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

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

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

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

����'���$�	���(�������������������
�������
��������������	��'����!��������
������� ��� ��� �����	���� )��� �
	�
����
�� �������� �
����� ������� ��� ���
�������� ���
����� �
	� �
	��� ��(
�����
��	�� ���� ��� �'��� ������ �� !�	��
�����	��� �
� ��������� �� ���
	�� ��
��	��
	������  �� ������� �����������
$��������� !�
��	�� 
�� �*������ !���
������� ���� ��� ������ ���	���� ���
�����	�������	��	����������������
����	�	����� ���	$������ +��� �����
���� ��� ������	���,�� (���� �	���
���� ��� ������ ������ !	����	����
(���������
���
������������	���
��� ��������	��� �	$����� ���
��
-� (���� �
��	���� ��� �	$���� ���
��$
������!	��-�.����
�
��
��

�"�� (�� /���������� ������� ��� ��� ���
��	� ��	�� ���� ���� ���������� ���
��	��������������$���������������
�	�
������
0�
���
�������

���� ��������������� 
����������
������	����������
�
1�
��
�	� 2� 1����� �
�� ��� ���	�

�$��������� �� ����������� ��$����
��� ������ �������� �������� 3� ���
.������ )������� ����!	�	��� ��
�� ���
�
�����������	�������	������
0�
��

�

���������	��	����������
�

�����������	
���
������������������
�

����������������

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



��� � �� �� � ���� ���!�

��� �'��� ������"��� 3� 4� 5$��������� 6�
������
��� 7�� ����	��� �*������ ���
�����3� ������
������������	�
������	���
����4� ��8�'$������	�
�7�� �	$��	������
��	�9::;�� ���	���	������8�	����� �!"�
$����������	"�������������������"�
�	���� ��
��
�����	��3��
�
 ������	���4��
�	��7���
���������
	������
������ !��	���� <��������=� 3� ��� !��	����
4� �
	� ������� ��	���� �� ��� ����
��	��� 7>�
��������	��������
����� ��� ����������	��	����������������
�����	�� �	��
�� ���	!	���� �
	����������
$�
���	���� �
�� ��
� ����	��� 
������
������ ����	��� 	������� ��� ��������� �
*�
���	����� ���� �
�� ��� ��!	�	���� ���������
������?��	���<->���
 ���
����
�������	������	������$��	�
����
	����������	��������
�������!�	�
��������
�����������������������
<->�� ��
� �	��� ��� $��	��� ����� ����
�
������ ���� $��	�� ��� �
������ ���������
�����	��� ��
�� ���	�� ��� ���	"��� �
�
����������������	��@��
�
&��� �� ��� ����� ��
*�� �����������A�

 �� �
��
�� !���� ��� ������	��� �
�
��
$��
� �	$��� ��� !�
� B����� C�0�����
��������������������%�����	$����3��
�
<B��C�0����>� ������ 
�� ������"��������� ����
$��������������������
�����=	��%����������
���$��������� 4� �*����	���	��� ������� 7� ���
�������� ��� 	��	�
�	��� �
*� ��	� �����
�������
	�������	$�����D
	!�����������
�����	��� 0
�	�	�
�� ��� ���� �	�	� ����	�
��
����	����������E�����
4� )���� 
�� 1������� ���
�	"���������
� �
	�
�������������������	������
���
$�	������
��5������������������F:�G���
	��������
�����	�������
	��'����
	����������
����
�����	����
$�	��<->����	�������
	��
$�	��
��� ��
��� ��
�� ��� ���	�	�
�� ��	�$�	��� ���

��(
������ ��
�� �������	��	��� ��� �����
�����
������	�����#
$����������
�������
������ ��� H.��
�	��� !	����I� ��� ��� �
��	���
0
	$��� ��������	��� ����	�	���	��� ��� �	��
�	������!	��������!	������%��J���%� �
!!	���� �
���������������
���
���$����������
	�
��
� ���� ������� ���� ��� ������ ��
��
$�	�� ���	������� �
�� ��� ��	� �����	�� ����
�������� �� ��� �	�	��� ����	��� �
�� �����
�����
��!�����	��7�<����������9�������K�>��

�
(�������������!	�	��(��������	����


����������	�������	��	�
���3�4� ��L��
���	��� ��� ��5$��������� 7��  ��
��
���
L����� )
��	������� ��� ��
��
*� ���
�����������
����
*�M.5�3��
�
 ��)��������
�������!�����K	����	�
���!�
!	���� �
��	�
������ ��� ������� ������
���������� ��� $	��	��� ��� ��������
���
���0
	!�������	���
����������������
������	�����������!��������N�����$���
���� ��
�� ���	����� ��� 	�	�	�
���
�������
����� ������ ���$��������� ��� ���
!���������������������
����������	���
<����������;�������K�>��

�
(�� ����� O�� 
��� ������ ������� ���

� � � � � � " � � � � ! ! � � � 
 � � � � � � ��
���4�������
���7�������$���������+$����
�	�������,���
�

��� 	����� �� ������������ ���� ����
���	����	�����	���������������
�
1�
$��� �$�
���� A� %�� ��� $�	����

����
������=���
��������	�������$���
����������
���
������
	�������	����
���	�� ��������	�
�� ��� ��P�
�� �
	��
!������ 
�� ��� �	������ 	��	$	�
������
�����
�� ������	��� ������� +����������
������	��� ��� �*�,� ��� �������	���

������������	
	��	������	�9::;�����Q�������5��

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



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

���!��	���1�
���������������������
	�����	�
�	������������������$
���	�
��� 4� !��	�	��� 7��  �� ����
��� ��� ���
��������	������
!!	������������
�
R� ��������� 9::S� +����� ��� ���� ���	�
���� ��� ����	"��� ����� ���	�� 3�
4� 5$��������� 3� F:� ��� ���"� ��� ��	�
��	�������
	����������7,����
��	����	��
���$	�T���
����	�����	����������������
�
�)��.��D��	���U�
=� �$�
��
��
��� 
0������� !�V�����"� ��$�����	���� 	��
���	��	�
���3�4�)������
�����������"�
�
� ���	�� �
� ���		�� 7� +��� ;,��
D�� U�
=� �$�
� ������ ��
�� ����
����� ��� ��
����� 
�� ������	��� ���
�*��3��
�
(����N��	���� ��
�� ��������	���� ��� ���	�
	���� ��� ������� �W� ����� ��
$����
�$�	�������!�����������������
�����
���
�
�����	���*������	��	����
.��� ��� ����������	��� ��� ��� �������	!��
��%�L����� !����������
���	�������!���
���� SO�X � ��� ��� ���
���	��� ���	$��� '����
�
�����	��!	����	"�������������!�	���
����������<Q>���
�
1
	�$	�������4����	���
����		��7��W�

����
�������$�
�����������	����������
���	�������������	������!��	��3��
�
)����<����	�����	��	�������������������	���
��� ��� ���$��������>� ��
�� ������ $��	�����
���"�������
��������$���	�
���������
�
��� ��
�� ��������	��� ��� ���	�� �
� ���		���
Y
���� ����� !�	�	���� �����
�� �$��� ���
��
���
�$��������$���������	����'�������
��	�����������������*
��������	�������
�*������	��	�����

1�
�� ��� ������� �
	� ��$�	���� !�	��� ���
����	����������
��5�����	���
���������W�
�����������������	�����'��������	��������
���������������
��
���������������	���
����� ��� ������	��	��� ��� ������ ������
��
	������ ��� ��� ���		�� <������� ��� ;� �
�������(�>���
�
)����	�� ����������� �
�� ������

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

������	���$�������������������
�����
�	����"�����
����"�������������
	�
��
� 	�������� ����� ����� )���
D��U�
=� �$�
�����	������������
�	����������������3��
�
%����������
��
����!�	��������������	���
���!���������
���*
��	���<->��)����	�
��� ����������	��� ����
������  �� !���
��������
���	��������������������	��
������ �
	�� ��	������� ��������� �
�����
�
������ ��� $�
������ (���� ��$��	���� ��
�
0�
��������������
����
��������	������
���
�������  �����	��� ������!������ ���
��� ��	��� ��� $
��� ��� ��	�� ��'���� ���
	��
<����������;�������/�>���

�
K�� !�� ����0��� 	 !� 
��	�� � ���

D��U�
=� �$�
�� ������
����� !���
��� �
	���� ��!	�� 4� ��� ������� ��
����������������������������������	��
�	�����������������������7���
�

�������� �����������������������
�
1�
��
�	�������	��	�� �
�������� 2�

���� 
��� ��	���� �
	� �
��	�� �	�
��
����������	����
�����������
	�!�	��������
�	������	��	$	�
�����
������
��������
$�	�� ��� ��
��
�	� ��� !����� ���
$��	������ �����	��� (�� �
	�
�� ���!�	��
�����
$�	�������������	��������$"���
'����
��!��	�����������	�����������	���A�

���	���� ��� !��	�� ��� �
���	����
���� �
���������� ����������	!����	�
�
	����$���������+�����������������
�
�
�� 4� �������	!� 7� �
� ����	��,��
D��U�
=� �$�
����!�	���
����
���

,�������� ���
-����������� ��� ,����
��� �� .���
�!""�$�� ��
����� �� ����	�� ���� ���� ���������� ����
-
�
��������'�*����������(��
�/���������	�
�������
�����
�!""#�����0$���



��� � �� �� � ���� ���1�

��� ���	�
�� ��������	�
�� ��� ��P�
�� ��
���������� ��� ��������� ��� ����	���
���0
�����
����	@���
�

��� �!�"�� 	�� ��� #� $���
����� %����
����&������	���������������
�
U�	� $�	��� 3� ��
��
�	� ��� ���	�
��

��������	�
�� ��� ��P�
�� �	�������
������
0�
����
	�2�1������
������
��
$��	������ ��$���	���� ����� ��� !��
�	����&������!��	�����	��'����
�	�
$� ��� ������� �������� � ������
�
�� 4� ��� �	��� ��� �	� 	� ����� 7� G� V�� ��
����� �
*� ������ �
*� �������	����
�
* � � � �� � ��  � � � �� = � � ��
��� 4� ������
��� 7�� �� ��� ����� ��� �	*�
�	��	��� ��� �������� ���� ���
�������������	���������������
(�� ��
�	������� ��� ������ ����

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

���� ������������ ��������	��� ���
�'�����&���
�
%�������� ����'��� ����
����� 1��

���	�	��������	����������������
4� .������ 6��	����� 7��
� 4���=	��J�� 7��
�������� �
� 4� ���	!���� 0
������=	� 7�
��5��.�����������������3�4� ��0
	!�
���� ��� ��=	� �
	� ����"������ 
��
��
$��� ������
��� 7��  ���
�	�� ���
�������� ��� �	���� ������ ��� 	��	���
��	$�����	����)���	���$�����	�����
*��
�
�� ��
��	��� ���	�	���	��� ��%��J���
����� ��� +�������
,� L����	���� ����
����
������
�Q9��$�	��9::;��������
��=	��� 0
	!� ���	���� �� �������� 
��
���	���� �� ��	��
�
���	��� �
� ��
$��
�
�
���������.�������Z������������
�������� ��� �������	��� ��� ��
� ���

�
������� �����  ��
��
�� �
� ��*����
���	�)����	��������	��3��
�
 �� 	��	��� ��� ��E���� ��%��J�� ���$�	����
��� ���	�� ��� ������ 0
�	!	���	��� ��
��
�
��
���������������	�����������<���.����>�
��
�� ������� 
�� ������
� �� ��� ���	�	�	���
�������$���	���	����&��$�	���	���������
������
�������
���������$	������
�����
������� ������	��� �
	������ �		�	����
��������	�����'��������E�����
	������
�	�����$���������������
���������	����
����
��	���3�4�1�
��
�	����	��	���2�
5��
�	�����
��E������
�����0
	!�2�7�����
���	�� ���"� QRS;�� �
�� ��� �
��	�������
$�	�� ��
� �� '���� ������  �� �������	���
�	����	���� ��� ��
��� �*��	���	��� $���
��
�� ��� ���
�������� %�� ���	���� ���
���
$���
��������	�����
���������������
��	��� ��
�� E���� 0
	!� <����� ���������
�[�;RQ��Q9��$�	��9::;������Q9�QF�>��
�

@�D��U�
=� �$�
�������
��
����
���
$�����	��	�
���3���	������������	
	�������%��������������
�������=	���������������������	������
��������������������������������3�4���	���	���	��	�����	
��	������	��	 ��������	�����	���	����	 ��	������	���	��������	�����	������� �7�+�
�������
�3�
�
	����	$������	�����������������	�
�	��,�+$����������9\�0��$	���9::;�����;\,��

%������� �� ������
��� �
�����
��� ���� ������
�
�����
��
� ������� ��� '� ��2
���� (� ��� ��� '� �����
�� (�� ���-
�
������� �
��
� ������ ��� ���������� ���
�
����� ���� ���
���
����-���
��
������
�����
��
�����������
������������������������������
���������������������������������������
�
�����



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

���)����	�����	$�	������������3��
�
1�
�� ��� ��
$��������� 	����	���� ���� �� �
$�	*� ����	�	���� ��� ��E�
���	��� ���	��
����� ��� ��� 5!!�	��� ������"���� 	�� ���	�
�	������������������������!�	���$���	��
�
�%��J�� �� ���� ��� ����
��� ��� �
��� ���
����������.��������
�	�
���������<�������
���Q9�������5�>��
�
8�
�� ������ ��� ���	��$����������

��� 1����	�	��� ���������� �
*�
�'�����
�����	��������
�	�������
��� ������ �������� ��� ����� ���
��������
�

��������������#����������%�
�
Y
���� ��� �
���� ��
�� 
��� ��
��

0
�������
�������������	������$��	����
	�� !�
���� ��!	��� ��������� !��	����
��$����� �
*� ���	��$����������
 ���
�� 8��  �!"$��� �������� ��!
���
��� 
	$��� ��� �������� ���	�����
���� ��� ������ ��� ���?��	���� 	�� ��
����������	�����������
*��
	�����
�
�	�������� 4� 5$��������� 6� �����
��
��� 7� ��� 
�������� ���	�
������
�
��	�	��	��� �
	� ������ 
�� �������
�����	��� ����
� G� ����� ������
��������
���0��	��!	�������
������
��
$������
������
	���
������
����
�
/	�����������'����	��������!���

��������
����������������������
������4�������	��7��.�����
���������
���������	�� �
��
� ������� �����
$��������	�	������'���������)��	��
��
�� �� �	�� 3� 4�  �� ����� ������� ������
����!��!���	������������������"�#�$�%�
����� ��������� ������ ���� ����
������ 7� +U����	�
�� ]�� QO,�� )������
��	�	��!�
���	�������
	���3����"���
��
�$�	�� �������� ��'���� ��
�����
������ ����������� D�
� �� �0�
�
��� 3� 4�-� ��� ���������� ������ ���� ���
���!���7�+���,��&�����	��������������
	�
�
	� �	�� ��� $��	��� ��
�� 	����������
������ ����!���� �
	�� ���� ��� ������
���"���������	���
��	�	�
�������!�
���3�
4�	�����������������&�7��

Y
���������������������������	����
�
	������	�������	*��D�
�������
��	�� ����� �� �� �	�	���� ��� �	��� ���
$��	������ ��	���� ��
0�
�� �$��� 
��
���	�� ��� ����	����  �� ��
������ �
�	��
����������	�� �����	�� ��� ������ �
	�
���	�������	������!�	����
���$	����
���!�
���� ��� �
	������� ��� ��
��
4� 0
�	��� 7��  �� �������� ��� ��	���
���
���
$�� ��� ���� ��� 
	����  �� )��	��
���$���	�����	�	����3��
�
8���=�$�
� 
�� $�� ������� ���� ��� ����
$�
��	$��������
*�������	�����$�
�!��
����� !�
������ ���� ��
�� ������
�� G�
$�
� ���=� ����� ��$���� ��� ��
$���
��
�� ��� ��� ��	� �� ��
�� �����	�� ��
��
������� ����	������ ��$�����
*���� ��$����
�����P���<U������]��Q\�Q^>���
�
&�� ��� �
��	�� '���� ��
� ���	�� 3���

D�
� ��$���	�� �� �	�	���� �	��� ���
$��	���������������	����
��������$��
�	��� ��� ����
	��	�� ��$���� ��� 0
����
U�	���������	�
����!!��������	�������
��	��� ��
�� �
*� ��� 4� ������� ������
��	���7����	������	���
����
��
�	�0��	�
�	�� �� ��� �����
���� �
�	�� �� !�
��
$���	�� ����
�	�� �����V�	�� ��� ��	��
��� ��� ��
� $�
��	�� ��������� �
*�
���$����	��� ��� 0
���� 5�  	������
�������	"���	��������������������	����
����
� ����	������ �� ��� $��	�� �
+�	���	�
�,��(���������	������
����!�
!��� ��
��� ������� Y
	� �	�� ��� ��
��
�����
������
�������	���������������
U�N����������	*�2��
.	����������
��������	��
��������

!	�"��� �����
��� ��� �����
���� ���
���$��
������
���
������������
��
��
�� ��� �	��� ���� ��� !�
��	�	"����	�
��
	����������������
�	�����*�������
$��	���� ��� ��	���� �$��� ��� ���
�
����������	�
������
�	������0���	�
������ �� ���	$��	��� ���!������
1
	� 	�� �� !�	�� !������ �������� 	�����
������ ��� ����
�� ��� !�������� �
�
�#
����
�
K��
��
�� �
	� ����������� ���$�	��

������
� �!!	����	$������ �
� 1��	�



��� � �� �� � ���� ���0�

����� �
� ��	�
���� �
	� �
	� �������	��
�	�� ���	�	�� ��� �	$��� �� �	����� +$����
#	���'������������[�Q��0��$	���9::S��
���� SO�\,�� K��
��
�� �
	� �����������
���$�	�� �
��	�� 
��� ��
��� 
�� �	�����
4� (����� ��� �	� ����������� 7�� 4� )����
$�
���
�
	$�����
������$	��7�G�4�&��
$�� $�
� �	�	���� �
*� !����	�
�
�-�7�G�4�&��$��$�
�����������
��

�� !�
� 7��  �� ���
������ 	����� $��	�
� � � � ��� 
� � � � ��  � � U� 	  �
��� �����
���� ���� ��
0�
�� ������
�
�3�4����������������
������������N�
���� ���� ��� ��
�� 2� 8�"� �	���A� )����
��� �������� ������	��� ��� ����������
��� ������� ��� ����� �
� ��	��� ����
�	�	�����!�	����$���������$��	�����
��
��
*��
	�$�
������	��������������7���

)����� !�V��� ����	��� 0���� 
	� ����

�������������������)����	��
�����
��� ��� 4� ������	�� 7� ������ ����� ��
�	����Y
��������
*��
	��$�
��������
���� 
�� ���� �������� ��
�	������� ���
�������� ��� ��� 4� ������
��� 7�� 	��
����	���� ���� 	���������� ���� ����	�
���������	���
������_�����������
��
�
�	���������������!��������
 �� $��	��� ��� 
�� ��
��� (���� ��� ��

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

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

�



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

%�
�� �� �� �
���
�� ���	��� ��
������� ���!!�	��� (��	��U������
���� (������� �
	� �� �������
��	�� ���	��� �������� ��� �
	��

�������� ������� ���� �� �������
���������� �������0
�
��� ��$��
�	�� ��� ���	����� ��� �����	��	���
��� �������� ��������� �����
�
�	�� ���$�	�� 0���	� ����
� ���
������ �	�����
����!	���������
���� �����
�� ���� 
�� �	���	���
	���	����K��	���K����0����
)����	�� ��� ��� �����
�� $�
�

����� $�	�� ���� �����	��� ���
K�� K����0�� 
�� !���	�������

��� ����� ��� ��$����� ��� ��	���
�	���	��� !���� �
*� ��������
���!���������
�4��
���	�����
�	�
�� 7� ��� ����	��� ��	� ���
���������%����	������
�������$	�
	���	��� ��$��	���� 
�	�	��� ��
��
�� ���!	�� ��� �������� ��$��
�
�
��	����
D��������
�	����������������

�
�	�����!�
��������!�������������
�!!�	��� ��
� ��	���������� �
������
��������D�����*��	�
���
�

�������������������
��
����(�
�
 ���
�����!�	�����$�	����������
���


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

��	����� $���� '���� ������ ���������
�����!!����	��������������������	����
 ���	�	�
*� ��� ��� ���	��� ���	������

�
����	��������������������������"�
���� 3� 	�� ���� ��
�� !�
*� ���	��� ..��
��
��!�
*����	��������&5.������
��
!�
*� ���	��� ������ 8�
� ���������
���� ��� ����� �
� �
$��	��� ���
����������
�� �*���	�� 	���	��	��-�

)�����**��������
���
�����
�

�������������������������������
�

���$�������+����,��

%��
��4����������������������

�



��� � �� �� � ���� ���5�

5�
�������
����5����������	������
����������
�������������	��	$	�
���
��	����������� ��
� ������
*�� �������
���������������	����������"�����
�
*� ���	��� ��
�	��������� ������	�
�
�� �����	��� ���� ��� ���	"���
����� ��� ��!�� ��!
���� ��	� �
*�
���������������
*��������������
�����	��� 	�������	������ ��$����
��
��� ��� ����$		��� �
� �������
)���� ����	������ ��� �
	� ���	$�� �$���
��� ��������	��� ���� ��� ����� �����
������  ��� ��� �������� ����������

���
�� ��� ������ ��� �����	���� ���
�������
�� +������	������� �� ��� �
��
����� ���	��� ������������ ��������� �����
0���	!� ��	��	���,��%�� ������� ��� �������
���
$��	����� �
��	��� ��� ����	�	�
���� �� ��� ����������	��� �����	��
��� �� ��� ��		��� ���	������� ��
��� ������
�� �
� �� ��� ����������
�
����� ���
����� 
�� �
�	��	��� ���
�
�	��	� ���
��� �$��� ������	���� M��
�����
�� �!!������ ������ K	�0��	��
C	�?��	�?	� �� �'��� $
� �� +!�
*,�
�
$��	�� ��	��� ���� ��
	�
�� �	�
=�	��� ��� ����� ����� ��
�� U���	��
L���� �
	����� ��
�� ������ ����0��� ��
��
!	��-���

����������������!!�	������������	��
��
	���������!�
*�����	�����	���
$	������� (���� ��*��	�
�� ���!�	�������
����
���������N�������������	���
�
��	���� 1��� �����
����� ���*	������
��
�� (�� U����� ���� �	��� ���*������	�
��	���� (���� ���!	���� 0
��� �
�� ����
��	�� 	��	$	�
� ��� ���
����� ��$����
�	��� ��
�� ��	!�	��� ��
�� �	!� ��� ���
�����	����� ��� �
�� �����	�� !�
�
�	��� ��
	���� �	�
*� �
�� ���
�
������
���	����
��
���������
�

��� #� ���������� %� 	�� ��
�� ����
��������&����
��	����
�
D��0�
��� �
��� ������	������� �� 
��

B
��� L����	��� �� 
�� U	?��� ��	=�	�
�
� �� 
��� U��	��)��
��� ��	������
)�
�
�	���� ������� ��� ����� ���
���
�������� ��������� ������	�����
��
+��� ���	������ ��� �����	��	��� ���
���������������,�����!�
*�����	�
������ �
��	�� ��� QR\^� �
� ��� �	����
�����	� ���� ��)������ ��� ����� ��
�����	���� 8���	!�� 	�� ���� ��� ��$	� ���
!��������������	��	����!!	�	�����������
��������	����D��������	�0���	�$
��	���
���� ��� �	$��� ����
� 
�� ��� ��
�"�������������	����	���������������
	�����!	�
����������������	�������
��� K	��	���"�
�� ��� ���
������	���
%�������	������ )���������	��� ��
���������� �"� ����� ���*	������ �
�
!�
*� �������� �������� ��� ���
$��
�	����	�����������	��	����!!	�	�����+�����
�� ���� �_�	�� �	��� �$������� 	��
��	���

�� ��� �"��,� �	� ������� ��� 	����	���
����
��������	��+	���������������
�
�� ��
�� ���	�� 
�� ���
	� �
� !�
�
�	��,��
��	��� ��
��
�	�� !	���������� 0���

�	����
�����!!�	���(��U�����������	���
����������������	����)����
�������
�'��� ���� 
�� $����� ����
��  �	����
��
�������������	��������������
�
��	� ��� ���
	� �
	� $�
���� ����� ���	��
��
������������������������$���
�������������$�����	���3�4�M������
�	���� ��� ��	��� �������� ���� ����	��

4���
��6��&����������������������
��������������
����7
�����8
��-.������



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

��
�� ��!��� G� ���*	������ ��� �
���
��
�����
������������	��������
��7���
�

���� **����  ��� ����� ���� 
"������
	������������
�
)����	�� ��� ����������� 3� 4� ��
�

�$�=� ����� ��� $�
� ��� ��	���������
)��� �'��� 	� ��� !�
*� ����	������
��(��U�������������������	�������
�!!�	��� ��������� ��
�� ��� �'��� ���
��
� �����	�
*� ���!����	�
�� ��� ���
����	���� 1�������������� ����	����
���� ��	�� �
���� ���� 
�� $
���	���
	�����
��� �
� ��	��� ��� ��� ���		��
������ ���	����� ��
��� ���	��	���
���	������ ��� �������-� 7� )��� ���
�
����� ����N�� ������ ��"� 	����	���
������U�	�	������$		���	�����
�	�
�	����� 	���� $������� ���������3� 4� )��
��������$�
��
	��$�=����
�
�����
!�
�	���� ����� 
�� �	���	��� �!!	�	����
1��������
�����$�
��
	��$�=�����
�
����50�
�����
�
���!�	���	����
��
������
$���������
���	�������	��
���	�������� ��	�� ��� ��
������ ��
�$�
�����
������
�	�
������������
�
� �
��	��� ��
� $���=�
����� �	��� �
� ��
������	������� �� $��
�������	���� ��
� �	�
���� ��� $��	��� ��� �
��
��
� ����� �$��� ���
��
��7���
1�
�� �
	� ������ ���

��	��� ��� ��!����	�� ����
�������� ���$	������
�	�����3���	��������
$	�� ��� ��$		���	����
���!!�	���U����� ���� �
�
������	��� ��� ��������
��� ���U���	����  �� ���
����	��	�����
��!�
*�����	����"���
�����	��� ��
�� ������� ����!!��� �����
��������� ������ ��� ���
��
*� ���
���$��	����8�����������	���
�������	���
��
�� ���
�������
������ ����� ���$��
�
�� ��� �������� +*�� +	���� ��� ����� �

��!��	������ �	� ��!��� ,�������-,�� .	�
��	�����
���$�	������
��!������
�����
���	��	��� �!!	�	������ ������� �
��
K�� K����0�� �
��	�� ���� ��	���������
��	���������	���� �����	������������
��	��	�����������������������
�
��	�� ���� �	��"������� �$	���� +4� ��
��
��	��� ��� ����� 7,� ��� ��������� ����
�
���
�
�����
�����
��� �����
�� ������������� �����

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

-���� ����������������	��������
�
1��������������� 0�� ����� �
�
��

(��U����� ��� �	�����	�� �������
*�
�
�� ��
� ��� ��	��� ���	��� ��������

�
	� !������� ��
�������
���	��
�����!�	��$��
�	�	�
�����	��
	��*��
�"����� �
� ��	���� ����
!�	�� ��� ������� ����
��� ������
��� )	����
���� �*������ )���������
.���	 ��� �
	 �� ��
4� -���(.��%�,��/��	���
	� ��� ���� ��	���� )�����
����	������� ��	�(���
���� )�	����� ���	�����
����� 7@�� ��������� ��
������ �����
�� �
���
�
!� 	�����	��� 0���	�

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

���� 
�� ������	��� �������� �� 0����
#�	������*��	�
��3�4������������������ �
1�� -���(.��%2�� 3�� ��� ����	��� ����� ���

@������!�����	"�����9S��$�	��9::S�����QF��

,	��������/	��
���



��� � �� �� � ���� ����"�

3�� ��	�	��� �4��� ����� ������ ��� �	��
���"� 5�� ��	��� ����� ������� 7� <Q>�� &���
��������'���������	�����������������
�
��
� ������� ��� ���$��
��	��� ���
0��$	���QRS;��4� �����	%������������)	���
������������	��� 6�����	��7������������
�	��� ����� ��� ���8	������8� /����9�
�����7� +�!����������5�,��)����������	���
�
�
��� 0�
��� !	���� ��
	��� ���� ���
��	� ��� ����	�� ��� ��� ��
��	�
�
����	���
���������\:�?������
���
�
��0�
���������	$���������	�2��
5
���� �*������ 3� ��� �� �
$	����

�
��� �
��������� ��5��
��	��� ����
�
		�� ��� ��
� ��	�
������ ���
������ ��� ���
����� ����� ���
�
��� ��� 4� ��=	� 7� ����!����	����
��
�� $	��	��� ��� ���
�� ��� �������
��� � �̀	�	���� �� ��� �������� ���
�
�	���� ��� ���!�	���� ��	����� �� ���
������ �
�	�� ��
��	���� ��
	��� <9>��
&�������	������
��	���	���������������
��� ���	��	���	���� �
0�
����
	�� (��
��
���  �� O���	� ����	������� K���	�
���
����
��	�	����	������9���:��������	���

�� ���	��� �������� �� U�
���
����
U�
�	���� �
	� �������� �
�� ���� ���
������ ��� 4� ��=	� 7� ���� ����� �
	�=��
��	���	��� 4� 	���� ��� ��$	�� ��	����
�	��� ������� �	��� �	�
������ 7� <F>��  �	�� ���
�
��	������ ��� 0�
����
�	��� �0�
��	�� 3� 4� ���
������ ��� ������� 	������
���	��������	��4���7�+���,���
�
.��� ���������� �����
���� ��&�� 	�**�
����� ��

��������
�
K	��� �
�	�� �	����

����� ��� ��������
���� ��"� �	!!	�	��� ��
����������� 1�
��
�	� 2�
1����� �
�� a� 0�� ��� ���
�"���a� 	�� ���$	�������

��� ��	��� �������� ��� 	�� �������� ���
!�	�����������	!����3��������������
	�������
�����������	������!����	���
�������� ��� �
�	�	���� ��� �*��
�
�	���� ��� ��	��� �'��� +$���� ��� ���
��	�������
�0
���U���������
����
����,�� ���� �� ��� !	��� ��� ������
��
�$��
��	��������������	�	�����"�
�	!!	�	�����
1��� �����
����� ��
��� ������	��

�	����� ��
���� �
� ��	��������� �
	�
���	��� �� �*�
��� ��� 	�$��	���
������� ������
�� ���� ��� �	��	�
�����������*������
���������	��$	�
$�	���� 
��� �*���	����� ��"� ��
��
�
��
��� ����� �
�	�� ���� �
� '���� ���
��	���������$�
��	���	���������
����
���*������	���� ��������� ���� �*���
���� �
��� !���� �
*� ��	���	��� ���	�
������ ������
�� ���� ��� �	!!�����
���$��	������4��$�
*�7����B��L���
��	�� +\::� �� ^::� �������� ����
9;��b�����������

�����
�����F:�
�� S:���� 9;� �	��	��� �������� ����
��� 4� ������
��� 7-,�� 5��	������
*� ��
���	��3��
�
%��!�
���$�	���
	��
������	����������
��"�����	�
�	"����������
����������
�
$�	�� L����	�� �
�������� �W� 	�� ���	���	��

�� ��*��� ����������� ���*��	�
�
���
�������	�����������
��
��� ��� �� ��!�	������� ��� ���
��	���<S>��
<->� ���������������	�������
�����
���������$	�������������
�
�	�� ����
$��� %�� $�
�� ���$�	��
����3��
����	�����������������
����� �������
�� ��� ���*����	���
�	���� ��� ��	!!��� ��� 9;� �	��	���
$	���� ���
���������� �
� ��
��
���a���� 	�� ����	��� ������
�������� 	���	���� <�������
���Q;F�>��
�
�

����3������# � 	"������[�QS\\��99�0��$	���9::;�����9O����������� ��3������)�����1����������	��
����������
������ ����	
	$���������+�����&��QRR^,������ S���!�� 3��������	�����%��	&������
O���	�9::;�� ���Q:���"�� 3������5������
*����	������	���������QRS:�QRS;�+����1���	���QRR^,��
���QS9��

�	������� ��� ��� ��	�
�	��
���	���0���
�!""#������"�



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

U���	������ ���������� D����
)��
���1������
	��!�����
*���	���
�	��� ���������� !�
�� ������
��
����������	�����U����	=�	�+��	�������
�������	���� ������� ��� !�
�-,�� ��
�����
� �
�� ��� ����	�� �$�	�� ���� 	��
�"��� ��	� �
�	�� �$�	�� 	�$������	���
����� 
�	�	�� 
�� 4� ���))������� ���������
�	�����7��������S���
���O�\���
���;���
�
�� F�� �
� �� 9�;-� ��
�� �������	�� �
�
�������������	!	���<Q>��
5$��� ��	���� ��� /�
�	��� �� ���

��������������������������	$����3��
�
<->�0���	��	��
���������������
��!�
*����
��	�� �� �	����	�� ���!!�	���� .
������
�
�
�� 4� ����	�� 7� �!!	����
�$�	��� �������� 	*� ��	�
+����� ��� �
���� �
� �0�
��
��� ��	=�	� 
�� ��� �	�
*,��
$
� �
����� ������ �
	�
���	������
���
�����\���
�����
� $	�
*� ��� 9::� ����
��� ��
�� 
������ �
��
��	������� �
	� ���
���� ���
����	��� ��	������� �
	��
�
!� 1������ �
	�� ����	�
�
���� ��� �"���� �
� !���
*�
���!!	�	���� ��� �	$		��� ����
�
������ ����������	�� 3� ���
����	���	��$��	�G�	����$
����
������� �
	� ��
��	� �
'	�	()�����
	����	��_������
)*	����<9>���

�
.���#���������%� ���	����������	���
#������������������������%�
�
U������ ������ ������
�� ��� ����

����������������
	����	�������
��
�*�
������������������
�	�	�������
�����=� )�� .���	������ ��� $�
� �����
���� 
��� 0
�	!	���	��� �
� ������ 3�
4� )������ ����� ���� ��� �
� $�	�� ���
!���������	�� ��� ����	�����U�	�
����� �� $
� ��������� $��
��� ��� !
�
����� ��� ������� �
�	�� ���	�	�� ���
	��� �
���� ��c��	�� ������� ������

��	����������	�����
�����
������
�	�� �� �� $		���a� �������a� ��� !����
��� �
	� �����	���� ��� ������
�	��-�7���������=�.����	��������$�
�
��������� 3� 4� .��� ��
��� �����������
��� ������ ��� ����	� �
�� ���� ���
����	���0�
�����������
������������
������� �
�
��� $	����	��� ��� ?	���"�
������
���
���
��U�	��
����������
��
	��� ��
��� ��� ����
$�� $�
�
�������� ����
������� ������� 7��
(�!	��� �������=�U�
�	������ ��� $�
�
��������3� 4� .��� ��
��� ��� ..� ������
	������
������
	�=�����������$���

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

��	� ��� �����	��� ���
��
����� ���� �����	�
����������������������
��������� ���� ��������
��� ��� $	���� �� ��
�����
�������7���
(�� �� ����
�� !�	� ���
�����
	��� ���� ���
�'��� 3� 4� Y
����� �
��
�	���� ��� ����
�� ���
����	��� ����� ��� ������
��� ��� ��
�� ������
�	��� �
� ����	������ 3� 	��
��� �����	�� �
�� ��� ���
=	���������
������	�

��������c�����������	�������	��	���
��������$��������
���������������

�$	$���� �
*� �!!�������� �������
������������ ���*������	����
�������
��
�� ���
$��� ���� �����	�� ���	��
���� 
��� �����
����� �	������ ���
�������
�� �
����� $��
� �
��	�	�����
����� ��� �������� 7�� )����� ����	"���
������
�� ������� ��� ��
����� �
�
��	���������$��	�����������������
�	�
�	��� ���� ��� !����	�
�� ��� ��� U��
��	��� G� �$��� ������ ��� �*������	���
��� 4� ����	�� 7� ��� ���� ��
� 
�� 	��

���� 3�.
�� ���4����!!	�	�����
��	��	����
��7��$������������	��&�������	� ��������������[�F�����
$������QRR:������Q9O���QF:�������	����������/�
�	���	��	�
���3��4�+����,��-	.	���������	���	
���������	�/	���	���	���������+QR^R,��
���	����������H��=�
	�����I���5
��T	�=������K	�?��
��
������D��)��1�����+QR^R,�7��� ��3�������&����0���	��������Q9^��

9���-,�����7�������



��� � �� �� � ���� ����!�

�	���������!�
����������	����������
��� �������� ����������	����� �
�� ���
��������	������	�� 
����!���
�� �������
�"������ ��� 4� �����	���	��� 7� �$���
��
�����
������
������������	���
+��� �������� !��	��� �
� B����� %%�
��5
��T	�=� ��
��	�� F:� ��� ���
Q;:� �� G� ��� ��� ��
�� ��� �������
\::� �������� ���� 9;��b� G� 
�����
������

�����
�����F:������
���
��
��	��-,�� ��� 4� �����	���	��� 7�
������	���� ������ �
����� �� �
������� ��� �#
��� �
	�� ��
�� ���
����	�� 	�	��	!	����� �	���� ��� �
!�
!������ ��� $	��	���� ���� ���'����
0�����������
�������
�������	�@�3��
�
��
�

/��	� ���������� �����
�� ������
������
�
)����� ������� ���!	���� �
�
��� !�	�

������	��� 
�	���� ���� ���	������
+��_�����������	������	���,�� �����
�
������	��� �
������� �����	����� ���
��$		���	��� ���� �
������� ����
��
��
�
�����	��
������������	�
�
	� �����	�
�� �� !�	��� ��N���� ���=�

��� ����	��� ��� ����c�� +$�	��� ���
��	��,����4������	���	���7��/	�����
������������	�����������������
�����
��� ����� ��� ��$		���	��� �������
�
*��'��-��
&�� ��������� ����� ��
��
�	�1�	�

�	����L�	������� !	�� ��� 4� ������� ���
���.�����7�����
��
����
��������	��
�	�
���;�� ������� +���� �
� .�
	�,� �� ���
������3��

�
<%�����>����!�V���
��� ��������� ���
����� ��
�� ���
������� ��
� ���
	����� &�� ��
��
�������� �
*�
����	��� 3� ���
0�
��� �	�����
'������
��$�����
�

�
����'������������������
��
�	��

�
0�
����
	�� ��� 4� $������ �������	�
�
�� 7� �� 5
��T	�=� ��� �	���
�� ��
�
��	��	����� �
����� ���
��� ���
4� 
�$	$���� 7� ���������� �
*� 0�
���
��� �	��	��� �
	� ��� !���� ���
�����
 ����	����������
	������������
	$�����
������
�����"�������	��
����	����%��
�	��	�
��� 3� 4� %���� �������� ��5
�
��T	�=�� �� !�	�� ���
���� ��� ������ 7��
���� �
������� %��� �� !�	�� ���
�����
��	� ����� �����	�� ��� �
��� �� ���
�
$�	��� (���� �$�	�� ��� ���!���� ��� ��	��!!��
���� D�� C�0����� �
	�� ���� ��� ������
4� 	� �(	���� ��� $�����(� ���� ���9��� ��
��������7���
5
��T	�=�������������
�������	��

�W� ��� ������ ��� ������������� ��$��
������� 5� Z��� ������� ��� �����	���
��� ��� .����� $	���� ���
$�	�� 
��� ��
�
$� � �� � �	 �� �� )�� �� ��	 � �� ��c���

@��������� 0# � 0��������[�S��9\�0��$	���9::;��

7	
�
����6�
������ ��

�� ��:��� ��� ��������
���� ����
���� ������
��� �
 � �� � � �� �
/	��	�����;�������



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



��� � �� �� � ���� ����1�

Q::��	��	��������������.����������
��
���U����.�!�	��������������
�	�����
���	�	�� ��� ��
�� 4������� �� ���	�
�����	��(����������7� <Q>��&��������
	��
�
�	�����!�
����������������������
�
$��� ��� ��	����� ������	�
�	��� ���
������� �
� ��	���� 5����� ����
�	����
�	��	�� 2�  �� �	�����
�� �
��
���� 5$��
����.����$���������3��
�
��
� $�
���� !�	��� $	$��� �
� $		��
�� ���
.����� ������ �	�� ���	�	�� ��
��� �	�
��	����������������!	���
�	������	���	�
*�
����
�	���	�������������	����
�����$	��	���
<9>���
�
(��
��0�
����	����������	���3��
�
5� ��	
�� ��� ��� $		���� ��� ��
$��
������
�	����������������
���������������"�$	�

��������
������!!����������������
������� ��� ��0��� ������ ��� ��� !	��� $	�
�����8�
������0��������	�����$
������
���� ���		� ��
�� ������	��� �
�	�� $��	�
�
�����<���>���

 �� !����	�
�� ��� ��� ����	��� ���
�$���� 3� ��
� 	�� !�$��	������ ������
�	��� ��� ��	�� 	�� �
����� �� ���	�����
��� ��$		���	��� �$��� ��
�� ���
�
����� ���������	�
��� ����	����
�
��
*�������
�

����*�������������������������
�
 ������		����
�0�
����	����������

����������������
*��
	�����=�������
$		���	���� ���� ���		� ��������� ���
����������	�	�����
��������������
�����������	������)�����������	����
��
���� �
� !�	�� �
�� ��� �����������
�	������ ��� 0
	!� ��� �*�	����� ���
�
��
��3�	�����	��������4������������9� �
�������� ����� ���� ���� �))���� �������
�����7�G�����
����������
������������
���4����
$�����
��	�
�	���7�3�����
�������	� �� ���$�
*�� $�	���� ��
���

���� $'�������� $��	�-�  ��
��	���������
	$�������������	�����
��� ��
$����� �	��� �
� �
��� ��� Z���
�������%�� ���!	���� �
�� ��� ������
������	���!���
�����������	���	���
��� ������	��� D���
�� K������ ���
QRRO� ���� ���� 
	$	��� �������=�
$�
�3����F����������QRRO���������
<����	�� =��������� + �
����, ��
D��K�������$�	�����	��3��
�
<->�	��!�
���������N�����
���������
�����
������ �����N��� ��	������	��� �������	�� �	�
���������� ��� ����	��� ��� ���*	������ ���
������������=����	�	���<F>���
�
�

����3��������	"�����Q;�����9::;�����Q:�������5��� ��3������!��	��	1 �������	��	��	�����	���/��
�[�FS9��Q^�����9::;�����;������� K�� �!�� 3��������	$������	2����������F� ���������QRRO��
���QS����������

����������������������	�������	
�������������-
����������� �� ��� /	��	� �� <�� 8��	���� ����;���
��
�������
����������������������
�	������
�=$�>����
����?����������
����	�2�����
�
�����@��
!=$�>�����������������
������������������
�����
����
�� 
��� �� ��
����� ���� ;�
��� ��� ����� ���� �������� ���
������������� �
��� ���
�� &� �� ��� ���� ������
���
��� ��
���������



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

5� ������
��� ��� ��$		���	���
�$�	���� ���	����� ��� �
��	���	��� ���
���� ���	���� ������ 
��� $	���	��� <Q>��
 �	��� ����������� ��� ��$�
��� ����
�
��� ���������� �
�� ��� ��$		���	���
�$�	���� ��	�������
��
�� ������	�� ���
�������
	$�����3��
�
<->�	����	��	����	���	!	�
�������
���!�
���
������
�����������	���������	�����
��!�	���
����� ��
��� �$��� ��� ���
������ �����	��
�
�� ��	�����	��� ��� ��� !�	�� ��� ������'������
	��������<��	$������	2��������3	��0���	��>��

�
 ����������������.�������������

!�	������� ������
� ��� ������ 3� ���
�
	�� ��� 4� ���
����� 7�� 	�� ���� ��	�
��	��	��������� ��� ����������	���
������

���������$��	���%�����
���������
���������5��.����$���������
��
��� 4� ������ ���� ��� ������� 7�� �*��	�
�
����3��
�
(�� ������ ��
� ���������� ���������
�	��� ����������� ��� $	���� <��� ��� ���

0��>�
�����!�	���	���	�
�����
�����
�����)�������	��
��������������
�����
���������������
�$		��
���������	������
��� �
�� !
�� ������ ����
�� ��
�� ��
*� �
	�
����������
��<9>���

�
)���� ���	�� 3� �� ��
*��
	� ���������

����� �
*� 0
	! � ��� ����� �� ���
��� 4� ������
��� 7� ��� !�V��� �����	����
�������
	���
����
������
$�����
���	������ ��� ����	��� ����������� 3�
4� /�
*�� ��
� ���������� ���������
�	��������
�������!	*��
�����������
��� ���
$�� �����	����� 2� 5���=� ��
5
��T	�=�� ����=� �� Z��� ������ ���
$�
� ��� ����
$�	��=� ��� �����	����
)��� �
������ ��$��
� ��
� ��� '����
	�������� +��� !����� ��� ��� ���
!���,���������$�	�����������2�Y
��
���� ��$��
� ��
� ��� �����	���	���
��� ��� 	����������� $��	�� 2� )��
������������$��	�������
��������
���
$�� ������ ��	� �	�� ��� ��� �	�� $�
	����� ���� �8������	����� ��� �	���� �

����3������������*����������/�
�	����4�����	� �������������������%�������Q\RS�Q\RR�3�4�M� �
�	���	����������*����������!	���
�	�����������������
$��������������� ��=���=	��7��
� ��3��������	"�����Q;�����9::;�����Q:�������(��

A������������������<��8�� 	��������'����������������
���
���(�����
�����������������	�
�����������



��� � �� �� � ���� ����0�

Y
�������$�	���������
�������������
������ ����
!!������ ��� ����	��	���
��	���������
	�������������$��
��
	�����	������ ��� ������������ ���
$��
��� ���*	������ ��� ������� �
� ��	��� G�
���� ������� �
� ��	��� ��	� �	�� ��� ���
�	�� �8������� �������� ����� ���� �����
������ �	�� ��� ��� �	�� 4���� �8������
�����7��
�
&�� ��� $�	�� 3� ��� ��V��� ���

D��K��������������
	$	���������������
(��V��������-�
�

����������	�����������������(�
�
)��=���� �	���� �������
��� ���
�

���������������	���
�������*��������
�
�
��� $���
�� 3� �'��� �� 
������
�
����
��������������$		����
��
��� ������ ��� ��
� ��� �����	���	���
��� �!!��� ��������� ���	���� ���

�$��
� +��� �
	���� ��	�� ��'���� ���
�
$�,�� ��� ��0��� ����������	���� �����
�
�� ���
��
�� ��� �������������� G �
��	� 4������������� 7� ��	���	�
��
��� !��������� 4� �*����	���	��� ���
����7�� �	���	���	������	�������	���
	������$�	��QRS;����(
��������	�����	��
��
�������
�� ���	���� ��� ��	*���� �
��
��5����������$�	������
������������
��������������������	���	�	���	��*�
��	�
��� ��� ��
	�
�� �����	��� ���
�	��	��� ��� 0
	!� ��� �
��
�
��
��������
$������ ����	����	��� ���	��
���� �������� ���	�� 
!!	����� ��
��
�����
��� ��� ���*	������ ��
�� �	����
���
�� �������� )���������� �
����
��� �����N�� ��� 	�
��	��� ��� ��(
�����
�����
�����	�
�	"������������������5��
�������� ��� QRSS�QRS;�� ��� �	���	�
�	��� ��� ��
	�
�� �����	��� ��� �	��
�	��� ��� �������� ���� 
��� ��
��
������ ���������	�
�� ����� ����
�
����� ��� ��� ���
$�� ��
�� �������
������-�
��	��� ��
��
�	� �����	�� ��$		���

�	��� ��������� �����
������������
����������V����3�4�)�����	������������
�
����������D��K�������������������

��� $��	�� ��� ���
$���� ��� �
�� ���
.����� ���� ��� �
� ��� ��� �$�	�� �
�
�	�
�� ��
� ���	���� �� �*	���� ���
$��	�����
$�����������	���������
�
$�� ���
�����	��� ��	��� 3� ��
����
������ ������� ��������� ������ ���
�	�������*����	����
���	�-�7��
�

(���������������	��	���
"������
	������������
�
.�����
�������	��
����
����	��

�����������������.�����������
��
����	��� ��������������� U�	� 	��
������ �	��� �
�� ��� ������� �	�� ����
���
$���� ��������� ��� �!!��� �
��
D�� K������ ��� ���� �
������� �	���
�	���� ��	� �
	� ������	���� ������
���� ��� �
���� �
�� ��� ������ ���
���4�������
���7������$������
��
���
��
�����	�	�
��3���������������������
���	��� ���	������� %�� ���	�� ����� !�����
�
�
��0�
���W����
��������!����	�
��
��� ��� U���	��� �
	� ��������� ����
��
�� ����� ��� 4� �	���	��� ��� ���
����	���7���������3�4���
�������

���������$	��������������K'����������
�		������ ������ �
�� ����� ����
��	��
'���������$�� ���� ��� ���
$�� �	���
�	�
�� �
	� ��
� ����
����� ������
����	��� ��� �������� �	���	�
�� ���
��	$	���	��� ��� �����-� 7� �� D��*��
�"���2��
���������%�������
���
����
��	���� �����	��� �	�����
���������
��
��� ���!� �
�#����� �� ����
����� ��� ���
��
�� �� ��� 4� )������� 7� ��
�� ����������
���!��	��������
�����	����	��	�
�
���3�4�5�����
�����
���7��	�������	��3��
�
/�	��� !�"���� ��� ��
�� ��	�� ����� ������
����������������
�������
�����������
������ 
�	�	�� ��
�� ���������� ��� K'����
(�� ���������� ��� !	��	����
	� �
��	�� ��
��
	����$��	���� ��� �����
���� ��� �����
�	���� ����	��� ����� �
�� ������	����
������� ��� ���
����� ��
��� ��� ����"�
$�������
���������	�
�	���	���!������������
�	���	!	�
��������	���	����
<->� 	�� ��� ������ �
�� ���	���	��� �
	� ��
����������������$������	��������������
��	���	�������	�
�
�������
�����	������
�
�	�� /�
��� ��� ���
����� �
� �
����



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

���
$���	����	������������	�	��������
�� �!!	����	���� .�� ��
�
��� �����
!�
!����������
���������������!���������������
��
�������	���������������
��	��
	�	����
�	��������������	������������	������
	��� �
$��	��������� 
!!	�� ��
�� 	���	���� ���
$��	���
��
���	���������	����<Q>��
�
��
� ����� ����� ���$��
� 3�

��
� ��� ������ �������� ��� ��
�
���	��	��� �
��������� ��� ������
QRFF�QRS;�a�
����	��	����
	�������
���������� ��� !��	���a� ���� ���
��������������4����	���7�� ����	$�	��
0
	!� 5��	�� K��������� ������	�� ���
���	���
�� ���������� �������� �� ����
��� ��� 4� ����� ��=	� 7� 3� 4������ ����
��������� 3�� ��� ���8� ��� ��)����� �����
�������	���7�<9>�2��"������	�������
�
��� ��
� �� ���
�	��� �
�����
�� ���
���
$�� �����	����� ��� ���
�����	�
���� ��� �
	� ���������� �����
����	���
��
�� ��� ��	��	��
*� ���
����� ���
��$		���	����  �� �
���
�� �	����
�������
���������������	$	����
�����
���
� �
��	��� ��� ���	�� �����V����
��������� ��� ���
$�������	��������
���
�����	���������
�������������

�����	��� ��� ������	���� ��� ��"����
�����	����������
����
������������
������� �
	� ����	����� ��� ����	�� ���
����������������	��	����������
����
��=�� ��� ��c��� 
�� ������ ���	������
���	�����������d�������
�

��� *��� ��������������� �������
�
�����
�
5!	�� ��� ��� ��� ������� ��	�����

	����
�	���*	����	��
����	��	����!!	�
�	����� !	���� ��� �
�� ��
��� ��
��� 
��
��� 4� ������
��� 7� ���	�� 	�����	��� +���
�
	�	��	�������������������������	������
��� ����������� ����	�	��� ��� ���*����
	��,�� ��� ���������� ��
0�
�� ���*	�
������ ��� �	�
	��-� �� ����	�	���
��
��!�	� �
������ ��� ���������� ���
��� ��
��������	���� ��������	������!�
!	����	�������� ���
����� ��� 4� ��=	� 7�
���� �*����	��� ��
	�
���	��	��� ���
0
	!�� ��0�
���
*�0
	!����������	�
�����	���� �
	� ���	����� ��� ��� .������
��	������ ����������� �� ��� �
��
�	��� ���	����	�
�� G� ��� ��
� �
�
$����� 	�� ���	�� ��� �
��	��� ��	����

����3��������	"�����\�!�$�	���9::;�����QQ��� ��3��������	"�����Q���!�$�	���9::;��4���������	�
��7��

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



��� � �� �� � ���� ����5�

��	�����	����	�
��� ���� �� ����
�	"����	$��	�����	�	�����4���$
������

����� �
� 0
��P��� �	������ ��� K���	�
�
�� 7�� #(�)	��� �� �
��	�� 
��� ����
��
��
��� ������������ ��!�������� ���
	��	�
���� 3� 4� .����� ��� �
��	��� �
�
���� 7��  ��
��
��� .��$	�� D�
��� ���
���!��
�� ��� ��	�����	��� �����"�
�����3��
�
%��!�
��������������
<�>��������������!��������������	��������
��� ��	� �� �
� ����	��� �� ��������� ����	!	�����
��� ��� ����	����� ��� �� ������ ������	��
���������
<�>��������������
���	$��
����������	����
�	��� ��� ���*��
�	��� �� �
� '�����	� �
� ���
$	�����������	��������
���
���	"��������
<�>� ���������� �� ���$��� ��� �����	��� 0
	!�
��������� ���� ��� ��=	�� ���
���	��� �� �
�
$������	���������!�	�����
���	"����������
�'���<Q>���
�
) ���� � � � 
 � � �  � �
 � ���

4� ����
�� 7�� .�� D�
�� ���	�"���
������ ��!	�	�	$������ ���
	� ��� !�	��
�
����� 4� ������
��� 7� ���*	���� 5� �
�
�
�����������������������������
��
�����	������������� ��� �����"�� �!!	�
�	������ �"� ����� ��
�� �� ����� �
�
����
�� 3� ����� �������� �
�� ��5������
���� �	����	����� 4�	�	��� )	��� ��� �����
����� 3��)� ��� !��� �������	�� ��� �	�
�����4��� ��� ��*������ 7� +���� QO�Q\,��
����� ����
	�� 
�� �������� ��
�
���	��� ��
�� ����
$�	�� ��� ������ ���
�	����� +��� Q\,� ��� ����� �!!	���� �
��
4����	���������>?@@�����!�A�	�����������
BC� CCC� �	�	����� �	�� 3���� �� ,��/��
�	�� 7� +��",�� 8�
�� ����� �
	� ���� ��
��
!������ �� ��!��*	��� ��	�����	�
��

�� ��� 4� �
��	��� �
����� 7� �
�� ����
��� 4� .���� 7�� 1������� �	*� ������
.�� D�
�� �	������ $���� ���� ���
��
�����"�����������	�����	��� �$	�
���� K���
���� 5������� /	�?	���
?��
��� /������� 5������� D��?����
$	���-���
� ����� ������� ����

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

����	���
��	��!���
�����������������
����� ��
*� �
��	��� 3� 4� )��������
�����	�
������� ��
����� ��=��� ���
��c���� 9:� :::� �������� ���� 0�
�� 2�
(������������
����������$��	�����
�
�� ��� �$	��� ��� �������	�����
�����	�������������
����2�7��
���� ���$��	��� ��� ������ ����
���

��	�����	�
�� 	������ ��$��	��� ���
��
� ��� ��
� ��� �	��	���"�
��
� � �  � � �� �  � � 
 � � �� � � � � 
�
4�������
���7��)����"��$	��������
�� �`��� ��� ������
�� ����'��� 
�
0���� 5	�	� ������������� ��	����	���
�
�� ��� ����
�� ��� ��� ���	$�	��
��
$���� ��
0�
�� ���	��� a� ��� ��
���
�	������ a� 
�� ��� �
��	��� ��� ���
4�.����7��
/	���������� ��� ����	"��� �
� !�
�

�	��� (�� U����� ����� ��
��'���� ���
����	�����.���
�	�
������������������
���������������
�����	������������
%�������
����
��	�������
$��
�����
�
$����������	����� ��)����������������
���������������#
$�����
��������
�	����(�������
������0�
�-�
�

-��
�������
�
U��� ��
��� ����� �
"��� ��0�
	�

����� ��
�� ��� �	���� �������
�� ���
��
*��
	�����
�	��������U�	�'������
�����	������
������������
���	�����
���������������
������������V����
��	��
	���� ����&��������$�	��������
�	���3����!!�	���(��U�������������
���
$	���	��� ��
�� ��� ��$		���	���� ��	��
��� ����  ��!����	�
�� ��� ���U���	���
���� 
� ��� ������ ��
�� �
������ �
	��
'���������������
������	���
1�
�������������������	���������

���
�� ��� ��
*� �
	� ��� �
�	�������
���� ����� ��������� �� ���	��� �
��� ���
��	��� ��� ��� .����� ������ $	���� ���
�*����	���	���	�������������������
����$�	�������
�������$		���	���
��� ���������� )������ 	�� ������ 0��
��	� ������
� 
�� ��� �����	�� �W� 	��

+Q,�3������"��/�����[�9O;���$�	� �9::;������Q;�QO��



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

�
��	���� �c�� ��������	��� 
�� ��� ����
��	��������	��	����	���	!	�
���)������
	�� �� ���� ��
0�
�� �������� !����
�
*� ��$		���	���� U�	� 	�� ���� 
�
���
$������ ������� �
�	�� !����	�� ��
��
���� �
������� �
$�������� ��� ���
�������	��
	���������	�����
��	��
��� ����� ����	���� ��� �������
$���� ���
	� ��� !�	��	��� ��� D��
)�� 1������ 	�� ���� ��$������� 
���
����������� !������

�� ��� ����	������
��� a� $��	� a� ���
�	��� ��������� 
��
4� ���
$�� ��� 
��	�
�
�	���7����
��������
�	���� )����� ������
������ ��� ����	����
����������������������
��
����� ��� �����
��� ��$		���	���
������� �
*�� ��� ���
!�	���� ������N����
����������������
��� �#
�� �
	� ��
��	���������������	���
�����
�������������
��� ��� .����� ������
�	������� 
�� ��
	��
���������� 	��������
��� �
��
�� ��� ���
4� .���� 7�� )������ ��
�� ����
��
������� �
� $	���� ��	� ����� ������
��	��
	��� �
�� ��� ���������� ��� ��
�
0�
�� �	����� �
���	�� ��
�� ��� ����
4�  � �	�
*� 7� +�� � �� 
�� �� �
4�������
��7,���
�
�"��������������	���
�
�����	��2�

 �� ������� ��� 3� ����� 1�
�� ����
���$�	������	��
!!	������	������!����	�
�
�� ��� ��� U���	���� )������ 	�� ���
������ ��� �������� �
�� ��� ��$		���
�	������
���	����	��� ��QS�0��$	���
9::;�� �	�	�� �	������� 
�� ��� ����
����
��D����U��	�� ��1����$�	�����
�
� ���� ���	����� D����U���� )�
��

���	��� ���	$	�� ���� ��� +����	���� ���
'������ 3� 4�<��	���������� ��� ���������
��������������� �(������� ���������������
����� ��9�� )	�!����� ������	������ 7� <Q>��
U�	� 	��������=� ��
*� �
	� ��� ������
��������� ��� ����
�� ��$���� ���
������ ��
�� ������
��� ��� �
$��	��
�����!���� 0
	!� �������� ��� 	�� ���
���������
�
��������
�����	$��	���3��
�
�����
�����������	�������
	�!
��<->��$����

�
�� ��� ��$		���	��� ��� �_�	�� ���
�����	���	�������$��
�<9>���
�
1�
� ���� �������� 	��������� ���
0��$	�������	���������
��������
�
��� ��� ����������	���
������V�	��� ��� ���	����� ���
�	�������������	��	������5�	�
��� ��� /�����	��� ��
�� ��� ���
��	��� ��� ��� ��������	���� �����
8����������������3��
�
< �� ��$�	�� ��� ����	��� ��� ���
�����
��
� �����	��� �
�>� ��
� ��
� ���
������� �� �$�	�� 
��� ��
������� ���
�����	���	���������!��	!	����
�����
���	��	���<F>��

�
)	���� ��!	��  
�� /����� �
	��
��
0�
�� ��� 0��$	��� ����	���� ��

��������3��
�
&�� !	�	�� ���� ����������� ��
�� �
�����
���������������	���	���A�&�����
*�������
!������� ��
�� ����'��� �
�
�� ���
��� 	��
!	��� ��� !�
� !
�	�
*� ���*��'��� ���	��� ���
���*��'�����
����<S>��
�
8�
� ��� �$�
*� a� ��� 
���
�� ���

����	��� a� ����������� �
�� ��� ��$	�
	���	��� !�	�� ��
��� 1�
��
�	� 2�
1������
���������������	����E����	���
�
��
�� ��� ��� #	������ ��� +�	(����� 3 �
4� �	� )����� ��� �	� ������� ���� ��������
�����7�� �� $��	���
������������
����
���	��� �� ���� �	��� ��
�� ��� ����	"���
!�	� ��� 9R� �$�	�� QRSO� �� �
���������

����3��������	���������	��	��������QS�0��$	���9::;�����9��� ��3������������������	��	��0��0
5�������[�9:S��0
	��9::S�����^�������K���!�� 3��������6��	� �����������Q^�0��$	���9::;�����	����
	��	�
���3�4�U���	���$	$����������������	���7���"��3��������	"�����F�!�$�	���9::;�����	����	��	�
�
���3�4�.���
$��	�����
!!	�����7��

B��&� C������ ����
���� �� ����-
���
��
��� ��� A�
�� �� ��� D��-
��
��� ����� ��� ����
��� �� ���
�������
�����



��� � �� �� � ���� ���!"�

����
�� !���� �
� 8�	�
���� ��� !���� �
�
������� �����
�� D
�	
� .���	����� a
����
	��
���������������������������
������
�������������$	���������$
��
��	���a�����
����
���������V����3��
�
<->� 0�� ��� �
	� ���	��� �
�� ;��	��	��� �� �
0
	!��	���������
����
���	������$
�������
�	�
��� 0�� ���	�"��� ��� ����� ������ 	��
��	�����D���������	����<#5���]%%��F^Q>���

�
D�� .���	����� �� ���� 	�����������

����
� ��� QO� �������� QRSO�� U�	� ���
$��	��� �� �
���� 1�
� ������ ����� �� �����
����	�� ����U�
�	��� K���"����� 1�
��
��	�	���� �	���������T����� 5���
��
K
�=�� ������� /�
�	��-� 5
0�
���
��
	����
���$�����
�
	$����������
�����
����������
	����	������
�����
�������� �� ��	����	�� 
��� ���	��
��
�	������������������	����	��'����
	����� 3� �	��� ��� $��	���� ��
�� ���	"����
������	��������
��������������

	���� )������ ��� �������� ��� ���
.����� ���� ���
$�� ��� ������
��
�������� %�� �$���� ���	����������
�	��� ���#
$����� ��
� ��$��� ���
'���� ����	����� ��� ��
�� 0
�	!	���

����$���
�����	����	���+4������!	��
��
	����������
��	�����!�	���7,����	���
��
�$	��������	��
	���������������	������
$	���	�����������������
��������*���
�����
��(��U�����$	������'���������
�
����	��������!!�����������
���!����
�
�� ��	��
	��� ��� ��� $	���	��� ����
���	���� ���� ��� �����$��
�� �
	� 
��
�"���	�����
����������(�����������
�
��� ������������� ��� �����
	����
��� ��� �����$��
�� $	������� �� ��
��
�
���
������������	�	������.�����
����� ����	�����
����� �����������
�
�����
������$���	�����������������
����������$�	�������
������
���$
��
�
��	������� $	���	��� ����� ��� �
�
������

�

9��
��� /���
�	��� �� .�-
��������� E�� �
�� ���� ���
���
�������
��F�
%�� 
����� ���
�� ��� ���-
��
�� ���� ���
���� ���	� ���
�
���� 	�
����� �����
�
������ ���� #��
��
���� ��
;�
��� ���
���� ���� �����-
�
����� 
�� ���� ������ ���
����
��� ���
�
���
���� ���
��������



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

�� �����
����� 	�� 
����� ���	��
�������������	�����0��
�
<�������� �	�� ����

�	���� 	��9�� 	����� �����
�������� ��������� ��� ���
���� ��� D� 	�������� ��� ������
��� ������� E�� ��� ��!�����
��� ��8��� ���� ���	� ������
�	�� ���� 	�����	���� �
������ ���� 	�������� ���
�	%�����F�
�
������� 3� D�� ���	� ���

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

��� ��
��� �
�� �'���� ��� �
��	��� ���
�������� �����	�� ������ �
	�
��
������ �����	���� ����� �������
�������
�����
����U�	��0����!
�����
���
�����
����� D��*���� �	��������
����
��0�����	�'�������$��	������
������
$��	�������0����������������������
��	�� ��
�� ��� ���	�������	��	����
1�
��
�	����!���	�0��2� ��$��	���	�	�
����� ��� ���� ��� $�	��
�
�� ���

QRS;� 3� �
��� ��� ��
�� �	���� �	*�����
��� ���"� 2� )�� ���� �
*� �
	� ����
����	� ��� �
	� ��� ������ ��� ����	���

�
	��	�����������
��	����
�������"�����
	��*���	�����
��� !�V��� ����������� ���
�
��� 	��� �
� � 	� ��
������G��
	���������	�
��
+�'���
����
�����
���
�	��,� ��� �*���	������
�	����
��	������������
����������
	�����
�	�	�����
�
	� 
�	�	���� ��� �����
�!!�������� +������ ����
�	�
��� �������� �����
�� ��
���	
�� ����
$�	-,��

�
	� !�$��	���� ���$��������� �� ���
���N�����
	��������	�������0�
����
��� ��� �
	� �!!����� �
�
�� 	����� �	����
��'���� $��
� +�������	���� V�� ��� $��
��� ��"� ��	�-,�� �
	� �
������� _���
��� $��	�
����� ��	��	!!�����	��� ���	�
�	�
*-�  ���
�� ������������ B����	�
��� �����	�� �
� 4� ������ ����� ����	�
��	�� 7�� 	�� �$�	�� ��	���� .������� ����
��������������	����
�������	���	�������
�
� ���
��	���� ��
�� !�	��� ���	�� ���

)������	�����������������
��(�
�

	��#������$������%�����������������

�����������������������	��G�D���������	
�����������
�������� �������
�����������������E�	���������������!���������	������������������������	��
�����������������"�#	�(	���������������������������������������
"���$���	���	�
�(����� ��� ��������� ��!���������� 	�8� ����� ��������	����"� ���� ��������� �����
�������������	������������������������	�	��9����������"�



��� � �� �� � ���� ���!!�

_����  �� !��	���� �����	�� 
��� �����
�	����	��� ������� ������ ���	�� G� �����
�	��� 	����!�	���� ���������	���
�� ���
�'������
U����$���	���$����	�������
��


	$�����
��4�������	���
���=	���7�2�
D�� ��� !���	� ��� ����� ������ ��
*�
�
	�� ���� ������ 	�
��	���� ��������
��� 	�������	��� ������� �	������ ���
%%%����	�������..���
���	�0����������
��
�� ������� ��� �� ����
������ 5
�
������	���� 0��
����	�� )��� ��� ����
�����������	��� ��� ������ 
�� �	����
�������� �
� ���	�������	��	��� ���
��� ��	������	�� ��������	�
�� +��� ����
���� �'��� ��� �
� ������$	��-,��
)����� �������	���� 0�� ��� ��� ���	��
��	��-�
�
��������#�����&����'��������
�
�	��� ������ ������� ����� ����%� �����

	������ ���� :������ ������ �������� �	���
���� !��/��� ��� HC� 	����� >?@I"� ���
�����������������������	�����G��

�
>"� +�������� ��3���%������ �	� �(9���

������ �	�������:���������	����	������ ��
)����,������F��

B"�-�������������:������������������
�����G��

	"� <�� ���������%������ �	�� ������ ���
����� 	��� ����� 	���� ��� �J�(���� ��� �	�
�	���F� :"�KL������ ����� 	����)����������
���� �� �	���)	���"�-����� 	���������� ��<��
���!����� ���������� !���� ���� 	����	�
������ �������9���� �������� ������� ���
�	����	������	�����"���������������������
���	���������� ������"�#��:������ 	�	���
����	��� �� <����!����� ��� 	��	��� ����
�	�������� !	�	$�� !����� ���� 	����	�
������ ������� ������� ��� �	����	��
����	������� ��� ��� �	���������� ������ ���
D����������E"""�

!"�  �� ���������� ����� ���� �(�������� �
��������8����� ����������"��	����������
���� ��� �������� ���� �	����"� *�� �	���
���� �	�(�������� ��4��������� �	�� �4���
��� ��)������ �	� �������� ����� �	��
���F��
�

������������������� �������1��
�����
������"&���	�����
�	��
�
Q��D��$�
���
����������
��0�����	�

�����
�	��������!����
������
��	���
��� ��� ����� �
� /e������ 1�
�� ��
�
	�
����	���3��
��� �"� �
�
�� ���������� ����
�

��
��� ���� ��� �	���������� ��
�
�
���	������	�
�������
��
�����
��
�!�����
��	�����
���
��	����
����$��� ��� ��
�� ���'���� ���	�������
	����	!	���  �� /������ �����N�� ���!!�	���
 �
	�]�%%��U�	��	������
�����*���
���� ��
���	���� '���� �	��� 3� 
�� �	$���
��� ���
� +����� ����	�������� 0�� ���	� 3�
��M������ �	����,� ����� ���
��� D�
�
����� ��� ����� 
�� ��� ���	*� G� ��"�
���������������������������
�+���
�����	��� ��� ���	���� ������,� �
��
1�
�� �%� ���	�� ������� $	$����� ������
�
���
����������������$���
����	�
���� �
� �	���
�� G� 0��	� �
	�������
�
�	��� �
�� ��� ��$	����
�� 5��	�� )�����
�	���
����QR\R��$	$�	��
��
���N��-��
1��� �����
����� 0�� ��� 
	� ���


���	� �
��	����� �	�� ������ ��	�
�����������������
��
���D���
�	�

G��/��
��
����������� ��� ���� ����� ��������� ������
���� ������� �� *
������ ����� ���
�� �
���� ��
� ����
����
�������������������&��������
�����H������������������



���������	 �
� ����������� ��� ����� � !+�

�������	���
���
���	��������!����	��
��$������� 
�� ��� ��"�� ��� ��� 
�$	�
$����� ���"� ��� F:� �$�	�� QRS;�� ����
��	�� ����������� �
�� �	����� ���	��
����� �$���� ��� F:� �$�	�� QRS;�� (��
QR^F�� �	�	�� ������� )��	������ !	��
����N���� 
���	$��� ���� ���
���	���
�
����	�� �
�� ��� /e����� �$�	�� ���� ����
����������� �
� 9:� 0
	����� QRSS� ��� �
�	��
�$�	�� ���� ��
	��� ��������� ���� 
��
�	��<Q>���
D�����	�
�� ��
��� ��� �
��
�� �
�

���	�� ��� 4����$�	���
*� 7� �
	� ���	���
����
�� ������� 
�� ���	�� �
�� ����
��	���$�����*���	������
����!������

��� ���
���	��� �
� ������� ��� �����
������D��������������������
"�����	��
����������
���  ���
��� ��� ���� QRS\��  ��	�

���.=������
��
���
��	$���3� ���	�� �
����:�������������	�����������	���
�����
������� ����V�	�� ��� $�	�� �� �
4� ���	���	������ �������	����� ��� �	�
%����� 7� ��
��	�� ��� ������	�� ���
�
�����
��
������	�����
�/e������
	���*�����	��<9>�� ��
	����������	���
��
���������� U�	� 0�� ���	� ��
�� ���
�'��� �
�
�� �	����� $	$���� ���"� ���
��!�	��� �
��	�� ���	��� �� ����	���
�!	�������$����������
����������
����
��� �� ���	�� �������� ��
�� �
������
�	���� �
��	��� �
� ��	�� ���"� ��
������ &��� ��� ���� 0���	� �	��� $
� ���
����������	����)����	�����$	$�������"�
���F:��$�	��QRS;��������N�������$����
��
*���
���$�	���*	��-�
��� ��	��� ���	���
�� ��
��
�	� ���

�
��	���������
�$	$��������	��������
��	������� ���� %�� ��� ���	�� �
����
������	���*	��	��
��4�������������	�
�	�
��7������	�
���
�F:��$�	��QRS;����

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

�$	$������ U�	� ������ 	�� ���*	���
�	���� 0�� ���	��� �� ���	��� �
���	�����
����!	���������
	�	������0�����$�	�
��� ��
�	�	��� ��� ������� ��� ����� ��
��
�	����������
��	�����
�

2�����1���������
����������	��$��
��������1��������
���������$��������
�
9�� )���������� ��� 
	�	���� 0�� ���

��� ���������	� 0���	� ��� 0
���� ���
�����
��	�������	��������
���
�����
��� ������� ��� �_������� )���� !��	��� ���
0
���� �
���� ��� ��� �����
	��������
�	� ���=� �	�� /�	���� 0�� $�
� ���
��	��� 
�� �!!���� ��
�� $�
� ���������
���� ��� 	�
��	��� �������� K���	��� ���
�
�?���� !	�� �$�	�� QRS;� G� 
�� ���	���
���
	�� �� �
���
�� �����	��� ��� ?	���
�"���� ������� 
�� ���� ���	���� ���
������������� 	�������� ��������
�����
��� 
�������	� �
	� ��0
��� $�����
���������� ������G� ��� $	�� �������� ���
�
	�� ��� ����	��� �����
$�	��
��
$����������!������������������
����-� 1������ ��� �_������ ��� �������

��0
��������
��	�
*�������	�����
�
�	���	�0
����
Y
���� �� �����	��� ���	��	��� �$���

���	-�4�.	��	������������	�����
	�
�	���� ��� $�	��
�
�� �
��	���� !�	�-�
�
����
��	�������!�	�-��	������
��	��
�
� �	��-� �
� ���
��	�� ��� �
�
�	��-�� 7�� ��
�� ������ ����� �
� ����	�
�	������ ����� &��� ������ ���� ���	��
L������ )�����
*� 3� 4� ��(��������
������� ��� ����� ��� ���3��	����� 7� <F>��
.	� �	����� �$�	�� ���� �������� $	$����� ��

���� 3��������� )��	�������+���/	&�������Q^^R�QRSS�+����K��!�����QR^F,��� �� 3�4���	������	���	
��������	��	��	��������	���	�����������	��	����	��	����	������3	�����	��	� ������	���������� 	
��	�������	���� ����������	� �������	� �������	��	+��������7	���	 �������������	���������0
���	��	��-����	���������	���������	�����	������	�����	�����	������	����-	��	/�����	����	��0
����8���	
	��	����%��	��	����3	��	�����	��� ��������	���	
	�������	��	�����	�������	�%�	��������	
���������	 ��	��������	��	!9����7�7�+$���� ��.=�����D���	��
���	��������$	$����<����./( 8��
QRS\+� 2,>�� ���� \�^,�� �!�� 3� ����� L�� )������
*�� ��	 ��������	 ���	 � ����������� ����� %� 3�
4�/�����	���������)����	���������
�����7�+1
��	���	����
�)����������
��������5������%�����
/�������QRSQ,�����]]���



��� � �� �� � ���� ���!1�

�
��	��	���
�
������"�����
��������
���������
	��
���������$
�2�5
��	��	��
�
���!�������������
���
���
�������
������� 2� 5
��	��	�� ���� ����
�� ��
��
��
�� �$�
��� 2��
�� ��� ����	��� �
�� ���
����
���0���	����	���!	�����

�������� �������  ��� $������ ������
	����
�
F��U������ ��� 
	�	���� ��
�� ����

$��� �
�
��� ����	�
��� �
��	����� ���
������� %�� ��� $��	� �
��� �����"� ���
������� �����	������ �
���� ��	��� ���
��
�� 0
�	!	��� ��� ���������� !	�� ����
0�
��� �
!� 
��� ����		��� �
� 
���
	��	���	��� �*����� ��� �$	������ ���
�	�
���N���� ��� ��� $	��� 1���'��� ���
�������	$�� ��� 
���	��� ������� �
�
��� ���	���� �������
��� ����� ��$�	���
 ��
	�	��������
�����	�	�����������
����'����
����������������
	��"���
�����!����
�

���� ������ ����������� ����� ������ $� 	���
���(���������
�
U�	� 0�� ��� ���������	� ��� $�
�

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

�,����	"������$����
�,� ���	��� �����	����� +�
� !�	��

�
�������	�����������
������������
���,��
�,����	��������������+���������

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

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

	�	��� +��� �� � � ��� ���
4�
	�	���7,��1��������
��������
���������,�����,�������
�	���
�
�	� D� ������� ����	���	���� E� ����
����� ���3����� ��������� �(�%� ���
�(�������F��
�
.�
�������� ��� /e����� �$�	��	��
���	��� �����	����� ��� ��� ����
$	��������������
�	����������	��2�
5
�������� �	�� 3� ����	�� �
� ���	���
��� 4� ������ !�	� 7� �
�	�� ��� ����
�����	�����
������������������
�� 
	�	����� +��� �
	� ����	�
��

����*�
������
��	��,�2�.���

��
��� ��������=�$�
� 3� �	����� �$�	��
��V
�
�����
���	��������	�����������
	���$�	���1�������=���	���������!!���
�
��� 
�� ������"���� /	�� QRSO�� �
���
�
�
����������
��	���
	$����������
��$
�� �����	����� ��-��� ��� '�������
Y
������
��	���c�'������
������
���
�	���� ��� ����
	��� ��� �
�`�	���
�������������!���������	���	���
��� ���L������ ����� ��� ��
$�	�� ����
��� �
�	�� ���0���	���� ��� �� 
	�	����
4� �	���� ������� ������	����� ��� ��������
����� ���� ���������� ���� ����� ��� ����� �
	��������	�������	����7��.��������
��
��� �������� ��	�	���� ��
�� ���
��	��� ��� ����	��� +�$	���� �
�� ���
�
���� ��� �� !����� �����������,� ���
�
��������	��	�������
	�	�������	�
�����������*��'����������
������
���$�	�������4����	��������	�����7�
�
� ���� �
������ ����	���� �������	���
!����	��	��4� �����	�������	��� �����!�����
)��� 7� �
�� �
� ������	���� ��� 	����������

����
��	�����	����������������$��

*
���������������� 1#�������
����������	��������
���A���
�����
�� ��� �I�
������ ����� ���������� ������� �� ��
�� E�� ��
�� ���� �����
�����
�
��������������
����������������������)�������



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

���������
	�	��������������
��������
��
���	�����
�������	��
������������
����2��
������ �������� ��-��-�������

��	�� ��
�� �������� �
�� �'��� 	�
4� �������	����� ��� �������� 1��	��2� ���
�������	������7�+������
����
��������
����������	��������
���
��
�������
�	��,�� ������ 	������	��� ��
$�	�� ���
�������� '���� ������
��� �
� ��	��
�
����
�����	�������
�������
$�	��
����N����0
�	!	������
	�	����(���
	��
���*������� ���
��
�� �	��	�� ��-������
0���	����� �
	� �������	�� ��� 4� ��������
��	�	������7������=	��3�
�������	���
��'���� ����
��� ���� �� ��$���	����
���� ���	��� ��� D��
����� �$�	�� �	�
!	������0�
���4�	��	��� ����8� ����
���� ��!������� ���� ��� ���!��� ������
�����	������������������������!��� ����
����	���� ��������� ��� �	� ������� ���
!������7�+%%�U���������]���S9�SO,���

��-��-� ��� �����
�	�� ���	� 3�!���� ��

��� �������� ��	����� �
�� ��� 
	�
�	��� ��
$�	�� '���� �
���	�� +$�	���
�'������	��,������������*��'����
���
�`�	��� ��
$�	��� ��$�	���'�����
��	���� )��� ��� �$�	�� ����� 4�����������
���� �	������ ��� ��	������ ������� �����
	������������	��	�����	!���������	����
���4�(��� ��� �������� ��� ��� ������ �����
����!���� �	������������� �	� !�����
)��� 7� �
� ��	���	���� �������� �	�	����
������ �
�	�� ����	�� ���������� !������
������� ������� +�
	�
�� ��� 4� ���	���
�����	�����7����	�������
�������	�
��,�<Q>���
)����� ������� �������� ��� ���
$��

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

����� ��� ������� ���� :������ 	��� ���
D� ������� ����	���	���� E� ��� �	� ��	�����
�������	����
�
��$�������	�������� �� 5���	������

)������	�������	�������	���	����U�	�

��	�
��	������	�������	� �	!!������� 2�
)����	��
����	���	������
�	��%����
$�	���
������������!�	����	����������
��	���������������	�����	������������
�����
��� ����
�� ���� ��� ��	�����
����	�� ���� ��
��� ��� ���	��� �
�
���������������	���������	�����	���
���	�	�
�� �
���
�� ������ Y
���� �
�
���� �
	� �
	� ���	�� ����$�� ���"� ��
����
���	��$	�������	����
$�	����	���
�������������	���������	���3���������
��� ��� ����
����	��� �
	� ��� ���
�	�	��
��	���
��	�
������������!	���������!��
��	�� ��
�	�� 	����	�	�
������ �!	��
�
�����	������	����0���	��
	������
���������	�	��� �
� F:� �$�	�� 9::;��
�	������9���:����������	��3��
�
)��!��������� �
*������� �
� /e�����a
� �
	� �$�	�� ���� ��"� ����
�� ������������
�
����������������$	�	�����	��K��	���U
�
��	�	� �$�	�� ���� ����
� ��� �*�	��� a� ���
��
*������<���	���������
	���E$��K��
�>�
��������c�����������0���	���'����� �
�������������	��<9>��

�

�
)����� 	����� ����		��� ���������

�
������
	�	�������	�����$�
��	���$	�
����� ��
�� ��������=	��� 4�������!���
���������� �	�������������������������
!�����������	�����������������	��������
��!������ 7�� 8�"� �������������� 	�� ���
$�
��	�������
���������
���
	����	�

����3��������+��	��	����� ��9�0��$	���QRS\������Q^R�R:��� ��3��������	�����%��	&������F:��$�	� �
9::;�����Q:�������K��

���� ������ ��
4�����
�
�� �� ���
��?������� ,�� 7�-
����
������������
�
J����������
����
����� ���� �����
������ ���� ����
�
��� ��� ��������
�� ��� ������ ���
� 1#��



��� � �� �� � ���� ���!0�

�
	� ��
�� ��� ���	�������	��	������
��
����5����������%���$�	���
��
�
���
����	����� ��� ���	�� ��	���� 	� ���
�
����� �� ����	��	�� �$��� 
�� /e�����
��	��� �����N���� �*�	��� �
�� �
�� ���
����������������	����	��
��
���	�
���-�
�
1��������
�����	�������	�����
��

���F:��$�	��QRS;��5���	������	��	��"���
�������
��
�����
	�	������	���
���
�	������	�	����'�����
�!�	����������
	�	���� .�	�������� �	�	�� 	�� �� ��	� �$���

��� ����	����� ��������� ��������	���
��� ��� 4������������	���	���� 7� �
�	��
��������	�� 
�� ������ �������� �"�
����� 	�� ���� �� ��� �
� ��� ����������
���-�
D��	� �	��� ���	�� 3� 4� 	�� ��� ��	����

�
�-� 7�� D�� ����� �	� ��� ����	�
����
�������� ����� �� ��� ����	�
���� )����

����!!�	����������	���������	�
��U�	�
0�� ���	� �
�
��� ��	��� ��� ���	��� �
��
�	����� ��� ������� ���� ��� �����
�
������ 0�� ���	� �
�
��� ��	��� ��'����
�'��������!������������	�����
�
�&(	�����#�������')�����

�
�� ������� �� ��"������� 	�� ������
���������	�����������
�
-��	��	���>CH���������!���%��	��(��

����	�(��� ����� 3����� 	����	��� ����
�	�������� �� ��� ��������� �	����	�� ���
��������� �������"� 
���� �8������%� ����
:������ 	�	��� ������ �� ��(������� ��� ��	�
�	��� �	����� ��� ������ ������	��	��� ��� �
�	�����"� +����%������ ����� �������� �� �
$������	������F����
�

���D�N��������0�	�	���E�
�
5��	$���
���
$�	���������	���
*�

��	��	��� ���"����� ��� /����� �
� 8���
$�	��� (�� !�$�	��� QRF\�� ��� ������ ���
�����	����� !
�� ���!��������� �����
�	���.�
�����	����
�/������
�8��$�	���
��� ����� ��� ���	��� +L�T��?�,� !
�
�����������L��
����������!�	����

	�� ��
�	�	���� ��� ����������� �
�
$�	��� ��� ��� �������	� �
����$����
������ ���� ��� ���	��	���	����
��������� +��� ���!�	� �	$���,�� )���
�
�� ����� ������	��� �����	�� 
���
��	��� ����
�� � +L��� 	� �
���!���
,� �
	� ��� !����	����� �������
�
��
���������	����%�����	������������
����������!������
�����
���������	���
+C��?����,�� ����� ��� 4� ���
��� ���
����� �����	����� 7�� (�� �
����� ����
����
�������	������
�������	����
�
/������
� 8��$�	������	����'������
�	�
��� 
�� ���
��� ���	����� ������� �	�	���
����
�����!���������	������������5	�	�
��� ���	���
*���	��	��� ���$	������
	�� �� �
���� $���	��������� ��� ���	�
=����������������������������	������
����
	�����	����������������
��
���
���	����������
���	�����
�

��� D� )����� ����	!���������� E� ����� ����
3������	����	���
�
 �� ��	��	����� ����������������	�����

4� !���� �������	������ 7�� )�� !����
��������	�� ������	�
��� �� ��� 0�
���
���	�����	��
*����������	��
������
�	�� ��������� �	�	� �
�
��� �����

/���� ��� ����
��� ���� ��?����� ���� ;������ A���-
��������������������������
�����



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

������������������	�
���
��!�������
��
������� ��
�� ���	���	��1�
�� ���
����!	�	�������0�
�����$�	��'��������
���� �
� /����� �
� 8��$�	��� �$�	�� 
	$	�
�����
�����!�	�������
�/������
�
8��$�	��� ��	� ����� �
*� �����
�� ���
���	��� ��� 4� 	����� )	��� ������� �����
!������������ ����	������������������	�
����	�������	������� 7� <Q>�� L�_��� �� ���
!����� ��� 0�
��� ���	��� ��������
��	� ����� ��� ������� �����	���� ���
��=� �	���� ��
�� ��
�� ���������� ���
�	�������� ����	���� ��
�� ��� �'���
��
$�	�����
�����������$	�����'����
������	�������������
$�	������=�
��
��������
�a��	���a�����
���
	����
1������� ��� ������� ���� �����	���
���
�	��������������
��
������	����������!�
�
��
���
���������	������
�/������
�
8��$�	���1�
��C���������������3��
�
%����������	����'���
���
��������������
��
���0�
����������	����
�������������	�����
����	������
�����������
���������"����
	�
��	��� ��� !���
��� ��� �������� ��	�
�
�����0�
������	��������
���������
������
�������	��������!�	��������
���������
��������"�����$	��������������
<���>���

�
K����*�����������	����	��	��-�
�

)������#����&	�����
���%� �������
����������&��������
����� ���
�
=���� )��� ��� ���9��� ���	������������

���� 	�8��	����	�8�����	���������������
���� ��� �	$�� ��� ��������� 	������ ����
�������F��
�
�������
��	������$����G���������

�	����	�� 
�����
��� �����"��� �
�	�����
	���	���� ��� ������ 	�	�� D�� ���
����������	�����������������*������
�����	��	�������������������������
��
�*����������	�
�	�����
1�	��	��� ������� � 3� ���� ���

%%%����	����W���������	�����	���	�	����
��� $
�� �
� �	��� ����
��� �
���� 	��

!����	�� ���
���� 
�� �����"���� ��
���
��� �����	�� ���	���� ���������
��
�������
�	��������
(*������3��������QRF\������	
��

�
�����	���1��������
�������������
����� Ld�	��� �������� �
��� �������
��� �!!���� !�
��	�� 
��� 	�
!!	�����
���Q\�X��������������
*����	�����
��$	��	�������� 
�	��	�� ��� 5������
�����  �� ��
$��������� ��	�� ����� ���
��
��� 
	$����� �� ����	��� ����
����� ��� ��
*	"��� 1���� ��� �
�����
���3��
Q��������������
������	����
���	��

�	���� ��� �U� +9::��	��	��� ��� QRF\��
�$��� �$��
�	��� ������	$�� ����
��
������ ��
�� ����	����� F::� �	��	���
��� QRS:,� �!	�� ���������� 9� �	��	���
���������� ��� �����	�� G� �����
���
����� ��� ������ G� 
�$���	��� ���
�	���� ��
�� ��� ����!�����	��� ���
���	�	���������������
��
���G�
9���	�	�
�	���!���������F:�X����

��	*���������	��=������$����!!������
������	!��
�Q���0��$	���QRF\�G��	�	�
�
�	������9;�X������	*�������������G�
�	�	�
�	�����	*��
����������������
���	�������������
*��5!	���
����	��
�
��	����������	��
	��
��������
��� ��	�� !������� �	�� ��� ������

����3���������:�������	� ��������	��	��	������	������������[�S\:�����9S��

*
����� ��� 6K�
��� ����� ����� �)��� �� ���� ��
�� 6K�
���
��������� �� '� ����� ��L������ ���� (�� �
�
��� �� �����-
���
��
�
���������������



��� � �� �� � ���� ���!5�

��
��� ���	�	�
�� ��
�� �
�������� ���
F:�X���
�	�	��	�����������	�����W�3��
��� 
�$���	��� ���$
�� ��
�� ���

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

�	�������������
��	���������������
������ 
�	�	��� ���� ��	��
��	�� ��� ���
$	������ ���� ��� ��
�� �
� ��	*� ��� ���
������ ��� ������ ���	���� �
*� ��	�
��
*�+Q\���9:��!���	�,���
F��5!	���
���������
�������	������

�� ������
��� ��� !	��������� 
�� ���
$	������ ���������� ��� 
�$���	���
��E������
S�� )����`��� ��� �
��	$���
�� �$���

�����	������ ��
�� ����� ����	��	!�
����������� ��� �� ������� ������� ���
��� ��	�	�	��� ��� ����
��	��� ��� ����
�
���*���	���	����U�
�������������
�
��	$���
��	��������� ���
��������
�������
��	�����������
�	������$���
�	������ �� ���!!������� �
� ����	���
��
���
��	$���
���*���	��������
;�� )����
��	��� ��� ��������� ��

������ ���
	�� ��
�� �����	����#
$���
���	������)���	�����SS��	��	����!!�����
�� ������ ���	���	���� .
�$���	��� ���
Q� ^::� �U� �� ��
�� �
��	$���
�� !�	����
�����
	���
�����	�����
O��)���	����"��$������
*����$
�

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

����N���� !������ U�	� ��E���� �$�	��
�
���� ���!��V���� ��� ����
��	��� ���	�
������	������	��!�$��	��������
�������
���������������	��
	��������
����
����� ��� ��������� �$��� ��� $��
��
���!��	�������
$�	�������W���������
	��� ��� ��
$����� ������� ��� ��
�
$��
*� ��� ���������� ��� �����	���
��� �����	��� 
���������	��� �����
��	�����
��
�	����������	���	����
�
9S� ���� QRF\�� ��� ,�������� ��/	��
-�%�������
����!��	�	�����	�	�3��
�

 �� ��
$����� ��
��� ����	�
���� 
��
��
$��
����!���������������!�����������
�	�
������������������������������$��
��
�� �
���� �
	� ����	�
��� (���� �����	�
��
����� �� ���'���� ��� �����	��� ��� ������
������������
����
������	�	�
���	������
�����
���	��-�  �� �����	��	��� ���Ld�
�	����������	�
��������
�������
��	��
��������!�����������������	���	�����
��
���1��������
��������G��������������
����

�� �������� ��
��� ���	�	�
�� ������	�
��
����
	�	������� ��� 0
�	��� <����� ���:�������	
��;��0+�-��������9S�����QRF\�>��

�
M��� !�	� �����
��� ����
������

<	����	��O����������	$	��3��
�
%�	� ���������� �� ���������� ���$�������
����	�
�� ��
�� ��
$��������� ���	�����
��	��	���� ���
�����������
������$�������
����	�����	�
��������������	��������	�
��������
����������������������!�����
�����	�����
��������	������)������������
����
�	��� �
�� ��5��������� ���	������
��	��	��� ��	�� ��� 
��"� ��� ��� �
�����
����	"��� ������� �
	�� ��
�� ������������
������������ 
�� �	������ <����� ��� $����0
���0<��������9S�����QRF\�>��

�
/	������������������������	������

��	��	��� ���$�	�� �	��� ���*������	�
��	��� 3� ����� ���	��	�� �� 0����� ����
��
������������	�����������$���
��
���	������	��	$	�
�������
����	$	���
�	�������	�������
����
�

���� ��	�
���  ��� 	���������� �����
��������� ��
���� 	�� �������
��
�������
�
'����� D� ������� E� ��� �	� ���������

����������� ��� �	����	������	������ �
���������������� ����(P�	�������	��	���
���� ��	� ������ ��	������ ��� >?HQ� R� �� �
	��	��� 	����� ����(��>�H�S���� �	������
�	����� 	������������� >@�T�S� ���>?HHU"�
'�����	�����������	V���	� )	�������	����
�	������� ������������!����������� ��������
�����(�))���� 6����	��	��������(P����� �
���������������������	��������������7� �
��������������� 	���)��������������� ��	�

@�.�
����3�/���V�	�L����������!
����	����	������+�������/����	��QRR^,��������4� ���	$������
������7�����9Q^��



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

�	��� 	�8� ������ ��� ������	��� 	�8� )���
�	������� 	�8� �������� ��������� �����
�	$���� ���"� -� �����3���� 3�� ����� ������
>?HI�� ��� #������� ��(����� ���	��� ���
����� ��� 	���� �� >H� ��������� ��-����
�	����� ��� ���� ����������� ��� ���!���
!���� ���������� �� ������ ���� �(P����� �
�))������������ ��������"� <�������� �	��
�	��������������$�	�	�������	���F��
�
������ ����
�� ���	��� �� ��� ���

!�	�������	!!�����������������������	��
���	���� �����
�������	�������
����$�� �
*� �
�� ��`��
�� ����
������ �����	�����	�����������`�
��
������	�������$�
$������	�$��	�
��� ��� ����!	�	�	���� ����������� 5�
��
���������	�� !����	���0�
������
��
!��	���� 3� ���
��� ��!���� ���� ����
!�	����������
�������������������
��	��� ��
��
�	� ��� ������� ���	���
���	���	���
���	�
�������
	������`�
��
�������������������
1�
�� ���	$��� QRF;�QRFO�� �	�	� a

� ���
	� �
�� $�
� �����=� ��
�� ��!��
������a������	��������������������
���� �
������� Q�9\��	��	��� ��� ��`�
��
�� ��������� ��	� �
	� 3�
F;:� :::�	��	������	����^O:�:::�
�� � 	 � � �� ���	��  � �
� ���$�	 � ��
Q�OQ� �	��	��� ���	��� �	$��� ��� a
� 
���
�� a� ^�\:� �	��	��� ��� ����
�������!��	�������	���<Q>���
 �� ��
*� �	��� ��� ���
�� ��$��

��	����������
*�!��	�������������	���
��� ����	��� �	�
� �
*����
����� �
*�
��!�������	�����
��
�	��0��������"����
�������������	��������	��������
����� ���
	� ��� ��`��
�� +��������
�
����,���
�
5� ���� �$	�� �	��� �	�
*� �
�� ���

���	�	�
�� ����������� ��� ��`������
�
����� 	��	��� ����������� ��� ��
�
	�����	���� �
� ���	�������	��	��� 3�
��� ��	!!��� ���!!�	��� �
� ��������� ���

����	��� ��� $�������� �
*� ��	��
��������������������������������
������D�
�����+���
����,����.��	���	�
��� ���	������ +��� ;� ��������,� ��� ���
��
*� �����	����� �	��� ���� ��� .��
��
�����	$���� ��$�	�	�3��
�

)�	!!������!!�	����
����������������
��	��3��
QRFF�3�99�\��	��	����������?�G��
QRF\�3�FQ��	��	����������?�<9>��
�

����������
*���	������������3��
QRFF�3�QQ�S��	��	����������?�G��
QRF\�3�QO�Q��	��	����������?�<���>��
�

.������������������������D�
�����
���.��	���	������	������3��
QRFS�3�S�:9Q�:::�������?�G��
QRF;�3�S�:^S�^Q9�SR�������?�G�
QRFO�3�;�FOF�9O\�;Q�������?�G�
QRF\�3�\�ROS�Q:9�\O�������?�<F>��
�

8�
*� �����	����� �	��� ���� ��� .��
��
�����	$���
QRFF�FS�3�9;�F�X�
QRFS�F;�3�9Q�Q�X�
QRF;�FO�3�QR�S�X�
QRFO�F\�3�QO�Q�X�<S>��

���� 3� ����� ���:�������	 � ��������	 ��	 ��	 ������	 ����������� �[� SO;�� ��� 9Q�� ����� 5�� � �� 3� �����
��������	+���������	<��������9\�0��$	���QRF^���!�� 3�.�
����3����:�������	� ��������	��	��	
������	����������� 1�
��QRFS���QRFO��:���������[�SO^��QS� !�$�	���QRF\����� 9F�� 1�
��QRF\��
:���������[�S\R��F:����������QRF\�����9^���"��3���������:�������=3��[�S\\��9O�:R�F\�����9:��

B��� ;�������
����� ���������� ����
�
����� �� ���� ��)���
�� �	��
���� /���� *
������ ���� M������ ����
�������
�����
����������������
�������



��� � �� �� � ���� ���+"�

 �� ���		"��� 	��	��� ��� ��"� ����
�
���� 3� ��
� ��� ������ ���	�����
��
�	�����$�	������������
*��	�������
����
�� ��
���� ��� ���	� ���� )��	�
����� �$��� ��� ��
*� ����	����	�� ���
������ ��� ���
$�� ���� �
������� �
��
��� �	������ �����	���� ��
�� ��	�
�
	� �
�� ��� �	
���	��� ����	�� ���
����� �
� �	������ ���� ��� ������	���
��� ���� ������� �$���� ��
�� ��� ��
��
���	����� ��������������� �� 
���
����
��
��� ��� ���	��� ��	��� ��
��
�
�	�
	���������
��	���	������������

������ 
�� �	��	��	��� ����������
Le�������5��
�����
�����������3��
�
��
� $�
���� ��
� ���������� ��� ��
�
��
�����������������
��'����
�����
��
$������ ���	�������	��	��� ������
�����
������
�����������
�1���	�������
�����	��	������
����$��	��������	���
����
��� �
� !���� �
� �#
�� ��� ��
�� 
��
��������
����<��������>�;������	:������0
�����\���������QRF\�>�

�
��� �'��� �
�� ��� ���� �
�����

��	����������
*�����������	�����	�	�
�
�	����	������������������9;�X�
�� QO� X�� )���� ��� �������� 
���
���
$�� ��� ��
	�����	���-� �
�����
��������	�� ��$	�����  �� Q\� �$�	��
QRF\�� ���	���
��� ��� <	����	��O����� �
���	$	��3��

�

&W� ������ ���� ��� ������ ��� ��������
�	��������A�	���	!�	�����������'������
	��������
�
��������	��
���#
$������
��	���	��� 	����	�
�� �
� �
�������������
�
��2� �������	�����
����������#
$����
�
.���
�� ���	$��� 0����� ��� ��
��� ��� ���
��������� �*�	���	��� ��� �����	��� �����
�	��������������-�(������	�
�����	�	����
5���������� ��� ��	��	��� ��	����� ��
�
����	�
��� ��� �'��� ����� ��� ���	�	��
�	���������	���<��������$�������0<��������
Q\��$�	��QRF\�>�
�
Y
���
����	���
�����������'���

0�
�������������3�
�
���� ���
���� ����� ��� !�	�� ��� ���
4� ��������	�� 7� ��� �������� ��� ��
��� ���

�	!!	�
����� &�� �� ���$�� 
�� ��� ��$�	� ���
��	��	���������4��	������7��������4�����	���7�
��� ��� ���4� !������	���7���� ����� ��� �� ����
��� ��� ��������� ��� !�	�� ������ ��� ������

��'��� �
�
��� ��� ��
�� ���	$���� U�	��
����� 0
������� ���� ��� ���� �W� �����
�����������������	����W�������	������	��
����� ����	��	��� ��
�� ��� �*���	���� ���
�����
���"���������	��������������	���
!��	�����
����������
��
*�!�����������
����������!�	�����$	��������'���!�������
����������������
$�	�����	�	�
��<������� �
$�������0<��������O���������QRF\�>��

�
������������� 	��� 
��	������� 	��
�����������$������
�
 �	�� ��� ��� 3���� ���� ����� :������� ���

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

���))��������	�D�,�	�������0�	�	���E�
�
&
	�������$��	��%�����	�	��������!�

!	��� ������ 4� K��
��� �
� 8��$�	�� 7�� (��
QRF\�����"��
�������������	$	��������
�!!	��� �$�	�� ������� O::��	��	��� ���
���?���
��������	����	������	�����
���	����������
	����%���$�	������
��������������^��	��	���������?�
��
�� ������	����	��� ��� 	�������	���
�����$	��������������������������
����F9S@���
�

����������:�������	� ��������	��	��	������	������������[�S\R�����F;�������K��

G��� ����
��� ����� ���� '� ��
�����J��� (� ����� ���
EEE�� N�
�	�� �����
��� �� ��� '� O������ �� C����
�� (� �
��
����M��������������������������������
������



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

(����	�QRF^��������!��
�/������
�
8��$�	��� �������  ���� �
�� ������ ���
�	����
	$�����L�_����������	����������
�!!	��� 3� 9F� :::� ����	��� �$�	���� ����
������	�� QF� :::� $��	�	��� ��� ��$��
��� �����
	�� ��
�� ��� �
$�	����
O� :::� ��
�� ��
	��� ����������
^::� !����� �����
	��� Q\� :::� ��!���
��	���������������������	������Q�9::�
�����	��	��� ��� ����� ��	!	����  ��

	����
	������	�
�	����������	�����
��� �	�
*� ��� $	�� ��� ���
$�	��� ��$��
��	�������4������	���������"���
���	���
*���	��	��� 7� G� ����� �����
$�	������� ������
� ����� �
� /����� �
�
���$�	�����������+�!������[�S^S�����9Q��
�����5,���
�

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

�����	��� �$��� ���!!	��� ���  �		�� �
	�
����
��	�� ��� ����
���� �
*� �
$�	���
��� �	�����	��� �	���� (�� QRF\��
���� �*������� QQ:� :::� �
$�	��� ����
$�	���	���� ���� ;;:� ����� ��
�� ���
�����
��	��� ��� �
����
���� 1�
��
�
*�� ���!!	��� ���  �		�� �����	��
��
*� �
����	� ����������	��� ��� �	�
����� ���
��������� ���� ����
��

������ F� :::� �	���� �������	$�� ���
S� :::� ��������� ������	�� ��� ���_�
���� ���
����� �$�	���� ���������� ����
������ �
	� ��������	���� ��� �������
�������������	����������������
�����50�
�������������������������
����*��	�	����������������
	����
1�
����������QRFO�F\��FS��	��	������
�������� �$�	���� ��	� ���� �
*� ���

�	��� �����	��� ���� ���!!	��� ���
 �		��+�!������[�S\R�����F;�������K,���
�

���))������M���	����������	����
�
 �� ���	���
*���	��	��� �$�	����

���������� ����� ���!!	��� ��E�
���	���
���
��	��� �
	���
��	$	�	��������
�	��� 3� ���	��� �
	������ ���	���
����	$��� ���	��� ��� $������ ���
������ ������  �� ���	��� �
	�����
���$�	���	�� ��� ����	��� ����������	���
�$��� ��� D�
���� �	����	����� G� !	��
QRF\�� ����� �$�	�� ��0�������	�� S� S::�
��������$���
*���
��^::�:::��
�	�
��
���1�
������
���������QRF\�������
�����	��99�:::���
�	����
	��
�����
O�;� �	��	��� ���
�	��
��� �����
9� �	��	��� ��
�� ��� !'��� ��� ��� ���

�	�����
	������������	���+���,���
5
�Q�����	�QRF^��������	�����	$����

6�I����������
����������
����P����
���������
��������
��
����%�����.�&�������)�����;����������������
��
���
�����
���� ��������
������� ����� ��
���� �� ��
����
���� ��� �	��� ��� ������������ �������� A����� �� ;������ �����
������������
���
������������M�����������?����������4��
���������	�
����
��
�������
���������	������

%�����.�&�



��� � �� �� � ���� ���+!�


�� ������ ��� O9� :::� ��
�	��� �
*�
�
������$�	������	������Q:��	��	���
��� ��������� S^� :::� ����������
�	��� ���_������ �$��� 99�Q� �	��	���
��� �������
��� S� \::� ������
�����	��� ��� �	����� ��
�� �$���
Q^�O��	��	�������������
���QQ�:::�
�������� �$��� ;�O� �	��	��� ���
�	�
��
��� Q� F::� �*��	�	��� ��
	����
Q9Q� :::� ��
�	��� �
��
������ +�!�����
�[�S^S�����9Q�������5,��
 �� ���	��� ��� $������ !
��������

�����
������������
	����(��QRF;��
����� �$�	�� �
� F� �	��	��� ��� $����
��
�� G� ��� QRFO�� O� �	��	��� ��� ���
QRF\��R��	��	�������������������
���V�	���� ��� �
���� �� '���� �����	�
�� 3� ��� �������� QRF\�� Q9;� %���	���
��� ������$���� �$�	���� ���� ��V
� ���
5��������� �!	�� ���� $		���� ��� ��	��	�
�����$	����G���
����"��
�����	�����

�������� S9;� 5�������� ���	�� ����	�
��
�� ��%���	�� +�!����� �[� S\R�� ��� F;��
����� K,�� L�_��� �� ���� �����	���� ���
	������
$�	����$�	�����
��!!���
���
��� $������ �
� ��� ���		"��� ���
���$"������U��"�������%���	����
�1���
�
����� ��� QRFS� �� ��	� QRF^��
F^S����		"����$�	�����	�	����������
�	��� �$��� SR:� :::� ����	�	�����
+�!������[�S^S�����9Q�������5,��
/���� �� ������ ��
	���� �������  ���

���	$	��3��
�
8�
������
����
���������
���������
��3�
��� ��$��������� ���!��������� �
� ������
�"��� !����� 
�� ������ ���� ��� ���!�����
����������������
��������������
��������
��	��� 0
���� ��� ��� ����
��	�� ��
�� ������
��
�����������������	$��
����$	�������
�
���$���)���
�������
���������������������

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

���	���� ��� ��
�� ����
��
�	�����$��	��������0�	�����$	�
$���� ��� ��� �*������ �
�
�������  �� ��
���� �����
���������
	�������0�	������
0�	�� ��� ��
��� ��� �����
����������������������$	��
<��������>�;������	:�����0
������9\���$������QRF\�>���

%������� �������
�������� ����
��� ���� �����
��� �	����� �� ������ �I�	���� ��� ����� ����� ��
��� ��
� ���
�� ;���	���
�����
����
���
�������������
J������������&����������������������������������������������
�����

N������ ��&�� �	��� ��D����� ��
C����
��� �
�
��� ���� ���
����
������������
7����������
����N����&����������
��� ����� ������ ���
��
�����
�� �
J���� ������� A��)��� ���
� 1#��
�������
�
���



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

 �� ����	��	��	���
�������
������	��!	����
������ #
$��� �����
�	����5��'������QRS;�
�������$�	��
�
�����
������� �� �
����
�������
����'����0
����
��� ������!������
	�
�	���� �
���
�� 0�
��
�$���� ��� ���
�� �
�
����"�� � � � )����	�� ���
9;���������QRS;���
�

�������� 	�� ������
������������$������
�
�	��� ������ ������� �	��� >CH�� �����

��!���%� �����(���� �����	��� :������ 	��
�	���������	�����!���"�5��	�!�	������
�	��������������������	�����!�������-��
���	���� ����� :�����"� -��%������ ��� �
�(�))����������������������������"��
�
�������� (�� QRF9�� 	�� �� �$�	�� +���

��	!!��� ����,� Q� OFF� :::� $��	�
���
��� �	��
���	��� ��� 5���������� �����
;OQ� :::��
�����	��������
�������� ��� $�����
�� +�	��

��� �
�����	��� ��
�� �����
���	����� ��$	���,�� Y
�����
��� ��
� ������ 	�� �� �$�	��
9� ^S^� :::� $��	�
��� �����
ROQ� :::� �
��� +�	�� 
���
��
�� �	��
������
����� ���
�	����,�� (�� �
����� ���� ���
$����� ��� �
�����	��� ���
��
�	��� �$�	�� �
	��
����
+��
�� 
��� ����
��	��� ���
���� ��� ;9� :::� �� F9\� :::�

�	��,�� ������ ��� ���	���
���
�������� ������ ��������
��	���� +��
�� 
��� ����
��	���
������ ��� S\� :::� ��
QOF�:::�
�	��,@���
)���� �� ����������
�� �
���

�������V
�������0���������$�	�
�
��� ���
��	���� ��� ���"����

4����?T�����7������
�������W�����
�����	�� ���	�� �	�	������	������
��	�
��	�� �
�� ������ $�	�
��� !c�� �����
	���

�	�
�������$����������
	�����	��
��
*�� ��� �
	� 	���	�
�	�� �������	� �
�
���
����
��������	�
����������
*�
��
$��
*���������	������	!	�	������
���W�
���!!��������
�����������������
���� ��� ����	����  �� /e����� �
�
��	��	������
�����
��������0����������

�_�� ��� �
������� 
��
��� $�	�
��� ������'����
��	� �
	� 
�� ��� ���
����� ��� ��� ����	�	���
��������	�����!	���
�����
��c�� �	���� �	�	���
��
��������������
����
 �� �������� ���� �*������
�����	����	��	�������

�����	�������	�����������
�

@�)��	�!�����	������$	������������0��	����
�>�;������	:������������	$��	����
�QS�!�$�	���
QRF^��������
����
$��	�����	*	"���(*��	�	���	�������	�����������5
�����	����

E��������
�����������������������*
�����

G����������� �
����� ��
�� �����
*
������ ���
�� ���� ��
��� ��
�� ��
��������� ��������� �������
��
������������������������
����
*
�������������
��������
��������
����
�� �� �����
���� ��A�����-
�����E�����
��������������
� ���� �
���� ��� ������� ���������
��
���� �������
����� ��
�� �����
�
-
����������&�������



��� � �� �� � ���� ���+1�

3
������� 4���� ���� 	���	�
"���������
$������
�
5�� ����	��� ���� ��-����	���� �	����

�	�������	������ ��	��� ��9�� ��� 	�	����
���� ���� ���!�9���� ����� 	�� �������� ���
���������������� ��� �� ����������"� ���
����3�������������!�	������������������
������ ���� ���(���� ���	����� 	)��� �����
���$����� ����	���"� -� ��� �������� ����
��������� ��	� ���� ���� ��� :������ 	�	���
��	������ ���� ������������ ��� 	��	��� ����
�	���� ��� �����������!�����"�'�������	���
�����8���	�������������:������F��
�
������ �������	���
�� �
��	�� �	�
*�

!�	�����������	������$���������������
)��� ��� ��	� ��� ����������� ����	�
��
�� ������� ���������
��	������ )�����
��������������	���������U�	����
9O���$������QRFO�������
$���������
��������� ��	��� 
��� ����������� �
	�
�����	$�	�� ��� ����������� ��� ���
�
�����	��� ��� $	�
*� �����	�
*�� (����
���	�� 	����� ��� C�� Bd������ ����	�
�	�����
���������� �̀����������	�
*��
��� 	��	�
�	�� 
�� 4� �	�	��	��� �����
����� 7� +����� 9,� �
��"� ��� ����	�
�	���
+�����O,�� ����	����\�����	������	������
��
������
	���$�	��'������	�����$
�����
������
�����	���3��
�
�,�)�	!!��������
������
�������$�	��3��
)�
��������!!�����$������������$�
*����
��
�
�	���� ����� �����!!��� $	�
*� ���	��
�����������	���
*���	����
�����$	�
*�$'�
�������� ���
������ ���� ��	����� ���
����� ��� ��	���� ��� ������� ��� �	�� ���	!	�
�	��������	������	���������������0
�������
���	��� ������������ ��� 0
���� ��
�� ��� !	�
���������	�������$������	!!��������	��������
�
	���G��
�,��	�
*���0����������	�3��
����
	$���������	�����$	�
*�������	������
���	����� �����
��� ������ $	�	���� ������
����=��
������������$	�
*�!	���������	�
���
��� ��������� $	�
*� ���
�
����
��� $	�	��
����������������
�	�	
������
������
��
��	�����$	�	������	���	����$	�
*�!�
��
���
*�� �
��� 
����� !�
	���� ��� ���	���
�������������
���������	�
*�������������

������	���������	�
������	���$	�	�����	�
���� �
��
���	������������ ������ ������	�
�
��G��
�,�/����	���������	���������*������3��
&
�	���������	��� ���� ��
����� ���
�
�	"����!�
����
*������	���	�������������
$	�
*� ���
�� $	�� ���N���� $	�	���� ��'����
$�	�����
�������
��
*������������
$���
��� ��� $	������� $	�
*� �����
�� �� ��=��
�
��
*� ��� ��=�� $	�
*� �����
�� ���	��	�
���G��
�,��	�
*����	��������
��������3��
D�
���
*���	$������$
���������
��������
��	���� �� ���	���� ��
$������ ��� ��	����
����	$�� +�
� ������	�� ��� �	�� �
� �	�
���,�G��
�,�1�������	��3��
1��
*�����	"$����������	������
����G��
!,�������	��3��
K�
��	���� �����
��� ������ �
!� !������
�������
	����������
�	�
��G��
�,� &� +�
������� 	� ��� �������� ���	���
�����	���,�<->��
�
(�� 0��$	��� QRF\�� ��� �
����� ���

0�
���
*� ������"����� �
�� ��� ���
���������
		������	����������	�
���
������������������������
�����
$	��������	������	������Q;:�:::����� �
�
���� ����	��!�	��� $��	�� ������� ���	�
����� ��� ����� ��� $����� ��$	��	�� �
*�
#
$�������	��!�	������5!	���������
�	����� ��������"���� ��� �
���	���
!	������	��	�
����������������������
.
�� ��
�� $������ ���	���� 	���	�� ���
��	�������0�����������	�����
���
��
���������	����+��������������
����������������
�����������������
!�
	������
	������#
!�������������
!�����	�-,������
*��
�	�����!����	�����
��
�� �������+��	���� �	������ ���
���
����������
����������-,@���
�

�������
�
���������$������
�

���� 	))����%� ���� ��� �	����	��

����	������ 	� ��������� ���� �����	�����
����	��	�����A�����������8����-��
!������K��� 	�	���������������� �	������
!������ ���W���	�"� +���� ���	�� ��� 	� �A�
�������� ���� ��������� �������������
������������ ��8������� ������������������

@���������:�������	� ��������	��	��	������	������������[�SOR�����FQ�������5��



���������	 �
� ����������� ��� ����� � +#�

���"� 	��� ����� ����� ����%� 	������� ���
���� )�	������� ������ �8����"� +������%�
��������!�����������	�����F��
�
 ��Q;���	� QRF;�������
$���������

���	�������	��	��� ����
��
�� 
���
��	� �
	� 	��	�
�	�� 
�� ���
�� ��������
��
�� ��
� ��� ���_���� �
� ��	���
+$����� ���� �*������� ��� :	�!������
N������!�	��� �
� QO� ��	� QRF;,��
)�����	������� �� ��� �
���� �� �
� ����
�������������*������$�	������������	���
���� ��� �
�� ���������� ����"��� ���
��
����������� ���	�����
��������_�
�����$�	����������	�����!�	���0�
������
�	"��� �
�	�� $�
��	����� ��	� ��� �	�
�	���� ������ 1���������� ��
$�	�� 	��
���$��	����
��	�����	��������	������
�������
���
�������	���������	����	��
�����	�� �
���� +���� ��� ��
��� �W�

�� ������	��	��� ��
$�	��'���� �������
������
��������������
�,���
1�
�� ��� �	��������� �
���	��� ����

���"����� �	!!���������� (���� ���"�
����� 
��� 4� ��������	��� �
� �	����� 7�
�
	� �������	�� ��� �����
�� ���
�"���� ��� ����
���
��� ��� �����	�
�	��� ��� ��� ����
���  ���
�� ��� ���
�	������!�	�	�����	�������	�	�������
���1������������
�	�	�������������
�	��� ��
�� �
	� ������� ��� �	����	$���
M�����
�	����������������
���	�
�����
�*���������QS����������QRF;���K���
�	�� +$���� ���������(�� -���������� O���
������Q;����������QRF;,�� ����������
	�� ��� ���	�	�� ��� ��� ������� ���
\"��� ���� ��� ��
��� ����������	����
��
���������������	����	���������$�	���!	��
�������	�� ��� ��
����� ��	���
���
D��L�������������������*������3��
�� ��� ������	�	��� ��� ��� ����
��	���


�� ��
��� ��������� �!	�� ���$	���� �����
����������� ��� ��� ���$�	�� �_�	!� ���
�����	��� �	���� 
	$	� �
� ��`�
�����G��
�� ��	�����	��	���� ��
�� ��� ����
��

��
��� ���*	���� �
�� ��� �	�����
�� ���
����� �	���� ���	��� ��� ����������


�� !	��� �$���� �
�	�� ��� �	�� ����$���
�!	������	�	�
�������	�
���������
�����������$�
�������G��
�� ��	�����	��	��� ��� ���������� 
��

!	��� �$���� �
�� ��� �`��� ��� �	����
����$�� ��� ���	� ��
�� ����
��� �
*�
����
��
������	����
���	���$����
�����	�����$
��G��
�� ��� ���"$���������������������
��

��
��� �������� ��� ������	�������� ���
����
���������!	���
�	�� ��
���	�����
	���� ��� ��!
��� ��
��� ����
��	���
�������� ��� 
�� ������"��� ���	�	�
��
��	�
*��
�
(��QRF;���������
��	����
��	�����

����������������	����Q^:�!	�������
�����	�� �
	�=�� ������	��  ��� ��� ���
��
�	��� ��� ��������� �� K���	���
D�� L������� �������� �
�� ����
�� ���
��������������	��4�H���T�!����)�����7��
4� ��� �(�J���� ��� 1����	��2� ����������
���� ������	��� 	����� �	���)	��	���� 7@��
(��QRF\��
��R;�!	����4�H�1)���������
������2� ������	��	!���� ����� �����
(	�����	������>Q� ����� ������	����� 	��

@���������:�������	� ��������	��	��	������	������������[�S;;�����9\�������K��

G�� ��
�	�� ���� ������ �� ������� ��� �������� P
�	� 7
���
�	����� ���� ���� ��J��� ��������� ����� ���� �����
�������
�������
���� ����
�� ���� ��� N�
�	� �������� �� ���� ����
��������	���
���#����������� 1+�����3$��



��� � �� �� � ���� ���+0�

��������� ��� H� ����� ����� �	����� �	�
��	��� 7� +�!����� �[� S\R�� ��� F;�� ����� 5�,�
1��
$���
��������	���
*���	��	���
���	������	��������������������������
��������������
�	�	���
��	����0
���
���� ��� ��0��	��� ��� �	"��� ��� ���
!	�������
	�-�
�
/	���������� ��� ��
�� �
� �	$��
�

�������������������
��	�������	��
'���� �������������	�� ���� ��� ��	�
��� ��� �	����	$�� �
��	��� �� ����	�� ���
QRF;� �
�� ���� ����	����	��� ��
���
������� ����	�� ��� 	��	$	�
� �
	��
�
� C�	����� �����$�	����� ����
	�
�	������������	��������"�������	"�
���������!	������	������
)�
*� �
	� ���"����� +	�� ���	�	��

��� ��	�� ��������,� ���"�����
���
$���
���$�	��������	���������
	�
���� ��� ��������� ��
�� ��c�� ��
�
0�
�� ��
��
*���	� �� ������"��� ���
��	��	�
��� ���	��� ��'����0�
�� ����
��� �������	�� ���	��������	��	����
.��� ��
��� 
����	����	�� �
�� ���
����	��	��� �*�
���	�� ��� ���������
%�� �� ������	�����  �� Q:� ��$������
QRF;�� D�� L������� �
��	�� 
��� �����
�����	�
���
	������V�	�����4��	��	�� �
��A�� �	���������� 7� +$���� ���
L�/���(���
,��!	�(����� QQ� ��$������ QRF;,�� %��
�������� 
�� �����`��� ���!����� ���
��
� ��� ���0��� ���	��� �
*� �����
���	����
&���
��	�������������������������

�
	��� �
�� ��� ���	���
*���	��	���
!
����� ��� �
�	��	��� (�� ���������
QRF;�� D�� L������� �!!	���� �
�� ���
���
��� ��� ��$�	�� 4� �	�� 4���� ����
������ ��� ��� �(������ ������ �	���� �	V�
���7��(���������	���+���
������,�3��
�
 �����	�������	��	������$�
�������
���
������"��� ��� �
�	���	���� <->� ��� �	���
��� ��� ��	�� ��� '���� �
	������� �� �������
��������	���������P�
����0�������	�
��
 ����
����$���
��	�������
�����	���	����
 ������
���
����$�������
0�
��������

�
�	�� ���$�	������ ��
�� ��� ��
���� ��
�����
�	���� %�� ��$����� ��������� ��� $	�� ������
�
������ ���� ��	� �$��� 
�� 	��"��� ���	�
�	���<Q>��
�
M�� ��� ��
� ������ ���� ��
��� ��

������� ��� ��� )������� ��� ���
)
��
���� ��� �	�	���� ��� ��� 1�����
������ ����$�� 4� ������� ���� ($�������� �
����� ����� �����8��� ��� ��������� ����
����1	�2���� !	����� ��� ��	��� ���� ����
�	���������	�����7�<9>��
 �� ���	�������	��	��� ��������

��
0�
�����0
�����
	�	���-�

���� 3���������:�������	� ��������	��	��	������	������������[�S;;�����9\������� K�� � �� 3���������
:�������	� ��������	��	��	������	������������[�SO\��R���$������QRFO������F:�Q��

/��������� �� 9����� C	���Q� ��55 -� #!$�� ,�� ������
�M����������
������
����
��������*
������



���������	 �
� ����������� ��� ����� � +3�

������������
������������������
�����
�
-� �	� �	��� >C@� ��� ������ �������

�����	�� ���� :������� ����� ��!���%� ����
�(���� ���� ������� ��� 3������ ��)	��� �
�	��	��� ��� NX(���"� 
���� �8������%� G�
D� ��(���������� �����	� )��� �� �	� ����	�
�	���� ����� ��	���������� ��!��Y� E"�
'����� ��� ���� ������� �	�� ��� �����	���
���������������(�����!�	!���������3���
������)	�����	�������	���8������ 	��
����� '(��	�"� 5��� �	� N�	���� 	� ������
����� ��� $� 	� ���� ���� HC� 	��� ��� �	� ����

���� ���� ���	����� ��	���������"� #���
������ ����� ���(	���%� ���������� ����
��� ����� ����(� 	� ������ ������� ��	������
������ ��� )	��� ��������� ��� ���������
����� �	�� ���� !	�	��� �(���� �����	���
����3�����������	����������(�)���M�	�"�
�
��
��$�=���	���3������	�����
��	��

�������������	����U�	�0��������	� 0��
��	� �������� ������ ��� ���
$�� ���
�
�	��
�����!
����
��
�$�
��=����
$���
�����
�����

���� 2� 1���
��=�$�
� ��� '���� ���	� �
��������� ���"���� ��!����� ��� QRFO��
5� ��!�
��� ���
���=� ��� ,�������� ,L��
����O�������������
�����	�
�	"�������
����	$��	����
�O���$������QRFO��
�
���	�����
������
$���=��������"��
��
�� �������� ���	��� ����U�� /��	�����
����� ������	��� ��E���� �
� �	�	�"���
��� ��� D
�	���� 1���	���� ��	��� �����
$�� ���� ��� ��
$��
�)���� ������ !	�
�
��	�� ���
	��	� 3� 4� �	� ����������� ���
�	��	��� ���� �	�	����� G� ���� ����	����� �
��!������� ����� ������������� ��� �	�
��	���� �	� ����	�	���� 	��������������
������1Y2���������9����������������7���
�

)���� $�����5� ��� ���� 	���� ��*���
����������	�������
�
�	�����������������������!���%�����

�(���������������������)	���������	���
��� ��� �	���� ���� �	����� �	� ��������
������G�D�M�����	�����	����
	�����
�
��	�� ��� �� 0�
���� E"�  �	�� ��������

����� ���� ����� :������� �������� ��� ���
)	�����������	����������	����� ��	���
�������� �������4����������)	���������
!���	����	������������"�*��������	��F��
�
)���� $��	�� (�� 0
	�� QRFO�� ���� ���

������ ��� ��� ��!����� �
�)���� �������
��� ��
$��������� ����
��
�� 
��� ��	�
�
	��
�	�	�����������
	����
���
�
��	�� ����$�� �
� ��
����� 
�� ��!����
���� ��� �
�� ���*����
��� 
��� ���V���
�� �� !��	����� E��	���� ���	�����
������ ��!������� �	������ _��� ���
��	�� ��� Q^� ���� )����� ��	� �$�	�� 
��
�!!�����������	!��
�Q���0��$	���QRFO���
)���������� ������ ��	�� ��� 
L�/���

�(���,��!	�(�������	$	��3���
�
 ����"$������ ��
�� ��!����� ���� ��� �
��
���*����
��� 
��� ���V���� ��� 
�� ��� ��	�
��������
���	�
*��
�	�����	��������
���
����� ��� ��$	�
�� ������
�� �� ��� 0�
���
'���� ��� ��!���� ��� �*���	���� ��
�� ���
$	��	����'�������������������
��
���!��
�	�	����� !������ 
�� ��� �	��� ����� �
�
�������	�	��!�
����������0�
��������������

*
�����������������;��������



��� � �� �� � ���� ���+5�

�������� ��
���� ���������� ��� ��	*����	��
�������������������
��	���M���$��	���������
�	�
����
��������������������
���	����	�
�������	� �� ���� �	$���� ��� ��!���� �
*�
��	������ ��� $���
�� ����!�����
 ��*������ ���
���� ���� �
	� �
!!�����

!!	������� ��� ����������� ��� �����
����������
������������=�����
������
 �5������������	��������	��	���$�
��'����

���	��������	*���������
�	���� �5������
���� ���	��������	��	��� ��!
�� ��� !�	���
�������N���� ��� ���
���	��� ��$���� ���
��	�������������������=�!�������
������
����!	���
*��*���	������
	����
������	��
�����������!�����������������
�	������
������
���	����
 �� 0�
���� ������������� ��� !�	���� ����
��	�� ��� ��� ���	���� ��� !��������� �
� ����
��
���
���
�����1�
���
	�������
����������
����	�	��������������	����������� ����
�
$��������������������������$	��	����
�	��
�� ��
��� ��� ���
���	��� ����	"��� �
	�� ����
�
�	�����	��"��������"$��������
����!����
��� $
�� ���*	���� 
��� ���V��� ������ 
��
��	������	�����������������
�	������������
����
�	���1�
��������������0�
������
���

������	������	�������!!	������)������
��
����� �
�� ��� ��
$��������� ��������� ����
�����	�����!���������������	�����������
����������
����!�������$
��������*���	���
��
������V���<���!!�	����$�	������0
���������
)�
�� ���	�� ��� K���>�� ���� ����� ���
�
��� ��	��� �
	� ������ 
�� ��_�	�����
�������	����� �� ��� ��	��� 	��
��	�� <�����
>�;������	:���������3	9F�0
	��QRFO�>��

�
��6����� 	��� ��*����&���� ������
������
��������
�
-��	��	���>C>����������������������

	))����%� ���� ����� :������� D� ��� 	�!	��
�	"�������	�
���$		��	�������!��	��
��������������������
����
�������
������ ����� ��� ��� ������	�
��� E"�

���� 	���$�%� ������ 	))���	����� �	��
���� �(�����	�(��� ������� ��9�� !������
�	��� ���� ��� ������� )��	������� �	��
��	����(���"�+����%������ ����������
�	�	��	��� ����)���	������ ���� ��� ���
3���F��
�
�������� .�
� �	������ ��� ��$	���

���	������ ��	����� ����� ��� ���!�

���	��U�� �	����!������ �$�	�� ����� ���	�
������ ��
$������ ��	�!	��	"��� 3�
��� )��	*� ��
��� ���������� +�
	� ���
��
� 	������� ��� 	�	,� ��� 	�!	��	"�
������	��������	��	���+<#�#�(.���
������(	)��� !����� ��� Q\���	� QRFS,� ���
���  	�
�� ��� 	�!	��	"��� �	����� )��
����	"��� ���	���� ���������� �� ����
	������ ���	��������	��	��� G� �����
���������	���� �
*� #
$��� ���	�
���������������	�	�
������������
�	
��� ��� 	�!	����	�� ��
	���� ���
��
����	"���� ��� ������	�� ��� ���
�
������$	��������	"����
����	�
��������
 � � 	�!	��	" �� � ��� 	����� �

��	��	��������������
	���
�	����
������ 	�	�� (���� ����
��	���� ���
�
��	��� �����	"��� ��� ���	������
�����$	�������
��
*�G����������
��	�	���� ��� !����	��� ���	������
��	����� �$��� ��� �		��� ��� ������
4������	����������� )	���	!��� �� �	��	�	�
�����7���������
��	�������!
�
����"�
��� ��� �
����� ��� ���
����	���
��������������������	����M���!�	�
����!���� ���� ��	�!	��	"��� $�	���	�� �� ���
����� �
� ��
��	������ �����	�� ���
����	�� ������"��� �
�
0��� ��� ����	�
������	��� ��� ��� �����	"���� 1��� ���

	���� ����� ��$�	�� �
���� ��� 
	$	��
��������� ��� ������
����� ��� �������
������	�
*��$		��������
�	"����������
0�
��� ���"� ��� ������� �� �������� ���
��������� ����$�	� ��� �����	�� ��� $��
������� M��� !�	� ����!���� ��$��
�
������� ����� �� ����� �
�	�� ��$��	�� ���
������ �
� ������� ��� !������ 
���
!��	����<Q>��
 �� ������ �
�� 0��	� �
��	��� �������

����	��� �
����� ������� 
��� 	�!	��
�	"������	��������	��	�����
(��QRF\��	�����$�	�� �̂:::�	�!	��	"�

��� ����� �
�� ��� ���	�� �� ����
��	������Q;�:::�� �
��!�����	������	��
���
	$�����3��$�����������������
���
������� ����� ��$�	���� �!!� ��
� ���

+Q,�3���������?���/@������	������-��������9^�!�$�	���QRF^�� �����������
�����������
�	������
B�����K���������
���	�
����
���������	�!	��	"������	��������	��	����



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

������ ��
���
��� 0�
��� !	����
� � � � � � � � � �
+���
	� 0��$	���
QRF\,�� 
�� �����
��� 4� ���$�
*�
�������� 7�� )��
����� ���	��	��
�� �	���� 
��� !��
�	���� ��� ��� $	����
��� 
��� !��	����
�
����� �!	�� �����
��	�� 4� �	� ����	���
�	���� ��� ������� ���� ��������� �������
�	��� ����������� ����������� ��� �	� ���
�����������	�9���7��M���!�	������������
�����"$��������V�	�����������$�	��
���� ���� ��� 0���	�� ����!���� �
�
���� ��� ��
����	"��� �!	�� �����
�������� �� �	����� ��� ���	��� (��
�'��� ����������� ��$�	���� !���	!	���
��
�����������
�������	�
�����
�	"���
��� ������ (�
	���� ����� ����	����

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

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

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

	$���� ��
�� ���	������� ��� ��
��
�������  �� ��
� $������	��� +��� ���
��
� ��
��,� ��
$�	���� 
	$��� ���
��
�� ���� 
��������� ��� ���!���	���
������� �!	�� ��� ��$��	�� 	�!	��	"���
��0���� �	�����	��� �
�� �
� ��
� ��
���
	�!	��	"��� ���	������ ��� ���!	����� �
�
1���	��  �� $�������� ��
��� ���	���
���	������
�������$
�����������	���<Q>���
�

���#�������&����#���
�

���� 	))����%�������>?>?�� ��� ��	����

���#	����K���	�������	��	��� ��-�����
�(�� �� ������� �� ������ )��"�  �� ��������
����� ���	��9�� ��-���(������ ���� -����
�	���� ���� �A� �������� ��� �	$�� ���
�����������������������������	$������� �
)	����� ��������"� -��%������ ���� ��)���
�	���������������3��"��
�

/��� ���� ��	�
���  ��� ��������� ��

�������
����� ������7����
"��
�
%�����$��	��
��	�����QRF^�����5����

����� �$�	���� ���
$�� 
��� 5
��	����
���	������$	���	��������0
�����������
���
��������	������.�	���L����	����
��	����������U�	�������!
������������
��	�	��
���
����	!!����
	����������
������������5
��	��������������������5��
�����������QRFF����QRF\�<9>��

�

Q����	�����+����Q�:::����	����,�3��
5�K���	���QRFF�3�^�\�G�QRF\�3�QS�^�
5��	������QRFF�3�\�F�G�QRF\�3�O�9�

�
9�� ������� ��� $��	�
��� ��� QRF\�
+��
��Q�:::����	����,�3��
(��5���������3�99�
(��5
��	����3�O�

G���
��
��
J���������
���
�����-���
��
�����
��������
��������

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

���� 3�����������������	+���������	<��������^�0��$	���QRF^�������?���/@������	������-��������
9^�!�$�	���QRF^��� ��3������#����������Q:��$�	��QRF^��



��� � �� �� � ���� ���1"�

F�� )����
��	��� ��� ��
$��
*� 	��
��
����+����Q::����QRF9,�
(��5����������QRFS�3�9::�G�QRF\�3�

9S:�
5��	�����3�QRFS�3�;:�G�QRF\�3�S:�

�
S�� )�������	��� ���
����� �� �
��
�����������	�����+���?	��,�
5����������QRF9�3�\�;�G�QRF\�3�^�R�
5
��	����3�QRF9�3�9�R�G�QRF\�3�9�\�
�
)�� �
�����	��	���
!!	���� ��
��

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

���	�������	����&����7��
"������
�

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

Q;�����QRF^��.	*�0�
����
����������
����	�	��� �
� ����	�	��� Ke��?���
���V�� 
�� ������ �
*� 5�������� ��
��

����
��	��	������	���������	���
��
�������)������������	�����
	$����3��
�
5��������A�
�
 �� ������ ��� ��	�� ������	�
������ ���
��	��� ����	�
�	"������� ��� ��
���� ���
��
���
$������������
���	�������������
��5
��	�����
��������
���	����
$�	��������������
���$	��������
��
���������������	����
$	$���� ���� ��� ����	�	��� �
	� ��� ����
��� �	���� ��� ���
���	���� )���� 
�� ���
��	����
����	$������������������	�����
��
����
D��	� 	��	�
�� 
��� �
��	��	��� ���	������
�
	� ��	�� ��
� ���������� ��� �������� ���
����	"�����
����!!	�������
)������
��
�	�0�	�$	�����
���
*��
	�$�
�
������*��	������
���������	������
�/e�
������������������������
�����������
��
�����	�
�	��� �� ������ ����	"��� ���	��� ��
�	��	��� <����� $����	 ?�����	 #���������
9Q�����QRF^�>���
�

���������9�������������
�
%����	��������� �������	��	��� ���

�������� �
� .���
�� ���	$��� ��	�����
��
���
	$�����3��
�
Q�� 5!!�����	��� ��
��� ����� ���

^��	��	��� ������?� ��
�� ������ ���
$	$��� ���	��� �� ������ �
*��	"���
��� ��
� ��	����� ���� ��� $	���� 	��
�
��	����� ��� �	������ L���=�� %���
��
�?���� 	�=�G��
9�� (�$�	 � ��� 5
��	��� � �� �

Q;:� �
		��� ��
������ ��
�� ��� �	�
��	�
�	��� ��� �
������ ��� ����� �
*�
����	��
*�G��
F��(�$�	����5�����������$�������Q:�

�$�	��QRF^�����9:� :::���!�����
��	�
��	��� ��
�� 
�� �0�
�� ��
�� �������
����������!�	�����
��!�����<Q>��
S���	��	�
�	������9S;����������

�����$�����$	������
*�!��	�������
��
�����	��
��<9>�
��� ��� � �̀�������	�	���� �����%����

�	�
������������!!�	��\;�:::����?���
��#
$�������
������������0�
�����
��
�� ��� �����
��	��� ��
�� ������
!������� 	�=�+���,���
�

����3������$7?7#7���	$��	����
�9S�����QRF^��� ��3������$7?7#����	$��	����
�F:�����QRF^��

*
��������OR��Q����,����
�������������������
��
����
���� ��� ���
��� �� ��� /������>�� ��� ����
���� ����
��� ����
��
��� ����� ���� ��J�� ������ ��;��
��� �� �
�
���
�������A�������������������D��������
�������
����� �&���� ���� ������������ 4�� OR��Q���
���� �	����� ������
���� ��� ����
��
��� ��� A���
�	��
������
��� +5���������
���������J�����������������



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

KL������ ������������� 	����	������� �	�
���������:	�!�����)�������������
�
 ��9O���������Ld�	���������V����

�	����� 
�� ������ �	��
�� �
	� ����
�	������ Q\� ��	���� ��� ���������� ���
�������
��	��� ������	�
�� ���$
�
��
����5
��	�����<Q>����
*�0�
����
�
������ 	�� �!!����� ��� ����� �� �
Q::� :::����?� ��
�� 4� ����#-�������
������� ��-�����(�� �	��� ��� !������ 7� G�
��
�� ��
�� ������ ��� �����	�� �
�
��	��� ����"����� 
���
�$���	��� ���
Q::�:::����?�<9>��
�
���� ��� �'��� ������ ��_��� �� ���

���	�	��	��� ��� �����	��	��� ���	�
���	$�� ��������
���� 9O�T����� ���
$	$����������0��������	������������	�
����� ��
�� �	���� �� ���������
F::�:::��	$��������!���S:�:::��	$���
��� ���
������� ^:� :::� �	$��� ����
������� RO� :::� ��N��� ��� �����$��
��� ��	���� �
� �	=� �����  �� ��
��	����
�����V������
�����
�	���!!��	������
	�
������� �
*� �
$�	��� ���	���
*�
��	��	����
��	��	���Q�:::�$������
�������+�����<"W"0���9��$�	��QRF^,���
�

+����9���� �������� ��� )	����� �������
��	�����������
�
�������0�
���
	�
	$	���������
�

������
�����
�������!
�������	��
���!�$�
����������	�
��
���3��
�
Q�� 50�
�������� ��� $����� �
*�

����"���0
�
��
�F:�0
	��QRF^�+�!	��
��� ������� 
��� 
��	��� ������� �
*�
�����	��� ����� ��� ����	�� �		�� ���
�	��,�G��
9��Q:�O��	��	���������?����
��

$���	��� ���	���� �� !��	�	���� �� ���
�
��	$���
������������������	��G��
F�� S�\��	��	��� ������?� ��
�� ���

���	�������������!�����G��

S��QS��	��	���������?���
������
$�
*����	�����G��
;�� FF� :::� ���?� ��
�� ��� �����

���G��
O�� 1���	��� ������� ��
�� ��� ��	����

�� � 9:� T���� � �� � ����� ��
O:� :::� ������	���� ��� $	��� Q� O::[?��
�������	�����������$�
*�G��
\�� K�	�� ��� F9� �� S;� X� �
� ��	*�

��������	�G�
^�� )���	�� ��� QFF� :::����?� ��
��

���������������	�G��
R�� .
�$���	��� 0
�
��� \;� X� �
�

��	*����	���<F>���
�

�������� ����� *���� �������� �����
	�������
�
5!	�� ��� !�	��� ������	�� ��	��
��	���

��� ����	�� ��� !��� �
� ��	��� ��"�
����� 
��� ��������� ���T����� �
*�
����	��� ��� �	�������� ���L���=� ��
��
S;��	��	��������	��	���+F:��	��	���
��� ���?,�� )����� ��������� ����	��
���������� �� ��� !���	�
�� ��� L���=�
������
�������O::��
$�	�������
����
������ ��� ��	������� ����	�� �������
���� Q� O::� �
$�	��� ��
$��
*� ����
�������������	���<S>���
�

���������������������
���������
�
 ������	��
*����!
���������
�

��	���  �� ����� �
� O� �$�	�� �����V��
�����
���
	$�����3��

�

Q��1�
������
�	����$�
$��������
�������������	���������������
�
��	��	����\�F��	��	���������?��	�
���������	���������	��	�	�������
�
���	��� ����������� �!	�� �
������ ��

�����
�����
����
�������G��
9�� 1�
�� ��� ���	������ �
� ���$�	���

FS:�:::����?�G��
F�� 1�
�� 
��� �	��� 	����	���� ���

���������������8������;��	��	������
���?�+$����<"W"0���O��$�	��QRF^,��

���� 3� M����
����������	��
���������
��	���������:�������	� ��������	��	��	������	����0
��������[�S^F������9Q�99��� ��3���������:�������	� ��������	��	��	������	������������[�S^F��
���QR���!��3������$7?7#���F��$�	��QRF^���"��3������$7?7#���;��$�	��QRF^��



��� � �� �� � ���� ���1!�

���������
����	��89������8:;<�
�
)������ ������ �$�������� ���	���

�����	������������������	���������
 �� ���	���
*���	��	��� �$�	���� ���
$
�� ��� ����	�	��� �
� Q:� �$�	�� QRF^��
U�	� ��� ��	!!��� ���	���� ���� �
	� ���
������	���� ��� ���$�� ��	�� �����	�
��
������
!!��	����5
��	�������
	�$	����
����50�
�����
��	���������$�	������
����"���� ������ ����������� �
��	��
���� 	������� ���� ��� �����	��� ��� ���	�

�� �	���� ��� �
	� ���������� 
��� �
�
�`�����
�
D�� ����	����$��� ��� ����	�	����1
�

����� $����� ��
� ��� 5
��	��	��� ���
���"����Q:��$�	��QRQ^��	�	��
����
�
��
*��
	�����
	�����QRFF���$�	����

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

	$�����3��

�

5����
$���
� ��� ��
�	���� �!!���
��� ���
QF� ���� QRF^�� ��� ��5
��	���� �
� ��	�� ���
���������� ��� $�����
� ��
�� ��� �	��� �����
������/e�����5���!��	�����2@�
�
 ������	�����
�����!
���������

������ ��� Q:� �$�	�� �� 9F� �� F:� ���� ���
��	������������� 5���
�� .���
%��
���� 3� 	�� �����	���� ��� 4� �
	� 7�
$�	��
�
���$���RR�\;�X����$�	*�� ��
9R� �$�	��� ��� ��
����� ��!	�	�	!� !
�
������
��	����
��$�	�	�3�

�

%���	��3�S�FO:�O;Q�
.
!!������*��	���3�S�FS^�:;:�

@���������:�������	� ��������	��	��	������	������������[�S^F�����9;��

7������J����A���	������*
��������
��
����������
�������
�����������������������
��������������������������
����������
��
�������������������
�������



���������	 �
� ����������� ��� ����� � 1+�

&���$�����
	�3�S�FFQ�:\:�
&���$��������3�QQ�FSF�
K
����	���
��3�;�OF\�
�
.�	��� ��� 4� �
	� 7� $�	��
�
�� ��

RR�\S�X�	��������������	������������
�
������
����	���*��	���<Q>���
�
��������������#��������
��������
�&�����#������#��
�������*��
�
+�������%������������	!������������

���������8�������������������	�8�����
���� 3�	���������������������	�� D����� E �
����	��D�����E�G��

>"� #���� :������� -�)���� �����!����
��	��� ��� �(	���� ��� �	� )���	����� ������
�����������������F��

B"� #��� �������  �� U����� �
� ]]"���
.	" ���� � 	��� �� � ���� �))�� ���� ������
����	�����	����M�������	�(�������F��

#�� �	������������� D����� E����������8�
���������������������	�� �	������������
:������������������������������	�����
	���(�����	��������������	����� 	���	�
�(�������������	����������F���
�
D�� ������� 4� �
	� 7� �
*� ��
*� ����

�	"����
��	�����
Q�� &
	�� ���� 
�� ������� �
�

9S�0��$	���QRFS��5���	��������������3��
�
��� ����	��� 5�!���� ��������� ��� ��� 
��
$�	������������
������!�����	����	�	�
�����
���	��������
���������������
���	����
�����	�
��� ��� ��
��� ��� ���	��	��� �������	�
����	�	� �
�� ��� ��#
$��� 4� /����� ���� ���
0�	��7��
�
%�� ���� �� ��� �	��� ���������������	��

������	��	��� ��� ��� ����	"��� ��
����
5������������$�	����	�
�����������
�	$��������������	����
������������
�
1���	�� .��� ����	��� �	$���� �
��	�� ���
QR99���$�	���������	�����
�����������
�� ��
*� �
	� �	���������	���� 
�� ���
�	!!������ ��	��� �
� ���������� ���


�� ������	"��� ��� ��� 	������������%��
�$�	����
���	����3��	��	������ ���������
������ )���	����	�8���� ����!������� �	�
<#�-+���
�
9�� &
	�� ��� ^� !�$�	��� QRFS�� ��� �����

1	�� ]%� �� �����
$�� ��� ���������	���
�������	������%���*����	�������$�	����
�����������	��
*��������������
�
$�������������!�	��������#
���
��	�
$�����5�����������3�����$�(�������
BC� 	(�(��������<9>���
8�"� �$"���� �����������	����� �	�

�(������� ���	$	�� 3� 4� ���� ����	���� �����
�������������	���������3���������Z����� �
��	��	������� ���� ,�%!�3��/� ���� �����
��������7�<F>���
D��0�
��� �
���� ������� �� ������

���������	���� 5�� ��������� !	��
����N���� 
�� ���	�� �
$����� 	��	�
��� 3�
-�� ���� ���/���	������ �������� O���" �
*���� -��.���� 	�)� ���� -����))�� ������
���� D� $�(��� ���� BC�  	(����
������ E� +������	����� �������� U
�
�	��,��)���	$���!
���
	��
	��������
�������	�����%���*�����
������������
��� .
��'��� .��)�� �
� .�	���&!!	������
QR�0
	�����QRF;���
�

���� 3� ����� ���������	 ��������-������� 9R� �$�	� � QRF^�� � �� 3� ����� ��� ������� ��� ��� .
��'���
.��)���
�.�	���&!!	����R�!�$�	���QRFS��	����L	�
"�����
�	���!��3��������	�������������	��0
�����������[�ORS��Q:�����QRFS�������OQ9��

A�����N������������� +"�



��� � �� �� � ���� ���11�

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

�
�� ��� ���	�������	��	��� �� ���	��
������ �
� ���	�	��	��� ��� ��������
����
�������	�	����������	�
�	���2�.	�
�����������������	�	������	������0�����
�����3������ ����	���
������
$�����
�
�� ��� ��	��� 9S� �
� ���������� �
�
1���	�����
��
��	�����9S�0��$	���QR9:�
���$���	������	���������������������
�	�	�
��� )������ ������ ������	�
��
	�����	���� !	�"��� �� �����	��������
����	�	�����������E��	���0��
	������
�� ������	������ ���	�	�
�� ����	�������
��������� �	�	���� �	�� ��M�	�� � U�	� ���
�����"��������������3���
������
����
0�����������
��	��$��	������������	�
�	��	��� �$�	�� ���� ���	��������� 	��
������	���� �$��� �� � ���	�����
��	��	���� ��� ��
$��������� �����
����� ���
��	�� ��� ����	�
�� ��� �����
���������	�	�
����
�
1�
���
�	���	���
����$�	��	�������

�	�	�	��� ���	������ 	�� �
��	�� ��0�� !���
�
�
�� ��� ���	�������	��	��� �c�� 
���
�����	��� ���	������� ��!	�	��� &���
������ ���� �������� ���
�������� ����
$�������5�����������3��
�
<->� ��� ���	�������	��	��� ��!!��V�	�� ���
��������
�����	�����	���
��
���������
���
	������	������������	�	�����	����	��������
�$�	�����������������<#5���]�%%%��QQO>��

�
�� =).7�� ������� ��� ��� ���
���
�������"� ���
�
Y
�����	��������	$���
���
$�	���	��

�$�	�������
����
��
������
	��������
������
	�$�
��	������
������������
�	������������N����������	�����!	��
��������������5����������������������
�	���������
�����������	"�������������
���� ��� ���	�� ������$	�
��� )����	�� ���
��0���	!��[�Q��M����0���	!�
�����������
��� ���	�� ����V�	��� 1�
�� ��� ����	����

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

���
��	��#��
�����%�
�
(�� ����	�
�	���� ��� ���	��� �
� /e�

����� a� ������	���� ���� �� �
�����
���� �
� ���	�	��	��� a� �
	� ��$	��
��
�� �������� �� ����	��� �������
�� ���
����	��� ���	������ ����� �
!!��	��
��5����������
���5����������
	����	��
������ ��������� 
�� ���
������� ���
���	��� 	������������� �$��� ��
��
������� ��� ���$	������1�
���  �� !���
�
����������������
��������	���������
����
������
���������	�
����$�	����
������������
�	����
	�����
�	����
1��� ��� 
	���� ��� ���	��� ����	�� ��

�	���������
���	������$���	���	���
�����	����� )�� !�	�� �����
�� ���	���
����� ���� ��� ��������	��� �
�� ��� /e�
����� �������� ��� 0��$	��� QRFO� ��
U��� 8	������� ��$����� ���	���� ���
+	����#�������	��(��� ���	����
��
	�
$�����	���
���3��
�
<U���8	�����>�a�<->���������
���	������
�������	�
��� ������ �
������ �� ���� ��'�����
��� 5��������� ������� ���*���	��� �����
�����	�
�-� ����� ��� �
����-� $�
�
$�
����	���=�����������$�	�������	�����
$�
�$�
��=���
���������2��
<5�� �	����>� a�  ��
���	��� ��������� ���
��
���� ��
� �
� ��	�� ��
��� 1���	�
��
*��
����
���
��	�����$��	����!�$��	�
���� 	�� ��� ��� ����� ���*	�����������	�����
��� �����	����� ����	� �
�� ���
����� ��
�
��	�	�	!����������
���	��	�	������$����
����	��	��� �����*���	���� D�� ������ ����	�
�������	��������
�����
�������<->��
a�(�����������
��������!�������������
��	�
�������5����������
��$�
��$�=����
�	����������	��2��
a���
��������=����2��
a� )������� ��
$�=�$�
� ��������� ���
�
�-�������	"�������	�
��2��
a� .	� ��� ����	����� ��� �
���� ��
����
�������	�����������	�������
	�	��������0
�
�	�����������	�������	������	������
����
�������������@��

@���������:�������	� ��������	��	��	������	������������[�S;\�����F�������5��



���������	 �
� ����������� ��� ����� � 1#�

 ���������
�/e��������	�����	��3�
��
� ����� 
�� ��
���� !������
��
�������	$	�	��	���������	�����$	���	���G�
��� �����
������ ��
� �$��� ���	�� ��
�������	��	��-��
1�
���	������ ��� ���	��� ���	�� �����

�������� 3�	�� ��������	�� ����
���	��
�$��� !����� ��� ��0���	!� ��"� ����P�
�
��� �����	�� 
�� �
�	�� ���	�	�
�� ��
�
�
�
����	��	���	������	�
���
���	���
���	�
�� 	�����	����� U�	� �
���
�
��	��������������	��������!����
�
� ���!� �������.�51���� ��	�� ���
��	�	�����$�	���������	����������
�	���� �� �
	� ��
� ��� ���	��� �
�����
� 	 � � � � 1 � ��	 � � 
* � ! 	 �
 �� 	 ��
5�������������������
������4��$�(��
����	������������7�����	��4������	��1�2�
����	��������	���������7@���
8�
��!�	��0�����	��
��	���
��	�

������ ��5��������� �$�	�� �
� ���
$��� ��
������������������������$������
��
����
�	����
����
	����������	�����
��� �
���
�� ������	��� ��� �
�����
��� �
� ���	��� ��������� �
��	����
���� �	�� �
� ��������� ��� �$��� �����
��� �
���
�� ���	������ �
	� ��� $��	�
�
��	������
�

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

1�
�� ���$��	�� �
� ��
$�	��� �	�����
�����
��� ��
��� !�
��� ��������	����
����� 
��� ����	�� ���	�� ����	�
���
�����	������	��� ���	��
*�� �����	��
����������
����4���P���7-�5
������
��� ����0���	!� �[� Q� �� ����	����� +��	���
��� ���N��� ��� ����	���,�� ��
� ���
���� �$�	���� ��� $		��� ��"� �	!!��
������ ��������	���� �� �_�	���  �����
��
���	��� �
0�
����
	� �� �� !����	���

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


��������	����
	�����$��	�������*	��	��
������
M����
��������
�����	��������	���

�
�5�� ��������� �
��	�� ���� 
�� ����
������� ���	�������� �
	� �
��	�� ���
�	"������������������!�����	���	�����
����
���������	�	�
������
���
���������
������(��$��	�����'���	���������
�$�	�� 
�� �	���� ���!������ �
� �	�� ���
������ ���	�	����	��� ������*�� �����
�����
$�	������	!!���������������
�����	���� ��� ��
0�
�� �	��� ��!	�	��
����$	����	���$������
�����
����	!��
5��
���������	���*��	�
���
�����/e�
����� ���$�	�� ������ ���� ��� �������	��
�����
*�4��������	������������� �� )����
���� ���!�9���� ������ 1��2� ���� �8������
��� ���)�������� 	��9�� ���� 	����� �����
����7�+0���]%��SO^,��1
	�	������	��3��
�
 �� ��
$�	���*��
�	!���� ���	���	!����	����
������ ��� ��	�� ��� �	�	�"��� ������
���������$�	��3��	�	�"��������E�
���	����
�	�	�"���������1�����������
���	���� ��
����������	�������������
�1���	����	�����
���������	������������������	���
�1���	��
)����� ����������	�� ��� ��	�	��� ��� ���

@���������	5A����	���	B*	1����������������QQS��������	�	�������������G����Q:;��������	�	���
!���V�	���
��	������������	�	���5$��������QR^O��&���	��3�4�5���	����������	�� ������	���	
/��	��������	.	 ��	�A���	��	����3	 ��	����������	��	� /�����3	 ����	�����	�%��	���� �3	 ���������	
������	��	�������3	��	���A����	������ �	����	��	����������	��	����	������	���	��	����	�����0
���	���� �����	��	�A��%��	���	��������	���	�������	�����������7��

A� �������
��� ��� ������
���� �����
����� ����� ��� ���-
��������� +#$��A��*
�������S�
�����������
������
������
8��
�������



��� � �� �� � ���� ���10�

��������� ��� �������� ��	�	��� 
�� �����	�
��� �
��	��� G���	� ����� ��� ���������	��
�
�������� ��� ����� �����	�� ��� ���	���� ���
�������	�������$
��<���>��

�
D��0�
����
���'���	�a�������	��

�����	�����
��������a�5�����������
������ ��������������� ��� 0
���
����� ��"� �$"��� 
�� ��� ���!��
	�������	�	��������<Q>�����������
��
������� �������.�51���� �
� ��
$���
��������	���������������	���9S�
�����
���������� ���	�	�
���  �� 99� ��c��
QRFS�� �	�	�� ���� 
�� �	��
��� 	��
����	�� 4� ���� ��� �	����	������	������
	�	��� ����� ��������� �	� �����	���� ���
�	��9���������������7�����
���'����	��
4� ��������1��	��2� �	�� �	��� ���� �����
������������������7����E����4�����1���	��2�
���� ���)�������� ������������ 7� <9>�� (��
�	���� ������ 5�� ��������� ����	��
��
��'���� �
� ��� ��� ��� ��$
�� <���
��	��� �
	� $���	�� ��'���� 	�����	��� ���
����	�����
�����	�
����
���$�	�����
���
�����������	�	���+���,���
�
M�� ��� ��
� ������ ��� �	�	���� ���

��%����	�
�� C	������ /�	�?� �
�	����
�
�� �������� �����	�� �����
��� ���
5�������������
����������������
������	�
���8�
��!�	��	���0�
���3��
�
 �E���� ��� ������� ��� �� ��� �
�� ��� 0�
�
���� ������	�
�� ��V�	$�� 
��� ��
���	���
���	�	�
�����	�	�������
�����������
�����
��
��� ���
������� ���!�	������ ��
�'����� ��� ������� 
��� ��
���	��� ���	�	�
�
���
�
�������*������	�	�
*�<F>���
�

������������
������������������
�����������������3�����������3���
�
8�
��� ��� ������ �������	�
�� �
�

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

�	����	��� ��� $�
��	���� 
��� ������
�	��� ������ ������ ��E��	�� ��� ��E�����
���W� �����	��� ���	��� 	��$	�������
��� ���0�
����� �� !����	��
�� ���
���	�����
�����������
���	�������
�	�	�	��� ���	����������� ��� 4� ��=	��� 7�
��������������&��4��
��	��7�����������
��� �	��� �
��� ��"� �
$����� ��� !�	��
�	����	���	$�	����������������"���
�	�����	��� ��� �����	��� ������ ���
�
	����� ��� ��E��	�� ��� ������ �	���
������������  �� ������ _��� !�
��	����
��� �
�������������������
��������
������  �� ��$��
�	��� !���V�	�� ��
�������
��������
����������
	��
	���
!�	�� ������� ��� !	���	��� +��� !���
*�
4� ��'���� 0
��
�� 7,� G� ����� �� ����
���
����������� !
	���� ��� �	�	�� ��� ��'�
���� �	�� 4� 	��������� 7��  �5������
�������K	����?�������
����4�B
��
��
B���!� 7��  �� /������ �
� ���
�� �
�
]]��	"���� �� ����
��
�� ��� ��	���P�

����3�4���	#&C5+	D������	��	���������E	F	5�������	���������3	����	G���	 ��������	����� 	
�������	 ���� ��� 	 ���	 4������3	 ��	 ���	 �������	 ����	 ���������%������	 ��	 �����	 H5A���	 ��	
II�	��%���J7	6�����-0����	���
	�� ����	���	4������	����	G���	��������	/���	��� 	����	����	K		
L	+��M"4	�C"6$:6�N7	F	$������������3	 ��������	���
	�� ����	 ���	���/�������	���������0
������	����	/����� 	��	��������	���������	���������%������	� �%����7�+#5���]%��SOR,���
� ��3���������:�������	� ��������	��	��	������	������������[�SS:������	"��������������K���
�!��3���������:�������	� ��������	��	��	������	������������[�S;:�����9^�������5��

A�� N��������� ����� �� ��� ����
�
��� �� .����������
��������������J���E������������;���������������
��
�����
����
������



���������	 �
� ����������� ��� ����� � 13�

�
�����)������	�����
��$"�����
����������� ���������� ��� �������
���	��� ���	�	�
�� �
�� ��� ��� !
�����
��� ��	� ���	0
	$�� ��� �	���� �� �����
������� ��� 	����	����  �� ������$	�
�
����������
�������	����������
���� ��� ��"� ������
*� �����	��	�
�
���  �� U�*	�
�� �� ����
� 
��� ���
���	������	���	�	�
��!���
���-��
�
/	���������� ��� ��$��
�	��� ���	��

�������	��	��� ������ ��
��� ��
�� ���
���	�	����  ��	����	��� ���� ���������
���!!	����� �
�� ��� ��������� ��� ���
$�	�������	����!������$��������	������
�	�	�
��� ��	��� ���	���
�� ��
��
�	�� ���
�	�	���������%���
��	����
��	�
���
�
��	����U���
��������V�����������	�
�
���
	������	�������4�������/e�����
D�
�)��	�� 7���� ����	�	��� �$������
/e����� 5�� �	������ ���� 
�� �	��
��
��������� �� )�������� ��� 99� 0
	��
QRFS��	����������3��

�

 ��)��	�����	� �3�4 �U�������
�����������
������������7�� ��/e�������
�������	������
���	��
����������
*�3�4�1�
������	������
��� ��� ��	�� �
��	�	��� 7�� &��� �������� ���
��
����
�����
�������	��	��������
$����

�� ��� ����� ����
����� �	!!������ ���
�
�	���������	����������
��<���>���
�

���W� ������ �����
	��� �
� �	�	�
���� 3� 4� -���%� �	��� ���� ��������� �	�� �
����%� ����� �������� ����� ���� ��	�
��	�8� 7� +���,����
���	�����	�������	�
����� �
�� $��	�
��� �
0�
����
	� ���
������������ 5� �
��������� ���	��
��
��� 5�� ����������*��	�
�� �
�� ���
���	�	�
������	������	���������������
�� ������������ 5� ��� �
��	��� 3�
4� 	��%������ ���� �4��� �� �	� ����������
���� 	� � �� ��� � �M� 	�� �	� � ��	� �
����	������F�7��	��������	��3��

�

D�����	���������������������������
���	��
!�
�����
��������	�	�
������	���� ������	�
��	�������	����������	���
��	�	�"������
��E�
���	����������������	��	���	����	�
���
��� ������� �
	� ��� ��	�� ���'���� ���!���
�
���$�������	�	��	����
�1���	���	�	��
��
�������	��	������
�	$��	������	����<->�
���!!�	����
��	�	�"�������������<#5���]%��
SO^>��

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

�	�
*�����
���������������������E�
����� ��������	��� ��� ������ ����
���!�	��������� (�� 0��$	��� QRF\��
U�� /��������� �	�	���� ��5������� �
�
��	�� ��� �����	��	��� ��
�� ������
����� ���� ���	�������� ��� ��
4� ��	�
� 0
������	����
*� 7�� .���	�
�	��	�� ��� ���������� �����	��������
�
����	�	��	����������
	��
������
�	��� 2� ����� 	�����	�	�� ���������
��� ��
*� ��� !������ ��	�	� ��� ��	��	�
��
*�����������������	��
��	���3��
�
��� �'��� �
�� ��� 	���� ���	������
��	��	��� ��� ������ ��
���� ���	���� 	��
!�
������ ���� ��� �������	��� ���� �����
������ ��� ������"��� �� ������ ������ ���
�����	��� ���	�	�
�� �����	����� ��������
�
$���� ��� ���	�� �
�	�� !�
�� ���	������
������0
������	����
*��)���������	�	���
�� �
� ��
�� ��
����� �
�� ��� 0�
����� �
	�
��� ��������� �$��� !��$�
�� �
� ���	�����
��	��	������������
��������������	�	���
�����	������ M�� ���	�������	��	��� ���
��
�����������������	�	�����
 �����	�	��	������������	�������	��	���
!���� ���������� ���	$��� ��
�� ��	��	���
����
*���
���	�
�������
���
����������
��
�� ������ ��� ��
�	$���� 8�
��� ��� ���	���
�	��� �
� ���	�������	��	������ ���*����
	���������������������������	�������	�
��
����
	����	�����������������$	���.	�0���	�

��� ���	���	��� �����	�� �
� ��$	��� ���
�	�
� ��� ��� �������� ��� �� �����	��� ��� �
	�
���	��� ����� �	��� ��� ���	���	��� ���	������
��	��	����
	���	����
���������������������
�	�
�� 
	�� ��� $�	�� ��� ��� �����������
���������� ��� ������ )����� ��� ��
����
��� �	�� �����	�
� ��� 
���
�	��� 	��	��
�
����� ��
�� ��	��� ���$��
�� ���� ��� �
����
������ ��� ���!�	��� ��� ������	��� �� ���
$�����������	�
�� ����	�����������	�	�
*�
��$��������	�
�����
������������	����� �
���!�	�������� ���� ������ ��
���� ���
��
�������	�	����
������
�����
����
�	������������������	�
���
)������	�������������$������'��������
���	�
���  �5��	��� 8�������� ��� ��$���
'�������	���� �
�� ���� ��� �*���	�� ��
�
�������� ���		�� ����
�� ����
��� ���
�
��	��� ���	���� ��� ��� ���������	���
�
� ��
$��
� 8�������� ��� ��������� ���



��� � �� �� � ���� ���15�

���	����  �5��	��� 8�������� ���	!����
�����	�� ���	�
������ 0
	!���� ��� ����������
��
����
����	�����	�������	�
���������
��
$��
� 8��������� 	�� ���$	������ 
��
��
��������	�������E$���	��������	�
���
 �������������D�
������������������%��
��$���'��������������������������	�����
�	���� ����������� ��	��������� ��
���
������		�����	�	�
������������
	��
	���
��
��� ��� ������� ��
� ��
*� �
	� ����
4����������	��������������������7������	�
�����!��������.�
$�
�������
���
*��
	�
���
	$�����(���
�����	�����$	����������
�������� ��� 	������� ��� �
���� 	����������
���D�
�������������	��0
	!��&�������
���
��� ����� �
�� D�
� ���� ������� ��
� ���
������
�������������
�0
��P���<Q>���
 ��	��	��� �	���� ���	����� ��� ��� !�	� �����
�������(��������
���
�����!��	�	��	������
0�
��� ���� �$��� ��� �	���� ������	�
�� ���
����������� ���
	� ������
�� ����	���	�
�
��� 0
�
��� ������
�� ���
������ (�� �*���
���� ��� ���	�	��� ���L����	��� �������
������ ����	�
�	"������� ��� 
�$	$����� ���
���	����� ��������� ���� ����#
�� ���
��� ��
�
��� +���	��� ���	$���� ��
�
���
������� ��� ��� 1�����̀ ���� ���	��� ������
����,�� �����	�	��������
��������	�
��
��$�����'���� ���	���� ��
��� !�V��� ������
!���	���  ����	�������� �
� ������	���
�
�
���!���������	�
�������	������E�
��	�� ���� ��� ��������	��� ��� ��� ����	"���
����
�	���<9>��
�
M��� ������ �	��
��	���� �!!	������

�
�
��0�
������4��������������	������
������� 7� ���	�� 	��������� �
0�
���
��
	����/������������������"�����
���
*�������(
������.�
!���	������
����
�������	������������
������	�
�	���������	����������������������
����	��������.����-��
�

)�

&�� ������	�� ����� 	��� �������
����������
�
(�� ��	� QRF^�� ��� ������(�� -�����

������O�������	���������
��"�	����

����
� �
�� ��� �
��	�� ��������� �$�	��
����$�����
	��
���
������������
�
$��������	���������
��	��������
���	�
��� )���� �	�	� �
�
�� �
$�����
�����
*� ��� �����	$������ �����	�
���
:������ ��� �(�����	������� �
��	�� ����
�����	��� (�?������ �$�	������ $���
�
��� �	*��
	�� ��	� �� ��
� ��� Q9� :::�
�*�����	���� Y
���� �� ���
$����� ���
U�� .��e��=�� +�������� 3�� ����� �������
�(�������� 	��������	�������Q;"����	����
<F>��
�
8�
�� ������ ��
�� ��� ���	���� 0��

���	� �
�� 	� ���	����	��� ����	�� 	��
��
��� ��!	�	�	$������ ��� 5����������
�������������������E���������E��	����
���	���� ���	�� ���"� �
���
�� ���
������
�

����3�/�
*��D�
����	���������������D
�����������$	����������	�����U��	����������
��	�
D�
����$�	�������������
��
�0
��P�������0
	!���������	�����������	�����!	�����������
��	���������
��$
���	��������&���	��� �������
0�
�����	�����������
��0
	!������	�
�-�
+����������,�� ��3�����������������	+���������	<��������9O�0��$	���QRF\��(��������
��������
�	�
���0������
��	������������!�V������$�	�����������1�
����	��4 ����������	��	��������	
���/������������7������!�	�������������	������!�	�����	�����������	�
���)�����������
���������������
����������
��
�����������������	�
�����������	������	�	�
*��U�	������

���
���������"��-�+����������,���!��3�����������������	+���������	<��������9:���	�QRF^��

/���� *
������ �������
��� �� ��� D)��� B
��� �� /��2-
������� ����� ���� ���
�
��������� '� ����	��� �� ��-
����(��*
��������������������������
�������



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

 �
�� ������ ��� D����U��	��  ��
1��� �� �����������	��� ���	�
���� ����� ���
��� �����
���
�	��� ���������� ���$�	�� 4��	��

���� �	�������9������� ��(��	���� 7� ��� �
���$��
�� 
�� �������1��	���� ������ ���
����������
�����������������1��	�
����� �
� /����� ���	������ ��	� �
	�
����������	�����������������0�
����	���
�
	� �� ���
�	��	� ��� ������� D��`���
K�
������ 5� ����
��� ���
���������!!�	���
�������	���
��	����
�
D�� �
��	�� �
0�
����
	� +$���� �����


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

)������ ��� ��� �
��	�� ��� �	���� ���
�����
	��� ������������	���������
��
������'�����"�	�����������(����
���������	������O���������QRSF�����
��
/���V�	���U��	�� �
	��1��
���+�2,��
�
	� ���	��	��  �� /����� ��� ��
���
.�$�	��+����� ������ ���
��� 3� \SQR:,��
(�������	�����	������
����	���	������
�
������
�.�������%%%�)��D����L�����
����	�
���FF�;\\�� ��������	�����
�����������
	$����G����*���	��	������	�
$�	��3��
�
%�	�� ��
� �$	��� ���
��
�� ��� 0
	!� �
	�
��!	�� $	������� ��� ����	��� %�� !�	�	���� �
�
������� ��	�� ��� 	���	���� ��� $	$��� �$���
�����������5���
��������	� ����$��
����
5�����������
�������/��������0�����!"���

)������

������������	�����
����#�����+�����
����������������������%���

�
���>���������1������

�



��� � �� �� � ���� ���#"�

,
-��������%������������������������������
�����������������0���������� 1+�
,
-����������������������������



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



��� � �� �� � ���� ���#!�

������
��
���$�	���
*��
�����D
	!��%� �
�������	������"����$��������$���������
�
���	����
�
&������
��	��'������
����	�-�
�

���� 1��*�� ��� ��� ��
"�� ����� �����
���

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

���	�����������������
���!������$�
�
����� ���� ��� ���	��	�	���� %�� ��
���������� K	��� �
�	�� ��� �	�� ��� 	�	�
�
��	�������
�	�������
��	������!��
V��� �*��
�	$��� �
� 
0��� ��� 0
	!�
�
	�� ��� ���	��� ���
���	���� ������
��	���� �
� ������� ��	�� +����� �
���
�����"������"���!!	�	������	��$	$�	����
��������� ������	�,�� 0�� ���	� 
�	��� ���
�	���� ��
�� �������� 1	����� �	������� 5�
�	����� 	�� �$�	�� ��
���		��� ���
�
���� ����	�	��������� ��� ��
$�	�� �
�
��	�� ��� ��� �	!!������ ����
�� ��� ���
��	���� ������	�
��� 5
	� ����	��	��

�� 0�
����� ��� ����� ��	�� ����
��
0�
����
5����������
�Q9����������QRS:��	��

���	��3��
�
������� �� 8������  �� ������� ��	�� �$	��
���������
������	���)��������	��	�����
����� ��� 0
	!� ������	� �
	� $	�������
������$		������ 
�� ������ ����������
������
��$��	�������
=�	��������	�
��� ��� ���� ��� ���
������ ��� ��	�����
D��	��	�������������	�������������
���� �
���4���$		��������	*�7������������	��
�����������������������	����
���
�����
���0�
�����<Q>��
�
M�� ��	� ��
� ������ ��� 9Q� 0��$	���

QRSQ��	�������3��
�
D��	� ��V
� ��� �������	��� �
� .���	���� ���
K	0�
�	���D��	��	�������������������
�
U	�	�$��
�����	������
������������������
��� ��	������ ������������ 0
	!� ���
�	����� ����	�
��� �
	� ����	�
���� ���
�	��� �� 8�
��
�� 
�� 
��� ���������������
������������	������	0�
*�<����������QO;�>��

�

 �� 9Q� 0
	����� QRSQ�� ��[����� ���
���V�� �
�� ��� ���!	�
���� �$�	����
���� ����������� ��1��	�� 1���	� �
*�
!	�
��	����3��
�� 
�� �����	��  	!��	�=� ���=� ���
���

9�Q��	��	��� ��� !����� ��� ���� ���
�	
��$�	���������		�G��

�� .�e��)��������U�������
��L�	�
�	��� ���=����
������ ���	��� �$�	��
����
$����QF�9�?��������	������
��

���$���
�����9\F�;;:�/�G��

�� %���� ��� K��0��	�� L��	��� ������
��
�����9Q�?������	
�����	�
��
�
�	����$����	�����������	*�	��	�	�
���<9>��
�
5���� �
�	�����	�� )���	�	��� �
*�

Y
��	���0
	$���]�$	�����������$�	��
���	��+�����	�������
������QRSQ,�3��
�
5
0�
����
	��Q;:�:::�0
	!��
��������� �
���� ��!
�	�� ��� =���� ���� ���
����� ���
����
��0�
��������"������
���������$���
����	���������������	�����
)���������4��������7��
�����������
�
������
	���!	*������
��
���������
��
�
��	�� ����� ��� �W� 	�� ���
$���� ���$�����
�
�����	���������������
�����
��������������
����	��������
�
����� ��� ���������� �������� ��
�� ��
��

���� 3������1���	����������������	����	����������������%�+����5�����K������QRS\,�����QF^��� �� 3�
�������O������9Q�99�0
	�����QRSQ�����	����	��	�
���3�4� �����������	��7��

7���� ���� �
���� ����
�� ����� 8
�	&� ��� 
��
����� �� ���
�����	�� ��
� �� 	����� �� �	������ >�� &� ������� ���
����	�� ��
�� ����
���� ���� ���� ;�
���� ���� �������� ��-
��
���� �������
�� �� 
��� ���� �� ��������� '� �����
D���S�
��(������
�	
���
����������)�����S������



���������	 �
� ����������� ��� ����� � #+�

������� ��$	��	�����������
	��� ��
�� ���
	�
a��	��������a�����
������
���� ��
� ��� ������� �
��
*� �W� 
��
���
��� ��� 0
	!� ���� 	�������� ����$�	� ���
���	� ����
*� �
������� ��
��� !�V��� ���
��
������
)�
*� �
	� ���� ��� ��� !���
��� �� 	��������

�� �� � )`��� ��5=
�� ��� ���� ��� ���	���
���	$��� ���� 
�� �
��	� �������� ��� ����
��
�� ��� ��� /������� ��� ���$��
���� ���
��������	���
���	���������
�����	�
�����
 �� ��� ��� U��"$�� ��� 	��	!	���	!�� �W� ���
��	���� ��� ���!� ��� ���  ��	���� ��� ���	�����
���/��	����������
���������	��������
���`������	��� ��� �	�����
�� ��� �������� ��� ?	�
���������
$�������������
����
�
��
��	������!�	��������������������
������
�	�
�	��������#
����������	����	���	�
�����������$��	����<Q>����
�
���
����������� ��� �
���
�� ���

�
��������
!!	���������
�������
���� ��� �����
	��� ����������U�	�
	��
!!	���� ��
�� ����
������������
�	��� ����� ���
����� U��	�� �
	��
1��
����
��	�������$�
��������������
�	��	�	����(�������!�	�	���
������
������ 
�� ������"��� ������ �'��� 	�
��������
���������������	������
�

)��� ���

������� �����	�� ���
?��
��
�

:�������	��	��������3����>?@C�
�
Y
���� �
*� ������ ��������� ����

��� !�V��� ��
� ���������������
���	���
���������� ��� /������� 0�� ���������
�
��� �$���� QRFR�� ������
*� ���	����
��
*��
	����!�������
������\	��)�
��� !�	������ ��� ���	��� �
�5���!� �	�����
���$�	�� ��� �$��
��� ����	�	���� ���
����
��	��� ��� ��� /������ ��� ��� ���

��!�	����	�	��	����(��QRS;���
�����"�
�
� ��������� 1���	��� �����	��� ���!���
)������ �����	� �������� �
���� 0
	��
QRS:�3�4�����������	�����������	��9� �
�	� �������� ��� U�	�� B���!�� �� 4����
	��	����� 7� <9>�� &��� 	�� �����
�� �	���
$	��� �
��� ������� ��� �����	�����
������� ��� /������ �
	� �$�	�� 
�� ��
�
$����� !�	� �������� ��� �
����� <F>��
5�� �	����� $�
�
�� '���� ������	����
 ��� ��
�� ������	��� �
�	�� �
�� �$���
U
��	�	�����Q^�0
	��QRS:�����/e�����
�������� 4� ������ ��	�	��� �	�� ������������
��� ��� ��������� 	���� ���� N�	��	����
������ ���8���� ��	�	����� )	��� 	����
���������>?>Q�7� <S>�����
�	�����$�
��	��
4��	�� �������� �� �	�N�	��������������
�����������������7� <;>��������� ����
�	��� ����	�	�������5!!�	���������"�
��� 	���	���� L����==�� )	����� �
	� ��
	��	��������������	�������	$	��3��

�

�	�����������������0�
�
���
	���!�	���
�
�����������
��3�	��$�
���
	�����������������
�������	�
�����$��������5
0�
����
	��	��
�������$���
����������	������
�������	�
���	��� �
	�� ���"� 
��� $	���	��� ������ ���
	����������$��	����������
�����������
D�����
	����
�����������������*�
��	$����������������	��������������
0�������	���$��	�����<O>���

���� 3� ����� ��	 ����%�	 ��	 I�����	 �����	 �� ���� 	 ���	 ���	 ����� +���� �
� )���
	������� 1��	��
QRS^,������Q:F�Q:S�� � �� 3������&����	����	��	1������7	����%�	��	��� ����	� ����7	"��-�%��	
��������3	 �����	 P	��Q�	'PR)��QO"���!��	�
�������9R9�������5�K���!��3� (��QRS;��/����������
K�	�������������
�����
����"������!�	���������/�������&����5���=�+������������������������
�� 1��	,� �
	� �$�	�� �������� 3�4� ��	 !9����	 ���	��%�	 ����� 	������	 ��	 !�����3	 ���	 ���	 �	 � ���� 	 ��	
������7	57	��	����������	D��	��������	���	+//�����	 �����%���	��������E	��������	
	N������ 	
:�����	D���	���������	/���S���E	��	�������	����� �7�+����������9^;�������),���"��3������5������
�	����
����� ���	 ����������	 �������	 ��	 &������ +���� /������� QROR,�� ��� QSS�� �,�� 3� ����� 1�
��
.���	����"��	��	��%��	��������������7	5�	/���������	����%�	��	&�����	+����1�����QR;:,�����9S^��
�-��3������L��)	�����1������	����������+����������K�����	"����QRSO,�����9O;��

�������	�



��� � �� �� � ���� ���#1�

7��������������
�����
��
���������
��������������7��
����������������
������
�� ��	���0�;�
������ 1������1�



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

Y
�����0�
����
���������Q^���;:��
��� �������� �
��=	���� 	���� ��
�� ���
/������ �����	�	���� )��!���������
�
� �
��	�� ���	����� �
	� ��� $�
��	��
��� �
�	�	��� ��� $�	��
�� ������������
B�	���������
��������$	�����
�������
������� ��	� �
	� ����� 0
�
���
�������� ��� �������� !���V�	�� ����
�� ����	���� ��	������"��� ���������
�
	� �	��	�� �
*� ��
�������� ���
������3��
�
%������������
��������T������	���	�
��
�
��B�	������
��=	���������	��4�D���	�����
$�
� �*��	����� ��� ������ �� ������� �	�� ���
����	��� �
� ������� ��
��� ��� �����	���
�
�� 0�����
$�� ��
�� ��� 	������ 	� �
��
�
�� $�
� $���=� ��� $	$��� ��� ����� �
��
/���V�	��1
	��$�������
��
��'�������
�
�	�� ���� ��� �����	����� �
�� ��� ���
���
!���V�	�� �� ���� ����
�� $�	����������
����
��0��$�
����!	�����*����������7�
1
	� ��� /���V�	� ��� ��5�������� ���"�����

�� ������� 	����	�
*� ��
�� ��� !���� ���
���
����� ��
� ��� ��
*� �$�	���� ��� ������
�
*���
*��4�Y
������$�
���������������
����	��B�	�����$�
��$�=���!���
����	����
�'�����$����������$��������
���������	�
��	��� �
� ��
�� ��� ��� ���	���� �����	��
�	��-�7����	������	�������	�����
��=	����
<�����1��.���	������7	���������9;;�>���

�
)������=��$�������
�	����������

�	��������
������3�����
������^���	�
QRS;�� ��� �������� D����� �
	� $���	�� ���
	����� ������� ��� ���	�
���	��� ��� ���
����������������*��	�������
��	��
�
�����$�	��
��	�����	���4�	���������
������� 7�� 	�� ��� ��V
�� �
�
��� ��������
 ���������	�������������!
��	�$	������
�
	��������������������������������
�
��<Q>��5
�����������
�����#
�-��
�

���� 7�����	�� �������� �����  ���
���������������������������
�
��$����� ���������� ��� 0
	��

QRS:��  �	�� ��������	����� /����������

5����������	������
�������	�����
��
�
�� ��� $	�� ��������� �
� ��
� $	����
���� �� ����	��� &�� 5���=� ���
������3��
�
E���������������`���	���������������������
��� ��� �	����� ���� ��� $	�� ��� ��� ���	�����
!���V�	�������������<���������>�	�����
$	����!	���
�����$	�����_����������
	������
������!��������������*��	�	�������	�
���� �
	� $	��� �
�� ��	���� ��
�� ��
��
�������� D�� ��
	� �� �����	�� �
� ��
��
������������� ��� �������� ��� ���
$���
�
��� ��� ��� .��������� �	�	� �
�� ��� ��
�
��������	������
���	�
�������	����
��������������	������
����<9>��
�
)�� ������ !
����� ���!	���� ���

QR;;� ���� ��� �	�����
�� ��� ��&��������
1��	����� �
� )��	��� �������	��	���
��� �������	�� �
� ���������� �����
������������ 
��� ����	�	������	����
	����������3��
�
.	�`�� ��
�� ������� ���� 1��	�� ��
�� ���
���	!� ��� ����������� �	��� �	���� ����
��������� ��� 5�������� ��!!���"����� ���
��������� �� ��� ���	����� 
��� $	�� ���������
��������
���	������
���"��������!��	�	�"�
����� ���� ��� ��
� ��������
��� ��	����
��� ���
$���
��� ��� ��� �������	��	��� ���
�����������������<F>���
�
 �� 5�������� ��	����� ����������

�����������	"������	����!	�����
���$��	�� ��� �	������ 5��
��������� ���
�������� D���� �������� �
�	�� �$�	����

�	�	��3��
�
��������� ��� ��������� ��� �
����� �	$	�
	��� ��� �
����	�� ��� ���
�� 4� K�$	"���7�
�
	� ��
$�	�� ��$	��	����� ��� �	=�	��� ���
�	��	��� ��� ����� �!	�� ���$	���� ��� !��	���
<#5���]���FS9>���

�
.���7�����	��
����
���
�
(�� 0
	����� QRS:�� ��� 0�
����	���

D�����������	���������������
*�����

����3������������	�����	����
������������	�
���	�������������������	�������������	�������0
������[�RS:��Q:�0
	��QRS;�������S9\�^�� � �� 3������&��5���=��&�������	�����	���������	/�����0
����������+����.���?��QR;F,����� QSF���!�� 3���������$���%��	�
�����	���	���	!���S���	����	
������������7	'PR*0'PRR�������%%�+����1�����QR;\,�G����RO;������	�	����������������3�4� ��
���_�����
������
���	���7��



��� � �� �� � ���� ���#0�

����
	��'���	����������	��1��	�
��
��� ����� ��� ��� .�	���� 5
�
�� ���
*�
���$�	�� �
	���� ��� ���	������ %���������

�� ��
�� �������� �$��� �����
������
	�� �� �������"����� ��� ��������� 3�
4� ���� -����	���� ����� �	������� !����
��	��������� 7@��  ������� ����������
���������� 
������������� ��� �
��
�����	��� �
	����	�� ������ �$�����
��
*� !	����� ��
*�#
�� 0
������ ���
9:� ���� ���
����� $����	���� ���
0�
���
*���������
����
�
 �� 5�������� <�	������>��Y
������� �
�	��
��
� �
��	���� !�	�� ��� ���� 2� U�	-� (����
��
��������
����-��
���������!	�����
����� ��� $�	���� ����� ��� ��
=�	����
��
����0�
���(��	����������
	�������$��
�
������	�������
�	����1��
���
	���
��
�	�� �	�� 
��� ��
$�	�� �������� ���	�
��
<����������QQF�>���

�
5
����������������
'����D��������

�	��������
�	��3��

U��������������������
���	���� ��5��
������� ���� $�	��
�
�� G� 	�� ���
�����
������ ���	������ )���� ��� !����	��� ��� ���
�
������U�	���
��$���������	������	�� �
�
�� ��� ���!� ��������� ���� ���!�	���
���������������
����
��
�����������
����
	���� ��� ������ �	$	�	�� ��� �
�
$���� ����	�
*�� ��	��� ��� $��	��� <�������
����QF:�Q>���

�
���	�������� ���	���
��� ��� /����

V�	����� ����V
������%�� �����	�����
�
���� ��
�� �$�	�� 4� ��
���� ��� ��_��� 7�
�$�������������������������	�
����&��5���=���������3��
�
 �� 4� �������� 7� ��������� ��� ����	�� ���
������� �
	� ����	���� �
�� ���$�	���� ���
������ ��� ����� ��� ��� ���	��� ���� ���
������
*� �
���	���� 
���
�� ���
��	����
��� �������� ����	�
*� ������	�	�������
���� ��� ���
���	��� ��� ��� ������ �����
������D��������������
�����	����!�����
��
��$����� 
�� ��� ����	��� �	�������
��������
���	�����W�
���!�
����
�	�
�����
/���V�	� �� ����	�� �
��
�� ��
�� ������

@������D�� �������	�������	&�������	���	����	�����	 ����7	��	�������3	 �������3	 �� �����������
+����8������	����QRS:,�����RR��

E����������'�����������2
��(�������������������������7��
����������������
����



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

�	��� ��� ��� �	$		��� $��� K�	����� 4�C�	 ;�0
���3	�������	���7���������	�����0�
����������
����� ��������� ��� ��� $	$��	��� ����	�	����

�� �
$�	��� �
� ����� ��������
���� �����
$��������������������
�	!������	��!	� �
0�
������	����3�4���	����������7�� ���
�
��	�������
�	��$	$���������������������
�	��������	�����	��������	�
��<Q>��
�
 ��O����������QRS:��1���	������$	�

	��������������������$		���������
����������%�����	��3��
�
 ��$	���
��	�	��������!������������
�����
������������������5���������������
�
���	��� ��� ��� �������� ��	� ��� �	�	��	���
��� ���
��� �����
���	��� ��� ������ �
�	��
�������
�
��	��	�������	�
*��1�	�	��	$	�
�
���������� ��� ���	����� �������	����
�
����
�����������$�������!!	�	���������
���
�������!��	���<9>��
�

/��� ������&������������������
�
 �� �����
�� ���
$���� �	����"� �
���

�
����"$������$����
�����������
��[����� ��
�� �������� QRSQ��  �� ���
������ 	�� ��� �
��	�� '���� �
��	��� ���
������� ��� �����
	��� ����������
U�	���
���*	���������!	�����
��U��
 �� 1��
��� �����	�� ��� $	��	��� ������
�
�	���	����
�
�� 4�  �5��������� $�� ��$����� ���

/������ S;:� :::� ������ ��� ������
��� ������ ��� Q::� :::� ������ ��� 
�
����7�3��
�
 �5��������� �� ��0�� ��$���� ��� ����	��	���
���
���� ������ ����	�
�	��� ���� ��� ���	���
���1��	��Q::�:::�������������������
���������	�����������������	������;:�
:::� ������ ��� ������ ��� ������ ��
��
����������������(����$	���������������
������'�����!�	���
����
$�����$�	����S;:�
:::� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ���
Q::� :::� ������ ��� 
����� ����� ��
�� ���
����	��	��� ��� /������ ���
��� �
�� ��
�� ���
=�����������
����<F>���
�
�

��4������������������������	���
���	������	���
��	�����	��7�3��

����	����� FQ� 0
	������a�  �� S� 0
	����� ����
�	����
��	�����	��������	����5��	�U������
���	�	��������V�	�������	��������	�
$�		����
�������_�������
	�
��������
��� �������� �����
���	��� �
	� ������"�����
�$��� ��� ����	��� ����
*�� ��	�����	�� �
��
'�����	������	���
 �� ���!��� ��� .�	������&	�� ������ �
�
�����	�����������!�	��$	��������$�����
�����/���?���������
�����������	���
���
��������������
�����	���
	��*��	���������
�	����� ��� ����	�
��� ��� ��� ���
���	����
�
*�
���	�����	����
*���������	�	����
�	������!���������<S>��
�
�� 4�  �� ��
�	���� ������	���� ���

�
���	��������
���	���7�3��
�
����	����� ^� ��c���a�&�� �	�� �
��� ��
��
��
�����������������$�	����
������������
=���� ���� ���
����� ��� �
���	��� �����
�
���	��� ���� ����	� �
*� ��
�	������� �
*�
��
�	��������
��������	�������$�������
����	���� ��� !�����	�� ��� �	���� ��� ������
���	���������$�	������	���
5
�������
�������������������������
������
����"$�������E���������������	��	�
�
��
���������	�������
���������	�������
��	��� 
��� ������� �
*� �
���	��� �����
���
�	�����
�����������	��������
�������<;>��
�
��4�M������������������
$��
���

0�
���!	����7�3��
�
)�����
����9O�0
	������a�U���� �!����$	����
���� �� ��	���	�� 
�� ��� ������ �
� )��	=���
�
*� 1	�
*� ����
������ ����	�� �	��� ��� !
��
�������������
���$��
��$������������� ��
���!���T����� ��J����� �
	� �����	�� ����
�����$	���������������
����
��������
��� ���
�� ��� ��
	�� �
*� ��	*� ���!!����
	��
P�����������
�������������W������
�
��'�������	����<O>��

�
�� 4� M�� ������ ��������� ���'����


�����������������������7�3��
�
M������	���������1����	��� �
	��L��	�
�	��O\�������
������	�
��������	�������

	�	���������0������������&	�����"��
�
����� ��� 1����	���U�	� ����� !
�� ����V
��

����3������&��5���=����7	���������QSS��� ��3������1���	���������7	���������QF\���!��3���������O������
Q;�0��$	���QRSQ�����F���"��3���������O������Q�����c��QRSQ�����F���,��3���������O������Q:���c��
QRSQ�����F���-��3���������O������9\�0
	�����QRSQ�����F��



��� � �� �� � ���� ���#5�

���� 
���	�	��	��� ��� �������� �����
���
�	�������������D��!�f����������������
L	���� ���� ��(
���� �
	�� ��
����
��
��������0����������
�������$	����������
���� ��� ��������� 
�� ��� �������
U���L��	�	����������������������
��
��������$�������`�	�����Y
�����
��������
	�� �� ���� $	$������ !��	�	��� ���� ��� ���
��	������������������
����@��

�
)����	��������������������$��

�
���� ��� L������� ��� ��!���� ���
� * � � 
 � 	 � �  �  � �� � 	 ��  -�
��������
�������	����������
�������
���� 
��� ��
��� �� ����N����� 1�
��
��	������� 0�� ��� ��������� ��� ����
�
	��� ���������� �
� O� �������� QRSF��
��� �������� �
������ ��
���� �����	�
�
������������	������������$��	�����

@���������O������QQ�Q9���c��QRSQ�����S��

�� ��	���!3�;�
������ 1������+��



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

 �
�� 9S� ��	� 9::;��
5���
����
�������
������������QRQF��
��� K����� ���	��
���� ��� ����


��� !	�
��� ��������	�
��
��� ��� ��	������� �	� ��!���
,�������� �� �������� ���
���"� ��� �	������ ��� ����
�	"��� ����� 3� 4� U���� ��
��
������ �
���	��� 7� ��� ���
���	$���� �
�� ��� K���	�
��
$���	�� ��� ������� 4� ����
����������� ��� �	� ������
�	���� ��� ��� ��)	���	!��� ���
)������� ���� ������� ���
��(������ ��� ����� ���� (���
����7�<Q>���
�
 �� �	!!������ 0�
���
*�

���� ��
� ����	�
�	"������� ��$��
�

�� ��� ����������� ������� �����
�
����� ���������� ��� �������	��� ���
9\� ��������� QRSQ� ���� ��� L�������
����������	���������������QRS9����
U�
���
�����
�����������
	������
���
� �W� 	�� !
�� ��	���	��� ���0��$	���
QRSF� 0
�
��� ��� �	�����	��� �
� �����
���9R��$�	��QRS;���
������ ����	"��� �	$��	���� ��� �	�

���
�����
���#$����	�����!�	�������
N���������������������
�������	��3��
�

.��������	������������������������� �
��� ��5��������� ��=	��� ��	�� ���$�	�� ��	� �
������������
�������	������������������
�	���	��� �� ���������� ��� !��	��� �
�
��
�����!����������� �!������
�����	�
�������������
�	����$��
����	��
	���� �
�������������������
����0�
���������
��� �	��	�	���	���� ��� ���	������ ��������
�������	����
��$��	�
�����	������	��!��	���
��
0�
����������<9>��
�
g��� ����� ��� ����������� A� U�	�

�
����!
��	�������������2�)��������
��
��
� �������*��	�
���� ���
����� ��
�����
	���

����3��������	�����	:���������9;���	�9::;�����Q��� ��3������"A���������9\���	�9::;�����Q��

)����������	�����#����	��
���
���
��%������(�
�

������������.��������������%������������
�

���+��
������!����	�

�



��� � �� �� � ���� ���0"�

��� ��1���� ��� �������  ��� *��� �����

��*�������
�
5�� ��
���� ��� ����� ��$	���� �	*�

��	� ���� 
��� ��	��� ��� K���	�
���
��
�� �������� �� .�	���L	���� �
	����

	��� �� /������ .������� �
�	�� �$�	��
���� ���'��� ��
�� ��	������ +	�� ���	��
������� ��
�� ����	� �������	�,� ���
�
�	�� ���	�� �
*���	�� ��� ��� L�������
����	��$��
��	*���	��������
���������
�
!!������ ���� 
�� �
�� ��� ����
!��� 2������ �	���!���,�������� ������
��
���3��
�
������	����
	�����	���
	������������������
��������
���
�������������*����	���3����
�����	��� )���	0��� !
�
�� ����	���� �
	�
�$�	�� ��$������� ��� D�
���� �
$�	"���
�����	����� ���� ������ ����� M�� ����
��������
� ������a� 	�� ����� �
��	�� �	���
���
���-�a��
	����!
���������!!���3�
���� ���*	�
P��� ��� ��
�� �
	���"���� ����
���� ��� ��	��	��� �����	�
�� ��� ��� �����
�����������	���0��"�������������������
	�
��$	�����	��� ��� ��	*� ��$��
��� ��� )���	��
���	�����������0�
����A@�
�
)����� ����	��	������ ��0��	������

��������������'�����������������
	�
$	������!�������
���
���������!���
���������� ��� ��� ���0��� ���	�	�
��
���$��	��� (���� ��������� ����� �
��
�������
$�	��'�������������	������
�����
����� ��� ����!	�	��� ��� ����	�
�	���
!!	���������������
���_�
�	�� ��� ���0��� ���	�	�
��� U�	� ���
�
��	�	������������
���	���(��$��	����
��� ��
*� ������ ������ ��� !�	�� �
��
�������� ������ ��� ��	�� ���	��� ���
��*��� 3� �����
������� 	�� ���� ���	���
�����������	��� �
�	������!�	�� ����
$��	�� �����*���	�
�� �
*� �	�	������ ���
��� D�
���� �
$�	"��� ������	�
��
+D&),� ��� �
� 1���	� ��	��	���� ��	�
�
	�� 	�� ���� ��V
� ��� ������� ��
��
��������� ��� �
	� �� ����	� ���
��
��� 
�� �	����
�� ��� ��� �_�	�� 
���
$��	���������0����D����	�$������	���3����
�����
�����
$������� ����*�� 
�� ��*���

��� D��� L���$	���� �
	� �� 	���������
5����
���������	�QR\O��D��L���$	����
���	��3��
�
)���� �
���� �!!���� ���� 
�� ��"��� 	����
�	�
*������
�� �
	� 	������� �c��
� ��
�
��������#
���
����������$	������	�
���	��� ��� ��� ��	��� <��� /����>� ��� 
�� �� �
0���	�����
�����4���
$���7��������
���Q:S�
<�W� ���� 	������� 5�� ��
���� �	�	� ��� ���
�����	��� )���	0�>�� ��� �	�	��� �$��� ���*���
�	�
�� ��� �
�����  �� ��*��� <���	��� ���
��	��>� ���$	�������� �� ��� D�&�)�� ��� �
�
1���	���	��	���<->��
�
� 9R� 0
	�� �
� F� 0
	������ �����	�	��� ���
������� ������������� ������ ��� ��
*�
�������  �� ;� 0
	������ 5���
����
���� !�	��
���	��������	�������������������������
��
�� ��� �	����	��� ��	��	���� %�� ��������
���������� ��� !�
� $���� �$���
��� ��
�� ���
��	�	��� ��������� 5� 
��� ����� 	�������
�	���� ���� ������� �
	� ���$	���� ��� ��� �����
��� ����"��� ���� ������� ����
�� ��� !	��
!�������
��	����
���5���
����
����������
�!!����������� ��.�	���L	���� <����
�� 3� /��
���>������������K��������?�<
����������
����	�����K���	�
�>��
	��������
������
	������
������	���
��
*�
�$	$�����
�
K	��� �
���� ��� �
	�� ������� ���

�����
	��� ���������� !����� ��� ���
��������� �
�� ��
�� 5�� ��
���� ��� ���
�����	��� )���	0��� ��� ��	��� ��� ���
L�������������������
����!��������
��� ���	�	�
�� �� �
��	���� ��� ���
$	��� ���	���	���� ��� ��
$�	�� �������
���	�	�
������	����������������'���
����
�	�
���	�������������$������*�
���	�
����
�

.���������������������������*���
������� ���� 	�������� ��� �� *����
	�����������
��
�

0���� ����������	��������������������
�	����� �	�� ����	����� �� �	� ������	�
�����
�
5
����������
��3�D��L���$	�������

������ �
��� !	���������� 5�� ��
���� ��
�������������5$�	��	�����������������
��������	��������������������	���2�

@��������	�����	:���������9;���	�9::;�����;�������K��



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

)���� ��
� ���������� ����� ����
��� ���� ��� ��� $�	�� ��� ��
��
�
�	������
������
��	��������
�
�	*���	��$�����������$��������
������  ��!!	����	��� ����� ���
�
����� 
�� ��	����� ���'���
��
$�	��'���������������������
��	��� ��� ��
�� �
����� '����
�������� ��
���� 
����������
U�	� ��� �*������ ���� ����
���
*��(��$�	�	��
���
��
���
�
�� 0��*���	� ��� ��
*� ���
�
����� ������ ���� ��5��
��
�	��� !���V�	�� �� �
���������
������
�����/�;O:����/�;\Q�
�����	!� �� ��� �����	��� ��� ���
��	������������������3��
�
�� ��Q:����������QRS:��
��

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

�� ������!������ �����	� ��� ���	�
��N��� ��� ��������
��� 5��'����
�������� !
�� ���$���� ��$���� ���
)���	������
����������
�	��)��
	��	�
��� ��������� �� �	�����	� ��� ������
�	����
�����	����
�	���!!���
���������	�
������)
	���@���
�� (�� 0��$	��� QRSQ�� /��	*�  �������

!
�������������������
�	�������	�����
4� ��3������� ���� ����������������	�����
K	�����7��8���
	����$����
����	�
�����
	�� !
�� 4� ����	���� �� >� 	�� ��� ����
����7�+�!��������9^^,���
�� ��R�0��$	���QRSQ���������� ��

!��$�������K�
������
��U����!
�����
�'��� 4������ ����������� ��	��������� ���
����	�	���� ��� K	�������� 7��  � �
)���	������
�������5��������������
��� 4� �� B� 	��� ]� ��� ��	�	�8� )���
����7�+�!��������9^R,���
��  �� \� 0
	�� QRSQ�� U�
�	��� U���	��

�
	����	��	��U��������K����
��+����,�
!
�� ���'��� 4� ����� ���������� ��� ��	��� �
�������(�������������	����� K	����� 7��
%� � �� ��� ��� ��	��� 0
�
��
�
Q������������QRS9�+�!��������9^\,���

�� ��O���c��QRS9��
�����	�������5�
$	���� D���� �������� !
�� �����������
4� ����� 	�������� �	���������� 7��  � �
)���	������
�������������������
��
������������	����
�����	����
�	���
��
���� �� ��� ��	��� ���  ��� +�!�����
����9\Q�9,��
�� ��� ��� �`����  ������� 8��������

��� ���	��	���"���
�	�� !
�� ������
������4������)	!���	��������^
_��������
��� �	���������� 7�� ��)���	������
�����
���������	�����������������4�������
���������T������7��
�	�������������	�
������)
	����+�!��������9\:,���
��  �� 9F� ��������� QRSF�� /����	�

���L
	����������.��1���
��U��������
��� ���� 
�� �	"��� ���!
�� �����������
�������L�������
	�����
�V����	�����
���!	����������M�������
		�	������
������������	�	�������	��������
$���
��
*� ��$��$���� 8���
	�� ��$���� 
��
��	�
����� 	�� !
�� ��������� �� 4� ������
	��� ��� ��	�	�8� )������ 7� +�!�����
����9\O�\,���
��(������QRSS��������������
���

���	����� �� 1������	�� +����,�� !
��
4� ����	���� �	�� ��� ���!��	�� �����	����

@������#5���]]]�%%������9RF�9RS��

%������ ����� ��� ����
J��� ����� ���������� ������!"��
����� ��
�������
��������������A��*��������



��� � �� �� � ���� ���0!�

	����	��� �� ��� 	�� ��� ��	�	�8� )����� �
����� 	����� )	����	��������������	���	�
����� ��� ������	���� ��� ����� 	����� ���
������	����7�+�!��������9\:,��
�
 ���*��������
���	����'�����
��

�	��	�-�
&�� ������� �
��
�
��� ��� ��� ����

����� ���$�	�� ��� ���� 
�� ���
��	��� ��� �
	� �*��	�
�� ��� +�����	$�,�
��������� ��� $� ��	���� 5� ���
�����	������ ��
� �
��"����� ��
��
��	������!
�������
	������_���������
��	�� ������ �����
$�� ��� �	������ ��
�
�`� � �
� � ���$
�� ��_�� � �� ���
4� 	�����	���7���
�

���� �	������ ��� �	� ������	�����
��-"�:	������
�
5����
����������������
���
	�����

��
�� ��� ���� 
�� ��� ��	��� ��
��
�����������	����
�	�������	�����	�	�	��
����������	����������������	�����"�
�������
��
�	����	��!	�������������	�
���5���������2� ��������������
$��
�����	���!���,���������&���	��3��
�
M�� ��������� �$�	������ ��������� ������� ���
����
����� ��)����������L�����1��������
K�
*����� <->� <�
	>� ���	�� ��$��
� ��� ����

�	�������!!	�	�������������1�
�������
�
������ 	�� !����	�� $������ ������ ����	���� ���
����� �	�	� �
��
���� 
��� ��
���� �������
��
�����$	�������K�
*������
	����$�	�����
�
����'������������������
���������	���
�	��� ��!����� ���� ��� ����
��� ��� /��
�������� �
$�	��������K��������?�!
�����
��������$��������	����)�����	�	��
�5��
��
����
�����������
$���
�����0�
����
�
�������U�
���
��@���
�
 �� !�	������ ���� 	������������3�

	� 5����
���� �� !	��������� ���� ������
�������������
����������	�������
	�
�����	�	�� ��� ���������� L������
�
�����FR������
��
*��
	�����	�����
�$����
	����	������������'��������
�

�����	���������������������������
�
D�� �
�	���� �
�� ��� 5��������

��	�	���� ��� ��� �'��� !�V��� ���
/�������  ���
�� ��� �������� �
���	�����������������������	����'��
���������������$��
������������
�
� ����
�� ��� ���
	���� �
�	����
��� 4� �����������
�� 7� +������ 1�
��
)��	�,�� �����
����� �������	�� �������
��������	=�	���� �������������$�	�	�
�
���
���*������3��
�
��1�
	�
��!�	����0
	��QRS9����� �

��� ������	������ ��� K���
���� ���
K�
�����������5�����������
	����
��
�"����� ��� !	�� ��������	�
�� ���
���������	�
�� ��� ����
		����� ���
	�������	��� ��� 	����	��	��� !�����
$	�	���� (�� �
	�� ��� ������	��������
�
���	��� ���������� ������"�����
�	��
�������������������"����������
����������	��
������
����	������
�
������ �����	���� ��� ����
$����
�$�������Q9�0
	�����QRS9�<0���]]]�%��
O:O�\�>���
�� ��9F�0
	��QRS9��
�����������!
��

��0�
�� 3� ��� $�	����� ��� 	�����
�
�$�	���� ������ 
��� ������� ���*���	!�

@��������	�����	:���������9;���	�9::;�����;�������K�)��

%�������������������*���������C����
����
���������-
����
������'���������������(�������7����,��
����



���������	 �
� ����������� ��� ����� � 0+�


�� ��� $�	�� !��������=����
�?� 	�����
�
� �	$��
� ��� ��� ����
��� ��5�����
�	"����%����	��������� ��� �
���	���
���������� ������"���������		�� ���
Q::� �� �� � �� � 8./� � � � �� �
Q::� �	��������� �� 5�����	"��� �	�	�
�
�����������	�������	*������������

���$	��
��	�����9S�0
	��QRS9�������
�����"��������������������������	�
�����
�����������	�������	����	!	��
�$�������;�0
	�����+�!���������O:\�^,���
��(��0
	�����QRS9����
	�
��������

���� !
����� ����	� ������� ���
4� �����������
�� 7� ���� ��������� M��
�
$�	��� �	��
�� ��� /�
�
	"����"�
 ������ 
�� ��
����� �������� +��
*�
����������	��� �
� 1�����)���	,�
����"����� $	��	��� ��� ��
�� �����
�
���  �� F:� 0
	������ ����
���	��� ���
�������� �����"����� ��� ���������
4�IC� ��	���� 	��	����	��� 	�8� ������8�
��������� ���� 	������� 1���� 	�����
�	��2�7�	� �����
�����������	�������
�����
$���$�������Q;���c���
��  �� QQ� ��������� QRS9�� �� 5$	����


�� ������ ��������� !
�� ��	"$������
����� ���� 
�� ��
�� ��� !�
�� 8��	�
0�
�� ��
� ������ 
��� ������� ���*����
	!� ����
		�� ��� ��	�� ��� ����	�� ���
!��� ���� ��� ����
��� ��5
�������
 ����
����� ����	�� ��� ����������
4�IC���	����	��	����	��� ���������
����8�������������7���
�
 �� �������� ��� ��
���	�� �
��	�

��	��� ��� �*������� .������� �
���
��"� �
$����� ��� ��
������ ����
��	���� ��� �����
$��� ��� ����
���
*� ������ !
����� ��� ��� �����
��$�������5�����������
�

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

����� ��0��	��� ��� ���� ���
4�������7������	����������	��������

���'��� �
� ������� ��	� ��� ��	�
����� ����
� �
� ��0�� ����	�����
��
����
�����	$	������	������������
(���
	��������
$���0�	�$��
������	��
�
��	��� ������� ���� ����	�	�"��� ���
��%����	�
�� ��� �	���� �
*� ���!��� ���
����	��	��� ���
��� ��� 99� ��������
QRSQ����������	���������
����W��
	���
�
*� ����	��� ��������� ����
�	�
���� �����
����� ����	�� �������	��� ���
���	�	�
�����������������������	���
������������ ��� ���!������	���� ��	��
���������4� �	������������������������
��8�� �	������� ���� 1	�	����2� ���� ���
1	��	����� 4���2� 	��4������	�� ����-������
���� )�	��	���� ����� 	�������� ������
��������� 	�	��(����� 7� <Q>�� (�� ���	��� 	��
���	�	�� ��� ��������	��� ��
� ��� ���
	����� ��� 
����� ��� ��	������
��0�� ����������� �
� �� ������������
�
� ��
�� D��0�
��� �
��
� ����"� 1��
��	��� 
�� 0
����U��U����
��� ���!	����
�	��� 	�$������	������� �
�� ��� 5����
����� ���		�	������� ������ ����
�	� ��� ��	����� ����	������
Y
��	������� ��� ����	�� 1	�����  �$���
����������
�	������
�S���c��QRS;��	��
�
	����V��3��
�

<->�	�� ���$�	�� ����
��� ��	��� ��� ���
=�����	��������!!	�
�	��� !���V�	�� ���
������ ��� ���
��
*� ��� ��� ��	�
������� ��
� �$	�=�
��"� �	��� �
���
���� ��� ��	����
�
���� ��5���������
���� 	� � ���
�� ��
��
������=�����	�����
��� ������ ��
��	���� ��� ������
���
$��<9>��

�
.��� ��� ��������� �$�
����� �
�

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

����3�����������/�QFF����#5���]]]�%��OQS�;��� ��3������&����	����	��	1������7	����%�	��	��0
� ����	� ����7	���-�%��	��������3	������	R	��Q�	'PR)��Q9"���!��	�
�������9Q^�������K�)��



��� � �� �� � ���� ���01�

��� �������� +����� ��	$���� ��
�������������	��	��,��
	������������
������� ���� ��� ������ ����	�	������
�
	���������������������������
�
0�
����
	� �
��	!	��� ��� 4� $	��	���
��� ��� ������	�� ��=	�� 7�� ����� �
������
����������
�������������$	��	������
����
�����	�������-�
�

���� 
��	�������	�� ���� 	�7��$�����
��.
"��
�
D����$	�����	�������������������

���	��� ��5�� ��
����� ��� !�V��� �*��'�
���������$�����	�������0�
���
*�����
��������"���
��������	��
�������
0�
���������
��������
�	�����
������
0��$	��� QRSF� �� �$�	�� QRS;�� M�� ��
�
��
� ���
���� �
�� ��� �
���� 0�
��
��
*�� �	� ��!��� ,�������� �� ������
��
���3��
�
�*���	����� �
��	��� �*����	�������� ���
������
	��������
������
��0���	���������
����������0�
��������������5���
	�
��
����	�����������	���$�	��!�	��	������������
��	����!�	�������
��	���������$��	�� �
��	�	$�������������
��������	������
����
	�
����������� ��� ��	����� (� � ��� ������� ���
������ ��$	��� ������ 	�!	��	����  �� 9R �
�$�	�� QRS;�� ��� !����� ����	��	��� ���	�
$��	������!	�������
@���
�

&�� ��� ���
	�� �
��� �����
��
5�� ��
���� �� �
� ��������� �� ��� ����
�
���� ��� �
	� ��� ��	��	��� ��� ������
����	�	��� ��� ������	���� (�� ����!!����

�� �� 	���� �*	���� �
	� �������
5����
�����������
�����������������
�	��� ����� ��� ���$�
*� �	��� ��
���
+��� '���� ����������� ���,�� $'�
�
��
�� ���
��� ��� ��	���	��� 	�����
������� ���� 
��� ����
��� �
	� ����N��
�	��� �������� �$��� 
�� �	�� �
�	� ��
��
������� ����
$���� ��
�� ����� �������
 
	� ��� �����
	�������� �	� �� 
���
���	��� ������� ��� ���	�� ��� �	���� 8�
��
������ ����� �� ���	��� �
�	�� 0�
	�	��
��
��� ��	�	��� ��	$	���	��� ���� ���
�������

.��� 
���	��� ��� 0�
���
*� ��
���� �	��� ������ ��� �
��	��� ������
����������	����
�

@��������	�����	:���������9;���	�9::;�����;�������)��

,
-������ �� ��� �	�������	
�� ���� ��� ������� ������ ��
����
���������������������������
����A��*��������
�
�
�
�
�
�
�
,
-�������������	�������	
�����������A��*��������
B��	���������������������������
��F���������� �
	�������



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

���������������������
����	�7��
����	����������������	��.
"��
�

����)	����
�
8�
�� ������ 	�� ������ �	��� ����

����������������
�������	�����	������
�����
�� 5����
����a� �
	� ���		�� ���
�������
������4� 3�������������� ���� �
���� ��������� 	����� ��� �������� ����
����8� 7� <Q>�a� �� �c� �	����� ��� ��"�
�
� ��� ��	��� �
� ����	����������� ���
��
	�
�� �����	��� ��5���������
��������� ��	"$������ ��� !�	�� 3� ���
9R� �$�	�� QRS;�� $��� QQ� ��� ��� ����
����� �
� Q;\"��� ���	����� ��� ���
S;"��� �	$		��� ��	�!�����	�� ����	�
��	��� ���	$"����� �� �����
�� 5��"�
�$�	������������
���!�	������	������
+�
	� !	�� 
��� �	=�	��� ��� ����� ���=�
�������	,�� ��� 5���	��	�� �
"�����

���$	����	������������
	�������
��	���������
������������!	�������
�������� M��� !�	� ���� ��� ������ ���
4� �	������
�� 7� +�
	� ����	���� ���	���
����� ��$��	�� ��� 4� �	������
�
�� 7,�
!	����� ��$	���� ;::� ��	���	���� 1���
�	� �
*� !	�
��	���� 9::�C�!!��� ..� ���

����	$		���4��	?	���7��
	����	�������	�
$�� ��
� �$���� ��
�� ���������� ���
����	��� ��� QO:� ������ ��� ��������
���������� ��� ������	�� �
	� ���	����
����	����� �� �����
� ��
�� �	!!��
������ ��	���� )�� ����	��� !
�����
���	������
������
�������	����!!	���
�$��� ��� ����	���� ����� �
����� ���
���������	�����	�������
 �� ����
$����� �
� �������	��� ���

��� ����$��� ��� �������� ����� �
�
����
����$��
��
������	�������
�����M��������	������4�����	���7�!
��
��	��������
����!������������
�"� ���� ��� ������ ����	��	���
)�
*��	� �	����� ��
� ����� 3� 4� ��� ���	�
���� ����� ��� ���� !����	��� 7�� 4� ��� 	� ���
���������!J�	����7��4����	��������������
##� �� �	�(	�� 7�� 1�
�� ��
�� ������ ���
�����
� �
� ����� �� $���"����� ���
��������� 
��� �
������	��� ���
�
���� 4� ����	��� 7� G� �����	�� !
�����
�
���$�������������!�
���	���
*�
C�!!��� ..� �
� ������� ���� ������
��������	��	������
��������
�����
�����������_���������	�����������
1�	�������	�
������5��������+���

��� ������	,� ����"����� ���������

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

%�����������
����������
����
��
����
�
����������
����
������
����
��
����
������
B��	������-
�J��������
'����
���(�
����������
�
A����������
������������
���
��
�����
������������



��� � �� �� � ���� ���00�


�����	�������������!
�	"���������
�	!!������ �����	�� ��� ������ 1��!	�
����� ��� ��� ���!
	��� ���������� 
���
�	=�	��� ���C�!!��� ..� ���"����� ���
���
$����
���������������������
�
	������������
��%�� !
��������	���
���������
$������������������
��
��
�������������������
5� �	�	�� �������� !
�� ������	� ���� ���

5���	��	���  �� 
�$	$����� ��$	����
FO:��������!
���������	����������
���� 
��� ��
��� ��� ����� ��
�� �
���
!���� �� ��
*� �	���	���
�� ��
�����
U�	� ��
� ���"�� 
�� ��
$��� 	��	�����

�$	���G���
��
�����	������������
�
���� 
�� ������ ����	��	�� 
�����
��� 4� K	������ 7� �	��� 
�� ��� ��	���
�	���� ��� �
���� ��
=��� M�� �
�
����
��
����	=�	�������	�
�������
	$	���
 ������� !
�� ����
��� $��� Q9� �� Q;��
8��	� �
���� ����
��� ��
� ������ ���
����� ���	�� ��!	�� �
� ����� �̀��� )��
��������� $��� Q;� ��
���� ��� !
�� ���
�������3�
��������
*��	���	���
�
�� ��
���� ������� ��� ����� 
�� ���
��	���	��� �����
����  �� �����
!
����� ��
	��� ����$�� ��
��� ������
���� ��� �'����  �� ��	��	���� �������
��� � �� � ��� �
� �	� � ����� ��	��
D��?� K
�������� )����	�� 
�� %��	���
)����?����
	� �$�	����� ������ ��� �	�
�
��������%�������������QR\\���
��	�����
�����!�	��������
�	������

����������������QR^O�����
�����	��
�	$������	�� ���� 
�� ����	������ ��������
��T����5��K
��������������������	����
���	��3��	�(	�"�0(��(�����)� �(��	����

���� +�����
��  ���
��� �
� $����
�,@��
�����"� ���
��
��� ;O:� �������� !
�
�������	����+���RR,���
�

������4���	�����	����
�
1�
� ����� ���� �����"��	�	�� ���

�!!	�	��� ����	��	�� ��� ��
�� �������
����	������������
��%��$	�����������
��$������4�����	���7���������������
�
��
��� /���� �� ��� ��	��� ��� �
�����
��������	��� �
���
�
�� 
������ �
��
��� ����� �	���� �	����� ���� ���
��
�� ��� �
�
��� �������	�� ��	�� �!	��
��� !�	��� ���	��� �
�� ��� ��	���	���
�$�	���������
���
���
����
�������
���	$�� ��� ������	��� �
� ��� !
	���
+K
�������� ��� QQ\,�� )���������� ���
��	���� �$�	���� ��0�� ���� ��	�� �
	�
������	���������
���������������
$���������
����	�	���	�	�	�������	�
�
	������	������"��������
�
�	��� ��� ��
$�	�� �$	���� ���
$���
���
��
��� ���
'���� )������	� !
�� ������
�������������� ��� ��	��	���� ���!� �����
�
��	��� ������ ��� $	����	��� ���
���$���	������L��"$�������	$�������
�������	��������	���	�������
�������
�

��� �����	�� +	����� ����������� �����
����))�����	))	����

�

)���� ����� �
��� ��
0�
�� �����"�
���K
�������������������1������	�����
$	��������������� ��
��
�����	��3��
�
5��" � 
� � ��� !� � ������ � <�$� ��
D��K
������>��1������������������
����

L�������-���� ��� 	�������
���
���� �
���� '� O
��&�� (�� ,����� ��
�� ���
� �
����
� ��� ����� ���
����� ����� ������� ����
����
�� ��� ����
�
�� ��� ��� �	������ �
�����������������	���$���

@� 8�
�����	��� 1���� %����� U��
��	�	�� + �
		���,�� QR^O�� �����
��
� ����	�
�	"������� ��� ����	�
���� ]�� ���� R;� ��� �� M��� 4� �����
��� ����
��� 7���� ���
�� ���� ���
+������	 ����������	 � ������������
�[�9�+����QR^\,������9\�9R��



���������	 �
� ����������� ��� ����� � 03�

�!!	�	����
	��$�	��������	�	����
*�
	�$��	���	��� 
�� �����
� �����
$��	�� !�	��� 
�� �������� ���� ���
�
���
�� %�� ��
�� �������� ������
����� ����������� ��
�� ���
�����
��� ����������	�� �
�	�� �$�	����
���������� %�� $�
�
�� ����� �$�	��
�	�� �$�	���� ������ ��
��� ���
���
$������������	���Y
����
	��!
�������	���
���	������$�	������
��	�� 	�� 0���� ��
� ��� ���	���
����
��������	�����������������
������ 
�� ��	�
��� ��� ����	�
��
��������������� ��� !������ 
��
��� ���
������  �� �������
������� ��� �	�
������� K
�������
$���	���� ��'���� ��������� U�	��
��
�	�����������������������"���
����� �� ���� ������ ��� �����	����
����� ���	�� ��� �*��
�	��� ��
�����
� !
����� ����� � �� ��������
������� ���	��	��� ��� ��������
<�����K
�����������QQR�>���
�
 �� �������� 1������ 	�����	��

��
��!�	� �
�� ���
���� ��	����
�*	��	������
	��$�	����������	�
���������������
����
������
���� ������� ��� �
	� !	�
��	����
���� ��� �������	��� ��	$���
+�!����� ���� Q:Q�Q:9,�� )����	��
!
����� �
��	�� ��
� ������ ���
�������� ��� QR^;�� (�� QR^O��
��!	������!!�	���!
�����	��������*�����
�������K
��������
�

���������������	!�������(����������	��
������
�
U������ ������ ��� �������� 1������ ��

����	��� ��� ��0���	!� 3� ��� �
��	�� �
	�
���������"����� ��� �	�����	��� �
�
����� ��������
� �������	�����
��
�����	��������0��	����
��
��	���)���
�
0�
����
	� �������� ��
*� �
	� ���
$��	���� 	�!������ �������� 
�� 	������
��
�������(*������3�������	�������
�������
��������*��	�	���3�4�U���	���
��� ������ 1���������	�� ���
����� ��� ����������	��� ��� ���*����
�	���	��� ��=	� +QRFF�QRRR,� 7�� ����

������ �� ��� �̀��� ��� .
���� +1��	,� ���
9::Q�� 
�� ��	���� ������� 
�� 4� �	����
##� ����� �	��� ��� �	�	�� ��� �	��� ���
�	�(	�������� ���HC� 	�����>?@I� 7@�� ���
!�V��� �$	������� 	�� ���	�� ��
�� C�!�
!���..��
�����������������
����
9R� �$�	��� U�	� ��� �
��
�� ��������

�� 	������ ��
����� G� 	�� ��� ��������
�
�
��� ����		���� %��������� 2� )���
��	����������3�����
�����
�������
�
	��� �� ���������������
$�� �� ���
����� QS9� G� ���� 
��� 	����$	�T�� 
��
���	��� ������������� ��� �
�����
����	��	�� ��
���������=	��� ��)�� ���
������ 3� 4� -� �	�(	��� ���� -�����	��� �
����� ����������� ������ �	��� ��� �	���
��� ���� ����� ���� ����� ����##"� ���� ��� ����
���� >BI� 7�� ����=� ����	���	��� !�����
������	������������ !��
� ���	�	�
�� 3�

@������5 �����	���	�����7	�������������	���	�����	��	�������������	��	���������������	��0
-��	T'PUU0'PPPV�+����U��$����9::Q,������QFF��

>��������� ��� ������� ���� //���
������� ������� �����������
��
�������
��������������������'������(���
���������������$���
7�����������������&�2������������������������



��� � �� �� � ���� ���05�

���*��	���	��� ��
�� ��	��� ������ ��

��� ��
���� ����	���� ������ ������
����	��	�����C�!!���..��������
����
$� �	�� �� �
�� � 
��� �	=�	��� ���
4� ����	��� 7���������� ��� ����� ��
��� ��	���  �� �
���� ���� ���� �
��
����� �
�	�� �� �����	���� �
� �
�	��
���	���� ����������� ��������  ����
�	��� ������������� ��� �
����� �$�	��
��
��!�	��
�������	����������	������
��� !�	���U�	� ��� �
��
�� ������*��	�
�	��� ������ ��� 0
��� ���� �������!���
�	������
��	��-��
�

���� #� �@��� %� ��������� ��� 	���
"������
�
.������� �
�� 5�� ��
���� ���	�� 
��

4� ��)	���	!��� ��)������� ���� ������� ���
��(������������������(������7�� 	���
�
��	������ ���� ��� ��������� ������	����
�������	�����	����
��������������
��
 �����������������������!�	��3�!�
��
	�� ��� �����
��� �
�� ��� $�	��
� ����
��	����������������2��
.��������������� ����
��
�� ������

K�� �	)	����� ������� �
	� ��� ��� �
	�
��������� �	������ 5� ��� �
��	��� 3�
4� 
���� ���$�%� ���� ��(����� ���� ����
���������� �	��	����� F� 7�� 	�� �� ������
�
�
�	�� ���!���	�� �� ��� $		��� 4� 0
����
�����	�����7���������������������
)����	���3��
�
��� �����	�� ��� )���� .����� �
� ��5���
��
B��������
	���������
����'�����
��	����
�����	������$	�������
����������"������

�����*	��� ������ �� ��
����� ��
$����
���������� ��� ����
�� ��� ��� ���
���
�������	�����<Q>���
�
�	��������	������������
�������
���

�$��
�	��� ������ ������ �
�� ����� ���
�	���� ��� ��� � �̀��� )��?���  	�����
!���� ����� �*��������� ��� ������	���
�
� 
0��� ��� �����-� �
	� �����
������� ��� ��� 0
��P���� ����
'���	��� 1��)2��
���	����$�	��9::;��	��
�����	��3��
�
 �������������������	��	����	����������
	����	���������
������D
��P����������
	��	�
��� ��	�� ��� ��� ������ �� ��� K'���� ������
�
�	��� ��	����� �
�� ��� �	��	��� �����
�������$��
�	��������������
	�� �����	�
�
���������������$��
�����	�	�����
��� ������ ��� �������
�� 	���	����
���
	��������	�	���� ��D
��P������
��� �
�� ����	�� $��� ���
���	��� ���
�����������
���������������	*��������
�	���!	�"���<9>���
�
&�� ��� ���
	�� �
�� ���� �
� 0
�

��P������'�����
��	�����$�
����
���
�	��� ��	��� ���	�� 3��	�� 	�� ����� 
���
�'����
����$��
�����	�	�����	��	���$��
�
����	� ��
�� ��$��	�� 
��� 4� ����
��
���������
���7���
Y
�	� �
�	�� ��� �	��� ��� �����
	���

�	����� 3� ��� $�	��
� ��� QRS;�����
�����	�����!!���	$����������������
��� G� �����	�� ��� �'��� ������ ����

���4�����
�����������
���7��&������
������ ����� ��
��
�	�� ��������
*����
���������
��4��������7���
���������
�	-�

����3������",��������[�FR��FQ���	�9::;�����9��� ��3�������������	1���$�	��9::;�����Q;�������5��



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



��� � �� �� � ���� ���3"�



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

����� ��	�����
��	��� �� ��M������ ���������������� ���
����� /�
�	��� �� ���	���
�������� ��
��� ��� �����
�	��� ��� ��� �����������

���	��� �� ������ ��� ����� �����
�����3�4�5�������	�)	�������������� �
���������������
��7�����	�����	��<Q>���

 ���	����� ��$		���	��� ����	��
�
*����������������������$������
������� �
	� ���� ���� �������� �"�
�$�	�� QRS;� ������ ��� ��
����� ��
���
���	�	�
�� $�
�
�� ��� ����	!	��� ���� ���
4� ��=	� 7�� (������ �
0�
����
	�� ������
��������������������������
�	�	����
M�� �*������ ������� �� �
� '���� ����$��
���� ��� ���
��� ����$�� �
*� ^�
Q9����3�:���������
�	�����)��������

��
$�	�� ��� ���������� ��� �
����� ���
0��$	���9::;������	���������������	���
�$��� ��� /�����	��� ��
�� ��� U���	���
������.���������	������������4�����	�
�����	��� ��� ����� ��� ����������
�	��� 7�� 5� ��� ����� S:�� �
� ��� �	���� 3�
4�)��������������������	�����	���
��������2�7������	�	��3��

�
Y
���� ��� 5��	�� ���	$����� 	�� ���
����� ��
� �
�� �
���
�� 
�$	�
$���� G� ��� ���������� ��=	� ��
���� ��!
	�� ��� �������� ��� !�	���
�	����N���� �����*	�
�� ��� ���
�
$�� 3� ����
��	��� ������	$��� ���
�_�	����-� U�	� ������� ���	�
��
��� ����������� ��� ������� ��� ���
��$��� ��� ��	���� �
�
��� ��
���

�� ��� �
	� ���� ���� ���� ���
������  �� ���	�	�
�� ���*����	���
�	�����=	������c������$	������"����
�	*��	��	������0
	!�<9>���
�
���
	� ��� ������� ������
������ ��� �	���� �������
��

�
�	�������
��������������������
������	���� ��������
��
*� ����	���
�
���0����������	��	����������
����
��
�� �� 
��� ����
�� �W� ��5���������
���	���� ��� ��
$�	�� ��
� �	� �
����
��� ������ ���	"��� ���� �����	��
�������	��	�����������������
���!�V�����"�
�����������)��
���

 ��=����� �
	��'��� ���� ���!	����

����3���������/�
�	����4�����	� �����������������%�����]]%%%��� ��3������&��������	��������[�QFO��
0��$	���9::;�����S:��

)�����������������������"�����	��
	��������
�

���	����%����������#��������/������

�



��� � �� �� � ���� ���3!�

$�	�����
��%�����������������	���������
���	!!
	��� ��� ��� !	��� #(�	(�� 	�� ��
������� � �
�	 � � �� � !�� ��	� � ���
4� ���)������ �	���� ��� ��������	�����
��� �	���� ���8������	����� 7� ��� �
��	�
�����	�����$�	����������	��������
����	��� +�W� �
�
��� �*����	���	���
����������$�	���������������,��	������
�$�	�� ��� ��$������ 4� �	�� ���� ������
�(��������	������,��%��� 1Y2�����0���
!���/	� 1Y2�����'(����������#�!�!���7��
���W� ������ ������
�� �
� 0�
����	���
�
	� ��	���������	�� 3� 4� ���� ��	���� ����
����� ����	V�� ����� ����� ������� ����
�	���� ��� ��������	����-� 7�� ������
�
�������
�����)�� ��=�����������	��
+0���
�	���,�3��
�
&
	���������$����
�������$�	�������*���
���� ����$���	 ��	 ������������ ��5��	�� ���
��	�� ���� ��� 	����� ��� ����� ���
����������	��� ��� 5���������� ����
$����
���� ��� ���	�� �
� ��	������ QRS;�� #�0 �
1�20� 032�� 43��0� 5�0� �6�5�4��0� 5�����

�76890� :9�� 0�� 032�� �;���9�0� 09�� ��0�
<�460�� <����� �����	���� ������
	�� �	�
���
>��
�
)��  ��=����� �� ������� ����� ����


���
����������	������������
��
��	�
�	��� ��	����� 5� ��� �
��	��� 3�
4� +�������� ��	����� ������� ��� ��	����
��	��(������ ��� �	�	����� F� 7�� 	�� �� ���
����
�+0���
�	���,�3��
�
1������
�	���������
�
������$���A�<->�< ��
5�������>� ���� ����
	�� ��� �������  ��
��	������!�	��A �%��������������	�����$����
�	� ����	$���  �� ����� �
��������� 5��	��
����	�����$���	��	:����������������
*�
��
��������������������	����	������������
5���	��	��� #�� 032�� ��0� <�5����0� 5��
1�20� 43��0� 59� �76890� <����� ��������
99�0��$	���9::;�����9�������5�>���
�
�
&�� ��� ��
�� �
�� ������	��� )��
���

 ��=�������
�������$�
�	�����������
�

���� ���� ������
���� ��� ������ ��-
������ ,����� ���2����� �� ��
�� ���
�����
������������



���������	 �
� ����������� ��� ����� � 3+�

��������	���**�
�����������������
��
����	����"����������"���
�
 ��$�
� ��� )��
���  ��=�����+$����

�����	���� ���������,� ��� ��	�� ��� !�	���
	��
	���� 1������� ��� ������� ���
������ ��� ��
� ���������� �������� �
��� �$�(��� ������ ��� ������ )��� ���
�����������
�����4�������
���7������
��������	�	�
�� ��� ��� �������� ���
��������	�����$������������	���	��
�����	����	�����$�
*�����*����	���
�	���	����&�����
$	���������*���
���� �
���� QRR9�� ��� ���!��
�� 	����
� 	��� Z��
��� K�
��� �
�� 	 ! 	��
��� 4� (�������� ������� 7� +	���� �����,� ���
��"����������
����� ��� �����	��� �
�
��	������ ���	������ ����	!	�����0��$	���
QRS9� �� C������ <Q>�� M�� ��� ��
�
������ ��� QRRF�� D����)��
���1�����
���!	����������	$����3��
�
 ��9:�0��$	���<QRS9>��������	����K���	�����
���!������� �	��� ���C������� .	� 
��� ���
�	������4���!�
�������7����0
	!�$�����(� �
!
���	������$
���$������$����	�����
�����	�
�	���	���4����
������7�����������$�	�������
����� ��� ������ ����� ��� �	�
	���	��� 	��
�
��	�����<9>��
�
&��� �
���	����� ���� 
�� ���
�����

	��	�
��� 3� 4� )������� ��� ��� ���	$��

���2�7���
��	���������)���	�����	�����
��%������/������ ��
�� 4� ��� 0�
����� ���
�������	��� ��� ��������
��� ��� ��� ���
���$���	��� ��� ��	��� ������� ���
�
���	���������������	���������
��	�������9\�0��$	���9::S�7�2��
�
�3�9��32�=�2����3�!���
���
�	�	����������
��=	���
������
!�����������
��	�����
�����	�
�� ��� D
	!� ��(
����� ���� ��� ���
������	��������	���������������������
���� �� ��=�� ��� ���$�	�� !����� 0
�
��� ���
������ )���� ���� ��� ��� ���!������� ���
C������ +��"� ��� K���	�,�� ��� 9:� 0��$	���
QRS9���
�������=	���!	�	������������
�	��������	�
��������4���
�	���!	��������
����
��	���0
	$��7�����D
	!��������	��	�
��� ���
��� ������ ��!���� �������� ���
������	�<F>��
�
(*������	����2������ ��99�0��$	���

9::;�� �������=	��� �������$		���0����
#�	�� �
��	�� 
��� ���������	�� ��� ���
.������5����������
�9:�0��$	���QRS9��
����	��3��
�
 �� %%%�� ��	��� ����� �!!	�	��������� ��
�� ���
4� ��
�	��� !	����� 7�� ��������	��� ���*����	�
���	��� ��� ��
� ��� 0
	!� ��(
���� �
+���!����������C�����,�<S>��
�
1�
� ��� �	*� ���� ������ ���"� ���

�	�� �
� ��	��� ��� Z�� K�
��� ��� ������

����3������#��	��������	1�,���	$�,���F:�0��$	���QRR9�����^�������������������������	��&��0
�����	� ��������������[�O����	�QRR9������Q;\�Q;^�� � �� 3������D��)��1���������	�� ��������	
��+����,��-�+�����
�)��.��QRRF,�����F;���!��3������4�)����������������	$�����2�7���[�9��0���
$	���9::S�����S������	���������)���"��3������# � 	"������[�QS\\��99�0��$	���9::;�����9;��

���%��%�������>�������+��? �������������	��@������������
+���&���#��$�����A������
����%����������%���

�
���+��
������!����	�

�



��� � �� �� � ���� ���31�

D��)�� 1������ 
�� ���
����� ������
������	!!
��������������	������
����	������ 
������=	��� ������ �
�
��	�� ���������� ������� C������
������ ��� ��	��� ��� ������� ���
���4�������
���7���
�
1�
� ���$�� ������� 3� ��� ����	���

��	�� ��� ����������� 4� ����	�
�� 7� ��
������� ��� ������� ���� ��� $	�
*�
�������� �
�� ����� �����	�� �������
��������0���	������
��	�������
�����	���
�

��� 
��
"��	�������**������� ����� 	��
	��
"�����������
�
M�� ��	���� �
	� ��������	�� �$���

�����	�������"���!!	�	�����
�
(*������ 3� ��� ��	���� ������
	�� �	�

���
� �� ���� ���������� �	!!
��
���"� ��� �
������ %�� ������	��� �	�	��
����
���4�������������=�7����	�	����

)����	�� ������
�� �W� ����� ��������	��
�
�����4���=	�7��$�	���������
	�����
!�
�� ����� ��� ��
���� �!	�� ���

����������
��$	��	���0
�
��
���
��
����	��������������
�������=��������
����	�� �	���������� ��� ������ ���
��
�����
�!��������$���
����
(��QRO;���������	���������
��	������

���/������	������	�����������������
��� %������� ��	����� ��� 1���	����
+/��%�1,� ���� 
��� �����
��� 	��	�
�
���� 3�'���	��� ���$� 	� BC� 	��"���!��	�����
���� �	���� ��� �	� ����"� +���� ���� ���
������ ����!���� �	��� ��������	���� ���
���������<Q>��+����������
	$����,�

�

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

�

����=� ��� ������ �����	��� ����
����� 3� ��� �������
�� ��� ��� �����
���
���� 
�	�	�� ��� �
�� ����� �������� ���
4� ��	��	��� ��� ������	�	��� 7�� %��
���	����������
������
	�
�����
�
����� ��� �������� ������ �
*� �!	��
���������
���	������	!	�	����
�
�����N�
����
�����"�������
��
$����!�
���
%�	������������3��
Q�� M��� ������� ��� ��	�� �������	$��

+�
	���$�	����
����$�����������
,���
9�������N������f�?����K�+�
	����

$�	�� ��
�� ��� ��	�!���	��� ��� �_�	�
�������� ��
�� �����
	������ ��� $'���
����,��
F��M����	�����������!������
��

����� �����	��� �������� ��� ��
��	�
���� �����"� ���	��	��� �!!	�	������ ���
��	���� �� ���� ��	� ��� QRS9� �� ��$����
���� ��
�� �������� G� ��� !����� ���
��	���� '���� !
	����� ���� 
�� ��$	��
<9>��U�	������
���
�	���+$��������
����
����������	����	��	�
���3�4�.
�����
�� 	��� � �� � ���������� � �����
4� ���
$��� 7� ���������� ���0
	!� ��
��(��7,��
 �����	�����������$�����������	��

�����"��3��
Q�� 4� ���� #"#"� ���	����� G� ^����� ����

����(���� 	�	���%� &_� ��� ��� �	%� ������ �
)	��	�������Z�����7�G��

���� 3� )����������
������	��
��
����������
��[�F:F�+0��$	���QRO;,��
���������	� ���������
���������������/��%�1��� �� 3������.��������K�
��!�������1�
��5�� �$	����L	�����0��	
	���	��0
/����	W7	&�������	��	��	"����	��	6�����7	'PUU0'PR)�+�����������9:::,������QQ:���QQF��



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

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

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



��� � �� �� � ���� ���30�

9��4�<->�^'$/����,_������������������
�(	�!������	%�<->�7�G��
F�� 4� �	��� ��������� ����	����� ����

)������ ����� ����	��� ������ ��)	��� �
�	��� ���� !�	�� ����� ������ 	��($8���� �
�	��������(	�!�������	%�7����
�
5	�	���������
�����	��	���$�	��$
�
��

�����
������=�������	�	�������
�
������������
	�3� 	����$
������������
����=��	����$
������=���������	����$
����
$	��	��-� 5$��� ��� �������� �	���
4�������	�	���7�����	����
������	�
�������� ����� ��
*� ���� �����������
	�	��	!	���� +�������� ��� ��	�� ��� ���
��N��� ��� f�?���,�� ���� ����� ��$	� ��
4����
$���7����*	�������
���
�������
��	��������
��������-��
�

���"������"���	����A��	�������
������B9(�
�
)���� �	��� ��$����� �� ��� ���������

��	���5��"����4�����"���5
��T	�=�7��
�������������\:�����	��	����!!	�
�	����� ��	$	���	�� ��� ��"�� ��� ����
�
��� �
� f�?���� K� 0���� �	������
����� ���� ��� +�������
�,�
�������� �� ��=� ���	�	��� ����
����
$���
�����"�����������	����
������$
���	�������������	���������
�	$���	���
���������	������
����!!	�
�	������(��QR^R�����/��%�1�����	�
��� 
��� $��	��� ���
��	��� ��� ���
�����
���'���	������$�	�BC�	��-� ��
��
$��
� �	�������	�� 3� ���������!���
��!��"��	�������	������	��� �����	����
�	%����.���
���	������������������
���
$�	����
�G��������������W����
�
��
�� ����
��	���� 
��� ��
$�����
!�	� �
� 4� ��	��	��� ��� ������	�	��� 7��
����� �$�	�� ���� ���������� ���� ��	�����
��"� ����
�� ��������� 
�� ������
����	��	�� ��$���� ��-� �������� ���
��	�!���	��� �
� ����� ��� �����
�
+���SO��$����������	�������,���
)����	���� ��� ������	��� ��� ���

/��%�1���
�	�	������4����
$��7����

��
�!��������+�����������������	��
�������
,���������	���	�	������	�����
$�����	���3������	��	�
�	���
�������	����
������������$
���	�������������
����
�������	$���$�	����!	�	�	$����������$��
�� ����	"��� ��� �
���� ��� ��� $����	��
��
�� ������ �
�	�����	�� $��	����������
������
����
���	���������	����-��
�

(��������A�����C99D�
�
)��� ����0����#�	�� �
� 99� 0��$	���

9::;�� ��� ����������	�� ��� �������
�
��� (���� �� ���� �
��	��� �� � �̀�� ��
��
��	���� ��	� ���� ��� .�$	��	�
�� ���
��������� ��� ��!���� +��� ������
����,� ���
$�� �� 5
��T	�=� ���
9\�0��$	���QRS;�� ����������������3��
�
)�
*���5
��T	�=��
	�������"������
����
=���������������������
����+�����	��,��
������ !
����� ��� ������� ���� ��� ��=	�
�����
�������!
������	�����������5�����
��
������9\�0��$	���QRS;@���

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

����#��@����%���E�
"��F�	�
�
(��QRS;�������������	�����������

=������K
����T����
�
5��`�����������	���������
��
�����

���� �
��	�� 
�� �
���� �
	�������� ���
!�
�� �������	��� �
� ����� ��� K
�
����T�����D
�
�������	������	�������

@������# � 	"������[�QS\\��99�0��$	���9::;�����9S��



���������	 �
� ����������� ��� ����� � 33�

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

��	��	������������� �
�����������

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



��� � �� �� � ���� ���35�

!�
�� ���� ���� ��� �	��� �*	���� .�
�	�
�������
�� ����'��� �
���� QRS;�� ���
������	������� �� ��� �
�	����� !
�� ��
��
�����
�� ��� ����	��� ���
�����
�
��	����������������������������
��	���� ��� ��� 4� �������� �� ��=� 7��  ��
9Q� �$�	�� QRS;�� ��� ����� �
��	�� 
��
���	���� ���1	����� /��$��
�� +��	�� ���
�����
��,�	��	�
���3�4� ���!������K
�
����T���������5
��T	�=�K	�?���
�7��
.�	�� ���	�� �
��	��� ��� 4� �������� ��
��=� 7� ��
�� ��� ��
*	"��� ����� <Q>��
���
��
������������	�������
���������
�	���� �$��
���� �
������� ��� ����
����� ��
�� 4����� )��9!��� 7� �W� ���
4� �	�(�����8� ����	����� 7� �$�	����
����
����
������4�����(����7� <9>��
 ���'���0�
�����:��	������
��	��
��
���	����������L���	��	��	�
���3�4�D
�	���
)�	������ �	�-� 7�� 8�
�� ������ ����
��� ������ ��� ��� ���
$�	�� �
�
���
�� �� 	� � � �� 
�� � �
� � �� ��
��
4�������������=�7��M������	�����
�
���������9^��$�	��QRS;��0(��0������
�
��	�� ��� �������� ��
��� �������	��� ���
���	�� �
	� �$�	�� $		��� K
����T����
�!	�� ��� 4� �	����!���� ���� ������� �
����	��������������	������������������
���� 7�� .�	�� �� ���	�� �
��	��� ��
�� ����
����	��� �
	� ��������	�� 
�� !�
�� �
�
��=�������
������
�����������	�	���
�
��
�������������������	���������
����� ������ 
�� 4� �������� �� ��=� 7��
&�������
$�	�������"����������
�����
���4���=	�7����
��	�����
����
��$	��
�	������ ��� 
�������� �� ��� ����
����� ��� ��� !�������� ��
*� �
	� ����
��	���� ����� ��������� �� ��
�	�� ��
���	��� ��
��� ��
���������  �� �����
�
�������	���������	����3��

��
�$N�����������
�������!��������
����� ������� �� 
��� ��
��
�� ����$	����
�
	�� �	��� �
� �������
���
���� �	�����&��
��
��	���
�	�����$�	� ��
������
�����
��
������ �������� �
��� ��
�� ��� ��
������ ���
��=	� �$�	���� ����$�� ����	�	��������
�$���� ��� ����	��� &�� ��
� ������� 
���
��
���� ��
�� ��� ��	�� ����$	���� ��
*�
�	��� ��� ������ �
	� �$�	�� ��$	�� �	������ ��
����$��� ��
*� �
	���
���	���� ����� ������
������(�������	�����
�������������
 ����������	���������������������
�
��� 0
�
��
� �������	��� �
� ��=����
���
���� ���� 
�� ������ �����
��
4������	�
��<->�<F>���
�
 �� 9R� 0��$	��� QRSO�� ��!	��� �� �
�

��������� 
�� /���V�	� ����	�	�� �
�
��� ��� ���!��
�� 5�!���� K����
���T?��� ����	���� �� �
��������� %��
�$��
������
����������������	�����
K
����T��������������*���	�����
��
��� �����
�� ��� ���
� �
��	��� ����
���-� U�	� �� �
�
�� ������� ���
����	����� ���*	������ ��
��� �����
���� �� ��=� +$����0��� �%�� ���� FQF� ���
�,��
K��!�����QRSO���
�
�������	�
�
��

��	�
*���������	�����������������=�
��K
����T������
�

���� �����	�� ����� ����� ������� ��
��
�	(�
�
1��� ��� 
	���� ��
��!�	�� ����
�� ���

�������������=�������	�	��������
����	�� ��� �
���� ������ �������� ��
��=� �� �����
�� �� U�
���
��� ��� ��
��$����e�?�� �����	�� �������	�����
�
�	�� ����� �$�	���
����������� 
��� ��
K
����T�����U�	� ������ ��"�� ���!	��
0���	� ��������� ���� 
��� ������� �
�
9R���$������QR\Q��������!��
��K��

���� 3� 4�+	 +����,��-0:��;����3	 ���	$�	�� ��� ��
��3	 ��	 A	 �����	����	/����	 �� ��������	/����� �	
������	��	��	�������	
	��-�7�� � �� 3�4�"��	��	���	/��%���	 �X	 ������	/�� �	���	��������	���0
�����	��	Y���	��	 ��	����������	������������	 ���	����������	������� ��<->�7���!�� 3�������� �
����
��	����
�����������	����	�
���
��	�����R���	�QRS;���������	�	�"���!���V�	������%�!���
���	�������
����������	�����������3�4�5��	����������
�����7�+��
$�������	����[�RR,��(� �
QRSO��
�����	��������������������
������U������1	������!	������N�����
*���	�	���D��	����

���
$�����	��	�
���3�1� ����	�������������	��	�������� ��
��
���������	��
�����������	����
��K
����T�����������
�	���$�	��$		�����
����"�����	���������5��	��+����Q\F�Q^;,��.���
���	�����	������$�	��QRS;���������!���������
	��������������	��������	���%��������
��	������
������������
����	"����
��
�������	�����
��	������������������=��



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

�����T?�� �
	� ������ ���
��
�� ��� ��_��� ��� ���	�
$���� 3� 4�  �� ������ �� �����
���)������ ������ ���8���	���
�	�� ��� �(	�!��� �� �	%�
�	�������	������,��(���
.	��� <->� 7� <Q>�� 1�������
�
���
�� ��������������
�����	�� ���	�"����� ��
$��	�
���� ��� ��������
��� ��=���� �� K
�����
T�����1
	��������������
�
���5����
�����	������	�� !�
�� ���������� �� ���
!	�� ��� ������ \:� ��
�� �
�
�� ���
�
��� ����	��� ��� ������� ������� ���
��
�������������*	��������������
<9>��
�

(�����	�'�����������������C99D�
�
���
	���
����$	�����������������

��"�� ��� ��=���� �����	�� ��!	�	�	�
$������ ������ ��� ���������� U�	� ���
0��$	��� 9::;�� ����� �����
	�� ��� ��
�����������������	�����0���	����
��� ����=	��� 0���� #�	�� �
��	�� 
���
������ �
� !�
�� �������	��� ��� K
�
����T���� �$��� ����������� 
	$����� 3�
4� ��� )���� ����	������ ��� ,��(��.	����
��� ���� ��������� �	%��� ��	����� �����
��	�����������������7�+�!��������9;,���

��
�$�	����������$��
�$	�����	���
a�$�	�����
�����������a����������
�	"�����
�
5� ���$��	�� ��� �������� $	�	���� �
�

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

$��	��� ��� !	��	��� ����������� ��� ��
�
�����
����	��	����
�
0�����������
�������������	��������������������
�
�� ��� $	�
*� ������� �
��	�� ���
���	������������!���`����&����
�
���������� �
� �$��� �
��	��� ���
����������$���
�������������	�����
�����������'��-� ����$		���	���
���� ��
������ �	����U�	� ����� ��� ��	��
�����
�����
������3��������		���
��� ��� �	������ �������� ��� $��	����Y
��
��
*��
	�����������	���������������

���� 3� ����� L����	��� 8	��	������������9�;� +���� �
� .�
	��� ����	�	��� ��� QR^^,�� ����*�� %���
���S9S��5�� K������T?����
�
	$�	���	�	�3�4�-����	���	��	���������	���	""	�����	�� ��	��	
������������	�%�	��	� ���	��	����� �	'PR)�7�� �����������
��	����
��!�	�0���	��
�'��������
��
	����_�����
��4��A��%��	��	���������7 ��	��
���	��������� ��	����	����������	����
������
+���S9S,��� �� 3������������*�������������
������	��	�����
�����������
���	"������
��
*�
��	�	�������������QR\R��5���������Q9;������
��
���
��	����
����	�����
	��������
�����
�������$�������	��+���$	��	����
�����
-,�� ����������������3�4����3	���	�����	��	�����0
���	��- ��	
	:�����,���3	���	�����	���	������	 � 	��Q� �	����	���	/�����7��



��� � �� �� � ���� ���5"�



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

)�
����������������"�����
���
(���� ��������	�� ��� 0
	$��

�� ��� ��	��� ��'���� ����
����� ���� ��� 5�����������

��
�� �����	��� 
?��	�	���� .���

���	���.��K�
��!�������1��5�� �$	���
������ �����	�� ���� ��
�� �
$�����
D������������������)	���� EY� +���� QQ:�
QQQ,�� ���
��
�����	$����3��
�
 �� QS� �������� QRS9�� ��� ����
		�� 
� �
���
������!�����0
	$�������������	���
����	�������� ����!���� �
� ������� ���U	�
��=�����M?��	����0
�
���
����$	��������

���� ��� ��$���� %�� !
������*��
��� ���
��	������� ���� ��� ���	��� ������������� ���
�	�	���
?��	�	�����<Q>���
�

����
��
��������	����G���	!(�
�
�����"� M��� C�������� ��� ��	����

���	�� 
��!�
*� ���	���� 
�� 4��������
�(�����	�(��� 7� <9>�� ��
��
���������
�
4��	������������������������� 1�2������
)����� )	��	�������� ���� %����� ����!���
������ ����9��� 1���2� �������� ������ 	�	�
�$��������)���� 7� +�!����� ��� QS,�� 5�����

���� 3� ����� .�� K�
��!���� ��� 1��  �$	���� 4� ��������-�� ��0�� �	���� ��� QQ9�� ����� 5�� � �� 3� �����
M��C�����������	���������	���������������	������������+�������!e������
��
���f�	����
��	���!����
�������,������QS�Q\��

)������
��
"��
�����#���������%��������
����	��1��*���������(�
�

���������B������������#B���
�

���$�������+����,��

�



��� � �� �� � ���� ���5!�

���
���� ��
	�
�� �	$��� �
	� ������
�
	����������
������	�������������
����
���� +���$�
*� ��
��� ��
���
!����� �
	� ��$	������� ������ 0�����
������� �
	� ��$	���� ��	��-,� ����� ���
��
�	��������������������	�	����
�
��	��� ��
��� !����� �
�� ����� ��� $�	��
����	���
��+����QO�Q\,���
�

(��� �������1���������
�������
�
U���������������������	����$���

���� ���� M��C�������� 0�� ��	� �$�
���
�
�� ��� ������� ��� ��� ���$�	���
�
"����1�
����
*���	���3�
Q��  ��
��
�� ���� �
� 	������ ���

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

	$���� ��� ����� ��	��
���	��� 
�	�	��� )����
�	�	� �
�
��� ������ ��"�
������ ��
$�	�� ������N����
��
� �
� ��	�� !��
���
��
� �
���	�� ��	����
�
��
� �
� ��	�� ���	���

���!�	�������
	�������

���	$����
���
���	�����
�	�	�� ��
��� ��	�	��� ��
���� �������� 5!	�� ���
����	��� ��� 	����$��
�	����� ��� ��	��
�� !�	�
�	���� ���!�	� ����
�����
��� ������ ��
�� �	�	�
�
��� �����	�� ��!�
���
���W�������$�
*���
���
�
	� ���	���� ��������� ��� �����
��
����	�����������	����0�
�����
��
���
��� 
�� ���
�� ��� ����	�� �����
������	��	��������	����
�����-��
M���*��������������	�	�
��������

��
�����������	�����
�	"����������
���*��	�	��� 3� 4�U���	��� ��� ������
1���������	��������������������

����	��� ��� ���*����	���	��� ��=	�
+QRFF�QRRR,�7���������������� �̀������
.
���� +1��	,� ��� 9::Q��  �� �
��
��
���� �
��	�� ��� !���
*� ��	���� ��	�
�������	������������c��QRSS���K	��
?���
� ��"� �
� �������	��� ��� 8�"�
!��
��	������������	�!������
���
	�
��
������ ���������	�������	!!�����
���$��	����
��	�����
����������	��
�����	��� ����
���� 3� 
��� !�����
����$
���0�
����
��$	��������G�
���
�
������$
�����������0�
�	�+�����	�
��	��������������������������������
������� ���� 
��� ��	��	��� ��
� !����,�
<Q>��U�	�� ��
�� ����� ��� ������ ��� ���
��
�����$����	����
���	������	�	������

9��%���*	������������
��������
	������������ �
	� ���� ���� ��	�� ��
����� �������� ��� �
�������� �
	�����
������ ��� !����� �
�� ��� ���	�� ���
��
�	�����������	$���	��	�
���-������
��� NX(���� ��� �
	� �������� �����	���
	������
�!	���������������'�������
+QR\^,��  ��	�� )������� ��� �������

+Q,�3������5 �����	���	�����7	�������������	���	�����	��	�������������	��	���������������	
��-��	T'PUU0'PPPV�+����U��$����9::Q,������RQ��

,�
�	����
���������
���������J����T�����8������H��� 11�
7���������
�����
������������	������&��������
-������$�



���������	 �
� ����������� ��� ����� � 5+�

����#����#������
������������%���#��������
��������
��#��#�
��&��C���D""E�



��� � �� �� � ���� ���51�

��
*� ����� ��� $����	��� ��� ��� ����N��
��� ��$�	�� '���� ��������� +$���� �	�
������,�<Q>��50�
�����������	������	��
�	������ �
���
�� ����� ���� ��� 1���
K����� +���  �����	�� 2,���� �
	��������

���0�
���!�����+�
�
���0�
���!	���,�
������������� $	��	��� ��
��� �����
	��� �*
�����+$���� �	����
,� 3������
�����������
��
�������

������
��	�� �
���
�� ����� �� ���
	� �
	� ���
����������	��� M��� !����� ��
� _����
���	������"���������������������
	����
������� �� �
�������  �� ��	�	��� ���
��������� ��
�� �*���	���� ��
��
����� ��	� �
� ��� $	!� �������� ��"�
	��������������	������"�����
 ��*	������ ��� ��� ������
*� ��	�

���� �����	�� ���!�	������� 	�
�	��� ���
���!���	������!�
*-��
F�� 5� 
������ �
�
�� !�
�	��� �	��

��
������'������		����!���	�
���
��
!�
*� ��
�� 4��������� 7� 
���������
���0
	$������(���	���
��	������	��
��

����3������ ��)��������+�	���	��	!9�����+����D���
��5���	����QR^:,������R9�RF��

,
-����������
�	�����
������%����������������������
����� ���	���
�
��� ����?�� 
�������������� ��������-
�
������������������������
�����������	����������
��������� ���� 	����� ����� ��� ���� ��������� �
���� ���� ��������
����� �
��
���� ���� �
����
��� ��
��
�����
�
�,
-������� �� ��
�	�� ��
�� ���� ���� P����� O������ ���
�������������;�������������
��
���������
������
������
�����



���������	 �
� ����������� ��� ����� � 5#�

��	�� ���
��
�� ��
� 
����	!�� �
�
����������
*����L�����������������
������ �
	� ��������� ��� !�����
��� ��� ��!����� �$��� ��� ����� ���
���
����� �
� ��� ������ ��� ���
����
��0�� �
����� ��	���� ���� 
��������
���������

�

8����� ���� ��� ��	��� ��
�� ���
�
����� 0�� ��� �
��	� ��� �
*�
�����
	��� ��M��� C�������� 5� ����
�$	�������	��������
�����	�
����

�

���
��
"�� ������������������
���
	�����������
��
U��������	�� ���������� ��� �
�� �����

�������� 2� 1�
�� ��������� �� ������
�
��	���� 
��� ����	"��� ������
��
�	������  �� ���*	�	��� ��� ��� �"����
��� �������� ��� ��� �������� �
� ��	����
���
$�����
������������������������
��	� �������	�������� .������� �
�	��
�����$�	����������
�	���
�����!�����
+������������	�������
�	����
	���
�������	���� �	�������� �$��� 
�� ���
����	�� �����,�� ��� ��� ���
	�� �
�� ��	�
����� �� ���� ��	�� ���� 
�� ���������
����� ��� �
����� �
� ���� 
�� �	�	��	���
���� ��� ������ ��
�� ���������� �
� ���
���������	�����
������������
�

���� ���� ��� ��� ����� ������� ���
H������	�I����
���0�
�
U�	� ���� ��� ���� ��� ������������

��������������������������������
	�
��������	�	��������
�	��������
$�	����� �����������	�	��������� G� 	��
��	�� �������� �����	��� ��	��	������ D��
���$�	�� ��� �����
�� �
� 4� ��������
.������7�������*�������
������	�
	���
�	��� �
� ������� ��� ����$	�� +��� ����
���������������
	�����
���������
�
��������1.�Q:OQ��	�� !	�
����������$��
�
���9O,�3���������
$�����������
�
�� ����������	�� �
	� ��������� ���
�������3��������������������
	�
���������� ������ ��� ��	��� ���
!�
�� ��� ��	���	��� �
	� ������� ���
��
�����������������

1��� �����
����� 	� $��	����� ���
!����� �
�� �
	� ����������� �����	�
��� �$��� ��
�� ��!����� ���� ���� �	�
���	������
���
���	�
�����
�������
	����$��	�����$�	���
���	��
���������
��� ����"���� (�� ����� ������ ������ �
	�
�
��	�� �c�'���� �
��	����  �� !�	�� �
����
�
	� �	�� ���!���� 
�� ��	���� ������ 	��
�
	������ +�
������� $��'���� ����$�� ��
��� !����� 2,�� ��	� ���
��
��
��	�� ��������� ��� ��0�� ��"� 
�
������ )���� ��	�� 
������ �
�� ���
���	�� ����$�� �� ��� �������� ����
����������
	��
����������������

�

����������������1�
�����
�
)����	�� ��
������ ��� ���������

�
��� ����� ���
���	���� ��� ������ �
�
������� ������ ����
	��� �
��������
��� ��� ���_���� ���� ��
*� �
	� ��� �����
��	����� D�� ������
���	� �
�� ���� ���
���� ��� 4� ��	�� 7� �
� ��
�� ����
��	����
��	��������
	����
����	��	�
���� ��������	��� ��
����� �������� �$���
��
��� ��� ����������	��� %�� �����
�
��	���� ������ �
�
���� ����� ���$	�
�������'����
D��0�
����
��������
���
$��������

0���	����.��K�
��!�������1�� �$	����
�
��	���� 
��� ��
*	"��� ����������	��
+���� QQS�QQ;,�� (����������� ��� !���
��� �
�� ��������� �
� ��� ��� ��
*�
���������
�	!������
	����	�������
����
��� 5$������ ������ ��
�� ��������
�
*�$	��
���!��������
����!�����
	�
���"$������� �'��� +$���� �����
	$����,��
 ���
��
���*��	�
����3��

�

.
�� ��� ������ ��� QQS�QQ;�� 
�� ���	�	���
���������4���
�������_���7��
*�!��������
�
*� ��!���� �
������� ����� <�������
���QQ9�������5�>�
�

 ��*����� �
� ��� ��	�� ������
�
�	�����	���	����
��'����$���������
 �	��� ���������� ��� �
$��� ��� ��"��
�!!	�	������ ��� ������� ��� !���	�	�� ���
����� ��
�� )���	�� !�
���	�� ���	��� �
��
���4���	��7���������
	�����������
�
�����������	� ��� ������ �
	����
������������������4���
�������_���7�



��� � �� �� � ���� ���50�

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

�

���� �������������� ������ 	�������

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

�
��	�� ��� ��� ������ ���	���� �����	�
���+��� 	�� ����� ���
� �� ��(��� �
� !�	��
�
�� ��� ���
���	��� �	$	�������	�� 
���
� 
 � � 	 � � � � ! � � � � � � � � � � � ��
��� 4� ��$��	�
�� 7,�� �W� ��
	�
�� �	�
=�	��� ��� �������� ���	���� �*��
�
����3��
���  �� ���� ���	���� �
�� 
�� ���

����� ��
��� !��� ����
��� ��0��
���
���� ��� ������ !�V���� ��� �����
�����	���� �	���������� ������� ���
��
��� �
	� �$	��	�� ���$�	�� ��
	��� �� ���
����������-����������
��������
�*	������ �
	� ��������� ��� ����
��������������
��������
���!���G��
�

,�
�	���������������������������
���������'����������I���(�������������������������������

%�����
������������
����U$�������������������



���������	 �
� ����������� ��� ����� � 53�

��� �����������	������������	��
��� �$����� 1�
��
�	� 2� 8�
�� 	�����
������������
��������
����
	���	�
�	���� �� �����	"��� �
� !����� ���� ���
��	����"� ���
��� ��� �	���	���� �	�
�
� ����� �	� ���	�!����
��
��� ���
���	��� ��
�� ���������� ��� $'���
����� �
	� ��� ����������� $��� ���
���������������	��������%���
��	��!���
�
�������� ����
$��� ��������� �
	�
���
��	���� ����
����� ������� ����
��������������	��������!	����	������
�����
�	�	��	����������
���
��$	�
*�
���	�-��

1��������
����������	�������!���
��� ��� ����!���� �
� �������
����
��
�
���!�������
������	��
���� �������������� ���
��� ����N��
��"�
�������
�

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

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

����D��	�	�����E�����������
�

Q��5��
���
���*����	�����"�����
!����� ������	���� ��
����� ���


����
��"�����
�����!�������
��
���� ��� ������� �$��� ��
	�
�� �����
�	��� ��	���� )��� �!!��� ��������
+�'��� �����	!,� ������������ ��� �$���
�����"��������!
	���������	����
$�����
)���� ���� ��� ����	�� ���� �� �
�� ��
*�
��
�	���3��
���.�	�����$	��	����������������

���
���� ��� ����� ����� �� ���� ����
�
���� ��� 
���
�� ��� �
����� �!!�����
!	��������� 
�� ��������� ��� ��� ���
��������� �$��� ��� ����� �����$'�
�������������
��������	�	������
	����3�����
���������0����������
��-��
���.�	�������
����!��*�����
�$	���

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

��� ��� ��
*� ���!	�
���	������ �
��
�
������	�������
	������$���
������
��	�� ������ ����	� ��� $	��	��� ����
!����� ��� ��"�� ��� ��� �	�� ��� �"����
8�
�� ������ �� ���	��� �
�� ��� !�����
��� �� �����!���� ���� ���� 	�$	��� ����
��
������
���������!�	����������-��
�

-��������	�������	���
�
9�� K	��� �
�� ��� ��	�����	�� !��
�� ���

������������������=���� !���������
���=�������	���������N�������������
&�� ��$��	�� ����� $�	�� 
�� 
�� ������
����������������
������
�������
��� ���
��� ���� ���������	� �
	�
������N���� �������� &������ ��� $�	��
�	��������
�������3����
������
����
���
������N�������������	�������
)���� ��� ���
$�� �
�	�� ��� ���	�	��

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

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

L�������� ����� �� ��%���� ��� �
�
��� ���� ���������� /����
���������
�-
��������
�����������������L��
����
� �
��� ��
��� 
��� ���� ���� ����� ����� 	��
����� ��� ���� ����
��������



��� � �� �� � ���� ���55�

�
	� ������ ��� 4� ��
�� ��� ��_��� 7�� )��
��	�����������
��	���������������!���
��!��-�����S;�� ����������������3��
�
5��"� ��� ������ �� ��� �������� �� ��=��
1�������	���������	���������5
��T	�=�
���������������������	���$	��.=�
���?	�
<�����������������	�����-����7	���������S;�>���

�
)����	������� ��
� �����	�
*� ���

��� /��%�1�� 0�� �����	� ���	�������

�����	�!�����	�������������������
���� ������� ���� ������ ��������� D��
�
�	�����	� 0
��� �
��� �
�
�� ���
������ ��� �
��
�� ������ ������ ��
���
�
��	�������������!�
�G�	�������$��
��

�� ������� ���� ����*	��� %��
�$�	���� �	��� $
� �
�� �������� �������
����$��� ��� ��������� ��� ���� ����
��	�������"������	���	�����������"���
�����	���	���-�

�

��� #� ���������� %� 	�$������
>�J����

�

U�	�0����������0�������$���	�
��� ��������� 3� 4� )������ 	�� ���*	���
��� ��� ������ �
� ������� ��� �
	�

�'���� U�	� .�� K�
��!���� � ��
1��  �$	��� ��� ����	�� ��� ����
�� ���
����
	���� 
�� ���
����� ����	���
���� 3� ��� ����	�	��� H����� �������I�
�
�
��	����	�
��������������������
/�� L�h���� �� !�	��� H	��9�� �	� ������I��
������������ QRSQ� �� 0��$	��� QRSS��
���L�h����$�	�����$�	�������������	�
�	����	��� ��=	�� ��� M?��	��� +	�� ���	��
�	�����
����
���
��
�������
������
�����	�� ��� �����
��	��,�� ���� ��
����	�	��� �
� �������� 	�� ����	��
�$�������		���a�����	�������	���a�
H����������������	������������ ����!�
���� ��� ;/�	����� ��� I� ����!��� >?@BI��
��������	������������������
	�
��
�	��	������0
	!������	���������������
(	!������ ��� �	���	����� )����	�� ��
!�
0�
�� �
������� �$���� ��� �������
�����$��-�7�
�

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

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

����)��� ���� ������ �� ��� ���  1��������� ����� ��� ������ 
��������� A���� ���� ����������� ��
� ���� ������
�� ���
��
�	���������������������
���
���������������������������������������������������



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

����
����������&�E���FA������+&�������%A��
��
%����E�A�����������%E���	���������������	���G���������	�


��



��� � �� �� � ���� ��� "�

�����	�	���� ��� ���
	� �
	� �����N��
��� �������� ��� �����
��� ��� ���
���������������
	����	������������
���� ��� ������ 	��*	������ ���� ���
4� ����	������ 7� ���	� �
� ���� ���
����-��
8�
�����������0���
�	�����	��
�����

���
����� ����
	�� ���� .�� K�
��!����
���1�� �$	��������!��������������
�
���
	� ��"� ����������%�� �� ���� ����
�
	�� �� �
�������� �
� ��� ����� 1.�
9RR9� +����� ���
�	����� 3� M.5�SRS,��
 ����
��	�������	��	�����
�	�	��
���
����	"���!�	����9�0��$	���QRSO��.����
��	���
�����������������
		��	���
����������
�9\�0
	�����QRSO���������
�
��
������������	����	�
���.	������
����� .��T����� ��� �	��� ����
������
+0��� ]%]�� ;FQ� ��� ,� G� 	�� ����	���
�'�������*�����������
�����
��
�
	�������������
�8�	�
����3��
�
Y
���� ��� ������� ���� $��
� ��� �������
$����� 0
�������� $�
� $�
� ����������=�
���	��	������L�
����<����
����
��L�h��>��
���� ��� �$��� ��� ���	����� ��� $���
����������	�!������������	�����������
���������
�����!�	����������
	�����
4���	�%���7�<	�����	����
��0
	!��
	�������"�
��� 4� ����	������ ������ L�h���� ����	�� '����
�
�� �$��� ��� !	�>� 4� ��������	 ��	 ����	 ��	
�����	 ��	 ��������	 ����	 �������	 �����	 ��	
�����	���S���7�<����������;;;>���

�
���� ��� 0
�������� �
� ����	����

�������� �
*� 4� ��	��� ��� �
����� ���
��	�������������
���	���7�� ���8�	�
�
���� ����	����� ��
*� !�	� ���
4� ����	������ 7� 3� 
��� ����	"��� !�	�
���� ��� ����������� 	��	�
��� 3�
4�5�	���������
$�	����	�������
����� !
����� $	��	������ ���
���	���
�	$	���7�<Q>��
�����
*	"���!�	�����
��������������	��	�
���3�4�1����
�	���
���0
	!�7�<9>���
�

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

4�����	��7���
����5��
��	��������
��
��� 8�	�
���� G� 	�� ����� ����*������ ���
�	��� �
�� ��� ���	�� ��	�� '���� �����
����	�����
	�=����
�	����������
	�
!
�����
�	�	�������
�����"��&������
!�V��� �*��'������� ��$�����	�� ��
���L�h����������
�������������
�
�	����� G������ ��������� ����	������
�	��	����1�
�������	�����	��������	���
	�	���������4�D
�	���7���
	�
�	���$�	��
���	��� �� ����	"��� ����	�	��� ���
Q:� ��$������ QRS;�� )����� �������
��� ��"�
������ G� $		��������� ��5��
�
��	��� ��� $�
��	�� ��� �
�� ���
4�����	��7��	���������	����������������
��!������
�

;�����������D����������E��	������-�����
�	���Y�
�
1�
��
�	� 2�  �� ������� �� ���
$��

������������������
��
�����"��
 �� 9� 0��$	��� QRSO�� ��� 1��	����� �
�
8�	�
���� ����
	�� ��� ��� ���	����	���
���������� L�h���� 5$��� 
��� 	����
�
	��� ������
������ ��� ����
��
��
����	��	�� ������� L�� .������� �
	� ���
����	��3��
�
%�� ��� ���������� %�� ���$�	���� ��	��������
��
�� ��� L�
$��������� �	�	��	��� ����	�
��	����/����!����<#5����%��9OS>��

�
)�������	��3����L�h����$�	��������
��

	���������4�����
����7�3� 	���$�	�����
�	���+�
�	���������	���,��������	�
�	��� �
���� �������	�� ��� �
	� ���� ���
��������� ��� 5���	��	�� ���$�	����
��	�����
����$	�����
�
�

���� 3�4���	#�������	�	��	������������	��	��	� ��������	 �����	��	&������	N�@��3	��	����	��	
'*	��������	'PR)3	� �������	����	�����������	��������	��	�����	������ 	7��+#5���%��9S^,���
� ��3�<4 ����	� ������	�����A ��	����	�������	
	��	H��������	/�����J	 ������	��������	.	���	���0
������	��	�����	��	��	�����3	� �����	���	����� �����	��������	N�@��3	��	����	��	�����	����0
���	D=E�7�+#5���%��9OS,��



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

Y����������	�)�������	���9���)����	����
�	!���
�
 ������	"����������	��	$	�
����5����

������ �����$�� ���	���
�� �	��
��
������ ���������� ���� ��� ���	��� �����
������ ���"� �
�	�� �	������ �����
��
+�����	�� ���� ��� ������ O:,� ��� !�
*�
����	�� ���!�	������ ���!
	�� �
*�
(����M�	� �W� 	�� ��
�
�� �� ��_��� ���
^;����<Q>���
�

;���������	������3�������������
�
U������ ������ !	�� ������������ ���

4� ����	������ 7� ����	�
�� ��'���� 
�	�	�
���  �� QQ� 0
	����� QR\R�� �����
$�����
E�	�	���  ��	���� �
	� �$�	���� ����	���
���� \	��)�� �� $	�������������� ����
���)�
�������������1��	���	�������
�
���
������	$���
��4��$���	�������
�
�����
�� 7� +	���	��� 
�� ��� !�
	����
$����,�� .�
�	�
*� ���������� ��������
�	���
�� ��� ������� ��� ���	����	����
�����*�������	����	����� 0
������� ���
�
�������� ��� �	��	�� ��
� ����	�
�	"�
����������4�����	������7�������L�h���
�$���� ��� �����
��� 3� 4� -�� ������ ���
����������� 3��)��)������)�����������������
�	��9������;����������������7�<9>���
�
(�� 9:::�� ��!	��� .�� K�
��!���� ���

1��  �$	��� ��
�	�	"����� ��
�� ����	���
���*	������ ��� ����������	�� 	��*	�
������� ��	��� �������� ��� ��������
���	��	����
*�0�
����������	��-�
�

�K���������� *������ 
�������5� �K�
���������
�����	��������0��
�
U�	� ��� !����	�
�� ��� ��� U���	���

���� ��� ��
	�� �� ���
����� 3�
4� ��
� �
��	�=�� ��� �	�����	��� �
����
!���� �
� ����	������ ����� L�h���� ���
�
��
��.��K�
��!�������1�� �$	������

���� �
��	�� 
�� �
���� +��� QQF,�� ���
	�
��
��	������"����������	�	����	����	�
$	��� �
� ����	��	��� �
� ��	��� &�
������G�5�!����U��=�����%����������
���
�*��
�	��� ��� 0
	!� �
	� �
��� ���	��
�
�
�������
�����������
�����	������	�	�
���� �������� ��� ���	�� �
�� ����
�� ��
�����	��� ���	�� $	������ �
�	�� ��$�	�� ���
�����������%���0�
���3�H<����	�����!��
�	�� �	�� ��	������ ����	��� ������	�����
������	����� ������	�I���������	����
����������������	������*	������
�����
���
��
�� ���
����� 5���=�$�
� �	���
�
�	 �� �������� ��
� ��� ����
H����
���I�2�7�
D�� ��� ��� �	��	� ��� ��
�� ��� ��	���


	$����� 3� ������� �
���� �
	��� ���
���
���	����	$	���������	�	����
��
�
�"$������ ������� 4� ����$��	�
�� ����
�����!��	��� 7�� ������� ������� �
	�

����
��	���������
����	���������
��������� ������	��� �
*� ��	� ��� ���
�
������ 	�����	�� !����� �
�� ��� �
��	��
�	���� !	��������� ����������� �����
�����	��� ���� ��
���� ��� !��������
��� ��!���� 0
	!�� ��	��� ��
��
�	� 0��
��� 
	� ���
���	� �
�� ��� ����	�
������ �*	������ �
	� ����	$���� ���
�������
�$��
�	�	��
������
U�	� ��� ��� �� ���������� �
�� ���

�
��	�������	����	���	�������
��
$���� ���0��� �����	�� ��� �
�� �����
��
����
��	������������0
	!������	��
�	����	������
����
!!����
��������
�
��	�� !�����	��� ��
� ��� �����=� ��
��
�	��	��� ���0
	!��
�� ��� ��� �����	���
��� !��� �
	� ����	������� ����
���
���������������
	�
���	��	���������
��$����U'���	�$�
��������
		�=�
�	*�� ������ $�	����	���� ����	������ ��
�����
	� ��� ��� �������	���� 0�� ������
���	� 3� 4� &W����� ��� ����� 2� 1�
��
�
�	�����
����
	���$�	����$������
���!!�	������B������������	��������!	�
��� ��� ��
�� �$����� �� ����	�� ��� QRSS�

���� 3��������������������������/�
�	���������	�5��
��
*��������
�99����������QRR9����
������
	�������4�����	� �������������������%%%�����QSOO��+9,�3������5���!��	������5���	Y���/�
+��(� �������	�	������QR\R�����!�����������	�	������QRFS,��4�5$���	�������
������
��7�
��
���	���$���������;�O��



��� � �� �� � ���� ��� !�

��
���
$�	������������
��!������
����������� �
����������	��� ��� �	�
����3�H����=�A�%������!�	���	��I�2�(� �
��
��
�	� �
0�
����
	� �������� �
�
�
�������������������������	����
��
�*�
���� ��� ������� ��� ��
���
���$	��	���2�7��
���!�V����$	����������	��	���������

�	������
�� ������� �� ��(�� ���

���	����	����
�

-��
�������
�
 ����
*���	�����
���������������

���
�����������������������
*���
��
������� ��� 0
	$�� ��� ��� ��
�� ���
!������"������$��������������QRS9�
���� ������ �
�����	�
��� 8�
��!�	��
	�� ��
������ ��
��� �	�� ��� �"���
�������� ����	��� �� ��� !	�� ��� ����
����������
 �����������!�������
���������

�
�	�� � 	����	�
� ��� � +���� ���
�����*��,� ��� 4� $	��	��� 7� ��� ��0��
��"� 
������ U�	� 
���
��� ��� !�	��
�
�� ��� ��
*� ��	���� ��������� ����
$����+���������,���������"�+���4���
�����
��_���7,�������������������������
�
	��'��� 
!!	�� ��
�� �����
��� �
�	��
���� �� 0���	��
� ��� �
��	��� &�� �� ���
�����������!���������������	��
����� ��� �� ������� ��� !	��� 	��	�����
�
	��������
�����
����
���
���	���
�������� �
�
�� 4� ���	�	��� 7� ��	���	��
����������
���
���� �������� ���!	������

������ �����
	��� 3� �������� ��� �����
��� ��������� ������� ��� ������ ��������
 �����������	����������$�	���������
$	�����������"�������
�
5!	�� ��� ����	��� ��������� ��� ����

���� ��� ���������	��� ����
	����

��� ����	������� ��� ��
� ����
�
������ ���
	� ���������� L�h���� %��
4� �
��	���� 7� ���������� ��� �	��� �
��
���� 	��	$	�
� !
�� !	��������� �����
�
�� ������ !�
*� ����	�� ���!�	���
��������
��� ��
�
	$	� ���� ��� D
�	���
��� ��� ����� 	�� �
�� �� ��!
�	��� �
*�
M.5��W�	����
�
����
Y
���� �
*� �
���� ����	������

�
	�� �������������� �	���� $��	����
��
��� �
�	�� ���
$����� ����� �
�� 
�� ���
!����������(�������
��	������	$	��+��
�����	� ��� 0
	!,� ���� ���� ������
�
���1�
��
�	�2�1������
������
���	�
����$	��	�
���$�	�����������������
�
���	��� �� �� �
��$��� ������ �
4� ����$��	�
�� ��������!��	��� 7��
 �� 5�������� �
����� !�	��� !���� ��

��� �
��	���� ��� ��
� ��� 	�������
�
��	���������
�����	��������	���������
�����
�����������	�����
������
8������������	�	�������������	������
�
	���������������
��	���
 ���������'����� ���	��� �� �����

���	��� ��
	$������ ��� �� ����������
�
�� �	������� ��� 5�������� �
��	����
������� ��� 0
	!� ���� �	��	���� .�	��
����$�	�������	�	���"�QRSS�����.��
$	��	�
���
��	�����
�$���������!!�	���
���B���������
$��������������������
�
� ������ ���	��� ��� �����	��� ���
!��� �����	�� ��� ����$���� %�� ���
���������!�	���������
	�O:���������
����� ��� ���� !�	��� )���� 
!!	�� ��
��
�����
��� �
�� ��� !��� ���*	�����
���� ����� �
�� ��� 5�������� ������
0���	� ����� 
��� ���	�	�
�� �����	�
��	�������(�-�
�
 �� ������ ������
�� ���������

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



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

����&���.���������
#������#���������

�
 �� �����
�� ���
$���� �	����"� ���

����	�� 	���������� ��� �����'�� ��� ���
)�
�� ��� ����	��� �
	� �� ���
���
4��	��� ������� ���� ������������� 7� �����
�'��������)�
������������� 	������
%������������
*���������	���3��
�
Q[,� ���	�
	�������������	�������

�	������	����	�����
	������
$������
��� ����� 9��  �� )�
�� ��� ����	���
�������
����$	������3���������
����
��������� 	�����!�	�� �
�
��� ������	���
��	��� !	����� )���� 
�� $��	������ ���
��
!���� ��
�� ��� 0
��� ���  	������
.������� ��
��!�	� �
�� ��� ����	���
��� ���� ��� ��
� �
�	��� �
�� ���
���	����� ��� ����	���� ��� ��� ���
�
	� � �
� �  �	 � � ��� � ������
�
��� �����
���� ��
������ ��
�� ���	��
	���	��	���� ����� �
�	�� 0
���	����
�
�������	���� �	�!_��������	���
�	������	�������
����	*�'����������
�

��
������ ��� ��
�������� ����������
��
$��������
$���
������������	���
�!!�	�������D
�	������������
�����
���	�����������-�
�
9[,�  �� !����	�
�� ��� ��� U���	���

���� ���
�	��	� ��� ���		��� ��� ��� )�
��
��� ����	��� �$��� ������%�� ����������
���� 0
��� �$���� ��� ��������� �
��
��� �����
���� ��� ����	�� �	$��� �� �
�
�
��� ������	��� ��� ���	����� ����
�	��� ��	� �	�� ��� ������� ��� 4� �	�����
����	����� )	��	������� ���� )	���� �	�� ���
��������7� +���9������^,��4�/�����	�
��7�
$	�����
����	��4�!�����	��7���
	�������
��� ��� !���V�	� 4� !������� 7� 3� !��
����
�������	��� M��� ��������	��� !�����
�	�
�� ��� 
��� ��������	��� �����
��
��� ���!	���� !��
�
��
��� 1���
�����
�������	�����4��	��	��������
�
$��	����&����
��7������	�����4���!�
���
��������7��������		���������)�
�����
����	��� �� �
� ������	��� �$��	�� ���
��"�� �!!	�	����� ��� ���������� �
��
��������
�������
�������
����

�&�''������&�������

�



��� � �� �� � ���� ��� 1�

��@�B���%��������&���.��������#������#�������������������
� ��	���� HH,E��&���.��#��%���������%����E��



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

�@������������������������I����� HH,�



��� � �� �� � ���� ��� 0�

�
%�����J�#�������������
+�����	�����������
���,�

�
U��������
�
�������+	�������������	����
���	�

�
���	��$�
��$�=�����	���������		���
����������������	�	������������)�
��
�������	����
	����
����������	��
�������� ���
��� �����'�� ��� ��� )�
��
��5�������� 	��������������
�R�0
	��
9::S��
������ �����	��� ��� ��"� 	������

�����G���������	�����������	����
�

+��������@��������������������
�
��
� ���	$�=� 3� 4� �	�����(�� )������ �

�����������	�������� ���� �	�������������
(��	������ ���	������ �	��� ���� �(	�
��� � �� � �	��� 	���Y� 1��$���	��2�
��������� ����"� 7� ������ ��0���	!� ���
���	�� 3� $�
� $�
��=���� �	�	�
�	��� ���
��� ���������� ������ 
�������� ���
!�
��
	��	���	����
�������	�	���	����
�!	������_�	��
�����"��	��������
U�	� ��
�� ��� �
�� $����� ����	���

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

��� ���	��� ����
�� �����	����� 3� ����
�����	�� ��&����
��� 	�� ���� �$�	�� ���

�����	���
*���������(�����$�	����
����	�����������Q^^S�+$������� FO��� �
���� �	$��,���	��� ��� ���$����� �	��=�
$�
�� �
� ������� �
� ������ �
	� ����
����
��� ���� ��� ����
�	���� D����
���$	����U�	�	��������
�	����������
.	� $�
� �$	�=� �
� ������ �	$���� $�
�

�
�	�=����
$��3��
�� �� ��� ����� F^�� ��� ����	��� ���

������� ���
$��� ���� �����	��
���"����������G��

�� �
*������F\��;:����;Q����������
��$����������� 
�� ��� !
	���
�	�������������
*��������G��

���
*������\R��^:��^Q����^9��
���
��
������������
	��������������
$��
�����������
�	������"����������	����

1��� �����
����� $�
� ������=�
���$������ ��� �����
�� �
� +	�������
������	��� ����
�� $�
� ��������=�
�
��0��4���������1�	��2������7�3� �������
����� ��� ������� !���
��� ��� �����
����	���� 5
� ������	���� 0���� �	� ����
�
������ ������ ����������
������
���	������
���������
�

.���#��������%������������
�
D��0�
��� �
��� ���� $����� ��*����

$�
����$�=���	�����������������
����
��� ��	� ���� ��� ��������� .�	���
D������ �
� ���!�	������ ��� ��	�
���� ��� ��������� ��� ��� �	����� ��� ���
!��
������	
�
�����
�������	��������
�	������ 8�
� ��� ��0��� ���� ���� ���
���
$��	���������"����������	����
1�
��
�	� ��� ��� �$�	�� �������
�

�
�� 0�� �������	� ����� �
	�� ��� �
	�
�
��	�����!��������������	�����!�
��
��
$�
� ����=� �����	� 2� D�� ��� ��$	���
�	������ 3� ��� ��0��� ����
$����
���� �����	�� ����������	�� ������ ����
���	�� $�
� �'������ ���� 	�� ��������
�����$�����������"���
��	������
��
	�����	�� �������	�� �
�� $�
��
���
��=����
������=����4�)�	�����3	������
�	��� ��� ����(��� ��� ����	��� ��9�� (	���
�	��� ��������������9���������� ����!��	�
!��� 7� �
�� $�
� �
�	�=� �
�� ��� ��$��
�������� 	����������"��	�	��
���
���	�����	�
���)��������	�����	���
	�
�
��	�� ����!����� �����	�� ��� !�
��
�������	��������	�����������
	�������
���������
	�
�������	�����������
��� !����� ��� ����!����� U�	� ����
����� ���	��� �
�� ��� ����	���� !�
� ��
����������������
����
�����
���	�����
���������	�	���
�����������	���
�����
��$�������	"��������	��������	
��
��� !	��� ��"��� ��� ��	���� ��� ��� ���	*�
!�N�	"��� �	�	� �
�� ��� ���� ��� ����
���� 2� ���� ���� �
$������ 0��	� ���
��������
�	�� �� �$�	����� 
���	���	�
�	�	������	�
���D���������������
���
��������
	�������	�	�������
*�	��
0
����
�����	�$����	�����
���4�$		���
	��
��	�����7-�



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

���� ����������

�	�������	��
��	��0��
�
��
����	$�=�3��
�
<�����
���>� ���
�� ��� �������� ���
������� ��� ����	�� �
� ��������������
����������U�����
!!������� �
��� 
��
$	$����� ��� �����	��� %�� ����	��� ��� ��������
����������
�������!���
���������	�
�
�	��� �
� �
�� ���U�����
!!������!	�� ���
�����������
���������	���������	���
���
	�$���	�����
�
Y
��	���3�	�$�
����$����	�'���

����������c���
��U�����
!!������
���	�����$��	�����
��������=�$�
���
��
��������� �� ������ ������	�
�	���� ���
�������� ���
		��� ��� ��� ��� ����$	�
	���2�)�����	��
�������	����*����
������ ��� ���
$��� �
�� ��� �����
�
	�������!�
�-��
�
)����� ���������� ��
�� ��� ��� �	�
�

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

+������������@� ��� �������*������
	�������1�����	����2����
��
�
)����� ��
$�	�� ����	������ 0�� ���

����
$��� ���=� $�
� ����
��� ���"�
�$�	�� �	��� ��� )�
�� ��� ����	��� �
	�
��������� �
���� /������� ��� ��
��
��������� 
�� ��	��� ��� �
������ $�
�
���	$�=�3��
�
D����	��	����
��0��	���
0�
����������
���
�
��������������&����
��
��L������	��
�����
��	!	�������	�������
���������������
��	��� ������� ���
���	���� )���� 
�� �����
����
	��� !��	������� ��� ������	�
������
�������� ��� ��� ������������� �� �
�
��
���	!��	�	��	�����
�
D
�������G��
��������
�
����	���

����
����������������
���
�8�	�
��� �
�	�	��	��� %�������	����� ��� �
����
����� 2� )���� 3� 4� ��	��	����	�� 1Y2� ����
�����	���������������	������������������ �
�������� 1Y2�� ��� ����	��� ���� !����� ���
!����� ��� �������� �	� ������������ �	���

����)� ���� ������� ������� ����	���� ��� �	�
���	��	����� ���� ��� 3����)����� �	�� ����
�8�������� �����	����� 7� +0���%�� Q9,�� .	�
������������������"���!!	�	�����a�������
�
�� $�
� ��!����=� a�� ��� ��!	�	�	���
�
���	�������
�����4�������7����!�	���
������
����������&����
�-��
U�	� ������ ��
��
�	� �	���	�=�

$�
� ����� �
�� ��� ������ �
� Q:� 0
	��
QRSS��	�����	�����������
����	���
����������
���	���2� ����������	��
����3�������������������$��	����!�
!	�	����� ���	�� ��������� ���� �����	�
����9S��	���������	�
�����4� �	���������
��� ����� 7�� ��� �
	� ������	�� ��
���
��������	��� �
�����	�
������ �
�
�	����������������������	�����
)����� $������� ��� $�
� ��!
�	���

�������0
���������D
�	�����
�����
������������� 
�� �$�
�� (���� ������
����$�����	��
	�������������������

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

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

$�
�����	��=� $����� ���	������� �
�
����� �
�� ��� ��$		���	��� ���
$��
����� 4� 1)2	��� �� ��8� 7� 4� ���� ���������
�������4����	!	������������������������
������ �� ������� 3�����	�� !���� �����
)	����������(����	��������7��5����������
��
���A�)������
	��
	������
������
�	$��� ��� ���
��������������
������
�������� ��� ���!������	��� �	������
�����������0�����	�0���	����
$��)	�����
����
���
��4�����	��������	���7��D��
���	����
$���
����������
	�!
��	����
�������������������
	�����!
�	�	����
�������0
������������
�����
�����
�����������������	����
5���=�$�
� ��!	�� �������� �������	�

�
�� ��� �������� ��� ������ ������ 2� 5�
����	"��� $
��� 0���� ��
���� )��� ����
�������
���	������������������	�
�
�����$��� 
��� �������� �� ���
����� ���
��!
���'�������	������0�
��2�%�����
�
$	���� �
�� ��� 0�
�� �
� ����"� ���
5��������
���
������$
�����



��� � �� �� � ���� ��� 5�

��� ����� ��� ��� ����
� �
� ��	�
����
��� 	��������
�������������
���0��
$�
��	��	��3�4�K��0�
��7�����
�	�����
��
� ��� ���$�=� ��� ������
�� .���
������������
�	����0��	������	�	����
���V���� 3� 4� (�� A� &�� ��
�� �
����
�'����� �	��� ���0�
�� 7�� ��
� $�
�
'��� ���������� ������
��� ��� �'��� ���
�
	�����������������	$�-��
D���� ��
��!�	� ������� �
�� $�
�

�	�����=� $����� ������� ���	��� ����
���+	�������������	�������
���!	���$�
�
���������=�������!�	���!����������	��

$	�������
������!������	����	���������
�������� ������ �
�� 0�� �������� ���
	�
��� ������� )�����	��� ��
�� $�
����
��
�� $�� ��	�� 
����*��������� !�V���
��� ��$��� ���!!����� ��� ��� ����	��� ���
���$������4�����������1Y2�!	)�����7���
�
(�� �������� ����$�	�� �	��� �̀� 
���

	�$	���	��� �
� ������ !�������� ������� 0��
$�
���	��������	����U�������������*�
���	������������	��������		��
�


���������$���	���

�


