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	���� ���������������� ��� ����������� ��!������ ������ ������������ �����"
������ ���� �� ������ ������� ��� ������#�� ������������ �	� ��� ���� ���
��������� ��	��� $	�� � ����� ������ ������� ������������� ���� �%����������
!���� ������� ��� ���� 	 � ��� �������� ����� !������ ������� ����� ���
������������ ��� ���� ������������ �	� ��	�� ���� ��� ����������� ����!���
���!�����������������&������'� ���� ����	���������������������������������
����������� ����������� ��� ��� ��� ������ ��� �� ������������  ����������
��� �� �������������� �����������������������������������������������		�����
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���������(��������������	������ �������������������������������������������
	����'� ���� #����������������!������	����������������������������� ����
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.�	������� ��� ���� ��������� ��� ���� ��"������� �������� ��� ��� �	� ���
������������	������ ��� ����� ������������!����!��������������� ��� ���
������	����������	��������������	�������	����������������	 ���� ����������
���������������������	 �������������������!������������������������	������
��� !���� ����� +�	� �����-� ���� ������ �������� $�� ���������� ��	������� ��
����������� �������� ������� ���������!���� +���������������!��������� �
	�������	��������!�����	�������������� �������-�������!���������������
����� +����� ������������ �-��/����� ��	������������������ 	��������������"
���������������������������������������������������������������������������
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(��� ��	�������� �	� ��		������ ������� ��� ��� +��������� ��� ��������
��� ��0 -������������������������������������������������� �� �������������
��������������	�!��������� �����		���������������������	���������������
'� ���� #�� ���������� ���� ��� �� ������ �%������ �� ���������� �	� ��!���
���������� ��� ����� � �� ������ ��1 ����� ������� ���� ������ ���� ��
����� ��������!����	�!������������������������������%������������������
����������������������������������� �������������������������������2���
� �� ����������������	����� 	��������!�������������� ���������!������
��!���� ����� ���������� ������� +����� ��������� �-� � �� ��3� �����	����
������ �	� ������������ ���� ������ ������ ���������� ���� ��������������
��������	�����������������������(� �����	���������	����������������� ��#�
����������� �������������
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��,4�,5-��6 �� �������������%����� ����%���������������� 	������� 	������ ��
������ ����"����� ������������� ���� ������� !����� ���� ������ ��1 ����
� ����� ���� �� ���� �	� ���� �������������� �������� +�������-�� /��������
� �� ���� �������� �%�������� 	�������� ����������� ����������(�������� ���
��� ����	����������� ��#��� �� ����������������������������������������
�	� ��� ��� � �� ���� �������� +����� ������� �	� ���-� !����� ����� �� ��������
���������7��� ������������������� ��	���������� � ����������������
�������� ������������������������������������������������ ��������� �����
������������������������������������
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������������	��������������������������������'� ���� ����������%�������
�	� �� �� ���� � % ��� �� ���� ���� ������ ��� �� ��������� �	� �� �������� ��
� % ��� ���������������+'� ���� �
��,4�

9-�

'� ���� ���		��������������!��������������������������������������"
��������������!���������������������������������������������������������
�������� ����������(���������	���� ������������������������������� ����	
��������� ��� ������������� �	� ������ �������� �� ����� 1 ��� �� ��� ���� �������
������������������������������������������������ �������!�������������
'����� ��� ���� ��� �� ��� �	� ���� ��������� �	� ���������� '� ���� � ����
��		����������� ���!���� ���� � ����������5 � �	� ��������� ���������� �����
���� ����������� ������ ���� ������ ��� �� �������� �%����� ������ ���� �����
�� ����������(����!����'� ���� ��������� ����� ����!�����������������"
�����������!�������������
-���������������	�������������������� �� ���
��������+���������������������������������	��������� ������������ ��������
��� ���	�������	��������	���������-3�0-�������������	�������������������� �
���������������������	�� �� ������������+�������� ������������ ���	������"
���������������� ��-�����5-�������������	�� �� ������������� �������������
�� ������ �	� ��������� �������� +����� ��� ��������� ��� �� �	� ��������-�� ��
�������� �������� ����������������	� ���� �����		����������������	������� "
������	����������� ���!������!��������������� �� ������������
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���������:����� �������	�����������!����������������������������� �����
��������������������	�� �������������������!�����������������������������	
���� �������#� ������� ��� ��� *��� ���������� ��� ��� !���� �� ����� � �� ���
������� � ��� ��� ���������� ��� ��� ���� 	 � ��� �	� ������ ��������� ��
������������������� ������3���� ���!���������������������������� ��
��� ���������� ���� ��� ����� ��� ��1 �������� �������� ������������� ����� ��
�������		���������������������'� ���� �������� ������������������������
�������	�������������������������������������	�� �� �������������	�������
�������� ������� ��������� ��� ������� ��� ���� ��� ��� !���� �� ����� ������ �	
� �� ������������+'� ���� �
��,4�
0-����� ���������������������������
/���������������!�����������������������	����	 �����������!����������
��� � ��������	��������!����������������������������������������������
���� ��� !��� ������� �� ������� ����� ������� ���� ����� �� ���� �	� ������
������ ������
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	���������������������
'� ���� #���������������������������������	�������������������	����*�����
���������!������ ��������������		����	������������ ����������	���������
����������� �����	� 	���� ���� ��������� �	� /������ ��!���� �������� ���� ��
�%��������� ��� �� ������ ��������� �%����� 	��� ���� �������������� ���!���
������������������ ����;������ �1 ����� ������ ��� ���� 0��� ���� ����(��
��������� ��� �� ���� ����������� ��� �������� ����� ����
�0��
�5���!��
������� ��� ���� /������ ��� �������� <�� ������� ���� ���������� ��� ��������
������ ��� ���	�������� ��������� ���� ��������� !���������� ���� ���� ���
�������������!��������������������������������������������������������
��������������	 �������+;�����
���4�
�)-�

=		��������� ���� ��� ��� ��� �������� !���� �1 ���� $�� �������� � ��� �
���������� !��� ������ ��� ����� �%����� ��� �������� !���� ����	�������
�1 ������3���������������		����������!��������� ������������	��������
!����������� ����� �!�	�������� ��������� ������� ��������������������
�������������������������	��������������������������!�����������������
���������������1 ���	��������������������������������� ���������&��	��"
������ ���� !������� ��������� ��� ���� �������� �	� �������� +����� �����
��� ����-� ����� !���� ������������� 	���� ���� ����������� �	� ���� �������#�
������������!���� ��� �� 	��� ���� ���������� (��� ��� �� ��� �	� ��������!��
����	�������������������!����� ������ �����1 ���������� ���!�����%��������
��!����������������1 ���	���������������� ���!���!�������������� �����
���� �������� ���� ��� �������� ���� ��� ������� > �� ��� ���� ��		������� ��
�����������������������������������������!�������������'� ���� #��������



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

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

*��
�������������������������� �����������	�	����������	�������������������	
���������� �������� ����	��������� ������	����������������
�))���������
� �����
��
��!��� ����������������������(���	������������	��������������
�� �����������������
�))��!��������� ���	��������������	����(��� �/����
7����������+� ��������(��� �7����������������-�� ���������������������	
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��� ������!���� 	 ��� ���������� ��������	����������!� ������ ��� ���� �����	
�������#�� ������ ���� ��	������� ���������� �� ��� *������ ��������� ����� ��� ���
��� �� ��� ����������� �	� ���� �������� ��������� ���� � �� ���� ���������
(����	����� �� ��������� ��		������ ��������� !���  �������� ��� ���� � �����
�����������	��������������	���������������������������!������������������
���� ����� �� ������������� ���������� ����������� ����� �	� ��������� ���
� �� ����������������� ���1 ����������� �����������������������!����
��� ������������ ���	���� ����������������	���������� ������������������
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�����������������������������������	���������		�������������	���	�����������
��������������������������������������� ��������	�� �� ����������������
�	� ���� ����������� �	� � �� ���� �������� !���  ���� ��� ���� ������������ �	
��� ��� �� ���� ������ �	� �� �������� $�� ������ ��� ���� ��� ���� ������ �	
���������������������������������������!��� ����

����� ������/���������������!�����!��������	���������1 ��������������
��������������		�������������!���������������� �����������������!�������
	��� ������� ���� ������������ ����������� ������������������������������
���� �!�� ����������� ������ �	� ��������� �������� � �� ��� '� ���� �� ������� ��
����� �%������ ��� ����� 	��� ��		����������� ��	�������� �����  ����� /�����
���� ���������� (����	����� $� � ������ ����� ����� ��� /������ ��������� ���
	����!���� ��� ��� ���������� ��		������ ���������� ���� ����������� 	���
�������������		��������	�������4�
-�������� ����!������������������������
�� ��������� ������ +	����� ��	������� ��� �-3� 0-� !���� ����� ������� � �� ���
������� ���������������+���������	���������� �-3�5-�!����������� ��������
������� ������������������+��������	���������� �-�

#�������������	�����	�
(����� ��� ��� �	� ������������ 	��� ���� !����  ���� ��� ���� �� ��� 	��
����������� ��	�������� *������ ��������� �	
���	��	�� �� �������� ��� ���
������������	�������������!����������� ��������������������������4�
-
�������� ������� �� ��������� �������� +����� !����� �	� ���-3� 0-� ��������
 ����������������+�����!���������������������-�����5-��������������������
���� ������� �����!������������������� ��+������������� ������������-�
$������������	�������	��� ����������%��������������"�%��������!�����������
��B������������������������
������	����������������� ���	�	��� ���������
����������� ������� ����� ��� ���� (��� ������ �	� �������� !��� ������� ���
���������+������������������������������������-�������������������!��������
!����������������������������������������(������������ ���	�	��� ����!���
�����������������	�����	����!����������	��������������� �������!������
�������	�����!��������%�������	����!�����2�����������������!���!��������
������!�����������������������B��������������

C�� ����������������������������������������	����� ������������		�����
��� ����� ��������� $�� ������ ��� ����� � ��� ��!� ���� ������ 	��� ���� !���
��� ��������������������������
��
�����!��������������������!�����������
��		����������������%���������	�������������������	����������������!���"
����������������������!�������������������������	��� ������������������
*��������� ��������������������!���������!�������������������	������
������� �������B�������� ������	��������������������������������!��
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������� ����� ����� �	������ ����� ���
����	���������������������(������� ������������������	��� ���������!���
������������������������������	���������:��������������������������������
�	���	����������������������������������������� ���������������������!���
������ �����%���������	� �������/ ���������� ��� ����������	� ����������� ���
��	�������� �� ���� ����������������������������������� ����������������
�%���������������������������������������������� �����������������������
��� ����������� ���� ��"������� ������� �������� �	� ���� �� �� ����� ������ ���
����� �������� ���� ��������	��!���� ����������� �	� ���� �� ��� ����� ��� ���
��1 ���� ���� �%�������� �	� ����� � �� ���� ��������� 6����������� �����������
������� ����!������������������������������������������������!�������	��
������������ �����	�������������� �������������������������������������
������� �	� ���������� +���������� ������� ���� ������� ���������� ������� ��
����� ������� ��	é�-3� ��� ���� ����� ������ ������ ��� ���������� ��������� ���
�%���������� ��� ����������� ����� ��������� 	��� ����� ��� ������ ���� ����������
����� ��� ���� ������ ��� ������� ���	���� (��� 	���� ����� ��� ���� ����� �	� ����
��	����������������������������������������������������	�����������������
��!���� ��� ����� ���	������ ��� ���� !���� ����� !���� ��� ��� ������� ���
������������ �	� ��������� ���� ��������� ��� ��������� $�� ����������� !���
��������������������������������������������������������������������	���
�����!���� ��� ��� ������� ��� ��� ���	������� 	��� ������ �������� ��������
!����������� ����!������!����������
�������������������������������	��
�������������������������	�����
���
����������������������������������(������� ������������������	��� ��������
�������������������������������������	��� ����������������:������������
�������������	� �������� ���������� �����!�����������������������������
����������	������������������ ����!������������� ���������������������
!��������������������������!������������������������������������������
����� 	��1 ������� /���������� ����� ����� ��������� �������� ���� �� ����
������������������������=�������������������	������� �������	������3���
���� ������ ������ ��� ���� 	���� ����� ����� ���� �� ������� !���� ��� ���
��������� ��� ����� ����������� (��� ����� 	��� ��� �	� ���� ������������ �	
����������������������		������������������������	����������������%���������	
� ����������� �������!�������	��������������������������������������"
����� $�� ��� ������� ��������������� �	� ���� ������ ����� �	� ��	������� ����
������������������������������������������ ������ ���������������������"
���������	����������������������	"����������������	������������	"�������"
����� ���� ������������ ���	"������������ +����� �������� ���� ��������� �	
���� ����-�� .���!����� ���������� !����� ����� ��� �� ����� ����������� ��
���������� ����� !���� !� ��� ������� ���� ��������� !�������� �	� ���
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����F�����������������������������3�����	��������������������%������������
������� 	����!���� ����������� ����� 	��1 ������ ����� ��� ��������� ��	���� ��
������ ����������� 	���� ���� ��������� !������ $����������� ��	������� +��
��������� �!��� 	���� ��������� ��	�-� ������ ���� ����� ������� �� �����
��� ���������������������	������������������������+�����������������������
!�������� (C�� �������� ��!�������-� ��� ������ ������ ������������ /���"
��������������������	����������	������������������������������������������
������������������

������	����!����
������	����
�
7����������������� ������� ����	�	��� �����$������� �����������������"
�����������������	��������������!�����!� �����������������������������!
��������������� ��� ���� ������ ����� �	� ��	������� ��� ����� �� ��� ��������
��� ���� ����� ������� ��� ���� ��������� �	� ��� ��������� ��� ��� ��� �����
��		��������	���������������(���������������������������	��� �������������
�	��� ��	��������!������� ������������������ ������� ��������	� ���� 	��� ���
���� ����� ������ ����� ���� ���� ���� ��� ������ ����������� ������ ���"
��� �������� (� ��� ���� ���������� �	� ���� ����� ������ �	� ��������� ���
�� ��������� �������� ���������
)���		������ 	��� �����(��� �������������"
� ���������������������������������������	��� �����������������%�����"
��������	��� �����	�������� ������������������

�+����(�����
-�

(��������	������������� �������	���	��������������!�������������� ��
���� ��� ������� �	� ��	�������� ��� ��������� �	� ��� ��������� ��� ��� ���
�� �� ��� ������������ ��� ���!���� ���� ������� ��������� ��� ��� ����������
!������������������������������� ��	������� ��������������!������������"
������ �� ������ ���� ��	�������� �������������� �	� ���	����������� ��������"
�� ������������������*����������������$����� ����������������������������
��	�������������� ����������������������	���������	�������������������� �"
������ ��� ���� ������������ �	� ���� ����������� 	��� ���� ��� �%�������
��	��1 ����� (� ��� ���� ������ ����� ��	�������� ���� ��� ����� ���� ��"������
����������������������������"�%����������������������������� ���	�����������
�������������������������������		����������������� ����������� ���������
�������	�����	������������!�����������������������������������������������
�������������������������!����������	����������� ������������������������
��������� �����	�������
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/ ���1 ������� ���� ���������� �	� ��� ��������� ��� ���� ��� ���� �����
����������	���������������!����������������������� ������������ ���!���
�������� ������� ��� ����� ������ !���� ������������� G���� ���!���� ���
������������������ ���!���������������������������	���������������������
� �� ��� ���� ���������� �	� ���� ��� ���� �� �������������� �����	���� ��������
�� ��� ���� ��� ������ $�������� 
�
8@� �	� ��� ��������� ��� ��� !��
��������������������������������������� ������	�������� �������������
������� (��� ������������ ������ !��� ��������� ��� ���� ������ !����� ���
��		����������!����������������	�� ������������ ���!� ������������������
(� �����������	���������� ���!��������������������������	���� ��������
��� ������!�������������������	�������!�����������������������+����(����
0-�
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��	���������	�������	����
=������	�����������	���	�������������������������������!�������������������
	��� �������		������������������� �����������	� ���� ����������� ��������	
�� ����������������������������!��������������������������������������
�	��������������������������������$������������������������������������
���������������������	���� ������������ ����������������������������� �
	��������������������	��������4��������� �������������������� ���������
!���������������������������������������!���������������������������������
�����������7��� �������� ��������������� ������������ ��������������
���� ������������������������!���+�������	�������������������������������
����������	�� ����������� ���-����!���������������� �����+������������
����� �� ���� �� ������ ������ �	� ������� ����������-�� (��� ����� ��������� �	
�� ����������!�������������������������������������������������������(��
����������	�� ����������� ���������������������������� � ������������
����������������� �������������������	������������������ ������������������
������� � ����� ���� ��"������� �������� ����� ������ !���� ������ ���� 	����
!����������������������������� ����������(������������� ������������!���
������������ ���������!����������������������������!��������	����������
�		������ ������� ���� ��	�������� �	� �� ����� ������� ���� �������� �������
+2H���
���4�
�-��6������������������!����� �������������������������	
��������������	������������������������!����������������� �������������
����������'��������� ������������������������������������������ ��������
��� �������������� ������������������������������������������������� ���
������	��������� ��!���������������������������������������������������

���������������� ����������������������	��� �����!������������������
������� ��� ���� ������� ���� !���� ������� �� ��������� ������ ����� ��� ���
��������!��������!���������������%������������������ ������	��������!���
������������� �������������������� ������������������ ����������%�"
������� ����� � �� �	� ���� !����� ��� ����������� ����� ����� ��� ���� ������
�������� 2�!������ ���� ������ 	��� ���� ��1 �������� �	� ������� �� ������
��������� ���������� <������� ���� ����������� ��������������� � �����������
��		����	�������������������������������� ������	��������!������� ����
	���� ������� �� ��������� ������ ������ !���� ���������� ��������� �� � ��
������� ���� 	������������������	��	� ������F���	� ������� ��!������� ���
����������� �	� ������� ��� ���� ������� !��� ���� ����� 	���� �� ���������
��������� ���������������������������0)@�

<���������� 	�	����	� �������������	� ���� ������ ��� ����������� ��� �
 ���������8�� ������� ���� ���� ����� ����� �� ����� ��� �� ������� �� ��������
������ ����� !���� �� ������������ ��������� ���� ��� ������ �� ��������
������ ������ ?���������� ��������������� � ������������ ��		���� 	���� ���
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�������	��������������	��������������������������(�����������������������
��� ������� � ������� ����������� ���� ������ �	� ���� ��� ��� 2�!������ ��

��
�� �������� �!�� ������� �	� ����� ������ ��� (�������� (� �������������
������������������������������ �����+������������-���	�������

:��������� ������� �������� ����� � ���������� ��		�������� ������� ��
��������� �����!�������������� ����	���������� ����G�����������������
��������������������	�	��������� �������������	����������� ����� ����������
	������� �	� ������������ ����������!������ ��������������� ���������������
������������������������������������!���������	��1 ��������������
�������� ���� ����������� ����� �������� ����� �� ���� !�������� :��������
��������� �� �������� ����������� ���� ��� ��� ���� � �� �� ���� ��� ��� �	
����� �� ����!��������������������������	�����������������������������
����!������������������������������!���������������������!��������
�	� ��������������!���������!���� ��������� ���!���� ����!���� ��������
(� ��� ��� ��� ��������� ��� ���	���� ����� ������������ 	���� �� 	������ �	
������������������������������	��� ����������������������������������	
�������������������������3�������������������� �����������������������������
!����

6���������� ���!���� ���� �� ��������� ������ �	� �� 	������ ���� ���
� ��������������������������	�����������������������������������������
������%����������������� � �����?���� �������������� ������� �����"
������� ���� ��������� �	� 	������� !���� ���������� ����������� ���� ������
�� ��������(��� ��������	� ����������#�� �� ��������� ������ ������������
!�������������������������������������������!�������������� ��!�������
���������������6����1 ������� ��� ������������������ �������� ������ ��"
��������������	�������������������������������	� ��������������� ������
�	� ������������!������ ���� ���������!����	� ���� ��������������!���
������ ����������������	����������������������

G������������������������������������������������ ����� �������������
������	����������������������������������������������������������!�������
��������� ������ �	� ���� 	�����#�� ����� �����	������ ��� ���� ��"������� 	����
:�� ����� �	� ��������� (��� �����	������� �	� ������ ���������� !������ ���
�������������������������������������������"������	�������������������"
�� ��������������������	���������������������������������������������
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��	������������������!�����������	������������������������������ ��"
������������������������������%������������������������� ���������� �����
��������!��������������������������	 �������� �����

(� �����������������	���������������������������������������	���������
����������������!����������� ���	����	������������� �������'� ���� ����
��� �� ��� ��������� ��� ������� !���� ����� ��������������� ����!���� ���
���������	��������$������������������������������ ���������������������	����
���������������� ��������� �������� ������� ������	���������� 	����!�����
����	�������	���������� ��������������!�����������������'� ���� ��!� ��
����� ����� ������������ ������� ��� ���� ������� ��� ��� ���� ���� �	� ���
��	������� �	� ���������� ���� G������� ����� ����������� ������ ���� �"
��������	������������/����������������� �������!���������������������	
�����������������������������������������������

�����������������
/ ������ ������������ ����!������������������������������������	����
��	���������� ����������	� ����������	������������������������������������
����� �������	� ������������������(�������� ������������ ������������
�%�������	������������������ �������������������	�������������	����������
������� ��������!�����������������������������+������������������ �� ���
���������� ��������������������������������������	�������%���������!����
������������������������	��������-�

?������������������������������!�������������������� �" ���������"
���� !���� ������	����  ����� ����� ��� ��� !����� ����� �	� !���� ��������
��������!����!������3���������������������	������ �� �������������������
����� �� ��������������������������������������� ���&����������	���������
����� ��� �� ���� �����	���� ����� �������������� ������� ��� D���� �� �������"
����E�

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

:������������!��� �����������������������������	�������������� �����!�
	�	�����	��������������������!������������������	���������������������
������������� ���������������������������������	������������������������
���������� �������������������� ��������!������������!�������������
��� ������ ���������������� ��������� �!������� ������ ��� ��� ���� 	����� ���
��������� ���	���	��������G���������������� �������������������	��������
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�������������������������������������������������!���������� ���������"
������ !���� ������ ���� ������ �� ����� �	���� ���������� �� �������� ����
�����	��1 ������������������������� �����������������������!��������"
�������������������<���������������������������!����������������������"
�������������� ������	����� �����	��������������������������� ��������
������ ����������������������!����?�������������������������������	����
��������� ��������� ����������������!������������ �� ���������������3���
����� ������ ��� ��� �� ����������� ����������� �� ��� �� !���� ������� ��
�� �������

6�����������������	�������������������������� ����������������������
� ������������ ��		��� 	���� ���� �������� �	� ���� �������� 6 ������ ������ �	
������� ���� ��� ����� �%����� ����� 	��1 ������ ����� ���� ��������� ��� � ���
������������� ���� ����!���� ����� ������� ��� (�������� ������������
���������!��������������������������������������������������������� ����
��	�����������������	���������������������������� �����

$	�� ��� ���� ����� �	� ����������� ���������������� �������� �����������
������� ��������� ���!���� ���������� !������ ���� ��� �� ���� ��������
��������� ����� �	� ���� 	������� ������ ���������� ���� ������ ��� ��� ��� ��� ���
���������������	����� �������		�������	�����������������	� �����������
(� ���������������������!����������������������	��������������������
!���������� ��������������������������������� ������2�!��������������
������� ����� ��� ���� ��������� ������ �	� ���� 	�����#�� ����� �����	������� ��� ��
������� � �� ����� ���� �����	������� �	� ������ ����������� ��� ���� �
������������ ������ ����!���� ����� 	��1 ������ ����� ��������� ����� ���
�!����� �	� �� ������ ��� ���� �"��F�� 	����� �� ����� ������� !��� !���
������ �����������	������������������������������� ����������

:��������� ���� �� ��������� ������ �	� ��������� �������� ��� ���������
��� ����������������!�������������������������������������	�����������	
�	�����������������!����������D���� �������������E��������������������
�������!�����������	��� ��������(�����!��� ����������������	������������
�������������������������������!�������������������������������������
���������������!��������������������	��1 �����������������	������	�����
!������������� ��������������

�������������'� ���� �������������������������������� ���!���������
!������ ���� ������������� �	� ��������� ��� ���� ��� ���������� ������ !��
������������������������ ���������/��������������������� ��������������
��������� ��� ���� � ������ !����� ��� ���� ����������� !���� ����� �	� ���
'� ���� #���������������� ������������������������������� �������������
������������������ ���������������������!�������������������!��� ������
������������������������������������������������������2�!������/�����
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��������� ���� �� ������ ����� ��� ���� ��F�� �	� �������� ��� !������� !���
���������������<������������� ���� ��	��������	� �������� �����������������
	��� �������������	��������������� ������������'� ���� ����������������
������������������������� ��������������� ����"�����������

�����
��������
(��� ������ ��� ��������� ������������� ���� ��������� �� ��������� �	� ������
�� ��������� ������ ������ ���� ������������� ������������ ��� � �� ��� ���
�� �������� (��� ��������� �	� �������������� ���� ����� �	� ���� �������
�� ���������������	����������������������	�������������� ���$����������
��� ���� ���������� ��� ��������� ����� ��� �� ����� ���������� �����������
��������!������������� ���!������ ��������!������������� �����������"
�����������������������	�������������������� ���������������������������
������������� &���������� 	���� ���� ������������ �	� ���� ��� ���� ��� !���
�����	����������������������������������(������� ��������������	�������
	����� ����� ����� ��������������� ���������������� ���������� ��� ���� 	���� ����
 �����������������	���!����� ���������������!�������������������������
���������	�������������������������������������� ����� ���(������� ��
!����������	����������	���������������	���������� ������"�����������������
���������!������� �� ������������

������/���������������!�����!�����������������"������������������
������� �	� � �� ��� ���� �� �������� ���� ����������� �	� ���� ������ ���
��� ������������������	�����������������������1 ��������	�������� �����
!������ (��� ������������� �	� !����� ��� ����� ����� ����� �����
������������ �	� � �� ��� ���� �� ��������!����� ����� �������������� ����
�@3�����������"!�������������������� ������1 �����������������������	
������� �� ��������� ������ ������� (� ��� ��� ���� ����� �	� ����� ������ ��� ��
��������� ��� ������ ��� �� ���� ��	������� ���������� �	� ����� �	� ���� !����
+������ �������	�!�����!������������� ������-�

/�����������������������������������������������@��	��������������	
����� ��� �� ����� � ������� �� �������� ��!������ ������������� ��������
���������� ������������+,0@-���������������� ��������������� ������!�����
������������ ������������ +00@-�� ��� 	��� ��� ���� ���� ������������ ���
������������������	� ��	�	����	��������������� �����	������ ������������
��������������������� ���������������������

�������������������������!�������������� ����� �����������������
����� ��������� ��!����� 	������� (���� ��� ��������� ��� ���� �������� ��F�� �	
�������� �������� +���������	�5�,��������-� ���!���� ��� ��� ���� 	���� ����
�������� ��������1 ��������	��������������	��������� ����������������
�����������"�������������)@��	�����������������!������������������������
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��������������!����������������������������!��������������������������
6����1 ��������������������	���������������������!��������������������
��� ��������	��������	�!������������������!����

>������ ����� �	� ������������ �	� ���� ��������� �������!���� ������� ��
�������������	����������������������!������������������������ �����������
������� �������� ���������������������		�������� 	���� �������������	� ���
��������/���������� �����������������������������������������		��� 	���
�������������������������������������	������������� ��������������������
������ ���� ��� ���� 	���� ����� ���������� !��� ��������� ������� ���	� �	� ���
��� ��� ���� ������ ������� ����  ��	������ ���!���� (�������� ������ ��!��
����� �����������������������%�������������������	���������������������
�������		����������������	�������������������������	��������������������
�������!�����!�������������������	��1 ����������������������!���+,0@-�
���������������������	����������������������	�����������	�������� ��������
��� ��� ������ ����� ��� (�������� (� ��� ��� ���� ����� �	� ������ ��� ��������
��� ���� ��� ��� ��������� ��� ����� ��� ��������������� ��	�������� ����������
!����������	��������������������������������!����������������������!����
��� ������������������	������������		��������� ���

:��������� ������� �������� ���� ��������� ������ ����� ���� ����������
��		���	���������������3������������!����������������!������������������
����������������������������������	������	������!���������	������!����
!�����3�������������������������	�����������������!������������������
����������������!����������������������������������$������������������
������������������������ ������	���������� ������������������������
����������������������������������:��������������� ����������������	�����
�	������������������������������������������������!�����������������	
���� ����������� ��������������� �� ����������� ����� 	��1 ������ ����� ���
����������������������������������� �������� �������������������� ��"
������������������������������� ��������������������������������������
����������������!����������	��� �������

G���� ���������� ���� ��������� ������ �	� �����	�������� ��� �����������
��� ������������������������ �� ��� ��������������������� ����� ������	
������!����� �������������	�������������������� ���	������������	������
+������������ ����!��������������������������������	���������������������
������������!���������� ��������������������-�!�����������������������
��� ���� ������� �������� � (� ��� ���� �������� ���� ��� ����� ����� ��� ���
	���������	��������� ���	�����������������������	���������!�������������
	��������������������������������

�������������'� ���� �����������������������������������������������
!��� ������� !������ ���� ��� �� !���� ������� �� ������� ���� ����������
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��!��� �������� /���������� ��� ���� � ������ !����� ���������� �����������
� �� ���������� �������������������!����	���������	��������������	���
 ������������� ��������������������������������	������������ ������� ���!�
������������ ���������� �������!����'� ���� #��������������.���!�������
��� ����� ��������� ��� ���!� ���������� ����������� ��	�������� �� ��� ������ ��
��		���������������	�������������������	��������� ��������������� �����������"
� ��� ��� ���� ���� ��������� ������ (� ��� �� �����1 ������ 	��� �� ���� ���
��������� ���� ��� ����� ��� ����� �����!� ��� �������� ��� ������ ����� 	��
���	"������������

.������	
����
(���� ��������������!����������������������� ����	���������������������
����������� �����	� 	���� /������ ��������� :������� ��� ���� ������� �	� &�����
'� ���� �� ������������� !���� ������ ���������� ��	�������� ���������� �	
������� ���� !���� ����� � �� ���� ���� ��������� ��������� ����� ��������
� ����!�� �� ���������������������� �� ����� ����!������������������

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

*�������� ��������� ����� ��� ��� ��������������� �	� ���� ������� ���� !���
������������������� �� ������������������������	�������!���������������
�� ����������� !��������� ��������� ������������ !���� ���� ������������ �	
���� ��������������������������!���"��������� ��������������������������
�������!�����	�������������� ���������/ �������	�������!�����������������
�	���� ������������ ���!����� ������ ������ ������������ ���������
���������������������������(�����������������������	��� ����	���������"
������������������������ ������������������	�������������������������������
����� ���� ����� 	���� �� ������� �� ��������� ������ ����� !���� ���������
������������� $�� ���������� ��� ��� �	� ���������� ����� ����� 	��1 ������ ����
��������� ����� ���������� 	���� ���� �������� ���� �� 	������ !���� �� �����
���������������� ������ ��� ��� ������ D�����E� ��� ����� ������ �����	������
���������������"������ 	�������������������� ��������!����������	���
��������������?���������� �����������������		����������� 	���� �����������
�	������������������� ����	����������'� ���� ��������	���������������	���
�������������������������������������������������������������������� ��
������������������ ����������	�/��������������!��������	����������!���
��!"��� ���

$�� ��� ��������������� �	� ������� ���� !���� ����� ��������� �������� � �
!���� ����������� ��!���� �� ���� �������� ���������� ��	�������!�����������
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���������� ���������� ��� �� ���� ���� ��������!���� ���� (���� ��� �� ��	������
������ ��� ���������� �����!���������� ��� �������� ���� 	�������� (���
��	��������������������������	���� ������������ ���������� ������������"
����� ��� �������� ��� ���� �� ������������� .��� �� ������������ ����� 	���
	�������� !����� �������� ���� �� ����������� ��!��� ������ �	� �� �������� $	�
���������� ��� '� ���� �� ����� ��� �� ������������ ���������� ���� ����
������������	������������������� ������!��������������� ���������/�����
���������������� ����������������������������� ������������!������������
����������� ��!��� �� ��������� ������������ ���������������� ������� ����
���� ��������� $�� ��� ��������� ��� ����� ��!���� � �� ������������ �����������
!������������������ ��������������������� ������	��������������� �"
��F��	������������������������������!�������������������������	������#
������������	����� ��������������!���������������������������������������
�������������	����� �������������������������!������������ �� ����������
	������������� ��������������� �����!������������ �� �������������

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

$�� ����� ������ ��� ��� ��������� ��� ������ �����  ����� ��������� ���� �"
�����������	����������������������������������������������������������������
� �� ��� �%�������� ��������� �������� ���� �������� ���������������� �	���
G�����G���$$��*���������������������� ������������������	����������������
��������� ���!���� ���� ������ ������������ ����� ��� ���� ���"!��� ������ ���
������	����������������������������������������"!������������������������
!�����<������������������� �������	��� �������������������������������
��	�������!������������������	�� �� ���������������������������������������
�	� ���� ��������� !����� �������� !���� ����� �� ������� �� ������� ���
���������������������!�������������� �������!���������������� �������
�����������������������		������������	������!�������������� ��	����������
�������� �� ������ ��� � ������ �� ����������� �� ������������ ����������� ��



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

��������� ��������������� ������!��������� �������������������	��������
������ ����� ��� �� ������ �%������ ����� ������ ���� 	 ������ ��	������� �	� ��
������� ���� 2�!������ ���� 	������ ���������� ���� ��� ��� ������� 	���
����������� ��� ������������ ��� ��� ����� ���� ��� �%�������� (��� 	���� ����
� ��������	���������� �������%��������������� ����	�������������������
������������!������������������������	����������	����������������	������
��� ���	�����������

/���������
���������2��� ��I�����J �����;���������*�����&��:����
��8��*������	�������������������

/�� �� ������6 �� ����*�����4��%��������'� ���� #��/������(�����������������������������
��������������+
-�,4��8���5�

'� ���� ��&������
��,�������������	���������������������� ������������������������6���������
?����4�2�������7����������&�����


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

��8��(������4�/��������������

;�����������������
���������� ���������������������������
�������
��� �!���������������
���������"����������������4�/�����7�����������	�<�!�K����&�����

2H���������
�����D&��������D�+D�����D-�� �������������������������  � ������������������������

��)�
��)��?��������LL��(��� 4�(��� �M�������

$�������������.��� ��=�����F�������7:.4�����4BB!!!���������
(������?����+�����-��0
���#$�$%����� #��������������$���������$������������������(��� 4

(��� �M��������I������ ��
(������?�����&� ��I������������ �/�����J����7 ��N���
����&��� #���������������(������4

=�����



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

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

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

$���� �&����

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

*
����������������!��������
������������
����������+�������
������,���	��������������	�� �����
	�!	����-��,	��&�����	��&���� ���
���'�%����(�����-�" ���
��
�
�%��!������������
��.��
�%�����/��������
������.����� �������� �
��(�������0��������1������*
����������
����������!����������������!���
�������������
��+��������������
������������
�������������������
��(01�����
������������233"42332�
���� ��� �����%����%��� ����
������� ���������
��
�%��������������!�

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

)���	*�+�,�



�, ����������������

�
���� �������� ���� %������� .����� �
��� �
���� ����� ������ ����� ���
����� ����� ������� ����������
� ��� �33� ������ *
����5������ ��� �
�
���������������!����!������	�����	���$$6��
�������������!��������
�
"�738"�93����������������������������)�����

*
���� ���� �%����� ���!������� ���� �
�� ������� ��� !������
����
�
��������������%�:���������!��%���
��
������������������
�������
����� !�� ���������� ������� �����
��� �� �
�� ����������� �)��������� ��� !�
���
����6�����
����
���
��������������������
�������������������
���
�������
��� ���� �
�� �
���� �
��� �
��� ����� �����
��
� ,���-� ���� ,�
�
��
���-����������������������������������*
����
��������������
���%��� �������� ����������� ���������� �
�� 5����� �������%�� !���� ��
�%������������*
������������
���������������������
��������������%���$

�%��!�������������������������
���������
��������������%���
����
��
�
���������� ���� �)��������� ���� �
�� �
���� 
�� 
�� ���
������ *
�
�������������!���������
����������!������
����.�$���������!�����
�
�� ���������%�����&� 5���� ��� �
��(�������0��������1������ $� 
�%�
����� ���� �������� ���� ��� �
�� +������������ ������ ���� ��� �
�
������� $� 
�%�� ��������� �
�� ���������� ��� ������ ��������� ��� �
��

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

.��
���
��������������%�����!�����������$����������
�����������%�
���&���������!�� $����������%��� ��%�����;�� �����������������������
�����������������������������
����������������������
��+������������
������:���������������������������		���������������������������������	�
��
���	�����	���"	��
	�������������������������������	����	�����������	

�����	�#�	��������������:�77���$���
����������
����������������
������
�������%�����%�������)�������������
��'�%������������&��������������!��
��%���������2 � $�� ��������� ��� �
�� ����������� ��� �
�� ������� �
�
�)��������������
���������8��
��������������������8�!�����������%��
*
�������������������
��
�������,*
�� �������1���������1��<��������
�
��(''=������
��=���!�������(�����-��(0'�:��"�����������&����$�����
����� ��� �
�� '�%���� ������� ����� ��� ������ ���������� ����� �
�� �
������
�������%�������������������
���������������	��&�����������������������
���$���������������6�
����
�������������������
��������������������

��-%	�
��(	��
�
�#�	��%	�	�(
��
(
��	���%	����!��.	�
���%	�/� !	����������/���	/����� �	�	�	�/	

 
�	��
������%	���0�����11��



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

���
����)�����&�����>���
����
���
����������$�������������!������
����
������������
���
����������������
�������
��������;������������&�
����
���������������
������������
���!������
�������������
���
������
�������%��� .���� ��� �
�� !��� ��� �
��� ���� ������ ��� ���� ���%�� �
�
��������������������������
�������
��+������������������
������
�
������������������������$���������������������������
��(������
 ��������1��������233"���
������������
��+����������������%�������
�
(�������0��������1���������
�����������2332�������������������
�
���������������������������������������%�������
�����������.����
����������� ���� !�� ������ ��� ��)�� ���� ��������� ��� ����������� ��� �
�
��������������
�����������
��
�����!��������������
��
����������������
(�������������������������
��'�%������������*
�����������������������
����������(�������
������5���,�����-��������������*
���
�����!�����
�!%����������)��������
���$�������%������
����������������!��
��
��� 
�� ����� ������
��� ���&���� �!���� �
�� �
����� ��� �
�� /������� ��
1������� ��� �
�� (''=� ���� �
�� ��������� ���!���6� ����� ��� 
�� ������
!������
������������
�������������

*
����%�������������������������������������������
�����!��������
���������������������������������������%����$���������������
��������
��� ������ ���������� $� 
�%�� ����� ��� �������� ��� ��������� �� �������
����������� �
�� ������� ?������ �������� �
�� ������� ��� �
�� �
������
�������%���$���������&�����������������
�����!�����������������������
�
��������������%����������

.�!�������#��� �������������&��%�/���0������� ��&������
	
��������������&������������'�%����(�������$�
�%��������������
���
&������������:�!������
����������%������������������������������%�
���� ����� ������� *
�� �������� �� �������� !���� ��� �
�� ������� ��� �
�
��������������%����
��
����
������������
����������%���������������
���������� +�����������6� �
�� ����� ����� �� �������� ��� �
�� ������� �
����
���� ���������%�� ������� ?��
� �
��� ������ ���� ���������� ���

�%������� ����� ��� �
��(''=������ �
�� ����
�%��!�����������
��� ����
����������������������������
����
���������������%�����?�����$������!�
�������������� �
��+������� �
��� ���������������������� ����������


2�3���%	�/
�	���� 	�4��"����
!%�	���������
�%	��
��	5/	!����6����
��#����	���%	���!�/��-%	����	����0#�	��


���0#� 7
 ��#� ��� �%	� ���8� � 
��� �%	� 8	!�"��/� ��� ������
�� �%	#� �	��� 
"���� �%	��� /
�		�� 
��� �	��9

�	
���
�������		����	�

���112&�:+�



�1 ����������������

�
����������
�������
�����!��������������������������������%��
1�������!������������%������%��������
������������������
�������

����4!������
����� ������� �������%�� ��� ��������7 � ?��� 
��� ��� ������
��������%������������������+�����������@�	
��
�������
�����!�
����� ���������� ��� �����
��� &���� ��� �� ������ ������� �������� 
���@
*
��� ����
�%������%��� ������������������	
������&�����!���� �
�
������� ������������������%���.�!���
��  �
������ ��A������ ��
�����
����� ����� �
��� ��� �
�� ���� ��� �
�� ������� ��� �!5����%���������� ����
�)��������
������������������������������������������
��������
�
����������������
�����
�������!�����������
�����233":�2�B���'����
�
���������������������%���!��������
����
�������������+�����������
�����������������������
������������ �
�����
������
�������
�
���������� �!���� �
�� �������%�� �� �
�� ������� ��� �
�� ���������
�"	��$���	������������:

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

.�������������
��������������
���
��������������%���!����������
��
�

���������������������������+������������!�������������
�����������
�� �������%��� ;���%���� �� +������� 
���� ����� ��� �
�� !������ ��� �
�!5����%���������%���/��������������������
������������������������
�
+������������ �� �!5����%�� �����������@� >�� ���� �
��� ��� �����
������� �
��
� ��� ���� �������� �� ��������� ����@� .�� �
�� ���� ����
 �
����� �233"�� ������ �
��� �� ��)����������� +������������ ������� !�
���� �� �� ������ ��� �
�� ������� ��� �
�� ���������� ���� �!5����%�
�������������;�������
�%��������������
� �
�������������������
�
�����
���(���������
�������
�����������������������
��%�����
��
�
+������������� *
�� �������� +������������ ���� ���� ����������� ������
���������������������(�������0��������1����������������������
������������������������!�������������)�����������
��
�
�������������

;�<��	(� 
��
������"	� 	�����	��%	�	�
�	�����������	�
������$==+,�	���	��"#�< �
��	�"��/%�	��
��6

>��
��8�"	���4��������������	�
������$�11�,�6�	�/�



�2
�������	
���������������������������������������������������������
�� ���!�"�����#�"��$�%

!�� �
�� �!5����%�� ��� ��
���������� ������
�� !��� �������� �� ��������
��
������
��� �
���������� �&���� ���� ��������%�� ����� �!���� ������
������������������������*
����������
�������
���+��������������
��� ����������� ��������%�� ������������ ��� ��������� 
�������� ���:
,/�������������0���!��&-:�
���:44����������4@����C29D���*
�����
��� ����� ������� �������� +�����������9 � 
�� ���� !���� �� �������� ���
����6��
�����������������)������������������������
6�
���%����������
���������������
��������
����
�������������������������
��%��

E������������ ���� �
�� ���������%�����&� �!������� �
����
� �
��

����� ���
��� !�� �������� �� ,�� ���� �������
��-� ��� �������� ������
�
/����������������������
� �
��
�����������������+������������ ��������
���
���������������������������!��
����(�������������0���������������8
�����������������������
��(01����"�9#���
����������������������&
��� ���!��
��� ��� "��"� �
���:44����������4@����C9B�� 8� �
��
� 
�
!��������������������!��
��
�������������������������������$��������
������������������
�%���������������������������)�����������
��


������������!������������ �
��0��������������6���:� F�����2332�:
733��������������
�����
��+����������������������������.�+�������
��������5����������!����������
�����
���������������������!����
�
���������
�%��������������
������
���

*
�����!���������������+������������ �� �
����������
��
�+���
����� ���� �������*���� F�����
�������������� �
���(������� ������
��
���������������&����+�����������������������������������F�����2332�:
73"���E������������������������
���!5����������
���������������!�
�
�� ��������� ��� �
�� ������� G���� �
�� ������
��� �� ������� ��� ����
�������� �)����������*
�� �� ���������� ��� ��
��%�� ��� �
�� ���� ��� �����
�������F�����2332�:�733���'��������
���
�������%�������������
�����+������������������������)���������

*
�� ������������ ��� �
�� +������������ ,	��&� ����	��&����  ���� ��
'�%����(�����-���
��
���%�������!��������
���������!������
��������
����� ��� �
�� ��������� ��� ��������� !�� !������
����� �����%���� ��� �
�
���� �!5�����	
�������������� �
�� +������������� $� ���������� ����
�
���)������������
����������������������
�������%�����	��
��
��
���
����
��+������������$��)����������������������������������������%����
$���
���������!������
����������%�����
������������������������������

?�@	�	�(	�/�������/���	��%	�A�	������
��	��/� !��	�����������
����/	��%	�����%
�������%	�==1�6�	���6

�@� 	�
���7
 ��#��



�� ����������������

������&����������������
��
�$������������*
�����������+�����������
�
+������������ �������� ����� �
�� �����%���� ���������� ��� �
�� �����
���������2332�D�	��
��
��
��������
��+�������$������������������������
���������������&�����������������������������%�����!�������������������
	
���������������
��+����������������������������)����������
���$
�������������!������������B

*
�� ��������������� �
��+��������������� �� ��������������:� ��
�
������
���������� �� ������
��� �������� �
����
���� ������� ����� �
�
(01��������������%���
���������$���
����������������+����������
+��������������������)���������,����������-��!��������
��������������
�
��+���������������������������������
�������������
����������
��
�
������������������
������ ����������� ����,������-�+���������.���
��������������������+��������
��
��!����������
�������������������
��������������
�����
�������
��������
��������������������
��+�������
*
�����������������
�����������������������
����
��+������������
�
������������)�����������������������������!�����������!������������
������ �
�� ���� ������ �� ������� ��� �����%����� 	
��� �������� �
�
������� ���!������������ �
��� �
������������������ ����� �
�� �����%���
����������������

;���%����$��������
�����������
����
���������!����������
��
��
���
��� �
�� +������������ ���� !�� ��������� �� �� �
������� �������%��� �� �
!������
���!��������)����������.���
���������������
��+�����������

��!���������������
��� ��������� �
����������� �������������G������
�����%���� ���� ���� !�� �!5������ ��� ������ ���������
��� ����� ��� �
�
��������������������,��������-�����������������������!�����
�����
���������:�,�����
����������������������������������������������!�
������4�����������������
��6���)��H������������������
���
���8��
�����
������H
����������
������������
����&�����������!����
�������
�����
�
������������!��������%������������������������
������������������
!�� ���%������� �%��� ����
��-� �*������ "��7:� �B873�� +������ ��� =�!���
2332:� B���� '�� ��� ���� ��� �
��� ���� ��
�� �����%����� 
����� ���� !�
�����������%��� �
����
��� ��
����������+�������������� �
�������!��
�!�

:�=����	���	(��/����/�	��(��%����%	���
 	(��������%	�7B8B�-�!��C	/��
����%	���7���
�������?2���
�	

����%	�!���	����������%	�
��%���
���
����
���%	�3���������D��E��������	'����!F��/%	���%������	6�
�

0���/%�
G�@	�	�3�(��������	����	5!�	��� #���
�����	����-	�C	�<�	!
���
�����	����	�

�6�(%��
�����	�� 	���

��
(�����!��%	�A�	������
��	�



�3
�������	
���������������������������������������������������������
�� ���!�"�����#�"��$�%

�����������
��������������%��!�������!������
������)����������<��&�
������ �
�� ����� ���
� ��)�� ��� ���� �������������� !������� �����
�!������� ��� �������������6� �
��� ������ ���� ��� �
��� �� ������� ��)��� $�
(������������)�������*����F��������
�������������
��
��������������

�� ���� �
�� ������ ��
������ ��� ��
�������� �������
���� �
��� �
���������)�����&������������������������������
�������������������
�
��������������%���F�����2332�6�2332!���$���
����������$��������������
�
��������� �!������� ���
� �
�� 
���� ��� �� ���������� +������������ �� �
!������
������������%��!�������
������)���������

$�� �
�� ���� ����������� �
������� �������%�� �
���� ������� ������
+�������!���� ?������
����� �����%���� ���� ����� ������ ���� ����� ����
�������%���
����
�����������
��������������%��������������
��!�������
+�������������*
����
��������������
�������������������������.��
���

�
��������������������������������
������������������������������������
����� ���� ����� �)���������� �
��
� ����������� �� ����� �������%�� �
�
������� ��� �� ����� ����� ���� %����� ���������� ��� �
�� ������ ���
�������������%�����!���
����������������
��!������
����$��(����������
������ ���� ���������� !�� �
�� (������� ?������
��=�����
���� '������
!�������� 2��	� -����	�# �� �
��
� �������� ������������ ���� ����������
!������
��� ������� ��� �
�� ���� ��������� !�� �
�� (01�� *
�� ����� ����
����
��������!����������
����
����������&�����
��������������,*
�
 �������1���������1��<����������
��(''=������
��=���!�������(�����-�
*
�����������������
���������������&����
����������������������
�
���� ���� ���� �
���� ������%�� �%������� ����� ��� '�%���� (������ ���� �
�
=���!���� ���(������ �
���:44����&�������4.���4��������
������*
�
���� ��� ������ ���� $������ �������
���� 
�� ������ ��� �� ���������%�
��������������
�����������������
�����������

$�� ������ ��� ��������&���� ����� ��� '�%���� (������� $� 
�%�� ���� ���
!������
����������%�����*
�������������!���������������
����������
&��������������	
��������
�������������!��������������������������%�
�!������� ���
� �
�� 
���� ��� �� �������� +������������ ���� !������
����
�����%���@�;����$�������������!��
���������)������������������������!�
=��5��	��&���������<����
��������/����������
���������3�������4��*
�	�������� ��� �� �	�� 5	�	����� %	���
� �	��&������ 2332��� >��� ��� �
�
��%���������� �������������������� �
����
���+������������ �� ���������

+�-%	�/���	/�	�����	������	��
�	�!�	�	��	��
���%	�������
��������
��@�����#�<�/%��	��$���<,6�7�������

2?1�



�4 ����������������

�����������������+���&����.�������
�������������������(���������&�
����������������������������8���������
����������������������&���
�
��(01�� �
����
��
��
�+������������ ����!�� �����6� �
����������
������������������!���
��(01���
��
�������
���
��������
�������&
����� ��� ����������� ��������� ���� ���!��� �
��� ��� ����� �
�� ������
������������

G���� +������������ ��������� �� �������%�� ����� �
��� !������
����
�����%�����$��������������������%�������������������������������:
��� �����%���� $� �������� ����� �!���� ������� �
����%�6� ������� �
��
��%�������
����%����������
��������������������
����������
�����������
�������� �)��������� ��� �
���� ��)�����&���� 	������� �
������� �������%��

���%������������
����������%����!5������������	��&������2332:�""��
	
����!������������
���������%�������������������������������
�������
�+������ ��� �%����� !��� ���
��� ������� �
�� ���������� ���%����� !�� �
�
������
����;������������!��&����������������������������
����)���$�
�� !������
����� �������%�� �
�� ����� �������� ����������� ����� �
�
���������������������
�������������&����������!��������
�������%�����
���� �
�� �����%������� <��� �)������� ��� �
�� �
��������������%�� �������

�����$����������!���
��!����������������������
�����������������
�
���������*�������I������ 6�
���%����
�����������)�������
���
���
�����
��%�����������
�����������%��������������������:���������	�����	��������
��	�	�����	�	��������������������������	���������	�����	��������������
B7���������:�7���

	��&������ ������ �
��� �� �������� ������������ �������� ����� !���&�
�����
���������������
�����������������%�����2332:�"2���<����������
�)���������$��������
�������
�����
������%��������������
��+�������
������������������������������������������������������������������
������+��������
���������������
�%���I����������������
��������
������ �������� ��� �
�� (''=�� ������� ���� ��� ����� ������ �������� ��� �
�
������������������������
��������5�������������.����������������
������������$�������������!�����������!�����������������������

3���	� �������� ���� ��	� 4������� ��� %�����	���� �� ����� 	���	
� ���	� �����	
�	�	������ �����	� ����
�����	�	� �����#���	��� �	�����	��	���������	������

������������������ ����	����������	����	���
�����	� ����������	�	
� ��	��� �����
����� ���
� ��� �	����� -�� ��	� �	���� �����	
� ��� ��	� ������ ��� ��	� 4������� ��
%�����	���
�
�����
���	����������������	������
	
�����	����	��	��������*

=�-�� !	
�H
�
/	����-
������%���	���%	�
� ������
���	� 
/%��	�#�����%	�����/������0�����	�������%	

���86��(%	�	�3� 
����	�����(����



�5
�������	
���������������������������������������������������������
�� ���!�"�����#�"��$�%

�	��������������������
������������������	���������	�	��	��	�������������:
BD��

?������
����� �����%���� ���� ����� ���������� ��� �������� ���������
�����������������
��������� ������� ���������� ���������� '������ ����
���&� ����� ����� ��� ����� �
��� ��� �
�� ���� ��� �������� �
������
�������%��� .���� ��� �����%���� �
�� ���&��� �� ������� ��� �
�� �������
��������� ��� �������� ������ ��� ������ 
�%�� ��� ������� �
��
��� �
�
���������������������������
�������!����%�����
����%����������.
�� �����%�� �
������������ ��� �
�� +������������ ��� ���� �������� �
���
�
������������������
������������
������������
�%���
�����!�����
�����������
�����%���������������������������������������)��������������
������ 
���� ��������� ���� �� ���� *
�� +������������ ��������� ���
�)��������%�����+��������!�����
����%������������������
���������,�
�
������
���-�����%������������������
����������������������
�������%���
���������� �
�� ���������� ���� �������� ����� ���� ������� �
��� ��� �
���
�!5����%�� �������������� 	�� ������� ������ �
��� ������ ��������� 
�%�
����������� !���� ����� ���� ��� �������� �
������� �������%�6� �
��� ���
��
����
� ����� ��
��� ��%��� ��� ������ ��������������� *
�� �� ���� �)�
����������
�������������������������������
����������

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

�%��!�����������������<����������
��������������������������������
������
����
�����%�����������������	��&������2332:�""���$���
��������
�
����������������������&�����
��(01������������&��!����,�)�����
�����-� ����������� �
�� ���� �������� ��� ������ ���� +�������� !����
������������������������ �
��!���������� $��������� �
�����������
����� ��� !�� ���� ,
�����-� !�� �
�� +�������� �
��� ���� ��� ������� ���
�����!���)�������
���������%�����!���
��+�������������	
����
��
����� �!���� �
���� �)��������� ���� ��������� �&��� �!���� ��� �
�� +�������
������� �
��� ����� �� ��� �
��� 
��� !��&��� �� ����:����� ����� J���������� �
�
�
���
�����
��'�%��������K��������������
	
��������#�	���������	��������
�����
�6�� �	� ���	�	����� ���� ��B:� "�D��� *
�� ,/������������� 0����
!��&-"3 ����������!���
��(01����%�����)��������������������������

1�-%	�	��
"���% 	�������%	�/���	�!���	���4��	�(����
��������!	�
���������%	�#	
���=2I=+�%
�

"		����	
�	����� ��	��	�
���"#��D�����������-%	�	5��
/������ ��%	�/���	�!���	���4����	�����!��/	���	

�
����� ��� � =2?� �	�	��	�� ��� ��� �%	� 
���/�	� 
�	� �	�#� �� ��
�� ��� �%	� !�	�	��� ����	���	�� ��� �%	

�����	�!���	��4������	"�����$�		��������=++&���:,�



36 ����������������

+�������������'�%���������
�����������������������)�����������
��
���� ������� ��� �!�������� ���������
��������� ������������ ���
��� �
��
�)���������� <��� �)������� �
�� ���������� ������ ,.����� 
�����!�� ��
����������	�
����
�����$�������������
��%���
����������
������	����
��
�
�� ������������� ��� �
�� ���� ��� �
�� ���� �
��� �������� ��� �	����	�
����� ��� �	��� 
����� 	����� 
����� �&� ���� ����� ����� �%����� �����
������-��
���:44����������4@����C29D6�������
�����F��

;���� ��� �� ���� ����%���� ��� ��%�� �� ��������� ���������� ��� �
���������
+�������������
��
���%������!��������
�����������.���������������
�������������������������������!������
������)�����������������
��
�
�� ��������&� ��� �
�� ��������������� ������������� ����������� $� ���
������������;���%��������
���������������+���������
��������������
��������� ��� !�� ������������ <��� �)������� $� �&��� +������� �!���
�������
����� ���� 
��&���&� ������� �
�� '�%���� ������ *
�� ����� �������
��� �
�� ����� ��� �
������� ,
��&���&-���
��
� �� �� ������� ��� ������
�������� *
�� +������� �!���� �������
����� ��� �����%�������� *
�
+�������������!�������������������������� ����� �
�� ���!������ ������
�����������'�%�������������
��&���&������������
���!5���������������
����������������������������������������������%�����$�������������
�
+������� ,;��� �)����%���� ���� 
��&���&� �����@� 	
��� ����� �
�
���!������� ���� �������
����@� L����!�� ����� �)��������-� �
���:44
����������4@����� C2#2��� $������ ������� !������
�� ����:� 4�����
����	����	�#�	��������	����	������������	.�	��	��	��������:�7D����
������
�����������
��+��������!�����������
������
��
���������������
�
�������������������������%������������$����������!��
���
��
��

����
����������������������������
����������������!���
����������
���������
��������������7�������	������
�������	������
��	���������������
�������� ��	� ������	� 
	�����	���� ��� ��� ����	�	
� �����
	� ���� �������
��������������������������	��	��������������
	���������:�B3��

$�����������������������
�����
��������������
���������!������
���
� �
��
��������������������
�����������
�%�� ���!���� �������� �
�
���� ��� �
��
� �
��� 
�%�� !���� ��������� *
�� �������� ������ ��� ���
�������� �������%�� 8� �� �
������� �������%�� �������� ���
� �
�� 
���� ��� �
+��������������������������������
��
����������
�������
���������
*�&������������������
��������������������������$��������������
�
�
��������������%�������������
� �
��
���������+��������������������
����������� �
��!��������������������)���������� $���������� �%����
������ ���������� ��� �
�� ���� ��� �� �������� �
������� �������%��� �
�
���������!�����
����������
������%������
���)��������������������
!���
�����������



3�
�������	
���������������������������������������������������������
�� ���!�"�����#�"��$�%

7��0��������������#������&�)�����)������������0�����#�&�����

*
�������������������������������
������������!��������
���)��������
���������������
��������$�������������������������%������%������
�
�������������%�������������������������
��������
�������!�����������!���
$���������
��!���������������������������$������������������%���
�
�������������������
��=���!�������(�������
������
�����������������
�
��(''=���������
��=���!�������(���������
�����������������������
�(0'���"���;���������!������
�����������������
��
�����&�����������
�
��(''=��������:�7"8"77���*
��������������������������
�����������
������ ��������� ������&���� ������.� �
�� +��������������� ���������
���&���������� �������������������������������
���!5����� $���
������
��
������� ��� ������ ��������� $� ������������ ��� ���������� ��� 
�� ������
!������
���
��������������%�������������%��������

$����������%�����%����+������������������������!������������������
����������"�"#������
������������������
��������
��������
��"��3�
�
��
�������������!�������������%�����������&�����
��L�������.���
����
��(�������=���!�����*
�������"�73�����!���������������!���&����
���������
�������8�
������������
�������������%��������
��=���.���"" �
�
���5�������
�������������������=���������������������	�����	���$$���
�
�����&�����
��(�������/�����������&��������������������
��'�%���
.����������"�9D��$�������%�����
�����������������������
�����&����
�

��������:�3��������	���	�
���������	��������	�	�����	
����������	���

��	�������������	����
�����	�����	������	��	����
������������	�8��������:
72���;���� $�����!���� �������� �
��+��������!����
�� ��������&������
*�������������
���
���
�����������������
��������
��"�238"��3�������
�
�� 
���� ������ ���
���
� ��� ��� ���� �� ����� 5�!� !��� �� �������� ����� ��
��!����������
����������%�������
����
��������������%���������������
��� ��9:� 9�82�D��� '����� ���� ����� �� ��������%�� ����������� ��� 
�� ����
���&������

$�������������
����������������������
������
�������������������
�
�������!������
���G����
��������������������
������
��������������&
�������� ��� 
�� ��������� ������� ���� �������� ���� �
�� �������������� ��
�
��
�
��!������������������
����������
���������������(0'���":�238
2"��

;�������������)�������
��
��!�����������������������;��������

�B��<�������=6��%	��	���
���
���������%	�������
��H	�!�	4��<� #�������%	������-	�������
��8���	��A�
�

����%	�8	��<� #���
��	��



3, ����������������

������� �� �������� �
����
� 
�� ����� ����6� ���
���
� 
�� ����� ��� ���
� �
��������:� �� ��� �� ������*��� �(0'���":� "��� 
������� ��%��� !������ �
��������.���5����������������
���
������
����������
����
����
���
�
�������

��������	���������
������	�������������
	�����������	
	�	����	
�������
����	���	���	��	��������	��������
�����
	�	���	���3�	��	��������	
������
�������	��	����������������������������������������	
	�	����	
����������9:;
3�	���������	
���	�������������	��6��	����	����		�������
�����
	������	����	

������������
��	���	�#����	�����������	����������	���	�����������������	
<��������	�
	�����
��������	��������=�������	���	���������	����(0'���":�"82��

*
�� ��!�� ��� ������ ��� ��%��� $������ �
���� �)������ ;���%���� 
�
����������������
������!��������������������
���������
������:� ��� �
��
��	����	
����	����	�����������	����	���������
����	��	�������������
��������	��	�������������	����
�����	����������������
	����	�����	��
������
��������������������	�����������	����������	�>��������������	
�	����������
?� ��!�����*
�� ����� ����������� ���
�� ���������������
�����!�������������%���������
�����!�������������������������������
�%���
������6��
����
���8��������������������$�����8��
��&��&
�M�������
4���	����	������������	
�����	�	��������	
���������	��	����������
���

����
������������
����	�	�������	��(���	����
�%���	����
���������	

������������	������	����
����� ��	��	���	�	������	�	�	�	���������������
��	����6��������
��������
���������	�	�����������
���!���:�9���'��������
�����������������%������������"�9D��
��!�����������������������������%��
��%�����$��
���������!������
��
�������!��
���
���������������%���
������������������
��/����������1��������1	�	�����������	�������������
��	���������������������	����	��������	�	������	����	���	����	�	�������
-���	��!�������	����
�����������	��������	
������
	�-���	��!����������
���:�7"��

.����� 	����� 	��� $$� �
�� %������� ��� �
�� A����� I��������� 	��� ����
�������� �������� ��� ������!��������
��
������ ��� �������� ����������
�����������
��������������.��������
���������������%�����5�!��������
�����3:�"BD���'����
�������������
�����������
�%�����!�������������
�
������
���$�����!����������
��������������%�������!��������������'�%���
�������� �
�� ����� ���������� �� �
�� !������ ��� �������� ����������
%��������'�%���������� �����%��"��#:�B#������+����������N������233�:
"B3��



3-
�������	
���������������������������������������������������������
�� ���!�"�����#�"��$�%

��#��� ���!�������&�������������0������� %

?�����$��������&���������������������������
���&���������������������
�����)����������
���������!������
������
����
����������
������$
����� ���� ���� ��� ���������� �
�� ��� �� ������� �
��� ����������� �����
����������
���
�%��!����������

*
�� ���� ������ ������ ������� 8� �
�� ����� ����� ���� �
�� ������
!������
��8���%����������������������������������������:��
�����������
�� ����� ������� ��� �
�� ��������� ������ �
�� �������� �
�� �
������
�������%��8�������&��������������.����������������������&��������
���������������
���������!����������������������������������������
���&������%���������

'�������������������!����%�����������
�����������������
���������
������ ��%��� ���� �
��� ���������� ��� �
�� ��������� ������ ��%���� ���
�����������������
������������������������&�����������*
��������������
��%����������������!��������������������������������
�����
���������
������� ���������� �� ��������� *
�� ��������� ���&� ��������� �������
���
��� ����� ������������ ����������� ������������ ������������� ���
�
�������������� ���������� ��������� �L�������"��9:�22����'������ �����
���������������!������
������������%����
���������������
����������
��������� ������ ��%���� *
�� ���������� ��� �
�� �������� ��������� ��� �
�
������� !������
�� ������� ���
� ��� �
�� ���������� �
���� ������� ���
�������� ������ *
�� �������� �
������� �������%�� ������ ���
� 
���� ����
�!�����
���������������������������������������������������������'�����
��������������������������
����������������"2 ����������������������
������ �
��� ����� $�� $������ �
������� �������%�� ������� ��������� ���
�)����� ��� ����������� ���
� ���� ������� !������� 
�� ���� ���� ��� 
�
�������:����������	����	.�����	������ ����� ���� �������*�������	���!���	�

�����	�������	������������%	���
������	���������������*�����������9:;
J�!�����������������K�3	������
�
�6������������������������	������������
��
���
����������	��	��"�����	��������������	�	��	
��������:�BB�6�������
,�������-�������������������������&��������:����������
��� ������>
���	���
�����
�����	����������������	
�������	����	�������	������	������
�	����	���� ��	���������
��������	������������	�	
��@��������	�	������
���
�����������������	�������������������	�����������	����
����	����


���!	
�����
"����"	����
���	�
���%	� � 	������(��������%	�����#����
������	�!	����4�����	�
����%	��


�������
������	������%	�����	���� 	�$�E�==1&�:=I=�,J�������	���//���6�����	5
 !�	6�����	
/%	��4�/
�		�

"����
!%�	�6�	���6��E�==;&�?=I=6��E�==1&�I�?6��E�===&��;�I2G�



31 ����������������

���	������	���������:�7"��

A���������
���������!������
������ ���%���������������� �����������
�
�� 
���M������ ��%��6��
���� �����!���� ������ ���������� ��� �� �
�� �����
�������������
��%����������%�������������
���������8��
��
�������������
��������
���

'�������������������������
����������������������������������������
���� �
�� ��������� �
��� ���� ����� ���������� ��� ���� ���
������ %���� !�
�������<����$���������������������������!������
��������������������
�)������ ��� �%���� ���������� ��� !��
� ������ 8� �
�� ��+�������� ��� �
������� ��������� ���� !�������� �� ������ ��������� $�� 
�� ����� ����� �
�

������������������
������6�$���������&����!���������
��������������
�������������
����+�������������
�������
����)�������
��!��&���������
�����������������������������

��	�������������
����������	��������	��������	�	
�����	����ABCD�����������
�	�������	�	��	
������E������
������	����	�������������	���	
����	�
������	��
����
����	�������	������	������������
��������	�����	���	
��������
��	����������
1��������
��������"� ����	���	�����
	�����������	��	
���	����	���(0'���":�D��

;���������!������
����%�����
����
����+������������
�����������������
���������� ���
� 
�� ��������� �
�� ������&� ���������� ������ �
�� ���%��
������!������������$������������
����������
����!�����������	�	�	�	���
��� ��	����	��F�����������������
��6���������������G��<������������
!�����������������������)�
�����������
����
�����������������������
����������������������������$��������������7�	�
�������
�������
���	� ����� ���� ������������� 
	�����	��� ����	
� �	� ��
� ���	
� ��� �� ���
���	�	��	
������������������
����������	��������	��������:�""#��

���������	
��	��������

$�� $������ �������!������
��
���M������ ��������
���������������� ��
�
�����������������������;���%����������������������������������
���
� ������������ �������������� ��%����� �
����� ���� ����� ��������
���������������������������

$���
������"�93�$�������������&������������
���5�!��������!����23

2�@

!�
���������/���������
�	������	���������
�$�%	�!�	�	����FF�	������#,��<���������
���  	��/���
�	

(
��
!!�	/�
�	��"#������	
��	��������	4��%� 	�$%	�	6��%	�/��#����-
�����,�
���������/
��������
��
���
��#

"	
������� !�
/	6� ���
��#� �	
�� 
�(
�	�� "��#�� -�� %
�	� 
� ���� ��� @

!�
��� ������/��(
�� ���� "#� �
�� 
�

!�	���������
�����%
�	�������@
�C� 

6��	
��-
������



32
�������	
���������������������������������������������������������
�� ���!�"�����#�"��$�%

����� ��� ��������� ��%���6� �� �� ������ ���!���� 
�� �������� ����
�� �
�
�������������
����������������������
��
����
����������5�!�

���	��
	��������������������	����	
�����	��<���ABHI=�����	������
����	���
��������	���� �� �����	
� �������� ������ ������ ���� ��� ��	������� �	����	�������
	��������	�	���������"7 ��������������#������	
������������	����	�������������	��
������������	�������	��	��	���������	�������J����4������		���������
�	��������	� �����	�����	�� ����	��� 9:;�(�������	� �	����	�������	�����	�
��	�����������������	���
�������*�	��������������9:;�%��	.����
�����
�������������	�4����	��	�����-���	������	�4����������%�����	��������	�!--5
�������:�72877��

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

��� ��� !�� ���� ���� ������������ �������� .� ��� �)������� ��� ���
��������
���������������!������������
���:�?�����'�����/
���������
�
��/����������1��������+���&������������������IO������������ �'���

������ ��� �������� 
������� �
������ *
�� �������� ����� ������ !�
���������������
��I��������/���������

��
�
��������������
���������	������	�	��������	�J��������4�����*
�		�� ������	
������
�����������	�� ��	������������� ��	�����
� ��������	����
��	�	� <�� ��	��� ���� ��	� ���	*��������� ��� ��	� ����
� ��� ����	����� � ����
�����������=���
����
�������������	������	����
��������	����9:;����	������
���������	�����	
��	��������
������	
�
���������?��!���:�D9��

?������
��������������%���
�����!����8�����!������
���������������8
$�������%����+���&������������
���
����������������
����
��+���&��
��������������������������������
��!��������������������������)�������
�
�����������������������������
�����
����
�������������
����
�����%�
�
�� ���!����� *
�� ��� �
�� ����� ����� �
��� 
�� 
��� ����%��� 
�
�����������������������
�������
����)�������!���
���������

��	��	.������������	��	�
����
	�����	������	��7�%K���"2!�����������
�
����� �	� ��
� ���
�� F������ ���� �����
	L� K��� ���	
� ���� 
	�����	��6�
�	��������LG������������	��������	��	���
������	
��	���!�����

;�<��
�/�  	��6����/
��"	��
���%	�	��%
���	�	�
�����	���	(		��%
�	������ 	�
"�����%	��������/����	����

��������(����	�!	/�
��#�����%	�=?1��



3� ����������������

=����������� ��� �
�� ���� ��� ������ ��������� ���� ���������� ���&���
��������� �� �� ����������� ���������� I������� ������������ �������
��
�
��� ��� ������ ���� ��� ��� ����
���� �
�� ���������� ��� �������� ��

�������
��
����������1��������������������������%���������������
�
���������!������
��

*
�� �)������ ������ ���������� ��������� ������ ���� !�� ���� ���
������������ �������� $�� ��� ������ ��� ���&� ���
� �� �������� ���

�
����������������������������������
����
���������
��
�������
��
�����������������&������������
����JPK� ��	���������	*�����	����������
������	� �	���	��� ����� JPK� ������� ��� ����� ����� ���	� ��� �� ����	�
���������	
������	�������
������	����������	�����������������:�"""��

$������������������������������������������������
����&����������%��
��������� ���� ���������.� �� �������������� �������������� 
���� �
�
������!�������!��
������
���������������������������
�����������
�
������ ��� *������� I������� $�� 
��� ��� !�� ���������� !�� �%����� �������
����������*��
����	
����������	���������	�"���
����������	����	����������
�	�����	� ����	��������������� ��
� ���	� 
	�����	����� �� ���	� ��� �
���� ����
��#��������	�������	
��	�	�����	���<�����������������������
6������=
��!���:�7#���?��
� �
�������������������
���������%�������
���������
!������
�����%�����
�������������������
�����������
��
�����%�����
�
�� (������� /���:� �
��� 
���� ����������� �������� ���� �� ������ ���
������������&����������!��������
����*
������&��������
�������
����!���������� ��� �
�����������
���������������&� ���'�%����(�����
��������������
����!���������������
�������"�D7��������!��������������

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

���M������������ ������������������� �
��+��������!����
���
����
��������� !�� �
�� ���� ����������� ��� '�%���� !������������ �
��
� �
�
/������� ��� 1������� ���
� ��� �����������%�� ��������� �����!�����
���

3�	�� ���	�� ��� ���	� ��� �� ���	�
�� ���	
� �	� ���� �� ���� �� ���� ��� ����
������������ ��� ����	�� �
�������������� �� ����	�	
�� F-����� ���
	�L� ��� ���
�		�������	�����������F/��	����	�LGG���
������	����������
	�	
����#���	
�
F@	��	������������
�������
�����	��������������	����	����	�����#��������	
������	�
	����	
G"9 ��������:�79��

?�-%	�
/��
��A���
�������� ��%	�	!�/���
�	��!�	����	
���
�������(�6��������� ������� �������������


�������������
����������
���
����
������
�����������������-%	�A���
�����$
��(	���
���%	�	!�/����	��,

(
����	�9	5!����	������%	�����	���� 	��3��/�����"	�����������	5�"����6�
������
���
���/%����6�	�/�6�
��



33
�������	
���������������������������������������������������������
�� ���!�"�����#�"��$�%

;���%���� �
����+����������
��������������� 
��������������:� ��� �
�
���
�����������������&��
���
��!�����������������������������8
�
��=���!�������(������8����������
�������������
������������������
�
,!���
���������-�������
��(�������/������
��
�����
�����
�������
������!�����������5�!�

@��������	���	���J����
������������%�"D K������������������	����������	�
���������	�������5���	�	�4����	�	����	�'���������3	���
�������	�
#���	� ��	#�	���� ��� ��	� !�������� 4������ ���	�� ��	� ���� ��	� ��
� �		�

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

�����	
��������������#���	�������	�������������9:;�3�	�����������	
������
�� ��������
� �� ���
� ��	������� �������� ��	�	.�����	
������	�������	��
������	�� �	�	� #���	� 
���	�	��� ����� ���	�� ��	� ��	�� �	� �������� ��

��������<��	������	����
��		����
	��*���	������	�����������������		
	���=�9:;���!���:�77��

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

����������������	6�����������������	�	���	����	
���������	������	�������
9:;��������
���	�	��������
	����������������M���	���	#�	��������		
	
��
�	���������
��������������	���	��������������
	�����
����	�	����	��
�����
�	�������
	�������#�	��������!���:�""#��"B

>��������
��������������
��'�%�������%�������!������������
���������

�%�� ��� ������ ��� 
���M������ ��������� ���
� ����� 
�� ������� 
���� ��
��%�����������!�����!���
������!��������&���������
������������
���� �
��� �������� ����� 
�� ��������� $�� ������ ��� �����%�� 
�� ��%���
������������%������������������%��������
��������������������
�����&
��%���������� �
�����!������ ��� �������� ����� �����
�����&�������*
�
�����������������������
�����������������
�����
���������������������
��%��������������������
���������������

-��	���	�� �� ��
� ��� ��	� ��	� �����������6�� ������ ���� ������������� �	������
�		
�������������
����������	��������	��9:;�0�����������	�������������	�


���
��#���
��	��������	�
����	���������(�6�/%
�
/�	��������%	��!	�
������#��	 �
����%	��	(� 
5� 6�(%�/%

(
�� ��	���	�������!��/		����� ��%
���%	�������
��!���	�"�
:�</���	�I� 		�������� ��	�
/���	�!
��#� 	 "	���
G�-%	�/� !��	�������%	�A�	������
��	�(	�	�
/��
��#����	�	��	�����%	�!����/���	
��	��
��������%	�/
�	���

!��"�	 �������	�
�	�����(����



34 ����������������

<	�	���������
������	=�����
����	��		��������	��	��������	��7����������
���	������
����	�������
	
��9:;�?����	�����	�	���������9:;��	������
������	���
��	��������	
���	�	�	���������	�����
	����	
��9:;�3��	�����	�
��
�
������	��	�	��������	
���	����	�����9:;�4	����������	�	������

����	���	
� �����	�������������	��� ������������������� 9:;� ��� ��������	� �
��	����	��	���	�������	
�<
��	����������	��������������
���	�
���	�=���

��	������	
������
	�����
����������
	������
����	�����	���������:�D�8
B3��

$�� �� ��������������������!����������� ��� ��&����%���������� �
��&������
������������6��������������������������������
�������������������
�
�!�%�� ��������� �
���� �
�� ����� �������� ��� ����� ���� ���� ���� ���
�����������������������
���!�������������������������������

$����� ������ ��%��� ����
�� ����� ����������� ��������� ��������
!������� ����������� *
�� ������� ���� ������� ������ ��� 5��� ����
;���%���� �
��� ��� �
���� �����
��� ��� ���&:� ����� ������� !��������
������������ ��� �������� ������� ���� ���������� �)������ ��
������� �
��������
����!����������)��������������������������&��������������
������""�798"2�33���%����������������
������%����������
������)������

$��$�����������������������������
������������%���!��������������
���6�
�������!�������������������
���
�����������
������
�
�����������
�
��'�%��������������
���&�����������%�����
������!����������	��	������
1	�����	��	��������	����	������	���	������	����������������	������������N�
���	���	��������	����������(0'���":�����.��������������%������������
�������������$����������������%�������8�!��
�������
��(�������/���
�����
������������
����%��������
�������������
��(�������=���!�����$�
���
����%����
���������
�������������������������
�������������
���
�����!����
��������������

�������	
��	������

.��
���
����
���������!������
��$��������
�����
��
���M��������%��
����������
����
������������������������������%������������������
�
�� ����� ���� ��� 
�� ����� 
�� �����!������ !���� ����� ��� �����
������������%�������� ��%���� $�������%����������������%��!����������
��������
��������������
��������������
��
���

*
�����������������
����������������%��������������������
�������
����� 
�� �
����� ���� ��� ���&� �!���� 
�� ����������� 
���� ��� ������
����������&����������������������&����
���������������
�������
��
$��������������������
���������&�

5	������������ ��	� 	��	������ ����� ��� 	�	�
�� ���	� ��
� ��� ������ 2	�����



35
�������	
���������������������������������������������������������
�� ���!�"�����#�"��$�%

���
	�������	����	���	���	������������	������������������
	�	������	�����
��	������������	������	������	���������	������������
��	�����
��������	�
�����������������
	�	���	
������	������	�������	�����������������:��7��

G���������������������������
��������
������������������
���
�����
������
����������������
��������
��+����������������������������������
��
!���� *
�� ������ �
�� �
�� ������ ��� �������� ���� ��� $������ ������
!������
������
��!���
���������������!���
������������������
��
��
�
������������������������� �
���
��
����������� �����
�����&���� �����
	
������%����������������������������
��'�%��������������
������������
$�������������
�� �������������!����������������������������������
�
������������!������������
�����������������������������

"� ��	�ABOD�� �������������	
�������� ���������
������������
��������3	
��
� ���� ����
�	����
� ���� �������	� >� �� ������ ���� ��� ��� ��
� ������ �����
�������	
��������������
�����������%�����������
	�	��������
���
	�������
�����
	�����	�������������������	��
��6������	������������������	��	
�����
��	�����������	�������������������	������	�����	����#�����	
������
���	�	��
�	���	���
�����	��������	��!����������	���������	#�	���������	��	��	����
�� ��������� �	����	
� ������� 
��	��� ���	������ ��	� �	�
� ��� 
	�����	���
(�������	�� ����� ���� �� �	�������� �������� ��	���	����� ��� �	�	� ��	
���	������ ��	��	��	��� 9:;� ��	�	� 	.����	�� �		�� ��� �	� ���*�	���	
� ��
�	���
�� ������ ���	�� 	��� ��	� ���	� �	��� ��� �������� ��� �� <��� �� �����
�	��	�6�=��	�������
��	��	���(0'���":�""8"2��

*
���������������������������
��������������
������������
�����������
����� �
�� ������� �������� ��� $������ ���&���� ������ 8� �
�� /������� ��
1�������8�����
��(''=6��������
��������������
��
��������������������
��� �
�� !��� ��� �
�� (/I� ����/I'Q� ����������� $�� ����������� ������
!������
���� �
�� ���
��� ��� �
��
� 
�%�����&��� ��� �
�� �������� ��� ��
���������������������������������������
���M��������������
������
��#:�""8�B6�������:��"#8�B"������������������������������!���!��$����
���������������������������
������������������6�������
��������������
���� ��������� ��� ��
��� �����)����
��� ��������� ��
��� +������� ����
�����������&����������$��
���������!������
��$����������!����������
���
� 
�� �������� ��� �
���� ��%��:� 
���� ��� ����������� ��� ������
����������
���������������������������
�����������%�����
���������
�
��/����������1����������
��
����������;���� $������������������
������������
����������������

.� �������� ������ 
�%�� !���� ,��� �!�����-� ��� ���������� �������
��������<����)������� $���������������������������
��� ������������
�



46 ����������������

�������������������������&����
����8����
�����
����������������������
��������������?�������������������������
���������
���������!���
���
� �
���� 
�� ��� �!��� ��� ��� ��� ������� 
�� ���&���� 
���� 8� �� �
�
������������
�����������������������
��
�
������!����&����������
�
�����������@��������	�F���	G������	������	��	�
�����
	�����	��������
����	
��	����������������� ������ �����	� ����
���� ����� ��� ����� �	��	����	
����	.��	�	����
	�����
���������������������������	���� 9:;�F@����
���	����������	����
�8G����������	
��.����
�������������
���������
���+������������)�����������$�����
���
���������!��&�����
���
�
�����������������������&�����
�����������
��&��
���!��
����������
��������
�������
����
�����������������
�����&���������

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

	���� ������ �����
���� ��� ��	� ��
� ��	� ���	� ��	������� �� ����
� ���
��
	�����
�����	��		
	
���������
���� ������ 9:;�"��������������	�����
��
� ��� �����	� �� �	������� �������� 
������ �������� ������� (��� ���� ��	
����		��	����������	�������	��	�
����
	�����	����������:�D"8D2��

$��!������
������������%�������!�����
��'�%��������������������������
��������� ��������������%���� �����������������
���������,����-� ������

��������	����	������	��	�
����
	�����	������
���
������
�����������������
��� ��%�������� �������� !��� �
�� ������� ��������� *
�� '�%��������� ��
�������� ������� ���!������
������������%�� ��%������������������ ������
�������
�����������������������
�������������,��������
-���������������
.��������������������������������������������������
�����!�����
������ �
�� ��� ���� �������%�� ���� ��%�� �
���� �������� ���!����
����������������������!������������������#D:�"7B822B���.��������
����������
�� ���� �
���� �!���������������������������� ������&� ��
�
������������������������������
�����������������������������&���

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

1	���
������������
��	���������������	��������������
	�����	����1	�
�
����
���	��	�	�������������
����	�6�������	��������1	��������	�����	����������
������������	����0��������	�	����������	���	�����	�����������+��	�>
FJ���
�G��F�+�	����G����F7�����G�>��������
	����7�	������	����	��������
���	������������������������	�������	�
	����������:��7��"#

+���!	������
����!	���/�
��(���	���
�	� 	�����	��
���������%	��/
�		��"����
!%�	���$	���6��E�==2&�2I2�,�



4�
�������	
���������������������������������������������������������
�� ���!�"�����#�"��$�%

L��� ��� �
���� ��������� �������������� ��� ������������ �
�� �!��������
���
��
�%������������������������������$��������������������������

�������� ���� ���������������
����!����������&�� $����� ���� ������� �
�����������&���
����>�������
�������
���!������������
���������������
$������������������������
�����������&��������������������������
����� ����� ������ L��� ��� �
�� ������������� ��� �������� 8� �
�� ������
����������&��� 8� �� ���!���� ����� ���
� �
�� ��������� ��� 1������
(���������������������������&������������������������������������
�����������!���������
��
���������������������
�����%������������

��	���J�
������������������������������&���K�
������	�������
����	��		�
��� ��	.�	��	
�� ������� ����� ��� ��	� ���	����
� ��� ��	� ������� 	�	������� >
��	� ����
� ���� ���	� ����������	
� ��� ��	� 	�	�������� ��� ���	
� �������� ��	
���
�
��	����������	��
������	����������������	�����������	�����
�������
��	�	���������	�	������	����������������������	������������	����	����������
����	.������	��������:���8"33��

*
�����!����������%�����!��$�������
����������������%������!�������
�
���������������������
�����
�������
��������������!��������;���
��&
�
��� �
�� �������������� �������
�������
����������&���8� �������
�
��������%����������������
����
��!����������

'��������������������$�������������!������
�����������������������
*
��� ���� ���
� ����� ���������� ���� ���������� �
��� �
��� ��� 
�
������������ ���������� ��� �
�� ���� �
��� 
�� ������������ ���
� �
��
����������&����
�����<����)�������
��
����� ��������������� �����
��������� �
�� !������ �
�� ���� 
��� !���� ���%������� ������� �
�� ������
����������!��������������������
�%���������������������
����������
�
���&���� � �
��(�������/������������������&��� ��� �
��'�%����!������
�����������

��������#���	�����������������	����	������	�����
����������	�J�	��
���������	
-���	�	�-���	����� ��	�!--5��"���#���	���������� �	���	�������
������	
� ��
�������������
��	���	�������	�������%�����������������������	����	����
�����	�����	
�����������!���:��B��

.����� �� ������� ������� �� �� ���� �
�� �������� ��� ,��������-� ��� �
���%�������������������
��/����������1��������$�����������
��������
��

�� �� �� �������� �� �� ��������� $����� �)����� 
�� ��������� ��������
�������
������
�������������!���
����������

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



4, ����������������

��������	L=��
	����	� ��	��	�����	
���
����	�����	
��������� ����� ���	*
���	���������	
��	��		������������:�"3"��

G���� ��� �� �
�� �
��������� �������� �
��� ���� �������� ���� ���&���
��������
��� ������ ���� �%��� ��� �
�� ��������� ���������� ����� ����� 
��
������ �������%��� �������� ������� �
��������:� @������ ������� ����*
���������	����	����	��������*����
�	���	��	
���	������	���������	���	�
�
��
�������	����	������
	��*�������	
��������
���������	6���������������	
!����	����������������	����!���:��B���I���������������
���������������
������������������
�������%������������
������&��������������'�����
������&��������
����������������������������������������!����
������
������������&��������&��!�����
����

.���
��������������
��
�%��!����
���!��������������������������
��������������
��
�������5��������������������&��.�������������
$������������)���������$�������������!������
����
��
�����������

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

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

��������� ��	�� �	� ���� �	��� ���	�
�� 1	� J�
�� 
���� ��� ����������K� ��

	.�����	
� ��� ��� ��� ���	�
� 
������ ���� ������ �		��� ��� �����	�� 5����8�3���	
�������������	������
��		�����
���������	�������	����������	�
������������
����	.����	�����	.�	����	�
����	��� ����
����������
������F/���������
���
����L�K����������	�������������	LG������������������������	�����������
�����	��
�����F4����
	�%��
	�����	�4����������%�����	��������		��������	
�����
�����	����	.�	����	�
����	��������� ������� ���������	������ ��	� �	#���	*
�	���������	�-���	����������
	��J�	��	����	�����������������������	����
*
����������������������	�
����G���!���:�"32��

.�� �
�� ����������&���� ��%��� ������ �� ���������
���������� ����� ��
���&������������������
�������������������	
���������!����%�������
����������$�����������������!������������������������������������

����� !������ .� �������� �� �� ���� ��� �
�� ,������ ������-� ��� ��� �
����������������������������������6��
���������������!����!�%���
�
�����������!��$�������������:

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

��.	�������	���������	�������������	�������	��������!���:�"37��

$�����
��������
��������������������
�
���!��������������
��
��



4-
�������	
���������������������������������������������������������
�� ���!�"�����#�"��$�%

��������� �����*������������������� ������ ������� �����������������������
��������������������$�����������������&�!���������
����%��������,���-
�
��� �������� ����� ��������� ���� ��� �������������� ���� ������� $�
��������� ��� ��� �� ����� ���������� ���� �
��� ,&���&���-� ��� �
�� '�%���
�����������.���
��/����������1������������
�������������
����������
!��������������������!����������������������
������
���������������
����&�������!�
�%�����������������"�

1���J�
���
���������K��	�������������	���������	���	�����	
�����		���	
������������
����	�� ������������	�� ��� ����� ��� ��	��� ��� ��	�	����	���	��	�	
��	
���������	��	��������������	��	������		
	
���������F4��	���������
	
0
����<J	��	��=����	��	LG������	����	���	��'��%����������������������������
���������
���	����	�����	��F��6��%��������	�������@����������������	����	L
3�	������������	��	���������LG�7�������	����	���������	��������:�"3���

(��
������ �
�� ����������� ��� ��!�������� ���� ���������� ���������
�
��
�
��
���!��������
�����
�����
�����������������������������
��� �
�� �������� ������������ ;�� %����� �
�� ���� �������� +�������� ��
�
��������
�����:������!�
�%����������������������������
���!�����
����������
����%������
�������

>�������
��������������������$�������������!������
�����
��������
��������� ������������ ;��� ���� �
�� �!��������� !�
�%�� ��� �
�
������������������������������������������!�������
@�*
���������
��������������$�������������!������
��������%������
����
����������
����
������������������%������������������

��	������ ��� -���	�� ������� ���� �� ���� ������	� ���� ���� J�
�� ���� 
���� ��
����������K�� 9:;� �	� #������ �	���	
� ��	� 
���	�	��	�� ����� ����� ��

/�������� ������ ��� �	��� ��� ��	� 	�	�	����� 	�	�	���� ��� ����� ������ 1	
����	
��������	����������	
�	��������	����	�����
��	������	������������
9:;���	��	���	�
����
	�����	����	���	������	��������	
������	��������
��	�	� �����	��� 1	� ������	
� ����� ��	� ����������� ������� �	� ��
� �	�	���

�����	�	
���������	����%��������	��
	�����������	�	�	�	���������	�����
�������	���J�������)�����%�����������K��������������	���	��	�	���������

=�8	�	�	�/	������%	�����/������0�����	���
��
�%�	�
�/%�/
��������������/
��"	����������3� 
�4��/
�		�

"����
!%#�
��������%	��	�/��!����������!
/	����������
����	���/	��	/�����3�����	�!	/�
��#�/�������������%	

/
�	�����%	��
��	�6�(%	�	��%	�������������%
���	�	�
��/
��		���
����%	#�(	�	� 	
�����������	�	�����
��

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


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

������$�E��==2&��+:,�



41 ����������������

���
� ���� ����� ��
� �	����
	� ���� ����� ��	� ��� �����	�� ������ ����
� �	
	.���
	
�� ��� <���� 	.����	=� ��	� �	��	����	�� ��� ��	� ������ ��
� 
�������
	.	�����	� �������		�� ���� ����� ��	� �����	� ���� �	����� �	�	� �����
#������	
�������	�����
��	����	�	������������
	������F��	����	��������	�
��	�	� �������G� ��	����	������������	�� 9:;��������
��������������� �������:
"3���

$����� ������� �
�� �!�������� ������ �
�� ����� ��� �
�� ��������
������������;�� ��+����������� ��� ����������� �
�� ������ �
�� �)�����
��������������
�����������������������
����
�
�����������$���
������
������ ������� !�� ����������� ��� ���� !�� ����� �
����
� 
�� ��������
������������ *
�� ���� !�� ��������� �� �� ������������ ��� �
�� �������
�������
��������������������!��������������������������������!��
�%����
����!�������������������������
��
�������%������������������
����������'��!���"��":�7"#87"����/���������������������������%����
��
�
��'�%�������������&��������������������������������!������������
�����
������������������������
��������������������������������
*
�� �������
� ���� 
��� �� �
�� ������ �
�� $����� ��� 
�� ������
!������
����������������!��������� ������������ �����������%����� �
�
�����������������������
�����!���������������

	
������
�������������������������
���������
����������&���
���������������������������
��������������%�������������
��
��
��������
+�����������@� <���� ��� 
�� ��� !�� �������� ���� �
��� ���������� �����
�������� ������ ��������� ������������� ;���� ��� ��������� �� ��%��� ��� �
������ ������� !������
�� ���� �� ����� ������ $������ ����� ����� ��%�� �
�����������������������������
����������������;�����������������
�
��������
�� �������� ����� ���� ������������
� �
�� �������������������
������� $�� 
�� ������� !������
�� $����� ���
���� ������ ��������� ��
����������������%���8�
���M����������%�������������>��
���M��������%��
���������������&�����������������
��������������������%�������
���

�
�������
�%������������������������$�����������
���������������
������ ��������� !��
� �
��� ��%���� ���!���� ��� ���&� ���� ������
���&����
�����	
���������������
�������
��������&���������������
����������������%���� ������
��������� �
��(�������/�����;��������
!������
������������������������������������
����������
���
���M���
���� ���������� *
����
� %�������� ������ ��������� $����� ������� ��� �
�
����������������������
�����&������������������!���
���%�����
���
�

�������!�����������
�����������
���!������������������
��/������
���1��������;���������������������������������������������������
����������$���
���������%������������������
������������������!��������
�
�������� �4�
��� �� ���� ������������ �
���� ,�
��-� ��������� �
�



42
�������	
���������������������������������������������������������
�� ���!�"�����#�"��$�%

����� ���� �������� ���&���� ���� ���� $�� $������ ������� !������
�� �
�
������&� ������� �
�� ����������� ������ ���������� �� ����� ���������
������ ��������
���� $������ ����� ��� %������!������� ������ �����
�
�������������
���������
��,��������������&-23������������
�����
����

��00��#
$���
��������!�������&�������������
��(''=������������!�������
���%���
������������
������������������
�����������
������������������
�����
�
��������
�������������������%����������>��������������&����������
�����������!������������������������������������������������
����
���
�������� �� ������� !������
��� $�� ��������� ��� �����!���� ������ ���������
�
����
��
��
���������������!���������!����������������%����������
�� �
����������� ���������������� �
���������!������
��������%��������
��%�������
��'�%�����������%�������������������
����%����������������

.��
���
� �������� ������ ��� 
�� ������� !������
�� $�������&�� �
���������� �
��� �
�� ����������� �
���� 
�� ���&��� ��� ���� �� �������
���%������������ �
�� �������� ������ ��� �
������������� �� ���������������
;�������������������������
������!��
�����������������������������
���������>��
����������&���������
��������������!������������������
�
�� ����� %�����
������� ��� �
��/������� ���1�������� ���� $����� ������

����
������������
������
�����������������
��/����������1������:
K��� ��	� ������ ��� ����� ���� ��	� 4������� ��� %�����	��?� ���� ��� ��	
	����	
���������	����	���
?���
�������
�������������������������������
����?���	���	����	�����������?��������:�77��

;�� �������� 
������ �� ��� ��������� ��%��� ��%����� 
���%���� 
�
������ �
��� �
�������&���� ���������� ���������� ��� �
��� ��� ���� ��
��
�����������

��	�	����� �� �	������ ������
	� �����
�� ��	� �	�����	�� 
	�����	��� ��
� ���
������������	����	� ��	��	�	�����	����	
���������	��	����	��	���	��	�	
�����
�������	������������	���
	����	���		��<��������	���	.����������	���=�
����� ���
���� ������
	� ��������	
���� ��	� ����� ����� ��	�����������	
� ��	
���	�� �	���	6�� �	�������� ��
� ��������� ������� ��	� ���	� ���
� ��� ������
	
��	����	
� ����	������ ��	� ��	�������������� ��
� ��������������� 
	����*
�	���������	������������	�	��	����	�
	
�����	��	�������������!���:��"��

�1���K	��/����	�(������I���/�
���	�
�����%�!��"
�	���������� 
��/���
/���
���!	����
���	�(�����(%�/%

(
�� ��	�� ��� �"�
��� ������ 
��� �	���/	�� ���	�� �%	� �
�������� (%�/%� /%
�
/�	���	�� ����	�� ������


$	������,�



4� ����������������

	
��� ����� ������� !������
��� �� ������ ���� �%������� ������ �
���
������������ ���� �
�� ������
��� �� ��� �
�� �)����� �
��� �������� �������
�)��������� ���� �����%����� $�� �
�� �������� ������� !������
�� $����
���%���
���)�������������
��'�%������������&����������'��������������
����5��������������
���������������������������������������
����
��
��

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

$������ ����� �����
����������������
�� �������!������
��� $�� �
�
������� 
�� ���� ���� %����� 
�� ��������� ���� ���� ��%�� ���� ������� ���
�%���� ���� �%���������� 	
��� �������� ���� ��� ����� ��� ���������� 
�
��������� ������� �
�� '�%���� ������ ���� 
������ �� ����� ��� �
�� ����
���
�������G�������
������������
����������������������
�����������

�����������%���:

2��	�����������������������������	��	���	���J	���	�����	
���������������	��
����
�	�� ��
� ���	�� �����	��� -��	��
� ���� ���
� ���	� ����� ��� ��� ���	
���	��	�����������	��������������	������������	��	���������	�����
��������
	.�����������	���	�
�
���� ����� ���	�>����	���� ��	���	���� ���	���� ��	�
���	����
����
	���(0'���":�"���

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

@�
� �� ���	� ��	� ����� �� ���� 
����� ��� ����� ������������ ���� �����*���� 	���8
-��	��
����	����
����������������	
�������
��������������������������
�����
�������	������	��������������	����������
�����
����������	��	����
������ ����������� ����� ��	�	� ���� ���� �	�� ��	������� 9:;� �� ���	
� ��� �	�
��	��� ����� ��	� �������� ��	� ������ ������ �� 	.�	��	��	
� ���� ����� �� ���� ���
�����	
� ������	�������	�� ����������� 9:;�3���	� ��������������
�����
��	�	�	���������	�4����	��	�����-���	������	�4����������%�����	����������

���������
���	�	������	�	��	���	���"	��
	������	��
�<���������	��	�	��	6�
���
�L=��������
��F�����
	��������	��������	���������������
	��������	��	���
������	������������
�G������������	
�����	�
�������
������	�����������	����
��
	���������	�	���������
����
	�	�������	������������
	������
����	�������
��
����
�������������������	��������:�"�3��"�D��

	
�������������
�����������������
����������
���!����������������
�
���������������������
���)�����������
���$�����������
���
���������
���������� $��!������������ �
��� ��� ���������!��� ��������������������
������� ��� ��� �����%���� ���
� �
�� 
���� ��� �������� +������������� �
������%���� ������� ���������� �� ����� ��� �
�� ������ �����)�� 8� �������



43
�������	
���������������������������������������������������������
�� ���!�"�����#�"��$�%

������������� ���� �������� $����� ���������� ��� ������� ���� �
�� ���������
�����������
����
����������!������
���.�����������&������������5��
������� ���
���
���� ����� ����������������������� �
����;���� ������ �
���&�� �
����� �
��� �
�� ������� ��� �
�� ������� !������
�� ��� �������
������ !�� �
�� �)������� ��� ����
��� ������ 8� �
�� ����� ������ $�� ������
!������
�����
��������������������+�����������������������������
����� �
�� �������
� !������ ���������� $�� ����� ������ ������� ����� �
�
����������
������%���������������������������
��������������������������
����������������������������������������������&��������������!�%���
.����������������%���!����������
��
��
���������+�����������������!��
����� ����������
��� ������ ��� �
��'�%��������� �%������� ����� �
��� ��
�����%��������� ����� ������ ��������������������%�����������������
�����������&�����������������
��'�%�����������

���0��#�����&��
(������� ��������1������*
��(�������/��������;������.��
�%���<����0����93:

(0'��C� �����������������
��������,*
�� �������1���������1��<����������
��(''=����

����
��=���!�������(�����-�

���C�.��
�%�����/�������������.���������
��(�������0��������1�����

�������&��
L��������1������"��9��,�����&��%-��,��������?-������,0��
�-@�I��R����
��0��M���&��������

LL=��8�F�
�����;�����&�J������K�
����/���	�������
�!��	�������2	�	���	��,��	����
	��@@5

��
�
�������?�����:�.&���������������22�82D3�

;������������
��( 1:�
���:44����&�������6�����%�������D�7�2332�

;������������
��(01:��
���:44����������6�����%�������D�7�233��

F������*����2332���I�������;����������
����������(�������<��&���������8�*��F�����������2��	��

1������	�� ��
� �
	�����	��� P���� ��� -��
�	�� ��� 7���� 1������	��� 2��	*� ��
� (����� -����	��

/������������<��&��������*����:�(������� ��������1��������38737�

F������*����2332!��<���
���<����;����8�0���������;�����>��/
���������
��$�����;���

����<����������
��?������*
�������0������%�����(�������8���������!�����������2���������

��
� J�����������*4�������� ���	���� ��� 4������������� J���	��	�� ��� �� 4��������3���
�

4��������-��
�	��-	��	���������������

�N�������(���233���;���������������%���0N�&�������������������&�������&�5�������

�����������8�(���N�������*��.�������������%,����������������	���)�	��������������	���	�*

����	��'������(�
���������*���������D��*����:�*�����Q��%������I����"938"B#�

 �����%��� .����� ��� "��#�� 5�����6�� !������ ��� (������)� � "����� �	��������� ��
� ��������

!.�����	��/��!������=������'�%��������I���'�%����'������"32��/��!�����:�/��!�����

Q��%������I���

 �
������.�!���
��233"��?���S������������8�'��&��AR���
��.�!���
�� �
������
�����

%	���
	��
	��P�������
	��J�������	���M�	��	������	����	��	��
	��!����,����	��!��������	�

?�����:�=�������2��827��



44 ����������������

 ��!���
��.����� =�%&�� *�%���1�
���
�� *�����T��!��� "��#����������	� 5	�	����:�5	�
����

����������
����	���	��������.�������'������=�����
�1��
���'������������7B��*
�����

>�&��/���������:�'����I�!���������

 ������FU���"�##��(������������������&���������������%N�&�"��"8"�#"��8�!����������*

����	����������������VVV�$��*������:��������2�872�

=�!�����?�����2332��"������������5	�	������Q������������'������=�����
��?��&���
���

I
�������
��:�>����Q��%������I���

'��!���� $�5�� "��"��	��� ���� =����� '�M�������1�����@� �����
� ������ '���&��������� ?��

���������8�/���	��Q	���������� �&��-�+������	���
�-�+������������	�7���F�
�������;������

>������:�	�������
�����������7"987�2�

	��&�������=��5��2332��	�������/������������� ��0���=�����
�1��
���� 8� ���	���������

R����������M���������	�%	���
��A��7���.�������2��
���:44�������!�������4W�5+�46�����%�����

"2�"�233��



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

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

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

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

���	��������	����	�����������������+��	��������������	����������	��
	�������,�����	-����������������������	����������	�
��!�����������
�������	���������
�����������	������������������	����
�	�������� 
���	� ���������	�� !��� ������	��	�� ����� �������� ���� ����� ��� �	���
�����	��������	������������������������������	������������������	�������	��
	�����������
�����������������������	������	�������	��������������	��������
���	�����������!���,�����	-�������	��������������	������������	����	�	��
.�
����������
���������������������������������	����
������	������������
��������������������	�������	�
��	��	���	�������	��	������������,�����
��� ���	�� ���� ����	� ������
�� ����� �������� !��� �"�������� ��� �����	�

��������
� �������� 	��� ����	�
������ *���� 	��� ����	��	� ������	�����
������ �	�	���� ���+��	���� /��������������	� ����� 	��� �����	������� ��� �
���
� ����	� 	����� !��� ������	� ������� ����������	� ��� 	��� �����0�
#�������� 	���� ������ ��� 	��� ������� ������ 	��� ���	� ��� 	��� ����	�




��  ��	!����"�#�	$%

������������������	����	����
!��� ������	��	�0� ��������� ���� ������	�� ������	��� ������� �


���������� ��� 	��� �������������� ��������	� �� ��������� ����� ��� 	��
���	������������������	��	�	������	����������������	�������������������	��
1
	��� ������	� ��� ��������� ��� 	��� �������� ��� ���������	����� !����� ���
������	��� ��������	�� ���� ���� �
	��������2� �� ����� ������� 	��	� 
���
�� ���������	���� ������	���� ��� ������� ��� ����� ��� �������������
����������	�������
����	������	��������	�������������������������	��������
��� 	��� ����� ���� �����
� ��	�����	��� �������� ��� ���	�������
� �����
$*�������&����������34451�&��������'((()�

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

����	�	��������������	�������������������	������	�0���������	����������
7���	�������� ����������	8�� ��� �� ����� �����	���� 	��� ��	��������� ��� 
������� �
� 	��� ����� ���������	� ��� �	�� '9	�� ����������
�� 	��� ����� ��
������	�����������������	�
�����	������������������	���	�������	�������
�����	������:�������	�����	����������������	���	�������������	����������
������	��������
���������	��	���������	�������������������	���������	���
	����
�	�������	������������������	�������������������������	����

���������� ��� 	��� ���� ��� #������������ ��� 	��� ����� ��	�	���� 7!��
,�����	-��.����	������8�$'((()�����������������������	������������	 
���� 	��� ��	����������2� 	��� ����� ��� �����	���� ���� ��	���� ����� ���
����������������������	������!�����	������������	�����	��	����������	���
�������	������������������	�����������	�����"����������������	������
!�����	���	����������	��������	����������������
�	������	������������
���	� �������� 	��� ������� ��� ���� ��	��� ������ ���	���	��� ������� ��
�"��������	��������������	��������	�������� ��� 	�������	���	��	���������
�����	���*�;��	���������������������������	�����������������������������
	�������������������<���������	����	�������������������������	
��!��
���������� ���	�� ��� 	��� ��������� ���� ��������2� ������ ���������� �����
���������	�� ����������� ��	���	����� �����	������ ����������	�� ���� �
� 
	��� ��� ��������	����� ��� 	���� �������	���� 	��� 	���������	���� ������� ��
������������	�����	��	����������������������	��	�	���!��������	��������	��
����������	����������	
������	����������	����������������������
��	�	
�����	������	������������������7!���,�����	-������8�������������
��������������������������	�������������
�	�������������������������



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

	������������������!�����	��	��	�������	�����������������	�����	������	
�������	�����������!������� ������������	�������������������	����������
	��� =	�	��� ������ ���� ��� ������ ��� *���	�	��0�� ���	������ !��� ������

��	����� ������� ���� ������	��� ��	����� �����	
� ���� ������������ ��
���������� 	����� ��� 	��� 7�	�	�� ��� ��	���8�� %�	���� 	��� ������ ��� 	��
��	����������������������*���	�	��0������������	���=	�	��	�����	��	��������
����������������	�������	�����������	���������	��������������	����

�������	���	�����

���	�������������	������������	����������	������������	������������	�
���������	���������������������	��������������
�.����	�����!��������	�
����� ���� 	��� ���	���	� ����� 	�� ��� �	� 	��	� ����	� ���	� ����� ��� !�����
&�����0��������$&������34>?)�6������������	������	�������	����������� 
���0� ��	�����������	������
��	�	��
��	�������������������	������	���	�
����	���� �
	���
����
	���
���
��
�	�
��
���	����
	���
���	�
	��
�
	��
���
 �������
 �
 ����
 �����
 	���
 ���
 ��	
 �����
 ��
 ���	����3 � !���
�������� ��������	��� ���������� ������ ����	��� ������ ��	�� 	��� �����	�
������	�����	��	�������	���������&�����0�����������������������������	��
���������������	�	��������������	��������������
��������������������	�0
������	���=�����	����������������	������	����6��
���������	����
�6
���
 	�����
 �	�
 ��	����� +�	��	������� ������� ���� ���	
� �	������ ����
��	������������	��������	�	������	�����������
���
��
����
����
�	
	��	
	���
����
���
���	�
����
����
��
�����
�����	���
���
������
���
	��
	���
 ��
 ����
 ��
 ������	���
 ��
 ���
 	�
 ����
 �	�
 	��
 �	���	
 �����	
������
 	���
 ���
 ���	��
 �����������
 ���	
 ���
 ����	�
 	������
 ���
����
 ������	��	
 �����	
 ����
 �������
 �����
 ������
 ��
 ����
 �
 �
������������
����
����
	���
���	
���
	���
������
�����������
��
	���
 ������	
 ������
 	����
 �����
 �����	���
 �
 ���	�
 �����	���
 �
��������
��	���
����	
	����
	����
������
����
�����������!����
����������������������	�	�������	����������	�������������������������
���	
�������	��
�����������	���������	������
��������
����
	���
����	
��
���
 	�
���
 	���
 �
���
�����
��	�	����
���
�
���
��
��
 ���	�
�����
 �
 ���
 	����	���
 �������	
 �����
 �����	
 ���
 ������
 ����
 	�
����	��
�	
	��	
	���	����
����
��
�	����
����	����!���������������

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

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



�&  ��	!����"�#�	$%

	��������	���������	���	����������	���������������������;��������*�����
�����������������	����������	����	���������	��	�0������
��*��������	���
�������������	������������	�����������������
	�������
���
���
����
�
�	
	��	
	��
���
���
��	
	�
����
������
���
�
����
	���	���
���
����
����
 	�
 ���������
 ��
 	���
 ��������
 �����
 �	��	��
 	�
 ����
 ��	
 ��
	����
��������
���
	��
���
�
	��
������
���
	�
����!��������������
���	�� ��� 	����� �	������ ��
� ����� ��� 	���	��� ��� �� ���	������� ��
� ��
�"���������	���������	������	
2�������������	����	������������������� 
���
���	�� �	
 �
 ����
 	�
 ���
 ��
 	��	
 ������
 ��
 ����	
 ������
 	�
 ���
������
	��
���	�
���
	�
�������
����
����
�
�����
���
����
	���
���
 	�
 �������
 �������� ��	
 �
 �	�	���
 ������
 	��
 ���	�
 	�
 ������
	���
 ������������	�������� ���� 	��� ������	�� ����� 	�� ��� ���������
��	����	����������������!������	��������������	
�����	�����	��	��
�
������
���	���������!����������������������	���	����������	�������	��
��	������	��������������	�����	����������	�����=�����
���������	��������
������ ����� ��	�� 	��� ������ ��� ������
�� ���� 	��� �������� �	������
������� 	��������	� 	���������	���!��������� 	��	����������� 	��������
��������������	�������
�������	��	����
	�����������������������	����
�����

!��� ������ ��� �������������� 6� 	��� ������� ������ ��� +<

-�� �������
�������������	�����������	��������	�����������������	������	����
��	���
!��� ���������� ������� ��� 	��� ����� ���� ���	 ���������� ���	���	� ����	�� �
��������������	�����	���������	���������"���������������	�����	��
����������������	�����������	�������!������������������������������
	�����	��������������������	�����
�	���������	��������������
���
��
!����� ���� ���������� �	�	����	�� ��� �������� ������� ��� ����� 6� 	����� ��� �
���	�����	���� ������� ��� 	��� ����� ���� 	��� ��"����� ��	���	���� ��� 	��
��	����	���� ��� �� ������	��
� ��������� ������	���� ��� ���� ���	����� 	��
������	���� ��� 	��� ������ ���	���� ������� 	����
 ��
 	��
 ��������
 	��
�����
 �
 ����
 ��
 ��
 ��������	���
 ���
 �
 ����
 ���	��
 �����
 ���
	�����
 ���
 ��	
 	����
 �
 ��
 ����	��	�
 	����!�����
 ��
 ��	
 �	����
 ���
����
�����
	���
��	
�
	����	
��
	���
�������	
����

���	���������	���	���	�����������

!��� ��������	���	��� ��� ��	��	���������� 	��������������	� �	����������	
���������������������������	����������	�������#��é�@�����0��	����
����	��
������� ��� ���	�	���� $@������ 34432� 33363'A)�� ���	�	����� @������ ������
������	���������	�������������"	�����������	���������	����"	��������������
����	��������������������� 	��������	������������	��� ���	�	��������������



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

��
������������	���������������������������	��������������!�������� 
;������ ��� 	��� ������� ��� ��� ��	� ��� ��������� ����������� ������� �

����������� 	�������� ������� ��� ������������ ����� 	��	� �����	� ���� 	��
���������� ������ ������ �	�� ����� ��	�������� ���� ������ ��	�� �� ����
����	����� ������� !��������	� ����� �� �	�	�� ��� �����	
� ��
� ������������
���������	������������������������������������!���������������������
�������� ��� ��
� ���	�"	�� ��
� ��	��	���� ��� ��
� �������� !����� ��� ��
�	���	�������������	�������������������	��	�������	����������������	������
�������������������	���	����
����	����������	�����	����������	�����	��
���������	����������	��������	�����	�������������	��������0��������
!�����������������������������	����������	���������������������
�����	
������������	������ �	���	����� 	���!��������,������������� ��� 	��� �����	�
����� ��	��������� �	� ��� ������
� �������� ��� 	��� ����� ��	�������� ��� 	��
������������������������B��������	�B��
����
B��	����	B���������	����� 
	���B����������%�	������������	�	����������	����� �������
������������
���	�����	
��!����	�	����������������������
����������������
�	�����	���
�����	������	�� ��� ��� ���� ����� ��� 	��� ���	���� �
� *������ ���
&����������$3445)����	��	�������	��	����
�	������
����������	�����!������
�������������������������������	��	��������������������	�����������
	����	�� =���� ���������� ����� ���������� ��� ���	�� �
� ������ ���� ���
�������������	�������	�����
���������������� ���	������������	�����!��
���
��"��������������������
�	���������������������������
�������
���
�������	�������
�������	���������������	�����
	������	�����	�������������
����
 	������������������!����������	�������������	
�	�"	��������	��	��
���
���		������	����"��	�����

��������	�������	�������������	����
���������������	�����	
���;�����
����	������	��6����� 	��� ������ ���������� ���	�	��������� 	����� ��"��� ��� 	��
�����	�� !���� �������� ����� 	������� 	��� ��	���� ���������B���������� !��
�������� ������� 	����� ����� 	��� ��	���� ����	� ���� ������ �	� ��������� 	�
���������������������!��������� 	�������	�� ������������
�������
����� ��
������	���������������������	���������������������������	��	�������
=�����������������������������������������������	�
������������

=����������k ����������	 ��
�������
	������������	����$����k�34?42�'36
551� '((32� 4563(4)�� *������������� ����k �������� ��������� 	��� ���

�����	� ��� ���� ��
 	� ��
� ������ ������ �������� 	�� ��� ���������� ��
�	������ ���� ������ $��� ���� ���	����� ������� ��� ��������)�� ����� 	��	
�����	� ��� 	��� ������ ���� ��� 	����������� ��	�� �� �������� ���� �����
�	������ *��� 	��� ���	������� ��������� ����������� �	��	����� ���� ����	����
��������;�����	������"�����	���������������	��
������������������������

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



�(  ��	!����"�#�	$%

������	���������	�����������!����������������������	���������������
�������������������	�����=�������
��	�������	���	�������������������������
��������� ��� ���	��� !��� ����� ��� 	��� �����	�� ����� ���� �	�� ��	����	���
������	����	�����	�������������	�����������������������������*���	��
�
��	������� 	������
����������������������������������������������
���������	��������������� 	���	��	��������������	�����	�������������
��	��	�������������	�����	����	����6����	�������������������2�	����
���
����
 ����
 	�
 ����
 �������
 	���
 ���
 ���	�����
 ������	����
 ��
 	���
�������
�
	
���	����
	��
����
�����	
�
	��
�
	��
������
��
	����
���	��
 ��
 	���
 ����
 ���
 ��
 	��
 ���	
 �	�
 ��
 ���	���"�"���
 	��
��	����	����
���
����
	��
���������	�
	���
����
�����	���
����	
	�
 	���
 ����
 ��	
 	���
 �����	
 ����������	
 ���
 ����	
 ��	
 ���
������	���	���
 ����	
 ��	
 ���
 ����
 ���	����� !��� ��������� �����
�������� ��	�� ������� 	�� 	��� ��	���������� ��� 	��� ���	�0�� ������� ��
��������	�
�������	����	���������������	
�����������	��	������������	�
����	����������	�����1���	��	�����������������	�	����������������	����
���� ������ 7������	������
�������
�� ����8� ���#�������&�����	���	� �	
�����$&�����	�34A>2�3(()��&�����	��
�����	��������������������������� 
����������	�����	������	��	������

�	� ��� �����	��	� 	��	� 	��� ��������	� �	��
� ��������� 	��� ������	�
���������������	���������	��������������	�����=������������������	�
�������������������	��������	��
�����������	�C�����=��		�$=��		�344(2
363>)��!�������� ���	���������������� 	��������	� ��� 	������
� ���	� 	��	� �	
���������	������	��������	�����������	�����������������������	��������
�������� ������� 	��� �������	���� ��� 	��� ��������� ������� !���� ����� ��
	��������	� ����� �"��	� ���
� ��� 	����� ��� �� ���	���	� ��� 	��� �	���� ������ 	��
��������������!����������������������������������������������������*����
=��		0�� �����	��	���� ���� �	� ������ 6� �� ������ ������� ������ �		���� �
	����	�������������
�	��	������	�����	�����������������	������	������
�����������=���������	���	����	����	���������������	������	�������������
����	�����������	����
����������	���������	��������������������	����	�����
	��� *������� ������� ��� *�������� !��� 	��������	� 	��������� ������	�� �
������� ��	����� ������ ��� �����	��� �
	�����
�� !����� 	��� ������
	��������	��������	�����	��	�����
���
��������	�������	����������	�����
�������������	�1��� 	����	���������	���� ���������	�
� ��������������� 	��
���������	�� ������ ,�	� ����� ������ 	�������� ���	���� ����
� ����������
!�������������	���	��������������������������	����������	�������	�������
��� 	��� ������	��	��� ��� 	��� ,�����	-�� ����� 	���� �������� �����������
�������	�����	��������	��������	����	���	
������	����	�����	���������������� 
��	���������������������������������� ��	�� 	������������� ����������� 



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

����������������	�����	������������
�+��������@���	<�$34?D)�

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

!������������������������������������	�����������������������������	����
!��������������������������
�����	�����	�����	������������	�������������
!���������
���
�����������	����������0���������	�����������������
����������
�����������������������	��	��	������	�����������	����	�����
����
� ����� 	��� ������
� 	��
� 	�
� 	�� �������� 	����� ����������� �

����	��������	�����������	�������	��	�	��
���������	������	�����
�	���
=�������	�����������������6�	���������
��������	������	�������������
	��
��	�
����	�������������	���������������!��
���������"�����������
	��� ��������� �������	���� ��� �����	���	�� 6� ����� ��		�����	�� ��� �����	

��������� 	��� �����	����� <����� !����� ��	������	���� ������ 	�� 	���� ��
��	���	����������������������	��������"	��	��������	��
�������	�	���������

�����	��������������������������������	�����������������������������
����	��
����
���	����������	�	���������
���������!���������	��	��	
�� ������ ���	���� ������	����	��� �������	���2� 	��� �������������� ���
�������	����������"�����	���������������������������������������	�����
��������������	������	���	�������	��	���<���������;����	�������	��	��
������	
����������!���������������������� 	������������ ��������������

	���� ��� �� ������ ���� ��������
� ��������� 	������� ��� ��� �� ������ ��� ����
�����	����� !��
� �������� 
������ ������� �
������� ��� ������� �	�
���
������� 	��� ����������� ��� 	��� ����� ���� �	���� ������
�	��� �
��	����
!������������	������ ������������	�� 	��� �������� 	��� ������	� ���������
���	���
� ��� ���
� ��
��� :�� 	��� ���� ������ 	��� 
������ ������ ���
�"�������� ��� �������� ���	� ������� ����� 	��� ������
�2� �����
 ��	
 	��
������
���	�
����
��	
	
���
�	�����
����
	��
#�����
��	
������
��	���
��
	��
��������	
���	
��
	��	
	����
������
��
�������
����
�����
	�
	����
	�
#�����
���
��	
��
	���
����������
	���
��	
	����
��	���
����
:�� 	��� �	���� ������ ������� �"������ 	��� ����������� ��� ��� �����	� ��
�������� ����� �������� =�������
�� 	����� ��	������������ ���������� �� 
������� 	���������� ��� 	��� ������ ��� �� ��	��	������ ���������� ��� �
	�
�������
�
	���
����
����
����
	���
�����
��
�����
���
�������
�	���
�����
�����
	��
��������
���
 ��	
��	��
���
	��
�����	
����
	����
������
����
���
�����
��
���
���
��������
����
�������
����
�
�����
�����������������	��
������������������������������������	�������	����� 
��
��!���������	��	�������	�����	��	�����	���	����	������
�	�����������
��	����	��������	�������������	�	���"��	��	������=���	������	��������� 
	��	���������������������
����������������	��	���������������������	�����	���



�%  ��	!����"�#�	$%

�������� ��� ������	������� �����	������!���������������� �� ������� �����	��	
���������������������������"������������������7�����	
8��7��������8�
7	�����
�	���������8������	�������������������	���������������������
���	�����	����������	���0������������!�����������		�	��������������	��
���	���	�����	����������������������	�����	���������
�������	�����������
������	��
���������	� ���	���%��	� ��� ���	�������
� ��	����	���� ��� 	��	� 	��
�����������	��	���������������	�	���������������������	��������������	���
��	���	����
�����������	��	��������������	��	����������������	�������������

!����	������
	�������	���	�������������	��������������������������
������	�������	���� 	��� ������������������� 	�� �������
���������������
%���������	�����������������������	���������������������������
��"��	���
*�
��
�� 	��� �	������ 	��	� �� ������ ���� ������	��� ��	�� 	��� ������	
��	��	�������	��������������	������������	��	�������	�������	���!��������
���	������	�����������"����	�	���������������	���������	�0��������	���
��������	��	�������� 	����"�����������������������	��	��
�������	����

	�����������	���!���	�������	���������������������������������������
	��������������������������	������������	�������� 	��� 	�"	�� 	��	��"��	
	���
���������	�
�������	��	��������������	�	�������������������������2
�	
 	��	
 	��
 �
 �
���
 �����
�
����	����
 �
�����
����
����
����
�
 	�
�����
���
���
���
��
	��
����
�����
���
�
 ������
�
���
���
���
�
�����
�	
	��	
	���
���
�����
����
����
�
���
������!��������	��	�	��
������������
�	������������	����������	����	�����������6�����
���
����	�
����	��������	�	���������������!����	����������������������������	���
��	��������/���
�	����	������������������	�����	��
����������6�����	
��	���������������	�����	��������������;��	������������	�����
���������
���������������	��������������������	�	�������������	�
�����������	��
�����������������!�������������	���	����������	��	����	����������������
���	��	���� �������� ��	����	��
�� /���� 	�"	� ���� �	� ����	� 	��� ���������
��������� 6� ���������� ��� ����� ��������� ��� ������	��� ��� �� ��������	� ��

����
� 	����� �� ������ ����� 	�� ;��	�� �� ���	������� ��� ����	��� �"�����	���
����2�	������
����	�	��	����������������	��	��������������������������
������������������ 	����"�����	������� 	�������"����������	�����	��

�������,�	�	�������������������	������
����	�	��	�	��������������������	��
�����������	����������� 	������������"����� �������
���������	�� ����

������	�� ��� 	��� ������	��	�0� ��
 	� ��
� ���"��� ��� ����� ��� ��� �����
�������	�����

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

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



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

	�����������������/�����"����������������������	������������������� 
	��
� �����	������ =���� �� 	���������	���� ���� ��� ����������� ��� 	��
������������������������������
�%��	���,�������������������������
�"��������� $,�������� 34A(1� 344A)�� !��� �������� ��� ������ ��� �������
�����	������	����������������������	������	������������������
���������
��
������������
������%��	���,��������������������������������������
���	�������	��	�	�����������	������������	
��&���������	��	�	��������
�����	����������� 	��� �����	����� ���� ��� ���������������������� ��������
	��������������!��������������������	�����	������������	�����	�����

���	���	� �������	�� ��� �� ������0�� ����� ��� ����� ��� �������	�� ��� �
���������%���� ��� ������	�������������	� 	����� 	��� ������� �"���� 
�������	���������������������!�����
��	��	�������������
	����	�	
��	��	�
	���������*�
��������������	��������	�����������������
����������	��"��	
��
���������	����	�������*����������������������������
������������
��������� ���� ������ 	������� ��������� �� ������� 6� ��� ,�������� ���
���	�����6� ����������	������	��	�����������������������	�����������
���� �������	�� ��	�� 	��� ���	������� �������	� ��� ��� ��	���	� $,�� 
������34A(2�?D)�

���	������������	�
����������������������	���	�"	��	��	���������6�	��
������������6����	���
�����������	������	�������!������������ ���������
������	� �	�	������ 	������������ ���	�������� 	������� �����	���	��������
����� 	���	����� !��� ����������	� ��� ���	�����	��� ��� ����� ��� �����
������������� 	������	�"	���������	������� �	��
��!����� ��� �������������
	����� ���������!���	�"	�������������	����"������������ 	��� �����������
��������	��������	������������������������	�����	���	
��������	�������	��
���������	� ������	�������� ��� 	��� ����������� *�	������������� ����� 
��������	����������	�����������������������������������	���������!����
��		�����	�� ��� �����	
� ������� ������� ���� ��� 	��� ������	� ���	���� ��
���������	������������	��� 	���	
 
���� ����.����	����������	�� �������
�����������	��������������������
�������������	�����������������������
����������	�����	������������������	�������	��	�	��������������������	��
��������	����	�����	��������������������������	�����������	�����	�� 
	���� ��� 	����� ����	��	�
� ���	���
���� ������������ 	���� ����� ��� �����	
;�������


���������
*�������!�������%�����"�&����������3445��$����	���
%���������%���<���2�%
����

���	
	�	������<�������=����������*��

,���������%��	���34A(��:���������	
�������,���������0���6�&�'�����
(�����	��'����E����92

?D�



��  ��	!����"�#�	$%

,���������%��	���344A��%��"���
�	���	
���
�	���
��	�����.����� ����F���2�E�����

@���	<��+��������34?D��)����
*��������+
,��	���
-�����
�
��	�����	��
.�	���������������F���2

,�����,�����

@�������#��é�3443��*�'��
������+��-��2�%
������-�����
&��������� CG����� '(((�� ,��'���'��
 �������
 �����'�������� &��
<��	
� �����<�������

4�H���-�2�!����<
�	���*�	��ó����%
����ó������������
���7I�������	��8�

&�������!������34>?��)���	�����,��	�����2��������,�����

&�����	�� #������� 34A>�� #�� �'���
 ��
 ���	���
 ����	��'�
 �
 .�����%���<���2� �	�	���


���	
	�	�%
������<
�

=��		��C�����+��344(��$����	��
���
	��
.�	�
��
/���	����+
(����
	�������	�������&����

����.�����2�F����I�������	
������

0��
1�����	2�
)��	�
3���'(((��,�����	-��

%������	���� C����� ���� �
����� C�������� &������ '(((�� ����	
� �	������ ��� /������ ���� 	��

/����	�������	���+�����	����=������/"���������6�C���	����,���������#�
�=�������
�$����)

-���������
&����	���=	���������+����J�+�����*�������	��&��	�1�,������	����E	�2�*����	�

����������+�����
�

����k��=������34?4��0��
#�����
%� ��	
��
����������.����� ����F���2�E�����,�����

����k��=������'((3������������������	��	
�<�
��6�/��&�����
4�����E����3(2�4563(4�



��
��������	�
��������������������

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

����

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

��
�������
	���������

���������	
���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���	�������� �������� 
��� ��
�����������������	���	�����&����������� ��
	��	���
���
��
���������������������	�����
�������
����������
�	��
������� �����
���
��� 
��� ������� ���
����� ��
�� ����� 
�� �� ����
��
������������ '���
���� ��� 
�� �������� ���� 
��� ����� ����	
�� 
��� ����
����
�� 	������� ��� 
��� 	���	��������� ��� �������
� �������� ��	����

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



$%% &���'
	����"���$(

��
��������� 	��%��
��	�� ()����
�� *++*,� -.+/��0�������� ��� ��������

��������������������
���
�� 
�������
���� 
��� ��	���� 	��
�%
���� 
��
��	�	���� ��� 
��� ������� ���1���������������� 
���� �
� ���� ����
�		��
�����
��������
���������
�����
�����
�������
��������������
�����
	��
����2
������	������
����
��
��
����������	����
����	���
��
�	���
��
���
� ������ ��� �����
���
���� 
��� 	��
�%
� ��� ����� �
����� ��� 
��� ����
����
��� ��� ��
������ ��� 
�����
����� ���� 
��� ��
������� ������� ��� 
�
	��
�������1�������
�����������	
��������������������
�����
����
��
��������
�����������
�����
�������������������
��������	������
�����

���� �

�
���� 
������ 
��� ���� ��
��
����� 
��� ��	��
���� ��� 
��� ���
��
��
���������
����
	���������������
����������	
���%	����
��������
��1����
�����
�	�����
��������	����
�����%
��������������	��

)������	���
	�����"�������
�
2
����	������1���������
��
���������	�����
�����
�����������	����
��
������������
���
������	��
����������������������	�������
�������
������� ����� 
��� !��������	�����
���#� �� !����������� 	���� ���
��#
��������
�� 
��� ����	
���� 	���	
�� ��� ��������	��� ���	��
����� ���
�������������	�������
���������������
���������	
��������������	���

�������� ����
��������	
������������
���� 
���	���	
��������������
����� ���
����
� ��� ��� ����	�� ���� �� ������
�	
���� ���
���
��������	��� ��
������� ���� ��� 
��� ����� ��� �����	��� ���
������ ��
����
� )��3������ ��� 
��� �
���� ��� ����� ���
��� (3����� *+++,� -*/� $� 
��
�����
�
����������������
��������
��	����
��������	�����'���	�����������

�����
��
�������
�����������
4����������
�������
���
�������������4�
����� �� ������� ���
���� ��	����	
����� ��� 
��� ���
� ��� ������ �����
��

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

����� 
����%��
��	����� 
��������������	��
�%
��$���
����	�����������
���
��������������	����
�����������
��������� ����
��
�����	
�
��
����

����
�����������������	��������'���
�������������
���������������
���	�� ��� �� �
������ ���� ��� 
��� 	���� ��� 
��� ��������
����
� ��
���
(3�����*+++5�0���������
�*++*�/�����	�������
���
�������������
����
����	���������
���������	����� 
����	���	��� ����	
���� 
�����
���
��������� ��� ��� ��
������ $� 
��� ��
������� ���� 
��� ��
�������� $� ��
��	�� �
��� (!��
������ ��
����� ��
�������� ���� ��
������� ��� �
6��	�	���4������6��	�	���4#�(3�����*+++,�-7/�
������
������
���	���
��
�	�������	�������
���
���������
��
��

��������� ��� 
��� ����	������ ������ 
��� ������ ���� 0���� 
�� ����
0����
��*++*��8�
��
������
���������	�����������
������������������

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



$%$
��������	�
��������������������

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

����
��� ����	������ 2
� ������� ��� ���
������ 
��
� �� 	���� ����
���

�����	�� ��	���� ������
� ������ 
��� ����	�� $� �� ����� ������ ��
�������������������
������(��
����*+���
��
������
�����������������
������ 
��� ������
��
�� ��� ��������� ����� -+� ������ 
�� ��
�	���
�� ��� 
��
����	�/�������	�����������������������
�������������
����������

���
�
��������
�����������	����	
�
�������
�����
������
����
�	�����
���
���	���������
������
��������������
�	��������
����
�������
�����
�����
���������
�
�������������
�����
�1����������������
���	����
��������������������������
��
��
�	���3��������������
��
�
�����
��
��1����������������1����������
�
�
���,�!9�������������	������
���
��
���������
:#�0�����
��������
���������������
��0�
������
�����
��������
�	'����
��	����� 
��� 
�������������� ������� 
��� ��
������� 
�����
���
��
� ����� 
�� ���
�� ��
����� �������� 
��� ������� ����� ��� 
�������
���
0����� ���� 
��� 
��� ������� ���� ���� ����� ��
�� �
������ ���� 	����
�	'����
��	��� ��� 
��� ��
���� ;���� ���� 
�� 
���� ��	
� 
��� ��������
�
������
������������
������������������
��������������	
������������
���	������
�����;�������
��
�
������������
����
���������������$
������
�������������	������
�������
�����������������
����
��
����

������
����������
����
������������������
������;���������������
��
���������
������*�<$7�������=�����������
������������
����������

����������������
�����
������������
�����	
��������������
	�������
��
�����������
����	����	
�����������
����������������	������
���
��	����������������
��
�����9����������
��
�����������
����
�
�
���
���� 
���� ������ ���
��� ��� 
���� ��� ��� ������ 0�� ��
�����
	���������������
����
�	���
���	��	�����������������	
���������

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

��� ���	������ ��
�	
��� ���� (�� 	������ "���/�� 
���
������ 
����
�����
�
������ �������� ��
���� ���
��������� ��
���� 
��� ��	��	������
�� ��

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

���������
�
���/�����
�����
��������������!	������������#�
>�������	�����
����������
������
����
��������	
�����%�����	����


���	���	
�����������������������������	�
�����������������
�����
����� ��	����
�
��� 
��� ��������� ��� 
��� 	�
���� ��
�� ����� 
�� 
��
����	
���
���������	���?��
�����
��������
��
�
����
������
��������	
4�
!�������� �
��#�� 
��� �%
��
� ��� ����������� ��
���
�
����� ;��� ��� 
��
���
������
��������	
�����
�����	
����
������
����������
�
��1������
�����
���
�������
�����������@�%
��������
�����������
���������������
��
�������������
����������
�����
��
�����
��������%
��
����
����������

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

���������	
���������������
�����
����������2������
������
����
��



$%* &���'
	����"���$(

��������
�4� ���
���� �
���� ���� ���� ��� 
���1����� 
��� 
�%
�� ��� 
��
��
�������������������������
�������������%
��
�

#������������+���"�����"�
	��	��
������������
���"�������
���������������������������
������������������	1�
��
�������
�����
��
���
� ����� ��� 
��� -.
�� 	��
���� ���� �������� ���� ��� �����
� ����
��
������������
������	����������
�����

�����
���
���	��
��������	����
	���������
�����A���
�0�1	�������B�����������������1��!����B��
��
�����������?��������#�(!2�
��������1����������
��#/�(-.<+/��>���
>�������� (-.+C$-.C+/�� �� ���
����� ���� �����	��
�� �	���
�� ����� ��	
�
��������0�1	�����4��������
���� 
������ 
�����
���������
���������

��� ��

�����
�� (>�������� *+++/�� >�������� ����� ����� 
�� �� &����
�	���
��
� @������ &�

����� D������

�� (-CEE$-F-./�� ���� ���� ��

��

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

�
��B�������
��1�
���	��������������
�����

�����
�������
����'���

���
�������0��%�����2�� �������
��������
���
������
�
������
�
��


��� 	��	��
� �������
��� ��

�����
������� �������������� 
������0��%�
������ ������� ��	�� �� ����
� ���� ������� ���� 
��� ��1� ��� �
���������� 8��	�� 3�1����� ��
�����
���� !�����������	 �	 
���

�������#� (!@������ 
�� 
���)�������;���1���#/� (-CF./������� ������
�����
�� 
��� ����� ��� 
��� �������
���� ��� ����
��� ��

�����
�� ��� 
��
���������������,� ��	�� ������� ��� ������ ��������	�� ��� ��� �������� 
�
	��
���
�5�����
�������
��������������
���	�������(�
�
������	�������/
���� 
�� ������� 
��������
��� ���������
�� 2�� ����
����� ��	�� ����� ���� 
��
���� ����� 
�� 	������� ��� �� ����
��� �%�	���� ���
���� 
���� ���1��
����������� �	��
��� 
������
�������	������� ����
�������

�����
��
������
����
�����������
�������
������������	
�
���
�	
�����,�����
�������
���
�	��
���� 
����������
�1�������������������������������
�� 
�
����������
	��!@������
��
���)�������;���1���#�
�������
�
�����
������

����	
������������������
�����

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

����������� ����������������
�����
��
����� �� ���
�������
�	
����������
������������
���� �����������
�%����������������������
��
���������������
�����������
��������
�����
2
����������
�
��
�
�����������
��

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

�����������������
��
�������
�������
����%
�����������;������	�
����� ������	��� 
��� 
���	���
�� ��� 
���� ��	
�� ������ 
��� �����
� �����
����� 
��� �����
���� ��� �� 
���
������ �������� ����
��� ������� ���
����
�������0
�
����������
���-.
������
����������������
���*+
��	��
���



$%,
��������	�
��������������������

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

������
�����������������	����������������������
���������
��
��
��	
�������
�������
�����
�����
���������������	1����������������
�������
����?���������
�������-.-F�������
�������0���������������

���������������
�����

�����
���	������!�����
#������)�����������
��
�������� ���� ����� ����� ����	
��� ��� �������� ��	
���� (0�� D����4�� !0
 ���#� �
� 
��� ���� ��� 
��� -.
�� 	��
���� G�� D����4�� !3�����4�� >�
��#�
>��"��4��!9�
����#����-.C+��$�-..+�������
���/�

 ���������������
����
	�������
�����
���"�����������
	����������
���
	������������������������
	������������
=��
������
�������	������
���
���	�������
��������������
��������

������
���-.<+��$�-.F+���9��
�������������:�2
���������

�����
���
�
�
�	
� ������� ��	������� �� ����
��� ������ ������
���� ����������
	������4�� ��
���������
�� (�	������ 1������
��/�� ����
��� 	����	�
����	��
�������������
���
���
�	����	��0�����
����������	���
�
�
����
���	���	�������������������
�����
���
��1�������	������
�������
���
��
����
�������
���������������
�������������
����	
���	����
�������������
����������
����� ��
�����������	�
����� 
�����
��%
��
�����
�����		�
���� ���
��� �
� ����� ��
������� 
��� �	
���� ������ ��� 
��� �������
�����
�	�������
��������������
����
��
�
�������
�������������
���������
���
��������������	�����������
�������������������
���
�
��������

�
�
������ ���	��� 0		������ 
�� 
��� ���
����� ��� 
��� ��������
��
����
�������������������������	�
������
�����	���
��������������
��
����� ��
� ������� �����
��� ����� ���� 
��� ������� ��� ��	��� ������
����
3���
��� �������� ���� �������� ���	��� ��� ������� ������� ��� 
��
	���
��� 
���� ��1���� 
��� ����� ��� 
��� ����
��� �����4�� ������� ��
�� �
	���
��
�����������������������
�����
����)�
������������������
�
�

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

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

�� ����	�� �
	�� �������� ��� ���� ���	��		� 
	�� ��	� ����	�  ��	�� !��� "
�����
#����$	�������$�� ��������������
���(�������������������	������HF/�

0������ 
�� 
���'���
���� ��� 
�����
����� 
����������	�� ��� ������� ��� �
	������������������	���������������
��������������������������

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



$%- &���'
	����"���$(

�����	�#�����	'�����������,�	
�������
������	��������� ������	����	�����
��	�������	
'������	�	
��
�	������	������
��������� ��	��������
�	��
��	��������� ��	����	������������	���	����	���������	�	���	
���������	�'
	�	
���	���������	� 	�������	����������		��� ���	
����	
�	�������-	

	�	� �	
�� ��		�� !��� ��		� �		� ����� ����� 	�������
�� *� ��
����
��
������ ����� ������ �
�� ���
���� .�
���� ��	� ��
������ ���� ������ �
� ��	
�������� ��	��/
�	���		��		��	�������������
��0������
�������	����
��

�����	���
����	�1'���	
'��
���	� 	������	'������������	���	��
����������	
 		
� ��
	�� � �� ��	� ������ �� �� 	����
�� �������� �
� 	
��� �
� ��	�
�	��
������	'���������
	��	��	2����*������������	�����	�����
����	
���"
���	
��������	��*����	�		�	����
���������	�	��
��	
����
���	��	��
������	�*
�
������������� ���������	�	��������	�����	��
���������	�	
�������	����		�
��������'���	�������������	�����������	��
���	
�	����	���		�����
������	�

I���
���,
-����$�
�������
���������������	� 		
���	� ����������	����
�3
�����,
4�������&��	2����	'���	
� 	�
���
�5	��
���
���	��	�	
��	�'�"����	

�����
����	���������	�5	��
�
	��� ��������
���
���	��������������

*��	��'��	�6����	2���
�	�������	�����	���)����� �
��������
	����������
"
� �����'� ��	� 5	��
� ����� �������
��'�  �� ��	� 	(�	��� ��� ��	� �������	�
��	������	����	
�'���$	����'���	����	�������	������	�'����������
��������

��	�'������	��������	� �������
���������������	�����������
	���	
��	
���"���
�	�	� 	�������
	���������(���
��
�	�� ��������
��	���

	
�	�����
����	�������	'� 	����	���	����	���������������
���	����������	
	
��	������!����������	���� �
����������
��	���(�	����
�� ������		
��������������
	�����	��������������� �
�		���
��	���
�� ����	����
��	�����������-	���������
�	����	��		������
������
� 	��		
����	��	�
(�������������������	������HF/�

2
� ��� 	���� 
��
� ��	�� ��������
� 
���� 
�� �������� ���
���� ���� �� ��
	����������� ��� ������ G������ 	������
���� ���� ��� 	��
�	
� ��
�� 
���
!	���������
#� 
�� �� ������� �%
��
�� �������� �� 	�������� 1����
����������������%��
�������	��������
�
����������������	���������
���
����
�������
�����������%��
��������
���,

-	����	�����	� �����	��������	��������
�� ���
������		��		�����������	�
��		��-	����	
��	
���������'��	������
��	����������	���������-	� �����
���$��
�����	������������������	������	���	�'����	
�6��
�����	
����
�������������(���������	��������������������������	������HE/�
"����	���������������	����������	��	����	��������	���	�*������	���		����	

�	
������������������$����		��		��	��
��	���
�������
������
��� �
�	���(���������	������EH/�



$%.
��������	�
��������������������

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

-�	
� �	� ���	�� �
� 5	��
�'� ��	� �������	�� &	�
�������� 	
�#�� �		
���
��	��*���	
����	�	
�
�����		���	�	�	�	
�����	����� �������
��	�
�	�� 	�������	����	�	��		� �	����������������	�� ��� ��	
����$�
���%
�
�����'���	����	������	����	
��������	�������������
������������	������	�
�����
����	������(�������������������	������HF/�
-	� ���	����� ��� �	����	�� ���� ��	� ������ �	���	��7����� �
�� ���
����		
�
�		������
����		����		��		����	�$�
������
	����	�� �����
��� ���"
��
#�� 	�	
� 	�	� 	� ��� ���
�� ��		� ��� ���� (�����
�� ��� �� ����
����	������*./�

����	����������
������������
������	��������
�����������������
�
���������������������������
����� 
�����������%��
������
���	����4�
������������ ���������
���� ����
��A���������� 
��� ��	
� 
��
���������	��
���
����������	���
�	
����
���������������
���	�
���������
�������
������������
�������������
���������
��
�����
���������������		����
�	�������
����������������0�������
����
���
����������
���
����	�
�%�����	�����

������
�������
������������
����4���������	��
����
��� �� ���� 	����
� ��� ��	1� 
�� 	��������� ��� ����
��� 3������� �
� 
��
�����
� ��� 
������� 
��� ����� �
���� ��	�� ����������� �����
�� �� !	�
���
��
���
���������
�����������#�����������������
�����!�������
�	
���#���
������ �������� $� ��� ��
�������� ����� �����
�� �� ���� �������
���� ��
���J�������(0�������*++*�,�-FE$-FC/��2���������1��
�������

��
����
�

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

����� ����� ��� ��� �� �������� ���� '���
����� ��� 
�� ���
� ���� 
��
�
�������� ���������� ��� 
��� ����
��� �������� ���� �������� ��
�������,

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

9:;���	�������������*��
���	� ��������
���	�9:;�%
����		�����
���	�'
�	���������'�������		����������8�/����	
���$
	����������$'��		#����	



$%( &���'
	����"���$(

�����	�#�����	�*��	��		��		
�������	���
����*��
���	��������	����	��	
��		��-	�����	���
�����	�������
����
�	� 	� ���		�����		�����
���	�
���������������	��
����	��������
������	������	
������
$
��
��(�����
�
��������������	������*./�

;��� ��� 
��� ��	�����
���� ��� ������� ��������� 
��� ��	
� 
��
� ����
�� ����
���
�����������������4��������8�������
������
�����
�������
�����
'��	1�����	����	�����
����	���
�����������
�����
����
����
���
����0��

����� ������� ���� ��� �� ������� ��
��
����� ��� �
� ����� �����
�� 
���
	��������������������
���
�
�����
���
������	���
�������������
���
����������4�� ��������������	
���
��
������	�����	��	��
���������

��������� $� 
��� ���	������ �����	�� ���� ������� !��#� ���� 	�����
��
��
��������� ��� ������4�� 	���	��������� ���� ������� ����� ���� �� 
�����


��
�����	������������
����������
����������	�	����8����������������
���������������	���������������������������������		������
��
��
��
���
�
�������
�����������
����������������
����	���������������
�
���1�������������������
����������������)�
����������
���
��
��
���
����,

=��� ������ 
��� $		�� �
����
�� �	�	�� �
� ��	� �������� �����
�� %�����'
	�	� ����$
	��	�	����
���<�	� �����		�	����� 	�����	� �����		��		
������� ���	� $�
��� ��� ��
������	�� �
�� ������ �		� ���	��� ��	���
��		��	'� ��� ���� ���	���� �
��
�	
�	
���-	� ���� ��
�		� ��	
���  ��
��		��		������	
�����	
	��	���!	���	������'���
$�
������
����	��������
����������	
��	
�
����	
����%
���������������	����
���� �	��������
�	���	�����������
����
���
���	������
���	���		�����
���	��=	�'������	
���	����	'��	��		���	
���'������
����	���	��������	�������	��!�����
���	
�����	
	������������'�������	��
�������������� �	� ���������'��	>
��	������������	��
��������������
�����(�������������������	��
�����HF/�
"
����������������
'�������	���		����������	
���������	�������	��%
�
�������	
����������	���
	�������	�����	����	�(������������������	��
�����7+/�
"���
#���������	�	� 	����������������
����"���		�������	������	�	����
�
������ �������	���������	�������	��
������	��		����������	
��-	����
 		
� ������
�� 	���� ���	� ���� ��	� ���	�� ��		� ���� 
�� $�
�� ��� �	������

(�����
����������������	������*./�
��		��		�	
������
����	���
������
��9:;��,�	
��������������
��	
��
�
�	�����
������ 	��		
��	���	��(�������������������	������HF/�
-	����	���
����������������
��
	� �����������%
����	���	
��������������	�
�����
���	���(������������������	������*./�
/�� ����	� �	� ���	�� �
� ��
�����-	� ���� 
��� ���	� ����� �� ���
�� ��� 
�
�
�����	���$	� �������	�� -���� ���� �� �������� �����
� ����		
�� ��3� "�



$%/
��������	�
��������������������

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

���	���� 6��
	�'� ���	� �	���	� 	�����	��� <�	� ���� ���	�� ���� ��	
�������	���
�������	�����	��
���	����		��������������	�	����
�	
����
��
����	��� �
�� ��		� ���� 
��� �
�� $�
�� ��� ����		
�	� �
�� 	�	
� 
�� �������
� ����	��
���
����
������(���������	������EH/�
"�� �		��� ����� 
��� �
��� ���������� �����
�  ������ 	� 	�	
� 	�	�� �����
	���
��� �	
�	�  �
��� �	���	� ���	��	�� <�	� ���� $
���� 	���� ���	'
	�	����
���������	����	�(�����
����������������	������<</�

���� ������
�� ��� 
��� ������ ��
������� ����� ������ 
��� ��
���������
���
����� ��� 
��� ��	�����������
� ��� �� ����
��� ������� ���� 
���
���
������ �������
� ��	�
��� 0�� �� ����� ���������� ���� ����� �������
��
��������� ;�� ��������
�� ��
�� 
���� ��� ���� ��� 
��� ���
� ����
��

���������� ��� !����
��� ����#�� 0���������
�� ��� ��
����� ������� ��� 
��
����
��������������
���-.E+��$�-.F+��������
�������!����	�
#�������
������������� ��� 
��������������������	���� �
�������������
�� ��	


��
������
��������
��������������������
��1�����
�
������
�������	���
��������������
���,

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

		�� �� 	���	���'� �	� ������  ��� ���'� ��� �� ���	�'� ��	
� ���	� ���	���� "
	�	� 		�� ������
�	��	����	� ��$� ����������$� ���'��	� ��������
����	� .��
	�	� ������
�� ��� �	�� ����� (�������� %
�� �	�  ������ �	

������
�� ��� �� ���	�� %��� �		� ��� ����		
�� ������ (�����
�� ��� �� ����
����	������<</�

2�
���������������	�������
�����	���
����,

%��� ����	� ���
��� ����� �	� ��	� �
� ��	� 
���� ��		� ��		� ���� ��������� 
�
����	8�-�
�	�����	�����
�
	���
���'����������$��!����	���	����� 	�
�	���-	����	�����$�
�#��$���	
�8�<�	��
	��
���	������
����	����$	������
(���������	������F</�
��������
�'����	������	���	������
��	����		��)�� 	�	�	
� 	��	����


���9:;���		��		�� ������2�����		
�����	�����	�����������$	������'�	�
�����'��	����
�����	����
���(���������	������EH/�

0��� ������� ��� ��	���� ����� $� ����
�� 	���� ������� 
����� ���	�
����
�����������	��
���$������	
����
������%��������
���������
��������
�%
��
��������������
������������
����
�������������������
�
������
��
����������������
�,



$%0 &���'
	����"���$(

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

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

3���
�����������������
�������
�����	����
���������������������
��� ��������� >�
� 
���� ���� ��
� ��
����� ����
����� �%��
��� ��� ����
��
�%	��
� 
��� ��������� ��
������� ���� ����� ��������� ������
����� ��
����
��� �	
���
�� ���� ������	�� ��
��
������ A������� ���� ��������

��1�� ���� 
���� 
�� ������� 
����� ��	�� �� ����� ��� ��������� ��� 
��
��������
������������,

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

	�� ����  		
� �

��
�	��� ��	
� ��	� ���
����	��������	�$����	
�����������	�����
������	����	�������9:;�������
���	��������
��	��	�	���	�������	�	
�����)����
���������	�����������	
����� ��	� �	� ���� ����� ���	����
�� ���� ����� ��� ��	� 	��� ��� ��	� �	�
(�����
����������������	������7-/�
-	��		�������� ���'���������	���		����	�������
��	�� �������%��� ��	
���	'� �	� ���� ���	� $�
�� ��� ���$�'� ���	� ��	���� ���		�� �����
�
��� ���	�
�		� ��$�
�� ����	�� <�	����
�� ���� �������'� ��������� (�����
�� ��� �
���������	������*./�

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

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



$%�
��������	�
��������������������

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

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

�������
� �������
����
���������1������������	��
����
���
�������

������	������	�����
��,

-	����� ��	� ���	� �������
����� 	�	� ����	��	��-	��	�	 ��	������ ��� ��	
����	�� ���������� �	�� =	�#�� <�	� ���� ���	�� �	�� ������ -	� ������
�	�	 ��	����	�	�����	�� ���	��	��������	�������	����������	
����"�$
��
�����	�	� ����	��	����������	����$	��������	��=	���"���
�	�	� 	�����
���
����� �		� ������� �����
�� ��� ��	�� �� �	� �
�� �	� ��� �
���	� �
	�
.����	
��		��	����	��K�(������������������	������7+/�
���	������	������������	��	��������	������	
��
��	
�	���
	����	�'������	
���	� ���	'� ��	� ���
����� �	�	 ��	�� ��	� ����� �
� ��	�� ��
� (���� ��� �
���������	������*./�
�	�� =	�� ��������� �		� ������� �	��� �	��	��� ��
��� .����� ���	��	
������
�������	��		�����������	���
�����
�����	
�������		������
��	�������
�K�(�����
����������������	������*./�
-	��	�	 ��	������	�����	��	��������	�������	���	��		���	
����������-	
�	�	 ��	����	�����������������	�����	
������	�	� ����	��	�(�����
������
���������	������<</�
K%
� 	
��	� ��
�	�� ������	� ���� �	��	�� �
� ��	� �����	�#� ����	�� "�
����	�� ����� ��	� �������	�� �	����	� �		��
��� "�� ���� ���
��� ��	� �����	�
���	��	������ ��	�����	�������		� �
���	�� ��		��&�������
���������

��		��	�� �		� �	���		�� �
�� ���	'� ��		� ���� �� ��
�	�� (�����
�� ��� �
���������	������7-/�

B������������������
� ���
������������������� 
��� ������������ ����	��
������
�������������
��
������
��������������
���
������������������
������ 0����� 
���� �������� ������� 	����� 
���� ��1��� ���� ����
�	��� ���	�
��
����������	��
������
�
��
�
�����0�������
�������������
�������
��������	�������������
���
����
��
�����������
�������
��������������

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

�'������������
����������������������������������������A�������
���� 
��� ����� �
����� ��� 
��� ��
���������� 
���� ���� ���� ��� 
��� ���

����������	����	
��������
����������������
��
�,

��	�����	������������		�
����������	��	��� �	�*�?���������	� 	'�@��

���)��'�A������)������		��		������������	���%����������	������
����
	�����	��������'� �����������
#�� 	���������������	�(�����
�����������
����	������<</�
/
���
����'��	��	
�������	�����	��(��	��"�������	��
��	���		'��	����	�
%
��	������������	������		��������	�����	���������	���
��� 	�������



$$% &���'
	����"���$(

�	����
�����(�����
����������������	������7-/�

3���
���������������������
��������	��	�� ��� 
���	�����������	���
�������� �������	����
����� �������	���������4�����
�������0���������
(�
������	������
����
��
��
�
�����������
�����������/��������������

�

�
����
������
��������������������
�����������������
������,

&���'��	����	���
�������	
�����	� ������	'����
	�����	���		� ��������		
�		� �������	�� �����
��� ��		��!����	��		� ���
�'� ���	�� ���	���K
(�����
����������������	������<</�
���B�����������
�����
�����������	���	
���	�������$�������
	�	���(������
�����������
����*./�
-	��'�����
����
�����
���		��������	�
�������8�-	���������	���/��	
���
�����	�������������	��"���
�	�	� 	�������
��	�		�����'��	��		��	�
�����(�����
����������������	������*./�
B	��
��	��'���		��		����
���������	'������	
'������
	�	�$
��'��	�	�	

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

�
�� ������ ��	� ��� ������ ����
�� ��
�����
�'� 	����  ��� ��� �����	
'� ���	� ���
������������		
���%�������������	����	����	'���	���	
���		������
�����	
�� �	���(������������������	������7+/�

2
����������
�����
���
�%
�����
�����
�������
��
���������
����������
�������� ��
�� ����� 
�� 
��� �������� ��� 
���� 	������
��� >�� ��

���1������������������
�������
��
���������
��������������
�
��
���
����� ����
� 
��� !����
��� ����#�� ��
� ����� �����
������� 
��
� 
���
������������
����
��������������������������

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

��	��.�
���
��
���	��5������$	��������������	�������������	��"����	
�������������������	��������������������	�
���!����	���	����������	����
�����	���	������
����
�����
�'���	
������ �	���
����
��	��'�������	���	
����	
	���������	����	����������	�������������	'����	2����	'�������	
�������'��	����	��������	��������	��
��	��� 	����	��������� �������
�
��
�����
��� "
� �������
'� ��		��		�
�� 6� ��� 7��	�����  ��
��� ,	���	� ���
�
�		����
�����������	���
���!����� �$	
��������������	���������	���
�
������	����	������	�������
$��������!�����	����
����
�������������	�
����
�����	��
���	���	�����(�������������������	������HF/�
K7��	� �
� ���������� �����
� �������	�	��������		
����� ���	� ������ ��	�
��
��	����
��
	�����	��
���	���	���		��
������	��	��	���/������	'�����
�����
������� ���
��*�
��$�
���������	����
���
����	� �
� ��	���	����
(������������������	������7+/�



$$$
��������	�
��������������������

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

8�����
����� 	��� ��� ����� 
��
� 	���
��
� �
�
���� ��
����� �������
������������������
�����	���	�
������������
������
�
��������
��
���
��������	����
�����

1����������
0�����������
���	����	
�����
��������
����������
��������
�����
�	��
���
�� ��� 
��� ����	��� �������� 
�����	�����������
�������������
������
������
���	����&�������������	�����������
���
���
�����
��
��
����� ��	������� ���
���� 
��� ������� ��
�� ������� ���
������ (�� ����
�����	�����	
��/�������������
������	
���1���
�������	����
�	����
�
����
����
����������(���������
��
���������
�
��������!	����#��		����

����/� ��� 
�����
�1��� ��� ����������� ��������������� 
��� �����������
�������������	������	�����
���
�������	��
�����������
�
�����
��������
����������	����	
������
���������������������	��
�����
�����������
��	�����������������
������������������������������
����
����(3����
*++*/��0����0���������
�� �������
�	������������
��
�������	
����!��#�
����
�
�,�!�����	����	
������������������������
���������'�����������

��������������!��#�����
�
��
��
�����������
�����
���������
��4��(��

����
�������
���	�������
���������
����������
�
���/��0
�
��������
���

����	�����������!��#�����
�
�����
���	�����������������������������
������ ��� ����� 1���� ��� ��	���	��
���� 	������
�#� (0���������

*++*�/�

I���
���,
B��������		������		
�	�� 	��		
����������
������������
�	�	
��������	3
���������,
"����
$'��	���&���'����	�����'��	����	�� 	��	���	��
���'��	��		��� � ��
	�����	����	� �������������� =	�'� ������� ��$	� ����������  	����	��	��		
��	����� 	�	�����	����������� ��� 	����	��	��	������
������������	���
���������	2�	�	���������
������������������ 	���	����	���
����������
���	���� ��		� �	� ��
�� ���
��� ����� �	���	� �	�� ���� ��	� 	
���
�	
�'
��������
�(�����
����������������	������<</�
��������
�'��	�� ���
	����	���	�����
�������
��-	����������'��	��		
	�	���		�����������	
���� "������
� �����
����
������
�� ���
��� ����
������ ���	�  		
� �
���	��� �	� ��� ��� ������� �		��� (���� ��� �� ����
����	������7+/�
/�� ���	� ���� ��	� �
�		���
���)������� �����
� *� ����� ��� 
���	� �
�
�������		��		���	�������
���	��������
��	������	
'���	����
�����
���(�����
����������������	������*./�

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



$$* &���'
	����"���$(

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


��������
�����������
������B������� ��������������	��	��������

�������
��������������������
�����	���������
��������
�������
(����������������������
����������/��9��
�������
������
����$�
���
���� 
�� ��� ��%
���������
�� 
��������� ��� ����� ��� �� �����
� ������ ���
�����
����
���
�������
����
������
�	����������
��
�������	������
�����
������4�� 	���	��������� ��� �
������ 
��
� ����� ����� 
��� ��
��������
���
������
�
�����������������
������������
���������2
� ���	����
��

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

���
����������
�

��� !	������ ��
��#� ��� 
��� ����� ��������
� ��� ����
��� ��������� 2

������ ��� ��� 
��� �������� ��� 
��� ���
�� �������� ����
��� �������
��	����� 
�� �� 	�
���� �%
��
�� ��� ������ ��� ���
�� ��� 
��� ��
���������
����
�����
����	����
���	�����������2
������
������
�����������
��
	�����
��
�����
������
������
�����

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

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

)���������
0��������0����*++*���>���������������
��������������������$����������4������������������<	���

���������	�����	�"""������$�
�		
��+�CC�$CD��
��	� 	�CEEC������

�����������,���������

�����1�L��1�����D����
����-F<$-FF�

0���������
��0����*++*���������
������4�0���
�
����
��=���A��
���������
���,������������

���
����$�!��	�&�����������.�
�		
�	��
���	�%
�������������,���������������%
������

��������,	��	����	���
��	����������
��.�������B������
���
�<����>�.	
����<���	������

2��
�
�
�� ��� 0�
���������� �������
�� ��� A����������� 0���� *+$**�� *++*�� �

�,JJ

������
�������	��J�%
J0J0���������
M0M+-��
��

>���������>����*+++�����������	��
������������	���	G2��$��

�,JJ���������J8;)2�;);&J

;G�

)����
��� ���
� *++*�� >��������� 1��� ��
��� ��� 
������
����������� 1�
�������� $� ��������

4��������� ��������� <	���� ���������	�����	� """� �����$�
�		
��+� CC�$CD�� 
��	� 	� CEEC

�����

�����������,���������������1�L��1�����D����
����-FF$-.-�

3������0���*++*��G���1�����������11������N�1����������
�
�����
�����������
��$���������

4��������� ��������� <	���� ���������	�����	� """� �����$�
�		
��+� CC�$CD�� 
��	� 	� CEEC

�����

�����������,���������������1�L��1�����D����
����-.H$-.<�

3����������
�)��*+++��F	�	����
��7��	�����	���
��&������G�����	���)����������������;�1��

A�����,������8����	�
�����



���
�������	

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

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

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

!
���	����

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

*�� �
	����� ������+� ,������-� �
	� '���� 	&���&���	� '���� ��� ����
�

�� �#��&
&� ����� ��#��� !���� �.����
����	� ���� /�
���&� 
�� ��	���#�
����������� �	����
��&� 
�� ���� '��������� ��� ���� ������� �#��� ��� ���
�
�����
	�����	�
��	�/����'���
������	
������������
	������	�����
�	�
�
��'�	�����������������	�����#��&
&������
�	��
	�
�/�
���& 	����
���	
�����������	����	��&����������������#
���	�������0������	�
���#
��
 
����	���������������
��	����	��������������������
��"������	�����������

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

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

�������� �������� ��� 
���� )��*������ ����� ���� ����*������ ���+������� ,�������$� -�� '���������

���������'����������'�����.������������/00�������������������������������������������������

������� ��������������� ������� ����������������1�(������������ ��������������������� �������(���

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

���������������������������������'����(����������*������������*����������������$



��" ������
��������#

��		� ����� ������-	� ���	��
�� �.���������� ���� 
������� �	���'�	� 
�
�	��		�	� ���� ��� ���� �����
�� ��	�
���� �		��	� ��� ���� ���1���� )� ��!
�.���������� ������
����� ����� ���� ���#
��� 	������ ��� ���#��
�	�� �	
��������� ��� ���� ���
����
�� ��
�	����
����� ��� ���� ��'���� 	������� )

�� ����	�	� ��� 	���� ��� ���� ����
����� �
�������	� ��� ���� ��������
�����#��!	�������.
��������������.�	�
����
	��	����������	������������	
�����,�&�����-�
��,�������-�

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

���� 	&�'����� 
.�	� ���� ���� �����		� ��� ������
����� �	����
� ����� ���
������
��"�����
��������#������	�����&�
	�
�!������
	�'������������ 
����������)� 
����	���� �������� �����
������
����� ���!������	����
�
����2��	��
���.���		���������������
'���������		��������/��	����	�
'���
���
����!��
�&��������
��������������#��
���	���#��������
��#��
�	!��

�� ���� ����������
��!�
��
��� �������	�#�� �
����	� ������������ �����
���	���	�� !���� ��� ���� ����	� ��� ���� �
1����&� ��� ������
�� 	����	
������������	����
������������	�����	��	����	��
�����������������
��'���� �������� ����	� ��� /�
���
��#�� 
�� 	���������
�� 	����	� '
	�� ��
����������#��!	�

$����	��
�����
'�������� ������
������	���
��
�����������	���� 
��	�	��
#���
'�#��
������������������������	�!���������	��������������
�
����	�������������������-	�	��������������3����.
������
��������������
#��!	� ��� ���� 	��������	� ��� ��������� 
�� �
����
�� ������� �������	�� 
�
���#��
�-	�	�������������� ������
������	����������'&��������.����
 
����	����
���������������������������
�������������������
�������������
������
�� "������ 4������� 
����
��� �	� ���� ���� 
�������� ��� !����
������
��������������������
��"������	��
���&����
�������������	���
�����&��������1�������������&��!������	�
�	�������
����
��������������� 
������'����
������	���!
�	�����������
��"������������������#
�����

����
���������	����������
�� ���������	�� ���	��
��������	��� ���� ����� 
����� ��� ���#��
�	-� 	&	���	� ��� #
���	� 
�� '�����	� �*�����
���� �����
(�������������1����56�
��
���	�������� %�������
���������	����
7�!
	
�
���&�'
	��������������
����
����!�����#��!���	����
-	���#�����
��!
�	� ���� 	��������	� ��� ���� ������
�� "������ 
�� 
� ��	���#�� ��
���
��#��
���������!
�	����	��������
��������#�������������#��
��
	�

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

*����������
�
�&	��������#���������������
�����
����������
����



��(
�������	

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

������!����������
�
�&���
����
��!������������	��&�!
	����������&���
	���
��	&	���	��!������	�
��
���������������
��	&	���������&��*�������
	�
���	���
��	&	���	�������#���������������
������	����������������
����
��������
�����
	�
����
����
�������		���������!�����	���
��	&	���	

��� ���
���� 8��� ��������
����� ����� �	� ���� 
� �����		� ��� ���
����
�#���	� '��� 
� ����������� �������� !����� ��
���&� �	� ���
��	�� 
�
�#���	� 
��� ������&� ���
���� ���� ������������ ��� ���� ��������
����
�����		� ����	� ��� ������ 
	����	�� ������
������ 	������ ���� ��		
��

������	�
���������8��������
������
��	��������	���
����������
����
�����		��������
#��
���		��������
������-	�5!���	7�����&��
����	����
���������&�#
�&������
���&����	���
'���������	��!������
#��'�������
��

	� ������
��� 8��� '�	��	� ������ ������	�� ������
�� �
����	� 
�	�� 	������
���	��� �
��������	�����&�

6�����82�����
��	���82�����
��������
�6���	��	��������	���!����
	
	������������
��	���
����
���	�����
	��������
����
�	������	�������	�
	&����	�	�	�����������������	�	��&��������	����		�������� ������
�����
���
����� ���	�� ��� ��#�������
�� ��	��������	� ��� ������
�� �
����	�� 	
&���
��
�����������#�������������#��
������������
����������		��
��'��#��!�

	� 
� ������
�� ������������ $����� �	��		���� ������
����� ��� �������
82�����
���
��	���
������������
���������
	��������
��	�������	���������
��
��!���������������������
������
��
�������������	��������	�������
������
�� "����� �	� ���� ���� 	
��� 
	� ���� ���
����� ��� 	�
��� ������
�
��#��������� !���� $�	����� �������� %�����
�� 

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

��
��������'���	�

��
���������	���
�����������	��������

9������
��������	���
��	������	�	��
#������������������
�����
��������'���
���	����'�����
��#��&������&���������
'��������������
��"������
�
��
�� ���	� �
	� '���� ���� ��� ���� ���	�#�� �
����	� ��� ���� ����
����� ��
������-	�
������	���!
�	�����������
��"������3����.
������
�������
���6����������� ���� �
��� ��
��/����� 
� ��!� ��	������	� �������'
�������
	����	��!���������	������
	�������������	������������	���#���
�����
���������	������	����
�������
�	!�������/��	�����
'��������������
����
���������������
��"����������
��	���
��
����
�����'��������������2��	
������	��	�
��	�
�������
!
�����������
���!�
����������������������
����
����� ���� ������
�� "����� ����� �
#�� ��� ���� ������&� 
�� �������
�
	&	���������������������	�
	�!����
	��������!���#��&
&������������(�����

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



��# ������
��������#


�� ���!����� ��� ���	��� �
����� �	� 	����� ���
��� 
	� 
� �����
�����&
����������������	��������'
	�	����!��������	���	�
����
���
��������
����	��������'&����!������*�������������	��
���������
����	�
���
�	�
�		����
�� ������	��� �
���������� �����#��!	��������� ��� ���� ��
�� 
!���� ��� ���	� 	��&� �
����� 	�������� ���� #��!������ ��
�� '����� ���� ��

�
��	��������
��������������������
��"������	�	������&����
���
�	����
������ �
����	� ��
�� ���������
�� ������
����� ��#����9���������� ��
������
���������#��!��	��
����&�#
������
	����!�
�����	���������
�������
��
�����	����
��	�����&��*��	�#��
���
	�	�������	������	��!��������
'�����
	�����&�!�
����������������������	������		�������.���������������#�	�
:�#�������		�� ���� �
1����&� ��� ���	�� ������� ���	����� ����	��#�	� 
	
	��������	� ��� ���� ������
�� "������ �������� ���!
�� ��� �
	����� �����
#���	� ���� ����������
��"�����
�� �������� �����������8���������� ���
�����
�� �&�����	�	� ��� ���� 	��&� !
	� ��
�� ��� 	�
����� ���� 
������	
��!
�	�����������
��"����������	���������	��
��������	�������
��������
������
����� ��
�� ���������		�		�� '��� ���!����� 
�����	��
�� �.���� 
�����
��������������
�����
�������������

��	������		��	����������������

;�����'
	����������!��
��������������������	�)���������
��������
 
�����)�����
����������	��&�!
	������#��
���
�����	������������!�
�
���� ��� ����� �����	� ���� �	����	�	�� 
��� �������� ��� �	����
�� ����2��	-
�������	�
'���� ���� ���
����	�'��!���� ������������&�
�� ����������
�
"������
	�!����
	�
��	���������������
�����!�
���.��������#��
�	�����

	��
������
��	� 
�����	��� �
���	� ��� ���	������		� 
��!�
�� 
��� ���
�������
� ���������� �����!����� ���&� ���������� ���� ������
����� �����		
���� ����	��#�	�� *������� �������	�
�����	������ ��������
�����!
	
�'	��#���������� ��#���

������������������������	�!����
�������������	��&����.��
�
�&	�	�
	��� 	��������� �����#��!	�� �'	��#
������ <���� �
��
��#�	� �
�� '�� �� 
�
���
	�����'�	����		�'��������	��������
���'��!����������	�
������
�
���� ��	�������� 
	� ��� �
��
��#�	� ���� 	��
���	� ������ �#
��
����	� 
�
��
����	� ��� ������ 	���������	�� :
��
��#�	� �
&� '�� ����	���� 
	
	�����	���
��������������
'��������	��#�	�
��������!���	�����������
��� �
��
����
�� �������� �
&� #
�&� ������ !��	� ��� ��
��	� ��� ��	����	� ��
�������� '��
#������� '��� !�
�� �	� ��#
��
��� �	� ���� ��
�
�����	���� ��
�
��
��#�	��������
�
���������
��������	�/������
���		������
��	�
���
���/�����=
�������5�
��
��#�	�
������������&�	�/�����
�7�=
������(����
>?������&�
������
����#���	���.��������	��	��	
����	�
�����������
����	
�����
�	����	���������������
�����
�������.��
��	����������	����
��
�	���&�



��)
�������	

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


���	���&��
���#���������
��	�	�
���)�
��������		�	�
	���!��
�������	

��� 
���<�������
��
��#�	���	��� 
��������������� 
����
������� 
��		��'��!�����	�������������	����	���	�����.����������=
������(����
>���(

$�
�������
���������	�������!
	�!�����	�����	��!������
	�	��������
��
��������������
���������������������������.
����	�!�����������	
��������!�������������	��		�� ���� �����������������@���� ����	�'1���
�
����������!
	������
'�#��
����
�������	��
����������
�����!������
���� �
������
����� ��� ���� ��	�
������� '��� ����� �����#��!	� ����	� 
������
��	�����!������������
� ��.�	��!��������	����������������������
�
��	�
�����������

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

�	-� ���	���	�� 8���� ��� ��������	�� #
���	� 
�� ����������	��!����� ��
�������&�
�	��
#�����������������	��		����
'�������������	�����	����


�� ����������
��"�����
�� �#��&
&���������
����� ��#���� 
���!���
������*��!
	���������������	��!�
����������
����
'�����������������
!����������� 
�� ����������
��"������!���������	� 
��#
���	� ���&
��������
������
	�	�������������
����A�&�������!
	���������
�����
���� 	��&� ��� �#
��
��� ���� #
����&� ��� ���� #��!	� �.���		�� ��� �����
�����	���
��#���		� ��� ���������.����� 
�!������'��������������������
���	���
��
��#�	� ���!
	���		�'���� ���	��
�� ������	��� �������
� 	��#�&���
������&��		��	�

*���������	������	
������

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

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

���������	��@�������������#���������#
������������������#��
�	������
	

�	���
���������	�������!���
����	��!������	����'�����������
����!
�������	�� ������
����� ����� ������#��&
&� �����
��� ��� ��������	����� ���
	��������������-	�	����������!������9�	�����
����
����
���	��
#�
���'
'�&������������
��
�������#�	�'�����#����!������	��
	&����������&

�� ������� ������ '���� ���2���� �(���� ���� ����������� ����� ���� ��������� ��� �����*�� ������� �

���*�������� ������� 3����������4$� 5��� ������ ��������� ������� ��� ���������������  � '���� ���

�������������������������������������������6����� ��������'��������*�������������������(����

������*����������������������(���������������������������3�����������4$



��+ ������
��������#

����������	����������'&������
������
��	������������ ��������
��������
'&� ���� ��	�
����������	����
���	��
��'������#�	�'���
	� ��������
��
 
��#�	�� ����
��� ���	��	�� '��� 
�	�� 
	� '����� 	
&���	�� �#��� 	������&���
������
	��!�����
����
��	�������#��	
����������	��*�������
����!����#��	
�
�� '�� �	������	��� ������ ���#��	
����� �����	� ����������� ���� ��#��� ��
���	��
�� �.��������� 
�� ���	�� '
	�� ��� �����
��� ������� !
&	� ��
���!������#
���	�
��!
&	����	��������������-	�	���������	�

*���
��'��	
����
�������������5������	�7���!�������	��!������
	�'���
�
����������	����������
	����
����	�����������
��"�������	�����*����
��&�
���!
	���
������		����!�������
�&������.���#��������������
��8����'&
	������������
�	�
�������5����7����� ���
��������������������
�����'����

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

��	�
�
�	��
���������
���		��	���������4�!������
�������
���
	��
#�
'�����#������!�����
����	��		���������
���!
&	��4������	
��������
!���� 	�
������	����	�	������������	�!���� �
����
���&� ������������
���� ���	��
��� �#��&
&� ����	����� 
	� ��	���#�� ����� 	�����	�� ���� �. 

������ 
'���� �����#���� ���� /�
���&� ��� ������ �
�� �
	��&� '�� ���
��� 
	
����
�
�
�
���
#��
���������/���������	�������!�
��!
	��.�������8��
��� ���� ����	�� ��� ������ ���� ���
� �#������ �����B� �����	� 
�
����	�
����	������!�
�� ���!�
��!
&	� ���� �		��	���� ����������
�
"����� )� �����	� ��� �.���	�#�� ���
 ��#��� 	&	���	� 
���
&� '&� �
����� )
	����� '�� 

���� ��� ���� ��#��� ��� ������-	� �#��&
&� ��#�	�� �����
��	�	
!��������������
����!	�
���	��!�����������������������������
��
�����
	��&�� ��������� ��� ������ �����#��!	� ��#��� ��� ���� ��
��!���� ��� ���
	��&� ��
�� ���&��
��#����������
��������	� 
�� �&���
�� 
����	� ��
���
����� ��� ���� ���� 	�'1����� ���� �
��� ���������� !
	� ��� !����� 
'���
�����	�	����
��5
�&����
�����
'��
���!��������	�
����7��$����������
���� ��
���
�&� ���
�� ���
'��
��� ��
���� ���� �.
������ ��
�� 1����
��	�	
���	����� ��� ��� ����
�&� ������
���� ��� ������� ������ ��
��	� 
'���
	�'1���	�	����
	�������		�'����&����������������&�������������	�������
������
��"������������		�'������	���������������� ����
��������1���	��
	
!����
	�����!
&	������
��&��������������C���������������������	��&�
��!	�
���	� ��'��	��� 	�#��
�� 	�����	� 
'���� �� ����
�����!���� ����� 
	����������	��������������
��"������
'�������
��	����
��	�	������������	��
!��� �
� �
���� 
� ��
������ ����	�� 
'��
�� 
�� &����� ������-	� #
���
������������
��	��<�!�#�������	���	���
���������
�������	��������
���
��� ������ ������� ������� ��
����	�� 
	� ��� �
�
��� ��� ����
	�	�� ���
������
���� ��� ���� ������ ��� ���� ������
�� "����� �������� ���	�	����
���
��������
�������
�����������������������
���������������
������������
�������#
����		����������������������
��������������
�������������������



��,
�������	

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

�������4	�
������
��	
����������
��'��	
����
���.
����	�������������

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

���
A�&���� �������������������� ���	�� �����	��
�����'�� ���������
�&
�����

������	��
��	��
�����������������

*��������&�������	����!�����������
������������
��"������
��������
�
	�'��������	����������		��	����5	���7�
��5���������7��58���7�
��5���
�����7�
�������������'�������
� �
�����
��	�
�����	�
�������������
������������
����������&���	����
��&�5������������������	������������#�
	��#�	����������	����������	��#�	����	�
���
���������#��#����������
 
����	����	�
���
��	���
���&���
�������
���������
����	����!�
���	�����

�� ��������� 5�	7� 
�� 5����7� �%
��
�� ���>�� �>?��� ���� 	��&� �
����&
������� ��� ���� ������ ��� ���� ������-	� �����
������ ���
�� ������������	�
�
�
����
��	�
������	�
�����	��������	�
������������
�	��!��	��
���#����	

�����	���	�������&���������������
���#����	�
��!��� '���������
�&
����������������������!��
����	������'��������8�����&�!�������	��&
������
��� ����� ���
�� ������ :�
��&� 
��� ��� ����� !���� 	��������	� ��� ���
������
��"�����

����
���
������
��	����	�#��
��������
��	�!���������������'������
!���� #��&� �#��	�� 
�� ���� 	���
�� 	�
��� !
	� �.���	�#��� 4� ���'��� ��
�����������!����
'��
��'��������'�	���		�
�����	���������	�	�������
������
���.��������������'�����
���
	�#
����������#��������	� �
���
������
��&����� ������
�������� ������
��
	�!����
	�������
��&�
������ 
�
�� ��� ��
�	 �
����
�� ������	�� ������ ������
����
�� ��	���	� ��� ��
�	����
1�������	� 
	� 
������	� 
�� ����	�� *�� 	����� ��� ������ ����� ��
�� 
#��
��
��'����&�� ���	�� ������-	� 
���#����	� 	����� ������� 
����� ���� ��������
������ )� ������ ����� �����'������� )� 
�� !���� ���
��	�� ���������
����� ���� �
������ *�� ������ �.�	������ ���	�� ������� !����� ��� 
� ���
���� ��
��		����.���������������!�����������
����������&��������������������
��
�	� ��� 	�'	�	������ �'�
���� ����� ������ ��� �������� ��������#�� ��� 
	�������A� 
�	�� ������
����� ����� ���� ���
�� ��������&� ����� ������
�������
		��	�
��	������!������
����	�

������!�������	��&�)�<

�	
���)��	��������� ������
�����������
	
����������� ���� &�
�� ��� 
'���	� ��� �������� �����	�	�� ��	��&� ������
���#
��	����	��!����
����	�����
����'������	��#���	����#���'&����
��!���*�����������
�	����!
	������
�����	��������=�		�
�������
�&�!��
5	��������
	����7����������!��)����&�!����
�	��� ���
����
�������	�������



�-. ������
��������#

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

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

�������#
��������
�������������#��!	�!
	���
���
����������������
��	
'��!����5�	7�
��5����7��
#��'������
��&�
���#��	������!
	�	��������
#��&����	������
��	�!����5���������7����	�������������������	���
���

'���� ���	��#�� ��� ������-	� �������	� �	����
��&� #�#��&�� 
	� ���&� �

�
!���������������� �������
���
�� �#��&
&���#��������� 
������ ���
!�����������������
��
�������������
����
��&����������������

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

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

��#���� 
����  ����� 
���� ����� ���� ������ 
���� �� ��� ��  ������ 
���
��������%
���� �����
������������
��
������� ����	�����
������������
�� ��� ���� ����  �����
���� ����� �����
������
� ����� ���� ������	� ���
������)� 
��������������� 
���� ���� #��#
�*��� ���� 
����� ��#�� 
�	� ���

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

�DC�	������������������������������	���
��&��

*��'����������'����
�����#
���	�������������
���	�#��
�������	���
���
�
'�� �.���		��'&��	���� ,���� -� 
	� 
�� 
1����#��� 3��� �.
������ ���!��	
����� ���� 	��
!'�����	�� ���� ���
��	� ��� ������
�	�� ���� �������� ��� �� 
�����
��������������!��	�	�
������!����,����-�
���������!����'���
��	���#��
�����
��#��������
����	���������
	�
�/�
���&�	����!
	������
��������� ������	��
���
����	�� �����	����	����� �
����
�� ��� ���	�� ����� 
#��!��� E
����&�� ������� 
�� ���� ������
�� "����� !���� ���� �	��� 
���	���'&�����������
��	�������������#��!	�



�-�
�������	

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

���������	���������

*�������
	����
�������!���,������-�����
	�������������
	�'�����
����&
	&���&���	�!����
���.����
���������
���	���#������������
��/�
���&�
0��� ��� ���� ������
��� ��#��	� �������� !����� ��	���#�� ���������� !
	
�.���		�� ��� ���� �����#��!	�!
	� ���� �.
����� ��� ���� ��������� ��� ���
��'���� ������	�� ���	� �.
����� !
	� �
�� �
���	� '&� E���
��� 9����� ���
����������	���������	����
��!������������1����
��	�	�
����
���������
����
������4�������
�������	�	����		����#�	���
'��
������������
��������	�
!����� 
�� ��
�� �����!���� ��� #��&� ����� ���������� ��� ����� ��� ������ ��
����� 
	� 
� ���� ��� ��'
��
		���� �
��� ��� �	����
�� E
���� ��� ���� 
������
'�������!
	� ���������&� ����#
���� 
�� ��	���!� ������	� 
�	���	��#�

�������������������
�

*�� �	� ������
��� ��� ��&� ��� ����	�
�� ��!� ������� �	�� ���� �.�	����
������
���
�����	�����.���		��������!����
����	�
�����������
��������
�!�� ��
�	�� *�� ���� ��������������
�� 
����
��� ��� 	�������&� ���
�����
���������	�����.
�������!�����
����	�����	��#�	��	�
'��	��������
�
�
�������	�
����!����&�����	�
��
���.����������������!��������
�
������&� �F
�	�
� ���>�� ����� 4�������� ��� ���	����� 	�������	� �&�����

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

%��
�� ������	� '��
��� 
� ����
��� ���� ��� �����
�� 	���� ��� ���� ����	�
!�����!���� ��������� ��� ������
���		�� 
	� ��� ��
'��� ��� �.���		� ���
��
�����&������
	�
��������
����
�����&����������!������������������
'��!���� ��� 
�� ��!�� �
	����� ������� 
��$�	����� ������� ����� '�
�.���		������������	�����&������
��/�
���&�!����
�	��������!��������
���� 	�����	� 
'���� ���� /�
���&� ��� �	����
�� ���	���
�� ����������� ���
���
���		��������	�������
�����	��������#���
���	���	�������
�������	���
���
���		�
���&������!����������������������#��	�
�����������	�)
��� ���� ���� �
�� ���&� 
��� 	���� 
	� ���� '���
���
���� �������� '&� ���
������
��"��������������������
����	����
��&����������#���������	��
�
�.���������� ��� �	� �	�� 
	� 
� #
���� ��� /�
���& 	���� ���� �	���'���� ���
����������'��!�����	�
�������"�

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

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



�-- ������
��������#

���������
��0�����������	��
� 
����#	������
���� 
������������������
��� 
�� �� ��� �������  ����	� ��� ����� �����	� �������� ����� ��
� 
�� ������
����������	� ��
� � ����� � ���� ����� ����� � ����	� ������ ��
� 
���
�����
�����������������������
���	�����
����
�����������#���������

4	� 
� �	��������� ��������&� �
	� ����
���&� 	����� ���� ���#
��� 	������

������
���		����.�������
���!����������'����	�������*���
	�	��!�����
��������������������
���������������������'��!����������'����
�����#
��
	�����	�
��������������'����	�
��������
���������!
&	�!����������
��	�
����	�����&�

���� �����	� ��� �&������ 
�� ���� ��������� ��� ���� ��'���� ������	� 
��
�����
�� ��� ���	��	��		����� ������	��
#��'�����
������ ������	�� �����
��
���#
���	�������������(����������&��'����
�
�.��
��&�������	��
������
�
�
	����������
������
	�'�������#�������������	����
�	�����������������
������
����� ��� �!�� '��� ������	�� 
�� ���������� 
�	�� ���� ���
����
�
��
�	����
��������������'����	������

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

%
������������������������
��	����������	�����������������������������������
�112	� �
��� 
���� ���� �������� ��� �������
���  
���� ��� 3���� �������
������	��������������������%������������������4����	� 
�������������

�����������������	���� 
�����������0�����������
��	������0���	���
��#�
���������5�������������
��������� 
���5������	�
�����������
�
����	�������������������678$688�#��������������� ����������������
�
�9���:���������
;� ����	� ��� ���	� �����	� ��������� �� <��������� ���������	� ����  ��� ��
�������	��
�� �� �����
�������#�����#��� �������������������� �	���
��
68�68���������	�������
������������������������� #�����������������
 ������	�������
����
�����������������
�������	�
���������
��������
�������	�������
���
��������������������������	������
������������
����	���*�	� �������������#���	� � ���������
��
���3�������	���� �������
������������	���
������������������������� �����������	��
��� �������
=>���	�$�
���������� 
� #��������
���������������
�� 
� #����� ���

�� �����	� 
�������� �������  ������ ��� ���������� �� �#���� ����#� ���� 67
������	� 
���� ��  ��� ���  �����	� 
���� ���� �� �������  �������� 
���� ���

�����������&'(
9�������������
����������������� �� ��� �� 
�� ����	� �����
��������	
���� �� 
�� ���� �� ���� ���� 
�� ����� ���� ��#�� �� 
����� ������� %
�� ����
���������9����	� 
�������	� ��� ����� ������ ������� ����� �� #���� �������



�-�
�������	

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


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

���� ������
��� !
	�� ��� 	����� ��� ��	� �.���������� 	����� 
�
��	�� ���� �"�
	
&���� ��
�� ����:�	��� �������� 	�
����	��
� ���������� 
�	��!������� ���
������
��"������4������	
������������	�#��
�������#��!	����	���.���� 
����	����
���	���#������������
��� ������&	� ��������!����� ���������
�
��	���#�� 
������� ��!
�	� ���� �		��	� ��� 1������� ���� �"� 
�	�� '�����	
#�	�'�������	���.��������	�������#����
#��	��#��
	���&��
����	��!����
�
#������'�����
������
��&���
����������.
������'&��
�����'
��	�
�
������
��������#���'&��������
�

����������	���������

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

��
�
��	� ��� 	���
�� 	������	� ����	��#�	�� ���	� �������	���� ���� ����� 
�
���� ��� �������� ��� 	�����&� 
	� 
� !������ ;���!� ���� 
������ !���� ��#�� 

	��#�&���������	
����������������������������������� ��������
�������
������#������
�����#��
�����!���������	������!���5�������7�������

�������
����� ���� ��� 
�
��	�� ����
��� �		��	� ��� !���� �	���'���� �����
#��!�����	��%�������!
	�������������
����'���
������	
��������
�	�����
��� ������	�� 
�'�#
�����������	��!�����!
	��	�� ��� �����#��!	�!����
�
������
'������������
��	�'��!�����	����
�
��������������/��	�������
!����������1��������������
��"�����!
	�������.
���������������!���
���	���
����	� 
'���� ���� ������� ��� ��������� ������
�� ��
����	� ��
�	����
�
���������������'&�����������������������!
	�����
�&�!
&	
���������!�������������������
����
����������

4� �����
�� �	����	�� 
'���� �	����
�� �������� �	� ���
��� ��� �����
�
��#���	
����
�� �
��
��#�	�� 
�������� ��� !����� ���� '����� ��� �	����
� �	

�	�� ���� '����� ��� !�	����� #
���	�� *�� '���� ���� 	������	� ��#��� '&
��������
�	� 
�� ���� �����#��!	� ��� ����	� ������ �	����
�� �������� !
	
�����������
	�	��������������	�������������
��#
���	�
��������&�

���� =�		�
�� ����
�� �	� ���� ��� ���� �����
�� ��	���
��	� ��� ���� ��#��� 
	
����
�� �
��
��#�� ��� �	����
�� 4�������� ��� 9��1�� 3���
��� ���� �
����
�
�� '�� 	���� 
	� 
� 	������ �
����
���
�� �/�
������ �������� ��
��	� ��
��������� ����
��� �	����
-	� �������� 
�� ���	���� �����&� ������	� 
��
������ ����� 
� '��
�&� ��
��!���� ��� !����� �	����
� ������� �
���&
������
��	�����������"�
��:4�0�����
��	�'
������������=�		�
��	�����
��������������3���
������������*���
�&�
	����	�����
����
���3���
�
�
	� �������� ��� ���� 
�
�&	�	� ��� ��'���� ��.�	� �	���'�	� �����
�� ���� 
	�
����	�������������������������������
��"�����



�-" ������
��������#

6������!���� ��&���� ��� ���� 
�� �.���		� ������ ����	�
����� 
'���
'��������	����
�����	�
�����������	�'��!�����������
���	����
��4	�
�
�.
����� ��� ���� �
������ 
����
������ �������� 
	� '����� 	����&� 
� ���� ��
������
�� ������� ����� '�� �	������	���� *�� ���	� 	��	��� ������� !���
�
������ 
'���� �������� 
	� 
�� 
������ ��� ��������� �#���	� ��� �'1���	
�
��������������	�����������
��'������	����
	����	�	�������������	�����

���
&�
���������
�����
����������
����������
���������
������
������������
%�
�
�����	����������	�!
&��������	�
������	�
�	���������������
�����
�
����
���'1���	�
	�
������������������������	��4��	����������
!��!���
���� ����� ��� ��&	��
�� �#������ ��
����
�� �'1���	��� ����	� ��� �.���		� 

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

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

4�����������C
��	��
�����������	��;�����$�������
����
���'1���	���
&

��������
������������
���
���������	����������
������	�����!��������
������&�#
����	�������
����
��	�!��������
����'1���	��9
����
���'1���	�
��
�����
��&�����	����'&����
�	�
	��#�����
���	���$��������G��

*��
������ �������	�
�������������
	� 
� 	������ ������
��������	�
/����� �.������&� 
�	�� 
� 	����
�� !
&� ��� ����	�
����� �������� 
	
	����������������'
	�	����!�����#
����	������	��
��'�����������
��
����� �
��� ������� �
!� '����	� ��� '��
�� ������ 
���
��� ��� ���� ����� 
#��!	��%�������������	�	��	���	��	��������������
�/�
���&����
��&���
�
��
����� ��� 
� ������� 4�� ���� 	
��� ������ !���� �	�� ���� �.���		���� ���	
��
������,�������-�	�����/��������������
����
��
'	��
��������&�!������
�
������
�� �.��
�
����	� ��� ���� �����#��!	�� *�� !
	� �	�� 
	� 
� !��� ���
�.���		��������#
�������	�����������.���		���	������,������
�-��,������� 
��		-��,����������-��

H�� ��������� ��� ���������� ���� ��������� ��� ������	� �
�� ��#��� ��
������������
����
��
�� ����������������������������/
4�� �� 
��#� 
����� ����  ��������� ����� �������	� ��� �
����� ��� 
���� 
�
������������� ��	����������
&'(
H��!
���
����
�����������������������/
�+� ?
	� ��� ������� 
���� ��
� ��� ����  �����	� ���	� �� ���
� ���	� ���
�������
� ��� �������	� ���� �� ���
� ���	� ����	� ���� ����� ��� ������ �����
������#������(��

4�������� ��� �����
�� ����	�
������ �	����
� '�����	� ��� ������� '� 



�-(
�������	

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

�
�	�� ��� ��	� �����
����
�� ��	������ 
�� 
�	�� '��
�	�� ��� �
������
�
��
����	A� �����	� ����� ���� �����
��&� �
����� ����� ��#��� ��� ���
����� ��
������
� �����
������	�!���������������
	���
�
�����	���	�

*�����	�	��	���������������������������	����	��&����
������
���
����E�	

9
������
	��
�������	������
������	�
����������������5�������
��&	 
��	����	����
��	�7���������!�����
��������� �	��/�
���!����
�������

����
���������!����
��
������
����
��������������&��8�����
��	���
�����	
5�
��
��	�� 
�� ���������
��	�� ����� ��� �������� ��������	� ��� �
#�
�������	� ���������� ��� �����
�� ���	����	��		7� �	���9
����� ���>�� ?(�
�(������	�	����
��	���
���
#��#
����	������	��	�������!����������
���� ���	����	�&� '�� ������#��	�
�� ��� ������ ����	�
����	� ��� �������	

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

��������	��		��

*��	�#��
���
	�	�
�	�������
����
�����	����	��		�!
	�#�	�'��� ������
�����#��!	�� *��	����
���
	�	� ���&��������#���'���
����������
� ���
 
����
��	���4���.
�������������
�����������'��������.
�������
	�	��!���
����������
��	�������������	����
��������
�������
���
	�
�#��&����/��
����� 
�� ���� 	
��� ����� ����������� ��� !���� ���� ����	�
����� ��
�� ���
����
��� '��!���� ��������� �������	� ��� ������
�� ��������	� 
	� 	���� �	

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

$�����
������
'������������
���	����
-	�������
�����!����������	����
�������� ���� ������
��	� �	�� �.���		���	� ����� ,��� �������� �������-�� ,��
��	�� �������-�� ,��� �	���&� �������-�� ,��� ������ ���� �������-�� *�� ���	�� �
	�	
,�������-�!
	����
����������/�
���!���������
�����

4�� %
���� ��� ��� ������ �
� 
�  ����� ������� ��  ������� @���  ��� ������
 ����������������������������
��������������
&'(
H����������
���������
��� ��������
� 
����
� ������
4��%
�������� ���	���������	���������)�#���	���������� ��)���������
���
 ������������ ��������
�������
��������������������� ���� ������������
����������)����������������	��� ������������� �������
��������� �����
���� ������
�����������  �������	� ������
���� ����� ����
��� ��������	� �
����������)�����������������������#������I��
&'(
4���)���������
����������� ������ 
������
����������
���	���������
���� ����� ���
���� ���� 
�� ��������� ��� ��������  �����	� �� 
��� �� ��
������
���	� ������  ������ ���� 
���� ��� ����  ������� ��  ��)� ��� ��#�
0������ ������������
����������������������������� 
���#����
����
�



�-# ������
��������#

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

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

	�	���������
������	�������������

"	���� �.���		���	� ����� ,��� ������ ���� �������-� �	� ��� 
� ����
��� �.����
����
���&�����������������������
��-	����	��
���.��������	�
�����'
��
��� ���#���	� ��
�	�� ��� 
�	�� ��� ������ �����
�� ���!����� 
'���� ���
	���
����	� !����� �������	�� ��� ����
��� !���� �
��� ������� !���� ��� 	���
���������!������
�����

�	����
��.�	���������������������	����		����������������
����#��� 
����� 
�� �����
����� ������� 
� ���������	� ����
�� ��� 
�������
���������
��	���	��������	�����
���
����'��
���#���6�������	����������������#���	
���������	������	��#
����
������
	�
���.
����������
�����&�������
���&����
	
���	���
�����
�	������������������
�&�	���
�����

���� �������� ��� ����
�� 
�� ���		���� ��� ���� �
����
�� �������� �	� ���
�.��������� ��
���&� ���� ���� ���� 
��� ������
��	�� 
	� ��� ���� �
	�
��
�	�� '������ '��
����� ��� ����� ���� �������� ���� 	� �
���� =�		��� 
�
�����'��
����#���	���������54����
�����������������������
��!��!���
��#�������	�����������.�	�����
��/��	������!�������!��!����	��#�#��
	�

�
������
	��
�����	�����������������������	���&�
��	��������#
���	�����!�
!�������'����������8�#�������	
�����
	��	5��E���
���9����� ����������
���	���������	����
���
	��	���'���������		����������	��
&	��0��
��

(�����(�J��

4��������������������#��!	�
�	��	�����.
����	������	���#������
��	
'��!�����������	�!������#���������
1����&������������	�������������#��!	
	�����������������
��#���
	�	�����#���	��
�����������	��
���.��������	�

4��&���
����	���#���
	��!����'���.��������������-	��!����������
	
	���������'����������	����&�����������/�
���&�

�+�����������
��������#������
���
���	������
��#����
������ 
�����
 �������������
����
������
������������9������4������� ������ ������
��������������������� ������ 
� #�
���
����������
��#�
��
��� ��
����� ��� ���
���  ���������� � 
���� ��������� ���� ���#�  �����	� ���#

������	�������������� 
������)�
���� ���!���	� �)��� ��������������������
A�����#�����������
�����������9����	����
��!
���
���
������������
��������
�������������������	������ 
����
��	������)�#���	������67��� #
�������� %
��� ��� ��� ��������� ;�� �
��� 
��� ����� ��#��� 
��� ����
 
������)�� 
�����
���
������ 
���	�
�������������B����)	����
�������#�
�������



�-)
�������	

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

$���������������������	�����	����	�����.��������	��!���
�������� ��
C
#�� 9����&�� !��� ��� ��	� '���� C���� %���������� ��������	�	� !���

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

4����������������
��	�
'����	���������	������
��
����		�#��	�'��� 
����	�������
����
�������	����	�����&�����
�	�������	�������������.��
�
��
	��	�����	����
����
	�
�����,�������������-� ������-	�
���������	
��
�� !�
�� ���	� ��� '�� 
�������� ���� �	� ���� ������	�� ��
�
����� ��� ���
#
����	�������
���
����
��	����#�����	�!������
#�����'������	����
	
5����	���
��
���������
�������	�	����	�'����
���	���
��	��
�
�
�
��	�����
����
��� �������
� ��������� 
�� ������
�� ����� ��
�� �.����	� ����
�����������
������
���������
����
����������������/��������9����&�(����
(?���

����������� �����	�� 
�����	� 
�
��	�� ������� ���
����� ������� ���� '&
9����&�
�������������������������	������������������#��!���.�	�
'���
��������� 
�
��	�� �����	����� ���� �������� ��� 
� ������� ������ '���� ��� ���
������� ������
��������������	��	����	������������	�!����&�
�����
�
�/�
��'
	�	����������	���
��
���������
����������	�����&��*�����������#��!	
���	����������.���		����������������
��1������������"�!��������
�����
��������
�&�!
&�
�����!
	�	����
	�	���'�&���	�-	����1������	�
��&����
���1���� ��� 	�
��� ������
�	�� ���� '���
���
�	�� *�� !
	� 	
�� ��
�� ���� ���&
��		�'����&�������������
�&��������!
	����
������
	��������	�������1���
���� �"� �
� '���� �
�� 
� ����� ����� 
���� ����������� 
����� �����
������	���	�� ��� �����'�����	��������� ��
��'���� ���� ������
�� ���
 
����
��	��
����	�#��&� ,	����#��	���	-��!���� �����.���		���	�
'���� ���
,
����-���� ,����
�-� ����
����
���������� ������
����������� �����	� ��� ���

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

*�����������#��!	�!���������������.
����	����������
	������		�'��
�#��������	� ��� ��������� ���� �.
������ ���� ��
	� ��� ���� 	� �
���
����#
��#����
�����
��	���
�����������!�����������
����
���������
�	�
�
����
�� �������� 
	� 
� !����� �
�� '�� ���
��� 
	� 
� ������.� ��.����� ��
	����
�����	� 
�� ���������	�� ���������&� 
�� ��
����� ���
������ ���� 
	�
����	�
��'�����	��������������������������
�����	��������	��������
	���� 
������
���
'���� 
	� ���	� 
�	�� �����	� ��� ��������	�
����� ��� 

�
�����

4	�<
������
	�	��!���	���<
�������JJ�����������	��������#���	�




�-+ ������
��������#

������ ���'����		�		���
� ������ ���������0���5�
	7����������
�������&
��
���
��'�� ��	���������������	������)� ���������!��	�)�
��������&�
	�'1�������
������������		�	����!�����
�&��������&��	�	�'1�����%������
�	�����	����
	�	���������&�
����!������	�'����!����,�	-�
��,����-

�����������
����������.�	�	�
���
&�'��������
������	��	�
�	�����
�����
������
�����������		�'����&������	�������-	��!����������
��������������	
������������������������������������������������
����������
���4����� 
������	�� ��
�� �
��	��� �
	� ������� ���� !���� 	��&���� ���� ������
�
��
����
�����
��
������
����������� *��
�	���
���
������ ������������&
��
�� !�� �
&� �
#�� ��� �	���'���� 	���� 	���
����	� 	���	� ����� ���
���#������
���������������������'
	�����
�/�
	�'�������
��
�
���&���
!�����
�����������������
���	����
	�5�
#���7����5��		�		���7�
��������
	���!�
�� ��� ����	
���!
&�
	�
��
���
�� 	�����	��
	� ���������
!	�� *�

������� ������� 
��� �������� ��� 
�/����� �������� 	��!�&�� ������ �����
��������� 
	� �
��� ��� ������ �#���������� ���� �������� ���&� 
�/����
�.�	��� '������ ����� 
��!���� '�� ������ ���
�&A� ���&� �������� ���
��� ���
��#��������4�����������������	�����	�������'����
�������#������������	
�	�
���
�
�������		��
��
�����
�����	��	���'��
	�
�������
������!���
������������	����	���������	����������8����
���&��
�����	�'�������!���
�������� �
������ �������� �	� ���������� 
	� ����	� 
��� ���������� �������
���������	����	�����	�������
������
��	������G���J��

$��������������������!
&	�����	���'��������		�'����&�����
���	���#�
����
��� '��!���� �������	�� ��� !
	� 
���
��&� ���� ���
��&� ��		���� ��� ���
�����#��!	������!
&���!���	���#������
��	�'��!�����������	��������
��
��
���
��������������������
����
���
������������'���	���'���������
��������������,�.��
���-���.��
�����	�
����
����
��!
&����
�������� 
��&� ��� ����	�
�� ���� !
&	� ������� ���
��� 	���
��&� )� �������� ���
���
�������� �����	� �	���<��	������?����.��
������	�������
���� ���
��#��#�����	��	�����	��#�	��'�����
���	��������
��	���������
����	���	
'��!���� ������ $���� �������� �	� 	���� 
	� 
�� �����&� !����� �
�� '�
��		�		��'&�	���'�&�����������#����
	������5�!���7��	�
��
������� ��
�
��
�	��'���.��
��������������������.��
����	���	������
�
��������
���	��#
����������������
������	
��������)������������	�����	�������
���
������ ���� �.��
���������		�� ���� ��
���� �
��	���
��� ��� ���� 	&�'����
	������
���������	�#
���	�

0��� ��� ���� ��	�� �&���
�� 
�� ��������� ����	� ��� ���������
�&
,�.��
���� 	���
����	-� ����������� �������� �	� ���'
'�&� �����	��� <���
�.��
����
������#
�������������
���
'��	��	�
�	���.���		�����
�,��
�
#
���-� �����&��������	�����	�������������	��������*��������.���.
���������
������
����.���		�	�
�	����
��
��������<����
��	�	���
��������
������� 



�-,
�������	

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

����	� ��� ����	��#�	� ������ ��������� 
	� 
� ��������
����� '
�������<�
	��	����	����
	�
���'	��#����������	���
��������
�������
������
��������
	

��
���#���
������
���

!���	� ������
���	� �
������� ���� ��	� 
���� ���� � ���� ��������� ���
�����
����� ����� ��� ���	� ��� ���� ��� �����
���	� ���� 
���� ��  ���� � ����
����������� ������� 
�	� ��� ������ ��� ��  ���� ����  ����� � ��
� 
���
D��������������� �������������
�����@��� ����������
���	����������	����
�������	���
��3�
�������	����� ��)�����
��
��������������
�������
��#�����������������
��������
����
��� �����	�
������� �����	����� ��
���� �����
���� ����������� ��� @������#� ������	� ��� ����  ��)� ���� 
��

���� 
�� �����  �����	� �� ��� ��������� ������
����� ;�� �� ���)� 
��#� �
�� ������ ������ �������
�
���������#�������?��

4������	���
������������
�����	��
�����'������������������
'��
��
��� ���� �
���&� ��
������ �	����
� 	����� 	���	� ��� ���� ��� )� !����� '����
���������� !���� ����� 	�
��	�� ���� ���	� 	��������� ��
��� �!��� �� 
��
���
'�������!��������������!����
!�

$���� ��&���� ��� 	��� ��� ��!� �	����
�� �������� ����	� ����� ��� ���
�����#��!	�����	��������'��
���������������	������������
�
�����	�
'&�������	�	���������������������	��.�	�������������!��������������#��&
��
���� ��� ��� �
&� '�� �
'����� 
	� 
�������
����� 
�� ����������� ���
 
��#��&��4�� ���� 	
��� ������
	�
��
������ ����'������'�
����� 	��
���&� ���
�����������	����
�
'��
������������&���
	�
�����
�	���
��5�	����
�
6�	���#��&���
�	�������7�I ����������������
��	�����!�
���	���#����
� 
���� �
	� '���� ��#��� ��� ���� ��������� 
�� 	���� �������
�� ��
���	�� 4
��	���#����������������������
	�����
���	�
������
��	�
�������
����
���	���#����4������	
���������!�����	��		��������!
&	���!����������	
������#���!���
��	�����
������	����
���
	�	�����������
�������
	���
���������%������� �	� 	���� 
	� 	��������� ��
���
	� ��� �
��&� ���������&�� ��
����� ��� ����� ���
��� ���-	� ����#��
�-	� ��� �����-	�� ������&� ��� ���
�����
�� 	���
�� ��
����� 4�������� ���� ��
� ��� ��	���� ���-	� �������� !
	

7��8���������������������������������������*�����������������*��(������*��������������������

����(����������������(��������(���������������������*��������������������6�������9�����������(����

�������������������������*��������9�������(�����9������2�����������������6����$�8�����������

�����(����������������������*���������������������������������������������������������������

������� *�(��� ���� *������ ������������� ���� ��������� ��� ���� (������� ��������� ����� �(���� ���

�����������������������������������'�(��������������������������3'''$���$��4$



��. ������
��������#

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

����������!���
���
��
�
�.���
���
��������������������
����
���	

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

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

�	���'��
������	����

*�� ������	����� !���� �	��		���� ���� ����������� 
�� �	
��� ��� ���
�
�������	������5�&�����7�
��5�������7���
��	��
������������������#��!	
!������������������������
����	�����������
������������
��"������!�
�
��	
&���
���������������	���
�������'��������������
��
���
����
�
��������	� 
��� ���
��� ��� ���������� 
�� ����
��	���� 3��� ������&�
���������� �	���������
�� ������
�����������������������!�����	��
�����
�	�� ���� �
�������	� ��
�� ����� ��� �.���		� ���� ���&� �#����� ����� ����
��
������
�� �
�������	�� 
�� ��� ���� ��#��� ��� 
� ���#��	
����� ��� 
� �
��
��#�
���&�������������
�������	�
�����!���������	���&������		
����	�'����
�������	�����������	����!�#���������������	���� ��
	�������� ��#��
���&A��������������
����������&�
�������� ��#���
����		�		�
����'�����
�������
����	�

E��� �	� �
��� ���� �.
����� ��� ,�������-� 
	� 
� �
�����&�� <���� !�� !���
������	��� ��� ����!
&	�
�������.�	� ���!����� ���	��
�����&�!
	��	��
$���
��	�����
���!������&������������!��!����#��	�)���!�	����
�����	�
�
���������	� �
#�� '���� �	���'�� 
�� ������ !���� ���� ����� ��� ���	
�
�����&��)�!��!�����
���
�/��	����������!�����.��
�����
��
������	
��
�����!����
����	����	� �
������
'���� ������
����� ����� ����	��������	���
���� ������
�� "����� 
�� �	����
-	� '��������� ��� ������� �	����
��&
'��
�	�� ��� �������� ������
�� ��
����	�� ������
��	� 	����� 	���		� ��
�� ���
	��������� ��	�������������������
�����������	������� ���	� ������
����
�����		�

*�� 	���	� ��
�� ��� ����� ��� �.��
��� !�&� ���	�� �!�� ��
	� �.�	�
	�����
����	�&��
����
	���!�����	�������������	��
#�����'���.��
����
������
��	���
���	����
����������
���������
��!
&���������
����
���
��&
������
��������	����
������������������	����
���&���
������	�
������	
��
�� 
��� ��������� !���� ���	��#���� ������
�� ���������	� ��� 	�������
������
����
��	�������.
���������	��#�	�'�������
����
�����������

$����� ��� ���� 	���
��� ��#���� ���� �.
����� ��� ���� �
	�� ��� ����
����
��������������	�����������	�
'�������������	�
��������
��&�!�������
�
����� ����� ���������� '��!���� :��!���
�� 
�� �	����
�� ����� ��	 



���
�������	

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

����	��� ������ �
�
�.��
��&�� ��� 
� 	���!�
�� ������ ��#��� ���� ��
� ��
���������� �	� 	����� ���� 
����!������ $���� �	��		���� ���� �		��� ��
1������������"�����������
����������!
��	��	����'��	����
�����������
����������
�	����'��
����!�����'&������

4���������������;����	��
�����������	��6��������<
�#�&�5������
�� 
�
��
�� ���������� �	������	��	� '��!���� ���	� ��� ���������7� �<
�#�&
������>�)J����$�������
����������#
����	������	���
�����	��
�����	�������
��������	� �
������
����� ��� ���� �K60�� 	��� ��
��	�� ��
�� ������ !���
���������	�!�����!�����	��
	��.
����	��������������
����������&

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

��� ������� ��#�	�'��� ���� ���� 
�
��� ���&� !���� �
�	�� ��� ���� ���� 
��
����������������
�����	�
��7��<
�#�&�������J����<
�#�&�
�	�������	
��� 
������� ��	�
������� !��� �
	� ����� ��� ������&� ���� !
&	� ��� �������
������������	�������������
����������&��'&��
�������������������
��

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

;���������
�'�#
�����
�������#�	�'�������	����
�������
������'���
�����������
������
��������������������������
��������������	��!���
�������
��������
�	� ��
���	����
-	� ������
����� �����������
��	���� 
����	� '�����	� ��� ���� 	������ ��� �
���
�� ����� ������
���		� 
�� ��
�� ��
��	�����'�����
'����
�&��.��
 ��������&����������	��!������	�
��&
�����
�����!����������
���!�����	��E������������3�����������������
���	� ���� ��� #��!� �	� ���
��&� �.���		�� ��� ��������
�	-� 	������	�� 3��
�.
�����������������������	�����E���
���9���-	�	������	�!���
�������
����	��������	�
'����	�
����
����	�

5����	��#�#
��
���#������������	�
����
����	��	�������&��		�����
��������������������������������	�	�
����
����	�
	������
	�!�����
�������� ;��
�	�� ������-	� 	�������� ��	� ���� ���� ��� ��	� 	�2�� )� ������-	
	���������	���
�
�����'&���	��#��	��&��0����
	�����������������
	��������
;
�����8�
���	�����������
�����	��#�����	��#��	��&7��9����(������J>��
����/���
������	���'�	�	�
����
����	������������������	�!����
#�����
'������������
������������������
��"�����&����
	�
��������
����
�����
��������!����
	���������
���������������
������	��
���&�#
��
'����&�

*�������
���	����	�������
��
�	��������������
����
���	����
�	�
�
�������
	�����������
�	�
���	����� ���
���
	����	���	���� ����������
�
��������&�� ���	� �
�� '�� �#���� �#��� '&� ������ ���������	� )� ���
�.
�������������������	���
��������
�	�
����������#���	������������
��
�	�
�������������!����	��������������#��!	�!����'��,�������-����



��- ������
��������#

��������
���

*)�
��#�
��
�����������������������������
���� �����������
�������C��
��������������
���������������������	�������
��������������
��������
 �����	� 
���
��� 
�� �������� ���� ����	� 
��� ���)����� ��� ������� 
�
��������������������%
���
����
��������
��������
��#�
��
������
���
�  �����������������	������#���������
��#�
���������#��������������	����
������	�����	������������ �������F������"�����������
��#�
���������
���
����������
��������������	����������������������� ������������������

�������
������������������
������� ��������	���
����������#������(��

�D����!�������	����
���
����
��'����,'�
��-�
��,���&-�)�6=�

$�����������	������
��� �������� �����#���.��
�
����	� �����������
�
����������
��"�����������
�����������
��	�
�&���
& �
�����������
 
����� 	�����	� ��� ��
�� �����	� 
����� !����� !�� ����� '���� ��
���#��	
�����!�����!������#��
��
�/�
����	�������������
������
��	
��������������������		�	����	�����&��*�������
�	��'�������
'�#��������

�
�&	�	����'������
������������������	�)���������
���&�������*�����
�
	�� ��� ���� ������� ��� ��������� �#��� ��� ���� ��#��� ��� ���� ���#��
��
�����
�����&� ����	�
����	�� �����	�	� 
�� ���	��
�� �.���������
�����	� ��
�� ����� ������ ������� 
�� ������� '&� ���� ���
� 
��� ����� 
�!�����0��������#���������#��
�	��������������������� ��������
����
�
�� '�� #��!�� 
	� 
� ������
�� ����������� 
�� ���	� �	� ��� �
�&� !
&	
'
	������#��&
&������
�����	��
���.����������*�������
	��������� 

��� �������� 
	� ���� ������
��	� ��� ���� 	��&�!����� ���������
����� 	����
��������������.�����������
���	�����	�����
'�#��
�
�&	�	��	�#
��
�������������
����������	��&��*���
��'�����	������
����������
	����
����&������������
�����#
���	�����������
����	�
���������
��������
�
��	�
������
�����!����'��������������
����
�������	��������������

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

�����
���
%
��
���4&	��8�� ���>��<&����
��� *�������	� 
�� ����E����	� ��� ,%������-�� )�%
�� =���� �� ��

���� ���������� ��� 
��3���������+�0� ���	� ������	�����D����������
��/�9����

6���
�$��'������	����E�����
��:�!�@�����L��;���	�

������6�����(�����C�������
��	����6�'����8������������"�9��'��	�����C
�
����������;
����

%�������	��)����������,����������=���� ���0����� 
��M����?���(������:������I�)G��

3���
���9��1���C��	������"�0�����8������&N�������
��*�����
�������������	����
��*�����&



���
�������	

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

C�	����	��� $������� 6
���� I?O(����� �����OO!!!���������O��'���
����	O!������ 

�
���	�����

<
������=���
����JJ��3�������������� 
��=���� �����D������ ���G���� ��9
�	����$�	��

"��#��	��&����$�	���	���6��		�

<
�#�&�� 6�������� ������ C������� ��� ���������� ��
��������	� 
�� 3����� <��� ���� 
�

9�����������
��������E���� :�!�@�����=��������

<��	���� ����� ���?�� ���� E���� ����� 
�� ���� 8����� ����� C���	���� %��	��������� 
�

�������
�����%
	��8��&��)�D���������%� 
����������������������������������A����� 

<�� �������'&�=�����8��#��	�����
�������<��	����E�����
��:�!�@�����=��������

�
��	���� ��
�� ��� ���G�� %�������� P������� 
�� 8������	�� ���� 6������	� ��� *��
���		� ��� ���

M
��B	�� %����'�
�� )������ ��� �
�������	�M���� ((�� :��� ���4�����
��4������������
�

4		���
������I)(>�

������������2&�����������=�#������������J�J������"�'�
�
'���;��������<�	���&��)�?  �������

=������:���(�������$��	���%�������$
	��������C%�

F
�	�
��%������=��	������>���	�
���*�����&��)��
��������< �������� ���M����(>���G)

JI�

9
������E�	
����>��:
����
��P����
����������=����������6�����	�
���������������
��2
�������

:
����
��*�����&�
�����8����
�	�
��=������	��)�D�����	�=����	�=�� ���4�����P���
�

�
��	�3����	�����	����C���
���C����"��#��	��&�6��		��G()>?�

9�����E���
���(�����0�������������	����Q����������
�����*��
�

�

9����&��C
#��(�����C����%����������������	���������������������E�����
��:�!�@����

=��������

0��
��
��4���
	�(�����4�����������$�����������������+�#�
�#H������������������
����

*��
�

�

=
�������:�����(�����:
��
��#��
	�
�3���!����������/����)�D����� ���� 
����������
���

����
� ���������#����
��D�����������!������M����4����������E�����
��:�!�@����

=��������

82�����
��6�����������E�������;
��������@�
����J��
	�
�%�����
��
��%�#���2
����
��;��
���)

D������������=���D��������<�����	�M����(���:���(����G)�(��

$������;��������G��9�		����6
�
�.�	�
�������#�����
��:
�������������	A�9
����
��0'1���	���


�%��		 ������
��6��	�����#���$��3�����#�����������(����>)�((�



����������	�
��������
������������

������
������������
����������

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

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

*� ���'�!"��
��"�

�!"+�
������"���� ���� '+,
�!��"�� (��)� "&�� ��!���� &�
(� �(� "&�� /0"&
!��"+�*���)��	��&�)����!�+
��)��"��������*�������1�������2�����
3����*��� ���)����� 3����*��� 4"�(��� ����
������� .���+��� ����!���
������� -������� 2����� 4������!���� ���� ����(� 4�!��'������� ���'�
�
.*�)���������*�5����*�����.&��������"&��'��'
������	�"���&��������
"&�����)'��"��"���!�����&�%��,�!�)��'��"��(�
�"����*�!&����!
���

�+���	� "&�� ��)�� '������ -�
���� �
��� �''������ ��� )��*� �!���"�(�!
������ !��!������ ��"&� ��!��
�	�!�
�� �"&��	��'&�!�
� ����� �,�%�� �

�
&��"���!�
� ���+����.&�*���������""���,*� ���������-�
��&� �!���"��"�� ��
��

����1�+���
��"���'�
�"�!�����6��!���+���7��������'����"�62��!�*����
2�
�����7�

�)��	�"&�����+)���+���!���"�(�!��"&��	��'&�!���������&�!&�"���"
�(��%��*��*�-�
��&�
�(��+�������!��
��)��"���,�������,�%���

���&�+
��,�
��!�))������"��'��'
���"+�*��	��,������.&�����+"&����!��!��"��"����
"&�� '��,
�)�� (�!��	� "&�� �%��*��*� 
�(�� �(� 8�������*� -�
��&� '��'
�9�
��'�!��

*� "&�� �%��*��*� 
�(�� �(� "&�� �%���	�� ������	� ��"�

�!"+�
�� ��
-�
��&� !�"�����.&���� 8&�����9� ���� �!���"��"��� "��!&����� !
������ ��	������
�����"+���"�������������������!�����&����"&���"��������(�
�%��	����(��
,�
���"&������'���"������.&����"�

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

.&���)���!�����"&��'�
�	��"������������
�����"&��-�
��&��"&��
�:
	��"� �����������	��
� '�����"� ��� ��"����"��	� '�!"+��� ����� "&��+	&� "&���
���� �*��� �����

� ���'��%���� "&���� ����!�))��"������ ��� "&���'������
3�"&�,����������'+,
��&������;�	
��&��.&���������"&����)'��"��"�������



��� �
���������������

�&*�"&����,�����!�+
��,����!�))������(���������	��,�����

���� ������� ����	��� �	� �	����������� ��� � �� ��������� ����� ��� �
'��"�!+
��
*���"����"��	�)���	��'&����""���,*�����)���!�����"&��'�
�:
	��"� �����������
���&�!&� !��!��"��"��� ��� ���� �(� "&��)��"� �)'��"��"
&��"���!�
�)�)��"���(�-�
�����.&���+"&��<��(�"������,�+�����"&�-�
���
(���)��*�*������=��+���	���>>����>������/=�?���������@=�#�� A�����0
&����"�*���������������!����!"�����"&�������!&������!���+!"������!�:
�'���"������"&�"&��A��"�"+"���(�4�!��
�	*��(��������B��%����"*���+���	
"&��'�������(������*������(���
�"�������"&�-�
�����"&���+"&�����"�,
��&��
!��"�!"�� ��"&� &+������� �(� -�
���� ,�"&� ��� �� ��!��
� ���� '��(�������

,������4&��
�%���+�����"&����)��!����"������&����	���!�))������(����
"�,
����"&�-�
��&�(�)�
����������

����"&�����1�*���������������C���	+����
"&��+	&�"&���&���&����
�"*������'��'
����"&���((����"���+!�"����
�
�%�

���� (��)�%����+��'��(��������� *�+�	� �����
��� !�))+���"�� �����

� ��
)�),�����(�"&���''���"����

.&�� �+"&��<�� ��)� ���� "�� !���*� �+"� ��� ��"&��'�
�	�!�
� ������!&
)���
*��+''��"���,*�&��������,���%�"����������'��������4&��������"
��"����"������"&��'��'
�<��'��%�"��
�%���,+"�"�����"�����
*���"&����!������
���� �!"�%�"���� �(� -�
��&� !�"������ +����� "&�� '�
�"�!�
� ���� �!���)�!
!��(+������ 3*� �!����
��	��	� "&�� ��%������ ,�"����� "&�� '+,
�!� ���
'��%�"�� �'&����� ��� �

� ��'�!"�� �(� 
�(��� �&�� "����� "�� "��!�� "&�� �)�	�� �(
-�
��&� ��!��"*�� !��!��"��"��	� �,�%�� �

� ��� "&�� ���
*� ��"���!"����� �(
!�"�������C�����)����� "����)���"��"�� "&��)+"+�

*� 
������'+,
�!����
'��%�"��!�)'����"���(�-�
��&�
�(�����"&��'�
�"�!�
���!���)�!�����'��%�"�
�'&�����

.&����!�������,�+"�����%��	�"�������������!"
*��("���"&����"�,
��&��	
�(�"&���"�"���(���������'��"�!+
��
*����)�"�!��.&��-�
������"&��B4��&��
��"�!�'�"�����!�%�
��������4�%��"���%���������,�"&��3�!�+����(�&���(��)��
������!&�'
������&������	�%���!�����"�"������%�����-�
����������
*������
���+��*�� 4&�� ����%��� ��� -�
���� ��"&� !�((���� ���'�� "��"&:'��"�� ���
'��%����� ��"&� ��(��)�"���� "�� "&�� (�)�
���� �(� -�
��� �&���� )�),���
������"�*��	����"&��B4���A��"&��-�
��&�"��%�
��	��!*�����&�!�	���&��&��

������� "&�"� �

� "&�� 
�""���� "����� �%��� "&�� ,������ ����� !��(��!�"��� =
"&���(���� �&��&��� "�� 
������

� "&�� ��(��)�"�����,�+"� "&������������,*
&���"��C���%�������(�-�
�����+���	�"&���"�"���(���������!���"���,*�"&�
���"����'����������

����,*�"&��+�����������(�&���-�
��&�(�������=�"&���
�)�	�� �(� �� !�)'��	�� �(� �*�"�)�"�!� "������ ��� ��!
���"����� �(� 
�*�
"*�
��	����"��"&��!�))+���"�!�'��"*�,*�"&����(��)���(��������4&��
��������
���������"��"&����"+�"�����(�!&��������(�����!��!�����	�"&��!����"���



����������	�
��������
������������

�(�'+,
�!����%�!��������&��"�	���(�(�����+''
�����C���(���"��)'��������
�����(�

�����"&�!�+"������	�����	�"&��!+�(�������,+		���"�
�'&�����

-�
�"�!������ "&��,���!� "�'�!� �(� �
)��"� �

� !��%����"����� ���-�
����
.&�� -�
��������� ��� 	�����
�� �)����� ,*� "&�� �
��)� �D'������� ,*� "&���
��
�"�%��� (��)� �,������ .&�� ��"+�"���� �''������ "�� ,�� �����+�� ,+"� ��"
���	���+��� .&�� �+"&��<�� (���"� ������ ��� -�
���� ����� �'��"� �+����	
���+�������"��,+"��	���(��)�"����(��)�(�������(��)�"&��B4���4&���'��"
&��� "�)�� ,*� �!!+�"�)��	� &����
(� "�� "&�� 
�,*���"&�� �(� ����� &�+���	
��%�
�')��"�����"&�+"��&�'����&�!&�
�!�����
�!"��!�"*����"&���"���!����
����
�("���.&����D"���������%��
���"���)���
�!�����"��&���=�������
�"��
"��'��%�"��
�(������"&���"&���=�"��'+,
�!�
�(�����"����&��
�������"��
�����
������ "�� ��%�� &+������� �(� ��

���� ,�!�+��� �(� ����"����
� ��	+
�"����
��	�����	�(����	������"�*��	����-�
����

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

�%��"&��+	&�"&����!���������&�
�"�"&��
�	�
�)����"�!�+
����"���!+���"&�
�����"��
���!����"����(���"&��!�"�������.&��8��(��)�
��!���)*9�!���"���
���&����'�����������D!&��	����+''��"���,*���!�)'
�D���"������(���!��

��
�"�������&�!&���E+���������!E+���"��!���(�����"��
����"�E+�""��=�(��)
"&���D�)'
���(�,+*��	���,�""��*�"��"&����
������(���'������(��)�'������

���'�"��&��������'�������,�+"�"&���&��"�	���(�	�������&���,���%��
"&�"� ��*,��*� !�+
�� E+�!�
*� �+''
*� ��)�"&��	� ��� �D!&��	�� (��� �"&��
	����F� (��� �D�)'
�� �� '�!��	�� (��)� "&�����"� ��� �� �"�
�������� (��)� �
'�����<������'
�!���(��)'
�*)��"��.&��!�))���"�����(��D!&��	������
"&��	��� ���%�!��� ���� ��(��)�"����� .&�� �+"&��� ��"�!��� ���� '&�����
'��%��+�
*�+�������"��&�����+!&�����8���
���9�6���"&��
�("7��8��1�!��9
6!����!"����7�� 8���"��� )���������9� 6"�� ��!��%�� �� (
�"7� ��� 8����"���
�'����9� 6"��&���
��!��"����)�""���7F�+�����"����,
*���
*�+�����)��	
"&��-�
����.&��'�����"�"�����(�"&�����!"�%�"���������

����"&�����+
������
"&�� �"�E+�""�� "���*� ���)� 
���� ��� �)�	����*� ���� �(� ��� �D�"�!� !+
"+��
��������
*� (��)��"&��	��'&�!�)���	��'&�� ���;%���:-��"!&���� �"*
��
��"��	�,�!��"��"&��"+����(�"&��!��"+�*�

.&����������'
�!��(�������"��
���'�����"�"�����(�"&�����,���%�"�����
�D�)'
�(�!�"���������"&�+	&"����&�!&��������!
+�������"&���������.&�
���	�� �(� "�'�!�� ��� �D"��)�
*� 
��	��� .&���� ���!+����� ��!
+���� �)��	
�"&����� "&�� !��'���"�%�� !��!
��� �(� (�)�
*� ���� (�������� "&�� ��	���� �(
!��(����!��,�"&������!��
��������'��%�"����%����)��"��"&��'��,
�)���(
"&����
���(�"&���&+�!&��"&�"��(��������'�����"�+����	��+���!+
"+������
��

����"&��E+��"�����(�"&����
���(�!+
"+�������&��"��*����"&��
�%����(�"&�
-�
���



��� �
���������������

.&�� �+"&��� ���� ��"� '
��� "�� !���"�� �� !��"�E+�� �(� -�
��&� '�
�"�!�

'��,
�)��(��)�"&���'�������C���%�����&���"�"���"&�"��"������)'����,
�
"�� ��'���"�� ��!��
� ���� �'�
�"�!�
� 
�(���4&�����
"�+'���)���
�'��,
�)�
��
�"���"��"&�����+���(�&����"*����"&��'��%�"���'&��������"&��!��!+)%��:
"�����(�
������"&��'+,
�!��'&�����4&���
����"�"���"&�"�"&�����%���������
�)'��������(����	������&�������(��!���"���,����,*�-�
��&��+
��������

�
.&��,����!��!
+������"&���%�������(�-�
���<��(+"+���

.&����!����,���������������	���
�	�����
�����������������	�
����	��
����	����	���	�������������������"�"&��(���"�������
*������,*�������
����	��
���&�!&�"�����+'�"&��"�'�!��(�"&���%��*��*�
�(���(�"&��-�
������"&�
'�������(���G@=������.&���)���	��'&������"���
*�����!�

�!"�����(�"&���
"�)���� ,+"� �
��� �� '��(�!"� �D�)'
�� �(� "&����*� ����&�!&� "&�� �%��"�� �(
)������-�
��&�&��"��*�����"&���%��*��*�
�%����(�-�
���&�%��,�!�)���
�����+,1�!"����"&��(��"&��
�	�!�
�!��������"�����-��"�!+
��
*��!!+��"�
��� "&�� �+"&��<�� ��(
�!"���� "&�"� �"&��
�	��"�� "���*� ���� 
�����	� (��� ���
"�'�!�� (��� ������!&�� �&�!&� ���� ��
�"��� "�� )������ &��"��*� � ���� "&�
�%��*��*� 
�(�� �(� '��'
�� ��� !��"�)'����*� ��!��"������
"&�+	&�)��*� �(
"&�)�8�	�����"&��!+
"+��
���%����)��"�����&�!&�"&�*����������������
�&�!&�&��� �D��"��� �� !��������,
�� ��(
+��!�� ��� "&���� ��"�

�!"+�
� �+":

���9�6����	��
�������>7�

.&�� �+"&��<�� ��"��"���� ���� "�� ����� �""��"���� "�� "&�� �D��"��!�� �(
!��"����!+
"+��
�'&���)��������+���%��*��*�
�(���+���	�"&��
��"���!����
8���!�"*� 
�(��� !+
"+��� �(� "&�� ��"�

�	��"����� ,����
*� !��!��%��� �!���)�!

�(��� ���� '&���)���� ��
�"��� "�� "&�� E+��"� (��� ����
��	��� 1�,:&+�"��	
����'��(�������
�'+��+�"��� (��)���(� ��"��"���)��"�� �+�����
��%���� ��
"&�� ,����� ������ �(� "&��� "��)�� ���'+"��� ���� !��(
�!"��� '�
�"�!�
� ��((��:
��!���� "������� ���� (�+�"��"������� 6����	��
� ������ �7�� ���� �"� !��"��+���
H.&������������������&�"���%���"���%��
�����%���"&��)��"��
�)��"��*
��"+�"����� ������	� (��)� ���
*� 
�(���)�""���� �(� &�+���	�� �&�''��	�� ���"�
�!�
�	�!�
�'��,
�)�� ��� "&��,�	�!�"*�� (��)���(� ��!���"��������� ���+����(
���,,��*�����(��&���9�6����	��
��������7�

$����(�"&����)���(�"&�����������"����!�

�!"�����"+�"�����(���'��)����"
�&��"�	���(�,���!�	���������(+���)��"�
�'������
���	&"�����!
+���	�
�!�
�(� (�����)� ��� !&�����	� ���<�� 	�%��� ����� �"� +��%����"*� ��� (��
�� �(
�)'
�*)��"�

.&��,���!�'��"��(�����������	���
�	�����
���������!�

�!"�����(�"��
����*���&�!&�"������� 
�����"���)���)'��"��"� "�'�!��!��!�����	�)��*
��'�!"���(�-�
��&��%��*��*�
�(���"�"&�"�"�)��6��!
+���	�"&��!�"�����<�
�%��	
�"���������"&������!"����"��������'��'�	������"��!&��
������"�+��%��:



����������	�
��������
������������

��"*��(��&������'��"������"�+���)��"����'��"��!�))+��!�"���������((�!��

!�))+���"��"����"*'����,�+"�-�
���<��!
����"����	&,�+��7��.&���+"&��
&��� !��!��"��"��� ��� "&�� '��,
�)�� (�!��	� "&�� 	�����"���� �&�!&� ���
������� �+���	� "&�� "�)�� �(� "&�� !����
���"���� �(� !�))+���)�� C�� '��:
���"��� �� "*'�� �(� �� 8!+
"+��
� �+�
9� ,�"����� "&�� �+"&���"���� ���� "&�
!�"������� .&�� ,���� ��� ,����� ��� "&�� �+"&��<�� '������
� )�)������ ���
�,���%�"����������

������	���"�!�

�!"�����(�'+,
�!�"��������!
+���	�&��
����

.&��,�������������
*�����(�"&���+)���+��
�(���'&�����'�����"����"&�"
"�)���,+"���(�!�+�������"��

��(� "&�)��.&��)����������(� "&���,������� "�
'��%�����"&��
�	��"�� ������!��
� ��"&��'�
�	��"����"&� ��)�� ��"����"��	
����(��
���(���������!&������'���+'�"&��'����,�
�"*��(����	���
�!�)'���:
"�%����"����"����
��"+�����

.&�� �+"&��� �
��� �+		��"�� ���
*���	� ��)�� !&����� !+
"+��
� �'&����
�+"����� -�
����� .&�� !�)'���"�%�� �"+����� '+��+��� 1���"
*� ,*� �"&��
�:
	��"�� ���� ��"&��'�
�	��"�� (��)� %����+�� !�+�"����� ��� '��":!�))+���"
;+��'��)�*��((�����,�""���+�����"�����	��(�;��"�����������"��
�;+��'�
��!��"����



��� �����	
���������

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

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


��	� ��*!	��� ����	�� ��� ��	� ����	�	��	� ����	�������	�� ��	� �	������
*	��		����	��	����4���	������3�����4����$���	3 �5��6�����,����"%�����.
������������	�����	������������������������	�	�����������	��	����������
*	��		����	�	�����	���� ���������������������������	�������*�	 � �+���
���	������	����	�	���	���������	�	�������	��������	����������	����������$
�������� ����� �	�����������������������	����	������������$���	����� ��	
���	� ������ ��� ����������� ��	��� ���� ��	� ���	��� ��� �������	����� ���
���	�����������	� �0�����������������	��������	����	����	�����	����
���	&����	����������	�	��	������$���	��������	����������	&��	�	����	�2
��	� ���� �����	����	� ����� ������������ ��� ����� ��	� ������ �������	��	���
����������� ���� ����	����	7����	���� ���	�	����� ��*����������� �����	��	�
�	���	3�����	����������	������������	���� �5����	����	����	����	��	������$
�����*	��		����	�����$���	��������	����������������������	8�������9���
��	���������	�������������*	��		����	���*��������������	������$���	����
��	� ������	� ���	� ���� 	�	�� �		�	������ ��� ��	� ���	�� ������ ��	� �		��� ��


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

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



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

������	����	�������	�����������$���	 
+�	���� ��	������*�����	�� ��� ����*�	��	�����$���	�������� ��	����������

����	��������	�����	�������������������	�*	��		����	���*���7������������
������	 �/�	�6:�	�����"�����.�����		�	���������������������	����	�����
��	��	�� ��	� �	�������� ��� ����$���	� ���� ���	� ������ ����� �� *�����������
�	���	����	� ;� ���� ��	� /��������� ��� ��	� <����� <��� ==� �	�	������
��	�����	�� ��	�������$���	�������� ��	����	����	�������*���� ���� �������
��	�������	 �=���	����	�	�������������$���	����������������������������3�
���	� ������ ���� ���������� �*���� ����� �������� ��	� ����� *�����������
����	�����������	�� ��� ��	� ���	������	��������	��/�������� � =�� ����	����	�$
������ ��� ��	� -��������� 	���� ��	� ��������� *	��		�� ��	� ����$���	� ���� ��	
��������� ���	�	� ��� ��	�����	�� *�� ���� ��� ��� �*����� ���	��	������ ��� ��	
����	��� ��	�� ��� ��������	�� �*���� ���	� ����� ��	� 
>?���� ����$���	� ���� ��� �
���	�����	���	�	�����������	����	����	��"������!�*����������	����	�	�����	$
�	���������	��������	. 

@�	�	����������	���	�	�����������	�����	�	��	���	���������������	�
�����	��	�������������������	�	��������	������������	������������	�	���
��	����������������	����	�����������������������	�������	����	�	 �<�	�
�	�	���������� ����� �	��� ��� ����	������ ����� ����� ����	�	��� �	���	����	��
���	� ������ ���� ����� ���	�	� �	�������� �	�	� ��	��	�� ����	�	���� � )	���
�*�	��	���������	�����	���	�	�����	�	��	�	������	�����	��������"� 	 ����	
������ ���� 	8���	�� ����� ��	� ������	� ���	�	.�� ��	�	��� ����� ��	� *��$
�����������	���	����	������������	���������	�	�*	����	�����������	����	
�����������������������"� 	 ����	�������A�������	�B�������.2���������	����
��������������������������������	���	�	��	�������	��	����3�������������
����	�� ���	���	�	�����������������	�������������	����������	����	���$
�	����� 

%��	���)	������$-a*�����"-����.�	&����	����	�����	�������������	
�������������	������$�	�������������	�������������	���������������)�������
�������������������	���������������	�����	����*	�����	�����������	��	�	�
��� 	�	������ ���	� �����	��	� � +�� ��	� ������ �	������������ �	�	����	��
���������������	�	������������	�����	������!������	2������	����	�������
��	������������������	����		�������� ��	�����	�������������������� ��
��*�������	� ��� �	������������ ���������	 � 5������ ������ ��������	�� "� 	 
������� ��	�	�	��	� ��� ����	��� ���� ��	��� �	��$����������	��.� ���� ���
������ ����� ��	� �	�	������ ��������	� ����� ������ ���	� ������	�� ��	
	����		��� ����� ���	� ��	�	�	��	� ���� ��������� � ��	� �	�	����	��� ��
���	������$�	������������ ����� �����	�� *	����� ��	�$���������������� ��$
����	�	��	���������	�������	&�	��������	��������������������������	���
��	�����	�������	����������������������	������� �=�������������	���	����	�



��# �����	
���������

��� ��� 	�������	���� ��	� ���*�	��� ��� ������ "�*��	2� ��� ��	� ���	� ��
���	��� ���*������ ��	� ���	�� ��� 	 � � ����	�� ���� 	����		�.� ���� ���
���������	���������	�������������	�	����	�� 

��	� ���*�	�� ��� ���*������ ����� ���	� ���� ���	����� ���	� ��� ��	
	�	������ ���	� ��� "��*��.� ���	�� ���� ����� ����	��	�� ��� %�����é��
@a�í���á3��")���������.���	�	������� �+�	������	����������	������	�����
��	����*�	���	�������� ��	��	��������������� "����.�� ���	������� �	�	��	�
������� ��	�8�	������ �+����	������� ��	���$����	�����*�����������	 � 
�		������ ��� ����� ����	�� ���	�� ���� ��	��	�� ��� ������ ���� �� �	�����*�	
������� ��� ���	����� ���	�� ��� ��	�� ����� ���	� ���� �����	��	�� ������
�	���������������������	������� �+����	����	����������������������������
���	�������������	������������	����	����	���*����	����	����	��	��	�����
������ ������ ���	����	�� ��	� ����������	�� ���������	�� *�� �� �	������ 	��$
���������������������	��	������������*�����������	��������*���	�2�*��
����	���������������	���		������������������	���������**� 

������� �	������������ ����� ��	� ���	��� ��� ����$���	� ���� ����������
�	�	� ����� �*�	��	�� ��� ��	� ��	�	�������� *�� #3�*���� C	�Dá���á� ")��$
�������. � <������ ��	� ���	�$�	�	������� �	����������� ����	����� ��� ��	
�������� ��	� �	��������	�� ���� ��	� �	�����	�	��� ��� ����� ����� ���	�
��	����������	��������������-���������	�������	����	��������������	�������	
����������	�	 

���		� ��	�	��������� �����	�� ��� ��	� ���	� ������ ��� ���	��	������ � =�
������� )��� "6���ó�.� ��	�� ���	������ ��� ��	� �	�������� �	�������� ��	
�����	� ��� ����	������ ���� �	������� ���	� ������ ������ ��	� E�������
���	����	�����F����������	�����	������	��������������������������������	�
��	� ���	�� ���� �	������ �*�	��	�� ����	� ��������	�� ����� ����	�	��� ����	� 
%���	���-��������� "%�����.� ��	��	��-���D�������������	� ��� ��	� ���	���
0D	������	��	����������	����	��	���
>?G �=������	�������������������	����
�	�����	�����*�	�����	�� ��	���*���$������	����������� ����� ������������
����	�� ���	���$����	����		���*�������������	��	��	����C�*	�������������
	&���	��� �������������0D	�����������2��	���	�������	���������	�������	
���	�	�����������������	� �5����	����	����	�����	����	��*����	�-���D���
���	��������*�	�����*�������������	��	�������	��	��	������		������������
��������������	�����������	������*������������������������������������
���������	����	�������	�����	��������������������������	��������	���
��	��	��������	��	 

6�������:	�����"�����.��*�	��	����������	������������"�	��$����������$
�����	�.� �	����	$���	���������	�����������	� ���	���	�	���������	�������$
��	� �<�	�����������*������	�������$���	���	���	������������	������������$
����� ��� ����	� ��������	�� "	 � � �������� ������� ����� ��� ����������� ������.



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

���������$�	�	��"����D��������	������.���������	������� �-�	��	����	������
��	�����	�������������	&�	����	���	������	��������	��	��	�����������
���	&�	��	��	���������	�����	�����	��������*	��������	��������������	�
��� ��	������������ ��	� ����	�� ��	� ��**�� ��������	�� 	��*�	�� *�� ��	� ����$
����	 � ��	� �	����� ���� ����� ������ *	� ��	� �����*������ ���� �	��$�	���������
���������	�����	�����������	��������������	�����	�������	�����������	�	
�������	�� �C��	�	��� ��	� ����� ���������	���������	�� ���������� ���������
����	�������	������	�����	�������	�������������������*	��������	� 

��	� ���������� ��� ��������� ������� �	������� ���� ��	� ��� ��	� ����
����	�� ��� H����	����� @�����3�� "6�����.� ��	�	��������� ��������� ��� ��	
��������������������	���������������	�	����	�	��������	���$����	��E��	�F
���� E����	�F� �������	�� ��� ,������ ������� ��	� ����������� �	���� � C	
���������	������� ���������� ��	����������� "�������.�����	����	���������	���
�������	������������	�E���������������������	F��*��	����������������$
���	������������������	��	��E���������������������F � � =����	�E����	�F
"��������.� ���������� ����� ����������� �	�	� ������������� ��������� ���� ��	
������������	��������������������	��	����������	��	 ���	�	���	�"��������
��	� ��� ��	� �����	� ��� ��	� ��������.�� ��	� ��	������ *����� ���� ��������
�	�������������*������������	��	���������	���������	� 

@	����@	�����"-����7%�����.�����������	�	�������������	��	�	��������
��	�����	����������������)��������������	����������	������������������	���
��	�
>I��;G���� �����	������� ��	� ����	������	������ ��	� �	�����������
�������������	�	���������	������	�����������	�����	�	��	 ���	������	�$
�����	� ������� ��� �����3�� ���*�	��� ��� ��	� �	����	�� ��� ��	� ����� ���
��	������	�	��	�����������	�	���	�� ��=���	�����	����	�������������*�����
��	� ����	� ��� �� �����	� ����	�� ��� ����	���� �������		���� 	8������� ���
����������	�����	�	���
;����	����������������������������	�	�����	�	�
��	��������	&��	�	����������������	� 

@���	� ,���	�� "�����.�� ��� ������ �	���� ����� �� ��������� ���*�	�9� ��	
-���	�� ���	� 	&�	��	��	� ��� *	���� ��	�� ��� ��� 	����������� �����	��� ��
�����3�������������������� ������������	����	��������������������	��	�����
�����������	����-���	��/���������������������������	�������	�	���	����
������	�������E������$������	F��������������������	�-���	�$���	�	&�	��	��	
�	�������� ���������	��� ����	�	� ��	� ������ ��	�� ��� �����$����� �	�	��� ��
�����	���������������������	�/����	���'���� 

@�	�����%�������� ")	�����	.�����J������@������� ",���.� ��������	�
��	��� ����	������ �	�	����� ���!	���� �	�������� ��	� ������� ��� -	�*���
J�����*	��	��� ��� -	�*���� 	�	������ ���	� ���� ��	� �	��	� ��	������� ��� ��	
�������	��	��	��������	�	&�	��	��	������	�-���	�����	������	���������� 

5���	�������������	��	���	������	�����	��E/������F�����	����	��������



��� �����	
���������

0	������ /������� ����� ����	� ��� ���	� 
 � =���	�� �((��� "�����.� ���� ���
*		���	�	����������	�����$���	���� ��	�E/������F�����	����	������������
�����������	���	�������	�����������	����	&�������������	��������������	
������D�������������	����	��������������	&��*�������������	����	�����
���	� ��� ��	�
>����	����	���������	����� ��	�/��������1��������%��	�� 
��	���������������	�	��	����	��*������	���	�*	��������	�����	����	
�����������	��*����	�������$��������������������������������	� �����	
+������	���������������������������$�������������	� 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

