U	������U��
������>���	
�������
����	
��-���
��	��	�����$�����	������	��������$�������
	�'�	���

���������
���	������ �����$���� ����� ��� ���
��
	��� ���� '���
	+���� ��� �U1������� ��

�� ���	
	����

�����$����� �U�@
�����	��
	��� ���� ���
�M���� ���� �'��@� �	���
�	���� ���
�	 ��� ������ �� ��'������

���������������'���$���
�����������������'���
	+������������������
�
��)������������	�-������	�

�������� ������������
	���� ���� �����������$�����
	��������������	
	������1������U��
�����
��
�

������� 	��	�������	����� ������ �����������	��
���� �U$�	���
	����	���������	������	����
�����

��������
-���	������������	
	���������������
������������
�����������)�
���
������� ���	����

1����� ��� '��
� ���� ������� ����	���
	��� ����� �$�	������-� '	@��
� ���� ������
	���� ����� ���� ��>��

����� ��������� ������ ��� �����	��
� ���� ���
��-� �
� ��������
� ����� �	�� ����� ���� ���
�� ���

���������
	�	
$� )��	�	������ ���� '���	�	���
� �
� ���� ������
� 
���� '��	�����
� �@���	
� �����

������@������
� ����� ���0����-� ���
� ����� ��������
� �6� ��� ��>�� ����	
� �� �$��	���-� �����

�����	��� ��� �:1-� ���� �	����
�� �� �����	���� ��	� ��� '�	��	��
� ������ $
���� <��
��� ���������

��	���
����@�������@	���=-��������@!�	�������
�	��
���$�����������
���������������>���
����

���
��	�����	�	
�����

�

�
-������ ��� �������� ��� �
������ ���� ������������� ����� ������ ��� *��
	��� ����� ����

	
������	��	
��
�
������1�
�

�

������ )�� ��	� �$��	
-� 	�� �� ���	� �� ���� ����� ���� 
�����	����
�� ��� ��� �$�����	����

������
	�����
� �
� ��� ������� �� 	
� ��� ����� $
���� ��� 0����� ����
� ��� ������� ��� 1�����-�

��
�����
����	��
�����
���������	�����
�������$��������''	������
�	��$�$�������������������

��	��� 	����
	����
-� �'	�� ��� �����	�� '�	��� �	������� ���@� ��	� ��	���
�� ���
�	��� ��� ����


�����	����
�-� ��
�����
� ���@� ��	� ��
� ���� �����	����� ������
	��� ��� ����� ������
�����-�

��������
����������	�����������
�������>���������
������U��
!�!�	��������$
����������	�����
����

����	���	���
�	���������������������
�����	����
�����
������$�����
����������
����
�����	����
��

������ ��@-� �� �"��� ��� ���� �	���-� ������ ���� �@������ �����

��� ��@� �������@� ������

�	���
	'	����������
	����6������	�����������������	''	���
$��
�������	�������������	��������)�
-�

����	�	����������	+�������	�������������������������	�����������
����
�������������
��������

���� �������� ��� $�	
��
� ��� ���
�M��� ���	����0�	�-� ������ 	��� ��
� ��� ��� ����� ��� ����� ������� ��

������� ���1�����-� 	�� �� '����� ��	��� 
������
� ������>���� ��� ������� ����� ��������
� ����� �����



�
�

%(.

��������

��
��#�	����'�������	���
������
�������>��������� �	�
����-����
����	�-������������
��

��������$���
���-���	������	�����$�������������������'��
�-������	��@���������'�	�����	������
���

�
������
��
����$
��
�������!���	�������
�������
����
�M�$���
���'�$������������	���������	�����

�

���
��	��	�����������������������
��	����������
����	�	'	$����
��������	����������	���	
$���������

�������� '��
�-� ���������� �
	
������
	+�����
��� �����������
$����	�	��-��	��������$
��''�����

���� 	��	�	�����
� ���������)�
����������������	�-�����������$�����	����������
��	
$��������	���-�

���
�	��� ��� ���� ������
	'�-� ��	� ����
��
� ��� �$ �
� ��� '�	��	��
� 
�+�� �	����
�-� ��� ���
� �	�� ��

������	����� ��� ������
� ��� ������ ���	
�� �
� ���	�	
���� /��0����-� ����� �U�	��� �
� ��� ����	�� �U����

���
	��	����
��
�����������	$
$��	�	��-�����	�	
��
���������	
������U�������
��$
��������	�����

�GIB� 	�
����
	������-� ���� �������@� ��
����� 
������
	����@-� �	
�� ���������
	����-�

������	����
����� �����+����� �	����������	��-���	������	� 	�
����
	�������������
��������
�	���

������������	
��'�������
��@���������'�	
���U	����	��
� 
������$�����'���
	+����������
��	��
	���

��� �������$� ����� �$)���� 	��$���	+�����
-� ��� �U��
� ����� ���� 
����	
�� �	���
����
� ���� ����

�	����	
	�������U��������� �	������U����������������	��	�	 	�	
$����

����
	
������'�	�����
������

�������	@���
�����	�����������������	
$-����
�������
	����
�'���	��-�����$���	�
	��������������	����

$�������
� ���� ��� ����$� ��� �$�����
	��
	��� ��� ��� �$�	���� ���� �U��
�  	��� ���� �����
$�	�
	����

��)������������$�����
	��������������

����U�@	�
������U�������������
���������

�������������	
�

���� ��
$���	��� �� ��
�����R� �
� �"��� �������� ����� 	�����	��� ��� ���
� '�	��� �	�����Z
��� ����

	�$���	
$�	����� ��-��������
	���$���	
$����������

�����	
	�������������-������
������	���������

�	�	
��(%7��

�
�
/� ��� ��	
�� ��� �U$�	����� 
���	���� ��� 8� 
�� �
�0��	���� �
� ���� �$�����	���� ��	� �U����	�	���
-� ���

��
��� $�+�����
� ��� ��$�	�	
��� ��� �	�	
��
	���� �����	�
	'� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ���

0�����#� ���'����
	�����/�	�U0����������

��'����
	�����$
$������	�$�-��������@������	�
	���-�

����'���W�	��-�����A0/21-��
�����������	��-��U/,XA�-�����������
����������H�4��
����������

'	��������
�� ���  �
� ��	��	���� ���� '	��������� $
�	
� ��� ����	 	�	���� ���� GIB� �������� ��@�

��� �$��
	�������� �U��	����
���� '���������������	� ����$�	��	��
� ��@�����
	���� �	$�����@����	
��

���� �$'��	$�� �
� �� ����	� ��� �U��	��� �'	�� ��� '�	��� ��� �	�
	��
	��� ��
��� ���� �����	���� �$'��	$��

����������� �U��	��-� ���� �	����
�� �	
�� ��$�����	�������� �U$
�	
� ����	� ��� ��$������ �U��	�	���

������	������U�����
�
	�����������$����������$'��	$���
����������������U��	�����������
���	
�	���

��
	����� ��	�� ��� ������� ���� ��� H�4-� �
� ���
� ���
�	��� ����	��
� $
$� ���� �$ ��
$�� �@����$��
�������������������������������������������������
(%7�/��$�	����$�����-���2$�����
	��������������-�	��0	�����O	��	��D��<$��=-�&�������
��������	�����
����	���
�-�
1�	
	����8�	������H���	���-��;;(-���.(�!.(3��



�
�

%(�

�U1�����(%3�� ����
��
-� ���� ���@� �����	�
	���� ��	� ��
� �����+
����
� �����	�$� ���� ����	���� ���

'����
	����
���	�$
�	��
����
M
� 	�������	 	�	�$����������������
	���-��
����
��
������	����	���
��

���������$��	
$����
����	��������	�-��U��
!�!�	���������
$��������������������������$������
����

����� ���� ������ ���H�4� T� ���$'��	$��-� ���	����
� $�����	�����-� ������$���
� �U��	����-� �
��� T�

���
�������	�	���

����	���2�����U����	
�����������@������	�
	���-����
��
�����������	
��������@�

���������� �������� ���� ��� ���� �����	�
	���� ��� ��� '����
	��� ��/�	�0������-� /���!8���	��

O������ �
� H	����� 4���	�	(.;-� ���� ����	���� ��� '����
	��� ���	��
� �����  �
� ��� ��������	��

��
��
� ��� ���
��
	��� ���� �$'��	$�� ���0����� ���� ������ �����	����
�-� ��
�����
� �� 
������� ���

���'�������
� ���� �����	
$�� ���� �	�	
��
�� �����	�
	'�-� ����	�  	��� ����� ��� ����	��� ��� ��	���

	��	�	���������@���������������	����
���@��	����
��������	���������������	 	�	��
	�����������

����
	����� 1
� ����� ��� ��	� $
�	
� ��� ��� ����	 	�	��
	��-� ���� 	�
�������
�� ��	� ��
� $
$� 	��	
$�� ��

������	����-��������U�����	��
	��������������	���-�����������'�	������������
�$��	������
�����

�
��	�������
����	���'	�����'����	��������$����������
����������
	�	���
�-�
��
�$
�	
������$���
����

��� ��� ��	
	���� ���� ���	
	����� �����$������ ��
	!�	����
�-� ��� ����� �����
$� �U�@
�����	���� ����

���
�M���� �
� ���� �$�����	���� ��@� ��>�� �	�	
������� ��� �U:1� �
� ���� ����$�������� ���	
	����� �
�

����	���(.����

�

����� �����	��
����� ��
� 	��	
$-� ���� �M
$�  �������� ��� 
�����	����
�� <��U	��� ��	��
� ����$���
��

�U��	���������=������	��$���
��-������'�������
��� 	�
�����	�-��
�����U��
��� 
��
��������� ������

���'$����	���� <��	����	
�	���-� �	�	
��
�-� )������	�
��=� �@
�"�����
� ��	
	����� �	�!�!�	�� ��� ���

���	
	�����	���
�	��������$������
�������	������
��������
��	
$��������	�������

�����	
	����

�����$����-� ��	� �U��
� ��� '�	
� ��U���� ���	
	���� ��� ���
�M��� �
� ��� �$�����	��-� �
� ���� 
��
�
	����

�U�@
�����	��
	��� ��� 0����� �
� ����� ���� ��>�� �	�	
������-� ��
� �����$� ���� ������  	��� �����

	����
��
������������������
� �������'$�������������������

��������'�	��������
��
	������������

������������� �U��	�����#� ��

�� ����	��� ��� '����
	��� �6� ����� ��� �����	
	$� ��� �� �	�� $
�	
� ����


�����	����
�� �� �����	���� �� �����+
����
� $�����$� ��� ���
�M��� ���H�4�� L�� '�����	� ����	�

	��	
$-� ������ ���� )�� ����	�� ��� �	����	��� ��� 
�+��-� ������ ���'$����	���� 0��� �$��	��� ���

0��
��� ���	
� $
$� ��� ���� /���!8���	�� O������ �
� H	����� 4���	�	� �
� ����� ���	
� ����� ���
�

�������������������������������������������������
(%3� L$�M���X����>-�.�
��������
� -��
�� ������������������������1.0�C� ��� �	�� ���� ����������� ������

��� ��� ���
1.0�	��5	���-�K144/!1�	
	���-�������
	�����1
������-��;;(��
]�

�#**
�������5����
*A0B*���*����������	�����H�4����_�
(.;�/���!8���	��O�����-�H	�����4���	�	-�K����������>���a��
����/���	�C��	�����	���
�	�	��	
�����������	
���
����	�	���
���
���	
����	��5	�������������
����
������������������������%*-�4�����
��A0/21-��;;%��
]�

�#**[[[��	 ��
>�����	
>����*A0B*��'*������
0�����	�������'_�
(.�� /,XA�� *� �	����-� ��/�K18�21��/�,G40/KAGI�/8A�0/4G�� !� ,����
	��� �����	�$�� ��F��5�	D�� ���
�;;.� ���� �/,XA�� �
� ����	������-� )�	�� �;;�-� �3(� ��� �
�/,XA�� *��	����-� ��,G40/KAGI�/8A�0/4G��T�
1�����
	��-�,����
	��������	�$����F��5�	D������;;.������/,XA���
�����	������-�)�	���;;�-�%7����



�
�

%((

��������������� )�	� ����������	�����������@� 
�����	����
��������L�������
�B����	������

�@�������
�����)�	���
����$�����

��'����
	���2��	��-���������	�������A��	�	�����	����	
���	��

��� ������C� 2���� ���
�	��� ���	+��-� ��� �����
� ���
	���	��� �� ���
	�	�$� ��
	�����
� �� '�	���

$������� ��

�� ����� ���
	��� �	�	
��
�� ��
���� 
�����	����
�� �
� ��
���� 
�����	����
�� �	�	
��
��

����� ���	���-�0����$ 	��-�/'�	��	��� �� �����	���� ��� 1����$���-� ���� �����	��
� ��� ���$����@�


������
	����@�����$�	�
���������

�

����$���
�
��/�	�0�����������''�
�$
$��������� 	��$�	�
�#� �����$�
	����
*��� ��� ���'�������
�

�U�����	�
	�������
�����	����
���� �����	���-����
����
�	������
�
�������������	+�������� �$��

�$�$����� ����
	
���
�� ����� ��� ���� ����	���� ��� '����
	���� 0�	�� ����� �� ����	� ����	�� ���

����	 	�	���� ���������	�
	���� ������������$'�����������	
����� �U�����-��
���!����-������������

���
	����� �U��	�	����� �	�����8��
��
�������

�� '����
	������� $�$'	�	$������ ����� �	�	
$� '�	
��

���� ���� ��'���� �
� ���� �$���
�
	���� ����	���� ��� 
�����	����
�� ����	���� ���� ���� ��
��	
$��

������	����� �U�@������ ����������� ��
������ ���� ����$�������� ����	���� �
� ���	
	�����

�����
	����������

���
��
$�	������:1���@
�����	�����������
	���������
�M�����������'���
	+����

�@
$�	������ ���0����� ��� '�	���
� �������� ����� ��������
� ���� ���
�M���-� �� ����	�� ��

	���� ���

��������
�������
��������	
	���������

��'����
	����K��
��������	���
	����������	
��)��$��������

'�������
��@���� ���'���
	�������
������$�����
	����
�����$
�$����������0���������������

�:1� <��� ����� ���  $�$�	�
	��� ��� �:1=-� �� ����	�� ��� ������� ��� ��	��� 
�+�� 	����
��
� ��@�

��	
	�����'�	
�������������

��'����
	����
�����$���
���

��
	������������
������$�	�����
	����@�

�
�	�
����
	����@������������
�����	����
���
������������	�
	�������	��
�$
$��	���������
������

�����������	���-�����������������	������	�����U�������	��������	��������� 	��
�-���������
	�	����

�����������	������
��$'���������������	
���
��U"
���$���
$����������� �	�����������������������-�

����������������������	������A���>�����	���
�������� ���	��������	�	
��
�-���
�����
�����	�����

�$'�������� ���� ���	
�� ��� ������-� ���� ��
	���	�
��� �
� �$'�������� ���� 	��	��$�� <������ ���

�A0/21�������BA8KA-������	�
	����'���W�	������	�$
�	��
�����$���
$����������

��'����
	��=�

�
� ����	� ���� ��
������	��	�
��� </

��!0����� �
��=�� A��� >� ����	���
� ��	��� ���	��
� ���� ���	
��

'�������
��@��
���	���
������	�������������@!�	��
�����������
	�����������0���������
	'	$����

A���>�����	���
������
������������	�
	����
���������	�������������������

�

2U���� ���
�	������	+��-� ����"��� 
����� ���� ��������� <�
� ���0����� �����	�=� �$������	
� ���

�	���
	�������/'�	��	���I�	������0����� ��
������$���
�
	����������
	�����
��� 	
��	�������������

5������$���
	������� 
�����������$'	�$��U	�������
����������-� ���� 
�����	����
����
��$�	�$����

�����	��� ������ �������� 	������ �
� ������ �������� �	������������� ����� �� $
$� ����
	�����
� '��	��-�



�
�

%(7

������ ������
� ��� ������	���� ���	
	������
-� 	��� $
�	��
-� ������ ����� ������� ��-� �$)��  	���

�����	�$�� ���	������
� ������
��/�����  	��� �Q�-� ��� ���
� ���� 
�����	����
�� ���� ����� ����

�$���-�

��
�����
����@���	����	��
��$)���	�	
$�������
	�	�$���������
	�����	�	
��
��-���	���
�$
$� ����

����	������$������-���	��������������
�����
�	�����
�����	�� �������������������������������


�����	���
	��-���	�$
�	��
�
�+���	�	��	������������
	����	�	
��
���A���������''	��	
���������
����

4���>���� ���
��
	��� �A��		�� ��	� ����� �����
�� ������
� �	�$�� ��� ���
��� ��� ������
	'� ���

�$'���������	����
����
�����������������������F��>��������
�������
�	��������	�������������

��	������

��
��$�	
�����@����	����

�

/����-������������	������������	�������������"
$����������

�������
�����-������������
��$$����4$�� �	�����/'�	�������F��>��������I��������������$���������	���6�
����
���� ���	������ �
� ���� ����$���
��
�� ���� ���

��� $
�	��
� ��$���
��� ��	�� ��� �� '�	
� ����
�������� ���������GI:�������������������
	����	
$������������������E�������W�-�
���
���@���	�'�	��	��
��$����� ������-�������-� ����F��-� �����������	�-�����$ �
-� 	������
�����	��
����-���	��������	���$
�	��
� 
�+���
	���-������-�������W��	�����
�����	��
����
������������������E�
<E=�/����-�	��>����	
����
����L�����-���������������	���5-���� 	��-�	��'�	��	
����������
���	@���������������� ����������	
���������2�����������	�������� �+�������>�	+����
�

��
��0�	�)�	�
����	��$��������	-�	���������	
�������'	������0�	-�)����	������)����	�����
��������-���	��W������"�������������
����������	-�	��������������2	����A������	
���	��
���	
������>�����'	�����������	����	�����	�	����
����
	��������������� �+���-�	����'�	�C�
F��-� ����	� ���� �������	�-� ������ ���� A��	�	���-� 	��� ����	��
� ���� ����� ���� ���	�	����
������	��-�)�������)���-����
�	����>� ��-�������W��	���������	��	��
����	��������
������
�����������	
����	����������
�
������������������	���	 ����
��	������
�������������������
�	���	�
�������������?�����1
��������	�	�����+��'�	��	���������$'��W�	��
������N���������
��	��� $
�	��
� ���	���
� 
�+�� $����$�-� ��	�� ������
-� )��
�� 	��� ���� 	����
�	��
� ��� ��� ��
��N�5	���<�+���=-����������<�	���=-���	����@�	������
	���	��
-�	����	��	��
���	�������	��
�
�$������� �� �GI:��
� 
��
-� ��@� )������	�
��-� ���� ���0����� ��	
� ����� ������
��-� ������
����������������
����/'�	��	��E��
��������	
�����������E��
�
��
E�<E=�
/����-� ��-�	��'��
����
��
�"
������	��	��������
���'�+���-���	���������������� �+�������
W��'�	��	
-�����)�����	����
�
��
-�������	��'����	
����
�����������	�����	-���

��4$�� �	����
���F��>�������������$������������ �+����������������1
���	-�)�	�
��)�������	�	�J��1
�
	�� �>� ���	
� ���� ������	-� )�� ���@� �	��-� ���� ���������� ��� 
��
��� ���� ��
	����	
$�� ���
�
��	�	-���������	�������	���	
� 	���������	
	�����F��-�)�	�'�	
�.���	��������W���/����-�
)�	�'�	
�����	������

�����������	�����-���	�����)���-����-��

���$������������	�����C�
L��'�	��	�������� �������
	�	��-�����������	��	
����
����L�����-�����
����	�����	-�)��
�������	�� ��� ����-� �
� ���� ���	�	�������
� �

���$� ����� �	���
��� �
� ���-� 	������
� �	
�
���	���
� G�)����E� W�� ���
� �	��� �/��$�	�-� ���	�� 0�	�� ��	� )���	�� 
��)����� ����
��������
� �$���-� �
� )$
�	�� ������� �	����� ���� ������
� ��� 0����� �6� ���
� �;� ���� ���
��)��	
$��J-�	������	
��	
�W�-������������
���	����������

���	������������������
��������
�
���
����� ����
��
���	�� ������������ �����������
������
��
�� ��������������2���-� )�����



�
�

%(3

��	�� �

�-���	��	����������W�	��
-�������	����'���������)���������
��
�������'���������
��	� ����� ���� �����	����-� ���	��� ��� ����� �
�������	
� ������ ������
� ������� ��� �����
�
����� �
���
����� ��� 
�� ����� �	�� �	���� ��� �	��� ��� �������� ������ �	� ������ �
� 
��
� �
�

��
E��1�'	�-� ��-�)�������	������	����-���	��	������
��	
-����
�����������	���
�'�������
�	��� ���
��������
����	��	���	��$�6	�	�����P����	��
����
����
�������� ���������
����

��������	���
���
����	��
��
����
����	���������������	���
���������������A������
�'�	
�
���
�����������������������
��
�)����	�����
	�����������''�	������	�������
�	��
��
�

I������>���� 	���������
����������	��
	������	������$����$�����������
��$�$-��
���������!

�	-������������
������$�������
M
����������������'�	
��	�
�����-�����'	�����������	
	��������A��		��

��	�	
� 	������������	����
��$���	
��	��	������'	@�����4� �
��L�����-�������
��������
�!�$����$��-�

���	
��$���	������
������������	��
	������	
�	��������

�>�������������A�����$
�	
�
�+��'	����L��

�����	������������+�-����������������	������'����
	�����/�	�0��������A���$
�	
�'�	
���'�������

����� �
� �@������� ����� ���� 5���� �$���
	���� ��6� 	�� ���	
� �$���	� �� �����	�� �� �	���� /� ��	���

	��
���$�����4� �
-�	���$�	���������������	������0	����
��8� �����	������	������	��
����
$���

F��>�����������	
������	�����������	�
	����	�	
��
������$'������������	
�������	����
������
�

�	��	-� ���� �	���� ������� ���������
$�-� ��	�� ��� ��$���
�� ��� �	�	��� ��� ��� ���@	+��� ����	����

L��������
�������
�������������������	����
��$����$�	������A��>����������	��������0����-���	��

����	!�	���������
	�����	
$��"
���
�+����������	
���L��������
�
�+�������
�����
�����	�����������

�	�	
��
�� A�� ��
� ���F��!�����-���	�� �	��	
� ����� ��� ����	���� ���F�������-� ���������42�-�

��	���������	
���	��	���
�������������
��	
$���������-�	����
����
	����$�	�	
�����
��

�

�2���	������	�$����������	�����������
!2$�	�$�V� 	�����V	������-�����	�������������
�����

������	��
	���� � 	���
	
�	���� ��� ���
� '���$�� ����� ��

��� ���
��� ����	� ���� ���
�	��� ������	��
�

���$
��������-���	��������
�
�	��-�����$'$���������������
	�����������	���
����	�
�����
	���������

��������[��	�	����������$��<�����������$
�	
�����	������������������	��	����=��
���������
�	���

��������	���������$�	���
	�����8	�������
����
�	�����
���������������
	'������$ ���	�����
������

��������
���������������	�	����������	��-��������	�
���	��������������
���	���-������	�������+��

�������)����	������	������+�������������	������)�	�������
�$�����0�����<)�������	��)���	��

���$����42�=-�
���	������	����
�����$�������Z
�������	����������'	���L������V� 	���V� �����

��	� �� ����$�$� ��	
�� �� ���� ������	��
�� �����  N
������ ��� ���G������	���� ������ ��������� ���

��)��	
$� ���� �������	�� ���� )�	� ������
�$�� ��� 0����� �� ��	� ����	� '�	
� �� )�
� ��� ����	�����


��
�
	���� ��� ����� �$
�
� �
� �������	��
-� ��
�����
� ��� ��� ���
� ���� ���
	����� ��� ����	���

��$�	���
� <�	�
�
���=�0� �
��8����8�D�-��	�	
�	�����
� ���	������>���� �
����
!'���
	����	����

�$����� ��� 
"
��� ��� ������� ������ ��������� L������V� 	��� ����	
� ��� '	��� �U��� ���	��� �������
�

4[����	�����	�
�����V���� �� �
� ���0������	���0�D�� �D�)�� �$�	���
� ���G��������
� ��	�



�
�

%7;

����	
� $
$�����
$������������
!2$�	�$�V� 	��� ���+�� ������
���� �����+�����
����-� �����������

�����$��)����U�����)���-���
���	�������$�	��@����� ������������������	������)�	�������
�$�����

0������1������
��
	�	�$�����������$��$�	 	�	���-����
��
����5�����F�D����(.����	�������
��
��$�$��

������������	�-��
���	�
���	���������
�	����
	����	��������
��
�
	���$����$����������������
����

�����	�� ��� �7������ �;;%� ��� ��$�	�	
��� ��@	�� ���
��	�
� ���� ��� ���@� �������	�� ��	� >� ��
�

���
	�	�$� �
� ��� ������ ��������� A�� >� ����	
� ����� ��
� �@	�-� ����+�� ���� �	���� ��� ���
�	��-� ����

��)��	
$����F�D������

�

F�����������
����������������0����-������������
	��������'��	�������0� �
�-�������'��
�����
�

��� �������
	����� <�
� ����$���	�����"��=� >� ���
� �$�������
� �$'��	$������	�� ��� '	���������$���

�33;�������>����	�����������$-�����������������-������� ���@�
�����	����
���������	�-�)��

�����	����	�
����
������Y������
�� ���6���
���
���$���
����	����	�
�
������4� �
�C����
�����	�

��������	�� >��� ��������������������	
$�������	
	��������
���� �$'��	$���������	�����0����-�

���� ���� ��
������ ��� ��� ���@� 
�����	����
�� ��� ��� ��>�� ��	� ��� �� 	�	���
-� �� �	����� ���

L�������

�

'����� �����
�� ����� ���� ��
��� ������ ����� -� ���� ��� 	��� 	������� ��� ��
���� �
��
	�����	���
� ����� ���
���� ���� �������� ���� 	�� 5	����� �	���� �	� ����	���
� ��� ����
��������
������	�������:�
/����-��$)��
�������	��
�+�� 	��-�������''��� ��������	�	��G���� �����������''��
���������
���
��-���	����� ����W�	
-���
	
� ����
	
-� 
�������	�� 
������������
	
��������������-� ����
'�+���� 
����	����
� ���/��$�	�-� ��� �	 >�-��"��� ���I	���� 
�� ���@� '�	��� �������� ������
����� 
�� �	
����-� 
�� ���@� �� ��� '	�� ��� ��� )����$�� 
������� ��� ���� ��� ��	�� ����� ��� ��
	
�
)� E��	��	�	E�
��������'�+�������''���
������������-�����������'�	
��	��#�����U�������
�����
��������������C�<E=�0�	��	�	-���U��
!�������
�����@�'�	��-��U��
����	���
����������
$��������I���-�����������	
����������U$
�	
�������W�����0������8	�������$���
��������
������� ���� ���� ���
��-� <A�� $�+��� ��� ��	@=� ���� ���
�E�
� ���E� �
� ���� �	���� ����� ����
�Y���C�����U��
����������
�������W�����0����C�<E=��1��-���	� ��-����E�������
�����
��	������� ��� '��"
� <	������������ ��������� '��
���� ��
��$�$����� �������	��� ������� ��
�
�U�������� ���������� ��� 8� 
�=� �U$
�	
� 
�+�� ���C�G�� �	��	
� ������ ���� ��
�C�0�	�� ���-�
 ��-�����	��	
�����$��G��$
�	
�� �	�$��/����-���	�������)�����	�����	�$���-�	��'����	
�����
)��
��������������-�������������������������5����������	
����	������M��-����������E�
�
�������	
$��	�	���
��
�W�������������
��	�	�$�������

��-����������������
$�������
���

�� �
� ������� ���

�� �� ���� �����	��
	���� /����-� ����� ���� �������	�� ��� �� ��
���
�����	��
	��-���	�� ��-����'�	
�������
��$�	���������
-���	�������	��	���	��'��
���	�������

�������������������������������������������������
(.�� ���� V������ <$�������
� ������� ����� ��� ���� ��� ��F�D������-� ��	� ��
� ��� ����	��� ��� P�X�
��� ��� �������
D	D����=-��	���
� ���� ����M
���
���
	������� �/'�	�������
����-������	�
�!I�	������������ <F��55��	���=��������-�
)�����������������������/�����-��
��� �U��
� )����������� �������	�������F��������<��������������
����42�=��
]�

�#**'��[	D	���	�����*[	D	*V����^<�
��	�=_�



�
�

%7�

��������
-� �	�����U��
� ���������	 ����
� �U��
� ����$��������/����� ��-����$
�	
����	���
�
������$�����������	���������	��-��U$
�	
������	�	
�	���E�
��
��U$
$�	�������	��
-�	��������
����������	��
���������'��"
-������������
����E�/���������-�����
�������	
����� �����
�����	��
	��-� ���� ���	������ ���	��
� ���  ������ ������
	���� ����� ����������	��-� ������
������	�����>����	�������

��������������	��-�������	��������������	��
-�������@����������
	��� ��� ���� �	���
� ���C� K�� ��� ��	�� 
�	� W�� ��	��� <4	��=��0�	�� ��
� $
$� ��-� 	��� ��
� ����$�
�����
������<�����	�	
�	���=-�������W���A����������������	��
�������������������	���A���
������������	��
����������������@C�A������
��"����������������������������
���U���
$
�	
������
��	
��
��
$�	���-�	�����
�
��
� �Q�$������''�	���-�����������
����#�������	
������
�	��C�/����������������	
�����-����$
�	
������$E��������������������	����
������������
�
�U��
� ��� ���� ����� ������ ��	�� ��� �$�	�	��� ����������� �U�

������ 
���� ����� ��� ����
��	������C� G�� �� ����
��	
� ������ W�� ������
� ����	����� )����� �
� ����	����� ��	
�� ���
���������� $�������� �
� ������ ����� ��� ����5� ����� �� �����	
� ���� $�$�����
�� ���� �����
�����	���5EF��-�)�������	�����������	����!������E���	���U$
�	
�����	 ����������������
��	� �����	
� ��-� ������ ���� �	�	+��-� �� ������ ��� ���B����	�� ��	� 
	��	
� ���� ����C� 1
� ����
0�����	�����	�
	��	��
���������C��������������I+����$
�	
��$����$�C�0�	���������	����
�U$
�	
�������''	���
���������
���-� ����������	����������
� )�
$�����������$���
C�<A����	��
�������=��G�	-�����$���
C�K��	���	�������������CCC�/�������������	
��"���������� 	���
������
�� 	�� >� �� �������� ����$���
E�I���-����+�� ���	��$
$� ��'���$�����/��$�	�-� ��'	�-�
�U��
� ��� �$���
� ������ ����� ��� ��� ����	
� ���� �	� �U$
�	
� �U/��$�	�E� ���0����� ��� �U��'��C�
�U��
� ���+�� ��U��� ��� ��	
� '�	
� ���"
��� ���� ����/��$�	���� ��U��� �� ����/����� ��� $
�	
� ���
������� ��� ��������� ���������� �
� ���+�� ���	�� $
$� ���N��$�� ���� ���� ���$�	���� ��	� ���
�����	��
������������-������'�	
�����	�������������	�����0���������	���������$���
��G��
��
������$�������
������
�
��
�W���G����
����	�$���,+�����������N����	�	����A���U>�������
2	��� ��	� ��	���� �$��	���� ��� �	������ ����	�C� F��-� )�� ������ ��!������-� ��	�� ���� �	����
$
�	��
� ����� ��� $
�
E� )�� �U���	�� )���	�� �$��� W�� ���������	�-� ������ )�� ������ ��N��� ��
2	����0�	�
����
-�)����	����������������'��
��/����-���,+�-������$
	�������$�����5�����
'�+������	�$
��	��
�	�	��A���������>�	��
����������U���������	��	
�����	-�)����������)��������
'�+���-��������	������
	���������������	�������� )�

������� ����$���
� ������W�-� �����
���-�����������	
�����
�
��
�W�E����A����U���	��
�)���	�������������������	�������0����C�
A���$
�	��
� 	���� �	�$�������������	������������������	����$
�	��
����������E��
���	����
��� 
$�$�	�	��-������������	
� 
��
� ��� 
������������������������5-������
���������
���	
��
	�	-���������������
$�$�	�	���$
����+����/����-�	����������
���	��$�-�����$����� ��������-�
�����	�-� ������W��������
������	��� A����������
�����$����������������	-�������	���
��U	�� '����	
� ���  �

��� ������ ���� ����� ���� ��>�-� 	�� >� �� ����	� ����������	��� ��	� �	���
�
���5�����-��
������	����������	���-�	��'����	
���������������
��
�������'�+���������>�-�
���
�	������	��
�������	�������������	����
� 
��
�W�-��������U	���'�����
� ����"���������
��@�������	��E� W�� ����� �� ����	� ����$� ��� �������-� ���� ��� ����	
� ����� �$
�	
� ����
����E�0�	�����+��	��'����	
����
	�-��
������������	
���
���������������'�+������	���4� �
�
���  �

�	��
� ����� ����� ����� ����������	��-� ��	� ���� �����	�
	��� ��	� ����>�	
� ��� '�	���
�����	������'�+�����
�
��
�W������$���
��/������������������	������$�	�	����U��������4� �
��
0�	�����	���������	�$�����0�����)����������	��������������4� �
-��������� �
�	�	-�
�����
��	�-��U��
��U1��������/����-���������������
	��-�4� �
��U$
�	
����	������U1���������U��
�
�������	� )U�	��	�� ��� 
����� �� ���	�� 	�	�� ���� ��	�� ���� )U���	�� ����� ��� '��"
-� ������ 	���



�
�

%7�

$
�	��
��������-������U	����U��������	��
�����-�	��������
	��	��
���4� �
��0�	����	�)U���	��
���� �������� �
� ��� '�	-� ������ )�� ����	�� ��U��� )���� )�� �������	�� ��� 1������� �
� )�� ���
�����	������ ��
��������������0�	�������� )U�	� ��� ������� ����0�����	����������
� '�	
-�
��������E��U$
�	
�
���-�	��'����	
���	����U��
�������W���������������������	�$����4� �
-�
)U�	���
����$����'�+��-�����
�������	�-���
����������$�	���
�<����080=-��
��������U��
���
���
	�������������
�������������������
$���

����� �$��
	���������	����
�������	�	-�
	��� ��� ��� ��$������	��
� ���� ���� �$'��	$�� �
� 
��
� W���0�	�� ��� ���
� 
���� ���� '�+���� ��	�
���''���
�����������>�������������C�/��������������-�	��'����	
���� �

��������
��������
�� �����	�������0�����������U��
������� �$��
	�����������	���
	�����	������	�
$�����	
��
�U��
�������W������
��
����������$��/����������������$�
��������'�+����������'��"
���	�
��
� �$���	� �� �����	�� �	���
�� �� 4� �
-� �
� ��� �� ���������$� ��
��� �����	��
	���� ����
���������������5��$)�-������'��"
��������	��������'�W������������	�������
���������
9�������������	
��	����������������������
��-� 	�� '����	
��$��	�� ��������	����U��
!�!�	���
�����������	
$������$��	���	��
���������	����$�	���������������������$�	�	����A��'����	
�
����
��
���������������
$����	��
���$��������
���	��
�����$���
$����/���������-������
'�	
� ����	�� 	�	� �� 4� �
�� �U��
� ����� ����� ��U��� �U�� ����$� �����	�� ���� 0	����
��
8� �����	�������0������1
���	�
����
������������������'��
�-���������������	��������
�������
����	���
�����$�	��@-��
�W���U��
���N�������	���������������������������	����
�
��������U1�������������������
��	���
�

�

������L��������@��	�������	�����
-�������
������$�����	����������	������	���
���$�	�	
$����

��������������	
	�����:����
���$�$�����
����"
���	����
��
�����������������������	
	��������


�����	����
���� �����	�������0������/��+�����'����
	���������@�����	����/�	�0����-����+��

���� �$�����	���� ���	�	+���� ���
������ �;;.� �
� ��� ��$�
	��� ��� �080� <�����	�� �����	����
��

�� �����	�������0��������
������� ���@�������
	'�����
��	���	���=-� 	��>� � ������'$����������

�����������
��������!�'�	��	��-���0	���
	���-����	
��'�������
��@��
��	 ��
$�����	�����
	�����

���)�	���
��;;�����

�����'$���������	�	
	�
	���������	�
	�����������@��	����������0$�	
�����$��

�
� �U/'�	���� I�	��� ��
� ��� ������
� ��� ��� ���'$������ �	�	�
$�	����� ����!�'�	��	��� ���� ����

�	���
	���-� ����� �� �� 	�	�$� ���� �	�	
��
�� �
� ���� ����������� �����$�� ����� ��� ��

�� ����� ���

�$'����� ���� ���	
�� ����	��-� ���� �	����
�� �
� ���� �$'��	$�-� ����� ���� ���	���	
$� ��
	���� /� 1��

H�������-� ��� �����	$
$� �	�	��� 	�
����
	�������� �� �����	�$� ��� ������� ���'$������ ��� �$��
	��� ��

���������4� �
����� ����	���
	����
� ����$����������
��6���+�������	@��
�������������
����
�

�$������ �� ������� ���0����� �
� ��� �:1� �� ��� ��	��� ������
� ����� ��

�� ���
��� ����	���
	���

�������
	�������

�

4$��	�������;��
����)�	���
��;;����4� �
�������$ �

��������� �+��-�������>���	
�������	�	��-���

�����
����	
��������������
	��
	����������	����
���	
�����������
	��������
�
�� $���������-��	��



�
�

%7&

���2$�����
	������4� �
-����������������
��������
����	�
�����!�'�	��	�����������	���
	����
����

�$����������
���������������������	��� #� ������>�� �$��	�� �����������
������	��������� ������

�$�	������������-������
	�������
����$���	
�	�����-����
	�$�������

������
�������	���
	����
*���

����$���������
��
����	�������
-���
�����
���-�����$����	
$��	�
���	'	�������	����������
	��
$���-�

�������� �+����������
�	����
������	����
����������������
�������������	
���-��������

�����
���

������'	��� ��� ����������-� ��	�� ����	� ��� �����
	��� ��� �$����������
� ���� ��>�� $��

����� ���

�	����
����� ��

�� ������
��-� ��
$�	���
� ��� '�	
� ��� �
��
$�	�� ��@
�����	��
	��� ��� �:1-� �� $
$�

'��
����
���	
	��$������������ ������������	�
	���-����
	�����	
	������
��$'���������������	
��

���������-� ��'�������	�	
��
����������	$
$���	�	����/'�	��	�����
�1����$��������	����
�����

$
$� 	��	
$���� ���� ����	+���� ��
� ����� �����	�$� ��� �$������ ����� ������� ���'$������ ����

�����������
��������!�'�	��	��-�0	���
	���-�2��	
�� '�������
��@��
��	 ��
$�����	�����
	��-�

��	� ���
� �$����$�-� �� ��� '�W��� ���� ���
��!�����
�� ��
������	��	�
��-� )��
�� ����
� ������ ����

�����������
�-� ��� &;� )�	�� ��� ���� )�	���
� �� 1�� H�������-� �
� �� '	�	� ���� ��� �	
!	�� �����
� ���

��������
���4� �
-�����	��;�)�	���
-��'	�����
������

����������$������������������	�
	�����

�

�A��>�������(7����
	�	���
��	����	
�����������0�����#���%����
�%������$���
��
���U�����	�
	�������

�	����
�� ���0������ ����� �1������ #� &(� ���
� .� ����$���
��
�� ������	�
	���� �	��	��$�� ���

1�������������/'�	������ �����	�����#��3-����
�&�����$���
��
��������	�
	��������$'��	$���
�

�	��	��$�����/'�	����<���@�8$�$����	���
�������������	�=����������0����� �<�����0����=�#�

3������� �/�$�	�������I���� #� ���I�� ��������>�� ����$���
$�� #� �;��I�� ��������
	����	
$��

����$���
$���#� �.�� I�� ��� ������	��
	���� ����$���
$��� #� 77�� K�
��� ���� � �����
�����

�@
$�	�����#� (� <� �����
����� �@
$�	����� ���H�4-� ��� �:1� �
� ���0����=�� ��� ���'$������ �� $
$�

�����	�$�� �����
� ���@� )����-� ��� ���
��� ���
	��-� �������� ������
� �	��� �� ���� ����� �$��

�$�	 $��
	��� ��$�	'	����� ��� ����	+��� ����� �$�� ��$�	+��� ��������
� ���� )����$��-� ����� ����

�>�
�+���'	������
�������
���-������
	����
�����	���
�������0��	'��
�����������������
�������!

�'�	��	�-�'�
� ��������
���������$�
	��������$�����������	�
	�����
�������
	���	������
�������

0��	'��
���������������	�!�	�
�����
�����	
��	�
����
��

�

�

�

�

�

�

�



�
�

%7%

1	�����	�A0	�	�B����233[$�

�

�����������
����	����2�����������
��� ��
-����
�������	������@���	����
����	����	��
������@���	�

���
��� ��
����������	�����	���������-����
���� ����������������$������������+
��
����
���

�������
�����������	������

��
������
���@������������������	�$
�	��
�������������
����������

��	��	�����
�����	��������������	����
�����������
������������	�������'�����
����$
��	�
����
����

��	������ �����
�� <	� �	� ������� ��� ������������
� ����������	�&;� )�	���;;���I���� ������� ��

H�������-����0����-������������
�������������'$���������!�����������
��������!�'�	��	��-�

	�
	
��$�� 5���	���
�� ,������ ;�
�	��
�	��� ��� &������ ��� .�����	���
(.&�� ����� ��� �&;�

�����	�
	���� �
� ��+�� ��� �;;� ���������� ���
� ��$���
��-� ���� ����������-� ���� �	�	
��
�� �
� ����

����$���
��
�� �GIB-� ��� ���
	�� ���	
	����-� ���� ���''	�	������ <���� ��� ���@� ��	�� 
�+��

���	��@�C=� ���� )������	�
��-� �/'�	���� I�	��-� ��� 0����� -� �1������ �
� �"��� �/�$�	�����

���
� ����	� ��� �	����� ���� �	�	
��
�� �����
	����
�� �
� ��
���� �����	
�	����� A�� >� �� ���� ���[���


�	�
���T���������������
��?������������������]����
�����	����
�_��
����
��������	��������]	����

��
�� ��� �U������ 1
� 	�� >� �� ���� ���[��� �	������ T� ��� ���� �����
�� <	� �	� ������� ��� ������ � ���

5	�����:���	������ �	��
����@������
���$������
�����
��	��������������
���	����5	���	�
����.��

����� �
� �	� �� � �	���� �
�� ������� ������� <A���	���=� 6�������� ������ 
� � 	��	� �	�� ��� �����������

P����	
���������-�5	���������
�:�������(.%E�

�

I��������������������)��	���$�	�����!�M
���������	��	��-��������������'$������-� ������[�-�

 ��������
� �Z
�������	
��H�������-����	�C�f������	
����������$��-���������
	���������4� �
��6���
�

����	�$� ��� ��
	
��� �
�
	����  ���$�	���� ����
��	
��� ���� ���� ������� �����$���-� ��)������	�

�$��$�	
��-������	����
�����>@	$�����������	�$���������	�����
����������5��
���	�����������������

����� 1����� ���
��
� ���� ����� $����
����-� 
��������
$�� ���� ���� �����$���-� 1��������� ��� 
"
�-�
�������������������������������������������������
(.&1�� H�������� #� ��� �����	$
$� �	�	��� 	�
����
	�������� �� �����	�$� ��� ������� ���'$������ ��� �$��
	��� �� ������
�����������
�������4� �
��6���+�������	@��
�������������
����
��$������������������0������
�����:1������
��	��� ������
� ����� ��

�� ���
��� ��� �	���
	��� �������
	������ ��

�� ���'$������ ���!�����������
���� ����!
�'�	��	��� 	�
	
��$�� 5���	���
��� ,������ ��
�	��
�	��� ��� &������ ��� .�����	���
-� ���
� �$����$�-� �� ��� '�W��� ����
���
��!�����
�� ��
������	��	�
��-� )��
�� ����
� ������ ���� �����������
�-� ��� &;� )�	�� ��� ���� )�	���
� �;;�� �� 1��
H���������
(.%����-� �������	���G�
�������-����
���� �	������ '���W�	������
��	�����
������
�	���������������
���������
��
��	���
	
�	����������$'������������������'���W�	��-�)���������	�+�������������������	�	������
�������
������
��������
�������
�����������	�����
�'���	�	���-���	����� N
���	�����-����'���W�	���1��
��
������� N
��������	!�"��-��
�'	���
��� �"
��-� )�� ���
�� ��� ������ ���
	���	��� �� ��

�� ���������	� �� �������� ���� �	�
�	��� ����	��	�� ��� 
��
������
�� �
�
)���+�������������
	��������������������������������	����
�
	����	��

����������������	����	����
-��	��	�����
������
����	����������������
�����
�	�����
���
-����
�������
��
�����
�	������
��	�	-����
���������! ����0�	������
�����	�
$������
��������>��@����
����@���	����
��	�	��
������! ��-������! ����
��	�	������'�	�-��	������
���������
���� ���	�����	!�	���
������@	��
	'���	��$������
���@������	�
������������������������ ���@�����	�	����-��	����
���
� ���� ���	���
� ��� '���W�	�-� ��� ���
� ����� ���	���
� ��� ������	�� ���� ������ 0�	�� ����� 	�
$�"
� ��
� �"
���
�$�������	$���������������
	����'�	���
�������������$�
	�	
$��1
���	�-���� �	�������������������	��������

��
�
�"
��������	������������
��
�����
������



�
�

%7.

0	�����-�8� ����G�-�4����0��	�-����
�� ���	��-������
	
�0�����	���H�������-������������

K$������K$����-��	���!���
�	�����4� �
��A���>����������
�����	����
���� �����	������	��	���
�

��H���������I��-�����������	
���������� ��������	
�>����
$�������
�+��������	���K$������
����

 	
��������	$���	��$������������ ������������	
����� 
������� �Y	����� �$
������-���� 
���	�
���

���
��-����'	�����
��������������
���������������������������	�����������@	�	
$������4� �
��
�

K$����� ���
����� ���� ���� �	����� ���  ��� �����
� ��@� ����� ��� ���� ��� ���	�� ���'	
��� ���� )�	���

 ���$�	�����0�	��������
����� '��	�������� ������������>�������	��	���
� ��-���	������� '��	�����

�	�$��� ����$���
� ���� �	���� �������	���� 1
� 	�� >� �� 
��)����� ���� �����$���-� ���� ���	���!��	�����

������	�����
�'	�	��������
�!����	'	��-��
��������@��
���-�����,���W�	�����������'	
������������

���$��� ��� ����	�� ����
� ��� ���
���� ��� ���$
���������� ��2�����-� ���� ��� 
�����	����
��C�

/�)������	���
����)������	�'�	
��@���
	������
	
-����������
�������>�������	��
-�����Y����
�

��	�� �$
�	
� ���� ������� ���� ����� �������� ��� 4� �
�� /�� '	�� ��� 
����-� ���� '��	����� �
� ����

��)����������	����	��
� ��''	������
�������
����������$����������	
�����
������>���

������

��������-� ��
� '	�	� ���� ����������� ��� ���-� ���������������� ����������������-� 
����	��5-� ����� ���

�������������C�/��������
-������������	�-�������������	
�#������<	���
��
���������������������

0	�	����
����
���-�.	�	����-�����$������������������
�������4� �
�����	
���
�����''�
����������

��������7;D����������0�	�����
�����	����������"��������������		�������������������'	�	�����

��	���������������
��

�

1���

�����
�����������������	������
���������	�
�������
����	����
�����	�����)����$�-�)��'�	�����

�	��� ��
���� ��� ��	�� L�� ������ ��� ���� ������	���� A�� '��
� �	��� ���� )�� ��	�� ����	� ����� ���

K�������� ����� �$�$ ���� ��� %;+��� )���� ��� �$�+�(..� ��� ���� �����!�+���� ��� ��
	�!��-� )�� ��	��

�� ��������$����� ����	��
	+���������>������	��	����������'��	���-��
� �����	�� )�������	-������

�����)���� �� �����������
$�������������	��-����
	�	�����������	��$�����
��	����L��������������

��

���	
��
	��������������������"
�����������	
$-����	�
������
	��E�������"���	���1����	��	��-�)��

'�	�����
	�����������	��
����������

��������
����G�	-����
������M
$��	�	
��
E������	��-�����

���	+�������������<������=���������������
�����	����
���� �����	�������
�����$�< �������=�

����������
���������
���L����������	���	����	�)����	��������[��
�	�
������	������0�	�-������	���
�

�Q�-����
�����)������	-�)����	�������L����$'+����$�������
�����$'��	�������������$����������

����������	����L����$'+���"
���	���	�����	�!�!�	�����
��
�����	������
���	����������������������

�$�����-���������������������
���
��������������������������	������
��
��
���'�	����������������

������	����C��

�������������������������������������������������
(..����
������$�$���	�����	�	�����������������	�����������
����������������	���



�
�

%7�

�

L�������������������	��"
����$)�������	�	-���	�����������@��$
�	
���������������
���
	�������
!

"
�����$
�	
������	�
����-������0����
���
�
��	����
�����������	�-�������	������	���	�����	��
�

)���	����� ���$������0������/ 	��S���-�����	
��"���)���	����� ��������������	���1����$
�	
�

���	�$�����V	�����������	��F���D���
������/��$�	��������'�	��	
���������������	����	��	��
���

4� �
��A�������	��
�)���	���	�������	��������������������
��
�4� �
�)��@
�����$����������-���

��� �����������������F��������-�)������������0�	��	����	��	��
����������	+����	���-��
�����

�� ��������	��-�	���������>�	��
���������	�	
$���	������	���	
������������������
	
������ ���

��	��� ����	��
�� �����	���
� �
� ��� ����	�

�� ���  �	�-� ��� �$
�	��
� ���� ����� ��@��:��� '���
	+����

1������� L���������	������������������ �������������$�� ��� �������� ��� )�
$��� A�� '�	��	
� 
����

'��	���������� �	����-���	��0����
�������
��$�	�
����A���	��������
"
�-����������'�
�����
-���	��

����������
� 
�+�� ���$� ���� L�� ��� ����	���� �"
��� �$���
$� ��� ������ �	����� ��� 
����� $
�	
�

����������������:������
��!���@�������	���������������	���������
��-�����������	
-�)��
����

�M
$���� ��

�� �$�	�����!�M
��� �6������ ���������)������	��G�����
!"
��� ����� ��	���/	��������

K��
���������� ���
�������
����������������	����:���	��@�����	��������������	'�������	���
�

 �����������W��������'$-�����	��$���$����������	�������
����-����'	
�����)�	��������������	������

��	� ���
� ���� 
��)����� ��� ���� ����� ��� ��>�� ��������� �� ��� ����� ��	���� A�� ��� ����	
� ���� ���	��

 �������������	��
�-������	��������	
������������$��A��$
�	
�
��
�����	���������	������������

�������
��	��������)����$�-������	��������'$�����	�����G�������-�	�����������	����������������

��	����
��
�����8	���-�������
��@��	����������$�������/'�	��	���I�	�����������
����	����

�

��������
����	�$��������'�	���:�� )���-� )�������	�� '�	
� ���"
��������	
�������� ������	������ ���

�	�����
	��� ����� �	���I�	���/'�	��	��� ������!���	�������:�� ���
�M��� ��� ���
	����I���� $
	����

����$�� ������ ���� ����	����� ���
� ��� ���� ��� ��� �	���C� ��� ���	�	��� ����	
� ������ ������$� �	�

)$
�	�� ��� ����''����� 1�� ��>��
� �� ���� �	����� ���� �''������
-� 	�� ��� ��$����	
� �������� �� ���

���'����������@�����-��������	������	
��''����$-���	��)����������	����������$���-�������	���

<	$� +	�����$���� ��� ��	� ���
� ���� '��@�� ����� ������� ����	��� )�	� 
�������
$�  �������� ���

��������������� ����	�����4�����
!��� ������������������
���2���� ��������
	���-���������>�	
�

���	���������	��C���	��������	�	���������������������6������������	
-��
�)����	��	��$�����������

�$'�$��	�-� ��	�� 5�
������� ��� ���
��������� �
� ��	� ���
	�� ���� ���
�� ��� �	�	
�� ����� ���
!

'���
	����	��� ����	
� ����$-� ��� �$
���� ���� �����	�-� �)�(.�� '����	����������� ���� 
����

�������������������������������������������������
(.�� K������	�
	��� ����$
	���� ��� ��
� ��� �� �	��	'	��
� ������	������� ��)�� '����	�8-� ������	���� /�	������ ���
'���W�	���



�
�

%7(

������
�� ����	������ �
��������� ����	
!	�� �	
�R� ���
��	�'��	�(.(��� ��	� �	!)�� �$������ ���

��'��	����
�������
�����'	��'����������������0�	�-�����������	�$�����	��������	�����	
������

>�������-�������������	����������
����������������������)�D���������������-����-���	������

���
������	�	
�-�����	����������	�	���C�������	�	����������
	����	
�����������������+��������"
���

��� ���
�M���� ��� ��	
���� ��	�� 	�� �
����� ��� �	�����
	��� ���� ��� '	��� �6� )���$
�	�� ���$� ����� �����

��	�������������
����+����������
�
	����>���
�	����	��������'	���
��	��������	��������/������	���

'��������-� )�������	����
����$�������$�	'	��� �$
�
�������������������������
�E�	���$
�	��
�

 �"����C�B�	�-��������������
������
����	'��������������W��������'$�������	���"��-������

��������� 	����	���$���
����������[�	�D>��'�	��	���(.7���������������������
	
���@���	
�������

������+���
� ��� ���
�	�� ����
	��� ���5�  �������� ��� 
�����	����
���� �����	���� ��	� ������ ���

�������	��
�������
����������������������������
�	�����$�������-����	�	�
��
	���������
���-�

��� ���$���
� ���� ��� ��$������ ���� ���
$����	
� ��� ���$�$��	
� ��� ����������� L�	� 
�+�� �	
�� $
$�

	���
	'	$������������0�����	�� �������	��	���������	������L����	��������	���'�	
���������
	�����

��� �M�������$�	�
������	����$
$��

�	 �$��
���������

�	
�������������� ���� 
�����	����
��

�������������
	�	��������"
������'��������������@��

�

��� )���� ��-� ��� ��'$-� 
�+�� �$�$����	��@-� ��� �������� ����� �����	
� ��� ������	������� ���!�	-� ���

��������������!��������$
�	
����
!"
������������
	���������������	�'�	��	
� 	�������
����	���

1�� 
��
� ���-� ������ 	��	
$���� ���	��
� ��	�� ������@-� �$
������� L����� �������� ��� ��	��� ���
�

�������-��6����
!	�����	�
����
���L����	������0����
�����$���	�����������A������)�	�
����'�����

�
� ���� ���@� '	����� ��� ,�����-� �� ��	
	����� A�� �� �"��� ���
	�	�$� �� ��� ��������
� ��� ������!

���	�����-����	������	����'	�	������ 
��	���8��'������
����
����'������/'�	��	������
������$�

������
��������������������������W������	
	����� A������	
� 
$�$����$�#� ��5��������
�	�����

,���
�� �=� ��� ��������-� ����	
!	�� ������$� '	+�����
�� A�� ����	
� ����	�� ��� ���	�� ��� ��	�� ��

K�������-���	������	�-��	����/����
������������	����0�	��������
���-�)�������	���	����L�������	��

�	����������������
���������/ 	��S�����
�8�������A�����)�	����
����
	���� ����������$��	���

����� ���� �	5�	���� ���
���� 
�����	����
��� f�� ��� "
��� �� ��	��@� ��� '�	��� �������	����

��
	'	�	�������
� ����� ��� �$�	
� 
��
��� ���� ���������� ���� )�	� ������
�$���� L�� ��� ����	����

����
��
� ���	�����	�$���	��� $
�	��
� �������@�����
!"
�����
!	��� �$���	� ��������� ����� ��� ���

1������� ����� ��@-� �$
�	
� �/����
����� ��	� ������
	��	
��0�	�� �	������-� ������
-� ��� '��	�-� ���

��
���������>�-���	�$��
�$��	�$-���
�����	������$���	�������	 �����

�������������������������������������������������
(.(��	

$�������
-���������������	������2	����-��������������	�2	������
����
(.7����
����� ���
������$��������� 
���! �>��@��
����	��

�-� ��	� ��� �	
� ���-� ���$�����	������� 
��
�������������
����	����������$�����	������
���������'�����	�
��
	��������



�
�

%77

�

0�	����)������	-����
������L�������
�B����	������ )����	������������	
������H������������

����	���'�	���
�'���-�������������	+���'�	���������	�-���@����$�����
���������������� ����9�����

)����	�������������������-����+������$�$���	������	��
	+��-�	�����

����	��
��$)�������������-�

��� ���������5���@-���
���$�����'��
����@������ 	������	��
�����
$����)�������	�	����������	�

�N
���������
����	�����
�������
	
�� ��
������$���
�	��
-������+������	�$�������������	���-�����>��@�

$�����	��$�� ���� ��� ���	�	�� �
� ��� ��������� A��� $
�	��
� �� 	��$�� ��� �����
�!���
����� ��,�� ��	���

���������
�����-� ��� ��	�!)�� �	
�� L�	� ����
��
� ��� 	
���-� ��	�� )�� ��	�� 
��)����� $ ��	� ��� ���

���	+��� ���
� ���
�	��� 
�����	����
�� �� �����	���� �$���	����
� �� ��� 
����'���������� ���
� ����

��������
������������������	���
�����
	����
���N����������� 	
��)��	�	�������
����	�	���I��-�

	��� �$���	����
� �� ���� ���� 	
����-� '�	���
� ��� �	��� ��� ��5� �� ��� 	
���  ����	���	���C� :��� '�	��

���	�$���������
�+��'�
	��$��4�����
!��������������	���������$�	�����!�M
��-������
������������

���
���6� ����������������	'�������$��	���
� ��������
� ���������@����

������ ������	��
�-� )�	�

'�	��	-������������	
� '�	
��������''���-� '�	��� ��� 
������� �����	
�����
�����	�� �������
���������

���@�����+����C�1
���	�-������
��������
�	��������������
	
�����	����������

������
$����������

���
���-������	���-������������	��-���N��������������
��'�	
������+�������������
����@���	������
�

����$�� ����$���
��-� ����
������	�	����
���� �	���
���	�������� �	����	���
���������	
������

�������.�
���	���	��5	�����
����	���
��������	��
������N$�/�����
����	�����	���������

�������	����������������	@���E�1
�����
������	�
����������$�����������������������	����
��
���

:������	����
	
����+�����''���	�����C������
	�-���� 	
�'�	
������	����1
�������	+�������������

����	�������������������������
����������������	�����	���
	
$���������
�����������������

�

����
��
-���-�
��
������	
�-����
���B����	������	�����	���
������ 	��������$�	
����
������'�����-�

�����
������������	@��$'���$���������������
���������������������
�	�����������������>��
�����

>��@��	�$��������	��/��	�-�����$����������� $��-����
"
���$������
�����	�����!�������������
� ���

���������������
����$�����	��������-���������
�����������������	-�	����
�����������
������A����
�

��� �	�	��� ���� ������ ��� ����$�	��	�
����� ����� �� 	
�$�� ���� ��	� �� ��� 
>��� ��@���	���� 2���

���[����K�	�
����
��	�������8���� ����
���
�$
	���������	-�	����
�������
��
���������$���
��
�����

���	����
�� �� �����	���� ���0������� ����� ��� ��

�� ����	��� ��$�	+��� ������
� ��

�� ���'$������

���!�����������
���� ����!�'�	��	���� ����� ���  ��� ���
	��-� 	�� '��
� 
��)����� ��� ��	@� ����

�����	�$��-�����������$�������
��������0�	���	�����$���
�-�)�������	������
��)������Q�������

���
������B����	����
� 
�+�� 	������	���$������������	
������
��
-� �����	���� 	��������'	�	
�����

����������	�'�	��	
����������
���������	���	����$���
��
�����$�	�$
	��-�����$��������
������$�����

�$���
-� ��@� ��'�������
�� ���� 	
��	������ ���� ��
��	
$�� ������	���� ��	� �������
��� ���� 
�����



�
�

%73

��������� �	���
�� ���	
�� ������ �
�	
���� ��� ����� ������� ��'�����9��� ���� '�����
��� ������ �������

,	
�����7�
���	
����	
��8��������������
���������<	���.���������	
��	�����'����������	�������

���������	����	��
��������	�	�	���������	�����	�����������������
��
���������9��������
����

��
��
��
����	������������
������

�
��	�����
��������	�����-��	
������'����������	���������	��

����	�����������<	����	
���	����������������	�����������������	���	�
�����
������	������������

'������ ���� ��� �	��� ����� ����� �	� ����� ���	�
�� ��� <	� 
�� ��� �	��� �	�� �������6�� �	��� �����

�
�
��������A������	
�������$�������	�������
�@
���
������������	�������������)�����
�	���

�

B����	�-�)����������	���	������	�����������
������$)���A����
�������
������������)�����������	��

K�+�����
	�$-�
�+��	�
$����$���������������� �	���-������	����-�������
��������� 	������������
��)��

�����
�����	�������	��A��$
�	
����
	��������������<42�=���
��������������
�����������
���������

�����	�� ������	���� ���� $
����-� � 
��	�� ���� '����
	��� ��� ����	
$� �
� �$��	���� ���� ���)�
��

������������L���	��'�	
�����"��������-���	

������'��	���-�������	�-��������+������������	��

$
��	��� ��� ,�����-� ����� �$��	������ ������ ��� �	
-� ���$���	�� ����� ��� �	����� 8��'� ���� ���

��	�������T�)����	���$����,����������
��������������
��������
���
����0�����T���������������

��������T����
M
� ���������������0�����	��T�������	�	��� ���	����T��"��� �	����� ������!

�����
�����
�	���������	�	��������
�-���	����"�������������-�	�����
��$���	-���������	���
	���

��
�����
-�����$�	�������������	
	��������	�������������'��
�-��
�����+����
������+�����
�'�	
�

���� $
����� <��� ���
� ���� ������ ��� ����� '��
�	�=� ��	� ����� ��
� �����
	� ��� �����	� �����

����	�	�
��
	��-�����	����
!��������������������+��-�	��
	
�
�	������������+���T�����������

��������������������������
��T�)�	������� �����
	����	
$-�'���W�	�����������+����
�������	���

���������+���T� ��'-� 
��
����������	�����
����������
�'�	
���������	���
	���$
�	
� 	�����	���

����� ���� ��� �	������0�� ��
	����	
$� '���W�	��-� 
��� ��� �$����-� ���	
� �$������	��$�  �����������

���
	�������$�����
���A�����������
�	
�������������������������
�����	�������	��
������
���	��

�����������
�1����$��-��������������� 	���	���� ��������!
"
���������
������>�������������

��������
� ���� ��>�� ������ ���0����-� ��� ��������-� �����"��� ��������� �	��
� �����	�	���

�	�$-� ���
� ��������������� ��� �

��
�C����
� ����	� ����� ��������� ������	�����������$����

���	�������
�@
���
������������	����-�)�	������
$�������$�	
����L����	�$
�	�������� ������ ��������

����������� 
����� ����
	��������	
�����	��	�����������1
���	�-�����	�� ����������
�����������

���������	���	���	
-�����$
�	
��������
	
�����	�������	������
��
��

�

2�	������-� )�� ����� ���� ���	���
�  ���	�� ��� ��� �����	�����  �������� ���� ��� ���
���� ��� ����

�	��������9����	�!)�������
����-������
���������@���
	�������1�
!���������������	�����������)�	�

�������$�����'	���������$���������������������	
����	���
���	�"
����
	�����8��
��
���������
���



�
�

%3;

���
�@
���6��$��
	�����
���	����	������������
� 	�����	��������'��	�����	������ �������	�������

��	��
	'	�������	-�	��
���	
������������	����������������1
�)����	���������$������'�	�������-��	�����

��������������� ���������	�����	5�	��������	��	�������
����
�����	����
����	�������	���
������

���� ����>���� ���  ������ �'	�� ��� �����	�� �	������� �
� '�����	�� ���� '���
	+���� ��	� ����� ���
�

'���$��-�	����
��� �����
�����
�
��
���������������
�����$���������	������ 	�����-��"����	�

����� ��� ������
��� 	�� ��	� �� '����� ��	��� ���� ��
����� ��	-� 	�� 
���	
� �� ���
���� ��	�� �$
�	
� ����

�	''$���
� ���� �����$���� ��	� '��
� ���� ���@�$�	�������� ��� ��>�����
� �'	�� ��� ����� �$��	������

��������������
��

�
0�	-�)����	�����
	-�����)�������	��'�	�������$
������/����>�-�)����������	���������	���
�
����
�����������'����
	����������	
$��1
���	�-������
��������$�$�����
�-������������	
�
)���	������	���	�������������������������	
�$���
����
��	����	����	
$�����	
�'�������/����-�
)�	���	���������������
�)����	�����
	�����������
�����1
���N������������)�
��)������	��
����)����	���$���	�-�����)������	���������)���������	���I���������������H�������I����
����������$�������	�����
��$��
	����I�����������������	������
����	���/��	��������
���)�
���I������������������������	���@���	�����W������ ��� ��������������N
�������
����� ���
��� I���� ������ ���� ���)�
��� I���� ������ ���� ���)�
�� ��� ������ I���� �������
�������	� ����� ������� ���� 1
� ��	-� )�� ��	�� �������	� )�� ��	�� ���� �������	� )�� ��������
�1�������I����������������������������������������'	
������I�����������-�������

��
������������	������
����	���
����	���������	
���I���������������������$���	
$��
������
����	 ��
$��1
����
������W������)����� �
����)������	�����
�������������������������
 �

������)������	��/������������	��1��������������"��������	����������������	����
0��������������
�������������	
����/�)������	�)����������A ���	�-����$��������������
������>���-� ���� ���	�
��E� )�������� �� �$������� �������	�	����������	��� ��� �	�	�� ��
�
�����$-�
� ���$-��	��$���������
�)�
$���������'��"
-���@��%�'�+����
�$������������	����������
���
���
�0��	�����
��� 
��
��� �����Y�����
� 
��������'�+�������
����������$����
���������
�$���
��A������ �

�	��
�������	�����
�	������
����
���A������
����
����������	��������	��
�
�	����C�������
���������$���
���	��>�����
�������-��	������$��-����-����
�������
�C�G�	-�
���
� ������
� ���� ���� �����$���� 	������
� �
� ���� ����������	��� �����
��
������ ��� ���
���
�������������-�������	���������������$���
����	����
���������"
���C�<E=�

�

L�������	���	
-���(	����������	� ������������������ L����	������
��
��� 	
�$-���	����	�� 
��)�����

$ ��	��������������
���'	����������������������-�
������
	
�������
��
�����������������$�	�������

�@���
�!�	�	
��
�� ���������� ������ ��$��-� 	��� $
����
-� 
��
	���
-� ���	���
�#� ���� ������� ���

�����	��������-������������� 	�	
$-�������
��������
�	�-�����������������-���	�����
������
	�

����� ��� �	���!'��	����� ��� �$�	�
��
� ��� �	������� )������� 
���� ��� B����	�� ��� ������� ����

������
	���� K���� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ��	� $
�	��
� �	���+
����
� ���
$�� ������� T� ���

�$'��@����T�
��
��
���	�
����
�������'��>�������������������$���
������������������/���������-��

B����	�� �������� ���'	����� �
� ��������� ���� $�������� 8�� ��	@� ��
���	��� '���

�� �
� 	�� �$���	
� ��



�
�

%3�

�������������	��������$��
	���
��
����	������
�������	�
���������,	�������
-�	���$�	���������

����� �	��-���	�� �	�����	���� �
� ��� '�	��� '���� �� ��� �����-� ��������� ���
���� ���'	��$�� L�� ��	��

�������$ ��	��������	��$���������������	�����������@-�	���������������	@����������-������	�

'	
�����	���������������������0�	��)������	����������$
�	
������)����A��������	
�������
����C�A��

�������-��������	������������������	�������
�	
�$
�	
�	��	�	 ������	����������-�	������	
���

'�	����������������
��������������	����
���	�����������1 ��	-�)�������	���1��������

�

L�	��"���������	������	
�
������������
� ���C�B����	�-������������
�����	����
���� �����	����

���0�����C�9�	�����	
�����W���L����	���������������	������	
�����	��������4� �
��A�����	
��$)��

�$������/��$�	�-����0��	��
��������������0�	�-�	���������	���	
�
��
����	�
	'-������-�
��)�����

����� ���������H����$-� ������	�������	� �$�	��	
� ���0���������	������� ����
������G��������

$
�	
!�������
���$�����
��	����
��
����
M
� 	�
�����
	���	��	���	�	
������������1��
��
����-����

)���!���	����	
�������
����	����	����8����	��������$
�	
�������������
������$��$��
	�����A�����

�����	
� "
��� ���� �>�
�+��� ��
��� ��� ��������� ��� ��� �

��
� ����
� �$��� ��� ������
� ����


�����	����
���� �����	�����
�����	�������	������	
$��������	
�����������������4	�������W��C�1��

�����
��
������@�$�	����������������-�������������
� 	�������	
������
��� ����$�	����������
����

����������� ��� ���
�� ��� 
������
� ��� 0����� ���+�� ���	�� 
������$� �/'�	���-� ��	�� 	�� 
���	
�

$�������
������������

���@�$�	�����������
	�������������	�
�	����������	����������K��
�$
�	
�����

A�� ��''	��	
� ���  	��� $���
��-� ����	�� ����  ���� ����������� ��� ���)�
��	���
�	��� ��	� ��� ���'����

�����������)�
�����	�-���������
$��$����	��
	���	��	�	������-�������>������������$�	
����
	�-�

�����	�����	�������
��
����	����������	 ��-�����$�����������
�����$���	-����������������$���
-�

�������	����������
�����0�	������	�����$�������
����
������������-��������
��������������-�

������
	���
�����������
	�	
$-������$�����	����$
�
	����-�������'���
�
	�����������
$�	
$-��������-�

���'�	�-����'��	�-�����������-������	���-�������'�������
�-�����	����
������	�
��-���	��������	���	
$�

	�
���	����
���F��'-���@�$�	�����������
�����	���
	��-��
���	�������	���K��)����������	���:��

����	�����
��	��@���	�������
���-���	����
������
-���	����
��
	��
-���	������
�����������
���	-�

���������$
��������$�	���-������
������������������

�

�������	��� �	�������� ����	�-� ��� 
�����	���
	��� $
�	
���������	��� 	�
���	�� �����	�����	
� ���

���
��-� ���	��� ���� ���	��-� �
� �6� ���
	������	��
� �� �������� ��� ���� ������� �$�����	���� �����

���������� ���� ���''��-� �	''$���
�� ��� �+���-� �	''$���
��� ���
	�������� ���
� ���� ���	�����

����	��
� 	�������	 ���� �� ��� �����$����	��� 	��$�	�
�� �
� ���
��� ������������ ��

���	
-� 
���2���

9�	���

��'������@�����	��������
-�����������	�����
	����������
����
��	�����'��
������	����
�

����	+��� ��	� ���� ��� �+���-� �
� ������������ �� �������-� �� ������� ��������� $
����� ���



�
�

%3�


�����	���
	�����
�����$��������:���$��������������	���:���$����������������	
��������	������

����������
��''���
������������	���������
�����1
����
��������B����	�������	
�������	������

��
	�!����0����$�
��
��������	''	���
$�-�
��
�������	�)��
	���-�
��
���������@�
	�����
������''���
�-�

	����
� ���
�����������	���0�	��������
�������N�����@���
������	����
� �����)������	�#���N�����

���
��	�����
���
�����	����
�-������'��	������	���	�����	�����������
-���������	��������	�����	�

��� ���
	�����
-� ��@� �	�	
��
�� ��	� �$'�����
� ��� ������ �
��� 1�� ����@� ��� ����	��	
� ����� ��

��

	�
�����
	��� ���� ������	��
	��� ��)����-� ������ ��� ��� ������ ���� ������!���	������#� ��� ���	
�

'�������
���������� 	�	
$���

�

�$�����������$
������-�����$
�����
$-�����	���$��-������������-��������$�����	����1
�
�<���

�����	��-������	���
����W�����������
�=-��������$���������
�����	���
	��-�'�	
����������� ���

��� ���������� ��� �$�+���
� �� �����!�"���-� ��	����
-� ������	��
� �
� ��''	����
� ��� �$
�
� ���

��� ���� ���� ������-� ���� ������
	'�� 0����$-� ��� �� �����-� ���� �	
��
	���� ��@����	���-�

�� ������������
��
	���$
�
	���-���������-�����	�����	'	��
	���'������@�	��
	
�	���-�����	�����

�$���
-�������
�M�������	�	�����
��"�����������
�	�����������$�����	���-���������
�����'�	 ������

������� ���
�"
�������
�����	����
��������	��
���
�����@���!����������������
	�����	���������

�$���	�� ����� ���)�
� ���������� �
� ����� "
��� ��������� ��� 
��
� ���� ���������� �>��
� ��� ���	
� ���

�����������������	�����L���!�������>�
��
�2��	����'�������$'	�	����
��	��	������	���������
�

��� ����
���� '�	 ������ ��'������� �	������ C� ������
�
�� �������� ��� �	�	������ �	�	���	�� ��� �	�

�����������������	
��������	�����	���
����������������	
����������
����
����������������	�

����
	���
�����������	��������
�����������������	����
�7��
��������8$�+	��7�	��������	������8��


�����
��
���
�� �����	�� ��
������������������
����� ������������������!������!��	�����	���
��

�����
������������������������������
�������J��������������
��������������
���	
�������� �������

��
�����	���
$�,	
���
�������������
�����	���
���������
�������	�����	���
�����
	�������� ����

������ ���
� ��	���� ���	�� �	
�� �
�� ���������� ���� ������������$� ,	
�� �
�� ����
���

��
�����	���
��������
��	��	�������	���
���	������	���
������	����
���������������	������	�����

���
	���	������������	����	
�������	�������	�$������	�����-����
��	������	�
����
���������	�������

��
������� 
�
� �	�� ���� �����

��� �	��� ���� ���
��� ��� ����� ���� ����� ��
�����	���
��

��	��	���������
��������	 	
�����
�
�����
�������
������$��(.3���

�

�������������������������������������������������
(.3� 2��	�� ��'�����-� L���!����� ��>�
� ��A�
�����
	��� #� 9���
!��� ����� ��
���� '�	 ��� �� ���
�	 �
	���� �� ����
���	����	����������
�������
	�����������������	��������-� �
� �L�����>�
-�,��B	��	��	-�2����'������<�	��=-�&	������
����	��������	������C�,���#�
���
���-��	�����

	���	
��-��������������������	����-��������:�	����	
�	������4�����-�
��3!�.-��;;7-���3���



�
�

%3&

1
� ����� ��	�-� ���� ��
����� ��$�	���
� �����
���� '�	 ���� ��� ���
� ���� �	��� ��'�	 �������-� ��	��

��	��	������	�� �
�� �	������	���
� ��� ��	����
� ��������� ���� �	������	����� ��� 
	���	����� �����

��	����	
�������	�������	��<E=�&����������	������	�����
����������7�	�������	��	������8�����J��

������7�	��������	������8���	���	��	����������������-�������
��������-���������	���
������
�
�-��
�

�	�� ����������� A��
�� ��� ��	�����
�� ��	���� 	��� �
�������� ��
�����B$��(�;�� 0�	�� �����

����������� ��

���>���	�����
� ����������� ������	
	���� �����
����� '�	 ���-��� 	�� '��
� �����	��

���� ��� ������
�����
���������������������� 	�	
$�T�����	��	� �����������-� ������	���������
����

�	
��
	��� �U�@����	��� T� ���� �	�	
��
�� �����@� �$'�������� ���� ���	
�� ��� �U������ �
� ����

��
������	��	�
��������$���������
����0������������������� �
�	�
����
	������������)����	�

�$��	
-������	
�����	���
-���	���
��$)�������$��	��
	��������	-������
����������$
���	
��	��	��
	���

���� '����� ����
	��� �U��
����	�� ����� �U����	�	
	��� ��� ����$
������ ���	������ 1
� ���� ����� ����

�$�����	���� ��
���	
��	��	��
	���-� ����� ���� �	���-� ���� ���	����� ������������ �U��
	�����
�

���������
������������� �+�����������	�����$���
�	������2�����
�����	���
	�����
�$����$�����

'	������ ��$�	'	����-� ������ ������ ��� ����	
�!�	�����-� ��	� �����
� ��� )���
	��� ��� �������

���	��@��	''$���
�-��	''����
�������'	����-������

��
��������$��
	����
����
	�	���
����$�	�
	����

���� $�$���
�� ������
	�����
� ��� )��
	�$���-� ��	��� ���	�
��	�	�$���-� ��� ��� 
�����	���
	����

�������
�����-� 
����� ���� ��� ������ ��@!�"���� ���� 
�����	����
�-� ��
� �	�
�	��� ��� 
��	�� ���

�$��	���� 1�� ��� ������
���
� �
� ��� ����$���
-� ���� 
�����	����
�� ��� �����
��
� ������ �	�
�	����

������������� �
� ������ ���)�
�-� ��� '�	���
� 	��� '��
� $������� ���� �����	����� ������
	��� ��	� �����

�����
������� �������	
�������
��������������	�����������
��������� 	
�
	��-� ������@	�	
$�

���	�����
����
	���-�������
����������������
���
��	��-���	������	�������
	��������
	�	�������
�

����
��
$�	��-����
	�	���
������'�����������	���-������

��
���������
�	��������$��������������

'�����������	���	
$�������!�	�������'�����������������	
$��

�

����� ������� 
��
��� ���� '���
	+���� ��	� �U$�	���
� �����
� ��@-� ��
�����
� ������� ��	� ���
�

�>� ��	������
�����'���
	+�������������������UN�������U��'�����������	�����U��
����	������
�-�	��

'��
� �����	�� �� 	�	���� ���� �	���� ��� ���	���	
$� �
� �U�������� ��� ����$��
	��� ���� ��� ���� ����

�$����@��	���
�	���-� ��� ������� �
� ���@� ��	� ������
� ����"��� �����#� ��
������� ��� �	������U��
�

�����������

�� ���������	���	��	�����U	���
	
�	�������������
�'���$������������
	'�����
��	���

�'	�� ��� '�	��� '���� �� �U������	
$� ��� �����	���
� ��� ����$��
	��� ���� ��� �����$���
��	
$�� ���

������	��
	������	
	��������
�����	����
���� �����	�������0����-��U��
�	�
����������U����	
���

1������
����'��	
�������
	���
������ 	�������"����	�)��
	���-������"�����$�����	������������U	���

�������������������������������������������������
(�;�������-����;��



�
�

%3%

�$�	���
� �U"
��� ���� ���� ��
����� ��� ����� ���
	�����

�� �$�	�
����� ��
� ����	� ���� 	����� ����$�� ��

������� �
� ���@� ��	� �������
�  	��� ��� ��������� �
� ��� �����������#� �����$� ���� $�������� ��	���

�������
��
������$�����	������U	����� 	����
-�	���������
�����	���
����
	������
�)����U��� ��
����

��	���
���	�
����
�������������� �
�������������	��������������������	
	������
������������

���
�� ���� ���	+��� ��� ������� ��� ����� �� ����� �	���
	��� ������������ �
� �� ����� �$�����	��
	���

������
	����������$
�������������0����-�����������!���	�����-��������������
	�������������
����

�1�����-� ���
��� ��������� ��� �$�	
� ��� �������� )��	�	���� �
� ������>���� ����	!�	�	
�	���� ���
�

�� 	�	�$�-����
��
�����U����>��
-������$����$�	���
��$'	�	
�����	
�>����
$-��'	������$����������

������
�������������	
��'�������
��@��������@������
������������
��	
$��������	���-�����������

�$�����	������U	�����
��'�	
��� 	����@�/'�	��	�����	������
����U��	�	�����������������������	
	���-�

������ ���� ���  �
� �	�$� ��� ���� �$�����	���� $
�	
� ��� �	�	
��� ����� ��$������ �
� �U���"����� �����

	��
����
	����1��'�	���
�������������������1�������(��-����0��������������������-������$���	-�

����
�
�
������>�����
����	
�������	������>���U	��	���
	����

�

����� �	���� ����� ���� �������� ������ ��	��� ��� ���
� ���� ����  	�������� ���0����-� 	�� '��
� ��	���


������
���������	�����	��@������@-�����������������	����������
��
-���	������+���
��������@-�

��	����������
��������@-���	����������
-���	�������	����
-���	����������	����
-��
��"�����	�����

���
	�����
�'������@��$�����	�����$
�
��A��'��
�����	������$
�
�������	�������	
��������������

���	��������	�������$
�
	��������������@�����$���������
����������@���	
	������	
�>��������	�

����	����
��	��
�����A��'��
� 	���������������$���
��
������$
�
������
��
����������
������
�	����

�+����� �$�����
	������ 1
� ����� ��� ����� ��������-� 	�� '��
�  	��� ��	�� >� �	
� ���� �	�	
��
�-� ����

)������	�
��-�����GIB���	�����
��
����	�	����� �	�����
��$���	����
���'�	������������$
�
��/����

��� ������ ��� ��

�� ����������� ��
$�	
$��� ��� 0����-� ��� �	����
������������ ��	� ��������� ��

 �����������0�����	���� �
� ����0�����	������ ��	-� ���� �Y��-� ��������
-� ������	�	���������

��'��
� ��	� ��
� ���
	� ���	��� �� �����	�� ����� ���
���� �	��@-� ���� ����
	���� �$���	
$-� ��� )��
	���

���	���-���� ������
��������	
�� '�������
��@� 	��$���������
�������	�	���-���� ���
	���	���-�

���� �	���	�	��
	���� �
� ��� ��� �	 ��
$� ��� ��	
	����� �	 �����
� ���� ��
��	
$�� $
�
	����� ��	� �$)��


����	���	��
������>�������	������$�����
	��
	��-���
�$
$��$����$����2������������GIB���
�$
$�

��$$��-��������/,XA��������B/210���

�

A�� �� '����� 	����
��� ��� �������@� �$���
�	���� ���
	��� �
� ������	��
	��� ��� ��� �� 	�	����

����	������	����	�$
�	��
�����	����@������	�	
��
����
������	��	�
��������
�����	����
����
��Q�

�������������������������������������������������
(��� /�� F���������5-�5	���� ����	���� ������	���
� ��� ��� ��	
���� ����� ��*�����-� A������	���F��D�	�	-�V��	
��-�
�;;;��



�
�

%3.

�� 	�	���-������
���������� �����
��@�$�	���
��������>� ������
������	
�����������	� 	�	
$��
�

��� ������	��
	���� A�� �� '����� ��	��� �����	���
� ������ �������� �	�����
	��-� ��	
	����� �
�

)��
	'	��
	���� ��� ����� �	���
	��� �
� ���� � �
������ ������� �� 	
�� A��� ��
� ��W�� ��� ���
	��� ���

�	�	
��
�� ���'	��$�-� ��	�� 	��� ��
� �Q� ����	� ��� ���������
-� ��� �	����
	����
� ���������
-�

�@�$�	���
����
�������������	��8	������$��$
�	��
!	��������������
�	���	�$
	�����������
	�����

�	�	
��
���������
������	��	�
��-�����
�����	����
����
��$����$-����������-����������$��
	�������

�������-� ��$$� ��� ���������� '������ ������	�
	���� �
� ����� ��� ���	� 	�	
$� <������ 	��� ��
� ���

)������ ��� ��� '�	��� ����� ���
���� �	
��
	���=-� 	��
���$� ��� �������@� �	
����� <���� ���� ���� �
� ���

������
� ���� ���	���-� ���	�����=������ ������
	'�� ��� 
�����	����
�� ���
� ���� � '������ ��� �U"
��!

����� ����6� ��� ������
�����$'��@	�	
$������� 	���
	
$�������
	����U��
����� '	�	-��	� '	�$���	�����

$�� ���
	����
������������
-��
��6��������	�
	����	���
	
�	�������
�'��
�������������
	'���
�������

���$����U��
��	�����
	��-�����	����������'�������
���������@	�
���������$'+����������������
�

��
�����U������)�
� ������-���	������ ��� ���'�	
-� �U�����	
	��� ������ �������	���� �	��	� ���� ����

���
	���
���U� �	��
	���������� �������������
	'�<�������
������=��������
� 	�	���
���
�������

����������	������	���
������������
	����������
	���-�)���U���������>������
����������������
�

���	�����

�

��������	�����	�	
��
��
�����	����
�����
�������� �������$���������������U�	�����������	+���

���������
�	������	��
� ���	���U$
�	��
���������$����	���#�	��������	��
�������������������	�

����������"���	
�����	��������2���	���������	������
��������	
	�������
	!�	����
�-��������
	���

��	�������	
����
	���������
���������)��������
��	�����
�����	����
-��$
�	
����������	���������

��� ���� ���� GIB� �
� ���� )������	�
��� ��	� �U	�
$������
� �� ��� ����
	��� �
� ���� )U�	� ����	�

	�
�����$�-�
$��	���	��
�����	����'�	
��U"
���	�
������$�������������	
	����������
�����	����
�����

��������	��
����-���	���������	��
�������������-������	�	��	�����������
�	����$'��@	�	
$������

�������� ��� ��� ��������
� ��
� 
���� $
$� ��$���
�� ����� ���� ���@� ����	���� ��� 
��	�� ����	����

�����������'����
	��������U��	��������	�$�������/,XA��</����	�
	�������'��	������
�X	�
	����

��� �UA��	���
	��� �������
	��=� �
� ��� �A0/21� �
� '	����$��� ���� ��� H�4�� 1���
���� �������

B����	�� ����� �����
��� ������
� ���� ������
	'�� ���
��	��� ���
� ����$�� �� ��� �� 	�	��
	���

���	
	�����

�

<E=�1
����+��	��>������������������ ���	��������

��������	�����������	������0	����
��
8� �����	���-���	������	C�1
��������������
��������$��� ���������	-�������	�������	���
��

�� ����������������
	�����������	����������U������	
��$)�-��U��
���������������	E�
K���� ���� '�+���� ��	� �	���
� 	�	� ��-� ���� ����� ��>�5-� 	��� ���
� 
���� �$��	�� ����� ��U���
������	�����������	
�E����-��U��
���������U����	��	
��$)������� ��-���U����U�	��	
�����	�



�
�

%3�

���� ���'�	��  ��� ����� F��-� ��� �� �������$� ��� ���� ��  ������ ����� ����>��� ���
������	������������	
�����
��
���	
����E������U��
��������)�������	���	���	�	�<�	�����=��
F��� ��� '�	
� ��� �����	�-�  ��� ���E��	� )U$
�	�� ���	���
� ���
��-� ��	�� ������ )U�	� ���
��'��������G�)��-� 	�� >�����������'�������
�����	'�����������	�$
�	��
������������	�-�
���� I	�$�	���-� ���� �� �����	���� ��� ���	+��� �$�$����� �� G�)��-� )�� ��� ����	���� ��	�
)U$
�	�� ���E� ������ ���� ������ )�� ��	�� �������	�-� )U$
�	�� ����	� ����� �U/4�G0�
</����	�
	�������4$'��	$���������	�����0����=�)����U���������������
��	��-����������
$
�	
�������U/4�G0����
��	������$'�$��	��������
�'�	���������	���������������	�$
�	��
�
�@����$�� ����� ���� �	���� �� �����	�� ���5� ��@�� A�� >� �� ��� ���� ������
��� ����� �U��
����
���������������	������U/4�G0��
������	�	
��
�����0����-����F���	�����
����,�����-�
����	���
�	
-��U��
�����6�	��>����	
������$�	���
���������	������0	����
��8� �����	������	�
����� �� 	�
������$�-� 	�� �� ������ ����� 	�
��������� ����� ���� ����� ��	��	���� ����� ��

���
����� ��-� ����� �$��	�� ����� ���� ����� ��	��	���� $����	�� ��
��� �	�	��� ����� 
��)�����
��������� ���� ��	��� �
���>���� ����� ���  	��� ���� �� �����	���� ��	� ���
� 	�	� ���0������
�U��
���������������������������������������$��	�-���	�)����	��
��)��������U/4�G0�
��	�� ����	� ��� �����	�� <�080=�� /����-� ����� '�	����� 
���� ���
	�� ��� ��� ���
�'�����
�	����
-�������/,XA�-�����A0/21-�������	
��-����-��
�
��
�W���/����-�)�����@��	�������
���
� ����� ��	� ������ '�	
� �����Z
��� 
��
� W�� 	�	-� ������ ����� �$ �
-� ����0�����	��-� 	���
���� '��
�	��
� ��� ������ F��-� 	�� >� ���	
� H	����-� ��-� ��	�� �$
�	
� ����� ��� ��$�
	��� ���
B������F�����	��-�������������
��������'�+�����	�	
��
����	�
����
�C�<�	��=E�
�

�
2���� ���� ������
	'�� ���
��	���  ��$�� ���� ���
����
	��� �
� ���
� ������� ���� ��� ������	����
�

�	 ���� ����� ��� ����� �6� ������� 	��	�	��� �� ���� ���)�
� ��	� ��	� ��
� ������� ��	�� ����	
� "
���

�������� ����-� ���� �������@� ���	���
�� ���
� ���	�	�$�� ���� ����� ���
	�	��
	��� ��
	��� ����� ���

�
���
��������
!�!�	����������'�	
�����	���	������
�������
	�	������
	�����
���������������
	'-�

�����
��$��������
���
	���������	���	
$�R��	��	����
�����	��	�������	���
	
$������
�'��	�	
$���
�

���������������	��	��������	���������$�����������
�����	��@-����+��"
�������$����������������

����� ���� ���� �$�	
����� �>� ��	����-� ������ ��� ���
� ��� ���)�
� �	���
�	��� �
� �	���
	
$�

�������
��	�������	�����$�����-��	��	����� �������
	�����$����
	�������������������	���������

���� '���
	+������ �
���	�
����
� ����	�	
��
	���� ���	
	���-� �������
� ��� ���$�	��-� �����

��
� ���

���
	��	�����������
	���-�����	'	��
������$����@��
����'�����
�����������
	'���0�	����!������������

	����
�� ����������� ��	� �����	���
� ���� '������ ���	����� ���
	���	+���-� ��� ������	��
	���

���	
	���� ���� 
�����	����
�� �� �����	���� ��
�  	��� ��� '��	
� ��� ���
	���
� ��� �� 	�� �����"����

	�)��
	���-� �����"���� �$�����	���� ������ ��U	��� �$�	���
� �U"
��� ���� ���� ��
����� ��� ����� ���
	���

�U��
� �	��	� ���� ���
�	��� 
�����	����
�� ��
� �$�	�$� ��@� ����	� ��� �U�����	���� �'	�� ��� �$'������

������ ���	
��� ������@������
� ����� ���� ��
��	
$�� ������	���-� ���� ������ �$�����	���� ��U	��� ��
��

'�	
��� 	����@�/'�	��	�����	������
����U��	�	�����������������������	
	���-�������������� �
��	�$�

$
�	
� ��� �	�	
��� ����� ��$������ �
� �U���"����� ����� 	��
����
	���� 1�� '�	���
� ��� ����������� ���



�
�

%3(

�1�������-� ��� 0����� ������ ���� �� ���� ��� �
�
�
� ��� ��>�� ��� 
����	
� �� ����	� ��� ��>��

�U	��	���
	���� 0�	�� ��	������ ��� ������� �� J�-� ��� ���� ��� ���� '����
����� ��� ��������
�

�	�	
��
���������	����
��
��
����������
���
��$�<�
����
��
���	�
���������������U$������
����������
�

����	������	''$���
���GIB��	�	
��
���������	�����
������$�����=��0����$�����$����������	���

�������
-� 	��� ������
� ����	�� ��� ��	�
��"��� ��)����U��	� ��� �U�����	���� ������	+����	�	
��
��

�'	������$'���������������	
�����0������X�>����������
�J�-������	�����$�	���
��
�'����
����

��� �����	�� ���� 0	����
�� 8� �����	���� ��� 0����� <�080=� �����
�� ������
� ���  ���	�� ���

�U�����	�����
�����	�	
�����
���������

�

�<E=� ������ ����� ��� ����5-� ����� �������  ����$�� 	�	�� 0�	�� ������� 	�	� ���	
� ����
�� 	
	������������	�-���	����-��������>�5-���������	
�������6������C�/�����	��'��
�����
��������
	���������

���	
��
	��-���Q
��������Q
���I�����U�������	�����������E������
�
���� �	��C�0�	�� �U��
� ���	� ���� �	��� 	�	��0�����-� ����	�-� 
��Z���� ����� ��� ���-� �

������
��U����	������������������������W���
�)�
�������$���
C�<	��$������������'�������
�����
/��$�	�� ����� ������� '����� ��� ����+�� ���� ���� ��
��	
$�� ������	���=�� /����� 	�� '��
�
��U����� �����������
	���������

��	����������������������	�$���U1����������������>�-�
�	����������������� ��� ��	�����G��������
�����C�G�����������������	�� ���������
�!
�	���
�-��������"��C�1
��������������
	����U��
�����������������
��	�	�����
,#�=���������
�������������	�����
��������:�
������	���	
$���
�����������E�F��������������W�������>�E�������������U��
��	��������
�U��
���
���������
$���	������	���	���������������E�
�	�
������	����
���	�	�����	��-���������
���@����������������U	��	�	���������
�������������
����M
$-��������>�5��F����"����	�
���5�����-�����
-�������	
��������U	�	-���������	������$���
�)�����@�������	������E�)��
�����	�� 
��
� ��������� 	�	-� W�� '�	
� 
��	�� ���� �������	-� ��	� ���
� �$)�� ����$�� ����	�� ���
�$���
� <	�� $������ ��� 
������$�� ��� 8�����=E� �����-� )�� ���@� ����� �	��� ���� ����	�� ���
�$���
-������
��
������C�G����������	��-����'������	��E���E���
����	��	
$��/������U��
�
������������������U��
��	����U��
� 	����
��
������������/����-���	�
����
��������	�����
�����	����� ���� '�+������������ ����#� ���	� 
�� ���
��� ����� ��-� ����� 
�������	��-� ��� 	��� 
��
����	������)���	�����	����E�1
�W������$�	
$��������	
��+����U�����	

����
������5�������
0�	����� ���������������	���
� 	���������������	�������$���
-� ��! ��C�G���������� ���
'��"
���������@���	���
��������������������	���	���
����
�	�	-��
��������'�	�������$���
��
I���� W������� �� �����$�C�G���� ��
���$� �������
�C�G�	� )������� ����	�-� ���� '�+���� ���
�
���
�� ��! ��-� ������ ��� ��	
� ��� ���� ����� ���
� �	��C� ���>�5!��	C� �U��
� ����� W�� ��U���
�U��
��	��� �
� ��	�
����
� ��� ���
� ���� ��

�� ���	���	
$� ��	
-� ������
� �	��E���	
	���C�
1��E�������������	
�����	C�0�����-�W�������''	
����-�	�������'��
��������	
�C��U��
������
������������	���U�������$��	
��F������������-�����-��U��
��U1�����C�A���U>�������������-�
�U1������ ��	� ����
�� ����� ������G�� ��� ������ ��U�� W�E
���� ���� )����� ����2	��� '�	
C�
/����� ����� ������� ��"
�� �� 
��
� ����� �$���	�� ��� ���� ����� ������ ��
����	�-� �����
��������5���������

�

A��>��� 	�������'������������$��
	�����	������	�
���	�����
����������)�
��	���
�	�������
�������

��	��� ���
����
� ��� �"��� ���)�
� �
� ��� �"��� ����� �	���
�	��� ����� >� ������	�-� �
� ��	���

��@�$�	���
��
� ���M
�� �� �M
���-� ��	��� ���
� ���� ���� ��� ��$��� ���� �	���� ����� ���
����



�
�

%37


�����	����
�� ������
�$�� ���� ��� ���
�-� '�����
� �	��	� �$
�����
�� ������
	'�� ��	� ��� �$�����
�

���'�	�� ����	� '��	�����
� ��	��� ��� ���
� ���$���
� ���
���� '�	�� �����	���
� ��� ���
	���
�

�U�����
������� ��������
�	���� ����
��
-� ��� ������	
� ��������� ���� ���� ��������� ��
� ���

���	+������� �����
$�	�
	������������ �������� '�$����
����� ����	���
	��� �� �$�����������$
�	��-�

��	
�������������
	�	
$������������
	�$���������������$���
���������������	
	�����U�������
	��

���� 
�����	����
�� �� �����	���� ���
� )U�	� ��� "
��� ��� 
$��	�� �+�� ���� �$ �
�� ���0����-� ��	
� ���

�������	�� ������ ��� '��	
� ��� ���
	���
�� ������
������� �������� �� ���� �"��� ���
	�$�-�

���
	�$�� ���� ����� ��
� ����	�$�� ���� ���	
	����� ��
	!�	����
�-� ��U������ ��	��
� �����$������ ���

������	�����0�	��)�������������������
	���
���U�����
��������$������
����	�����
������������

	���
	
�	���� �
� )��	�	����� ��
	����@�� 0"��� �	� ��� ����� 	������ ��� �
�
�
� ���	��	��$�

�������
	���-� )U�	� ���
�$� ������
� 	��� �U�����	���
� ����� $�������� ��@� �
	���
	��
	���� ��U���

������ �� ����� ����-� ��� ��������
� ��
�����
� �� 	���
	'	��� ���� '���
	+���� ���	����� �
� �� ��� ����

'�����	�� ���� �� 
	�����
� ��� $�	
��
� ��� ���
�M���� ���� �	����
�� ��� �$�$���� ��
��
	�����
� ����

���
	��	�	
$�����	����������������$�	�����U��	�	����
�������	������
�������
����	��$�����������

��>���6�	����U	��
�����
��������
�
�
����$�	'	�����<���������
����
������$����	'	$���
��� ��
�����=�

����� ���� ������� ���'�	�� �� ��� �������Z
��� ������ '�	���
� ���
	�� ��� �"��� ������

	��$���������
�������	�	�����0�	���U��
�����������������
��
� ����	����
����������������U	���

$�� ����
���	����������	���
���@!�"��������	���
	
$��1
������!�	���
� 	���������>���	���-�����

����� '���
	����� ��� 
	��	�� �
� ���"
� ������
	����� '	������  	��� ����� $�� ��$��� �
� ������@��� ����

�������
��
M
����	��	��$��������
	���-�
��
M
������������� �����������������$�	��-�����GIB��
�

�����$�	���������	
	�������������
����	��$�����

�

��� '�	
� ���� ��

�� '����� �	���
�	��� ��	
� ���
	���	+�����
� ������� ���'����� ������� ����� ���

�����
+��� 
������
	����� �
� ���	!���������� ���� ��
�������	� ���
�� �	�$������� 	�	������� �	���

�'	�� ��� '�	��� '���� ��@� �	
��
	���� ��� ��$���	
$� �
� ��� �$�����	��� ��	��� �� 	����
�� 2+�� ����-� ���

���
	���
� ���� ���� 
��)��
�	���� �	���
�	���� 
�����
� �� ��� ���'������ �����	
� ��� ����������

	���
	
�	���#����	�������"��������	
-������������ �����"�����������-��	����������� �����"����


���	
�	��������������"������
	��������������	�	��������������"�����	��@-� ��'����	������"���

���)�
��	���
�	��-����
�'�	������
	������"�����������
��	�
��	���-����
��
�������U����� 	
�����

�"�����$�����	�����U1
�
������
�����	����
����
��	��	��$�	�$�����U�����	�������	
	������
-����

��	��������$
$�
�+��'��	�������	���$
�	��
��$)���@
�"�����
� 	��������	�$�-����	������
�������
���

J�-�����	�����$�	���
�����080-���	��	
���)������	����8�+����

�



�
�

%33

<E=�/����-���������������5���� �������
�
��������L�����-������� 	�� '��
�������������
�$�	�	��-����'�	
����
������-�������W�-�����������������	��	���
���4� �
-��������$��	
��
�
����$�	�������� ����/������������������������� ��-������$��	��-��
��������������'�	
�
��������@�	�
���$�	�	���-���	���@�������
�����
����������������� ��������������������
����������� ��-��
��������������������������������������������5���	����+��������-� ���
��������� ��	� '�	
� ��� )���
	��-� 	�� '��
�  	��� ��� �����Z
��-� �	
� ��$����� ���
�������� ��E���E�  ��� ���'�	�-� 	�� �U>� �� ���� ��U��� �������� ��-� ���'�	�� 	��� ���
�
����	����-� ��	�� ��� ��	� ����
�� �U��
� ���� ��� ��������
$� ��	
� ��$������� /����� ���
����+������� ���
	��-����� ���D��������� ���
	�����
� ����$���
$�� ��� �����	�-� ��� ����>��
������W������
��
������������	����"
�������/��������������5���@-��
�
��������'�+������	�
�	���
� ����� ��� �����	
-� ������ W�� ��-� ���
� �$��	�� �
� ��� ����� ��$���
�� ���� '�	
��� G��
�$�	 +����
����'�	��	���������	���
���U	���������
��$�	������
�����@-����������������	�����
��	�� ����� �������� ��� �	��
� ��� )���� ��� ��� �$��	��� ����� �U	�
���$�	�	��� �
� ��� ������ ���
�$�	�	���'	�������� ��������U��
���� ��������	��$�	�������������������� ���-������������
�������� �����
������� ������ �����-�W��	��'��
�����������������	�5��

�

L�	� ���������$� L������ �
� ���
�����	�	
��
�-� ������2��	��� ��� '����
���� ��� ������
	'� ����

�$'��	$�� A��	�	���� ��� 0����-� ��� /����� ��	� '����� ��� ��'	�	������ �� ���� ������ ��� �������

1�������-� ����	�����$�	���
���� �/4�G0�<�����	�
	������� �$'��	$���������	�����0����=-�

����� ������ �$�������� ���
	�	�������1
� 	�� ��
� ���	� ���� ��� �����
$� ����� 	�	���� ��� ����� ������

��� ��� ��� �	����
�� $
�	
� 
�+�� '��
��� I���� ����	���� ��� ��	���� ��� ��	���-� ��� ���� ��� ���

���� ���� L�� '��� 	������	���$� ���� ��������>���� ������	��
	��� �
� ��� ������	��
	����#� �����

'�	�	���� ������� ���� ��������� �
� ���� 	�'����
	���� ��� ������
� ���� ���� 	�
���$�	�	���-�

�$�$�������
����������	���������
����������	��
����
���-��
�	���
������

�	��
��������������
	'��1
�

)�� ���� ��	�
��� '�	�� ����
�
��� ����+�� ��� 
�����	����
�� ��	�� �>� ���	
� ����  �������� ���

�$����	
	�����������������������������
$�$��������� ���-�	�	�
$�$�������'�	��	��C���
	
�����
	
�)��

'�����	!�"����	�������������	
	�������$�	�
���-��������������)�	��$��	
���$�$������
-��
�

)������	���@��	�������@��$����	
���
�� ���� �� $�$'	��������� �������
	
������������	�
	����L�����

��	�� ���� �� ���� �����+
����
� �����$-� �� 
��� ��	�
� ���� )�� �$�	��	� ����� ���� ��	!�!�-� F�����-�

0�����	��-� ,���W�	�� �
� B�	�$���� ��� ���
��� ���� �����	�
	��� ������	��� ��� �$'����� ����

�	����
��#����B����-����������
	���	�
����������������
��
�����$'���������$
���������
�����

�	����
�� ���0����-� ��	� �� ��� ��� )���� ��� �7� �$��� ��� �;;�� <��
�� �>� ��	���� ��� ��� )����$��

����	���������	����
�(��=��
�H	�����4���	�	�'�
��������	�����$�	���
��I��������>N����������

��� ���'������ ������ �����	
$�� ���
	��-� ��� '�	��� ���������� ���� ��
	���� �	�	
��
��� ����

�������������������������������������������������
(���1���33;-������� �$���$�$���������I�
	������	�������
�����.�
��
���
��
���
	���
	��������������������������
��	�	������������	
���������������������������	�����-��������0���������
	'	$����	�����������
�������2	@��������+�-�
����7��$��� �����
�	��
���$�������)����$��	�
����
	��������	�	��	
��������� 	�	����������������	
�������	����
��
��	������	����$�$ ���������������
�����
�����������������>��������	����



�
�

.;;


�����	����
�� �
� ��� �	''����� �����������������	�� ����	� ��� ����� �	''����� ������������� ������

�1�����-� ������
� �	�
��'���� ��
��� ���� �	�	
��
�� 	�
����
	����@� ���0������ I���� �$'�������

$�������
���������	��	�	���������

�

�

���
	��

�

?�� 9��� 0!�4� ��� ���� ������������ ��<��!2� ��� !�� �������*� ���� ����,�,�$�����!��
0�����������"�������4�����������$���!��� ����(�

�

�

���
��	��	������0����-� ������	$
$��	�	���'�
���������������������	 	�	�$����@���� �+��������


�����	����
���2���	�� ��

�� ���'$������ ����!�'�	��	��� ��	� �� '�	
� ���� ������ 	����
��
�� �� ����


�����	����
�-� ���� ������
	'�� ���
��	��-� ���������
� �	����
�� T� 	��� ��'���	��
� ������
� ����

	�
���	�[�� ��@� �$�	��-� �
� ������U	��� �����
�	��
� ���� ��������� ���-� 	�� $
�	
� ����� ��	���

�$������
� ���� �@��
	���� �� 	��� T� ��� ���
� 
����'���$�-� ��� ������
� ��� ��� ������ '���
	���

�U��
��	��� ����	�	
��
	���� ���	
	�����/��0����-� �����	��� ���'� �����	�
	���� <���
� 
��
��� ���

���
� ���� �''	�	�������
� ���������=� ��� ���
� �	��	� '���$���� ������ ���$���
�-� ��� ����� ��� �����

��� ���@-��	�	
��
� ����� ������ ���	
�-��"��� �U	�� ���
� ���� ����
	��� �	��
����
	��� ���� ��-� �
�

����	����'������������	
��U��	����
�������	
�������	 ����	�����
	���	�
����
	�������/	�$����������

�	�	
��
�� �����@� ��� 	�
����
	����@-� ��
�����
� ���� �	����
�� �����$ 	��� ��� ������ ��'��
��

�	���
� ��� 1������ �
� ������
� �	�	
��
�� �����@� ��
	���	�
��-� 
���� �����$�� ���� ��� �	�������

�$���>$��������������
����
����������� ���������
��������
	����������'��
��������0$�	
�����$��

�
������� �������8�����-������	����
�����������
	��������	�����
��	�	 �������������+����� �	����

������	����
�����	�����2����	�	
��
��������	������$
������������$��"
��� �������
�!����������

���� �	����
�� ���
� 	��	
$�� �� ���� �$ �
�� 
$�$�	�$��� 2��� ���'$������� �
� ���� ����������

��	����	
�	����������
	��	��
��A��	
$����
$��	����-����������������������	��
	�����
��U	���
	
$����

������ �������� ���� ���
� ������� �� �	����2��� ��	�$��� �� 
�+��-� ������
������� '��
 ���� ��� ����

������
�� ��� ���
	��� ���
� �����	�$�� ���� ���� �����	�
	���� �'	�� ��� ������	 	�	���� ��� �� �	�� ��@�

��� �+����������
�$�����������	����
������

�



�
�

.;�

����������!���	��������
��$�	�$������������"
�������������!��	@����
�	������
����
��������0�����

������ �	������� ����� ��� ������� A��� �U�$�	
��
� ����� �� ���
��
��� �� �	������
� ����� ���

���	'��
�
	���� �
� ��� �	
!	��� ������ �� 4� �
-� �����
� ��� ��������
� ��� �����
� ���  ������ ���

H�4(�&-�����������������U������
	����U����$��	����:������
�	���'���������$���	�
	������	
	����

����$���������������������0����������������
	�������	�	
��
�������$������	������
����������

�����

��������������	
������U�����-�����������U	�����������������
����������������	���������

,�����������
��
-���������������
	������
�����	����
�����������
������U	��
���������� �����
����

0�������U��
������������	
� ��"
�����Z
������ ������
	�$�-���
������� ����	�-�������	
� �� ��� �	 ���

�	�����
	��-������������������������	���-����
�	����
�����
	���	�	������������
	�������
	�	���
����

��
	�	���
��	��	-������� ��� ������
������� ����������-� ��� �	 ����	�����
	����������������-������$�

������
��� ����1
�
���2���	����

�����'$���������!�����������
���-�����	����������	�
	�������


�����	����
�� ��
� ��� ��� )���� ����� �U��
���� ��>�� $�������
-� 0��	-� 8$�$���-� ������ 42�-�

/��$�	�-�0���	
��	�-�I	���-���������-��
����
�������
��
���
����������K��
���������
� ��� �	 ���

�	�����
	��� �
� ������	
� �U��	��� ��� ���
������ ����� ��� �
� �
� ���
� ��
	�����
� ���
��������������

�	�	
��
�������$���-����
��
����@��������	 	�	
$���
������	��	�
����	��������������
-��	��	�����

���������	�	
��
���������	
������U���������
�����$�	
	�	
$��U	����	
�������U�	�
�	������	
	�������

������>����

�

��	�-���������������;;�GIB��
������	��
	�����	�	
��
�����	�$
�	��
���$���
�����
�����
	
�$�����

����
���	��	��������$�����<�	
��	�
����
-���	�!�	�
���
��=���	�'���
	�����
��)������
���	������
�

��@� ��� ���� �U"
��� �	�	���
�� �	�!�!�	�� ���� ���	
	����� ��
	!�	����
�� �
� ���� �$�����	����� ����

�@�����-� ��� ��������� �	��
��-� ��� ��������� �U���� �����
�
	��� ����� ��� ����
	��� ������	��� ���

4� �
�<����
	������
���������������
������ �
	���U���	
���
�����������=���'�	
����
�������������

�	����������������������$���
���	������������$������
�������	������'�	��������	����������0�����

��� �	�
$�	���� �
� ��� ��@
$�	���� ����� ��	�� ������
�� ���� ���������
�� �����
	+��� ��� ���	
�� ���

������-��������$�������@����	��-���� )��
	��-�������	
����	����
��������U	�� '��
� ��
��	�� 	�	-�

�U��
� ���� ���� �����	�
	���� ��� 
�����	����
�� '��
� ���
	�� ��� ��� �$����� �
� �U�
	�	���  �������-�

��
�����
��������� ������	��$������ '�	
� ��� �	�������� ������	��$������ ��� �$����������
�

����	��U�@	�
����"���������������	��������''	�	��������������
�������
��	
$��������	�����0�	��

��!����-� ����� �����
� ��� ������� �U������� �
� �����$� ���� ��'���� ���� 
�����	����
�� ��
� �$���	�

����	�����'�	����'�	����������� ������
��	
$��������	���-����'�	���
� �	 $�����������������������

�@�����������������
�����	��U	�'�������������������
������$��-��
���

�������������������������������������������������
(�&�X�	�����
���������@����...��



�
�

.;�

�

2�� ����-� ���� ���������
	����� ��
� ����� ��� ���
	��� �''��
	'� ��� ���
�	��� 0�����	��-� �	���
� ���

0�����������U$
������-�����041�<������	����$�	���
�����U$
������=���	�����������	����
������@-�

�
� �U$
�������� �	�	
��
�� ��� �	������ ����>���-� �����
	�������
� ���� 1����$���-� ,���W�	�� �
�

1������������
"
���1
�������������������	�
����
	�����������$�������������
�����
�����	����
�-�

������
�
����������>���
������������������
���������$�	��-���	�����!����-���	����
�	���	��$���

K��
������������@	'	���@
�����	��	�����
� �����$���+��-��������������
��������U�� ������������

�	
�>���� ���� ���� 1
�
�� ��	���
� ������� ���� ����
��-� ��	�� �� ���� ��$
����� �U��
�����


������
	����@-� ���
� ���� ���	����-� ���� 	�
$�"
�� ��� ���� �
��
$�	��� ��� ����������
� �U������� �U���

�����
�� ���� ����� ���� ��� ������ ��+��� ���	
	���� ������	��-� ���
�  	��� ���� ��+��� �$�	������


������
	�����-� ��	��� ��� ���-� ��	� ��
� �� 	�	�$��� 2�� ��� ������� �����	�
	���� �
� ���
	��

���	
	������1�������
��/'�	�������
���� ��������$�������$$��������	
�������

�����'$�������

1
������	���
�'������
-����
����������� ���@���	��	��$�����������'��
���	��	��$����	���
�

���1������������
��� 	�	�$��������$'������������
�����
�����	����
�����0�����������@�����-�

������	�
	��� 	
��	�����/8BA� </����	�5	����������	� �
��	��	��	�	�	� ����	��	���5	���=-���� ����

�����	�
	���� ������������G����	��
	�������1@	�$�����	
	�����A��	�	�����
������	��
	���8G8�

0	����
���G������������������	�
	����'���W�	����/0,�</����	�
	�������0�����	������,�����=-�

/82HG0�</����	�
	�������$'������������	
������H��������0����=�R�/8A/2�</����	�
	���

��� ���	���	
$� �
� �	�'����
	��� ����� ����+�� ��@� ���	
�� ���� $
�������� ���� ��������
�	���=�R�

/����	�
	������0��	'��
������ �	 ��
$��R�/K0,� </����	�
	�������� 
����	������������$ 	������

,�����=�R� A22� <A��	���
	��� �$����������
� �$�����
	�=�R� A2,� /0,� </����	�
	��� ����

0�����	������,�����=�� A�� >�������"������@����
	�����	
	����� '���W�	���
� 	
��	���� ����$���
$��

������������'��
���	��	��$�������	�	����������	���-�������
	�8��	��	�
��8��
	����	������������

,�������
�������
	
���	�4	'����5	���������	�
��������A
��	����	�������
�)�	�
�����0��	'��
������

�����������
�������!�'�	��	�(�%���

�

A��>�������� 	�����������������	���-�������������	
�������� 	�	
$-�����	������������	�	
��
����@�

��	�	���-� ��@� ���
	����� �	�	
��
��� �
� ���'�	�� �"��� ��@�  �
�� 
�+�� �	''$���
�-� ��	� $������ �
�

'$�+����������������'���
	+��������������
	�����$
$����	
���#����
-���������	-�����	��$���������

����� ����	�
����� ��������	
	���-� �����	
� ��� ��� ��	��� ��� �����	����� ��� ���� ���� �����

�����
������ 
���� ��� �����(�.�� 1�� �''�
-� ������ ��� ���	
� 	�
����
	����� �� $����$-� ����� ���

�������������������������������������������������
(�%�0��	'��
�����������������
�������!�'�	��	��#�]�

�#**[[[����	'��
�!�����'�	��	�����_�
(�.�:��	���F��D-�+������� ��� ��
���!�������� -� �#������� �	���
��	���	���
-� ������ ����������-�,������	��-����	�-�
�;;.���



�
�

.;&

����	+��� '�	�-� ���� 1
�
�� ���
� ����	�� �� ���� ��
��	
$�� �������
	������-� ��� ��	� ��	���� ��� ������

�����
���@������	��
	������	�
��
��
��U	�����������������	
�������������	��
	������������$����@�

�$�	�
��
�� 
������
	����@��� ��	�
	�����
� ���� �	���� ����
�����
� ��������$�� �� 
������� ����

'���
	+���-� ��
�����
� ���� ���� ���������������� $���
���	������ ���� �$����@� �U	�
$�"
� ���

�
���
����
���
�����U���� )��
	'�������-�	�	������
�������	
	�����A�'����
	�����
�����	�������
�

$�����$�������	����� �$���������� ��� �
������������	�� ��� ������
��������	
����� �U�����-����

���	
� �U��	��� �
� ��� ��� �	 ��� �	�����
	���� ��� ��	���
� ��� ���	+��� ���� ��
��� �����
$�	�
	���� ����

�����'	����
	���� ���	����	
	����� �� �UY����� ����� �������	��	��
	��-� �� ����	�� ���� ��$���+����

��	
�� ��	� ���
� ���� �����	
�� �U���� ���
	
���� ��� ����
	���� ���	����� ���
$�� ���� ���� ��
�����

�$
$���+������@����	������	���������	�'��	��
����������	����
��������
����!�����������
	�����
�

���� ���	$
$������ ��������	+���� ���
� ����$��� ��'�$
������� �	
�>����
$���
	������ ����$������� ���


���	
�	����
� ��������������	��@���	� �������!
�����
-�����	
���������
!"
������
��	������$�������


����	�� �� ���� '������ ������
������� �	
�$��� ��@� �Y���� ��� ��
	���� ��� ����� ��� �����

�$
���	
��	��	�$����������	
����	���������������������-������$�����	
������	����/	��	-� �����
	��

���0����-����������	
�����
��
	�������	
	�����Q�����
��$'�$��	����������
�	�����������
��
$�	��

��� ����	�� �'	�� ��� '�	��� '���� �� �������	
$� ����� ���
���-� ���� ���$����@� �$�	�
��
��


������
	����@��� �	�	
��
� ����� ��� ������� ���	
	���� ��� ��� �6� ���� ���	
�� ����	��� ����	��
�

���$�	�������@�������	�
$�"
�����������	$
$���
	��������

�

/���������-����������
��������	������'�	
������������	+���������
�
	������
����������������

������ �����	�����
� $����$��� ����� ���
�#� ��� '�	
� ��U	�� '��
� ��)����U��	� ���� �U��� ������� ���

����
�� �U$��������� ��� �������@� ��
����� 
������
	����@� <��U	��� ��	��
� 
�����	����
�-�

	��	��$�� ���������
	����� ��� �$���	���-� $
��	��
�-� ������W��
�-��	�	
��
�-�  $�$������ �UGIB-�

)������	�
���	�
����
	����@��
��=-���	������	��
��������@��������	���������
	������������	���
����

�������@� )��@� �$�	
����
-� ��� �$���	�
	��-� ��� �����	�� �
� ��� ���	��
	��� ���� ��� ��+���

	�
����
	������� �U��
� ���
!"
��� ��� ���� F�� F��	�� �������� ��� ��
���� ��� �	��	�	��� ���� ��� ��+���

	�
����
	������#���&����
���
����
���
	���
	��������
�������
�����������
�������
���
����
����

���������
�����	�����	����������
��
��
�������
���������
�����������	����������� �
�������������

��	��������
�� -� �
� ����������� ��� ������ ���
����� ������������ ��
����������� �	����	��� ��������!

�����
	��	���� ���� ���� ��
�����
�� -� ��� ��	
���
���� ��� -� ����
������(���� ���� ��� '���!�!'����

�	����
�*1
�
�����
��������������	�	-��U��
������
�	�
����
� 	����	����A������U�@������������������

�������������������������������������������������
(���F��
�����F��	�-���� '	������ 
���	
�	�����1���	� ���� ����$������� 	�
����
	������
� ���� ��
	�	
$� ���	������� ������
-�
���	�-�,�>���-��33.-������%;!�.���
�



�
�

.;%

�
�	�
����
� ���� ���� �������� �$�	�	
$��� A�� ��
� 	�	� �
� ���
��
� �� ��� '�	�� �
� 	���	���� 
��
��� ����

��������
��� ���� ���	$
$�� ��	� ���
� 
������$��� ���� ���� ��$���+���� ��� 
������
	����	
$�� ����

���������
	����� ��
�  ��� �
�  	��� ��� ���
	��-� ���� ��������
� ��� ���
�	��� 0�����	��� �	���
� ���

0�������	�����������	����
������@-���	������	����0�����	�������U�@
$�	�����
����������
	����

$
����+�������
��
������
�����	��������
	�����
����������
�������	�
�������U��
��������	�	��'��
�

� ��������
������������������
������	���-���	����
	����
���
���	��	�	�������!���������'���
	+����

���� ����	����� �������-� ���
� �� 	�	�$�� �� ���� '	��� ��� �$���	
�-� �@���	
��
� ��� �	����	���


������
	������ ������ ���� ���������� ��� ����	��� ����� �
��
$�	���1�� �''�
-� �����>��� ����

����
	�����$
���	
��	��	�$�����������
������� ���� 
�����	����
��$������
����������������6� ���

���
��	�
��
���	
��	�������
����������	���$����
��������
�����
!�!�	���������N�����@��$����@�


������
	����@���U	���$
� �	����
��
������������������	��
	�����������<A�
����
-� 
$�$������

���
� ����
��=-����
	������	�������	��
�����	 ������
��
��������
����-��	���
����
�������	�
����-�

��
$�	�������
� ��� �	�
��������
-� ��6� �	����
��������� 
��	�� ����
�� �������	��
� ��� 
�����

�����>��������$��	
$����	��������-������������''�
��@
�"�����
�	����
��
����������������	
	����

��	���������	�
�����������$���������	����

�������������1
�
����������$
$�������
������	+�����#�

���
��	
$� ��� �1
�
!��
	��� ������	
� ��� ���
	�� ���� ��� �	�
����-� ���� ����� �����	
� ��� ����� ���


���	
�	��� ��
	����� �
� ���� '���
	��� �$�	�
�	��� �� �1
�
-� �+�� ���� ���� 	��	�	���� �������	��
� ��

������	����� ��
��� ��@�� G�-� $
��
� ����$� ��@
�����	��	��� �$����������
� ���� ����
	����


������
	���������	����+���
����!���������'���
	+������
�������	��	�	�����
���������������@������

	��� �����
	�����
-� ��� ���
������
� ��� ���
�M��� ���
���� ��� �1
�
-� ����� ��� ����� ��� �"��� �����

��)������	���

�

1�� 
��������
� 
���� ���� �������� �
� ���������
� 
��
��� ���� '���
	+���-� ���	
	����-���
$�	���������

���	����-�����
�����	����
�����������
��������	��������������	�
���
	������	��$�����'�	������������

1
�
�� �
� ����� ���� ������� ���� ���� ������
	���� ��
���
����� ��
� ��� �$���	��� ���������
�� ����

�$����@� 
������
	����@� ���� )� ������ �����	��
� 
������	�����
-� ��!����� ���� �������	��
$��


���	
��	������
��������$����������@�1
�
�!��
	���-�������
�������@���	�	�����	��������>��
� ����

�"���� 	�
$�"
�-� �����"��������������� �����"���� �
���9�����������	���� �U�����	��
� ��������

 ������	�	
��
������������	��
	�������	
	����-���������� ������	��
	������ ��� �	 ����	�����
	���

����������$'������������	
������U�����-������U	�������+���
�������� �����U	�
$�"
�������������

����������
	���
��U���	������"������
	�$�-�����������$'	������	�!�!�	������U1
�
-�����$�	���U"
���

��
�����������������	��	��
	��������������
$�����	����-�
��)�������
!	����U���0����-����
�	����

'�����������	�	��@��@���$���� �����$����������
�����	����
���� �����	����<���������U��
$�	
$=-�


��	
��
��
�	�
+����
�������$���+��������������$�����-����������	�����
	����
���������	��
����
	���



�
�

.;.

����������	��� 
������	��-� �����
	�� ����������� ���	����� 	�$�	
������� ������	��
	������ ��� �	 ���

�	�����
	��-� ��� �����
	��� �U���� �	
�>����
$� ����	���-� ��� �$�	�� ��� �� 	�	
$-� ����	�� ���

��	������-� ��� �"��� ��� �1������ 	�$��	�$�� �
� ��������
������ ��
��
� ���� ��� ���
	���
� �"
��� ����

����	��$�!����!����
���� ��� ����� ��>�� �
� ��� �$�����	������	��	�$�-� ���	�����
� ����  ����� ��

���
	�����������������$���	����������$���
��	
$���

�

K��
������������@	'	���@
�����	��	�����
� �����$���+��-��������������
��������U�� ������������

�	
�>���� ���� ���� 1
�
�� ��	���
� ������� ���� ����
��-� ��	�� �� ���� ��$
����� �U��
�����


������
	����@-� ���
� ���� ���	����-� ���� 	�
$�"
�� ��� ���� �
��
$�	��� ��� ����������
� �U������� �U���

�����
�� ��� �$'	� ����$� �� ��� �������	��
$� ���� 1
�
�� ���� ��� ��� ��	��
	��� ��
� ����
��
� �������

�� 	
��������
�� ���$�����������������
	�����	���	�	�$�	��������
�	��
>����U��
��������������

�U��� $������ ���@� ��	� ���
� ������
	 ���� ��� ��� ����������� ��@� 	��
	
�
	���� ��
	������� ��� ���

������������� �	���
����
� ������ ��$����
	���-� ��� ������ �$�$�������
� ��@� ��
����	����

���
	��
	������-������
�	����GIB������@������	��
	������� 
>���,0A-�K�	 ����� A�
����
	����-�

GI:� �
��� 0�	�� 	�� �@	�
�� �U��
���� 
>���� �U��
����� ��� 
������
	����	���� ��	� 	����
	����
� ����

����	�����$����$������1
�
���
��$	����
��
�����'����������������������������	
�>����
$#����

����������	�	
��
������GIB-�	��>�������
�����	����
�-��
�
��
����
	���	+�����
����@������8����-�

���@���	-�����$�	
��������	
	������	���
�	����$
�
	����-����
	����
���
����������������
	���
���
�

�����
	�	�����	��	��������
�N����������� ��	��
	�����

�

1�����������������	��	��
	�������U$�����	�-���������������	���
	���-�����������������
������


���	
�	���� ���� ��@� �����$��� 
��������	����� '��	�	
��
� ���� �$��������
�� �
� ���� ���
	�P	
$��

���	����-� 	�� >� �� ���� ��
��� 
����'����
	��� ��)����� ���� ����
	���� 	�
����
	������� ��	�

���
�� ������� ��� �����	�� ����1
�
�� �����
	+��� ��� ���
�M��� ������������
���	���
�	����#� ���

���
$�������	������������$�	����)��	�	������	$����@����	
������	��-�������������������1
�
��

��� ��� ������
	���� 	�
����
	������(�(� �
� ���� �$����@� 
������
	����@� ��� �	�	
��
�� ��	� '��
� ���

��  >	����'	�������������	
������	�����	��
����$�	�������@�������	�
$�"
����
	����@�������	���
�

'������
�	�	��U��
�����
����������
����-���	�$�-����	
	����-��� �	��-�	��
	
�
	������-��U�����	���
�

������ ���� �"���� ���	����� �
� ���� �"���� '�����-� ������ ��U	��� �U��	����
� �	� ����� ���� �"����

���+�����	�����������"���� �
�����'	���	
$���2��������M
$-�����	��	�	�����U�����	���
���
�����@�

��!����� ��� ������ ���
	�����	����-� �'	�� ��� �����	�� �	����-� �
� $
� �	����
� ���� �$����@�


����������@���@�1
�
�!��
	��������������	�� 
������������ ������'���
	+���-� )�������������	�����

�������������������������������������������������
(�(� 8��D	�� 8�����-� ���U$��������� �U�������
	��	��
	��� �U����� ������ ��� 
���	
�	���-� �U��
��	
$� �
� ��� ���	
���-� 	��
0	�����OA1XAG4V/�<$��=-�&�������
��������	�����
����	���
�-�1�	
	����8�	������H���	���-����;.!���-��;;(��



�
�

.;�

�������� �
� �	��	� �U�@
��	��� ��� ��� ���
��	�
�� 
���	
��	���� ��� ���$���
� �$��	���� ������ ���)�
��

�������������

�

������������"���������$���	���
�����������������
	������
M
����$���	
�	������
����
�	�
	���������

�������	��
$-�����1
�
�!��
	������@�����	��U�����	���
�������$����������������������������������

��
	��� �
� ��� 
���	
�	��� ��� �$������
� ������ �	''$������-� �
� ��� �$ �����
� ��� ����� ������


���	
	��������	�$���"�����@
�����	��
	����������
�M�����	���
�	��������	���� 	������ 	���

���� 
>���� ��� ���	
	����� �	���
�	���� �	���	���
� ��� ��� ��� ��	��
	��� ����� �����	��� ����	�����

��Q
��
�����������	������
���������	 �����''�
��$�	�$�����
���������!�����
����#�����$�+���-�

��� �$
���	
��	��	��� ��� ���	
	���� �
� ��� 
����� �"��� �����	�� ��� ���� ��� ��� ��� ����	��	��
	���

$�����	����� ������ ����� ��� ����$����� 	�	� ����	�� ��� �$ �
� ��� ��

�� �	�����	��-� ���

��� ��	��
	�����	�
����	
������	����	��������!
���	
��	�������

������������	����	�����
����
��
�

������
�� ��� �	����� ��� ��� ������������ ��	� ��
� �������� ���
	�	����	�������-� 	���	���
� ����

�	����@���� �$����
	��� ��������$���/��0���������� ��� ������� 	��� #� ������>����� �U:1���
��Q�

����>�������$�	���	������4� �
� �����;��
����)�	���
��;;����������'$������0	�	�
$�	���������!

�'�	��	��� ���� ��� 0	���
	��� <����� ��� ���
	�	��
	��� ��� �;� ��>�� �'�	��	��� �
� �����$���=-� �����

�$���	��� ����� ��

�� ���
��� ��� ��	�� ��
� ������� ������� ��� ������� ��� �M
$� ���� ��� ���

0$�	
�����$�-� ���$�	���
	��� �������
	����(�7�� ����� ����
	��� ���  	��
$���	���-� 
���� ���� ��>��

��	���
�"
���	����
	�-��
������

����	
�"
������ �����/����������
���	������	@������;��
����������
�

���� �����$���� �
� ���� �'�	��	��� ��	� �����	����
� ���� '���
	+���� �@
$�	������ ��� �U:1� �� ���
	�� ����

��>���'�	��	�����

�

0�	�� ����
��
� ��� 
������ ���	
	����� ���
� ���$��� �� �U$����-� ���� ������ ��� ���	
� 	�
����
	����� ��

$����$-� ����� ��� ����	+��� '�	�-� ���� 1
�
�� ���
� ����	�� �� ���� ��
��	
$�� �������
	������-� ��� ��	�

��	���� ��� ������ �����
� ��@� �����	��
	���� ��	� 
��
��
� �U	������� ���� ��� ���	
� ������

������	��
	����� 1�� �''�
-� '���� �� ���� ���	
	����� �$�����	���-� ���� �	�	
��
�� ��� �� 	�	���
� ��@�

����	� ��� ���	+��� 
������
	������ �
� ���+���
� �����	�� ��� '�	��� ��
������ ���� ��� )��
	���� ����

�@�����-� ��� �$����� �	�	
��
� 	���� ��� ��� ���'$������ ���� �����������
���� ����!�'�	��	��� �
�

	�
	
��$��5���	���
������������
�	��
�	����������������������	���
���
�����
$���������
�-���	��

�����	����
��
�������-������	�
������	''��	���	�
����
���$
$���$$�-������

��
�����	''����������

�������������������������������������������������
(�7� ���� 
������ �Uq$�	���
	��� 	��$���	+��q-� ��	��� ���'�	���"��� �Uq$�	���
	��� 	��$����q-� ��	� ���
� �
	�	�$�� ���� ����
���	
	������6�����)������	�
������������	'	���������������
���	���
�	�����������
	������
�������
���	�
	����	���
��
���������/�
	������&��
��%�������2$�����
	�����	����������������	
�����������-��;��$��� ����3%7-���	��
	�����
�
����q
��
�������������������	
������	

���
��
���>�-�>������	������	��-��
���������	�������������>�q-��
�����q�����
�
�������$��
	��-�
��
�������������������	
���������������	����
���� $�$'	�	���������	���������
������>�q��



�
�

.;(

������������$���������	�'����
	��������������������� ����
�������
�������������A�	�����	-����

��

����
���� ���C�������@�����-�������$�������������	�����������������
���	������	@
������������

���@� 
���	
��	�����������>�� �'�	��	��-����������
	'��GIB��������������	� '��
�����	����
	�����

�$����� ��$$� ��4� �
-� �� �$���$� ���� ���	�
�� ���
��� ��� �����������
� ���0���	�(�3-� ��������
�

����	�� ��$$� ��� 0���	
��	�� ��� ����
	
� B���
�������� �6� ���
� 	�
���$�� ���� 	��	����
��

�������
	��� ��	�
	����� �
� �'�	��	����2���� ����� ���	�
�-� ��	� �� $
$� �$���$�� �����
� ����	�	�
+���

�� �	�-� ��� ������
	'� �GIB� ������� ���� ���� ��
��	
$�� ����������� ��
� �	��$� ��� ������
	���

A�
����
	�������������4����������
���������
�������	
	����<������
	���8/4������8������/���

4�������=-�����
$������3(3�������$�	�������G''	�������0	���
	����A�
����
	�������<GA0=-���

�����	
���������	������$ �
�'$��	�������	��������0��	���A��-����������
�������
��
���+�����%;;�

�	����
�����	�
	������
��'�	��	��-�	�
�����
$��������������A���������	����
���	�$
�	
����
$� ����$�

������
������������������@�
���	
��	���������	
��	������������
�����	�����)������
���	�����	��'	��

����� ��� �$ ��������
� ���� �	
�� ���������
	����� ���� ��� 
���	
�	��� ����	
��	��-� ��� ���
� ���

I�����	 ���� ���� %;;� ���������� �$����$��� ��$�	��$�� �������
	����� ����� ������� '����� ���

����+���������	�
�����)��	�	���-���
�$
$���
������������
�%;�)��������������$�M
������	������

��I�����	 ��-����+�����	������$����)����� ����$�����'���������M
�������	
��	����������)��
	���

���������� ��
� ��	�
����
� ����$�� ���� ���� ������
	'�� �	
�>���� �����	�$�� ��� �$����@�


������
	����@-�����$
���	��������������� 	�	
$�������
��	
$�����0���	�����������	���
	�������

������
	����	�
����
	�������������
��
	����������	
������	��	��$���
�������������������������

�������������	�	
��
����
��$)��'�	
�����	����U	���������	���	��
���������
	������!���������	�����

��
	����-���
�����
����������
�������������1����$���������2��	
������UH�������

�

/�
��� �@�����-� �� ��� ��	
�� ��� ��� ���
� ��� ���@� 
�����	����
�� 8$�$����	�� ��	� ����>�	��
� ���


����������U/
���
	���������	

��
��������
	�����
����
���	
�	���������	�-�
�$����������� ���������

������	��-�����	����������	�
	���� ����������
� '�	
������	������������ ����$�	
$�$���
���
���
� '�	
�

�����������)��
	����'	���U���"�����������
��	
$��������	�����U�@�������������
����
�����	����
��

���"
$�� ��� )���!��� ��	���U	��� $
�	��
� 
$��	��� ����� ��� ����	��-� ������ ���� ��� ����$����� ���

�������	
�� �� ��� '���
	+��� ���	
� $
$� �$)�� ����$��� ��� �$����� �	�	
��
� ����
	
�$� �� 4� �
-� �	
�

q0��	'��
�� 1���!/'�	��	�q-� '���
	�����
� ����� ���� ��	�!�	�
�-� ����	
� ����� ���� ���� ��$�	�� �
�

����� 	����U��
��������	''��	���	��
��
��$������	�'����
	���-��$��	���
����
���������$��
	�������

�	�	
��
�-����������
�������
��	
$��������	�������������������0����$�
��
-���)����U��	��������

�	������	����
�����������$�����������U�����
����)�����/'�	��	��������	��-����	��
�����@���	���

�������������������������������������������������
(�3�8�����#�������	��$�/�/!0���	��<1������=����;�*;%*�;;(��



�
�

.;7

��� ����� ��� ����� �$�	����@� ��	� ��� �$������ ��� ����� ��� ����� ��	�� ��� �U:1-� ��� ��	� ������
�� ���

��� �������	�
	���#��������
���
����� ����$���������
��
������	��	�������������	����@���$������

��@$��
	'� �����$��� ����� � 
��	�� ���� ��>�� �	
� ��� ��
����	
��� �
� ��� �$���
-� ��� �$
��
	��� �
� ���

�$���	��	��������	����
�-������@�����-������	
�
��
����	
���������$�����	����
�������	���
	������

������ ���	
��� ��@$��
	'� �����$��� ��	
� ������ ��� ���
���	�
	��� ����� ���� 
��	
$�� ��	� ������
� ���

�����
	��� ��� ��� �$�����
	�� �
� ���� ���	
�� ��� ������� ��� �Y��� ���� ����
	���� �@
$�	������ ���

�U:1��0�	��'�������������	
	����-�����$�	
� �����$����@�
������
	����@�����$�	�
�����������
��	��

��� ������ �
� �
	�	���
� )��
����
� ���� 
��	
$�� ��
	'	$�� ���� �U:1� �'	�� ��� �$'������ ���� ���	
�� ����

�	����
�-������
���
�������������������������
	�����	�	
��
����
��������$�������	�������	
	����-�

�U	������	
$�����U:1����
������������������
���	���
�	������	�����	�	���
��������������

�

/	��	-��	�����'���
	+����������
�������U:1���	����
����	�
$�	�������0����� -��@�����
���� ���

����	����
��������	
�����	���������	
�-����������"�����������
�������������������	 	�	
$����

�$�	�
�������@��	�	
��
�����'	
��
������

��'���
��
	�������'���
	+�����
��
	�	���
������������
��

�$�����
	�������� ��

���"���1�����-� 	������
� ������������@������
�����������@����	
�����

���
�
	�������-�������������	
�	�
����
	�������$����$-�������������	+���'�	������1
�
�!��
	����

���
�����	����������
��	
$���������
	������-������	� ��	���� ��������������
���@������	��
	����

��	�
��
��
��U	�����������������	
�������������	��
	���-��"���������U���������
�������
���	�
	���

���������	�
$�"
����
	����@���������$����@��$�	�
��
��
������
	����@��-���	���	�
����
�������
�

��� ����	�� ��@� 
�����	����
�� �� �����	���-���	�
	�����
� ���� �	���� ����
�����
� ��������$�� ��


�����������'���
	+���-���
�����
�������������������������$���
���	�����������$����@��U	�
$�"
�

��� �
���
����
���
�����U���� )��
	'� ������-� 	�	������
�������	
	����� A�'����
	�����
� ����	����

���
�$�����$�������	������$������������� �
������������	�����������
��������	
������U�����-�

������	
��U��	�������������	 ����	�����
	���������	���
�������	+���������
��������
$�	�
	��������

�����'	����
	���� ���	����	
	����� �� �UY����� ����� �������	��	��
	��-� �� ����	�� ���� ��$���+����

��	
�� ��	� ���
� ���� �����	
�� �U���� ���
	
���� ��� ����
	���� ���	����� ���
$�� ���� ���� ��
�����

�$
$���+������@����	������	���������	�'��>��
����������	����
��������
����!�����������
	�����
�

���� ���	$
$������ ��������	+���� ���
� ����$��� ��'�$
������� �	
�>����
$���
	������ ����$������� ���


���	
�	����
� ��������������	��@���	� �������!
�����
-�����	
���������
!"
������
��	������$�������


����	�� �� ���� '������ ������
������� �	
�$�� ��@� �Y���� ��� ��
	���� ��� ����� ��� �����

�$
���	
��	��	�$����������	
����	���������������������-������$�����	
������	����/	��	-� �����
	��

���0����-����������	
�����
��
	�������	
	�����Q�����
��$'�$��	����������
�	�����������
��
$�	��

��� ����	�� �'	�� ��� '�	��� '���� �� �������	
$� ����� ���
���-� �������$����@� �$�	�
��
��



�
�

.;3


������
	����@��� �	�	
��
� ����� ��� ������� ���	
	���� ��� ��� �6� ���� ���	
�� ����	��� ����	��
�

���$�	�������@�������	�
$�"
�����������	$
$���
	��������

�

���� ��	��� �����
��� ���� ��� �	�����
	��� �U"
���� ����	��� �
� �U� )�
�� ����� ��

�� �$�	���� ���

��� ��	��
	��� ��������
� ����� ���� $
����-� �U��
!�!�	��� ���� �	��@� �6� ���� �� 	�	
$�� ��� �$!


���	
��	��	��� �
� �����'	�����
� ��� 
����� ������� ���� ����
	���� ���	������ ���� �	�����
	����


������
	������� ������	'	��
� �U������� ���	��-� ���� ��������
� ��� �U������
� ���� ���� ���������

$������� �U����>��� �����	$�� �� ��� ������	��	��
	����-� ��	�� ������ �����
� ��� ����
	��� ���

�U��
	����
	�����
�����

�����������$��������
��U��
���-���������	�����-���	�������
������������ 	��

�������
�����U	����
��U������ 	�	
$�$����	�����������	
	����������	���
��U�@�$�	���������	����
�

���� '���
	+���� ��!��W�� �
� ��!����� ���� 
����� �
� ���� �������� 	��
	
�
	������-� �����
� )����U�� ����

���������-�����������''	���	
$����	� �������
��������	-���������
	�����
��
������������	
	����

��
��� '��	�	
$� �
� �$
��
	��-� ��
��� �	��	�	
$� �
� ��������
	��-� ��
��� �� 	�	
$� �
� 	��� 	�	
$-�

��������
��
������>�	�-���
	����
��
����
	��-�	�����
	����
�����������-����
	��	
$��
�����
�����

�$
���	
��	��	��
	����
�
���	
��	��	��
	��-�	�
$���
	����
��@����	��-��������
��$�	��$�	�-���
$�	
$��
�

	���
	
$-� �	�����
	��� �
� 
���	
�	��-� �	���
	��� �
� �$���
��	
$-� 	�	� �
� ��! ��-�  ��'� ��� 
��
��� ����

�	���
��	�����������������	�����$��	���
����������
�����������-� 	�� '��
������	������	�$����

�������@�����"���
����-��"���������	+�����
	'	�	������L����������������'�	���������
��
�����

	��	�	�����
������������
	�������	����-��U��
!�!�	���������
��	�
����
	�����������	
$���� �����6�

��� )����
������>���	����-���������	�� >� �� 	������������
���	����� ����	����	������� �	�����

�������� ��� ����
�� ���� ������!��
����� ��������
�� ��
��� ����	����� $
�
�-� ����	����� �	
��
	���-�

����	����������
�������-�����	��������������
�����	������	��@��/���������
	����$
������	���
�

��� 
����������
� �����������	��+����������������������
���������
	�-� �
���	�������������� ���

�� 	�	
$-�)��
��
��������
��������������	�
���������������
�����	������$���
�
��������
	����
	����

��
����	''$���
����� 	�	
$�-������	����
����������-��
���
����	''$���
���	����@�����$����
	�����

�

1����

���$�	�����	�
��	���������� ��	��
	��-��6������������	
	�������)���	���

�	�
�����
�����

	����
����� �
� �6� ���� �	�����
	���� ���� ���������-� ���� � )�
�-� ���� 	������ �
� ���� 	�$��� ���
�

)���	�� $
$� ����	� 	�
�����-� ���������
� ��� �� �	�
����-� ��
$�	�������
� �
� ��� ����� ���

�>� ��	������
� �
� �	�
��������
� ��N��� ��@� KA�-� �����$ �������
�� ��� ������ �
�
�!��
	�����

 ��������
����������'���
	+�������������	���	
$������	�����������	'	$���
�	��
	
�
	�����	�$������

�1
�
!��
	���� 1
� ���� �	����
�-� �������� ��� �	����-� ����� ��� ����!���	���-� $
�������� ��	��!

���	���
�� ��� ��'��
�� ��� ��
	
�!��'��
�� �	��	����
�� �>��
� ����	�� ��� ��
	����	
$� ��� ��>�� ���

�$�	�����-� ���
� ���� ��
����� ��� ���� 
����'����
	���-� ��� ���� �$ �������
�� ��� ������ ��
	������



�
�

.�;

2���� ���
� ���� �	����
�� ��	� ������
� ���
�!�����	���
� ��@!�"���� �'	�� ��� ����	��� �� �����

����	���	
$-����M
$-������$�������
����������	
	������� �	����-��$ �����
� 
��)����� ���� �	�	
���

	��
	
�
	����������
�
���	
��	���������1
�
!��
	����1
����
������
-�������
���'�������������	���	
$�

�����������
����
��	���$�����������������	
������� ���@��	
�>�����
��	
�>�����-����
��
������

��������-�������������������
	����������������	
	�����������	
��������������

�

�$������������
������
	������
�������
���
	���������������UY���������������� ��	��
	��-����
�

���� 
�����	����
�� �� �����	���� ���
� ���� ��
����-� ���
��� �� ��
������ �
� '���	���-� ��� ����

�>���	����-���
�	�
����	
������	����	��������!
���	
��	����������$����	
	�����
���������	����	���

1
��	����
����	��	
����	
	������
���
�$
�
����'�	
-���������������	
�����	������	����	��������!


���	
��	����������	
��
�������	
�>����
$-��U��
!�!�	���������������
	�	����	��������	��$�+������

����	
$���������
	�����
��������������	����@���������$���
�
����������@�����$����
	������������

�	��	'	�� ���� ��� �	����	
	��� ��� �1
�
-���	�� ��� '	�������������� $
�
	���� ���� ���� ������������

�$������$�� ���� ����  ����� 
���	
��	����� �
� ��
	�������� ���� �	���
	���� 
������
	������� �
� ����

�$����@���	����������

��
-���$��
��������
	��a
$����	�������
��
�
���	
�	�������������
����/���	-�

�������� ���� ��	��
� ���� '������ ��� ���	���	
$�� ��	� ��� ��$��
� ��� ��� ����������
� ��!����� ����


���	
�	���-� �$ ��������
� ��� ��� �������	��
$� �
� ��� �����	
$� ���� '���
	+���� ��������
� �� ����

	��	�	�����
���@�����������@������	��������
	�����
������	��'�	
�����������1
�
��
������I�
	����

2+������-�	��'�����	
����
!"
���������������$'	�	�����������������	
	�������������
��
���-���	����

������
����������$��	�����
�	�
����
����������������
�����1
�
-����K���	
�	����
������I�
	��������

����$'	���	�������Z
�����������	���������������$��������	����
���������	��
����	�������	��������

���	
��
�����U��
	������	
	�������� ���	���������
��
	�������	��	�	��������� 	�	
$�
������
	������

�
����� ���	����������	�����������$'	�	
�����	
�>����
$��

�

8	�����������������	����
���$���	����
���'�	�����
�������������	@���������U	������
�����	
��
	���

�U�@����	��-��U�@	�-���	����U�������-��U��
���U	����	������
���������������	�����W���$�����������

����	����������)���U�	����
�$-�����������$
��������
	����������	�������������������������	�

��������
�$
����+�����
���)�������������	������������-�����$
���������
�	�����
�'�	
��������
��
�

��� ����� ��� ������	���
	��� 
������
	�����-� ��
�����
� ������� �U�����	���� ��� ����$��
	��� �
� ���

���	���	
$� ��
���� ��� ����� �����$���
��	
$-� ���
� ����	� ���� �
��
�� ������U	�� �U��	
� ��� �U�����	���

��
�����@��
�����������	�	
��
��0�����	������1����$������������	+�������
�����
�����	����
��

�� �����	������
�$
$����� ���������������
	
�
	�������������-��������������	 ��!�	�����
	�������

�����������
��������	
�������	����
�-������ 	�	��������������������
����
���������������'�	���

��
������ ��� 0����-� ��	�� ����	� ��� 1������ �
� ��� /'�	���-� ��� �
	�	���
� ���� �������
�� ����



�
�

.��

��	�������� ��U	��� ��
	���
� "
��� �� �U��	�	��� ��� ����� ��� �+��-� ��
� ��� ��� ��	�
� ��� ���� ���

�������� ����@����������������������	������U����������	�	�$���������'���
	+������
��������

�
�$
�
	����������������������
$����������	��������
	�	����	����������	��$�+����������	
$�����

����
	����� 2�� ����-� ����� ���� 
�����	����
�-� �U1������ ��� ������� ���� $
����������
� �	��� ���

�$�	����	
$��$�����	�����������
	��������	��	�$��-����������� ��	��
	�����
����
��	���U���������-�

 �����$�������$-�������������
$�����	���-��
���������	��������� 	�	���
��'	������	��������@�

��	� ������
�  	��� ���� ��
������ ���� �����$� ����� �	
��
	��� ��$��	��-� 	��� ��� '��
� 	�
$��������
�

���
	����

�
I������>���� 	�����
���������

��
�����	���
	��-��	���
	���������������������	�
��������
�����

��
	���� �
� ��	���
� 
������� ���� ��>���� ��� ��� �$�����	���-� �$��������� ��������	��� �����

������
	��� )��	�	���� ��� ���	
� 	�
����
	����� ������ $����	��
	��� ���
������� �
� ���	���-� ������

������U�	�
�	�����	�����������	���
������
$�	�
	�����������$�	���������� ��	��
	�����
����������

����� �������� ������� ��������	
	���((;�� ���� 
�����	����
�� ��
� 
����$� ���� �$����������

����	������	�	
��
�����
�������������-����������������������
	����������$������
�����	����
��

��
� 
����$� ���� 	�
���
	���� ��@�������� ��� �1�����-� ������ ���� ��

�� 5���� 
����'���
��	+��� ��
�

�� ������������������$�	�
	����6��������'�	
�����
�����
���@��$����
	�����
�������������������

	�
���$��������������
�����	����
����
��$���	���'�	���������
�	��������������0���������$
����-�

�$�	
� ���� ����	�� ���	��@� �
� �	���
�	���-� ������ ���� ���� �	��@� $
�	��
� �$)�� 
����	��$�� ���� ����

�� 	�	
$���
������������	
	���-����������������	��@�$
�	��
��$)������$
���������������	����
��

	�
������ '�	���
� ����� �
���� �	
�� �	� ������ �
� ���� ����	�� ��� ��� �	���
	��� 	�
����
	������� ����


�����	����
����
� �$���	������������-�����$���-� $���������
�������	������������0�����	��-�

��������	������
����
�������
�	��	���	��	��-���	����������
�	����
��	�-��
�����	���������	������

���
��
���)�
$�������
���$�������������	 ��
$���������$
�
�����
���@���������������	������
�����

���� ������� ���'	�����#� ��� �$ ���	���� �
� �����
���� ������ �@�$�	����� ������
� ���� ���
��� ���

����	 ������
��������������
�����	���	��	�������
��$�������
�����	����
����
��$���	���������	���

��
�����@��
���������
����������
	��������	���������	������
����
� �	�$�-������
��	�-��������

�����������
	��
������@���	����'��
��
����������'���
	+�����������	
����"���������	����#���

��

�
��	����������	
	�����������	 ����	�����
	������	��
��������������������-�������������	
������

�� 	�	
$��

�
�������������������������������������������������
((;� 1�� �$'$������ ��@� ������	
	���� �1�������� V��
-� �� ���� ����� 1�������� V��
-� ���� �#�
�� ���������
�
���������� 	�� ���
�� ��� ���� ��������������� <�(7%=-� ���� �����	����� ���� ��	������ ���	����� ��� �	���-� :B/���
]�

�#**�����	������������*�����	����*D��
^��������*	���^�	�
�	��^��	�*A���^�	�
�	��^��	����'_�R� ��	�� ����-�
1�������� V��
-� +������ ��� �	��� ������������ ��������� �������������� <�(3.=-� ������ ��F	 �	�� K�@
���
��	������	������-��	 ��	�	����	������	����X�	�-��;;���



�
�

.��

����	5��� ��� ��������	
	���� ������ 	�
$���
	��� )��	�	���� �?
�
�� �	 ���� '���$�� ���� �����

������
�
	��� �$���	+��� �
� �����	�$�-� ������ ��� ��	� ��� �$������ ����� �:1-� �
� ���� ���� �����

�� ���	��
	��� �� ���� ��	������� ���$�	����-� ���	��
� ��� ���+��� ����� ��� ����� ��� ����� ���

������
	�������������������������
��������
���������������	������	�	
��
���
	�	���
�����
�@
����
�

������	��	���� 	����	
������� ��� '���
	�������
���� �:1�������$'������ �������	
�������	����
���

2���� ��

�� ���'	����
	��-� ���� ��
	���� ���
��
� ��� ����	��� �	��� ��@���	��� ��� ��� ���
	�	��
	���

�$�����
	����� 0�	�-� ���� ��

��  ���-� 	�� ���	
� �$�����	�� ��� ������� �$��������� ��������	���

�������@	+����	���������$�����
	��
	��������
����
������
	�����$�1���������-������	�����
	����

��
��� �/'�	���� �
� �1������ ��� ������
� ���� ��� 0����� � ���	��
� ����	�����
� ���� �$�	���� �
�

������ ��
	����� V��
� �������	
� ���� ��� ������
� ��� ��������	
	���� �����>�	
� �� ���� �	����	���

���	
	���������������	����-����
!�!�	�����������	��������	���!���	���-�������	��������� ������

���� 
�����	����
�� �� �����	���� ���� )�	� ������
�$�� ��
� ����	�� �����
� ����� ������
������ ���

�����	
$� �� �	��� ���� ������� �����	��$��� �
� �� ���$���� ���� '���
	+���� ���	����-� $�	
��
� �	��	� ���

���
�M����
���
	�	���
������
$�$�
>�����
���
�����
	���
��((������������	�������
���	���������
���

�� ����������� A��� 
��
��
������������� �$�������	������� 	
�����
����� 	�$�����	��	������
������ ����

�����@� ��� ��� ���� ��	��
	��((�� �'	�� ��� ������� ��� ��
�� �� ���� �	
��
	���� '��	���-� ������@��-�

�	�������-� '�	
��� ��� ���
����-� ��	� ��� ������
� �	� ���� '���
	+���� �	� ���� ���������� ��� �	��� ��

�	�
����� �
� ��@����	��-� ��	�� ����� ����������� ���� ��
����-� ��� ����>��
� ��� ���� ���
�������

��	���
���	����
������������������<�������@=����	+�����"
��-����������	����
�����	�������

�

���
� ��� �@�$�	���
��
� ����� ��� ���� �������-� ��� �����
����
� ����� ��� ����� ���

��	
�����	���
� <�
� ����� ����� ���� '����� ��� ������	���	
$��=-� ��� ���
������
� ���� '���
	+����

<��
	������-� ���	����-� ���	
	����� �
� ���
�������=� �
� ��� $�	
��
� ����� ��� ���� ���
�M���-� ���

$�������
������ ������'�	
��"
�����	
�����
������������
������ ��������$�������	�����-������

�$�����	���� �
� �� �	���� ����� ���� �	���-� �������� ���
� 	��� �����Z
�	��	��
� �	� ���� 
����
�� �	� ����

� ��
	����
�-���	������ 
����'�����
���@!�"�����
����
	�	���
-����
������������ 	�'������� 
�+��

�����
�-� �� 
����'������ ���� ���	$
$�� ��	��� 
��������
� �
� ��@�������� 	��� ���
	�����
� �����
� ���


����-���$��
��������
��������
	��	
$�
���	
��	�����������������������
	���-������$�	���-���	�������

���
	���
��#� ���
� ��� ���������� ��� ��������
� ��	�� '��
� ����������� ����	-� ������ ���

�������	
�V��
-�����	�����������	���-��U��
!�!�	�������	���������	�
����
	�������	����-�����)��

��������
����	
������������������������
	�����	�������)�����������������

��
�+��������
�

�������������������������������������������������
((��1��	���B�''���-�)����	��-���������������������-�0	��	
-����	�-��3(.��
((��0���������
����-�&	��������
����	��$�&#��������#�
����	���
$�"��$�G-��,�>���-����	�-��337-��
�&�������������
�����
���$�&#��������#�
����	���
$�"��$�2-��,�>���-����	�-��333�R��	��	�����/�)���/�������	-�'������������
�	�����$�
&�����
����
��������������������	�����	���	���
-�<��$'����0����/ $�+�=-���>�
��
�4	�����-��;;���



�
�

.�&

������ ����	�� ��� �	��� �
� ��� 
����� �� �����
	��� �
� ��� ������ 	�
����$
�
	'� �� ��� '�	�-� �����

����������� ��� ���	+��� ���
� ��� ��
���	
��	��	���
� �����
� ��� 
����� ���� ��$���+����

�$
���	
��	��	�$�-� ����� '	�	�� ���� ��� ��!�$
���	
��	��	���� ������-� ����� �����������
� ��	� ����	
-�

�	���-� ����� �	''	�	�����
� ����$����	 ���� 0"��� �	� ��� ������ ��
� ���'�	�� ��$��	��-� 	�� �����
�

������������� ���� ���������� ����� ����� ���
	�	��� �
� �� ������� �
� ����� �
� �
� ����� ������
�

�������	���
-�	��	�	���������
����������
	�����
-�����$���������������������	������	-���������


����-�����������������
�����������

�

���
� ��� �	����� ��� ��
���	����
-� �U��
!�!�	��� ��� �	����� ���� 
��)��
�	���� ���	����� �
� ����

�@�$�	������	��	�	���������
�������
	�����������������	���
�������
����������
���������	
-�����

���������������������������������-������
	�������	���	�����	
� 	����� ������-�����$��	����
�

��� ����������� ��� '���	�� ����$���	����
� 
������
	��������� ���	� 	�	
$������ ��� ��� ��	��
	���

��$�	�	
�-� �"��� ����� ���� ������
	���� �� ��	��	� ������������ �
� ������	�������-� ����� '	����

�����>�������	����������-������������������
	������-��
�������	�������������
����������	�����	�

��	� ���
� �����	$�� �	� ��� ����$� 	�	
$� ��� ���� ������
	����� ��� 
�����	���
	��� ��
� ����

�����
$�	�
	������ 	�����
����������� ��	��
	������
������	����6������	�����
	��������$�+���
-�

����'���
	+�������
�����
��
��6������ 	�	
$����	��
����������������������������	����
��
��������

������"���
�����
��
��������� �������
��
$�	������$�����������1
�
�!��
	�������
	�	���
���

�	�	
��������>���	���������
�����	����������������������
	����������	
�>����
$-�����������������

���	
	���� ��� 
����-� ��
� ���
������ ��� ����
	��� ����!)����
�� ��
� ������ ��� ��	���
��#� �������

�	
�>����
$� �
� ����� ���+�� ��@� ���	
�� '�������
��@� ����� ���� ������
	���� ��� �� 	�	
$�


������
	����������$
��������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�

.�%

���������	
���
�
��������

�
*��	�)���2�(�

�� '
����������������#*�	���/���������	�-����	�-��33;��
�� +�������������	�������-�,������	��-����	�-��;;���
�� '
����������������	�K���	���	���
-�1�	
	������>�
��
�4	�����-����	�-��;;7��

�
'���	�� )�������� <�	��=-� .�
�������� ��� �	����� 	
�������������-� ��������1
������	��!
���
����������-��:,-����	�-��333��
�
*	 ���)� �����(� C�����
���)������-� �&���5���	���
�� 	����	�
��� C� ���	��� ��� ����������
����	������-�,��0������-����	�-��3(���
�
*	 ���)���-��

�� '
������������� �
� �	
���$� &��
�	����
�� ���� ��� ����	�
-� <0�� /�	��-� �	���=-� ������
�����	�������B����	����-�L���!0	����������-����	�-��33(��

�� &#�
��
���
�����	�������C��	
����������(
��������
�	���
������	���	�-���������:�������$��
�U��������-�/���	�������
������	���-����	�-��333��

�� '
����������������	�
	�	�$�&	�������� �	� �������� ��'�������-�>	��	-���������1����	�����-�
�����
�+���-�0����	���-��;;;��

�� '��� ������ ��� ��
���� ���� ������-� ������ ��2������
�� 8��H���-� ,������	��-� ���	�-�
�;;���

�� K���� ���� �
����	�����C� ���� �	���� ��� ������� 	�� ������
���
�� ���	
��	���-�
,������	��-����	�-��;;7��

�� *��������� ���
�� 	
������������ ��� �	� �����$� &������ ����	���
��� �������
��-� ������
��/�
��������	���������
	����-�/�����	�!F��>���
-����	�-��;;3��

�
C�����
���)������-��

�� &�������� ��������C� 	
������������ ��� �#���
���� �
� '������� ��� 	�������-� ������
��F	 �	�
�+������	��
	'	������>�
��-���>�
��
�4	�����-����	�-��333��

�� >�	
�����
���C� 	
������������ ��� �#�
�����	���� ���� ��������-� ����������������-�
,������	��-����	�-��;;.��

�� &#/�����
�� �������C� �
������ ���� ���� ��������
�	������-� ��������:�� ������ �U	�$����-�
8
��D-����	�-��;;7��

�
C�����
���)������(�+�A��*�D
A
�
�<�	�=-�'���U�������#���
��C����
���������	���������O�	��
�
�'������-���������2$������
�!�������-����2$������
�-����	�-��37.����
�
D����	�� )�����
�-� &#��	��
	���� 
	���
	�C� �������
�� ���� �#�����
�� ��� �#������ ���

	���
	�����-������������2$������
�*�������-����2$������
�-����	�-��;;���
�
)�"���)�������-��

�� '������������
�	�����$�&�����
����
��������������������	�����	���	���
-�<��$'����0����
/ $�+�=-���>�
��
�4	�����-��;;���

�� K���	��?	���
-�2�D��:�	����	
>������-�2�������
��������-��;;���
�



�
�

.�.

5 ����)���-�&���'���' 	��C��	�������	���
�����	�������
�������5	�����	�;�	
������*��	�
��
��� ����	���-� ������ ��B$������	�� 8��	�����-� �:4� <�������� :�	����	
�	���� ��� 4�����=-� 4�����-�
�;;3��
�
E���� �)�����(���

�� )�����	
����������-��������!�$�>-����	�-��3(&��
�� &������	�����-�,�>���-����	�-��37���

�
�
���)�����)�����-�&��,����� �	
�� ���� ������� ���	�
��-� ������ ��1���	�� �
� ������������-�
I�
���-�����	�-��33(��
�
5���	�)�������(�+��������*��*����7���8-��

�� &��� ����	���
�� �
���
	���
	���C� �
����� ��
������	�
�� ��� �������
�� 
��������-�
:�	����	
$����2���
�-�H����	
��	��I�
-�F	� ��-��;;(��

�� &���
����	�������������������	�������C��
�����������������	�������� 
	����������	���-�
:�	����	
$����2���
�-�H����	
��	��I�
-�F	� ��-��;;(��

�
*��	�)���-��

�� ����������	
��������������-�H����

�-����	�-��37���
�� P�
������$��
���������
�-��
��	
����������������	���������
��-�������������	 ��	�	�����

JJA��8	+�����-�1���2��8��	�-����	�-��33���
�� ��
��
�������������	������������������������-�/� 	��-����	�-��33%��

�
C
 ������� �F�)����-�S�	
��������������	���-�8��	�-����	�-��37;��
�
D��������D���-��

�� &	� ��
� ���� �����������$� *��	�� ���� ��� �������� �
���
	���
	�� ��� ���� ��������� ����	��� ���
�������-����������U�������2�����	
	�����-�,�>���-����	�-��33.��

�� %
���
����	
��������	�
������������1���������	
	�����-�,�>���-����	�-��333��
�
G� ���� D��� ����9(� *���� 5
��
�	�� <�	��=-� *��
���	����� ��� �� 	�����$� &��� ����� ���
�#�������-�?������	
$�����
�����@��	�
��	������
���	��
	'	����-����	�-��;;7��
�
*��D������-�&	�5���������	��	����1���B����	-����	�-��37;��
�
)��D�����������'��,�����
-�������	���
�������	���������-��A10A!�H����

��-����	�-��33&��
�
)����D������9(�C����$����$�9���7����8-�&	�����

	���	
���-��#������$�*�����	���
�������!
	
��������������-�����������	����	
�	�������8��
��
�	��-��	���-��;;7��
�
)���� D������9(� C�	����� D��
�(� )���H�� )�� ;�����9� 7���8-� &	� ������� ���� ���������� ����
���
������$� ,�	������ �#	
������������� �	
�� ���� ������� �#*�����-� ������ ��0	���	
$�� �
�
8��	$
$���-��UH����

��-����	�-��;;%��
�
C����'���I
��D�9���-�&#*�	���
�'������$�&	����������������
���-�,�>���-����	�-��373��
�
C��'�� D�9���(� )�� *�����(� 5�� G
����
�-� &�� ���������� �	�� ��� �	�� �
� '������� 
�����C�
.�
��������
�-��
��������	��������� �	������	���-� ������ ������/'�	������-�V��
����-����	�-�
�33���
�



�
�

.��

5
������D�	-�,����O�	������	��-���O�	������������������������:-���������4����� �	����-���������
:�	����	
�	�������4�����-�4�����-��;;(��
�
4��	 �D�	A-��

�� &	����������������$�)����	���������
�������
���<�37�=-���������/�
���-�/� 	��-����	�-�
�;;���

�� +������������
���!��������-��#��������	���
��	���	���
-�����������������-�,������	��-�
���	�-��;;.���

�� S�#���!�������������������������:-�/� 	��-����	�-��;;����
�
E
F����3��D�	A��-��

�� /��������$�O������������������������	����	
����<�3�&=-��0$
�	�	$-����	�-��37.��
�� &���;����������������-����2$������
�-����	�-��;;&��
�� *������ ���� ����
���� ����	���-� ��$'���� ��� L���!������� ��������-� 1�����	��-� ���	�-�

�;;%����
�� .����
�� �	����� ��� �	� ������ A'��������� ����	�
��� ����������� ��� ������
�	���
��

����	���B-����2$������
�-����	�-��;;3��
�
)����A���D�������
�/-��

�� 5	���� ����	���� ������	���
� ��� ��� ��	
���� ����� ��*������� A������	��� F��D�	�	-�
V��	
��-��;;;��

�� +��������������	����������5	���$�,������-��#����?�
�233Y-� A���	���	��F��	�c������-�
8��$-��;;���

�� *
���������	�������C�5	������F�*������F�'�����������	�	���

�$�%
����	���������-�
V������/��������8
	'
���-�4� �
-��;;���

�
)�����D����(�,����'����� <�	��=-�&����������������� ���
������ C������������
���	�������-�
���2$������
�-����	�-��;;7���
�
)��D����J��<�	��=-��

�� 5	����� ��� 5�
��	���	���
�C� ���� 5���	���
�� ��	
��	�	���

��-� 0����� !0�����D�
�\�7.-����	����-����	�-��;;.��

�� &��5	������-��#���������������	���
������	�	���

��$�������	���
���������	���
-�
��������H�������
�8��	$
$���-�V��
����-����	�-��;;3��

�
$����� D�����(� G 
���� ��	A����-� &	� ��
��������
� ����	��� ��� �	� �	����� ������
��4$'$��������-�/���������	�-����	�-��33���
�
*��	�D������
�-�.	��������	
����-�?�	
	��������������
-�F������� �!��!F�����-��;;7��
�
*��	�D����(�5�����D����(�*	 ���;�
������<�	��=-�>�����	���
�$�&�������
��������	�����	���
	���������������-����
���
�-���������4�����������-����2$������
�-��;�;��
�
5������ D���	A����� <�	��=-� &�� ����	�
� ���� ����
���� ���	�
��� AN"����!N�N���������B-�
�H����

��-����	�-��33���
�
G ���9� D��-� &��� )	
�!�	������ ��� )	�
�!>��
	��$� 5������
�� ����	�� ��� 	����
� ���	
���-�
�����������	��������	������-��H����

��-����	�-��;;.��
�



�
�

.�(

��	�D
�����A-�,���	���������$�+�����������������������#�	
���	���
-���������I�'�����	���-�$���
B���	����-����	�-��;;3��
�
��	� D
�����A(� +��� 5 �����
-� &�� 
������ ������� ��� �	���	�����-� ������ ��I�'� ����	���-�
B���	����-����	�-��333��
�
��	� D
�����A(� �������� G ����
�-� ,�� �	� ��������	���
$� &��� ��
������ ��� �	� ��	
����-�
B���	����-����	�-��33���
�
5 ������ D
�����D���9
��-� ,
������ 3	 ������(� ,�	����	�� ��� 
	���
�-� G�	��� L��� -�
��	�-��;;���
�
) ����D
���A��-�&�����
������������
����$�&	������
	����#������
�������������������
�#������	���
��	�����
�-�������X�	@��
��������-�F������-����	�-��;;&��
�
) ���� D
���A��� 7���8-� 0�������� ��������
�	���$� &��� 
����	��� ���	���� ��� �	� ������
��	
<	���-������������	�����	 �����-����2$������
�-����	�-��;�;��
�
) ����D
���A��(�)��������E�""��-�1�������� ���������� ���� ������	���
�� A����B����
�	���$�
;�	
����GL23!233M-�1�	
	����/��
������*0��
	
����-��;;7��
�
'�
���	��D
���
�-��

�� &�����
����������	�$�'
���������������
��	���	�����	���-������������
�����������	���-�
�:,-����	�-��;;3��

�� )��	��$� %
� 	����� ���
�� ��� ���� ���� ���� ����	
��-� <����� ���� ���
������	��� ��� ,����>�
0P����=�1�	
	����/�
����
	���-����	�-��;;3��

�
$�����D
�����-��

�� &����
����	�����-�0	��	
-����	�-��37;��
�� 0	���
����	��������8��	�-����	�-��33%��
�� *�������� ���
�� ������� ��� �	� ��	������� ����� ��� ������ ���	��� �����
������� H	� ��-�

8��	�-����	�-�<�3(�=��;;;��
�
C�����D��	 ��-�5���	���
����	
��	�	���

����"�����
�����������������������������AP����B-�
$�	
	��������������
-����	�-��;;3��
�
39����D�����
��-�&	�,�	������	���� �������)
�	��C��������������������	���
��	����	�
��-�
��������:�	����	
�	������0	��	�-�K�������-��
�A42�$��-����	�-��;;(��
�

K����� ����D�
F�-�&���K�
�����)	�$�&���)�	(���C���	�����
�������	
����
������GM43�-�GL43�
<��$'�������0�������I��	�	=-����������1��	'��-�/��4�
��	�1�	
	���-����� �����-��;;���
�
*	 ��� D������-� ,�	����	�� ��� *��	���� ��	
�
	���
	��-� ������ ��X	����!B$������	���-�
/�
��������
�1�����	��-����	�-��;;%��
�
)����5�����<�	��=-��

�� &	� ������ ��� ����

	���	
��$� P����	�� ��
���
�� ����	�� ���	��� ���
2$������
�*0/:88-����	�-��;;(��

�� '
������������ ��� ��
$� &�� ������ �	�	�����-� ������ ��8�	������ ����	���� �
� ���	�������
<�\�.&=-����2$������
�������-����	�-��;;;��



�
�

.�7

*����5�����5��
/�G�	 
���7���8-�+	��������
���������
����	
����*�	����
����	��������
���������-��H����

��-����	�-��;;%-�
�
*������5�������-��

�� &	��������
����	��$�&#��������#�
����	���
$�"��$�G-��,�>���-����	�-��337��
�� &������������������
���$�&#��������#�
����	���
$�"��$�2-��,�>���-����	�-��333��
�� ;�
��������
	���$�&#��������#�
����	���
$�"��$�4-��,�>���-����	�-��333��
�� &	��	�	�����
���
��-����������	

��B�����-�,�>���-����	�-��;;����

�
3��� ���5������(�*��A�C��*����-�����'������5���	���
��B�	�'���������-�I�[�e��D-��337��
�

,�����5���L(��
�� &��
�������������	�
-����2$������
�-����	�-��;;&��
�� +�������� ��� ��������!�!�
:� &��� �������� ��� �#	����
� ������������ ��� 2$������
�-�

0�/�:�8�8-��;;(��
�
,�����5���L(�M������)����@� <�	��=-�&���0���������������$�*
�	����
���������	�������
�
�����
��������	���-����$�����$�	���������������.�������������
�����-��;;���
�
,����� 5���L(� :���	� C
��� � <�	��=-� &�����	��� ��� ��	��	�����$� .�
������ �����	
��� ���
������������������-�?�	
	��������/� �-����	�-��;;���
�
,�����5���L(�,��$�������<�	��=-�&���)�
�����������$�+������������������������������	������-�
����������������-��:,-����	�-��;;&��
�
,����� 5���L(� 5��
��� 3�����
�<�	��=-� ���
�	����� ���
� ��	��	�����$� 1���	���� -� ��		��
6�����-���������?
��������	����	������-�?�����	��-����	�-��;;(���
�
,�����5���L(�,���9�G�
�� <�	��=-�&��������������#	����
�����������$�5������	���
���	
������
	��
������������-���������,�����������- ���.-�1H188-����	�-��;;���
�
'���	��5 �������9����(�5 ������D���9-�*�����������	���	����$�+�����
�����������������	�
���������
-�0$
�	�	$-����	�-���33.��
�
N
���� 5 ��
�-� 5���	���
�� �	���	�
��� �
� *�����$� &�� �	�	����� ���� ���
�	����-� ������
��H	�
�	�����
��������
	�����$�	
�����$�������-��H����

��-����	�-��337��
�
N
����5 ��
�(�*����� ��D���� -�&	��������
	���
	�����
��������
-� ������ ��K���	������-�
V��
����-����	�-��;;���
�
'���I
��5 �/��� <�	��=-�'����
����������������������
�� ����	��-� ������ ��8��	����	����-��:,-�
�33&��
�
O�����5�
	 ���-��

�� &�������������
��������	
���#	�����	����	�������������C��
������	��������������������
������

��� �#	����� ��� �#������	���
-� 
�+��� ����� ��� ���
���
� �������� �$�	��� ���
�$������	�����������	���
	����U1��������0��0�����
�������������@-�:�	����	
$����
��	
	���-��;;(��

�� '��	�� ���� ����	
��� �
� *�����$� K���	����� ��������� ���� ����������� ����	������-�
<������
	'��������	�����=-�/���������	�-����	�-��;;3��

�



�
�

.�3

)����5
�
�
�
��<�	��=-�)�����������������	�����	
�
	���
	��-��UH����

��-����	�-��33.���
�
*��	�5P���<�	��=-�&	������������������$�&��>	�!)	�	�	�	�����
-���������H�������
�8��	$
$���-�
V��
����-����	�-��;;.��
�
*	 ��� 5�
/��(� +� ���� '�������-� &�	������ ��� ��� � �����$� &��� ��
��	�
���� ��� ��	����
�
����������-�8��	�-����	�-��37���
�
;�����,����/�-�&������������
�-�0	��	
-����	�-��3�3��
�
;�����,����/�(�'��@�;������-�5�������	��	��-�����������	
	�����-�0	��	
-����	�-��37;��
�
3��� � ,�����-� &��� ������������ ��� �	� �����	
��$� 5����� �
� ������������� ����������� ���
��������	����� ��� 0����� ��
���	��� A>���������� X�
��	�	�� +	����� ��������B-� K�+��� ����� ���
���
���
� �������� �$�	��� ��� 8��	����	�� �
� 8�	������ 8��	����� ����� ��� �	��� �/��	�� K���	��-�
:�	����	
$�K��������AA����0	��	�-��;�;��
�
C�	�����,�����(�)����,��
����������� <��
��
	������2���	��=-�,���#������	���-��������!
�$�>-����	�-��33(��
�
C
 �� ,�F�9-� .����
�� 
���� ��
��
�-� ������ ��������
� '�	��� ��� ��� ��	������	�� ���-�
1��"��������������������4���-�<�3�;=-��;;%��
�
5 �A �)����,
�-��

�� .������	���
����>	��	�����'
������������)	
��.����	��	
��-���$�������'�	��	��-����	�-�
�37���

�� &#'�������P�����������
�	��$�O����� ����	������� � ������������������ ��� ����	������
�#*������ ��� ��� �#'������� 
����� ��� �#'
������� -� �	� ����	���
� ���� *�	��� �����
��-�
��$�������'�	��	��-����	�-��37(��

�
*
���� 5
����� ,
�� ��� C���� D��
��� <�	��=-� *������
�� ��� ����������� ������ �
��
��� ���

�������������-��41�G8!V��
����-����	�-��;;(��
�
*
����5
�����,
�(�*����
��,
��� <�	��=-�&��� �������� ��� � ���������� �
� '������$�,���
���������������	���������������-�V��
����-��333��
�
*
 �����K����� ,
��L(�*����)��
������ E�9(� '����/� �
9��(� +��������*��*���-�
>��	
� ���� ��	�	��� ���� �	� ������	���
� ����	�����-� 4�����
� '	���� ����� ��� 0	�	�
+��� ��� ���
8��	���	
$� �
� ��� �1����	� <2	���
	��� ��� ���������
	��� �
� ����0	���
	���=-�0	��	�
��-� ��	
	��-�
�337��
]�

�#**
�������	���!�����
���'�*����*;;*�.*�;*�&*�2,* 	���^�	�����
	��^�337���'_�
�
'���I
��,����-��

�� )��������������#������
��-�8��	�-����	�-��33%��
�� &	��	�����C����
����
�������-�����������	�
���������-�8��	�-����	�-��33.��
�� &����	�	�������������-���������1���	���-�8��	�-����	�-��;;3��

�
'���I
��,����(�O�����;������(�+�	�,��	 ������� <�	��=-� ������������� ���� )�������-� 	��
.�����
���$�0������������������������������
��������	����
cR-��:,-����	�-��;;%��
�



�
�

.�;

'���I
��,����-�,���
�*����		���-�,	
�������������������
�!
����:-�8��	�-����	�-��337��
�
'���I
�� ,����� ��� *	 ��� Q���
�A�� <�	��=�� +�
���� ��� �����$� '������ �#'�	�
� ����	�
�-��
,�>���-����	�-��33.��
�
'���I
�� ,����(� )���� G
������ ���*	 ���Q���
�A�-� &�� �������
�� ��������� ,�>���-�
���	�-��37%��
�
D������� ,����(� *	 ��� 3�����-� .�
�������� ���� 	����
�� ������������C� ,��������� ����
�����	����-���������	����8��	���-����	�-��333��
�
D���
���,�����-�,������������
��������	���-�����������������-�/���������	�-����	�-��;;���
�
'���I
��� ,�����(� *����)��
������ E�9� <�	��=-� &��� ��
���� ��� �	� �������-� ��������
:�	����	
�	�������4�����-�4�����-��;;3��
�
+����,��A ��-�&���0����������	�5������������������-��:,-����	�-��3�&��
�
R
������+���-��

�� S�����!��������	������������:���������/��������D�
����\��&-��/� �-����K�����/	����-�
�33���

�� &	�)������������-������������������-�,������	��-����	�-��33&���
�� *
�	����
�� ��� ����	
��	���
$� .�
��������
�� -� �
�� ����������� ��� �	� �������
���
-�

<����� ��� ���
	����� ������ ��� �3.�� ����� ���>������� ����
	�� ��� �������� -� ��	�� ��
���
�3(;��
��37;=-�,�>���-����	�-��33&��

�� &	������������
�������-���������/��������D�
����\��&-�,�>���-����	�-��33(��
�
*
 ������+���"-�)���	��������	���������
����
��$�&�����	�	���	��5	����	��N�N��������-�
��$'�����1����
�B������-�$���1��	'-����� �����-��33%��
�
5����� +�	
����-� .����
	��� �����
�	
��� ��� �	����!��������� ���� ��	
�����	
�!�!�� 	��
5	�����-�K�+��������������
���
����������$�	������8��	����	���
�8�	������8��	�������������
�	���
	����/��	��K���	��-���	����	
$����K��������AA����0	��	�-��;;���
�
�������� '����-� &��� ������������ ��� �	� �������$� 5���	���
� ��� �����
	���� ��	
�
	���
	����
�
�������5��������������*�	��!%
��-���������1�������
�0	�	��@-��I48�1�	
	���-����	�-��;;&��
�
,����'����(�)����*
�	�����5�� �����6�����-�<�	��=-�&��������������
������	����C�����
����������������������	���
�-���������������	
�!�	�����-����2$������
�-����	�-��33(��
�
'���	��'�������/-�%�	���������	�����������������	
��������
������������	
������	�
�����
��� �	� �����
�C� �
�� 7�������
��� ���	���8�:� )���������� ��� ��
�� �
����
�� ���� ��	������� ���
��
����	���
� ��� ��������� ��������� 	�������� -� ���� ������� ��� �������� ����� �	� �	
�-� K�+���
����� ��� ���
���
� �������� �$�	��� ��� 8��	����	�� �
� 8�	������ 8��	����� ����� ��� �	���
	��� ���
0������2���������:�	����	
$����K���������-��$��� ����;;(��
�

;�����'����
�-�&	��������	���
�������������-�����������������-�/���������	�-����	�-��;;;���
R	
����'�	 ��-�&	����
���
�	���
����	������	
����*�	����������$�K�
���������	���������
��
��J��� ��� ���
�������
�� ���� ��	
����� �
� �
��	
��� ������
���
�� �	
�� �	� ;�	
���



�
�

.��

��
������	�
�-� 
�+��� ����� ��� ���
���
� �������� �$�	������8��	����	�� �
� 8�	������8��	�����
���
��������;;(����A1��������	�-�������Z
�����@�������������1I8-��>�������;����
�
.
����
�'����-�6��
�,�(� �����	�����������������������������������	���	�����-����������
��	������	�����������-��UH����

��-����	�-��;;���
�
O�����;������-�)��������������	����
����$�&��
�����	
���	����-�/���������	�-����	�-��;;���
�
E��
���;����A��-�*�������#���
�!�����������-���������9����	����-��:,-����	�-��;;(��
�
5���
���;����/-��

�� &	� �������
� ������ � ������ ���������� �
� ���� �
�������	���
� ��� ��������-� B���	����-�
���	�-��3(&�

�� )	��������	����	���������	�-��:,-����	�-��37���
�� ��������-!�	�$�&#	
������������������	�����-�0$
�	�	$-����	�-��33���
�� &�� ���H� ��� )�����C� ���� ����
����� ��� �	?	�� <�3(3=-� K�����
	��� �
� ��$���
�
	��� ���

2��	�����'�a-��F����+��-�8�	�
!2��	�-��;;&��
�
5 ������; ������� <�	��=-�,�� �����
���	����� -� ��	
������������ ��������-� /���������	�-�
���	�-��;;���
�
C�	�����G��;
��
��-��

�� &�������� ��� ��
-� <��� ����� ���
	��� �����)���� 5����=-� ������ ��8�	������ ����	���� �
�
���	������-�����$������
�*�����-����	�-��;;;��

�� &�� ��
�� �	� ������ ��� �����
���$� 1���� ��
	���� ������� ����� ���
������-� ������
��4�����������-�8$�	��F	 �	�
�+����2��0�/�:�8�8���
�����$������
�-����	�-��;;;��

�� .���������������
����
���$�,�

����������������
���-�8��	�-����	�-��;;(��
�
*���	��;
�����-�&�
����������
-�,�>���-����	�-��33���
�
+�����;
�����-��

�� &	�������
����
������	�������������

�-�
�����A��
�AA-�0	��	
-����	�-��3(&��
�� &������������
���	����
-�������������������������-�0	��	
-����	�-��3(%��
�� )����	��-�������������������������-�0	��	
-����	�-��3(.��
�� &���.	����������������
���<�3(%=-�0	��	
-����	�-��33����

�
O���� ��� ;
�/���/-� &	� 7�����������8C� ����	
��� 	
��
�� ��� 	����� 	��� ������� �
� ;�	
��-�
2��
���
����8��	����	�����������	������0	�����O	��	��D�-����	�-�1H188-����	�-��;;(��
�
)����;
����-� &�� ��
�� ��� ��������	���$� *��	�� ���� ���� ��
����
��� ����	��� ��� ��	������� ���
��	����-�������������	������	����-��:,-����	�-��;;���
�
3��L��;
���/���-���
�X�	����
$�%
��
����	�����
�AG442!G_3[B-�I����	��-����	�-��;;���
�
5
�����	�����;
��	9-�&�	���
������	
���	�����	���
$�0������
�	���������
��
����-�������
�����	�����8��	������-��H����

��-����	�-��;;.��
�
S����;�����9��-�)�������������	�
�-�����������7��-�I�
����:�	����	
$-����	�-��33%��
�
S����;�����9��(�:���	�C
��� -�&���������.���	��-�/� 	��-����	�-��37%��



�
�

.��

*��A� ;���
������-� )���������� ��
������-� <��$'���� L���!���	�� ���	���� �
� ���
'����
�A�� �����K�	��8�	�
!L���=-���������?�����	������	����-�8��	�-����	�-��;;7��
�
*	 ��� ;�
�����-� )���������� ��� ��������������-� ������ ��8��	����	�� ���)������	��-� �:,-�
���	�-��;;%��
�
5�� �����;��� ���)����9-�5���������	���	�
�����	��#*��	�
��C���������	����	����	
���
�
� ��
������� ��	
�����
��-� 
�+��� ����� ��� ���
���
� ��� ���	����	�� ����� ��� �	���
	��� �/��	��
K���	��-���	����	
$����K�����������0	��	�-��;;���
�
$�������;�	 ������(�)��
���$�	
���7���8-�5���	���
���	
�����
������$�*��	��������	�������
������	���
� ���� �����

��-� ��������?
����� ��� ��	������ ���	������-� ?�	
	����:I18�G�*�
F��������F��D�-����	�-��;;(��
�
5��
���� ;������ ����9�(� S���� 5 ������ N��A�� 7���8(�X	
�� ��������������-� 1�	
	���� ���
�U1���
-����	�-��;;7��
�
T�	�;�	 ���(�;������R
����<�	��=-�.�
��������
�����
	���
	��������������	���
��	
���	�
;�	
�����
������	�
�-�������������U?�����I�������8��$�	����-����	�-��33(��
�
'���I
��� ;��������-� )��	������ ���� ������� �
� ����	���
�C� ��	������� ��� ��
����
��
����	����$�0���
���������	�����	����
���-�
�+���������	����	���
���	���������	�������������
���
���
����������$�	��-����
��������:�	����	
$����K��������AA����������	���
	������2��	���
O��5��!����-�)���	����;;(����
�
E��� ��� E���-�5���	���
� 	
�� ,��������
�� �
� )������
� 5������C� ���� ,���	�	��� )����!
*��
����� ���	���� ��� /��!5���	���
� �
� ���� �����	� /	���� "	��� -� 
�+��� ��� �$������	��
���
�������:�	����	
>��'�I	)�����-��;;&��
�
E������E���-�,����D�2P����-�A�	���0����	D����j�0	����������>���<�	��=-���	
����5���	���
��
�
� *�����C� .�
������� .�
������ 	
�� ,������� 0�	������-� /��
������ :�	����	
>� �����-�
/��
�����-��;����
�
*���	��E���F�	 �-��

�� *�����������
���� ���������������	���������	���-�<�3&7=-�0������4	�	+����
��	�-����	�-�
�3�%��

�� &	�5�����������������<�3.;=-�/� 	��0	����-����	�-��33(��
�� 5���������������	���<�3&7=-�/���������	�-����	�-��;;&��
�� &	� ������	����� ���
�	���� ���� *�	
������ �
� ������ �	�
���C� ����� ��� �������

����������-���������9����	����-��:,-����	�-��;;7��
�
D�	 �� E���
�	 � <�	��=-� &��� 5	���	�
�� 0����
�� -� ��*��	
����C� �
�� �
������
�������
������-�AI81/-�4� �
-��;;;��
�
'���I
�� E���
�-� 0������ ������������$� +���
������ ��� ������
���� ��� �����-� �����������
�	 ��	�	�����JJA���	+�����-����8��	�-����	�-��;;&��
�
C�	����� E����-� &��� P������� �
� ������� �#���	�� C� &	� +�������� ��	���� ���� P������ "���!N"���
������-���������������H	�
�	����-�����	�-����	�-��;;&��
�



�
�

.�&

;��Q��'��E����-�&	�+�
��
�����������#�������<�7;(=-������������0�������������	������	���-�
,������	��-����	�-��;;7��
�
)��
��� E���
�-� &	� +	����
� �����	��$� %
�� ����������� ��� �	� ���	���
-� 0$
�	�	$-�
���	�-��;;(��
�
'���I
��E����-�������	���
���	���������	�	�����
���	���
-�����	����	�
��$�$�����������-�
���2������
�
	���'���W�	��-����	�-�$�������;;����
�
+��
���E������-�&	���������������
����������

�������	���
��
���������	
���
�	
�	��-�
B���	����-����	�-��3(���
�
Q�����C����-�&����	��	������ C�%
�
����	��
���������#	
���

����	
�����������
���-�
����������������-�,������	��-����	�-��;;(��
�
:���	�C
��� (�*���
��K����	
�����	����������������-��:,-����	�-��337��
�
+��������K���-�

�� .������������	��	���
���	������<�(77=-���������9����	��-�B������K�@
����-��:,-����	�-�
�;;&��

�� .�������� ��� �	� �	���
� ����� <�(7�� �
� �(7(=-� ������ ��9����	��-�B������K�@
����-� �:,-�
���	�-��;;%��

�� �����#�
������������
����������	�����
������������������������<�(7%=-����������	�����
������	���������	���������	���-�:B/���

]�

�#**�����	������������*�����	����*D��
^��������*	���^�	�
�	��^��	�*A���^�	�
�	��^��	����'_�
�

D���
� K������(� �
��� 6����� <�	��=-� &	� .�� 	
��� ��� ��*
������C� 	��� �������� ���
��	��	�����-���������4�	��������
	������-�?�������1H188-����	�-��;;%��
�
C����5������K���������&#�
��
���
�������$�%
�������������#���
���-�/�����!���	�-����	�-�
�;;%��
�
C����'���I
��K�������-�1���������#����	
����-��:,-����	�-��;;.��
�
.��9� K���
�� <�	��=-� &	� ��	
����7�� 
��	���8$� &��� ��������� ����	�������� ��	����������-�
F��	�-����	�-��337��
�
5��
���� K
�����A9-� &�'������� ���� ���	
������ ��	����$� %
�� ���
���	����� ��� ��	���
��-�
?�	
	��������>���-����	�-��;�;��
�
5��
����K
�����A9(�5 
F���*�A����-�*
������ ������$����
���� 
�� ��� ������������

��������	��-���������/�����.+�$���0 �1��- ���+�2����+��

���
�
*	 ���K
A
����-�&	�������������	������$�,���	����
��	
���-��#�
�	����
�����������-���>�
-�
���	�-��;;&��
�
3��L�����	 ��-��

�� S������
�����
	���
	���$�1������������
������#�
�����-�8����������<�	��=-��UH����

��-�
���	�-��37(��



�
�

.�%

�� '�����)	
�	���$�P���������������	���
�$�P����	����
����-�?�	
	�������2	���
�-����	�-�
�;;���

�� &���������������	
�����
�-���������1���	��-��������!�$�>-����	�-��;;(��
�
3�����	 ��(����5�����/9(�������
�@(�M���������9�C�	
�� 7���8-�&�	�����	��)��$�%
��
����
��
������	�
-�?�	
	�������2	���
�-����	�-��;;7��
�
$�����C���� ������2��-� &	� +�
��
������� ��� �#������� ��� 1�����C� �
���������
� -� �
��
�������-���������/���>���1
�4�	������-�/� 	��-����	�-��37(��
�
G 
������	�
@-�&������	����	���	�
���������������
��C�����	����������	
�
	���
	�����
�����������������������	�-���������/���$�	���������������������8�	�������-����	�-��;;.��
�
D��������� ��-��

�� &#1������������C������������������#	����
-�I�
���-����	�-��337��
�� &	�.������������
�������$�,����
	
������������������������
����
�������-����2$������
�-�

���	�-��;;%��
�

'���I
�� ���������-� &	� ����������
� *��
���	������-� ������ ����7� 8�	������ 8��	������-�
I�
����:�	����	
$-����	�-��33���
�
'���I
�����������(�)��@��R
���-�

�� &��5����	���C��
������������������
������
����	��������������-���������2��	������
�\�%.-�,������	��-����	�-��33(��

�� 5����	���-����'����������-�e����-�<�	�
	����	��=-�������
-�0��
�$��-��;;���
�
3������ ������@(� +��A� *�� 4I����� 7���8-�5���	���
� 	
�� ���� *����
	������� ��� *�����	
�
�
����	���
-�������!F�������������@	��
���F��D�-�I�[�e��D-�G@'���-��;;���
�
D���
����
��-��

�� P����
�	��
���	�	����������
��$�*��	����	
������������� �������-����2$������
�-�
���	�-��33(��

�� .�	
������������$�0��	��������	�����������-����2$������
�-����	�-��;;���
�
+�������� ��/���-� 0��	��� ����	��� ��� ����������� ���	���

�����-� ������ ��9��� ��	�!)�����-�
�:,-�����	�-��337��
�
E��������D���(��

�� &���������������	���	
����<�33%=-�����������������-�,������	��-����	�-��33(��
�� *��	�����������������	��-�G�	���L��� -����	�-��;;;��
�� &#	�����	����	����$�,����	�����������������-���������0���������������-�1�	
	�������

�U/� �-����K�����/	����-��;;.��
�� &�� )��� ��� ��� )	
�� C� �������� ��� �#�
�	���
� 	�� NN���� ������� <�33�=-� ������ ���/� ��

������1���	��-�1�	
	��������U/� �-����K�����/	����-��;;(�
�� ,���!�
� ��
��J���� �#������	���
� :� /���� B$����!,���W�	�� 2����
-� ������ ������� ���

���
������-�����$
�$�-�F������@-��;;3��
�
O�����������
����<�	��=-�����	�
�����
���	��������������	�����������	���$�0��������������
�����	�����	���
����
���������������H�������
����	$
$���-�V��
����-����	�-��;;.��
�



�
�

.�.

5������ ���/�-� 1�������� ���� ����	���
�� �
� 5������	
�� ������
�	��-� ������ ��9���
	����
JJ+���8	+�����-�������@�-����	�-��333��
�
C�	����� �
���(� O����� 3
���9���� 7���8-� &#�����
��� ���� ���������������-� ������
��4�����������-����2$������
��-����	�-��;;(��
�
D������� �����-�&��5	���� ��� �#/�����
�� ��� N"��� 	�� NN�� ������-� ������ ������� �U�	�
�	����-�
�	 ��	�	��/���$�	��������	�-����	�-��;;;��
�
*	 ���*�����
���

�� &	� .�

	���	
��� ����
	���$� +����� ��� ����������� �������
����-� �	 ��	�	�� ����
0$�	�	���-����	�-��37.��

�� &������������������-���������F	 �	�!1���	���-�����	������������-����	�-��33���
�� ,��
��	�����$�"	�	��
�	�����
���	������-���������F	 �	�!1���	���-�����	������������-�

���	�-���33(��
�
)���� *���-� &	� �����	���
� ���
��	����� ��� ���� �	�	������C� ������� ����	���	������� ���

��	����	����� ��� ����������
�� ���	�� �
� '������-� ��$'���� ��� L�!��� G�	�	��� ��� 8�����-� ������
��?�����	���
��$����������
��-�V��
����-����	�-��;;.��
�
)����*����<�	��=-�&�'������������
������������
�	��������	��
���	
���#'���������
������	�
��
A'����	
��>	�	H���,	H	���P�	�� B-���������H�������
����	$
$���-�V��
����-����	�-��33(��
�
������	�� *������(� 3������� Q����� <�	��=-� &��� ���	���
�� ��	
��	�	���

��� -� �#������
��
������	�
��C��
����	����
���
��	
������	���
-�c0G�j�?���V��
����-�F���	��*����	�-���;;%��
�
+�������� *�� *���-� &	� ��	����	� ���
������ ����	����� ���
�� ����	���
-� ������
��B$����>���-�G���>�-����	�-��;;;��
�
+�������� *�� *���� 7���8-� 5������� ��� �
����������
��� ���� �����$� 5	����� ��
������
���������)
�	�-���������������
	'-��UH����

��-����	�!0��
�$��-��33���
�
,���
�*����		���-��

�� )���������������	������
��-���������,��	�!1���	���-�B���	����-����	�-��333��
�� ,���
	���
������
	����$�*�����	���
������	���
�����
������
�-�F������-����	�-��;;���
�� K�	��	���������#�
������-���������,��	�!1���	���-�B���	����-����	�-��;;���
�� &	���
����	
����������	�$�%
�������������������	������
��-���������:�	����	
�	�������

4�����-�4�����-��;;.��
�� �;�����	����������$�&��
��������	
���	�;�	
�����
������	�
�-�/���������	�-����	�-�

�;;���
�
,���
�*����		���(�M�	����5�����	� 7���8-�5	���	��� ����� �
�� ����������� ��� �#�
������$�
+�����������������	��-�����������	����	
�	�������8��
��
�	��-�X	��������!�U/���-��;;%��
�
,���
�*����		���(�'���I
�����3���9-�&���������������������
������-��/���������	�-����	�-�
�;;3��
�
;������*�������&����	
�������������������	�������������	���-�F��	�-����	�-��;;���
�
*��	���*����-�)�������������'
�����������-���������9����	����-�3+���$��-��:,-����	�-��37.��



�
�

.��

)	 ���� *�����-�,�� �	� ��������
��$� *��	�� ���� ����	��
	���
� ���������� �	
�� ��'�������
��
������	�
���������������/'�	������-�V��
����-����	�-��;;;���
�
;��E��*���-�&��������������������	������-��:,-����	�-��3�&��
�
.�� �*����� <�	��=-�/��	
�?�
�� ������	
��C� ���� .�	���
��� ���� %
��
�� �
� .�
������	� �
.	�����
�	-���������:�	����	
>������-�A
���������I�[�e��D-��;;;��
�
�����*���
�-�&��� ��	
�������� �#�
������$�;��������� ��	����� ��� �
�������-� ������ ��1���	��
��>�
��-���>�
-����	�-��;;&��
�
C����*
�
�� <��$'���� ���0	�����V�D���''=-� ���� �	�����$� *��	�� �#���
������� ���� �	
���� ���
���
��-�������������	���8��	����	���-�H����

���	

$��
����-����	�-��;;(��
�
)����*
�����
��<�	��=-�&�������������������	����'��������������	
�����	
��������������������
��������-�F�>���-����	�-��;;%��
�
)����*
�	�(� 3F���� $
�
�� <�	��=-�,�� ���������� ������� 	�� ��	�	������� �	
�� �	�����$� &���
��	
������	
�� �	������
��	���
���� �	�	��	�-� ������ ��H�������
�8��	$
$���-�V��
����-����	�-�
�;�;��
�
+�����*
��(�

�� &	����������/��	
�-�����������	�
!1���	���-�8��	�-����	�-��3�3��
�� �
���������
�-��	���
�����������-�����������	�
!1���	���-�8��	�-����	�-��;;.��
�� &	��������������	�
�-����������������1���	���-�,������	��-����	�-��;;7��

�
��������*�		 ���-�5 �������������������������
��������	���-����2$������
�-����	�-��;;%��
�
R�����R�����-�&	���
����	�������#��
�X�	��W
-��:,-����	�-��33(��
�
+�A� R����-� )���������� ���� �������
��� ����	��-� ������ ��4��+�����-� ��� 2$������
�-� ���	�-�
�33���
�
'����	 �Q� ���� R��/�	 �-� &	� ����
�� ��� �����	
��-� 
���� �-� ������ ��K����-� B���	����-�
���	�-��;;���
�
;������R
���(�

�� &�
�( �� �������� ��� �����	����� AGMM3!GLM3B-� � �����������
	����� K�$��	������-� �:,-�
���	�-��37%��

�� &�� .������� ��	
<	��$� 1�������� ��� �#������	���
� AN�N�!NN�� ������B-� �������� ��	�
�!
�	�
�	����-�8��	�-����	�-��33���

�� O�	��� 
	���
� ��� ������	���
$� "���� �
�� ��������� ��� �������-� ������ ��,��	�!H	�
�	����-�
B���	����-����	�-��;;.��

�� ������	���
�� 	
����������� ��� �	������ �
� ;�	
��� AN�N�!NN��������B�C� ,��������
���������������	���
��������-�,�>���-����	�-��;;(��

�
)������ O���(� �
��� 6����� <�	��=-� &��� ����
��� ��� �	� ��
��	
��-� ������ ��1
�����
���	����	�����-�1�����	��-����	�-��;;���
�



�
�

.�(

C����$����� O����� ��� 3�����(� '
������������ ��� ����������
��#� *��	�� �
� �����!
	
����������������	
����
������	�-�������H�������
�8��	$
$�-�V��
����-����	�-��33.��
�
O����O�����-� ���
����� ���
�	������$� �������������	�
�� 	��� *�	��!%
��-� ������ ��4���������
/�$�	������
	����-��H����

��-����	�-��;;���
�
5 ������ $����
��-� &�� ��
� ��� ���	���
�� ������ �����	����� 8��	������-� ������

��-� ���	�-�
�;;���
�
G ���9� $���
�(� *	 ��� ��������� ��� 3
� �� D
�9�;����
�� <�	��=-� &	� ������ ��� �����	�
�C�
&��	�������	����������2$������
�-����	�-��;;;��
�
3�����$������<�	��=-�&���������
�C�&��	�������	�����-����2$������
�-����	�-��33���
�
'���I
��� $�������9(�*�� 3�����-�'
������������ ��� �����	���� ���
��� B������� ����	���-�
���	�-��37%��
�
C����$���� $�9��(� '��������� ;����� ��� ,���� ���
����� <�	��=-� &	� ����� ���� 	�������
�	������C�,�� �#�
���
���-� �	� ����

	���	
��-� ������ ���������� ���	����-��������:�	����	
�	������
4�����-��;;7��
�
)�������$������-�"����
�����������	���$�&���	�	������������
-�F������-����	�-��;;���
�
)������� $������(� T�	� *�	�-� 5��	�� ��� �����
���� ���	�
��� !� ,�	��� ����������� ���
��
��������
� ����
	��������-� ������ ��� 8$���	
$� /�)������	-� ��� 2������
�
	��� ,���W�	��-�
���	�-��;;���
�
)���� $����-� &���	��
	���� ��������� 	����������-� ������ ��8��	����	�� �U��)����U��	��-� �:,-�
���	�-��;;���
�
)����$����(�)����D���	� <�	��=-�&#'��� ��� ����	�
� C�5�	
���� �������� -�1�(	��� )$�>��H��-�
����������	 ��	�	������H����	
$�-��H����

��-����	�-��;;%��
�
)��LA�$��-�&���)
�	�	����
���	
����	��5	���$�&	�����	���
����
����	��!������������
���!
����� 	��� �	����� ��� ��*�����-� 
�+��� ����� ��� ���
���
� �������� �$�	��� ��� 8��	����	�� �
�
8�	������ 8��	����� ����� ��� �	���
	��� ���0��>��� K�	�	��-� :�	����	
$� ���	��XAA� 2��	��2	����
-�
�;;(��
�
$��	����$	 
�-�"������	
���	����$�)���������������	
���������������-�/�@��	��@��"
��-����	�-�
�;;(��
�
)������$����-��

�� *��
���	����������	����
$�&�������	���
�������	���-�0$
�	�	$-����	�-��33���
�� &�� ������ ��� �����$� *��	�� ��	
������������ ������
������-� ���� ?�	
	���� ��� �/
��	��� �
�

?�	
	��������	+���-����	�-��;;.��
�
O�����$��/-��

�� "���������)	�	�	��%��	
��	���
� ��� ���	
����	
�� ���;�??	
� ��� �
-� ������ ��1������� �
�
�	�	��@��-��I48�1�	
	���-����	�-��;;&��



�
�

.�7

�� &	�P�������� &�� �C� )������� *��	���� ���K����������� 	�� &�
���	�
� ��� ��*��	���-�
<��������������
	'����������	����G�	�	�����	�5=-���������H�������
�8��	$
$���-�V��
����-�
���	�-��;;%��

�
*����+����������$
����
���(�C
 �����3������ 7���8-�%
�	�������
���-�P	�����$�&��
;�����)���	��233Y-�������������
����	�������	+�����-�V��
����-����	�-��;;7��
�
'����� 6�	 �-� 5���	���
�� ��	
�
	���
	���$� 0J���� ���� ������� ��� ���� ���	��� �	����	��-�
K�+��������������
���
����������$�	������8��	����	���
�8�	������8��	��������������	����/��	��
K���	��-�:�	����	
$����K��������AA����0	��	�-��;�;��
�
$����.���
F(�%
����
�������	��5	����C��������
�������
���
�������������	�
-���$'�������
�	�����F����	��-�H����

�-����	�-��377��
�
)����.����-�'
���������������	�
�������������������-�/���������	�-����	�-��;;���
�
C
 ��.�F��-������������	��������-�8��	�-����	�-��37(��
�
)������ .��(� *��9��� G����-� )���������� ��� ��������	���
-� ������ ��4��+�����-� ���
2$������
�-����	�-��;;&��
�
C����.��9-�K�����)������C�"��������5����
��-���������X	������
�1�
����	�����-��H����

��-�
���	�-��33.��
�
.�9�����C�,�-�&����������������$�&�	����
����������������	�����	���
�����	��-�/���������	�-�
���	�-��;;;��
�
,��.������-�0�����
�	���
�� ��� �
�������� �#���	���	��)	���-�X���� AX-�4��$�-�:�	����	
$����
4����-��33&��
�
C�	����� .����� <�	��=-� 6���� ���������$� &	� �����!	
	� ��� -� ��������
��-� ������ ��H��
���
?
������-�B���	����*���8��	�-����	�-���33���
�
������	��.
�������D�����-��

�� &	� ����� ������� ���� ������ ��� ���� �����	����-� ������ ��8��	����	�� �U��)����U��	��-� �:,-�
���	�-��;;%��

�� 5������	�����
�
-�������������I�
��������	����-��:,-����	�-��;�;��
�
M�	��/
� .�����
-� .����� 	
�� �	�H���$� *��	 �� �
� 	
��!�����
���� -� G@'���� :�	����	
>�
�����-�G@'���-��;;;��
�
C����$����3�����(�

�� &#Z����������P	
���*��	���#�
����������
��
��������-�B���	����-����	�-��3%&��
�� &�������
��	�����������
����	
����-���������,��	��1���	����<�����=-�B���	����-��33����

�
3��A��3�����-�

�� ����K���	��.�� -���	���
���:�	����	
>������-���	���
��-��33���
�� ,�
	���
	��?	���
C��������� ��'������� �	
��0�������
�	�K���	��,����	��'��-���	���
���

:�	����	
>������-���	���
��-��;;.��
�� &	�����	���	���
���
�������-�2$�����	�-����	�-��;;3�



�
�

.�3

�� &	�����	���	���
$�%
������������-�B���	����-����	�-��;;3��
�
)��������A�3�9��-��

�� &�������	���
���������	�	�����������	�����-�2��F���D�:�	����	
$-�F��@�����-��33���
�� &	�,������'���
��$�,����������
��	���������	
���������������-�8��	�-����	�-��333��

�
,
������3	 ������(��

�� &	����	���
�-���	����$�'���U�������	���
���������������-�B���	����-����	�-��337��
�� &	� �����	���� �������
������$� *��	�� ���� �#�	���� ��
������	�
�-� B���	����-� ���	�-�

�;;���
�
)������3	 U�/-��

�� &��.�����������������������
$�+�
��
���������������
��������	���-�<�����	�����
�@
���
�$���
	���$�������
	������.���������+	����=-�0$�	�	����V�	��D�	��D-����	�-��37(��

�� *���
������ ����������� ��
��
��������� <
�����
	��� �
� ��$'����K�	���>�F�	�=-� ������
�����	��������	������-���UH����

��-����	�-��337��

�� &���	
���-�����������
	
��������
	����-�/��	�-����	�-��;;&��
�� *��	��� ���� ��� ��
��� ����
	���-� <
�����
	��� �
� ��$'���� K�	���>� F�	�=� ������ ����� ,$�	��

�������-�1�	
	�������,$�	�-����	�-��;;(���
�
*������ 3������-� 0����� ��� �������� ��
������	�
�-� ������ ����7� 8�	������ ���	������-� I�
����
:�	����	
$-����	�-��337��
�
C
 �����3�����-�&	��	���������	
�!�	�����-������������8�	�����!��-����	�-��337��
�
'���I
�� 3����-� 5������ ����������� ��� ����
���� ����	���-� ���� ?�	
	���� ���� /���	����
���
������	���-����	�-��37(��
�
;�
���3����-�

�� )������������������������-��:,-����	�-��37���
�� &����
����-��	��$-����	�-��33.��
�� )������������������������-����������	��$����������\7-��	��$-�2	)��-��337��
�� &����	������<�3;7=-���������9����	����-��:,-����	�-��337��
�� )���������$�*�������������������������	�����	���	���
�<����� ��������
�@
��������	
�����

�$ �
����JJ+�����=-���������8��	����	����-��:,-����	�-��333�������������
�
;����� 3�
�-� &	� ��	
���� ����	������ �	
�� �	� ��
��	���	���
-� ������ ��:� B$������	���-�
/���������	�-����	�-��;;7��
�
'���I
�����3���9(��

�� &����
��	��������	�����-���������A��	�	����
����	$
$��-�/���������	�-����	�-��;;&��
�� &#�
������	�����������
����	
����-��U/� �-����K�����U/	����-��;;.���

�
)��@�� 3���-�'���������� ��� ����
�����$� *
������ ���� ���� ��������� ��� �#������	���
-� 4�	�����
�U��	�-����	�-���;;7��
�
R������ G��������-� &�� 7���?
����8$� %
�� ��
����� �������	�
�-� ������ �����
���� ��� 8���	���-�
�:,-����	�-��;;(��
�



�
�

.&;

3��� ���� ��� G���-�5���	���
�� ��� ��	����	�� �������$� .�����	���
� ����	������ ��� ��
��
����
���������	���AGLRY!233_B��A,1/��
�0�	���������j�������-����	�-��;;.��
�
;������G����-��

�� &��� ����� ��� ������	���
� <�73;=-� ���b�����-� 
�� �-� ��� ���-� 1�	
	���� ���� ���"������� ���
��������������-��;;���

�� 5�
	�������� ��� ����������-� <�73&=-� 
�@
�� ��	�	�������
� �� �	$� ����� ��� 
	
��� ������
���������
�������	����	���-���������0������
���
	���
	����������������-� 
����A���	����
$���
���	����
$�$������� ��-����������	��������8�	������8��	���-�:9/���

]�

�#**�����	������������*�����	����*
����^�� �	��*���������	�*���������	���
��_�
�� &����������
� �
���������$� *��	�� ���
�� ������� ���� ��
��	����-� <�73(=-� ,$�	@� /����-�

���	����	����$���
���	����
$�$������� ��-����������	��������8�	������8��	���-�:9/���
]�

�#**�����	������������*�����	����*
����^�� �	��*�����	
	��^��	��������*�����	
	��^��	����������
��_�
�
)����G�����-���

�� '
����������������������
�-������	����-�����-��373��
�� &��� �������� ��*�����$� 5���	
��� �������� ����	
��� �	������ ��� 
��������� "������

�
���
	���
	������H����

��-����	�-��33���
�� '�	�������;�	
����	
������
�������
��	����������	�
�$��/� �-����K���!�U/	����-�

�33.��
�� &���P����	������������������$��/� �-����K���!�U/	����-��;;;$�
�� &	�5�
��	���	���
��	������	��C�&���
����	���
��	�����������
������������	�
�-�������

��X�	@��
�4��������-�F������-����	�-���;;�$��
�� &	�����
������)��$�'���	
�����5	���	�
���
�*������������
	�����/� �-����K���!

�U/	����-��;;(��
�
)���� G�����(� O����� D�����-� 5���	
��� �
���
	���
	��� ��� 
����	��� ���	��� �����
���-�
1�	
	�������K�� ���	��-�����
-��;�;��
�
5������G��
�-�,��,��H�����-�5	������#�
��
���
����� ��������$�)�����������������
�������
�������
�-���$'�����/��	����	��$-���������4����������-����2$������
�!0/:88-����	�-��333��
�
*����G ��2���G����,�����-�.�	
�����
�� 	�� �	 �� ���� �	�����$�%
�� ������
��� 	������ ����
�	
�!�	������	�����
����A10A*���2$������
�-����	�-��;;3��
�
+���������� ���G�@��-�S�	
�� ���� ������� ��
�� ��� �	� ���������� C� ��� �	����������	�
� ��� )	
�
,������.	�����
��-������������8�	��������-����	�-��;;���
�
�������� G ����
�-� &�	����
� 	�� �������$� )���������� ���� ������� ���
�	����
�-� ���
2$������
�-����	�-��;;���
�
Q�����:���	�G 
���(�'�
����N����	A-�&���	 �	
�����
	����
�*����������
�'�������C�
���������������
�����	
��<��	����-��3�3=-�
����	
�����U��$�	��	������e����B���	���
��
���$�$�$�
��� ��%
���������������	��	�������������	�����K�	�	��-� ������ ��1���	��j� ������������8�	������
���	������-�I�
���-����	�-��337��
�
)����G
�����-��

�� )��������������#	����
-�8��	�-����	�-��3�.��
�� +��������
�����	������-�8��	�-����	�-��3(&��
�� +�����	�����������-�8��	�-����	�-��3(%��



�
�

.&�

�� &	���������������	��-�8��	�-����	�-��3(7��
�� &�������������#	�����$�*��	���������������-�,�>���-����	�-��37%��

�
*
 �����G
/9-�5�
	������������	������������	��5	���-��������������	��������-����	�-��333��
�
,���9� G�
�(� ������	�� K�������� 7����8-� S�����!��� ����
� ���������� :� ,�� �����
� 	��
���������-���������4�	��������
	������\�;��-�1�	
	��������1H188-����	�-���;�;��
�
C
 ��4��9-�)���������� ������������$�%
�� 
�������� ���
������ ����� �	� �����������:-�/������
���	�-����	�-��;;.��
�
C��P��� M����9-� )���������� ���������� ��� �#	������� ��� ��� ������ ���� �����-� K�+��� �UH24-�
:�	����	
$�4� ��
�8������-�8
��� ����-��;;7��
�
C��P��� M����9(� O����� ��� 5
��� ;�������
�� ��� ;����� E������ <�	��=-� &�� ������� ����
�	����:�)	
�	�����&	������	��K�	
�	
	��$$$-�/�
�����
-����	���;;(��
�
5��
��� M	 ��� &�������
��� �	
�	������ ���� ����	
��$� ,�� �	� ����	���� ���� ��	������� -� �	�
��������� ��� ���� ���� ����	���
�� ��
����������� -� ��������� ��� -� >	�����
�-� K�+��� ����� ���
���
���
����������$�	������8��	����	���
�8�	������8��	���������� ����	����������
���F�����!
F���>���-�:�	����	
$����K��������AA����0	��	�-��;;7��
�
,
������M���-�

�� ��9�������������������������������<�	��=-�.��������\�.�
�����-��\&.-���
������333��
�� &�����

������0��$�*����������������� ��� �����������	������	��>����-� ������ �����

4������ 8��	����	�����-� �������� :�	����	
�	���� ��� 8��
��
�	��-� X	��������� �/���-��
�;;(��

�
$���	A�Q����-�O���������	���
��	
��-���������I������@�0�������-�F��	�-����	�-��;;7��
�
*�@�Q����(��

�� &���������������	
������ �������������	���	������ <�3;%-��3;.=-� ������ ��/��������D�
���
�\�-�����-����	�-��3�%��

�� &	� �����-� <�@
��	
� ��� 
���� �� *��
����� ��� �����B-� ������ �������� �� �	���-� /� 	��-�
���	�-��33���

�� *��
��������������G$�&����	������������	������������<���
������3��=-���������/�����
���D�
����\�(�-�����-����	�-��33.��

�� *��
��������������2$�&����	
��	���
�������������	
��������	��������	
��������	������
	��������
�����<���
������3��=-���������/��������D�
����\�(�-�����-����	�-��33.��

�
$���	A�Q��-���

�� 0	�������	��+���������
�������������������	���
������	�
	���
	������������������	���
-�
���2������
�
	���'���W�	��-����	�-��33(���

�� S������ ��� ����
�;�	
<	��:� �1�������� ��� �	� 
	���
	���� ��	
<	����� ��� �	�0�������
� -�

��������-�B�����
-����	�-��;;�������
�

2����� Q��/�������-� &��� 1������ �����
��-� ������ ����
	
��  	 �	�
�+������>�
��-� ��>�
-�
���	�-��;;.��
�



�
�

.&�

E����
��5��Q ��-����
���������
��J��$�%
�������������������
�����������	���
������	����
<�33�=-�
�����0��B�����

	-�,��B����
-���������K������
	�����-�?�	
	��������U1H188-����	�-��;����
�
*	 ���Q��
�A�(�

�� %
����������	���
���:����2$������
�-����	�-��33���
�� &	�,�����
��-�������X�	@��
�4������-�F������-����	�-��333��
�� %
�	�������
��9�.�
����	���
������������� �����������	
�� ��	
����
��	���	���
-�?���

F������-��;;&���
�� &�������
���� ����	���� �
����	���
-� <�������� ������
	'� ����� ����	��=-�1�	
	����8�	������

H���	���-����	�-��;;(��
�
5�� �����Q �
�����Q�����-��

�� ;	��!�����������������
�������:-���������F	 �	�
�+��������	
�>����-������������8�	�����!
��-����	�-��333��

�� '��	����������	���
���	
�������
��C���������������	
�������
�	����-�1���/�
�����
-�
���	�-��;;.��

�� &	�����	���	���
����	�
�-���������H����������
	����-��:,-����	�-��;;3��
�� &	��������
�����	������	��NN���������$�5���	
�����������������	���
���
���
	���
	���-�

��������4$'$��������-������������8�	��������-����	�-��;�;��
�
E�L�� N�����-�,���� ������ 	
�� ��� ���� ������ 	��5	���� <�37&=-�0�	��������� �
� ������-� �
�
122A,-����	���
����� �����-��333��
�
$ �����N�����-��

�� &#�����
����#�
�+������5�
��-��:,-����	�-��333��
�� &#������� �����
��$�K���	���	���
�� 	������
��	���������
��	���-� ���2	���
�-� ��	��-�

�;;%��
�
,"�����N�����E���9-�&���),;�����	��������K���	���������	����!��������-���������2/�
���
���
��-�F�$��-����	�-��;;���
�
D����	���N��������� <�	��=-�&�������
���� ����	����-� ������������ ��	����
$�&���	�	
��� ���
���������������*�����-�?���������0�	����������	���������������-����	�-��;;%��
�
�
�

�������������
�	���������������������������

�
�
*��	�)���2�-��

�� ����� 
����	�� �
� ��� ����!
����	���-� �
� ���B�����	��� <�	��=-� ,�� �����
���	����� -�
��	
������������ ��������$� P����	��� ����	�
��� 
��������� ��	�������� 
����	��� �
����-�
/���������	�-����	�-��;;�-����&.!%���

�� ����� ����	��� ��� ����	���-� �������� ������
� ��� ���	
	�����-� �
� 0�� ������'	� �
� X��
������5����<�	��=-�+	����
������������-�/�
��������	���
�8��	$
$�-�X���&�-��\&-��;;7-�
����&3!�.&��

�
*	 ���)���(��

�� ������	���������2���������������� �	����@�
����	������������	
�	����-�'

	��������	�
�������������	�
�-��\3&!�;;&-����	�-��;;&-����.(!����



�
�

.&&

�� ��,�	��� �	���� ��)������	-� ����	��� 4$'��@	���� ���� ��� �$���
-� ��������� �
� ���� ��������
��$��	�����-��
�B��������-�B�����
����
�H��B��
�
�<�	��=-�&��
���������������	��������-�
F��	�-����	�-��;;.-������(!�(7��

�� ��9���� 
����� ��)������	� ��� ���� �	��@� 	����
�	������-� &�1����-� �\��7.!�7��
<&�	
��������������������
������	�
$�'���������5	���'��=-��;;7-����	�-�����;.!��;��

�� ������� ���� ��
��������	�� ���� ��	���� ��� ��������� <��
��
	��� ����� ���� 2����>!
0�� �����=� �
� ���	�
	��� 2����>!0�� ������ �
� ���	�
����� I	�[	�����D>� <�	��=-�
"����`)�������$�0�������������	
��-�$�	
	����K$��+���-����	�-��;;3-�����(3!�7���

�� �����	�����	
	����������$��������������� )��
	��
	����-� �
�I��F�������!B���	���	�-�
F�����
	��-�4������'����
�/��K	55	��	�<�	��=-�+�
������������������
�'��������	��
�$�&	�
����	���
��������	������������������������������-�V��
����-����	�-��;;3-������(!�(���

�
*� ��)�
��(�

�� ������	���
	��� 
������
	����������/'�	��	��� �� �����	���� ���0����� �� ��@������ ���
�$
����������	����-�	��/��F����N��<�	��=-�5	����������
��	���	���
�C�&�������	���
��
��	
��	�	���

��-�0����� !0�����D��\�7.-��;;.-����&(!.7��

�� ��I������@� �
� ���	���� �������� ��� �	�����
	��� 	�
����
	������ ���0������ ���� ��������
�	����� ������	���-� ����	�� �	���
�	���� $������
�� ��� ��� �	���
	��� 
������
	������ ����
/'�	��	��� �� �����	���� ���0����� ��-� 	�� ,�� ��� H������� <�	�=-�5���	���
�� )��!)��-�
4������U1
��������0������0����������
�������0$�	
�����$�-�1�	���-��;;(-����&3!.7��

�� ������	���
	���
������
	�����������'�	��	����� �����	�������0����#��U���	��������������
�	�����
	��� 	�
����
	������ ����� ��� ���������� '�������	���
�	�����-� 	����/��� ��
-�1��
0�� 0���-� &��� 
����	��� ������������ ����	������C� �
���� ��������� ����	���� ���
� 
	����������	���-�H����	
��	���I�
-�:�	����	
$����2���
�-��;;7-�����;&!�����

�� ������	���
	��� 
������
	�����-� ���	���� 	��	�	������� ����� �U������� ��
	������-� 	�� �0��
�����

�� <�	�=-� 5���	
��� ��� ��	
�����
��-� 8��	��� 8�	����� A�'����
	��-� X��� %(!�\%-�
�;;7-�����3(!(�&��

�� ������������� ������	
	�������� 
�����	����
�� �� �����	���� ���0������� 	��/��F����N��
<�	�=-� &�� 5	������ -� ��������� ���� ����	���
�� ����	�	���

��-� ����	
��� ��-� ������
��H�������
�8��	$
$���-�V��
����-����	�-��;;3-�����(3!&;&��

�� ��0	���
	��-���� ��	��
	����
�
������
	����	����#�������������	
$��U��
	�����������������
�������� �
� ���� ����� '���	�������-� 	�� G�� ��������� �
� 0AB41:4G�� <�	��=-� '��	�� ����
����	
����
�*�����$�K���	���������������������������������	������-�/���������	�-�
���	�-��;;3-�����&&!�&(��

�� ��9������� �	�	
������ ���������	
	������� �����
	��� ������ ����� ������� �$�	
	������ ���
�$�����
	�� '���� �� ���� ������� �
� ���� '������ ����� '���
	+������ 	�� B�� ,���$��-� /��
�������� <�	�=-� �'������� � 
	������� ����	���� ��� �����	���-�2��	
� �
� 8��	$
$�X��� �;-�
�B2L���
���@
����!$�	
	��-����	�-��;�;-�����7�!�3����

�� ��K�����	���
	��#� ����������	���
	����K��� �@�������'� �� !8������� 
�����	����
�� 	��
�
����	��0���������	��H�����H���-�,��2P����-�A��0����	D���-�0������>���<�	��=-���	
����
5���	���
�� �
� *�����C� .�
������� .�
������ 	
�� ,������� 0�	�������� /��
������
:�	����	
>������-�/��
�����-��;����

�
.���������)������-���A���	��	������
	����@��-� 	��&���'

	���$�1���������)���
��������	���-�
.7+������$�-��\��*�;;&-�1���2���1H188-�/�����!���	�-����	�-��;;&��
�
5 �A �O�����DJ-��

�� ��4$����@� �	���
�	���� ���� �$�$����	�� ��� ��������� �
� ��� B� ��� ��� ��	����-� 	�� L��
F������	���-� ������ �$5>-� ���9�	�
>!F������	�-�&�� ������������ ���
� ��� ���
������ :-�
/�
�����������������������%���
� ����33.��



�
�

.&%

]�

�#**���	5����������
�
	���	���'�*�@�!���*���	��^
�@
��*�	����;7!;3*;�;;�%7�.���'_�
�� &��� ��
�	
���� ����	������� 	��������� �
� '������� ��� ��/����� C� ���� ����	���
��

��	
�����
����������*�����$�) 
�����������	��������������	���������K�	
	�����5	�����	�
5	����	
���������)
�	�-�4�����
�'	����G8AO/-��;;(��

�

5 �A � O����� DJ� ��� )�� 5 
���-� �kK��
��� �����
���� ���� ��� 0���	
��	�#� �	���
	����

���������	�������
���������	
	������ �	���.+��
�F����������
���	�5�<�	�=�'�����	��-�&�-�A42-�
�;;.-������!%���
�
5 �A� O����� DJ(� )������ :���� R��9�-� ���$�	���
	��� �������
	��� �$�$����	����-� 	��
41X:1� /�>���<�=-� I\&-� ����� �;;7-� 5���	���
�� ��� )
�	��-� ���� ]�

�#**[[[�������!

�������*��
	���(�(��
��_�
�
K�����D�����������*	 ���$������<$��=-�;��
�����������������������	��	��$�&#����
	��������
��	
��������
�-�	�����
����j���'�	
���\(�-��;;7��
�
)����� D����(� +�	� '����-� �� ���� ��	������ ���	����� '���� �� �$�$�����
� �� �
� K����	�� �\&7-�
S�������������
��
���
�-�?�	
	����������0	��	��������
�	��	���1
������	���-����	�-��;;���
�
)��D����J�-��

�� '�	��?�� �	�������� ����	������ �	���!�	�����
-�0����� *�����

�� ����5���	���
��
�
���
	���
	���-�X���3-��\�-��;;&-���(!�7��

�� �����'�	�����$�	
�����$������
�����$��	���������	�����#��������������
����	���
�	�����
�
�������@� ������������$
��
	��������������	��������0$�	
�����$���-�	��*
����*���������
5������	
����������������-�/�
���8��-�/����-��;;.-����((!�;&��

�� �����0����� �'����������	��	��$��#��	����
���'�	��	������0����� ���	��e		�	-�������
����41G�8-�0����	���-��;;.-������!&(��

�� ��2����������1���!�0����$ 	�� �� ��������1���'�	��	�� #� ��� 8������ ���������������
)���
	���	�
�����
	���
������	��&�'

�����5	�����-��;;�-����7&!�;;��

�� ������	���
	�������'���
	+���������$��������������8�����	��+�����-��\�&;�-��;;7-����.;!
�&��

�� �� ��� ��
���� ��� ��� �	����	��� ����	��� ����� ���� ����
	���� ����!�$�	
�����$������ #� ���
��
���������'���$���������������-��
�O��X�	
��
�L�4��H���>-�&	�����
���
����	�
�����
�	���
	��	�-�,�	���	���1 ��
�8
	'
���-����	�-��;;(-�����(!�(��

�� ���:�	����$�	
�����$����-������
���
�����$�	��$�	��������� �:�	��������$���������
	��&�/��
��
�*�����

��233M-� $�	
	����8�	����������
�,����
	���4� ��
�8������-�
���	�-��;;7-������(!��.��

�� ����� 0$�	
�����$�� ���	���
���� �� �$������� ���� ��������
�� �	���
�	�����-� 	�� &	�
5������	
�$� %
� 	��
��� �
� �������
-� 9���
	���� A�
����
	������� �\&�-� ���
2������
�
	���'���W�	��-����	�-��;;3��

�� ��/�������� 
���	
��	��@-� �$����@� ���	��@� �
� 	�	
	�
	���� ���� ��
������	����
�� #� ���� ����
����
���
	���� ���� 	
	�$��	���� 
���������	���� �� �
� X�� F� >� ���	�-� /�� F����N�� �
� ���
8	�
����5���	���
���������������������	����������
�5������	
�-�0$�	
�����$���\���&-�
������������:�	����	
$������������-��;;3-������(!�&3��

�
*
 �����D������-���0	���
	���	�
����
	�������
��@
���	������������ N
	�#�������������	�����
���0�����I�����-�	��5���	���
��
���
	���
	��-��1412-�0����-��33�-�����&�.!%;���
�
�
�



�
�

.&.

G ���9�D��(�
�� ���:��� ��������� ��� ��� ����
���
	��� ���� ������� ��� ���
	���� 2�� ��8�	�
!F��������� ���

��������
����
���������)�
������	�2� �$��-�	��&�'

��������������-��;;;-��������.;-�
�\��-������3!�%������

�� ��4���������-� �
��
$�	��� �
� �$����
	��� ���� ������� ���
	��� ������
	���#� ��� ���� ����
���$'��	$�������8�	�
!/� ��	����-� 	��&�'

��������������-��;;.-��������..-��\�-����
�(�!�3��������

�� ��:����� 	�	��
	������������!�����	���#���������!���	�������8�	�
!F��������-�	��I��	��
0����'�<�	��=-�&��;	�������
�	��	��5	�����-��H����

��-����	�-��;;(-�����3&!�37��������

�� ���	����
	��� ���� ����!���	����� 4$�	
� ����� �����
���	�� ���	
	�����-� .	������
�
���
	���
	����������������-�)�	���
!�$��� ����;;7-���������JJX-�����%�!������������

�
+����D
��		 -��

�� '� ����� � ��� *��
��� '
�	��
���C� ���� )����� &	���� 5	�H��-� /���	���� 8��	����	����
4��	�[-�X����&(-��\.�<G�
�-��3(�=-����.%(!..3���

]�

�#**�	�D��)�
������*�	�	��	�	g;;;&!���%d�7�3(��;d�3&(d&/.d&�.%(d&//KG1/Kd&1��;��Gd&F�!8_��
�� ��A�
���������������-�K��
�
	�������	 	�	
	��#�G����	5	���A��	����
�B�����
�O��D����

	������/��������� �
�4�
��0	����� <�	��=-�/��	
�?�
�� ������	
��C�����.�	���
��� ����
%
��
���
�.�
������	� �.	�����
�	-���������:�	����	
>������-�A
���������I�[�e��D-�
�;;;��
�

E������D
���A���
�� �������''�
�������$����@�
������
	����@������U$�����	����������
��$�	��������K�
���	��-�

������!��
�
��	�	��-�	��L�������	�<�	��=-�&	�5������	
���������	���C�5	���	
����
�
������
������������	
����
�����#*������������5	�����-�0�	����������
����4�����
�
0�	����0$�	
�����$���������8�	����������UH����-�/	@!��!��������-��;;�-�����7�!
�;���

�� ������ �	���
	���� 	�
����
	������� ��� /'�	���� ��� �����#� �	����	���� �$������	����� �
�
���	
	������1����
	����������+���-�������
$���	����
��������
	��
	�����-�	��.�����
����
����� 
	��������������	���
����������
��
�
��/
��	�����������0	���
	����/'�	��	�����7�
T����8��
�� ����;;(-�/����-�B����-��;;(��

]�

�#**[[[�	�	��@�����D*��'�*��������!���)��
�!��'�*�'�	���!�	���
	���![��D�����!��'�*�����![��D����!
�;;(*IG4KHd�;/,4A�/d�;!d�;F�� �D�	d�;��������'_�
�
E������ D
���A�(� *����� �� 5 ���
��-� ��0	���
	���� �������
	���� �
� ���
�� ����� �� ���
'���
	+��� 
��	��!�	 >������-�0����� *�����

�� ����5���	���
�� �
���
	���
	���-� X���� (-� �\�-�
�33�-�����..!�����
�
$�����D
�����-��������������
	�����-��
C�'���������	������������
�����
��������	�����X�����-�
�\�-�'$��	����3(������%&!7���
�
'�
���	�� D
���
�-� ���������	� �����
�!
!��� �"
��� ����"
$��� ��� ���
��!���-� ��� �Y��� ��� ���
����
	��� �
��������	������� A�� F��	����� ,�-� ,���	�� 0�-� K���	�� X�-� <�	��=-� ����	�
�� ��
������$�
*�����
����	��������������	
�����������-��1/!1H188-����(.!3�-��;;.��
�
'�
���	��D
���
�(�*��
��'����(�M�����G���
-� ������ 
����	��� ����	 ���� �� ��������� ���
�$'��@	�	
$��-�	������	�
����
������$�*�����
����	��������������	
�����������-��1/!1H188-����
�&!�7-��;;.��
�
�
�



�
�

.&�

39����D�����
��-��
�� �������	����
�����'������8$�$���� #�/�����������2	���U���������-�0�����*�����

��

����5���	���
���
���
	���
	���-�����3-��-��33%-�����;.��&����
�� �� �U����
��	��-� ���� '	����� ��� ��� �	���
	��� �'�	��	��� �-� .	������ �
���
	���
	��� ���

�����������2`233M-��\���.-��;;7-�����7�!&;���
�
39���� D�����
��� ��� O����� $��/� <�	��=-� 5���	���
�� �
���� ���� ����� ������ ��� )	�	�	-�
/�
�����
-�/���������	���
�A42!1�	
	���-��������%-��;;.-��\&���
�
*	 ��� 5���
�-� ��I	� 	�
�����
���� �����$-� �	� 	�
�����
���� �$���$�#� ��� ��� ��� �
��
$�	�� ���
��

�������
��
�����$
�������
��-�)���������������	�	��-��\%�-�����.!(7-��333��
�

$������5�����-��
�� ��F������#�/�4��������'���:�����������1�����	����-��
������F����-�0�
�	����2����>�

<�	��=-�>��������������*�����	
�%
��
C�)��	����������.�����
��	
��0�����	
������'���-�
������-��;;(��

�� �� 1�
��� ���
�M��� �
� 
��$������� �-� 	�� ��	�	�������� �	���

����� �	
�� �#	�����������
������

�-�1
��������������\�7�-��;;7-������;�!��7��

�
,
������5�����-��

�� ���B$�$��
	������	)��C����
�12I/�<c�����5�=�*�����������,�	��������b	�P����	����	
	�
 �'
�	���b-��\�3-��;;(-�����&&!�%&��

�� ��,���� U0��	��U� 
�� UI�>��U� 	�� 0������#� 
��� ���� �'� ���	)�� <0�������� /�� 	�=-� 	��
��
	�
	�� ����
	��� �
� 
���  ��	��	��� �'� 
��� &��� �	�����	����-� 	�� 8
������ �����m5D�-�
X����	D��4	

!F���	�����<1���=�>��(��
�����'��	
����	
���
��	
�/��	
�#�)��������
�
.�
������	� � '�	���� ,�	�����-� �������	���� �'� 
��� (
�� /A2/� ���'������-� ����� 	��
X	�����'����.!3�8��
�� ����;;���0P��
��!O	���#��AK!X�����-��;;7-������&!��%��

�
$��	���5 �������(������I��������8��	����	��1�����	�����
�����	 ������������#�2�������
	����
����������������	����������	
$���������
	�����-�	��0�����;�	
<	�������)���������-��\�%&!&-���
.��!.��-��;;���
�
.
��� 5
 ��-� ��2	�������� ���� 
��� 8
�
�#� '���� �	�
	��� 
�� �����������o-� 	�� �
���
	���
	��
'��	���-��\(��<&=-�L��>��33�-�.;(T�;��
]�

�#**[[[��[��[	�D�����D*'��*���*���	����>*�
�''*����	
��*������*��������*������*�	����������'_�
�
)����5
�
�
�
�-���8��	����	���
���	��������	
	����#������$����@-�
�$��	����
�� )�
���U$
������-�
0�������	
<	�����������
������������-�����%�-��\��-�'$��	����33.-������.!�(7��
�
5
������	��� *����������-� &�������	���
� ��������� ��*������� 4����� �\� %�!� 1
$� �;;�-�
�H����

����
�
5�������V5
������� &��� 	
�
 ���� ��� �	� ��
��	���	���
-� ���
����j���'�	
�\� &&!&%-�
��	�
����!$
$��333��
�
,��9��5�	 �-� �� ���U����������	������#� ���� 
���	
	��� ������
������ �� ���	�	
��� ����� �������
�U	��	�	�������	��������-�0�����������

����������	���
���
���
	���
	����&*�;;3�<X�����.=-�
����&!&���
�
T�/���� �5����<�	��=-��������� ��	��
	��������
��	�	
$����-�	��'�����	��-�4��������8�	������
���	��������8��-�&7�����	�-�A42*/���������	�-��;;���



�
�

.&(

,����,����	�-�
�� ������	����
� ������
$�� ����� ������	'��
�� $�	�
$�����	�����-� 	��5���	���
�`)����-�

������(-��\��;�-�����(.!�3�-��;;.. �
�� ��K��� ������
��� �	����
#� ��� ��	�
������	���� ���	'��
��� 	�� )���	�� )���
���

�
����	���
-��\%(-����.�.!.(3-��;;7��
�
'���I
��,����-������	��>���������	�
�����
	������	����	�����-� 	��2��X����D��-�G��V�
>�<�
�
���=-�&	������������������
�����
���
�C�*
����������������������2��F���D�:�	����	
$-�F��@�����-�
�;;�-���73!��;��
�
3�J��� +� ���-� ������0�����	���� ��� �Y��� ���� �������� �	���	
� �$������������������ #�
��
���	�	��
���! ����-�0�����*�����

������5���	���
���
���
	���
	���-�X����3-��\�-��;;&-����
��&!�&���
�
D�� �� +�� *
�������-� ������ A
	�$��	���� 0	���
�	���� ���� 0	����
�� ��� 4�
���� <����	
���
�=��-� �
����
��� �1
����� �
� ��� 4���������� 2$�������	����� <�1412=-� &	� ��
������
� ����
����	
�������������	��5	����C�	
	� ������������	�������#*
�����������	�5���	���
����0������
���� 5	���	�
�� 0���	
�� -� �#*��	
���� ��� 2334!233_� C� �������� ���� ����
�� ��� K�	
��
.	�	��	
�	�������)����!5	��	!,�		-�H��
�����	����	�
���������<H��=-��;;%-���7�!�;.��
]�

�#**[[[�������*�� 2�
�*2��������	�*�*%���'_�
�
R
��� +�� 6���-� ����� ���	
	���� �	���
�	��� �����$����� ���� ��� 0�����#� ���
��	�
��� �
�
�����
��	
$���-�	��+����������*�����

��-��;�;*����\&�-��H����

��-��;�;-����3�!��7��
�
.
�����+�	���������S����;�������7���8(�%�2����������	
	�������0$�	
�����$���4$'��@	����
�
�	�
������
	�����-�	��.	����������	�5������	
���\�(-���;;&��
�
R	
���� '�	 ��-� ��1�
��� �������� �
� ���
�M���� ���� ���
���� ��� �$
��
	��� ����� ��� ,������
���
������	����-�	��'� ��
�-��\��-�K144/-����
�� ����;;(��
]�

�#**
�������5����
*��
	�����&��
��_�
�
$�����$ ����� '������(� %�2��
�� �
� '�	� ����� ��@	�#� X����
	�� e���� 0��	� ���(� 	��
/ �������D�1�����	-�*������	
��/��������-�:�	����	
$�K�����-�/��	���;;���
�
)��9� '���
��� <�	��=-� ����� )�������� ��� ��
�
	����� 	�� � 0����� �
���
	���
	��� ���� ����
����
����	���-��\��%-�1�+�*:I18�G-��;;;��
�
O����� ;������-� �� /����������-� ���
!�����������-� )�������� #� ��
���� ���� ���������
	�
����$
�
	�����-�0�������	
<	�����������������-��\%�!%-��;;�-�������!�%%��
�
5�� �����;��� ���)����9-�

�� ��������
������0�����	���#�����'���
	+����������������������
�����-�0�����*�����

��
����5���	���
���
���
	���
	���-�����3-��\��-��33&-�����&�!�%����

�� ��0� 	�	
$�� �	���
�	���� ������	���-� ���	� 	�	
$�� �
� $�������� 0����������-� 0�����
*�����

������5���	���
���
���
	���
	���-�X�����&-��\&-��33(-�����7&!��;��

�
5���
��� ;����/-� ��L��� ���'���� I�
��� ���� ��� ��� �
� ��� �����  ��	��	���-� �
� A��-� >	��$�
�
������	���
����
���������-�B���	����-����	�-��37&-������.!��.��
�



�
�

.&7

*��W��; �/���7���8-�������0��	�������2U��� �������U��
���������0$�	
�����$���-�	��.	������
����	�5������	
���\(3-��;;3��
�
+���;
���	 ����

�� ��0	����
���������	��������
��������1�������-�	�������������
��-���Q
!����-��\��;!
���-��;;�-�����;7!�&3��

�� ��1
��	��
�� �
� �	����
�� �������	�� ��� 0�����#� ���	
	����� ������	�� �
� �
��
$�	���
�	���
�	������� 	�-�0��'�	��� ��� �
�O	����� 8�� <�	��=-�&��� ���	���
�� ��	
��	�	���

��� -�
����������
������	�
�$�%
����	����
���
��	
������	���
��V��
������
�c0G-����	���
�
F���	�-��;;%��

�
*��A�;���
������-� q���� 	��
	
�
	����$�����	���������������
���
	�������	�����#����������
�����>��q-�	��/���$�G��$���<�	��=-�&�'
	� �����
�������������
��
���
�-��:,-����	�-��33%��
�
+�������� ;���
��(� C���� 3	 ��/-� ��/'�	���� ��	��� �
� ������ ��� ��#� ���
	��	
$�� �
�
���
������-��
���������\��-�?�	
	��������/� �!A42-��;;;��
�
*	 ���;�
�����-��

�� ��K��	��$�����������
	����
������>������ �
���
	�����������$��
�����$��������-� 	��
&�'

��)�����������-������.�-��\�-��;;�-����7.!&;(��

�� ���	���$�	�	 	�	
$� ����� ���� ��������� ���	��@��-� 	�� &��� .	������ �
���
	���
	��� ���
)���������-��\��;-��;;�-���.!�7��

�
'���I
���;��������(�

�� �� K��'	��� �
� �	���
	���� ��� '�����-� ���� �>����	�	�� ��� ����	��� ���� ��>�� �	����� �-� 	��
1�������������	���
�-��\��%7-�����!���	�-��;;%-���(.!7(��

�� ������
	
�
	����
�	��	���
	��-������	�
�	������)�	�
���-�	��"	�	�����\%��!��	�����;;3-�
/�
	��������	����#�]�

�#**[[[������������*��
	����(����
��_�

�
)��
���E���
�-��������������	���
�����������	''������X��������������
	���������Q
��-��
�G��
2����
� <�	��=-� &��� �������$� +���������� ���������� ��� �������
��� ���������-� 1�	
	���� ��� ���
,I8�-����	�-��;;&��
�
,����K9��-���K���G
������
������	������#����	������	
�������
������
	�������
�����������	���
�
�*��
���	
��0	��	��)������-��������-��\��-��333-����%��!%%���
�
3��L�����	 ��-���,�	������������	
	����������@�$�	������-�&#1���������	������-�X����*�;;�-�
�\�%&!�%%-��;;�-������.!�7&��
�
D���
����
��-��:������	����	�������� )�
��4��������������U	�
��� )��
	�	
$�-�)�������������
��	�	��-��\%���&	����
����
������-��33%-���.7(!�;���
�
3������ ������@-� ��8�	'
	��� ��� ���� ��
#� 
��� ,���	��� ���	�>� �'� 1�������� A��	���
	���
���
����-�V����*�����	
�+�������-�������3-��\��-��;;�-����&�3!&.;��
�
C�����
���������(�%�1�����	���
����	$
$�#�����������
������������ �$��
	����'����
�	������
������	����	�����0�����)���������������	�	���X����-��\&�-��33%-����&3!�%3��
�
*��	��������-� ������c��������1���	� �U�	�
�	��� 
�	 ���� <�� ��	���=��-� 	��0�������� �#/�����
��
������	
��������	�5������	
�-��\�-��3����������!�.%��



�
�

.&3

+�������������G�@��-��
�� ����
	��� ��[���� �U���+�� ��� ���	
	���� ���� ��
	���� ��@� 1
�
�!:�	�� #� � �
������ �
�

�����
��	
$���-�&���*���������.*0�-���	��;;&-�&%�����
]�

�#**[[[����	!��	�����!������*�� �	��*�
���*�
���3%���'_�

�� ������ '$�$��
	���� �$�	������� ��@	��	���� ��� ���	'���	�#� ���� ��
����� ���	
	�����

������
	����@���-� '�����	���
� ;�	
<	���� ��� )���
��� +��������� !� )�����
� �#*������
�
���
	���
	����!/,8�!81A-����	��A-����
�$���!�8�� ����-��;;&���

]�

�#**[[[��'������!���	��'�*��
	�	
�*��	*��	����;&*��	;&��
�@	�����'_�
�
$���9������-��K������
	�����0	����
�#�O����qH���q�0�����0����K����G�������
�>�-�	��
5���	���
�;�
�	��
�	��-�0	���
	���A�'����
	���8�����-���
� ����;;%��
]�

�#**[[[��	���
	��	�'����
	������*'��
���*�	����>��'��A2g���_�
�
;������ ����-� <�;;%=���������!��������8�������	����	�����
��������	����������	
��-�_�
A233_B��+�
������������-�0�
�������
]�

�#**��
����������������*�������
��.��
��_��
�
��������
��	���������(���"��@����������	����(�/�
�������������-�4� �
-��3��
�&;����	��
�333��
�
+��������*��*���-� ��2	����	
	'� $�����	���� �
� ����������� ���
	�����#� ���� $�����	�� ���
�	����������0�����*�����

������5���	���
���
���
	���
	���-������7-��\�&-��33�-�����(.!�3&��
�
)���� *����-� ��2	�������*�2	��������� /���$
>��� �
� 
>�����	���-� 0����� *�����

�� ����
5���	���
���
���
	���
	���-������3-��\��-��33&-����.3!����
�
)����*�
�-����$
���������������'	�������������	
��	
$� #��M����
��������������
��������	��
������
	���� �-� ����� /��	�� 0��
������ <�	��=-� &����� ��������	���$� 1��������� �J���	���
�����������-�����������	����	
�	����F��	���������-��������
!,������-��;;�-����%�!%3��

*
 �����R�	�-� ��K���	
�	��� #� ���
�M��������$��������-� ����	��������������	������	�����
�	+�����-�5	�����!5	����H��\��%-��333-���3!&.��
�
C����$�����O��������3�����-��������)�����$
�������	�����A���	��
	����
��@��	�	
�
	��������
�U����"
�����
����	���-��
�0�������	
<	�����������������-�%�!&-��;;;-����%�(!%%.��
�

,���
���� O�����
�
-� �� 0	���
	���� �	�����	���� �
� ��)��@� 	���
	
�	���� ��� /'�	���� ���
�UG���
���	��&���.	���������K���-������&-��\��-��;;�-����(!�&��
�
)�������$������-��

�� ��2$�����
	�� �� ��� �������-� �
� 0	����� O	��	��D�� <�	��=-� &��� ����
���� ����	���� �
�
���	���
�-�1�	
	����8�	������H���	���-��;;(-���.(�!.(3��

�� ��A���
	
$-� ��
$�	
$� �
� �$�����
	���-� �
� B�� ,���$��-� /�� �������-� '������� � 
	�������
����	������������	���-�2��	
���
�8��	$
$��\�;-��B2L*��@
����!$�	
	���-����	�-��;�;-�
���3�!�;&��

�
,��� ���$����-��������	���
	��������	 >�-����	��
�����
��������	�����
	��D����'	������-�	��
/����!������&*�;;3-��\��&-��;;3-�����73!&;&��
�
�
�



�
�

.%;

O�����$��/(�
�� ����� 8������ �	 >��� ����� ���� ���������� ���'	����
	���� �	���
�	�����-� 	�#� 0�����

*�����

������5���	���
���
���
	���
	���-�X�����-��\&-��;;�-�����.!�7���
�� ��X	��@� �$����@� �
� ���������� �	�����
	���� ��
��� ���� ���@� �	���� ���8������ �-� 	��0����

��
�-�&��)	�	�	��������7�	�����5������	
��8-�0$�	
�����$�-��\&!%-�
�33-��;;&-���&�!
%;��

�� ��2���	��	���
	������
����	
������	 >����������������	���
�	���1���!/'�	��	���-�	��
G����	�5�<�	��=-�&	�P��������&�� �C�)�������*��	�������K�����������	��&�
���	�
����
��*��	���-�V��
����-����	�-��;;%��

�� �� I������� ��	��-� �������� ���)������	-� ���� �	����
�� �'�	��	��� �$��
	���
!	��� ����

���	
�	���� �������� ��� 8������ �� �-�'

	���� ��� ����	����-� �\� �.�-� /������ ���	�-�
�;;�-���%7!�(��

�
)��"����
� $
����-� ����� ����	��	��
	��� ���� ���  ��#� �U$��������� ���� ��������
$��

������
	��������-�	��'���������	������������
�����
��������	���-��\���3-��333-�����.!�.��
�
$���� .���
F(� �,��
��	�� ����� ���  	 �	�
�+����� ���� ����$���
�
	���� ���
� ���� '�	
�� ���	��@#�
������	
$��
����
!������	
$������
��������	��-�O���������	����3(!37-��37.-����3�!��%��
�

M�	��/
�.�����
(�R����3
�� -� �������	����������'	������+��������������
��
����� �5���#�
�����$� ���� �
��$'	��
�-� ��
����	���� 	��$������ �
�  ���	������ �-� 	��,��	
��� ��� �����-� �����;-�
�\%-��33�-�����&�(!&&&��
�
C����� 3����
-� ��K�$��	�� ���� ���	@� ��
	������� �
� 
�������	
$�� ���� 
����	
	����
�$�����
	������-�&�	

��������������-����!%(��\�-��33(-������.!�%7���
�
3��A��3�����-�

�� ��1�
����������	��	��$���
����	
���
������
	�������@�1
�
�!:�	���-�0�����*�����

��
����5���	���
���
���
	���
	���-�X���7-��\�-��33�-�����(!�&7��

�� nK��� 4����	
	��	��� �'� �	
	5����	�#� 1������
� 8� )��
�� ���� 8������ '��� ���	
	��o-�
>��H��� �6���
	�����)������� -�X����%�-��;;���

�� ���U$��������� �U���� ���
	��	��
	��� �U����� ������ ��� 
���	
�	��-� �U��
��	
$� �
� ���
���	
���-� 	�� 0	����� O	��	��D�� <$��=-� &��� ����
���� ����	���� �
� ���	���
�-� 1�	
	����
8�	������H���	���-��;;(-����;.!�����

�
)��������A�3�9��-���������
��	��N����������U$�	���
	������$�	��������,�������-��
-�'��������
�	������������
�����
��������	���-��\�.-�)�	���3((-���.3!(3��
�
C��5�� 3	 ���-� ����� �$������
�� ��� �	��	�	���#� ���� '	�
	��� �	�
��	������	�������-� 	�� L�!���
8���	

-�&��.������ ���� ������� ���� �����$�*��	��� ��	
����������������	��-� ���	�-�B���	����-�
�;;�-�����%�!��&��
�
,
������3	 ������-��

�� ����� ��
	��-� ���� ���	
�� ��� ��� ��
	����	
$� �
� �1�������-� 0����� *�����

�� ����
5���	���
���
���
	���
	���-�X���.-��\�-��373-����!&���

�� ��2�� �1
�
!��
	��� ��� ������ 
������
	������ 2�� ����� �
� ��� ��
	�	
$� ��� ������
� ���
�	��������-�0�����*�����

������5���	���
���
���
	���
	���-�X����(-��\�-��;;�-���3!
&���

�



�
�

.%�

,����� C�� 3	 �
����-������ �$������
�� ���� L�	'�� F�� +�����-� �
� 0	����� / 	
 ��-� 0��	���
��
6���!5�����	
���	��5	����C����������
������	����-�8
��	
-����	�-��33(-������3!�7(��
�
C����*	 ���3�����-�+	��������

���� ��� ���
������
��	
��-�4��������0�/�:�8�8�-�%-��33%-�
�&(!.���
�
;�
���3����-��

�� ��������� �+������������	����	���-�0����������	�� ������������5��	��-��73%��
]�

�#**[[[���!����>!��
5�'�*����	��*��	��*
�@
����*8	����^��� ����^��^��^���	����	����'_�

�� ��8����������������
	��������������$��
�$��	�������������	�
$�"
�����
	������-�0��������
��	�� ������������5��	��-��73���

]�

�#**[[[���!����>!
��
5�'�*����	��*��	��*
�@
����*�	����^�������^
����	����^	�
���
�^���
	�������'_�

�� ��������
� ���� '������ ���	����� ��� ��	�
	�����
��-� �'

�� ������������-� ����	+���
���$�-��73�!�73(-����(�!�;3��

]�

�#**[[[���!����>!��
5�'�*����	��*��	��*
�@
����*�	����^'�����^���	�������'_�
�� ��2	�����	��� ���� �$
��������� <�3;7=-� �
� e���� B��'��>��� �
� A����� L���'-� &������ ���

.���	���<�37%=-��������������������	���-�,������	��-����	�-��;;3-���.&!�;��
�

'���I
�����3���9-������������
�����
����)���������-�&��
�����	���������������-��\%&-��;;;-����
3!����
�
M�����G�����(�,�����E����-� ��X	�����
����
	������� �	���� #� ��@�'���
	+���� 	����
�	������
���
�	��$���-��	�'�������
��	��	�	
���-��
�4���� ����-�A��B������<�	��=-�)	��+	������	��������#�
��	�-�
�H����

��-����	�-��;;3-������.&!��7��
�
)����G�����-��

�� �����
�$�����������	����#��	���
	����0����$ 	�����
���������	
	�������
	������� �	�����
K��	���
���0����	�����-�0�����*�����

������5���	���
���
���
	���
	���-�X���&-��\��
�
��-��37(-����&�!�%7��

�� ��K���	
�	�����	�����
�	�����
����������� �	���#��	''$����	�
	����������������	����
���-�
&���	

	��������	��������������	�
��-��\.�*�;-��$��� ����33&��

�� ���/�!����� ���� 1
�
�!��
	����#� ���� ���	$
$�� ��� �	����
��0����� *�����

�� ����
5���	���
���
���
	���
	���-�X����(-��\�-��;;�-���&(!����

�� ��K���	
�	�����	�����
�	�����
�$
������� �	��������
�����	����
<�=����	��0��	�����������
��������
������;�;*��<�\7=-����2$������
�-����	�-��;�;-�����&!(;��

�� ��K�����	����
�� �������	���� ��
��� 0����� �
� ,������ �
� ���+�� ��@� ��	����-� �
� 2����
2	�	������<�	��=-�&�������	
�����

����$������� �!�"�����������	������+�,�� ��,3��� ��

�4����+�*��03�� �����+�2����+��
�
+������!�����
�� ���K�����	����
�� �
� �$�����	��
	��� ���� �$����@� ��	�	������-� 0����� *�����

�� ����

5���	���
���
���
	���
	���-�X������-��\�-��;�;-�����..!��(��
�
�����*���
�� ��� )���� G�����-� ��X	����� �
� �	����
�-� ��� �	��!������ ��� �	��!���������-�
0�����*�����

������5���	���
���
���
	���
	���-�X������-��\�-��;;�-���%&!�.��
�
*����G ��2��� G���-� �� K����	�� ���	����� �
� ������	+����� ���� ����!���	���� ���$�	���� ����� ���
2�M��� �-� �
� ��	�	�������� �	���

����� �	
�� �#	����������� ������

�-� 1
����� �������� �\�7�-�
�;;7-�����%.!�;��
�
*
 �����G
/9-���A������
�?
�
����0����� ��-�5	�����!5	����H���\���-��373-�����.!%(��
�



�
�

.%�

C��P��� M����9-� ����� ��������� 1������ ���	
	���� ���� ������ ��@	�$�#� ���+��� ����� �������
$�	
�	��������� 	���
�����$�����	��������$
���������-�.��������\�.�
�����-����	���;;.-��\.(���
�
,
������M���-�

�� ��8��
	���
�-������	
$��
�����
	��������"
���:�����������������'�����������
	�������
4	�����L���	���-��
�X�����������
�2��0��
������	�<$���=-�5	���	���������
�������������
������
������-������������8��
��
�	��-��	���-��;;%-�����;(!�&���

�� ������������
��
���	
��	��@�����	���
	
$��������������4�����
������������
�����
���
	���
	���
	
�	��� ���5� ���� 
����	�������� �����
	����� ��� 4	�� ��� L���	��� �-� 	�� *��	���� ���
)�����-��\�&;-��;;(-�����&.!�%3��

�� �� X	���� ���� '���� ��� '���
	+����� �����	����
�� ���0�5�� 	���� �� L������� ���� �-� 	��
.�������\.�
�����-��\(�-��	�����;;7-�����;�!��(��

�� ����	�
�	�������������
�-���	�
�	����������������
���I����
	��������	��
�����
���
	���
	���
	
�	������5�����
����	�������������
	��������4	�����L���	����-�	��'�����	����4�����
�����	���������	��������8��-��\&-��;;3-�����33!�����

�� �� 2�� �$���
� ��
��� ��� '	�
	��� �
� ��� �$��	
$�� ��� �$�����
	�� �� �$������� ��� ��� ����� ���
/'�	�������8����
����F�$�	���-�	��.	�������
���
	���
	����������������-��\��(-��;;3-�
����!(7��

�
C����*	 ���Q�	 �������-� ������ ����
	���� �������� ��/�
������	���� K������ �� ������
$� ���
������
�����	��	�	�������-��
�'�����	����4����������	���������	��������8��-��\&-��;;3-������(!
�&(��
�
E����
��5��Q ��-� ��������	$
$���
�����	������� 	��%
�� ���������������������
�	������!
�������
�	���:�,���	�����
�������	��-�4��������0/:88��*�;;%�<����%=-������!�3-��;;%��
�
*	 ���Q��
�A�-� �����	��>����������� ������
��� 	��,���W�	��2� �
� �
�0	�����O	���	��D��
<$��=-�+�
������������$�'�������#'�	�
�����	�
�$�.�����������.���� �A�
�GLL4B-�,�>���-����	�-�
�33.-�����;3!��;��
�

�

�

��		������������������������������

�
5+.+,-�5���	���
� ��� ���	
��	���
� 	�� 5	���-� ������ ��1
����� �$�������	������-� �1412�
<���
����$
������
����������������$�������	����=-�4� �
-�0������

�� ��4�����
���
	������-��33&��
�� ��4�����
���
	������-��;;.��

�

5:*),+-��
�� ,������#	����� C�7�������
�����,����
� ���8$�+	������� �����������������	
��������	�����

������� -� �
�� �	�������
� ����
� ��� �������
�� ,����
� ��-� ����� ���	
$� K��$
��$�	�-�
�;;7��

]�

�#**�	����!������
	����&����5���[�����*�� �	��
	���*�������
�*�%*��	�	���*�� �	�����'_�
�� *
����������������	�������������
���	������;�	
����
��	��������������	
����������	�-�

�;�;���
]�

�#**�	����!
������
	����&����5���[�����*�� �	��
	���*�������
�*%�*��	�	���*4�����
^������
���'_�

�� +����

����� ��� �����$� *
������ ���� �	� ����	���
� ���� ����	
��� -� �	� ���
������ 5	��!
5	����	
��-��;�;��



�
�

.%&

]�

�#**�	����!
������
	����&����5���[�����*�� �	��
	���*�������
�*%(*��	�	���*���
	�����'���3�.�3&%(_�
�

'
����
��E������::(�O:*-�5	���	�
�������*�������-�,����
	���H������AA����������0�����	���
4$�	���
����1
��������
��G����	��
	���A�
����
	���������������0	���
	���-��;;&��
]�

�#**[[[���[�
�����*�
��*�� �	��
	��^,����
	��*�� �	��
	��^�;;�*�� �	��
	��*G���������'_�
�
E5$-��

�� 0	������ 
	���
	��C� ����
����
�� �
�	�� ��� �	� �����	���
� ��� ��� ���	���	�� 233_$�
.	�	������������ �����	�������� ��� �������
�������� ��� �	� �����	���
-� H��
�
����	����	�
��������-�4� �
-��;;.��

]�

�#**[[[����������*�������
��*�&;;&�.&%�1&'0V(>��V
;7�0(���'_�
�� .	�	�����������������!��
����������������	������������	������	���
�����	�����
�

���0	�	�!)	�!e������!e	f����	����� �������
����
���
�	����� �	������	���
�������
���	���	�����233_-�H��
�����	����	�
��������-�4� �
-��;;.��

]�

�#**[[[�������*�� 2�
�*2��������	�*4B�H*4� �
���'_�
�
;),+*(�

�� 0	������������	�����	���
�����	���
��
���
��
���
	���
	��������	����������
������������
��������������	�	������������	
���������������������������	������A5	���B-�4� �
-�'$��	���
�;;3��

]�

�#**[[[������!��������*A0B*��'*B/210!4�����
^������
	��^�	����
�!'���	���;;3���'_�
�� *�������������	�����������������	����-��	���
�����
�������	
������0	�	���	�����	������

��	�����	���
�����������������������������
������	���
���������A5	���B-�4� �
-�)���	���
�;;3��

]�

�#**[[[������!��������*A0B*��'*1K:21!B/210!)����;;3���'_�
�� &	���	����	�������	
���	��� ���
������� ������� ��*�����$�.�
����
������������������

����	�������������

��$�&������������
��������������233[�	��5	���-�4� �
-��;;(��
]�

�#**[[[������!
��������*A0B*��'*4/��G4K^B/210^�;^;�^�;;(^��^������^��@^�	����
�^��@^'���
	����^���^
��^�^1��������'_�

�� P���� -� ���
��
���
� ���.����� ��� ������ ��
���� ���� ��������
	���
�� �	��	���� �
� ���� ���
����	��
�����GY�������GM�����	�����������
����	�����5	����	��.*0,-�<����14/2�
��
� ���� ������� G���	�����#� ���	
$� ����� �$�	�	��
	��� ��� 
��
��� ���� '������ ���
�	���	�	��
	������	���=-�4� �
-���Q
��;�;��

]�

�#**[[[�)�'!)[ !�	����
�����*�������
�d�;!d�;���*B/210d�;������
d�;�142d�;'	���!
�d�;,4/���'_�
�
*:;.+4.O$-�

�� K������	�������	
��$�&��������
�������.���	����5�����	-��;;���
]�

�#**[[[��	�����������*A0B*��'*�	�����	�!���
����'_�

�� &��� ���
������� 	��	���
��� ��� ��*�����$� 0	������ 233L� ���� �	� ����	���
� ���� �������
���	�
��	������
������-�<�� �	$���������$�����0	�������=-��;;3��

]�

�#**[[[������!��������*A0B*��'*4�����
!0	�������!
���^'���
	����^������	���^��^�^1�����^��
�;;3!��'���'_�
�
*:.+*(�

�� 0�������V������	-���8
�
	�
	��������������	����
�������
�������0������-��
�0A410�
���)��
�5���	���
����0������	��5	�����-��;;���

�][[[��	������*�������*�
�
	�
	����*��������'_�
�

O5,+-���
�	
������������	���
���
���
	���
	���-����	�-��;;���



�
�

.%%

O��	������R��
���4����	
����� ���,�
������� ���5���-�5	����C��
���������� ����	

	����
2334��I�
	���:�	��-��;;&��
�
O:*(�V�����5���	���
�2334-�B��+��-��;;&��
�
OR4-��

�� 0	��������
��	�������	����
�����233R-�I�
	���!:�	��-�)���	����;;���
�� 0	��������
��	�������	����
�����233Y-�I�
	���!:�	��-��$��� ����;;(��
�� ��A��	��
���������������

�����
���	��%
�����P	���
��)�	��������,������
-��;;7��

�
�

���������	
��������������
�

5 ����)	 ���-�&��5�
���������
���-���$�������'�	��	��-����	�-��3���
�
*	 ���)���(��

�� '
����������������	�
	�	�$�&	�������� �	� �������� ��'�������-�>	��	-���������1����	�����-�
�����
�+���-�0����	���-��;;;��

�� &	�)	����������#*��
������-���������8��������U����$
	����-���UY	�����'�$�	
	���-����	�-�
�;;���

�
C�����
���)������(�+����������3����� <�	��=-�5	������,��	������C��
��������
�	���������
���
���	������ �#���
�	���� �#�
� 	����	
������ GMY3!GL2[-� ��������4�	����� �
������	������-�
0�	����������
�������-����	��R��12/-�/ 	�)��-��337��
�
.�9�
���)�
�-�+	��������������
��������
	���
�-��������!�$�>-����	�-��3����
�
*��	�)���-��

�� #��$�������
��������
���������������������	��-�,�>���-����	�-��33%��
�� ���"�����-����8��	�-����	�-��;;(��

�
*������DJ-�%
�� ��� ��
���� ������-� ������ ��0�
	'���-� 1�	
	��� ��� 8�����
� �� ������-� <�3(3=-�
�;;���
�
:���D���X��-�"� 	���-����������	

$��
�����
�X�>������-������-�&�
����-�����$������
�-����	�-�
�37���
�
N9������D�����-�&	�"���&������-�������������	�������
���-�1�	
	�������4�������-����� ��-�
�;;���
�
G� ���D���C���
��-��

�� &	�P�����	���-�����������	�
���-�8��	�-����	�-��33.��
�� &�'������������	�����-�����������	�
���-�8��	�-����	�-��;;%��
�� +	����-���������F��������-�B���	����-����	�-��;;���

�
D���OA�-�*��

������������-����	�
	���F�����	��1�	
���-�B��+��-��33(��
�
$����D
F���-��

�� %
����	��)	�	�	�<�3%3=-����������A���	��	����-�B���	����-����	�-��37;��
�� 6���
	���	
�����$�P���������	��������	���������GLMY!GLML-�����-����	�-��33;��



�
�

.%.

�� +	�������	���
����<�377=-����������	

$��
�����-���	�
�-����	�-��33.��
�
C��� � D�����-� �������� �	
�� ��� ��
��$� &�� ���
����� ��� �	� ���������
� ��� �#���
���� <�33;=-� ���
2$������
�-����	�-��;;���
�
5
�����5�����M�����-�'�������$�%
��	
�������������������������	
�����)����	���	�
-�
�UH����

��-����	�-��;;(��
�
5 �A �)����,
�-��

�� '
�������������������	���
��
������ C�� ����������������������:-���$�������'�	��	��-�
���	�-��33&��

�� P	���
��
�����������������C�����#	
�������
������ ����

��	��������������������������
�#'�������P������#	������#���-���$�������'�	��	��-�2�D��-����	�-��333��

�� &#%
��� �������������� �#'�������
����-� ������ �������!1���	��-���$������ �'�	��	��-����	�-�
�;;���

�
)���5�����-�.	������#�
��������	���	 ��
	�	�-�����������$�	���-���$������/'�	��	��-����	�-�
�;;;��
�
E��2���5����
��E�F��� <�	��=-�>�������� ��� 	�	����:� &�� �	
��� ���� ����	������-� ?��� ��I���
�	����-�/	@!��!��������-��
�A410/0-����	�-��;;���
�
;�� 5
��-� &�*������ ��� ��/���
�$� ,�� �	� �	�H	
��	���
� -� �	� ���	
��	���
$� 1�������� ���
��
�����
��� �
	��������-� ��� 2$������
�*�����-� ������ 8�	������ ����	���� �
� ���	����-� ���	�-�
�;;���
�
,"�����5 �����-�&	���
�������#���	
��	���
����?���
�X�	��W
�AG442!G_3[B-��UH����

��-�
���	�-��;;;��
�
)����������5 �����-���
�X�	��W
�C��#��������������������
�����	��������	���
-�B���	����-�
���	�-��;;���
�
*
 �����5 
�A�-�&��+	�
�P�-�����������	�
�!�������-�1�	
	�������8��	�-����	�-��337���
�
,����5 ���-�&���	���������-���������,��	�!�������-�B���	����-����	�-��37���
�
'����/�'��
�-��

�� +�	��
�������	��������	
���<�3.�=-�����������	�
�!1���	���-�8��	�-����	�-��3(���
�� &���,	�
������	������� <�3��=-������������2$������
�������������2$������
�-����	�-�

�;;���
�
,����'����-�&���P������������
�����������	���������	
<	���-����2$������
�-����	�-��;;3��
�
$�����$ �����'������-�

�� &��.�
���>����������
��������	
�����
��-��	�������������
���
�	
���$�)�����#�������
����� 	���-�����������	
	������	

$��	�����-��H����

��-����	�-��;;&��

�� &	�������������	����$�'�����������	�	���

��������	
����
���	����������>�����������
���;�	
����GLGM!GL_3-�H����$������	��-����	�-��;;(��

�
*	 ���'
�	����(�&���������������������-�B���	����-����	�-��3�3��



�
�

.%�

��������;����-�*����	��-�/�
������-�/����-��;;���
�
K ����;����-�&���	��������#�����<�3��=-�/� 	��0	����-����	�-��33;��
�
Y�����;/���-�&	�5������	
���
������-��/� �-����K�����U/	����-��33&���
�
;�Q�E��E����-�&	��	���
��	
���#���������<�7��=-������-����	�-��3�.��
�
+��������K���-�+������ ��� �	��� ������������ ��������� �������������� <�(3.=-� ������ ��F	 �	��
K�@
�����	������	������-��	 ��	�	����	������	����X�	�-��;;���
�
*��K������-�&#	���������	
-�B���	����-����	�-��37���
�
'����	 �Q� ����R��/�	 �-�&	�����
����������	
��-�
�����-�������K��-�B���	����-����	�-�
�;;���
�
*	 ���*�����
���

�� &�� 0 ����� ��� ���$� "	��	���
� ���� ����	��
	���� ����!�����
�-� ������ �����
��
������-�
K� ���4����-����	�-��;;%��

�� &��0�
��	
����
�� �����
��$�5��	����� ��������� ��
��������-�K� ���4����-� ���	�-�
�;;(��

�
;������*�����/�;�
�-���
�X�	��W
����������������������#���	�-���������8	�� ����-�/�
���8��-�
/����-��;;���
�
*����*���-����	��������������������
����
�.J�����������-�V��
����-����	�-��;;���
�
+�����*
��(�

�� &	�5������������2$�&	���������	����-�����������	�
!1���	���-�8��	�-����	�-��37;��
�� 6���
	�����.	�����
���<�3(;=-�����������	�
��1���	���-��8��	�-����	�-��37&���
�� &	� 5������� ����� 4$� &	� .�

	���	
��� ��� �	� ��

	���	
��-� ������ ����	�
!1���	���-�

8��	�-����	�-��33���
�� �
���������
�-��
����������������#�����-����������	�
!1���	���-�8��	�-����	�-��333��
�� +�����
����������������������	���
-���������/��$�!�������-�/��$�-����	�-��;;���
�� &	� 5�����$� ����� R$� &�1��	
��� ��� �����	
��$� &����
���� ���	�
�-� ������ ��	�
!

1���	�-�8��	�-����	�-��;;&��
�� &	�5�����$������[$�O������-�����������	�
!1���	���-�8��	�-����	�-��;;���

�
E
�2��-�&#/� ���-���������,��	���-�B���	����-����	�-��3(&��
�
*��	����$���-�&�
����������	���-�'����	
$�O��
�������������������	��������
�'�������
������
GL43!GLLR-�������������/'�	�����-�V��
����-����	�-��33(��
�
C����$����3�����-�

�� &���5���-�������,��	�-�B���	����-����	�-��3(���
�� 1��������-�������,��	�-�B���	����-����	�-��;;;��

�
)����$����-��

�� &���	��
	�������������	����������-��:,-����	�-��;;���



�
�

.%(

�� %
�������������
���������&��������#1�(	���)$�>��H��-�������������:�	����	
$������-�
0��
�$��-��;;%��

�
'���I
�� $
���
�� ��� ,����� .���� <�	��=-� �&	� ����������� ������	
�� ��� 0������5�
�	�
�$�
'����� ��� ��������� *1*))� ��� .������� ��� ;�	
��$� +	����� R!Y� ���
� GLLY-� ������ ��4�	�����
�
������	������-�0�	����������
�������-����	�-��;;;��
�
$����.	Z��-��

�� )��!������������
�	����-�����������	�
������	���-�8��	�-����	�-��33(��
�� &	�������������	�����

	���	
�������#��
����������
-�:�����-����	�-��;;���

�
C����C�	����� .
������-�,�������� ���� �#�����
�� ��� ���� ��
����
��� ��� �#�
�	���� �	���� ����
�������<�(.%=-�����������	��!
�@
����-�1��	����-����	�-��333��
�
D��.
������-��5������	
������������������-��H����

��-����	�-��33.��
�
+�F����Q����3�L�-��

�� ,����
�������������������������-�8��	�-����	�-��33%��
�� .���������������	
��-�,�>���-����	�-��;;%��
�� &#/���
�	�����$�&#/���
������	���#/�����
��<�37;=-�8��	�-����	�-��;;.��

�
��
�
���3�����3��� 
�-�g������������-�����������	�
����$�	���-�8��	�-��;;�����
�
)������ �G�L�-��

�� 5�
�5	���-�1�	
	����8$��	��-����	�-��;;;��
�� &������������	�������-�1�	
	����8$��	��-����	�-��;;.��

�
)������ �G�L�� <$��=-�&�������-��
� ���
���	���	�
������������������
�����	��'�����	���	T	-�
���������	

$��
������-�1�	
	�������8��	�-��;;3��
�
)����G
�����-��

�� S�#���!��������	�,����	���:�,�>���-����	�-��33%��
�� +�����
�!
�����������
�������:�O�	������������
��-�,�>���-����	�-��33(��
�� %
�
����	���	�	�����$�+����������
���������
���	����������-���������F	 �	�!1���	��

<�����=��-�,�>���-����	�-��;;.��
�
C����,����4����-�&������������ 	��$�1��������������������-���>�
��
�4	�����-����	�-��;;���
�
5�	���M������M����-�,���
���	�����$�)��������������	������ �	� ���
������
�*�����-�������
������	������	����-��:,-����	�-��;;7��
�
C����M���-�.�������	������������	�	
����������� 	���������������	�������������-�?�	
	�������
�/� �-����K�����/	����-��;;;��
�
*�@� Q����-� &�� )	�	
�� ��� ��� +��������� <�3�3=�� ������ ��������� 8�	������ H���	�����-� ���
2$������
�-����	�-��;;&��
�
K�����S�	��-��

�� P����	-�����������	�
�!�������-�1�	
	�������8��	�-����	�-��33���
�� &����� ��
������-�����������	�
�!�������-�1�	
	�������8��	�-����	�-��;;;��



�
�

.%7

+����N
��(�
�� &#'���������<�7((=-��������������	������-��B,�!��	������������-����	�-��3(���
�� '����
����������	����<�77&=-��������������	������-��B,�!��	������������-����	�-��3(���
�� &#	���
��<�73�=-���������,��	���-�B���	����-����	�-��37;���
�� 6#	������<�737=��
�&	�"�����
��	�����<�3;�=-���������0	�����
�������	
���-�?���0	����

�
�:���I�	
�-����	�-��337���
�� K����
	��<�77.=-���������,��	�������	�����-�B���	����-����	�-��333��
�� &	� >���� ���	�
�� <�73;=-� ��$'���� ��� B	����� 2����5�-� ������ ��,��	�� �����	�����-�

B���	����-����	�-��;;���
�

�

�

������������������������������������������������������������������	���������������

�
�
)���	�����
	�������	

�����
���������
����-�
�

�#**[[[����	���*�
�
)��
	��
������.��
�������)������5�����������*���
�

�#**������������ �������*����	���*�;;7*��*�7*��(3((����
���
�
)��
	��
��*�����������+@�������
�

�#**[[[��@���������	����	�'�*�
�
5+.+,�<���
���1
������
�����4����������2$�������	����=��
[[[��������������
�
5 �����*
����������*��������
�

�#**[[[����	����
������
�
5+3)*�<���'$�$��
	�������$�+���-�$
��	��
���
��
��	�	�����'�	��	���$
�����������0����=�
�

�#**��������
��������5����*�
�
5
�����.��
�������.�����3����N���
���N����7������������
��	��8�
�

�#**7���3��.��3&*���
�	�!�4*�
;�����<B��������
	���	�
����������������
��
�����$'���������$
���������
������	����
�����
0����=�
�

�#**[[[������!��������*�
�
E5.�<H��
�����	����	�
�����I�
	����:�	�������������$'��	$�=�
 ����##FFF��� 	����#�
�
E5$-�<H��
�����	����	�
��������=��
�

�#**[[[��������
�
*���������
���
����������������
����	���
�

�#**[[[����	'��
�!�����'�	��	������
�

������������
������������������

�

�#**[[[��	����
[�
������*,�����*	���@^'�����	���
���



�
�

.%3

�
*�����
���
�

�#**[[[��	������������
�
O:*�<G����	��
	���A�
����
	����������������	���
	���=�
�

�#**[[[�	���	�
�
�
$
��������*��
	(�������-�B����������
����4�>��������0�����
�

�#**[[[���������*���
�	�	��
*/��
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�

..;

�

'%%�*�$	

�

&����������	����	�
��������������	����G�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�
�

..�

#����
�����������������������
��������
������� �������%�

�

���
��#����O	��	���*�4,A�
�
�
�
�
�
�

�



�
�

..�

 
�����!����������"��������������	�����������

�

&
������������'���
��()�"��*�

�
�

�
�
�



�
�

..&

�
�
�

�
�

���������	�
����������
���

����������
�
�����
�������
�����������������
��
��
���
�
�	��

����������	��
��
����
���
����
����	
��
�����	�
����������	�
��	������������	
������
��

�
���	������
�������������	�
����������������������������������������������
���������

�
�
�
�



�
�

..%

������
��	������������
����������+�,�-�����()�"��*�����
�����������������������

�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�



�
�

...

�����"�������"������������	�����#������������"��������	�������������$����"��������

�

�

�

�


