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+���������������������������������
���� ����%� �%

���� ������ ������� �������)�� ���� ������������� ��� 
�.
����� �������	�� ��� ������� 	������4����� ����������� ���� 
�.

�����
��������	������)1������4������+���������������.
��������%�2���*��������*� ����������
�����*�������0���

����	 ����������� !"

9�
������:���������;�������<�����������������
����������*��������������)��
&�����'(	)*	��+
�'���	,�-����	.	,��/��'	�����-*	!�01'�2��	�'+
�1�	���1�-(�	�'��-3-������'

���������
=��������)��������*)����	���������������������66��%���������������	���������<������+���������9�
������:���������;�������" ##>'%
?����������������������
����������������+������������
�)����	������*���������<��	��	����*�����8�����������)������������%�@	��������
����������
���	�	���������������	������)��������������-��"
��������'���������������	���0������������������
������������������������������
	���������������������������	���������������)�����0
��%�A������������
��������)�����������������	������*����	�����������������%
=��������)�����
�)��������������������������������+�����������
-����%
	�
���������3������
����*��������*����������
������������������������������	��	����*�����8�������������*�������������)��������)������������%

�������
�8������������������������/��8������� ����������B��8���������������/��8�� �����CD�8���������<������'� " ##>'�������������9�
������
:�������%�E��
��������������	����������������8����������8��	���������������
�����8�����������"���������8��F��G'�����������
�������F��%
�8��������������/��8�����8�����������������������8�����
�����������	������
����H�������8����������������8�����
�����.�8��������H��8�8��
���	�����8��������������/������
�����������8��������
����������	��������
��8����������/���������������H��8��8����������%��8������������
����
����������8���������	���������H��8��8�����8��%
��������3����.���
���������8�������������������������8��F�������������8��F��G���8�����8���������������������������������F��%

������� ����� -����� ��-�����%� E���������+��� ���
����.
���I%�J������� �����*� 
����� �;��*)��� ���K������
���
��������������� L%� =�������� �=����*)���� ����������
?% =�8M������� �B����������?%� :����� �9��������� �B�.
����� �������������� E%� =���	������� �2�������� �
������
�K�������;%�N��
����8�� �J�����������K�����������.
����������;8%�O�������������)�������������������0
���.
)�����A�/*)������������������
��������:%�:���������;�.
������O������� ��� ��%�� =%� ;����/)�	�� �K���*� ������ ����.
���������A%�K����������(	��������;����������?��-�������
2%�=����8������������������������������(	��������%�J�.
����	���J���������������2���������������*���<��������
������� ���������� 	���0�*��� ������ ������� �����
-������ ���
	����66��%������)�%�:0���
�����*�������
������������
"
-��+��*�O%�O���8H�����;������ ���:��*���P%�;�������
���������������/�����'��
�����	�����������������66 �%
EE� ���*)�%

=��
�)��)�������)����,��������0�,�������,������������.
��������*)���������������)���
�
��*�)���
���������������.
������� ����8�� ���� -����� �������,�� ���
-������ �������.
��
�)�������������
��%�E�����)���������*�����;%�N�����
�A�����C�� �%� P���8����� �?���� ������� ������0���� ���.
��������,�>��N%� =%� B��
����������� �A����%� ������	�.
����������������Q��K%���������	�� �������������+���.
���� �������%� R����� ����������&�� �%� �������� �A�����
��
�������S��L%�J�����������A��������)�������������$%
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��+
�'��	,�-����	 56�
���7	.	 ��-3	�����-����	 �-	����-�'8�	 �'��-3-���0����

T���-�����������������������������������+������������.
���1��0���,%�K0�������������������
����*����������.
���� �������*��%� 7%� I8��������� ��� 2%�U����H���.I8�.
���������	��	��������A�������
�����������������
*����
�� �����������+��� ���� ���������+��� ���������%V!

;��L%�U����������/��������	���+����������������)�
66� �%���
����+��� �������� ���������� ����������4��
	���������
������������	������������������������������%
K�
���0�� �����)�����������*� 	���*� ��� ��������� ��.
�������� 4��� 
�-���� �����������%� ��4����� ���������� ���
�����+�������� ��+����)�� ���*
���� ���	��
����� ��	,),
������� 	�+�),%

���������������������66��%���������������	������.
��+�������������������������*� �����4�����������������.
�,�����*��������9%�:���������;�������" ##>'%�B����	��
������ ���� ��	�� ���
��� ���������� ������ )������)�����*.
����� �������� ��*)�� ������ ���,� ����,� <� ���� ���������
K���� ;��������� ������� �:����*�� " #DS'�� ����,� ���� ��
������������� �����������������	�
������������ ��������.
��������� )�����	�
����������� ������*������������������.
������� �������� ���������%

����� �	���������������������66��%� �����	���������
-������0�������������)������*�����P�������:�)�����J��.
	���	��*�����" #V < #VC'����	������������������������.
�,� ��� ����� ���������������� ���� :�������� 2���	�4����
�=���+
��<�-��������������)���" #V '������)�����������.
���1� ����,� ��� ����-�������� ����� ���� ��������� ������,�
�����	������,���������8������1��������,%�2����:%�2���.
	�4����������� �B������ "CDDD'��������
��������-�0���
��������������������������������*	������,�� ��	����.
+��������������
����������������
�����,�:%�2���	�4����
������	�)���0������������-����
�����������)����0�����.
������*� �;�������%

����������9%�:�������������
*������	��-������������.
��������-���������	�+�	1����4�,�����,������������������.
���������,%�T���?%�=�8M��������	�����66��%�	�����
��������� ������� ���*)����� 93-�01����'�� )��� ��	�� ���.
*)1�� ����� ����������� �� �����	�����+���)�� ���� ������ ���
������� ������,� ��� ������������ �������� ������� ��������.
����)���
�-���������
�����
��	�4����������4���������.
+����� ������� 	������*�� ���������%� ���� �����0�������
������� ����� �����*)���� ����� ��������)��%� E�� /������ �����
)������ 9%� :�������� ������ �����*)�� ���-���0��� �-� ����
���������%

J���:%�2���	�4�������������
�)1�������������������.
������� ��� �������� ����
0�*� ����
����� ����,� �=���+.

�� <�-���������������%���������
������4���������������
�0���
����	������������������������ )��������������*.
)�� ���*������%�A� ����������� 	������ �����+�������
����3� ���� ���� 4��� ���� ��4�����	���� ��������%�:��� ��4���.
��	��� ���� ���� 
���� ����	��� ��� ��������������� ���� ��� )�
���
�)�� ���� ����� ��4�����	,�� ������ 4��� ����*)����+�.
����#%� ������ �������� ����,� ����*)����������,�� ����� ��.

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

�������
*��������-
�	�������������
���������������.
���� ����� ��
� ���)�� ������ �����	�����+���)�� ���
���
���������������%�9�����	����������������������0������0����
��4�������������������	������� ������ ������������� ��������.
	���������� ����������� ����-���� �	���� ������ ������*�
)���	����������+���������������,�������,����������.
��+���������������� �������1�����0��� ���� �������������%

2������� ����� �;����,�� ����� ���� ���� �	����� ��-�.
�*���� ��
�9%� :�������� ������ ����������� ��� �,��������
�������� 	��������� ����*)���� �0
,%�J���  #VS��%� ���.
������� ��� ����������� ���� )��� ������� ��	�� �����1�� ���
	���,� �0����� <� �J	�� �����/�)���� ?������ ?%� 7�����
-�
-�������������-�������
�)���	��,�����,��,�
��
�	����.
��������������������	������*���+��������
�-����������.
�*
�	����-�������� ������ �������� ����
�
�	�� ���� ��
��.
�����%�T�
�������� ����� ������ ��
� �������� �����-0	��� �
������������)��%� 7����� �����,����
�)����� /���������� �
)�����)�������+����������������
*���������������1������
���-��,%� �������� ���
�
�� ����� 
��������� ������*)�� ���
������ ��������� ������������� 	���� ���� ����
*���� ������� ��
.
	*)���<� ��� ���������4����������*%������ ���*����0��%�9��

*�������+�)��
�-�������������1������+���)��� )��������.
��%� ?���� -�
-���� <� ���� ����������)�%� �������� ������ ���
��	���
���<�����������0����)������	������-�����������.
������� ��)���� ������������� 
������ ��������� ��� ����.
����	����4����%�2���� )��� )�������W�X�������������������.
����<�-�
-��� ���������� �������� ��
�
��������������
���	�����%�A� )���������0��� ��	�����-�0���� �� �����,�� -�
��
��� �������� ����� �0��� ����������� ��	����� ��� ���)��� �0��.
������� ����	������%�K������ ������� �������� D%

�;�����)�����������������������-0	�%�;�����������)��
����������
�
����,)�������,�������������������������)��
�����+��������������,������1%�(�����*���������,����.
��+��������� ���������,� ������	��� 	��,� ��
*��� ��
� )��
�������� �������
-��� �����+��������� ��������� ��+���),�
���	�)��,� ����� ���������������,� ����� �0������ ��������
����,�� ������ ���������� �������4���� ��	����� ���� ���
*��
������%� (����������� �;�����)��� �0
���� ��� ���*�� ���.
������*����������������������,�	�
������������������
����.
����)����������0�������������-�������� ������*�����66��%
���
-��)��������
�������93-�01����'���93-�01���

�%�?���
��������������������,�B�����;��������������������
����.
��+�������� �����
�)��)�� ����� ���
�����������������	���.
�,�� ����� ����0�����-����� ����������������	����������.

������ ���������� ��������
����� ��������� -�
-���� <
������������ ��4���	�����0
��� ������ ���� ��� �	��������
�-� ������� 	�����,�� /����,�  %� =�� ���� ����� �0��� ���)�.
���� ��� ���������� �*���� /������� 	������ �������� ���� 
�.

-�����,��������,� ������� ��� ����	����� ��������)�� ��.
��)������ ��������)��%



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

#:�

E���������� 
�������������� 
�
���1� 	������� 
���� ��.
��������K�����)�����K����*��������������������������.
����������������������������,��������	��,���������,����.
�1�
���,%���4���������������-��*�������������������*�
���*�������
������
������������������������ ���������.
�������� -��������� ����� �������� �� ��������� ��� ��� ����.
����������+����<�K�����)�����
0����K����1�<�����.
�*����"����������������	������-����'�	*�����-��������
���
��������� �����*�� �0	�%

E�	�
�����������),����������������)���7��������U��.
������� ��������� )��� �K����� Y%%%Z� ���� �	���������������
�����������������������
�������
�)����������-����.
�����Y%%%Z�������������-��������
�������	���������������
�*����0��������)�������� C%�;����K����*�����K�����.
)�� �������)�� ����� ��-�������� )��� ������� ��������� )������
��������� ��� ����*��� 	���,� ��� �������)�� ����4��� ���� �����.
���� 	��������� ��4����� ���)���
���� �� �������)��� ��������.
�,�� �����������,������ ������� ������������ ����-���.
�����������������������������������%�:����������
����
�����*����������������0�*)��	���-��%�����������������.
���������� ��� ���� ���
-��� ��������� ��� )����� ����������.
����%

�������*������0������-����*������������
�)������.
���4�,� ����������,� ����� ��������������� ������ ���0��.
����� ���������� ������ ������������ 
��������� ��� ������ ���.
��������)���������
���������/��+*��
*��)��������������
��
����	���� ���� ���1�������� ���� ���������� �	������� ��.
�������� �/�����%�K�����)�� �������-�� ��	�)�� ���� �����.
����������	��������	������������������������K����*� <
���������
��������/���������%�X�������4�������������
<� ����� ������� ������+��� �� 
������� ������������� ���.

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

L��������� ��������� 7��F�����.J�����+���� �������.
)��� �����)��� ����� ������������ �����*)���� �������� �����
�����������,����������������-���	��+
�����������4���)�.

������������������������������
�9%�:������������,������.
�,� ������� ����� 	������+������� ��
����� "���4� /������.
��)�� ����������������������)��� 	����)�'�� �����������4���
���������������������-������������	��
�����	�������%

2�
����� ��������� ������� ��������*� �������0���� ���
	�������� ����	��� ����������� ������������� 
����	������ ���
�����+�����������*����
����
������)��������	���������
����� 
������ ������ ������ ����	����� "����� ��� 	�������'%
�O��������+��,� �������� ����� �������� �����*)���� <
����	���,� ������� ��������+����� ��������
� ����
����� )��
)��� ����������� ��
������%� B������ ����� ���� ������� �
����
����,���
��������������������),�������������*���%�;���.
������ �������� ���� ����%� 2����� �������� ��	�%� 9���������.
�������������	�������������0����������������������	�������
���������	�������������
�����	���*)����
����<��������� <

��	��������4��������������� �����
������ >%�?������ )����
�����0�������������*����
�
-��)�������������8��������.
������ 	���*)���� ��� ��������� 	������� ����)������ �0��� ��.

*�������� ��������� ����� ���������� 	��������,%� =	����

��� ��� ����� ��
� �������� ���������� ���� ���*)1�� ����-�
���
���� �������*�� ���������%

R������ ��������)��� ������*� ���� �������������� ��.
����
��%� ;����� )��� ���0
�� ���������� �����*-������ ��.
�������� ��������� ��4���� 4��� )�� ������ ���������� ������� 	�.
������ ��������������%�;�4���������+�������� �	���������
�-
������<���������������������������������	������%�J��.
���)����� ����� �������� �����*��� ������ �	�����%� T�.
����	�����
����� ������� �����+�������� ���������� ���.
�����	������,�<������������������
�����)���%�T������
����-�������� ���������� �)����%� A����� ���� ��	���� )��
	������*�	����)�%�2������������������������������������
���	��+
��� ��	�+
���� �,� �������� ��������)�� ��� �,� )�� ����
��
������ ��� 
������ �0�����%

2���	����������	�������������������������������
�.
)�� ������ ����0
������ �����+��������� �0������� ����
����������
��*�%�7�����������������*������
����*������
-�����������������)�����������������
�����
����������.
�������<� ������0�����������%�?����*)���<�
���������������
)���	��
����
�����
���� Q%�������������+������*�:�.
���� B��4������ ������ ���	����)��� ��� �������	����)��
����������,� ���� �������� 
�����������������,�9%� :��.
�������;����,�������������2�+��+��/��;��
�������������
�2��������[���� &%

O������1��0�����9%�:���������������������������
�.
����� �0����� �*�*� ����� ��
� )��� ����� �����+�������� �*��
������������1������������	����-	�������������8������
��.
�����),���*��������	���1������������������
����������%
2����� )��� ���� ��������� ����	��� ���)��4��� �� �������������.

-������ 
�����)��,� ��
	1�� ����
��
�� )��� �������%�2��
���������� ��	�� ������)������ ����� �;�������� ������.
���������-���������
*�� )�������0���������������� )�� ��	*.
�*� ������� ��
��������	��������� )��� ��������*���4�,� ��.
�0�����������),3��J�������������������������
����	������
��������������������)�����-���
�	�����*
*
�	������*)� ��
/����+��
�	���� ��
� �,� ��� ���,� ����,� ������� ���������
������%�E����� ��� ����������
�����������	�������������0��
������ ����� ��� �������� ����� ������� ���� )�� ������� ��-�0�*.
��%%%�T����� ��� ����������� ��
������� 	������ ��	�� �)��*.
)��������������������������,��������),�<��������������.
��� 	���,� �������%� X��� ��-���� ��������� ���*��� �0��%
R������� )�����8����������)���������������%�=�������.
��� �������� ���������� �������,�� ������ ���*��� �������� -�.

-��� ���*��������� ������������� �����+�	����%� L�����)��
������� �������� ���� ���� ����������� ��
� )��� ����� �0��� ���.
���������� ����������� ����� ������ ���
����	*�� �������%
7��� ����� �0��� �	������� ������������� S%�K0��� ��������� ���
����������	����������
����������������)��� ��/������)��
���������� ����������
*������ ������
���� ��	��*),� ������
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���	������ )�� ����������� ���� ������ ������� �,� ����� ��
�����
����	�������������*������-�0���%�:����������������*�����.
-�0������������
�-����������0��W

=�/�������� ����������*�,���-�0��� ���
��������
*)�� ��
�0�������
�����4���2������������������������������
��	�� ����)���1� ��K���� ����0��%� ���������*�L����*
K�������	�4�0�*� ���)�)�� 
*�� ����0���� ��	�
������ ��
����������
�4����*��������������������������������������
����*-������ )�� /��������� �������������� ���� ���������
������������������0�����������������������)��������������.

�������	��
�������������	����,������������1���������.
��),�"�;������'%�T��)�)������������	�+����������W�2�.
������������������-������������
����*����������*���������
��� ����+�)����0����� /��������� -�0��	��	��+
���������.
������)��4����� ��� 
������)�� ������� �� ��
	1� ��0����4����
	�+������������������� 	���� ���� ���������� ����� ��� �������0.

�� ������������� ��� ���� �������������),�� ���� ��� ��-�,
������������<��������������8���,���������������������.
�����
����������
,� $%����������������������������.
������� ����������� �-� ���� ������� �������	���� ���8��.
������������������,�������������������������������� )�����
���*���0�����0
������
���������9%�:���������0�����%

(���
������������)�� ��-��0���*����������������� ���.
��������������������8������)��� ��� �����+*�� �
��������	��.
���� ��	��
��������������� ����
-����� �������� ������.
��� �������� ���� 	����)�� ���������*�� ���8������ �����-�� ��
�����-���������������������0�� �������
�����0�� ���������
���8������	�������
*�����)��������� V��9%�:���������;�.
���������������������������������������������������.
������� ����������4��� �����
���%�X��� ���
����������.
+�����������������������	�����������	��
���%�L�������
�	����� �/������� ��-��0���*�������������)���� ��� ������ ���
������������������������ ��������������� ��	������������.
�*��������)��� ������*)����%

����� 	���� �0��������������� ���� ��/����+��)����
��� ��������� ���+�
���� �� 	���� )�� ��
	*� ��)�4������ ���.
�������� �� ����� �����������,�
������),�� ��
�����������1
���,��,���������4��������������)�����"���-�������������.

���� ����	������ �������� ������ ��������)��� ������,'� ��
����������������1�	�����0��������������1%���������-�.
�����������������	��������������%�:����������� )������*.
��������������������������������������	��*�<����0������.
���*)������ ����	������ ��	�� ��������� ��������)��� ��
��������� �0������ �������� ���������������� ���-���%

(���9%� :�������� �0������ ������ ���	��+
-���� ���	����.
���� )�����+����� ����� ��� �������0���� ��� ���*�� 
�-���� ��.
�����
-����������
��-�����������������,���������������
��������	�
��,����-��
������)�����������������	�
���� #%
����� ��	����� ���������� ����������� �� �������� �0
���� ��.
�	���������4���������+���������������4����������������.
����� ������4��� ��
*��%

2������� �������
����)�� �����,�� )�� ���
,�� ��� ����
���� �	�����������*������
��K����������� ����+������-�0��

�� ������1� ����*� ����������� �,����� ��� ����-������.�����.
�*�� 
*����� ����
-������ ��	�������� ��� ��
� ���������.
���������-����������������������������������*�	�+�)��<����
��
�����������������	�����*���
�
����4���������0�������
������*�� ��������*�� ����0����CD%� �,� �����0��� ����� ���

�
����������������������)�������*����-	�����%�(������.
	������������ ���������� E������� 	������%

;�4����������������������9%�:�������� 	���������
������ �������� 
�� 	��
�����3� 	����� 	������� )���� ����� ���.

������� 
����������� ������ ����������� ����)1�� ��� ����	����
/��+��� )����������������4������������� �������/�������
��.
����������\������	������� )���������
�����������������-���
�������� ��������,� �����)���
�������),��������������,� ��.
�����),�� ���� ������ ����� ����� ����)1�� ���� ���� ���� 	�����
"�����������������������	����+��,'��������������������.
�����+����� �,������� ����� ��	���� ������������� ������0.
�1��� 
����������� ������ ������ 	���� ����������� 
���	����
����������������������������	���������������������	��.
������� ���������� �������� ��� ��%� =��������)�� ����*)�� -��.
�����������4���������0�,����������������	�������������.
����������������	����	�����������4������+�������������
�������
���%� ;��������� 
���������� <� ���� 
������� �����.
��������������������������������������������	�)��<�������
������������ ����� ����������� �������� ��� -�0��	�� ��� �����
���8����������������%�:�)���)��������
����������	��
����
����������� ��	�� ������ �����+��������� ��� 
��������
2�+��+��/�� ;��
�������� /��0��%

���
������0
���������������� �	����������
*	*)�����
��� 	��4���4���� ���	����*��� ���������� �������1���%� ���
	���,� )�� �������� ������
����� ������������ ��������.
��)����0
������������������������������1�),������������
���
�)���� �����),%� ������� ����
������� ��� ����
�)��� ��
�����)���<�����������)���	�����
���������	������������
�	���,������ ��	������)��� <� ���	��-���C %� ������ ���	��.
-���� ������ 	����� ��� ������������	�+
-��� ����������*)�.
���������������	�����+���)����������
����*���������
����
���� ������������ 
���*)�%�O��� ����������� ��� �	��������
��	������)���W

(����� 	�������������� ���0
����� �����+�������
��+�������	��+
����%�����0��	���)��9%�:����������+�.
��)��������������	�������������������������-	������
�.
�������	���%�O��� ���� ������*)���)�� �����)�� �;���.
���� ����
��������� ��� ��� ���������� �����)���� )�� ���K�.
���*��"������),�<��������-����0���	�������*��
�����'
���	���� ��� ���� ������ ������ ����)*����%� ���� ������.
������ ������������� �������0�������� ��	�����	�����
��������� ����-���%

K�+������*� L0���O���������*�� ���
���� ���������
��������)��� ��� ���),���+����������� ��-��,�� �������
66E��%������	�����+�������-������������/����������),
����������)�������������,��� ��
�	�
���������������)���CC%
9%� :�������� �;������� ����� ��-�0���� ���� ������� ��.
	�+
��%� ���� 	����� ������ ��-��� ���
0��)�� ������
����
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���)�� ����4��� -	�������� ����������4��� ��������)��� ���
����
��������������� �1�����������������9%�:������������
������� 
�������%

�;�����)��� �������
����������	�����<�
������.
���)����� �����*)�� �������� �0
���� 
����	������������
���� ����������
��������������	������������� ������
��� ��
�����*��<� �,�
���������)�� ��������������� ����� �
������.
����%� ?������ ����� ������� ������������ ������� ����������� ���
)�������)���������	������0������	������� ����� )�� ������.
����� ���
,%�2��� ������ �����*��)���� �	+%�� :�����K�����.
��������������������������������������������	�������*�
��	������ ����������� ����� ����������+��� -��������� ����
)�������������0��� �������� ����������+���� ���*)�� �����.
+������ )�������������������������������*��,���*����� ���.
�������	���������������������
�����	��+
�C>%!(����������
��������9%�:�������������)�������������
�����������.
-�� �	��+
-��� 
������� ���� 	������� ������������ �������.
�*)����� ��� ���*�� ���� ���������%

(���
�������������������	����)��������0������������
���������
��*���� ��	������ ������������ �����)����0.
�������
���4��������������� ��� �������������
	������	����.
���� �������� ����
��*)��,� ��������� ������	��� /�+������.
���� ���������%�9�+�����*� ��	���+���)�� ���4��� ���
*)����
����������������0�,��
��������������)������	����,��������.
����<����,�CQ%!������	����������������������������	������.
	��4����,������ 	����� ��� ����� ����	��� 
�������� ����� ��.
�����)��� �� ������������ �	�������� ����,� ��������� ��� ���
�������� �������������� ��������)��%

9%� :�������� ����� ����� �����,� ��������������� ����.
��������������
������������,���������-	����������������

������������-�0�*)�%� E�� ����
����	����������/����
����
����������
���������0�,%�;�������
���������,��O��
���
/����	���)�� �����+�������� ���*3� �A����%� R������� ������
�����1�� ��	�� 	��
����� ���*)������� ����8����� �������*%
=�	�������
����������������-���������*�����	����������.
	�� ���)����� /��������� ���� ����� ������� ���� ��	������.
������� ��	������ ���
���)��%

(�� ������ <� 	������ ���
���� ���������� ����,� (E?T.
JE�T%��������
����������-�
-����/��+*���������������.
����)�� �	������
������ "W'%

?�� ���� �����W
;�����0�������
-��)�� ������-��*���� ��
������� ����.

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

������ ���� ��������������)�������+�������� �������-.
�*����-�������������������������������������)���	���.
������� ���� ���� ������%� ����� ����������� �������������
�����	���������0����������),����������
����������������.
�������
���������*�������������������-������������������.
��*-���� 	�������),%� :�)��� ��� �������� ����
���� �0��
����-���� ������*-������ �����W

2���*
����� ����� ��	������������� ��	������ ���
�.
��)���������+�����������������������������
����������	�

�0������ �� ������� -����� ��� ��	��*)�� ���������� ������.
�����,�� �� ���� )��� ���� �������������� �	�������� 
����.
����������������������	���%�:������
�������������������
-�
�������������������������
�����	��+
-�,��������1�
*�
�������	���� ��������� ����� ������� �0��� �����-������ ��.
����
�����%

J��������������������)�����*�<���������%�E�����)��
����������	����	�	����������),�
������	�����,��������.
	�)��� ��������)����%� �%� E������� ��	��
*� ����0���*)�
���	����)�� ���������� ����66� �%� S.�)�� 
�������4���
���� ���������+���� �����������+��� ������� �������� /��.
�������
������������������+����������������<�	�����	*��
�0����� �����
�������<�������������%�?����
������ ��.
�����)���� �	������ ������� ����������)������ �������-���
���������������������
�������������)�%��K��8����������.
�*�� �*���� �������� �0
����� )�
������� ���������� 
�������
��� ��������� �����+���)�� ���������� ��-�0��� �� -���������
����)*�1���������1�����������������	��������0�����
*�.
���� ���	��+
�)�%� ��������� �0����� ��������� �������
-��.
��� ���������� �������� /����� /������ ��
*�� 	����)�����
�����
���������-������<����������
�)����������������

�����CS%

�;�������" #& '����������)���%�E�������
����%�T��
��������� ����������� ��	��
����� ����� ����������� ����.
����������������)�����
�����*)������
���������������
-��
-�������	�����	1%�;�����%�E����������*����
������
��.
����������-��������)���)��*����������������������/���.
��),� ��� ������� �����1� ���� ��������)��� ���� ������ 
*��%
L�������������� ������������������������� )�
������ ��.
��� ��
*��� �������� ��������� ��� ������ ����� )��� ����� �0��
��������%���
��������������+������� ���������������.
��������)����������
���������%�9���
�����K����1���.
������� )�� 	������ ��� ����� ��	���
����� ),� ������ ��������.

����� ��	�� ��
�����1� ���������K�����)��� ������ �����
����/�����)��
������+�,%�;�������������-,������������.
�������� ������ ������ �����
���
���������������� ��	�.

-��)���������������
������	��	���,��*�����������-�����
������,����,%

2�
����� ������������4����� ����)���� ���	����� �����.
��/��������66��%� ����0���� �������� ������ ��	�����0
-��
������� �����
������� ��� ��	�� ���*�1�� 
�����1� 
������)�
���� �	������������)��
������������������
�)������������.
�1�� 
�����*�� ���������� ������������)�� �	�������� �����.
���� ��������� �0��� ���������� ��������� ��� �����,� �)��*�
���������� ��-�0���� �� ��	�� 	�����,� ��������,%����� �0��.
��� ��
������� ���� )�� 	��4��� ���)���� 	���������� ��������
����������� �����
�� ���
������� �������%

;���� �%� E�������� )��� ����� ����,� ����*)1�� ��	�� 	��.
�������	�	��,�� #VV��%�-���������>D�O������=��/���
K%� ;���� 
������� �����	��� ����*�� ��
� �������� ����� ��.
������
�������� ��� �����)����������*���,������������%�?�
����� )���� �����
�� ������)��3� ���*
����� ��������� ����.
��� ����� �����
,�� ���*4���� -������� ���� ���� �������
��%
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?�� �����)��� <� ����0�� ��������� ������� �0
�� <� �����.
�*�� ��� �����*�%�K���� �������� 	�����������*)�� ���� �,
��������%�������4��� �������������,� ��������������
�%�A
����
����)��� ��� ���������������*�*)��� ���
�������� ��.
������������C$%!�;������	���������������
��%�E���������.
����������
���������������J��	������	����������������.
��� ��	��������� ���������� ��
� 7��� ����	����� ��� �0��
�����������������4������������������1���
�������������.
�	����������
��:�������� ��������<� ��������� ������������.
���<���������/�+�������������3�-��;��'0��������)��������.
������ ��� ����������� ��-	������ ����-������ ��������� ����
�	��������%�X��� ����������� ����������������� ��+�����.
������0���� -�������� ������������� ��������
����)��%� E�
�����
�
*)�� ��������� ���	���������
� )���	���,�
���,�����.
��
��%�K�����������������������������������������CV%
������ ��������� ����������)�� )�� 	������� ������� ��� ������.
����� �0
�� ��������)����%

O������������������������9%�:����������	����+�������.
�����,�����/�+����
���������)��������������������������
)�� ����������,�� ������
����� �������������� ����0���
��������)��� ��������� ������%�J��� ������ ������� ������.

��,�� #VS��%���������������1�� ���
�)��� ��������1�� ���.
������,���+��,��%�U��
�����
�������K0�������������
2�����
�������������"��-%�O�����;�
������'��)�������*�
)��������������������������
���+�����0����������������.
��0��������� �������� ����� ����������*���� ��
�� )�� ��4���
�������� ������ 
��
�� ���),� �����1%� 2�
����+���� ����
��� ������� �����,�� �� �0��� 	���� )�� ����� ��	�� ���0
-��
���������������������������0�����������������
���������.
���� ��������� ����������*����� ��
����� ���	��+
����� ���.
���C#%� ����� �����*���,� �����+�������� ������� ������*
��������)���;������%�9%�:�����������������������������.
��� �����
���� ��������%� 7��� 	���������������1�� ����.
�����)��4�,� /����+�),%

?������������ ����� ��	�� �������� ��� ����� ��������.
��������,��������	��	����������8�����������+�����������.
�����*����
�����
��),��������������
������	�����������.
���%�2����+���������*�
�	�������-��
��,�<�����������
�����,�)���������)��������������������
�
��������������.
�����
�� ����� �����*%� �K��� ���� ����
*�� ��
� E������
����� ��� ���	��+
�	�%������ �������� ���� ��	�� /������ �����
��� �������0��� ���*)�� ��+�������%� ���� 	���� 8�������/����
/������� ����	�� ��������� �������� ������ ��)�� �)��*)�� ��
�������
�%������)������������)�������+������)����������.
�*)�� �0��%� ;�������� ������=���	������������,� <� 	�����
���������������������
����%�������=�������+���������.
��� �� )��������+������������ �*����� ���� )�� ������ ��+��.
���)��� ����� B�������� ���K�
�������� ��	�������%� ;�
�.
�����������1-����� �� ��� ���������,�<������-���*����	�
�������� ���������������� )����� ���
���0��� ��������<�����
���������� ��	��>D%� E��������*� 8�������/�)�� ���� �����
���������,-��������� ����������������������������
��
��.
��	����%

2���	������ 	��������� �� ���4� ������ ������ ��-�,� ���.
4��� ��� ���� ������� ���������� �0���������� ����)��� ���� ��
��	�
��)�� -����� ���
���),� ����������� ��� 
������ 	��4�����.
��� �����+������� �-
����� ���� ����������� ����)������ ��
��	����+���)��������������� ��� )���������
���%� @
����
��� �����
����������4����9%�:��������� �����������
*)�
����������������� ��� ��������������� ��	�� �0�����W

9%� :���������������� �%� E������� �����*� ��������
�������,� �����
�� �)��1�� ���� �����
�� )�)�� ��
���%�2��
�������������������	������*��������������������	������������.
��%� ;�����*)��� ��
� 	����� 
������������������� ������
��������� 	����� ����� ������� <� ��� ������������ �����,�� ���
���������� )�������� ���������������,%�?���������*��� ����.
	���� �����,� )��� ���������������������� �������
���� ������.
��)�%� I8����������� 8�������/������ ����	����� �������-�
�������� �����*-�,� ������*)���,� ������ )�� ������*)���
��������%� �������� �������)���� ��� ������������ ���� ����
���������������
-���������������������������)���%�2���.
	������ �������-��� ����� ��	�� ����	1� <� ���� ������4���.
����� ���������������� ������)��%�A������ 
���	��� �����.
���� ������� �����+�	����� ���� ����� ��������)���*������
)����� ����� ���*
*�� ��
� ��� ��*)1� �� ���
����	1� �������
��������)�� �����
�	��� ��������� 
�����%� 2���	������ ��.
��������������������-�����%��,���������,����	��,�����.
�������	�
����������������������������������������������.
�������	�
�������4��� ����������
�����������������������%
B��� ������� ���� ���� ����� �	����0�,�� ���)���� ���� �����*)��
����
�����)���������%�;���
��������������������
���	��.
��� ���	�����)�%

7����� /������������ �������� ����*� �����*������ ����.
����� 	�������� ��
� -�0��	��� �����*��� )������� �������
���� �%� E������� ���������� ������� ��� ��� ��)�� ��������
������,%� 9%� :����������+����� -��
���������� �����
���������� ���	���������
*��� ���	��+
-����������
����� ),
�� �������1������1%

E�� ���
-��� 
*�� 	������� ���������� ��	�� �������� ��
�������
�����������������������*)�����
� )��� 	���������.
������1� �����	�+������ �� )����� �����+�������� ��
*���.
���� �-������� �����	�+���),�� ��� 	������� ���������� ���.
������ ������	���� ��������*����� ����� ������� 
*�� ��	�
��
*��������
�������������������������������%%%���

��� ��� �������� ���� �����*)��� ���������� ��	���� ��������
�����	�+�	��������	*W����*�������
�������	����������.
��� ����������,�� ���� 
������� ������� ����� ������ -�
-���
������������ �� ���� �-������� �	��	������� ���8������ -�
��
����� ����	���� ����*-���� ���� ���������*�� ������� �������
�����*)��������	�����%�7���������������������������������	�.
�,���������	������,��)�������������������������1�
����.
�����),�� �����
����� ��+��	,� ���������)���%���
�� ���.
���������
��������������
�� ��	����	�
����� ���� ������
���)�� ����	�%� E�� -�
-����� ��� ��������� ��
�� ����������
���)�� ���������� ������������ ������ �������
��%�9��,
�������,� ������ ��������)�� ��� ������%



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

#::

?�����,�	��������������)�� ����	1����������)������
����������� ����)����� ������� ���������� ��������� �����.
)��%�2����+��������� �������������� ����)������������0.
������ 
�
���/������ �������� ���� ����	���� ���� ����	��.
�������� ���� �������� 
�
����� �0�����%� E�� ����� ��� �����
������������
��*� ���������������� �����0	����������
-��
�0��� )�����
�����%���4���� )������0
����������� )������
��������� ������%�9%� :�������� ��-�0����� ����	����� �����.
����������������������
�),������������������������%
7��� ���������� ��������� �,� ��� ��� ����
*���� ����� ����������
���� ���� ���*��� �0��� �
���W�T������ ��4���� ���������
������ )��4����� ����������� �-� �,� ������,%� 7��� ����)����
��,�� )�)�� ����������� ������� ),� �����+�����)�� �����%� :��
���	��������������	����,���-���������������W��������.
������ ������� ���+�
����� �������� �����)��� ������ ����.
��� 
�����*���+����� ���� ���� ���� ���
���*� ������ ��� )�
������������	��������������
���,%�J�-�����������������
����1���� /��+1� ����� ),� �����
�� <� ���� ��	��� �������	���
������)������ �� ����	���,� ��������),%� ���� ��
����� ���.
��������� ������ �������� ���������� 	���,� ��0�,� )��� ����
������� �������+������ <� ��-���
����� ����� ����4����� ��
������ �	������ �������� ���������� ����� ��	�%

9�����9%�:����������+������0
����������/�+��������.
���� �;�����)��� ����� �0��� ��	�������� ������ ���������.
��� 	��
��
�)�� ������������ -�����������������%�;)��*�
������������� ����
-��� ������������������)��� ���������.
���� ����+���� ���	����� �������������� ���
�������	�.
��������������� ������%�X����������������%�K%�I������
������3��2�
�����-����������������������	0�������������
)�� ������� ��� ������� ���� ����������������� ����������> %

2,����
�����+��)���;������W�?�� )��	*����*������.
�������
*�����	��+
�������������	�������*)��	�������
��
*��������0-���W

9%� :�������� �0����)�� ������ ����������� 
���� ������
���
���)��� ����������� ��� �*������ �� �������
����� ��
	��%
E�� )����� ������)��?�0���9����0��� �0���������������.
����������
������������
���������-�����
����������	�.
�����0���
����
�,������� ��� �	����������-������ ��
�������.
��,����������������),�>C�� ����9%�:����������+���)����
����,�����*���
�,���"������������������������,� P%�=�8�.
������ ��*���� ����� ��� �� �������
��,� ���/�������� ��
	1'
�����	������� ��� �������,�������������0�,����������
���%

2��� ����� �0������ ��������� 
���	��)�� ��	�� �0�����
���������� ��+�������� ����� ������� ��-�0���� ����� �� �0���,�
����� �� ��	������� �����*)�� 	��
������ ����� ��� �� �������� ��
������ ���� ��� ������� ���� ������%�2���� ���� �������������.
��� <� ��� �-��
������ ��	�)��� ��� ������������ ������.
������ ��� ��������)�%�?�� 	����
��� ��������� ��	�� ��� ����
��������� ��� �����*),�� ��� ����*��� �*
��� ���*
����� ��.
������ �� ��� ������� ����1����� ��,����%�  ##V.�������� ���.
��+����������	��	��
�����������	������3����	���������	��.
��0��+����� ����� ���� ������ �������������� ���� ����
��1�
���	��������� ��	�� ���������	��+
�%�A��;�����)�����	�

��
*���� ��� ��������� <� �������� ���*)�������)�� ���*)�����*.

*����� ������� ����� ������������ ��
����������� ���� ���	�.
-������ �� ��*)�������� ����%%%�>>

����� ����������� ��������	����� <� �������+������
�������� ����� /���������� �������� ��� ����������� ��4��
	��
������<� ��������)��� �� �������,�� ������ ����:����.
������ ��������������� ��������������,����������	�������� ��
��	�� ���-��� ���	����)�� �	��������� ���� )�� -�	��� ��������
������������������,�����������������0����,���*)������
��������� ����������%

7�����	������������������������������;����������.
	�)��9%� :�������� 	���������� ���� ��� ���������� ��	*)��
"����� ����� )��� ��������*� �%� E������� �)��1'�� ��� �����*)���
��	�� ������,� )��� ������������),� ��������1��� ��������)��%
E���������	�)����������������	��������%�����������*)�.
����� ��
� ��	*)��� ����� ����� �������������� ����,������.
���,������������*)����������	�������1�>Q%���
�����.

��*)�� ��'��0�	 .	 ,�-����	 .	 ����8���	 .	 ����*�����
�����+��������� 
*���� ����� ��	�)��� ����� ��� �0
����
����� �	������������ 	����� �������� �������1� ����������
������������ ������������ ��� ������ ����
��� �����
-����
�������	������������66��%����
-���������������0����+��
��� �������+��� ���������	��,%

=������ -������ ���������� ���� 
��� ������� ���������
	����� ���������%� 7���)��� B��������� ����� ����*-��� ��.
/������)�����
�	���� ��� ����
�	���� �����������,�� ��.
4���� ��������� ��
� ����������)��� �������� ���������.
4���� ��� ��� ���� ������ ������������ �������4���� ��
,� ����
����������)�� ��/������)�>&%����������)�� ��/������)�� ��
��+����� �0�������� 
*�� )��� �����/����� ��� ����������� "��.
���*)�'�
���	�	����������������������������� ��� �������
����������
��������	�������������-��������,����%�?���.
�����,����
�)��������������������
���������������������.
��� ����,� ���),� ��/������),%

������������������;����������� ��� ���
����*����.
��3� )�)�� ����������
������
*������<� ��������� ��� ������.
����� 	������ 
�������� 	�������%�A�������� /�����)�� )�.
)��������������������
�������"B�����;�����������������*

*������ ��
�9%�:��������
������)�� �	����������������.
������ ����� �����)�� ���� �������+��������� �� 	���� �����)�
���
���� ��� �����>S'�� ����0�� 	���*)���� ���������� �����.
���������������� )��� ��
�����)����%������� ���
����������.
�������������
������)���;��������1������9%�:�������
������)���
���
��:������ �������� ��� �����������+����
���
���)�%

9%�:���������	���
�-������������0��������)���������
�������
�� 	��� �����*������� �������)�%� ;��
*)�� )��� ���
���/���������	*�����<������%�T�����������������/����.
	���)�� )��� ��������� "��� ���� �����
�������+��,�� ���� ��
������
�����),����������'����������������0+��/���,��P��.
���������" # >'%�2����������*)����������������=������
K��������� �9%�:����������+����� �����)�� �������
�� 	��.
���� ��� �����	�+���)���� ������������ ������������ ���	���
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��+
�'��	,�-����	 56�
���7	.	 ��-3	�����-����	 �-	����-�'8�	 �'��-3-���0����

���-����� ���� ��� �����/������)�� ��� )��%� ���� 	��,� ����,
)����������
-�,���	����,�����������������,�������,����	���
�����������4����/����������������4���������������0.

�����*�� �������>$%� 9���� ���� ���
��� ��
� ��� 	������ �*��
����������*� ��������������)��� ��
� )��� ������� �����������
��+����� �������� ������)���� ���� ��� ��� ����������� ������
-������� 	���� ��	�� ������ ���������)��������0��� ��.
	����,%���
*�� ��� )�����
������������ ���������������
-���,� ��� 	������+����� �
*)�� ������
�� ��	�� �������.
�������� ��� �*�������%

J���	������
�������������������0������-�����������.
����� ����� �;����,��� <����������%�O�����������+���)�
��� ����� ������� ��� ���	��+
��� ������ ��������� 
���*)�� ��
�������0��)�����4����9%�:�������������)���-	���4��������
�������� )�� ���������%� ;���� �����+�������������� ��

����� ���� ���+���)�� ���������� ����� �0��� 
���� ���������
���� ����������������� ���� )��� 	��� 
��� ����������� �����.
������%%%� L���*��� ���*��� ���	�)�� ����� ��
���+���)�� )��
��������������+�����)��
����������������������*�������
���������� ��� ���4������������ ��� ������ ��������������%
���� ��������� )��� ��������� ��������)���� 
���� ����,���+�.
�,� 
���� �����������1� 	������ ����0�������� �������.
���>V%�O������������
��;�������������������	�	�������.
��	�� ������ ��� )�� ����� ��
�������� ��������)�� �������)��
��
� 	�������� �����*)�� ������� /��������	���� ���
�)�� ��
����	�� �����
���� �	�������� ������������ 	��������%

@	���0�� 8������ ������	���� <� �����)��� �����+����
����������<��0
��������	�����������
���������������.
������%��,����	�������������������4�����+��������;����
O��//��8��� ������*�� )��� 
������)�� ���)�� ������� ��.
���������� #$S��%�����������������)�>#%�K�-
�������
��� ������ 	���� ���������������)�� �������� ��� ����� ����.
��
����+�,�������� ����	*�����������������	*)�������
���	����)����� ��� ����
��� ��� -�	�%�?����:%�B��4�������
�;�����)��� ����������� ����������� -�
-���� ��� ����*.
���� ��������� ��������)���� ������������ �����
�� ����.
���� �0
������ ���������*�� �������	�����QD%� ��4���
������ �	������� ���������)�� �����
-��� ����������� 	����.
��������� �����4��%

2��������������*������+���)������4�����
�������.
�����	*)1�� )��� ��	�
����� ��� 	����������� ���� 
�
����� ��.
���������� ���������� ����,�� )�� ����� ��	�)�� ���
�������%
2���	������ �������������� ����������� ),� ��� ��	,)�� �����.
������ ����� ������ �,��)�� ��� ���
��� ����-�� ��� ���*�����
�����������������������%�9%�:����������������������������

����� �������,���+���)�� ����� ������ ����*���� ���� ���
������������)��������-��� �,	�������
����+�����)�� �����

�
��*��������*��-��������������������,���������������
"������� ��	��������� ������'�Q %� 2���� ���� ���� ���������
��� ����
�)��� ������ ���������� ���� �����*)�� ��-�0���� ��
�����*)����� ���������������������)�����*)������	��.
���� )����+����� �������� ��������� 
�/������)�	���� ���.
�*���������%�R��������������
�-���������*����
��	�.

4���� ������������+������ ������������ ���� ������� ������	�.
������� ���� ����0���� ��������� ��� -��
���� ���������� ��.
	������%����������������������*������������������
�.
)������������������������������������*���
������������
��������� ����������� ����,�� ������� ���������������+�.
���� �������� ��������%

J�������� �����*��)������*-������
�������
�������
�0�*)���� ��� ���������� ���� ������ ����0���� 
�-���� �	����
������������������������������
�����������������������
��
�����%� ?�
�����K��������� �������� ��
� ����
���
�-��������������������	��+
����������������1�����������.
	������� ����������������� ������-��
����� �����	�+�.
��)�� ���� ������������� ��	���� ��������� ������,� /��+1����.
��� �����
������� ����� ������� ������4��� �����������QC%
T�������������� ���������0����������
�-���� )�����������
���� �������������� ������ ������� �������*%�K�+���)�
	����� ��� )�� ���� ����������%

?���� ������
����+�,� B����	�)��� ��������� ����� ��
�������������+�,�������������*����������������������.
�����
,�� ���� ��� ����� ����� ���������� �������� ������ ����.
���
���0��� ���������*)�� ����0��)�%� ;�����
����+��
��	�)�� ���� 
��������*�� ��� ���������� ������ ���������� ��.
��+����	��������������*����������
������4��������%�=�.
	�����4�����	���/����������������������
��*�)���������.
)���������0����������
�������),����+���),���
������	���
������ ���������� ��� ��������� ���)����� 	�����*���� �����.
���9����������0���� )��� ������� ���������%

]���������:��������� �����
�������
�����*�� ��
������
�����*�� �
��������� ����������� �-	������� ��

������
�����*)��	�������������	������������������.
	����,�����������)�������������������
��������������������.
������������������������	�����������	�����������%Q>!�2��.
��� ���� ����������������)������������������������	����
������	��������������-
�
���������,�������	�%�;����
N����� ;����������� ����	����� �0������ �������� ���� ���.
���������������������������)����,�������������	*��	����.
�����QQ%�O���������������� ��� )���������������������.
������*� �����*)�� 	����� ������������� ���� 
�����*�
���)����	��������)����	������������������������������.
�*������ ���������� ������%

T��� ��� ������� ����  #&$� �%� �T��	����� L�	��
P���ç������;��������:����+����������*������������?�����
��������������������������������*������
��������������.
��)�� ��4���� �����)��� ��-�0���� ����������� �������� 
��.
�������� ��������%� O���������� �� ����� �,� )�� ������4��
��	�)�� ������%

?���������� ��� �����	�����+���)�� ����� )��� ������ 
�.
������4��� ���
���)��%� E�� ���������� ������� ���������� ��

���������� ������������ ��	�+
-������ ����� )���
���%� 7��.
��� ����������������� ����
���� �0������� �����)�� ��������.
����������������,����,��4���	�����������)����	��:%�2�.
��	�4����"������������������/������)������T�����
����.
��� ���� ������������'%�J�-��������� ����������� 	������� ��
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#:�

������� �0��� ������%�O������ ����������� ?������L���.
�������K��
����������4���� P�������:�)���� ��� ����� �0.
������%� E�� 9%� :�������� �;�����)��� ���������,� ������
�����*-��� ���������������3� 	����� 	������� �	��	����*�
���8����� ���
-���	���*)�����0�������������� ����	�����
����� 	������� <� ���������� ��� �������� ������� �������� �*�,%

�,����������,����
����������)���0�����������������.
+���������
���	�	���������������������%�9������������.
��)�� ��������������������,� )��� ����� ���*
����� ����.
��)�������������)��������
���
��������
�����)��4����
���������%���4����� )��� )���	�����,��������	�����������)�.
������ ��������������
����� ��������
�
*��%�2�
�����
��.
���� 	������� ������ ���������� 
�������� ���� ���+*�� ����
-�
-���� /��+��� ��� ��4��� -�
-��� ��������� �������� ����� ��.
������ ������� �0������ ����,%� E�� )��� 
������ ������� ���� ��
����� �	������ ������+����� 	������� <� �����)������%� ?�.
�������� ����������� �������)�� �� �����*)�� �������� ����8�
������������������	����,%�7����������)�����)��"���4�)������
���������� �0�����'� ��������� ��� ���������� ����0����� ���.
�����,�� ���������,� ���������,%� E�� ����� ��	�)����� ���� ����.
������ ���
�)���� ����������� 
��� �*��� ����	���������� ���
���� ����)1���� ���� ������)����+����� ���������������� �����.
������4��� )��� �-������� �0
��� ���� ��� 
���	��)���� ��.
��������� �0����������� �����*)���� ���� 
���� 	������ ��.
+������ ��� 	����� �����
����� ��� ������������� ���+�
����
��������� ��������� ��� ��� ��������� ������%

E����������������������������
��������	�)���"�������.
����� ��� �	���0�� )�� 	��������'3

 '� ���	��+
��)����� �
�������� <� ���� �����+��������
�������� ���	��
������� ������ ����� ��	�� ���������\

C' 
���������-�������������������������������������
�������������� �����*\

>' ��������������� ���� �������%
9%� :�������� �;�������� ��	�)�� ������� 	���� ����� 	�.

�����������
������	��	����*������8�����������	����������.
�������� ��������� ���	����� ��������� ��	�������� ������*�
���������� ����-��%

(������ ������
������������ ������	������ ������� �����
���-��� ����� ��������
-��� �������	���� ������	����� ����
	������� ����	��������� ���
���� �	�������� ����0�������
����������������������4�����-����������������������.
��)����������	����������0�����	������������������������
)������������ ����������������)�������� ������������*)������
����� �������� �����*)��� ���� ���������%

(����� ������������9%� :�������� �;�������� ������.
����%� E������� ������� ������������ ������ ����
-���� ����.
)1�� ���������� ��� 	���� ����������� �����	�
��������� �����
����� ���� ���� ����*-������ ���	��+
��� <� ���
�
���� ���
����������� ���� 
�����������
�������� �� ��� ���
�����
�������,� ��������4���
�������)��� �8������������� -��.
������� 	���*)�� ��������� "����	����� ���
���� 	��������
K�����)��� ��� �������� ���
���� ����
���������� �������
��������� ���������� ���*)��� �� ��� /�����/�)��� 
�������,

�������������� ������K����*�� �����	���������� ���	����)�
�-���������������������*'��������������������������.
��
��,)�� �����������)��� ����� 
���������� ����� �������.
��� ������	��%� L����+������ ?������)��� B��������� ����.
���������0
������������/��7����?�4��������������������
�����
�� ������� ��������,� ��� ����0������� �������������
)0��������� ��������� )���
����� ����������������1�Q&�

���,%

T����*�,����-�������0��������+�������������������.
����
����� �������� �����������4���� ����	����� 
*����
����� ����������� 	������� ������� ��
��%� X��� ������ �����
�������� ���� ������*)����� ����� �������������,�� ���
)��� ��	�� ��������� �����-�������� ����������� �	������ ���
��=����	 �3�)-8>����	 -�)����� �� 	������ �������� ���������.
�������������-������)�����������3�-
�'��	���-�������.
���� ��������� 	�������� ���������,�� ��	�
��,�QS%� ;�����.

����� ����8�� ���������� 
*������ �	������� 
���)������ ��
������������� �������%

A������ �����+�)�� )��� ������� ���),� �����������1
����
��1��������������)��������������������	����������.
��� ���� �0������ ���
-��)�� ��� ���������,� �������),� )��� ��.
	����� 	�������� ������%� 7��� ��� ���
-��� ���*)���� ���+�.
����,�����������������	�������,������
�����)����	������
����� ��������� ���������� �����
�������������������������.
������*������
���������)���������)������������������.
���
�� 	��+
,%

2����+�������� ��	������������� ������������������
�����������������%�E�������
���������-����������
�����.
�����������������������������������,�<�)���K����*���.
�*)�� ��������� �� ���,�K�����),�� 	�������� ��������� ���.
���� ����� ���������� ������ ������������%� 2�������)��� ����
�������������������4��� ���������� ��� ���*��������
�
-��+��.
)��4�,������
,������������ �����*)������*� �����)����.
�,� ����,� �������� 	����� ���,� ������)��� 	������,%

@
����� ��
� ��������� �����)�� �*��� �����������%�A�.
�������	��
������������������������������������
���.
�*)�� �����)�%� 5��� ������� ������0��� ��� 	������ �����)���%
A��������� ������ )��� ����� ���
�������� )���� ���� ������ ��
�����������������
�
����������������������������������.
�����%�T��������������*)����+���)������	���������������.
������ �������� ����� ���*���%�A�������� 	�
�������+����
��	������� 	�������� ��	����������%� 7��� ������
��
�� ��.
������ 8�������/�	������ ������ ������ ���� ������� ��� �����.
	��������)����0������������0���������
����������)����	��.
�,� ���1�� �� 
����� ���� ���	���%�J����� ���� ������ ������
�������������������,�)�������-��������������)��<����������.
�,� ������),�� �����
�),�� ��� 	������� ��������� ���)����.
��������������������%�=������������)��������*-��������.
�������������
�������� ������ �0���,� �����+�,� 
���
�������� �������,�� �� ������������ ����� �������� ��� ��.
������� �������
�� 
��� ���4���� ��������%

A���������������0����������)��������������������	���

*�� ������
��������
*��������%�T���� �����������-��
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��+
�'��	,�-����	 56�
���7	.	 ��-3	�����-����	 �-	����-�'8�	 �'��-3-���0����

������� �������+�������� �������� ����,� ������� �������
�����/��,%�L������-�������������������������	���%���.
����� ������� �	����0���� ���� ��� ������*���� �� 4��� )�� �����
������������ 
����� �����+��� ��4���� -�����%

J��� 	������ ������� ����������� ����� �����+�������
����0
���� ����� ���	���,)�� ������� 	���*),�� <� ���� 
-��+�
������)�%� 7��� ��	����� ������������ ������������ ������
�.
���� 	���*)�� -�
-���� ��� �������)��%�2����������0���� �-��.
��)�� �����9%� :��������� ���� 	���*)��� ������ ����������� ��.
���/��,�� �� 
�-���� ��� ��	����4���� <� ������� �����������
��������������������������*�����������Q$%�(��
-��+����.
����)������������������0�����������)�����������������
������������� )��� �������)�� ��������� �������� �������� �
�������� ���
�������� "����������������
��	�����'%������
��������
���	����������������������������������������.
�������� �����
������� ����� ������� 	�����%

(��������������9%�:��������	��������0����������.

��� ��� 
������ ������������������?%� =�8M������� �-	���,�
������ �������� �%%%� ��
������� ������������� �����������
�������	������0	���������� �����*)��
�
���1��0������
�.
��� ��������
��� ��������������������������� ������ /�����.
)��%�K���
����������������������������	���������������
��� ���� �����)�� �0������ �
*)��QV%� L����+��*�9%� :�������
�;�������� /������ ����� ���� ��� ��,-���� �� ��������� ����,�
��������
-���������0
�� ���� ��� ���*�������������������.
����8������)�����)0������4���������,�����	���������8�.
�����*� �������� -���)������ ���� ���������� 	*�� �����
�.

������ ����
����� �
������� ������ <� ���)��� �	����� ������
�������� ��������)��� 
	������ )����,%� @������ ���� ��� ��.
���1�������4����)��
��� ��������4�����������	����������.
��)�� �,���*)�%

;����������� ����� ��������� ������� ���������� �������.
���� ����0������� /������ 9%� :�������� ���� ������� �������
����%� ?��������� ��-�0����� )�)�� �-/��������� ���� �����.
��*-���� ������ ��������� "B����	��� �0-��� ������)�'�� �����
�������	�������1�� ��������*��������-�� ������������
*����
�������	�������
*�������	����Q#%�A�������
�����	������
������
���� ��������� -���������� �	��
�)�� ����3� �:�	�
����������� ���������� ������� �������� ��� �0������ 	����.
	�������� ��� �������� ������� 
�	�+�� <� �����	����� ������
����0�,%�������
*���������
���������	���W�&D

2��,� ����,�9%� :�������� ���� ��������1�� ����� ����� ��

�;���������������<� ##>.��)��<���	��������������%�9�.
������������������������/��������	������
���������.
�������
*���������	�������������������*������	���������
�����4��� ��������%� �������� �����*)���� ��
� �������
���,���+������������,��������%�A��������������������"���
���� �������*� ��-����� �8���+������'�� ������
�� 	������
�����������������������"����������	���
������������
�������� ���������� ������
����� �����)�'�� ��������

�����	����������������)����/����	����%�:���	����������.
	�� -���������� ������������ �����1���� ����������� ��� �%� �%�
��
*����	����������������	���� ����
�����%%%

E������	���,�����,�	������	��
�	������������������.
	���,�����,���-������������-����
�	������,��������� ��
�������	���������
*
�	����������
�	��	����������������
�����-��
�	��%%%� :0
�	�� ������ )�������� "����� ��.
�����'���������� ������������
� �������,�
�����������	��
���� )��� ����� �1���� ��� �������<� ���� ���� ������� ��������� ���
���,�����,�	*������������������
�	��& %�L������J�����.
����*�� ����*
���� ����� 
�-��������� B����	����������.
���	��
�����������������*-������������.��������������.
����),3� �?�������� ������)��� 
���������)�� 	���� ��
����������,����
��������,������)��
��������������
�.
�����-���
�������������������������������������
����
)�� ���������������,�&C%���4���� ��� ���*��9%�:�������
4��� 
���������� ������������ ���������������.�����.
�������)���%

?���������� -�	�� ����� ��
� ����	���,� ����,� �0�����
��������������),�����������������),��0�,��������������.
+��)�� �����*)�����	����0������ ������������� ����� ���
�.
����� ������ ��� ��� ��4��� ��������)�� ������)��� �����������%
;��������������������������	���,�����,%�X�����������
����,� ������,�������� �����,����8���������������%����
���4� �	������ ���� 	�������� ����� �����)���� -����*��� ���
)����*��� �������
����� ��	�� ������� �������%

2	�4������ ����� ����� ���� ��������� ����� ��������
-	��������� ��� ������ )�� ��	��*� ���� �������� �����+���.
���������������
�)���)�����������������������	������������
�������������������)�� ������������� ��������9��,��������.
),� ������4����� )��������������������������������������
"���� ��������� ����������� 
������ ��	������ ���� �����
��
����������������'%�����	��������������;�����)��%�A
������� ������ ��	��*�� �����*��� �0���� )���������� ���)�.
���������������	��������*�����"��������W'%%%�A������.
	�+���)��� 	�
��*�� 	������ 	��,� ����,�� ���� ��������� ���� ��.
���
�� �0
�� )��� /��������� ����0���� ��� -��
��,� �������.
�����%%%� ?������ ��������� /������)��� 
������� ����������
�������*����4�������
�������	����	��������-��*�������.
�������-�����	������ �����������)�� �� ��	��	�����%%%�2��
��-���� ��������������� ����������%%%�&>��<� ��������.
��+�������%

T����� 	����� 	������� ����������� ������ ��,-���� �� ����
��������������������������	��)������/������)���������	��.
������0�����-��������*
��������������	��+
����������.
�����1�� ���� ������ ��������1�� �������� ������1� /������),�
��������4�������	������������
���)������������������*.
)����������-��������������������0
-����0�����%�9%�:��.
������ �;������� ����� ���� ����� 	��+
�� ����,�� �������
�-/�������� ����0��2����� 
������ ������� �����*)��� 9�.
���������K��������� "K�����)��'�� ?�
���*� ;�������*
"K����*'�� L�������� 9��
����� "�������*'����+�������
L%�=������� ���=%�?�������������������9%�:�������%

;����� L������� 7����������� �����/�����),�� �������,
�������	��������������� ������)��CDD&��%����/�.
�����)�)��� 9%� :�������� ������������ ����������� �����
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���
����	�
�	��)����
��������������)������0
�%�7����.
���*��)��� ����0
���� ����3� ��@��)����� ���8������ �����.
)�������0�������������������0��������������0
�������.
�����*��������������*)�������������%�2����+��������
�0
������ �0�������� �
*)�� ���� ��	*����� �*�������� ��
�	����������?�����)����%�?�����	�������/��������	�����
���������
�	�� ������4���������+����*�� ���
���)��� ���.
*����� "K�������'�&Q%� 9%� :�������� �������� ���
���)��
���*����� ��� ������ )��� ��	�
����� ���� ������*������
��������%�J��� 	������ ���������� ���� ����� ��
� ����� 
��.
���� �����+�������� �,� ���
���),� ����� ������ ���4���� ����.
�����%�O������+���)��� �������� )��� �������� ������ �����
�������
����� ��� ������ ����0������������� ���� ��������
������������0��������+���������
������)�������������.
���� �
*)�� )��� ���� �����������%� ?����������� ��	����� �,
���������� 
������),� 
��� ������4��� ������������ ������.
��� ���������������� �	����	�%

O���� ������������ ��	�� ������)���� ���������)�
�2���0������
�����������
-��+��3��������������������������.
������ �����*)�� 
*�� 
�-���� �������� �������� ��-�0����
)��� �������*� "������ ��� 	���*�� �������
����� ���� ������ ��
�������'� ��-������ �0
�� ��0
�� ��4����� ������%��-� ��
������ �����
����� �������
��� ��	�� �������+����� �����.
���������� ���� -������ ������� ),� �������� ����0�����
�������� ��������� ��������&&%� (���� ��������� ���� �������
��� �
���
��N��������� �����*)������ ��
� ��	������
����� ��	��8���+������������� ��0��������� ��	����������.
������� �������� ������� �������� ���*��� ���������� ��.
	������������,�����������������%��%�����������-	������
���	��������������������-�����������������������,����
�% �%&S�2�
�������	��*)���������	����������������������.
��� ��������� ���*� ���� �������*%

���������-���������������*-�������������������<�����
������������ ��� �������*�� ������������)���<� �����9%�:��.
������ ����,� �;������� ����������������� ��
� ����)���.
����)���	���������"���������������������,�	*������	������
����������'������)���������	����-��*���� �����������.
���*�� ������������)��� -�����%� 7��� ������� ��� �����%���4���
��������� ����,� ��	������������ ���4� )����� ���0��� ����.
���*��)������
��������������������������������������.
���������
�������������
�
*��%�7��
�
*�������������������.
����������8������������	����������0����������+��)����
������ )��� ��	��*�%�X���
������������ "���������'� �����
���4���� �������*�� ��
�	�
����+����� ���������1� ����,�
������	������������������ ����,�� ���	������� ��� ��������
�� 	������ ����� �������������)��� ��������%

�2�������)������
��������)�������������*3�������.
��-��
���� ���)�	���,� �0������ ����,����� ����-������
��	����	������ �����)��� ��� ������� �� )��� ��������%�2��.
��+��������� 
������ �	������ ��� ����� ��	����� ���
����
�������������� 	���,� ��� 66� �%� 
���������)��� ���0���%
2���� ��� ����	�������������� ������� �;������� �������
���-������ ���������*)��,� ��� ����	����� ���)��� �����4���%

2������������������	����4����������0���������*��)���U��/.
������� E������� ��-���� ��	1�� ��	�� ���������� ������	��
-������ ����� ������� ��� ���� ���� )��� ����� ���� �-����
�����
������
�������������-���
��������������)�������
����,��
-������ ����	����� ������� �������*���&$%

?��������������
*���0����������9%�:���������0�����
������
�����������������������������������������B����.
	���� ���� �,� ����	������ ��������������1�� �������*�� ��
����0���*����
*������������*-���,�����)�������������.
��� 	�������*)�� /����	��,���� ����0����� ��� -������,
��	���	��������,�� ��������,%� ;�������� ������� ��	�
������� ��� 
	��������� ��	�����%�A����)�� �;������
������� �-�0�*��� ��� ���� ������ ������������
	�����������.
�������� ��� ���)�� ������� ��������� ������
�%� ������
������*)�����
*�� ��������0���
�	*��0������%� E������

���������)�%

A����� ����������� ��� ������)�� ������ ��� ������� �������.
)�����4����)�����������������0���	������*������������.
������� ��� �	������ �,)������ ���)��� ����0���� ��� ������)��
����������� ��	�)��������������� ��
� ����+�)�� ����� �����
��� 	����%� ;���� ����0���*� �������)�� ��������������*�
��������������	����	����������*%�J�����������������
��	������ ������� ����� 	�������� ���������
�)����%

2����+�������� ���� ��������1��� ��
� ��� ��� �����*��)�
������� ��� ���
������� ��-�0���� �� )����+��,�� ���� ��
���)��� ������� ��� ��� ��	����+����� ��	��*)�%� ?�� �;���.
�����������0��������
������B����	��������W������������%
7�� ��	�� ��-�	*��� ��� ������ ��������� �����	1� ����
���
�9����	��� ��
����� /����	���)�%� ����� ��
���+��������
	��������������-	�����������
������������	�����������.
��+���������/����+�),�����
�)������/�������)��������	�����.
+��������� ����� ���������� �������)�� �������
�������.
4��� �0������ �;�������� ������*� ������,),� 	���,%� 9��
��������� ������ ����*� 9�������K���)������� �����),
" ##>'����	*����� )�� ����� �	��������������������������
�������������������+��������B����	���T���������1����.
��),� " ##V'%� ;���� ������������ ���������� <� ����� ����.

�����	����������������66��%������	�������������������
����������0������/���%�2�
�����)������������*���
-����
����� ��������� ����)���� ��� ��4���� �����	��� ������� �����/�.
���� ���� ���	������� ),� �� ������ ������� �������� ��� �������
������������������-�
��,��)���������������������������.
�������������� ����,%

2�
����������������
����������������������,����.
�������������*��������������1�������O��������J����+����
�������
-��� ����� �����+���)��� ����,�� ������ ���� ������.
����/��0���	������������������������������������)�
��)04���&V�� ���� ��� ����������� �������� 	�������� ���� ��	�
������4�����	�
������������������
�
�������������������
���������� ������� ������%
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?����� �8������� ���������� ������� �/� B��8������
��������������8����
��/��8��CD�8����������8����8����

�8�� �������� �/� �8�� ������ �����/�� �����'� " ##>'� ��
9�
�������:�����������
�/��������H���8�����������%�O��.
������� ���������� :�������� ��� ��� ���8��� �/� ���� �������
����������H8��	���������������������/��������/��8����.
����%� ?������
��H��8� :��������� ������ �8������� ��.
��������H����� ��� �8�������� �������/�B��8������ ��� �8�
�����CD�8�������������������������
���/��8��!1�	��
)
�?	��+� " #V < #VC'� ��� P�������� :�)����� H8��8� ���.
����
���
��8���
����/�������������
�������
����������.
���� 
�//������ /���� �8��� �/�!1-��1	 .	 �1�	�-��'	 ,�-+
" #V '����:�������2���	�4����� �8��������������� ���.
���������8�����������
�
�������8������������H��������8�
���8����������^����������/�B��8��������8���8�%�?���8��
������ ��� :������� 2���	�4���� <�,��-� "CDDD'� <� ��� �
������
��������� 	��H� ����������� ��� H��8� �����8� �/
��������� ����������� ��� �� �������� �^����� ����8���+��� �8�
��)���������/�2���	�4�����������H������8����8��8�����.
������ �/�������� ��
�� ��� ������ �/� ���� 
������� ������ ��
������� ��������'%

K���H8����� :�������� ����
� ��� ������ �8����8� ��� �

�//������H���� 8�	���� ����������� ��	���
� ���8� �8�� ���.
�����������/���
��8����������/�����������������%�=����
?����
�=�8M��������8��H8����	�������������/��8��CD�8
��������H��� ��/������
���������8������\��	����8���8
�����������������8��������
��H8���
�������H��8��8����.
��������������/�����������������������^�����B��8������
������ ���� ������� �������� /��
� ��� �
�F����� 	����� �^.
���������/����8���������
��8������������/������%��8��
��������������8�����
�����������//����������8����/���.
������
����������%�?�
�������	�����������	����H��
��/����.
������:������������
���������� ��%

E�� �8�� 	�������
��������/� �8���������:�������� ���.
/������H����������������������\��������8��
�8������^.
��������
����������������
�����	�����8��������������
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��� �� 
����� �8�����%� :����� �� ���
�����.�8��������� ��
�8����8���8��
��8���������� �������� �������
�������� ��.
H��
��H8���8�����
����\�8�����������������������������
��
��������H8���
����8�
�/�����	����8�����8��������.
���� ��� �����
� "��� �/� ������������� �������� ���������.
���'\�8�������	����������8�����/� ���������� ������� ���/.
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����
���
����8�H����8���
�8�H�������
���%�?�����������8��F��
��� B��8������������� 8��� �8�� ���
������ �/� ��	����� 
��.
�
��%�E�������'�������������8��F����������
�������
���
�����H���3���� �8������8��
� �8�� ����� ���8��F���� ��.
��H���8���8������������������8���/���������8����8���8��
�
�8�����8��������
��8����^������������������� /����%

?�����������8��F���H����������������
�����8�����.
�������� �������������� ��� �8�� �������� �/� �8�� ���/���.
����%�N�� ������
� �8�� ����
������������� ��� �8�� 	����
������������8����8������
�H8����H�������H��8��������
������%� :��� 8�
� �8��� �������
� �8�� ������ �8�����	���
�8�� ����
�������������H���
� ��
�����
��� 8�	�� ��.
������
%� E�� ��� ������������ ��� ����� �8��� �8�� ���8������
���������������������%��8��������/��8�����8������������8��
�������� ��� �8��� ��� �� ���
�������� �����%��8���� ��� �� ���.
�������������
�����������������������
%��8�����8��������
���8��� ���
��������� H��8� ������� ��
� �������� �8��� �//��
8���� ��� �8�� ��������� ��� ���	�� ��� ����� ���
� �/� �������.
�����������%��8�����8���������/������������������
����
.
������
�
����������	��������8������������8��������8�%�E�
���������������������
���
���������\��/�������8����H���

�����
��������
���������������H��
���8����8�����
�%�T�H
�8���������	���������������8��������
��8����������������
��������	��������������������������
��H��8�������
������.
����������
�����
���
%�E���8������������������������������

������������������� ��� ����������
%�K����	���� �8�� ����.
�����8������H���� �8�� ��������� ��
� �8�����8������ /����
�� �8��
� ���������8��%

�8���8�����/��8��������������8��F������������8��/���
�8��� �	���� ����� �8�� H���� ����� ��� ��H� ����8��� ��� ��
H���� ��� /����� �/� �8�� ��������� ��
�������+��� �8�� ���.
/������� /��� �� ��	�� ������	�� ���%�A��� ����������8���.
������ ������� �� ����.������� ��������� ��^�%� E�� ��� ����������
����������H8��� �8��H���� �����
��� ������� ����/������
��
�H8��� ��� ������� ��������� ��� �������/���� �����������%
E/� H�� ����8��� ������� ���� �8��������� ��	���� "���������

�//������ 	�������� ������������'�� �8����H���
���3

 %���������������
����<�H8����8���������������^����
���/����
��^������ �8��H��� ���8��������
�	���
\

C%�����
�����������
������������^�����	���������8���������\
>%��8��	������^��8���������������
%



#<#

��+
�'��	,�-����	 56�
���7	.	 ��-3	�����-����	 �-	����-�'8�	 �'��-3-���0����

E���8��������/�:��������������'�������8����	�����������
��������������������������8����������8��F�����������
�
����������H������
������
�����/������������������������/
�^��������� ��� �8�� �����%

U����������������������:���������������	�����8�
��8�
�����8���/�?����
�=�8M������������
�������H8��8���������
�/� ���������������
������������������ �����
������H8��8
����������
�������8����)���������/��8��H������
�H8��8
�������� �������8���
� ��� �8�� �������� �8��8�� /�������%
K��8�
��H��8�H8��8�8���� �������� ��� �����
�� ���� �����
����������8��������
����/��8��H���G%��8����������	��/���
�/������'�H8��8���������������������������������������8���

������ �� /������� �/� ���8������ 8�����������
� ��� �8�� ��.
������/� �8�����������������8������8��������� ����������/.
/���
� ���� ����� ���� ����� 
����	������ 8�H� �8�� ������.
��	���� ���������� �������H8��8� ������ ��� ��� �
�������H���
��
�<�����H�����
��/��	�����<����	����8������������H��8��
�H�/��
�/������%�?�/��������/���������H8��8��������������
�����8���8�
�H��/��8��/������������������������������
�����������������8�����������������/� �8�� ��������%

�8������������������8������
������
�������
�����8�
�����������H�����8��������������8��F�����
��8�����8����
���������������H�� ����
� ���� �8��� �8�� ��������� 	������
�/� 9�
������� :��������� �����������'� "��� ����������
H��8� ���� ��������	�� ���/��������'� H��� ��
�����
��
�����
� ��� �� 
�������� ����� �/� �8�� ���8����� ����������.
����%� �8�� �����
���� 8��� ����� ������	�
� �8���� �8����.
���������%�:���H8���������������8����������
����
������
������������/����H�����������������������8�������
������
��� �������� �8�� ���8���� �8�� ����� �/� ��������� ���8��F��
H���
� ��������%� E���8��������� �8���������������������� /��
�8�� �������� "������'� ���H�
���� ��
�	�
����+�� �����8� ��.
���������� /����������8��8���� ������� ���	���� ��
� ��.
���� ������8���8�������H���������%

U8���� �����
������H8�� ���8���H�����/�:�������� ��.
�����
�����8��������������8���
������������
��8��������.
���� ��
� ��������� ��
������������� �/� �8�� �8�� B��8�����
��
� �8�� /��������� �/� �� ��H� ���F������ ��� �8�� �������
�8��� 8�
� ��������� �������
� ���� ��
����
����%��8�� ����
�/��8������H��������
��������������������� ��/�%



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

#<�

E�����������9�
������:����������������;������



���

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

�

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

 !�	� "#$%&'%()*+

23���	����������������	��4+
�	
�	���� ����	��5������	
�����
�����
����� �������������������������
�&�,�-�.	������/	�	����
0��1��2�	��	��3�
��	��3	��
��	���4��2��56

	���(�
� ��������

�������	�
6����	�������� ��������
���������������	�����������
������	�� �����	�����
�������������	�����
���������
����
������
���� ��� ��� ����������� 	� ������ ������� �����	���� ���	�����	� ������ 	�������� ��� ����������� 	���������� �����	�	
���� ���
��� "��

��������$� 	� ������ ����
�	������ ������������� ���	���������	������ �������������� ��	�������1��� �	�������� ���	���'� ���	
��������
�
�����������������
��*��������((���7'8#
��
� ����	��5�
��������	�����	����������	����������
�	&����������5�����	����9�	����
 ���������������((���8#���� ����	��5������	
�����
����������� �������������	� ����������������
�%����
��3
	��5�
���:��� �
%��
�����;�������%������&�����"	�������
�����������������������
�	���������	�����"��� "�	���*����
���������������'����	����
���	��	
	���������
���������� ����������������

��������������������
������ ���������� ����������� ��� ������������������ 	�������������	���� �����	����� ��� ������	�
�	��������
 ���
����
�� ��� ���*���	��
���
������ ���������& ���� ��������� �&������ �		
�����
����������������������� 	� ������� ����	�
������������������������������
����
�����������&������
������*��&���������&��������������������������������������((���8#���
 ����	��5������	
�����
����������� ����������

��������
)������ ����	<�������	������	<�������
����������� ���
���������
	�������	�	� ����	<��8=���*�	<��>=	<����	
���������	�?
���*�	<�
��	����<� ������	�����*�@��	�����	��
�����)��	
��������0������	����	����	<��������<��*�	<����������������*���	����� ��
���
�����	����<����*�
���� �	<����0������<���	��	<�����
���*��	������������
�����)��	<������	�.	��	<���	������
����������������	<
���������	��	���� ��	<������	����������.�������*�	<����	���	������	0����	<�� �**����	���������'�
	<�������� ������	�	
	������ 
�	<�����A<����	������.������ 	<�� *���	�����*� 	<��B�	<
�����
���������� ��� 	<��7=��� �8=���*� 	<��>=	<����	
���� �	<���� �	��
����	�����		����� 
����� 	<��������*� 	<������	���� � ��
�	
��� 	���*���	������C������ 		��	���� ��������� 	�� 	<��B�	<
�����
����
����	�����*�	<��7=��D��������	� ��������������%����
��3
	��5�
���:��� ��%��
�����;�������%����E��*��
��������	<���<�����
�����	�����*�	<�����
���������	<��������0��������	���	������������
��������� �������
���� �����	����� .��������� � � ������������ �����<��� ��� ����� 	<������ ������	� � � ������	�
�	� � ������
 ���
������� ����*���	��������	���*��
��������������������		
���*�0��������������� �.��������*�	<���
�����������������	���*
�	�����	� �	������	���������	��*��
����� ����	�������*��
�	���������������*� �������	����� ������	�����*��
�����B�	<
���
�
���������	�����*�	<��7=���*�	<��>=	<����	
���

�
����	��	�� ��������� D���
��	���((� ������	�#
���������E���������	������
�	&����� ������ �������#
��������
������
���������
��"!�������� �����
��������#
���	��F�� G������� ����������� �
�	&���� ��	�� D�
��	��E�������	�����	�������
�	&�����������������
���� 	�������� ���� ����������  ������ ������������!�&#
��
�� 	�	��
�� ���	�� �����	���� �� D���� ��	����� ��#
���!	���	�� �	����������� ����
�	E����	��	����	������#
����������*������������"������
�����
�	&��������������
�� ��������	���������
�������!��	��
����	�
�	���#
��������� ����	�� �������������& "��3
�	&�� ��� ���� �#
��������� � �����
���	��������� �����
�	&���������#
 
�	��� ��� 
�	��� ���
���	� ����!��	� �����	����
	������ � � �5��� 2"����� 
������ ��� �
������4
�&���
�� D%��� ��	���� ������� �����!���E��/��� ����



1������
������������	7��8�57�966:  !�	�"#$%&'%()*+

��;

����!�	��������	����������	
����	� �����������	�����
 !��
� ���5�� ������������	��� "	������	��� 	�� 	��#
����
�	&���������������������
�����������	��D�����	��#
	�E� ��������� ������	��������!������������	����

3 � ��� ���� �&	��� �&	��	� ���	�� �����	����� ��	��#
���	��������� ��
����������������	�����
��� ���
����������
����
����������������������
������	�#
 ������ �
��>�� C���
� ��� 	��� � � ��
��� ��������
�� ��	
��	�����	
�	�� �����	��� �
������ 	���������� �����	�����
	�����	��������	��
���������	����������������	� �#
�������������*��������������������	��������
�����& ����
��	� ��� 	������� "	���������((� ���
���������� ���
H����/<�<
��I��6����������� 
�	����������5��� ���#
������ � ������� ������ 	������� �
��*����
��� �#
����������5���<
���	����
���������������
��������#
�
���� ((� �� 8'J#
��
�  ����	��5�
�� ���	�����	
��	������������������������	�	
���� ���
���"��
��#
�������$� 	� ������ ����
�	�� ���� ��������� ���� ���	�#
���� ����	������ ��� ����������� ��	�������-��	���
� �	��������& !��������	�����5�������� �����
2 ���
��5��� �	���	��
�4� D	�� ��� 	�� �5��� 	� ������
���� ��� ����
�������� ����������� �����
��5��� 	���#
��	��
�E� ������	� "��	�� ���	��$�  ��	������ "������
���� �#
����������������	� ����������
��		��	!�����
�

1��� �	�������� ���	��� '� ���	
����������
������ ���#
���� ��� �
��*�������� ��� ����	�����	����������	��������
�
�	&����������5�����	����9�	����� ��������
�� ���#
�����((� �� 8#���� ����	��5��� ���	
�����
������ �#
���� ����� ������� D�	��
��	�E�� 	� ������� �������� �

%����
��3
	��5�
���:��� ��%��
�����;�������%#
����� �&����� "	�������
�� ���� ����������� ������
�	�
�������	����� "��� "� 	���*����
������ ��������� '
���	����� ��� 	��	
	����� ����
������ ���� �� ���� �������#
����1�
��	!�����
����	
�����
���� �����������
�	�#
����	��	 ������
����&	�������		�	��	�����"�	��������
��	�����	����� �
��� ��� ������� ���	�����
�� ������#
	
��
�� "����
��� ����
� �!����	�� ������������
�����
������ 	���������� �����*���� �� �	� �	��	�� �����#
���
�� �������	��
�� ��������
��

��

C
�� ���������
�	&������������	����������������#
������ ��6�8#
��
�  ����	��5�
� "�������
�����  ��#
�
������ ���� 
�������	�	����� ��	��	&���� ��������� 1��
����	��
�	�� ���5�� ���� 	� ������� �
�	&������ ���	����� ��
������!������������"� ���	�� 	���
� � �����
���
�� �
#
������	�
������!���	������������ ���
������ ���
�� ��� �
#
�
�����	
�����
���������	�������6��� ��	��������#
	���� � � �������� ����	��  ���
����� ���	� �
��
� �����+� �
�
�� ��!�&��
�� "� ������
�	�� 	� ������
�������� ��� ����� "�� 
�	�� ������������� ���	����� ������#
���	�������<
���	�����������������5����%&	��	����#

5����������	���5����
�����������	���� ����������'�*���#
�������<�	��� ���=���� �	
 ��������	��������������
�	&#
���� �	
 ���� '� 	�	���� "	�����	
���� ����
���� ����� �
��
���
��	���������������	
����������	
���5����� ��
3��	��
� ���� �������
�� �
�����	���������������	��
� ����� ���"�	�� �����	�����"� 2��	���� ����4� ������
 ���
����� ���������	�����
���� �����������'����#
��� 	�������� '� 	��� ���K�

�!���	����� ��
����	������ ���
��������
�����#
���!	��  
���	����� ������ 	���������� ����	�� '� ��#
����������� ��� ������������� ����� $� �����
���� �����#
���� ���� �����	�� ������� �����	���� C������������ �����	���
	�	�����D������<�
��L
�����������
��L�� ���
�E���	
�
���� ������ ��� ����������  ��������� "�����M�  ��
����� ����!�	���� 	����	� ������ *���������� ��� *
�����#
������  � !�
����  ������� �������� ���	�	
������ ��
"	�����������������������<����
������	����������
��	��	&���� �&������ ��� ����	������� ���� �������� ��
��	������� ������� �� ���N�� ���L
������O������
�
�� ��� 
�
�� ����� ���������&������ � ���
������
#
���
��� ������� ��� ���	�� "	���	��	�� �"� �&���"�� ���� 	���
���	��������������������	��	��������	�	
���������#
	���	��� ����� ���� �
��� �
 ��� ������� �&������ �����#
 
�����������
��	������	�����
�������
��������	�#
	���� ��	���P�� C��� �
�!	
� 	���� !�&���� �������	��
��	�������!	���������������"	�����������	�������	�#
����
���

����������"� ��������	�� ���$������������� ���#
	�	
���"�����	��������	����
�������������
�	��!����	�
"��	�����������	�	�������������	������A���!������	�	�#
�������������� ��� 
�����������	
���&�������������
�����
��������������������	���	���	����	��	�����&��#
�����	������
�	� ������1�
��	!�����
���5� "	������	�#
�������
*���
������	��	&�������,��� ��%��������#
��� ���� ������ 	���� �� �	������ �&�������� ��������
��!����� ��� "��������� ����	��� "	���� ��� "��	���	��#
���
�	&�������	���	���+�2 � ������&���������
���	���
Q����	����&�����R����������������� �����������#
��"�	��D���E���	��
�����������5�
��� �$��
��5�����
	�����5�
��
�
�� !�������&������ ���������
�47��A�#
 ���������	����������	�����
��	� �	��
�	���&#
������ �������
�� ��	� ���
���� ��"���	�� ��� �� ��� 
���
"!������ ����
+�,��%�������
���������������������#
��
�����!�������
	�����5����&����
��������"��		
#
���� ��� ��� ��"���	
���� ��	�!"�	�
���� ��	��� ����#
	
�����
�����������������������	
��� "������	�����
�	�����	
���������	�����"�� �	���3���������&��������
	���� �
���� ��������
���� ����������	��� "	��� ���
����������� ��� "������� �� ������ ��� �
 ��� 	����� �&��#
����� �
���������� ���	�� ��������� ��	��8�

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



���

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

�������� �
�� �������� ��
�� �����	
� ���	���� �5���
�
����������������5����	� ���������������
����	��#
 ����
� ��� �
�	&����
��
������������ ���&��
�((� �
J#����  ����	��	����� �!���	���� � � ������"� ����
���� 	�����
�������
�	&�������	���	������
���	"� �#
���������
��������������<��3�����������������#
�
��
������� �����������5����
������������ �� ��#
���� ����	���� FJ8I���� ����
� ��	��� �	��������
23���	����������������	��4�D2��;�0�H������6#
���	����4E��
��������� �
*���
�����
�������� ���#
��� ������� ������� ������������ ��	����J�� ���3���#
��� ��������  ��� "	�����
���� ������ ��� ���� "	�������
���	�����*�����������	�	
�����'�	��	�������������	���
A���� ����� ����	�� ���� ���*���	���� D	���������#
��E� ��� ���
������D�
���������	��E��
�������������
���& "�������
����������	������������2��������
� ��M����������������'������	
���� Q���R�S����	
��
����� 	�������� �� ������ '� ���	���4F=��T���� ���	���
������	���� �
	������� ���������� �� �
�����
�	��#
������� ���3������ 	��������
����  
��
���  ������
��������&	��	� �����	
��� *�����*���� ��� ����	�����3�	�
������������
��������� ����
����� ������ *���#
���������	��'� ������
�	&�������
������ *
��������#
�������5�������	��� ����
��������	������B���A���	#
������ �����	�	�� ���	����� ��� ���	������
������ �
�	&���
�� ����� ����	��� ���3������ �	
���
��� ������"
�����!	�� �
��� '� "���� ����@�	�����%�������� !�#
 !���������� 	��<������ ����� 
�
���
��� ����<��� '
�� ������T
�����
��������
��������	��	���	
���"	#
���� 	���� ��
��	������ 	���� �������	������ ��� 	����#
���������	
�� ����������5��"	�����	
������
�����#
	$���	����3������"!��������������	������"�������
��
����������
������ ���� ��� 	������� �
�����  ��� ��#
	�����������"����������������	���������	����
���6��� ��	�
	���� ����!��	��� � �������  ��������
������ �����#
�����������������������
���������!������ �
��+�5�
�����
�	��������������
������������ ����������"	����#
���
����������
���������	��
�������������$� �����#
���� ������	�����*�����������<����������$�

3 ���������&	����&	��	�����	�����3������	�����#
����� ���	�����
������ ������ ����$��T�����	
��������� ���������� *���
��������
��������� ����#
	����'�������	����	��������	������������ ����
��#
����������� 	������ ��� ���������� ��� ������ 	�������
�
���������������������	���/
��������������� �#
��� ���	��� '� �����	��������
������ ������ �
��*��#
������ ��	����� ��� ����������� ��� ���	����  �����	�#
������ !��
�������*������	�����!�&�������� ������
�� ���
�����	�������
������ �
���
����� �������	�#
����3����� 	������ ��������� ��� �5�����
�����������
��	� ������$��������	����$��������FF���!���	����� 
�
������������ ������ 	�������� ��������� 	������ ���#
 ����$����	�� ��������
������������	�� ���������*���#

	
�	��	��������������	�������	�����
�������	������������#
�������	����������$�������� �����	����$��� ��������#
	���	
���A���� �������������	��� "��	����� "� ��	�#
��
�� ��	�	���
�� ��� ��	�����
���
������ 	��������
��� 1�
�
	!�����
� ��5� !������ ������ 	�������� ����
������ <��#
����
	������ ���	�	�
�	&�������� �
�	&���� ��� ����������
�	
 ���� �����	���

U� ��� 
�	����� ������ 	�������� ��� ����������� 	�����#
����� ������ 	�������  ����"� ����
���������-���
G�����	�F>��)�� 	�����������	������������������������	�#
��� �
�������������� ��� �	�������  ��H��/<�<
��
 ��
����� ����� �����5����
��������� ����	�� ��
���  #
���
���������	�������������	��������	�	����	������#
��� ��� �
�	&������� ���	���	���-
������ ������ ��#
��	� ��� ��� "	�� ����������� ��������� �������
���
�� ��	�	�H��/<�<
��� ���
��	����� '� ��� "	������
�
������ ��	������� ������� 2-
������ ��	������� ����� �4
DL�
� �����  ���-
�������<��<	�EFI��-
��������� ��#
������ ���������	�������
����	��	���� ��	����#
���	���
� ��� ������	�
�	
�� �������� ������ ��� ��
�
��� 
� ��� ���� 	� �����+� ���� �����
��� ��	������ ��
��� ��������� ��	����
�� D�� ��
��	��
�E�� ����� ���	
��
���� ������
���� �&������ "����� 
������
����
��� ��	
���	
��� ���� ������ 	����	���� 	����� �
��
�� 	
��	
��
��"�	�� ������� ��	�����	���������	�����/
�	�������#
��� ��������� ��� ����
��������� ������	�+� ���� 	
��
�����
��� ������	�
�	�� ������ ����� 
��
�� ���	���#
��
�� ����
��� 	�� ��� �	��������� ���	����
�� ������	���� *��#
�����
���� ����&�������
���"	�
�	��"�"����� 
����
�
������� �� ����
� �	��	�� ���	����� �
��	����	���A���

�& 
� �
*���
����� �	����� ������ ��� ��� '� ��#
����	�
�	��������������������� ��������
���� ����#
5������	����������	����������	�������
���	�������� 
�#
	���� �������� �*������� ��� 	� ������� ���	����

H��/<�<
��� ����!"�	�� � � �������	����� ��� ��
�&������ "	�
����� "�������'��
 �	�����������������
5������������	�����'�	�������������#�
�	&�������	������#
	�	����#�
��������'���������������� 
����
���������#
�����������
������	��"�������<�����<�����6��� ��	����#
����� ���� ��� ������ 	�������� 	�	������
��������
��������  
� �����
��
�� ���	����
�+��
�����"#��	�	��"� ��
���	�	
���"#�������"��-
������������������������"��#
��
�� ���	�	
����
�� �&������ ����������� 	���
�� '� "��#
	���	������ �����	
���� ���	����� ���	����
��� ���������
�&�������������	�!���� ���
������� ��	��������
�	&���$
�&���������� ������������	����
��������
��H��/<�<
#
�������
�� ��������� �&������ �		
��� ��� "�� 
�	�
�5����� ��� �	�
�	&����+� �&������ �������� ��	������ �����#
!����� ��� "��	���	�����������	
������
�	&�������	���#
	�������"	��������������&���������������
�����	�����#
	���������������%&	��	���	�����'��&�������������� ��
��� "	��� �
���'� ���	�������	
� �
���	�	������ ����� �#
���� "�	������������3&��������������� ���*	�2��<��



1������
������������	7��8�57�966:  !�	�"#$%&'%()*+

��:

���>���� D@��%�������� �����!���E�� ��	����� ����#
 !�� ����������� ������
�+� �&������ 	��<���������� ��	�#
���� ��� ��������������	�!"�	���� ����	�� ���� ���������#
 !�� ��	�������� ��� 	�������� ���� �
��� ��	�����	����FK�
1��� ��	�����	����� *���
����� ������ ���������� ������	#
�
����+�����B��A���	���������� ���H��/<�<
�
����#
��
�	
��	
�������	������2������&�����������	����
������� �����
����4FN�

H��/<�<
���"!���������	������ !��������	���
��#
������������������	�����	��������	� ��� �
	����� 	�����"
���������	�� ����� ����������� *�	��� ���� �
����	�����
��
 ����������� !������������������	���������������#
��� ��� ����
������������� ��������	�� ������ 	�������
���������������	
 �����������	�������� �������
�	�
�#
	&���	���	���	
����
���	
�� ������	����
�� DF� ��<��E�

���

��	�	��	���������
������	���	��������������
#
������ ������ '� ����	������� ��� ��	
� ������
���	���������������	�� ��������� ��������� ���� ���
6�������	
����	�������������� ������'�2����������4 '
�
���� ������ ����	����� �	��
�������� ������T������#
�����
�������������
���
����� �5����������
��	��������������
�	&������������
�	�����������������#
	����������������3�	����	
����&	��	���������������#
���� �� 	�����
� '� ��� �&����� ��� "	�����	����� �	��� ��	�
���	��������	��"���	��"��	� ��������	����������#
���
�	�� ��������� ���& "�� L���� ��	���	��� � 
�
����	�
�	��������������	� ���������� ����� !��

��� ��������� ����������� ��� ���	����� �����	��� �� ��� ���#
����� ��������� ���
�		���L��  !��� �
�� 
����� ��
�
� ���	������ 	����� 2���	����4� ����������� ���	���#
������
��
�������������	������������	������	��2��#
	��������� ������	����4�

A������ ��� ���	
�����
�������
�	&�������
�������	�
������ ����	�  �� ����  �	
�	�� ��5�  ���
	
�#
��	�������������$��
������ 	� �����FP����	��������#
��
��� �����!������� 	����� ��������� ��������

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

-
���������	�������     → 3��
���	������	�����   → )�	�����	��������� �
������
�&���������	�	������ �������
�������         ↑ ↓ �������                             ↑ ↓ �����������������↑ ↓
3���������&�������		
��     ↔ C��� ����& �   ↔ 6��	��������������������	����
3���������&����������� S���� 
������������ 3����	�����������"���5��

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

-
������ ��������
S�����	�
�	�� �����

F���<����-
���������������	�
�	&�������� ����

�
������ ���������� ��������T���������� 	� ������� �#
��	
��� ��� 	$�	��
��� ������� �����
����� ���	�������
�����	�������
����� �����	��� ������� ��������� �����
#
����������������	����������� ������������D�	��
��	�E�
	�����5��������	�
��� 	��� ����
���
�� 	� ��������#
�	
���A���� ��	������& ������������� ��	���������#
��������� ����������������
������ ��	��� �� ���#
	������ ������ �����	�D	��	
��	��	�� �	���� ����
E� ��
����
���	����
	�������N=���	�����	
�����
�����

1�� 	�� ������ ����� �
���
��� �
� �����
� ���*������
���	
�����
������ �
��*������
+� ��� ���������� 	�#
 ������ ��� ���	
��������� ���� �� ������ �������� �#
���	�� �
��� �
�
�	�� ���� ������ '�((� �!���� 3��� ��
 
������� ��	��S�	�� ���H��	������ G
������ ���	��� ���
���������� 5�� �
��� ���"�	�� ��� ������
�	�� 	��� ((� �
)) �
������ �� ����
�� � � B��	
����� 	
�� ����	���

��� ������ �
��� �
*���
�	�� ���	����� ����� ����������
�
������������'�����
��������
�����������������#
��������������� ����&��������� "	�����	�����
���	���	�
�
����������
����������	���/������������!�	����"���#
	���������������� 	� ������� �
��*����������� ����
������� ����� ������� ���	
�����
������ ����� ��
��
"	�����	
���
������ ���	������ ����
������������� ((� �
7'8#
��
�  ����	��5�
�

-
������������ �� �
�� ����� !��	� ��������
���	
�����
���������������	���
�����	���
����� ��#
���
� ������	��� ����� ��	�������	��  ��
���� ���
 !��
� 	���������  ������� "� 	
���	� �
�
�	�� ���#
����	����� "��� !���� ��	������� ��������� ��� ���	������
<�����<���� 	��
��F7��T�����	���� � � �
���	��"� ��
������ ���
������ ���	
���������
���������������& "
���������	������	
���+�C����	��C��
�����������	��� ��#
������������
�	&�������
��!������	�������
�������
��� ��������� ��	���
������ ���� ��� ��� ����������� ��������
D�����
��� 	� ������� ���	�	
������ 	����� ���� ������	�#
����������������� ����	�������	��� ����	�E� �� ��"� "� ��
��
������
���3������������������������
�����������	5�

����	�� � ���������� ������	�� ���������� ����	���� �	��#
������3 ���������&	����&	��	�((���7#
��
����8#
��




��5

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

 ����	��5�����
��*��������	������
���������������#
��	��� ��	�����	
���	� ��������$� 	� ������� �
���� ����
"���
���5������	�	����������	������*���������	����1�
�
	!�����
��
������������ ��
����������	����� ��������
#
�����	�� ����������
������	�	��
���
���������6�	
	�
B� �������� �������� ��������� �����-���	�� 
	�#
�����	������
����������������	���	�����������������#
	������&������������ ��������	
�����
����������������#
	�����	������ �
������	�� "� ���
�	�������� �����������
����	����������	�������������������������������#
 ����
������������� ����������F8�

���������������������� �����	������ ����+�����#
�������
������	� ����������� ����������������	�
��������������	�	
��������!	����
���������!���#
	����� ������� ����������	�������� ��������������	�
 ������� �����'� ��� ����� ������ ����
���	��� ��� � ��#
����� � !������� �����	���������������A� �������
#
������������� ������$� ����������� ���������� ��	�����	��#
��� ����	�
�	��� 	����� ���� ���������� �������
������������	���
�����������������������������	���	��#
��	�� ������� ��� ������
������������ ����������� �
�#
	���	��FJ�� ���� �
��*������������ �����	������
����#
�������� ���������� �
���� �
����	��� 	� ������� ��
�	���
���!�����	�����������	��<�������������
�������#
��
����� ����	���-� �����	������ ��	�������� 	����� ��#
��������& ���
���������	
���	�2� ���������	�4���
#
���� �����
���� ��� ��� 	�������� )�	������ '� ��	������
�!�������
����	��'�����	�����������	��
�
�����#
���	
��� �
���� �	���� ���� ��� ����� ��� �� 	��� �
����	��
��� 2�����4� ��	�������� 	�� ��� ��� �	&����
������A������
�
����	��� ����	�5��� �
����	�
�	�� �����	�� ���� !��
��� ��� ����� "���	��� !���� �� �	����� �	���������� ��	� ��
	������������������	��<�����	��<������������������#
	���� � ��������� �������� ���������� �� 2�����  �#
��4��((� �� ����
��
��������	����� ����
���� ��	����#
�
�� �& ���� 2� ����� �����	�4� D����5���� ��	������
��������� �
����	��E� ������ �
������ �
� �����
��#
���� ���� ���
�� ���� ���	������ � ��� D��	����� ��
�� ������������<����� �������
�	������������� �������#
����	�E�� )����	������ ����������� ��������5���� 	����#
�����������	������"��� ����������
�����!�
�����	�#
��� �����
����� *�	����� �
���$�� ����<�������� ��	������
�� ����� �
����	������� ���� ��� ����	�� ��	��� ��	��

����	
���	��
�
����A�����	�� �	����� � ����	���#
*������� � ������ ���5�� ��	������� 	����� ����� ��� "� ���
���	"��	������� "������	��������� �		
���� )�	�����
�� ������� ���2�����
��	�4������
���	�������
#
��� ����	��� ��� ��� ������� �������� ������ ���������
((� �� �& ������
������ �<������������ ����������� ��
<�����<�����3�	����	
�������������������	���������������#
��
������ ����	� ��	�������
���
��	����� 	��
����#
����	����������� ����� �����A���"�����������	������"	��#
����� �&	�������� ����������
���������	�>=�

%&	��	�	����������	���������������	���	��*���#
��������������� ���6��B� ������������������� 	� �#
������ �� ��� ����������A� ������� ��� ���� D���	�����	
G�����,����0��� ������E� ������� 5�� ��	������� �
�
�����
��	������� �������������������� 	5�
�����	#
��� ��� ������� ����� ����� �� ��� 
�&���
������ �����
#
������ ����� ��������������� �	���	���� ���������� ��#
�
�� ���	�	
������ ����� '� ����������� ��������
������	��� ��	��������
������������� �	���
�� ��#
��	���� C����
����������
���� 	��������
���� ���� 	����
������	��$����	��	��������	
�����������	��������
�����#
��
���� �
���������������� ���	
�����
�����������#
���� �� �� '� 	�����
������ ������ ���� 	��
�� ���	���
	������������������	�������	�	
������	��������!�&��
��/��
���������!�	������	��������	������������ ��
����
!#
�������	
�����
�������������� 
�������
���������	�	
#
����� � ����� !��
�� ������������� �� ����� �
���
L�
� !��� �&���� ��� �������A��� �5���� �
��		��� ����
�
��������������������	�����	���������	���
������
#
������	����	�����
��
���
����&���������������
����(( �
))��
�������	
������ �����	�������������������� �����
�&������ B����� 	��� �	� ���	���	� �����
�� �&����
�� ��#
���������	����	�����	�� ����������!��������	�������#
���
���	� 	� ������� �����
����� ������
��� ���� !�#
��� ���	������
� ��� �����
�����	���� �
�		�	����
	����������

6�� B� �������� ��	�����
�� �������
�� ������
�#
��	"������	��	���� ��	�����������
��-
���������	���#
����������	���'��<����	�����������������&��������#
������D-�����
��3���	�	����V�
���������%��3
	��5�
��
;��%������:��%��
���E������ �	���	� �������?���@
2���� �� �
!�	����
���	����
���� 	���������A�����&����
���
���	����!���������������������"����	���	���"���#
��� �
������5�
���� 	�������� ��� �	����	��
�� '� ��� �&���
����� !�����������	
����������������� �� ��� 
����
������ 	� ����� �!���	���� � � �����
��������� �#
���	
������� ��� 
�&��	����������������������#
�����#	��<���������� ��� ���� 	����
���6���� ���� 	�����
����������� 	�	
��� ���� �� '� ���*��
���	�%����#
 ��������	
	���������� �����
�	&��������� 
�	������#
 
�	�� �&���
���T�����
��� 5�� ����� !���� ���� ��#
�������
���� 	
	���  ������ ����� �
����� �� ���
�	���������	���
����"��
 
����'��&������ �	��#
�����
������
���� ���	
����� 	���*������� ������������
1�
����&���
�� �������� ���	�	
������ �� 	������������
�	&#
�����  ����� ���	������� 	������� �&������
����!������
�&���������������
��������A ����������	�������&#
�������� "!��������� ������������
��� �������������#
	��� ������ �� ��� �	����<������ 	����� ���&�	�5�
�
����	���� ����������� ��	���
�>F�

�������������6��B� �����������	
��������������
	� ������� ����������� ���
���� ������ �&������
��
����	���� �
������ ���
��
� 	���	��-.��@������� ��



1������
������������	7��8�57�966:  !�	�"#$%&'%()*+

��A

������O��%�
� ��
�������	
��
	���	�	������&�����'���#
��	�������������'�	��
������	� �����������������"!��#
��� B
���	O�� A<W����	� ��� B
��� %��	������ �	����
����	������&�����������*��&������ 	���������
�������#
���
������
���!�������&��������	� ���� *������#
���� ������
��������� �������!�������� ����������
#
	�����������	
�������	������&�������	�������
�������
���
�
�
�������
�������
�
�������!���������	��	�#
��� ���	�����	� ������� 
�� "	������5�
�� ���	����
��
1�
��� �	���
�� ���������� � ���  � ���
��� 	�������
D�	����
E������������	�������	��
�+�	��<����	��$� � ��#
�
���	�����D�	���������
������E��"����	�� � ���
��
	����� D�	����� ��
��B�E� ��� �	����<���$�  � ���
��
	�����D�	���������
��=��E��6��	������������	
�	��	#
���� ��� !���&�������	��	�� �� ��� 
�����&������
��
�	�	������ '� �*��	�����  ����5������ 
�	��
�� 	� �#
��������
���
!�5���"����	���������
������	���"�	���#
	��� 	� ������� �
��	���>>������������ ���6��B� ����#
���� ������	���� ����������� ���	
�����
������ 	� ������
������������������"!����	���	������&�����������#
*��&������ ������+� �������������������� ����	�
���� !���������� ��� 	��5����� �&�������� �	����� ����	��
���� ��� 
�����������������������������'��������
��� �	����� ����	���T�����	���� � � ������� �&��#
����
�������	���� ��� � ��$�"	���*���
���	����#
	
���� �������	����� <�����<���� ��� �	����	� �����#
���� �&������ ������ ��	�	� ������������ �&������ �	����
��� ��� ���
��������� ����	�!�� ���������� ������� ����#
 �� ������ 	������� ��� ��� !�� �
���	�� ����� ��������
���
��	�	��$����� ����������$������	���� �����5����������#
�
���	��&�������������������������	���&�����������#
*��&������ "!������ ��� �������� 
��
��*����
��������#
	������� �����	
�	��� ��	�����	������ ����� ������	
�
�&����� D�� ������
�	����
������ ����	����� ��������
�&������ ��� ���E� ��������� ����!������ �� 	��	����
"	��������� �� �
	��������

��

����B��A���	��������
������ ��	��������	���
��	�������
���&���"���5������	�	��������	��������#
��	"�� ��	� ���	
��� �
���	����$� ��	��������� ����� �����
	���� �������	����� "��	������
��� 	���� ���	����� �
���
�
��������*�������>I��B��	
�����
�������
�	&���������#
	�����
����� !�
����	���&	��8#���� ����	��5����#
���� ����� ������� "	��������� ��� ���� �������� ���������
-������ ����$� ��������	
��� 	���� �����
����� 	�� ����#
	��������	
�����
������*��&����'��������	�����%��3
#
	��5�
���:��%��
�����;��%������ ���
	�$�7#���
 ����	��	�����T
��8#���� ����	��5��� ���� 
	����� �&#
������ �����
5��� ������B��	
���� ��
����������
�����
�������� ��� ���
���� ��������
������ ���	����� ��� 
�#
	$>K��B����� 	����	� ���� 
	������&���� "��	���	�������

�����
���� ���	
���� �
������
����� ��������	
���	��
���������� 	�������	������� 	����
!������� ������������ �����	
���
	�������((� ��  ����	��5��� �� 
����� %&	��	� ���
�������	������
������������������� ������"�2
���#
���4�8#���� ����	��5������ ��"�'�����������*�����#
	������� ������� ���	
�����
������ ������!"� � ���������
��� �
�	&������ ������
 �����	��>N�

�������� �	����� �������	����� �&������ ���	
�
��� 2�����	���4��3��� ��� ��	
����S�	�� ���H��	�����
G
������ ���	
����� ���	
�����
������ ����� ���� �����
�
��� ���	�� 	���� "� �����	������� �	����� ���� �
��������
��� B��	
�������� �	����� ���� �� ���	���#
��� ��� ��5� 	������� ��������� ���	��� ���!������
D�	�
��

���E����� ��>P��7#���� ����	��	���� ����#
 $� ����������� ��	�������� ���������� ��� ��	�� 	��<��#
���� ���� �������	����� �
�&��� ���	
��� �	��	�� "	��
�������	���*���
���5�
���	���
���
�8#���� ����	#
��	����� 	�� ��� ���	�� ����������	����A���� B��	
����
����� ���������� �
��*����������
�������������
���
���	
����� ���� !�
��� B����������S
������� ��3��	���#
�����
��������������������������������5�
�'�P#���
 ����	��	�����-���	
���� ���	
���� 	�� ���	���� �	��#
����"� �������
����� �����	������� 	������ �&������� ���
���	�	
������������������"���
�"���������	��������
#
��������!	�����������
��*������������ "�	���	�� ��
�#
���������
������*��	�������B��	
�����	����"�����'��
#
����
����������������"	����������
�������� ���
����
��
���
���� �
���	�	
	��	���
������ ���	�����

����� �����������
�������� ���	��������	�
�����
�
�
��
��� ���� ����	����������	����� ��� �	����� �������#
	���
��'�	�� ��
���"�	���	����	�������	��������%� 	��
���	�� �����	��������	���	��������	���� �����	�� 2���#
 �������	����4� DX����<��/�����
�E�� ����������� �����
�
������ ���	��
�� ����!	�� �� ��� 
���� ����������� �#
��	
�����������������������������	�������������	�������#
�����
�������!	����� �����������������	� �������&#
 ����� ���	������A���� 	���� �	� ����������� 	� ������
�
��*������
�� �& ����� �
������� ��� ��	������� ��#
������� �����'���������?���2����'��
���������������#
	���	�� ��� 8#����  ����	��5��� ���	
�����
������ �#
���� ����� �������� )�	�����	
���	� �� ��� 
����� �����
	� ��
��� ���
�� ���� �
��� ����	
���� �����#
�������	��� "������������������
� �����	
�	����� � ��#
���������� ��� 	��<�������������A�����	�� ������� ��� ����
������� ��� ���	
�����
������������ �����	�����+������

����	���
� ���	����� ���������� �
�������� �
� ��� �����#
���� ��
����������
������ ����	����� �
��� �������#
��
������������'������������������	� �����������>7�
���� ���������� ��� ��� ���	����� 	� �������������
��
�
������� ��������� �������	���
��:�� %��
����
8#���� ����	��	���� ��
�� ��
���
� ��������  ���
����#
��� �����$��6�� B� ������
��� ��������
�� ��� ��	����
�
���������>8��/������������!�	��������� �����������



��C

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

���"�	�� 	��� ������
��� �	��	�� ����*�������� ������ �
#
�����	��� 	������������	������&����� �
� "	������� ��
���#
�������
������ �	������ �� 	��<�����������>J�

�!���	���� � � �	����� �������	����� �
�
�	�
�
���������	������
������������������������	
�����
#
�������� ����������������	�������	�
����������"���#
���	������
�	&���������������������	��"�D	
��������#
����� FJNP'FJ7>���	��� �
��H<�
�5�����  ����
�	�
	���������������	����� ��� ��	���3	�����%!��5�������#
��������� �������*��������
��������& !��� ���������#
����������8#���� ����	��5����� !����E� 	�������	�#
����
���	����	��������������	����
������
�����������
������������� �� ������ '�G 
� 
�%���
� ��� �
��
��
�
����&�
����	������� ��������	�	�����&��������
#
���� ��������� ������ ((� ���� �������� D	���� �����#
	����� '�/��	���
�� 1��	����5�
��� C�����
�� �����*#
������ 	���� �����	������� '� )������ C	���������� %����
%�	Y��������	�E�"	����������T�����	������ ������#
�
 �	�� � ��*���������	� ��G��%������&��������!�#
��
���� �����	����� ����	����� ���	
���� ����������
�������� "�&���������	���� ����	���� �� ��� 
�&��((��
���*���������������������������� �������������#
	�I=��G��%������������
����&����&����	�����5�"	���#
�����������������&�������� ������������"��	���	�����
���	�������
������ �������� ����� �	������� ��� ������� #
��������������6���������������
������	�������������	#
��������� ��2���� !��	���4���	���'�6�	
	��%�#
�
�������	���S����
���6�	
	��-��	������'��&�����
���������� �	��	��� "	���� ����� 	���� �� ��� 
����� �&����
�����
������� 	���� ��� ������� ���	
�����
������ ��	������
����� ��IF�� �����
��� ���&	� 	� ���� � � ����� �� �#
���� ���
��� �
�
�	� ������ �����	
��� �����
���� �&��#
�����3�	����	
����	������������	�������	�
�
��2��#
��! ���4� �������	��� ����	���� ��� �����
������� ���

	� ������� ������ �������� U������
������ ���	
�����
��#
���� ��	������� ��	�����	������� �	����� ���� �� ���#
	��������������
����������	�8#���� ����	��5��������#
 ����� ������� 	�	������ 1��� �������	����� 	����
��*�����������	
�����
�������� �������������	��	������#
������ �&������ ���	���� ��� ������
�������� 	� �����
��	� �������	���������	����
�	&���������������� ���	�	
#
������
�������
�	&�����	�
�	&���)��	�����	������� ����#
������ ������	�� 	�	��
�� ����� �
���	�� �
��&��� �#
	�	���������	���������&������
������*��&�������� '
�	����<����
� DG��%������ ��� �
����&��E�� 	��<����	�#
��
�D6��%��
������	E����"����	
�D����� ���������E
�&������ �	������� %&	��	�����	��� ���	���	
����� ����#
!�	��� 	
����� "	�����
�
���
���
������ ��������
�� �
#
�����	� �
� ��������� �� ��	����� �&������
��� ����#
	������U����	���&�������	���
��	���	������������������
�
���������	���+��������	�� ������������� !���������#
	�����	
���	� 	
���	�����  ������ ��	��	&����� 	�	���� ��#
��� ������I>�

/��� ����� ����!�	���� 8#
��
� ��� J#
��
�  ����	��5���
����� ����� ������� �������	������
������ ��	�����	��#
�������� !�����������&����	�	��� �������������#
���������� 	� ���������������	�	��
��	�� "����	���&��#
���� �	���
�� ����	��� U	��� �������� �
��� ���
���+
������������������� ��	�����	������� ����� �����#
����"��
��������
������ "�� ������������	������ ���
�
�!	
�*����������������������	� ��������������
#
���������	���������������������	��	�������	��������
#
������ ���	����� *�����	��

2-&����������	�����	�	
����������	������&	���
#
���� ���� �����
� �������� "� ����������� �
�	&���� ��	���� "
 
����
����"� ��	����!���
�� ����"���
�"�������#
��� ���������� *����� ���� 	�� �������	��� �����	��� �
� !�#
��������� �
�
�	����� �������������S��
�		�� "��#
�&���	5�
�������	����
������	�������	���&���������
������� ������ ��	�� ��� �� ���������������
����&��
�
���������"��3�����������	����
���������� ���� 
#
��
� �D�D<��������L�� ���� 	��� ����� ���
������  ������
�������
��������	������
�	&������	����������������#
��
� ������	�
�	��� ����
�� ���
� ��	��������� ������
2)�������4�������"�	�� ���� ��&���������	�������
	����	�����	���������	������������	
����
	��	���
#
�����
��������!���������
����
�������&�����4II�D�
�#
����� 
	���
�E�

2/
�
�������������� � � ��� ��	������� ����  ��	�
����� ��� �!��� 2�����	�4�� C�������� '� ���H<������ ��
@��������V�
��������D�
����E�'����@����������C���#
������-��������'����/��
��������2)� ����4��������
��#
5����%�	������������3
	��5�
���
���������"��!"�	
�I=
��	�����	���!��
�����"��������	�������������	������
	����� C����
��� '� �� ���	
� �������	���
�� ���� ��
2��
���4������ ���B��	
������
����"	���3
	��5�
�����#
5�
����
 �	�������
� 	���� � ����V�
��������� ���L�
�#
 ��������������	����S5�&����Q���R�:����3
	��5�
����
T������A��������	���C���	��L� �����	*�������
����	
�#
�&	���������������&�����	���������
���
�� ���
��������#
 �����$�'�	���� 
���� ���������������	
�!� !�
4IK�

2L��������
�������	� �	���!�
����A&��	�5��
�������	���������!�� �����������	��� ���� 	������#
5����
������3���������� 	��<�������� 	��� ��� �
�������
��
��� ��� 	��� ��	��
������� � 	����������
�� 
	�������
���!���
�M������	�������������	��	�
	������	���
���
����������������������*������
���
#
����	���A ��
���	����� ���	��������	$�"�
���&#
��������
�!�����������	����"�����
�������� ���������
#
��������� 
�������Q���R�;�������%������&���������
��
	
��&	� ��� �	�
��� ��������
� ������
������������
����� ��
�� Q���R� %����� �&������� ��	���������� "� ��	���#
�$� ��
 �����
������ ��		��� ��� ��� 	��	
������� ���
	��<�����������������	������ �������������������	�
�#
	&������������������������������������� !��	���
#
 ���
��������������������	
�����
���
���1����&��#



1������
������������	7��8�57�966:  !�	�"#$%&'%()*+

�:6

G��� 3������	���
� 3�����&�����
T�� �����������	���	

F� :��� ��%��
����DFJI7E F>
>� ;�������%�����DFJIKE FF
I'N� %����
��3
	��5�
��DFJI>E F=

:�
	��T��
	�	��DFJNPE F=
6�	
	��%��
����DFJIFE F=

P� 6�	
	��%����5�
��DFJ=N'FJ7=E J
7� ���������35������DFJ=7'>==NE 8
8'FF� �
��
���
����&���DFJFP'>==FE P

S�	���-!
����DFJPFE
QZR

F>'F8� ����� ��-�	���	���DFJN=E N
6� ��	��%�	
����DFJNKE
QZR

FJ'>K� ��	����
��1�� ������DFJKNE K
QZR

>N'IK� G 
� ��%�����DFJFJ'FJ8KE I
QZR

IN'KJ� -�����
��3���	�	����V�
��������DF87N'FJFFE >
QZR

N='8I� 3���	�����%�
� ��	��DFJK>'FJ7FE F
QZR

���������������"�����&����
���������!�����
�����	
�#
 ��� 	����� �
�� ���� ������
���5��� �	� �	�� "� 	����
���� 
	��	���
��4IN�

/� !�
���%��3
	��5�
���:��%��
����� ;��%����
�&������ "	�� ���	
�����
����� '� 	�����
�������������
	���� �������	����� �������
����  !���������� *�#
	���A5�
� ������	� �	��	�� �������
��� ��	����� ��#
����"�� ��
��
������&����
���	��	��������
	���
����#
	������ ��� "���
���5���� ���	������� '� ��
�� 	!�����

���	
�����
���� ��� ������5��� ����� ����� ������� 	�	�#
����&�������� �����
� 	�����	��B����� 	����	�����#
����	
�������������	��!���� ���"� 
���"�������	��#
������ 	�	��������	�� ���	�	
������ ���������� 	����� ���
�&������ "	�
����� "� � 
������� ��������� "�������#
��� ������	������ �����	
��� ��� ����[������ �������
�����
��� 	���	����� �����	����� ����	���
���/��� ����
����!�	��������� �����������������������	�� ���������5
��������� �������� �������	�����  ����	��	����A
����	

����	��
	����������������������������� ���
�����#
��������	�����'�����
���������
����
����
���	�	
	��#
	���
����������
������*��	������	��������)����	�((��
������� ���� �������	������
���� ������ �����
���
B��	
���� *��	������ '� 2L� 4�� 2�
���
���4� ��� �	�� '
����������� 1�	�� ����� 
����	���
�� �������� ����#
	����2L� ��4� *��	������ �		��	���IP�DF� ���	���E�

F����	�����B��	
�����������	������&������	�������2L�#
 ��4�*��	��������FJJF'>===���

3�	������� ����� ���������������������� ���'
FJJ7����23
�	&�������4� �� ������� �
����	� ���	
���
�
��������� ���B��	
�����
������� ������� �	
 ��	�
���
����
�������	
��
��������������
������
	�#
������N=���	��DFJKP'FJJPE����	
�����������	������&#
������� S����	����
��������� ���	�������� ������� 8=
������	�� �&������ �
 ��� 8#���� ��� J#����  ����	��5��
�&�����������	���������	������&������
!���������#
������������� �&������<�����<�������������
	
�� �� ����� '
%��3
	��5�
����	�����2���
	������������������4
DFJ78E��  
�
���� ������	� ����
��
� �	����� ����#
	������&����
I7�D>����	���E�

>����	�������������������
����FJKP'FJJP�������	
���
�������	������&������D23
�	&�������4��� ����������
#
���FJJ7E�

G��� 3����#�����������3&����� C
�&# 3��� 3���
T�� ��	���
� ���� ��� �
����#

��	� ���� 	����

F� 3
	��5�
� 2���
	�����������
������4 FJ78 J 7>

>� -�	���	�� 2H�	
�� �*
	
�
�4 FJ8> 7 KK
I� 3
	��5�
� 2��	����	�4 FJ7> K II
K� %��
��� C��*�����T���> FJ7J K IF
N� %�
� ��	� 2/����
 ��4 FJ7> K >N
P� %���� 2/������������4 FJ8> K >N
7� %���� 3�����	����
��
����
�����������������������������������	�
��T��> FJN7 K F8
8� %�	
��� :����2����4 FJJI K F8
J� -!
��� 2V�
���	������4 FJ8P N F7
F=� %���� 2-��������
���4 FJJF I F7
FF� %���� C��	���
��
�����*��	�#

�����
��2�����$���	�4FJ7J I F7
F>� %���� :�	�����2T�������	�
�������������������������������������
����4 FJPJ > FP
FI� %��
��� S�?
��� FJJN > FK
FK� 3
	��5�
� 2)����	������������4 FJ8I > FI
FN� %���� 2C�������
�	4 FJP8 > F>

[����������	�����
������
�		��������������
�&������ ������ '� 	�� �����
� �������� !��� ���#
 ������� 	�� �������� *������
���3�	� ���	
����
�����
�����������	�����	����D���� !�
���H��/<�<
����,�#
���,������<��G�������<	���-������\0��A�����0#
����E� ����!��� � ���	� ��� �
����	���
��� ���	������ ��
������� ��������		��&�+��
����� ����������� �����
�
������	�� "� 	�� 	����� �
�	�
�	&���	�� ���*��&������� �
#
���������!���
�	&�������������B�����	�2L� ��4�*��#
	�������		��	����������
�������
�		
�������� ��������#
�������������
!��!������� !���	�� �������'��
�����
���	����� ���	����
�� ���� �	�((� �� ������� ���
���



�:�

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

�
��������
����� �� �����	��������	��� �
������5�
����
�&������ <�����<����I8�� ����
����� �	��� ��	��������
�
�
����	������������	������&������� !������#
���$� 	�� �	���� ����� 2L� ��4� *��	������ ����������
�����
���	�FN�����
�����&������������������ ��	�
������ ���� ����	�������������������2���������4
����	����	��������U������5���� 
���	�����!�����	#
���������	�����	�������������!�
�����
����������	���
�����
�������*���	��
�����������������	��� ��#
����	� �
� 	� ������� ����	
���
����������
� �&�����
"��	���	����
� 	������� �����	
���� 1�
�� 	!�����
� �
 #
��	�������������	����������� ���'�"����������	
��
"	�
�	��%��3
	��5�
�� �&�������6�������� ������ 2��	
���	�4�� ���������� ����
�� ������������ ��	������
2���
	������������������4����2)����	������������4 '
	�� ��������� 	������� 	��
 
��!���	��� �������#
�������3�	
� �&	��	� ���� �&������ 	������� *���
��� ����
�������	���
���
������ ���� ��� ���
���� ����� ��
#
���� 	������� �	�� 	���������� ��� �&������ ��	�����	����
�	�	������ 2��	� ���	�4� ��	�����	������ ����	����� ���#
������� �������� �� ��� 
���� �������	���
�� � ����
"	���	��
����� 	��������� 2���
	������������ �����4 '
������	���
��
�������� ��� �
������� �
�	&�����
��� 
�	��� ��5� ���������
� "����
�� �� ��	����� 2)�� ��	#
������� �����4� ��������� ������ !���
���� ��������#
�����%� 3
	��5�
�� ���	����� ��	�����		����� '� 2T
��#
����� �
������ �������4� '� 	��� ����� -
�����
����������� 	�����	���� ����!��� � � ������	����� �� ��� �
����!�� ��
���� �� ����� ��������� �&������ �		
��� *��#
����
������&���������� ���� ���� "��������
�������	
#
�����	� ��������� ���
���� ������ �
�	&������ �������IJ�
C
����	��
��� "��
 
��!���	�� ��������� ���� ��	���#

���S�����H<�	���� !� !����� 2���	�4�� ��*������&��� �� �#
�� 
�&�� ��
 ������ D��� ����������� '� 2��	�4�� ����������
�����	���������!����E������	������������	
�����
�#
���������
�	&���� ��	������� 	���������� �������5����#
��� � ���� �� ��� ������� ��� 
�	�� ���� ��� ���� ����������
������K=�

�

)��� ����� ��������� ���	��$� 8#���� ����	��5��� �#
���� ����� ������� ����������� ��� ������	���� �����
��
*���
���	���	���
���������	������&������"��� !�
��
3���	�������
����������
�����"	����	
���5�
�������#
��������	�������������
����������
�
��	��	
	����
�&���������� �����������������������/�����	��������#
����� ��
����������
������ ���������� ��� �
��� "	������	��
 ���
������� 	���� 2���������4� ��� ��� �
��*��������	��#
�����A���
��& 
�������	
�	���������
����	���������#
���!	�� �� ��� 
���� ��������	���������� ������������	�#
���� ��� �����
��� ����	���
�� ������	��
���V�� ������ ��
	����!������<���������������	������������������� �#
�� �
��*����$� ���	������ ������
�� 	��� ���������

���	���
������
��������	���*�������������5�
������#
��
��3���
����	�����	�����
���������
��������������#
���� ����	������ ����	�� ���5�� ��	������
�����
	���	�� ��� ��� ��	�����	������ �
��� ��������� ����	��
���� !�
����
���������9����X���G����		��
���������#
 
������� ��� ����������� ���
���	���
�� ���� ���������
�
����	
�� ����� ��	���	���
� 	���	
�� �
�"� *���
���  
#
�������� "�� ����� ��� ���� ����� �������� D>� ��<�#
�EKF�� 1��� ��!�&���� 	������ ���	�� �����	�������
��#
������	�����	��������& ����������������	���	
�������+
��
����������&����������������������
�	����
�	���#
	
�� ��5�
�"	������������	���	
��������
	���
���&#
��������� �	�	�������K>�

T���3������	���
� 3��� 3���������
�&����� �����	�
�����	

F��%����
��3
	��5�
��DFJI>E J >>
>��:��� ��%��
����DFJI7E F= FP
I��;�������%�����DFJIKE N FI
K������� ��-�	���	���DFJN=E K FF
N��G 
� ��%�����DFJFJ'FJ8KE K 8
P��6� ��	��%�	
����DFJNKE I 8
7���
��
���
����&���DFJFP'>==FE I P
8��S�	���-!
����DFJPFE F N
J��3���	�����%�
� ��	��DFJK>'FJ7FE F K
F=��6�	
	��%����5�
��DFJ=N'FJ7=E > >
FF��:�
	��T��
	�	��DFJNPE > >
F>����	����
��1�� ������DFJKNE F >

I����	�����L���
����FJKP'FJJP�������	
�����������#
	������&����������������		��	���D23
�	&�������4��� �#
���������
���FJJ7E�

>���<����9����X���G����		����
�����������������*�#
�������	������������	���	��
��	���	���� ����

A� ������� 	��	
	������
������ ���� ��� ��� �����#
������ �� �� '� �&������ 	������� 
!�������� D��
�����#
�����
������	!�����
�5����5�����&��	��	
	�����*��#
	�����������	���
���������	�	
�����
!�����E��
!������
������*�������
������ ��� ���� ���	����� 	����������



1������
������������	7��8�57�966:  !�	�"#$%&'%()*+

�:9

�&������ ��
���	�����"	����
������<��
����������
����� ����� ������� �������	����� 	��	
	����� ���
	��#
���� �� !�� '� ����
������ ���������B��������� 8#
��
� ��
J#
��
� ����	��5����� �
���� ��	���� ���	
�����
�����
	���������������
����������
������*��	����
��������
��
�� ��
��������	����� ��	�����	�������%&	��	� ����������� ��#
������� ������
�����6��
���� "��	���	��
�"� ������#
*�����	����� ��� ����	������ ���	
�����
������ "��� "�� 1��
������ �� �����	������������	������
��������	�����#
	��������	��
��
��������	���
�����	���
�'�	��	
��#
��� "	���� ��� ��� ������� 	����	�� ���	
�����
������ 2���#
���	�4�	�� �������������	���������
�	&������	���*�������
��	��� �"� ���
������������� ��������
�� ����������#
�����	����� ���	���
�����L���� �	��	��  ��� �����
#
�����������������
������	��	
	��������� ������	��
������ 	�� �
�� �������� � ���������*���������
#
������
�����	�	�����&����������	�����	�	�������
�
� �����	���� �
��������
������ 	� ����� �
�����$�
�
�����	��
�	�������*�����	���������������	���	���#
 ������� 2�
����� �����
��4� D��-� 
�����	���DE�� ��#
����
�� 	�$�� ����
� �����
����S�	��G
�������
�����
���	
��� ���������

9��	��	������� ����������	
� ������
����� 
���	
�����
����	����������� ������
����
���	��
���#
��	������������	������
������������	�� ���������������
���� !�
��� ���� �	������ ���	�� ��� ���
	����� ������ ���*�#
�&������������������
�����	������������������	�#
����� ���� ��	�� ����� �]�	�� �� �	���� ��	����� 6�����
6����� ����	������� 	������ 5�� ���	�� �&	�� %��3
	��#
5�
���&������
����	�� �	���	�	�������
������	
���
��#
 ��������� ���� �� ��� ���������� �������
��
���	������
	5�
� ���� �������	���
�� ��	��� 	��	
	���� *��&�� 	
�
��	
��������	���������������	���������	���������#
��
���	��	
�����"	�����	�� ����	�����������	�#
��
�������	����'� 
������ ����&����������	����	� �#
������� ���	�
���	�� �
 �	���� ��� ��	� �����*����������
���
��
����*�����������	���������1�������	��'����#
	����&	��� "��	���	��	���&�������	������� �����	
����3�	
���	
���	
������	���
�B��	
���������������
�����
���#
�������
���������	����������������
���5���	����������5
��������� C���	������� � � �	���
� ����	���

�����
��
��
�%��3
	��5�
���
������ ��	�����		���
#
��� 
!�������� 	��� 2T
��������
������ �������4� '
�������	���
��1�&���T��� "�	���	�� �
����������#
	���������
��������������	�������������� ���������#
	�� ���	
�������� ����	�������	��� 	5�
� �������� "��	���#
	��	�� 	��	
	�������
������ ��������� 1���� ���	���	�
����������!��	���� ������ !�
�����
����������
����
#
���������� ��������	���� � !�
�$�"	���	
�����	��	
#
	��$� ���
	����� ����$� ���� 	�������

3�	������
������	
�����
���$�� 
������S�	��G
#
�������������	�����	��	
	��$����� ���'���������5��
�������
�	��	
	���������
����������
������	��������

�
	�	����
�6������� �������������;�� �������B
�
��
����������������	���
���������������	��������
#
	�	����������	���������
������ "���� ��� ��� ������
	�#
	��+�2�&	���������
��������	���
�����������
��	����#
��	�� ���� ��������4KI��T�����	� �
���� 	��	
	����
�
������*��	������
!������������ ���������������#
����	����� ������ �
� 
!������� ���	�	
�������� ��	��� ���#
��������T���������%��3
	��5�
�� ���:��%��
���
�
	�	����
�B������
��������� ����D�@-E���
������#
���	����&���������
	������
������	�����������
��

!������ ���������
��'� 	��� �� ������ 	�����������#
���	��� 	��	
	����� ���	
���� ����� ����� ������� �����#
������ ���������� C����
���� 5�� ��� ��� ���	
�����
��#
���� ����!������ �� ������!������ ����	��� ��	� 	��
� � �	���
� ����	���
� ���� �������	����� ��������
���
*�����������!	�����	
�����
������������������#
 ����� '� 	��� ��� ��� ��������� ��������� !������ D<	��
�	��
E� �
�	&����� ���	�� �&	�� �� ��	� 2���	
����
��

�������
4�

T�����	����� ����	��
��
��������	���
�����	�#
��
����	����&	���� 	��	
	����� ���	
�����
������ ����#
 ���
������������	�	
�����B��	
�����
�������
�	&���
�	�
�	&���-
������ ��� ����� ��

���� ���� ����*��#
�
���	����
����������
������*��	������	�����'�	��	��
������ ���  
������ ��!������/��� ����� ����!�	��������#
	�� ����	����� ����	�� � ����� �� ��� 
���� �����#
	����������*������������������<KK��A��	
	�����&��#
�������������	�������
�"	�����
�������������"	������	
�
����������	��������
	����������	����	��������
�&�������� �	�	������� 1�	�� ����� 
� ��� ���	
�����
��#
���� �
�	&����+� ���������� 	��	
	����� 	�������� 
!�#
����������	�����	�����������
����������������#
������� �&����� �&�������� ���
	������ �	���	������ ��
��	
� ������ 	� ������� "	��������KN��A����� �������� ��#
 ���� ����&��� �
� �	�	������� ����� ��������������#
	����� "��	���	������B��	
���� ��
����������
������ *��	�#
����� ����������

-
������ ����������� 	��������
����� ��5� ���� ������
 ��
����� 	� ������� ���
�� �����
�������� ����� '
������ ����������� ��� ������� ����� ��� ����������� �
�#
���������� ���� ���*��
���	�H��/<�<
���� �	��
�
-��	���� � � 	���� ������������� ����� ��� ����� ����#
�
�����+� ����������� �������� ���&�	� 	����� �	����
���	������������!������� ���������
�����& �������#
������� ����	�	�����*������
���KP��%&	��	����!��#
���
�� ��� "�	���	�� ������ ��� ��
�� ���	
�����#
 ��	�� �	���"� �������	����� ���	
�����
������ �
�	&���
����� ��D�! 
���
��FJJ7���	�E������& �������	�#
	
����� �	��������� 	�� ������ ��� ���������� �
��� 	��#
�������	��	
	��������
����������
������	���������#
��"�	�����������	�����	���	�����	�����	�������	����	
���	�	
����� ���	������� ���� �����	���
���� ���
�
�� ���  �	����� �
���	� �
��� ���	�	
�����



�:�

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

L���� ���	��� � � ��� ��� ����� ���	�	
�����������
	�� ������ ������	$����	������
�	��	
	���������
���#
�������
������	����������������������	������ ��� 
#
���� �������	����� �	�	������� 	���� ����� �
�	&���$� ���#
������������ 
�� � � ������� ����������
������  ��	"
�
���	�����������	�����������
���!�&��
����	������
��
������������	
�����
������	������������'�	�������#
����	������� 	���� 	�������� �� ���	����� '� ����
��
����������������� ���	
�����
���������������������!#
	���&�����$�������	�	
���$����*��&�������1���
��������#
���� ��	��� ���	����� ��	��"� �
� ���� �	� 	� ����� ���
����� "	�����	��� �&������ �	������ ��� �����
��� ���	�5��
����� ����� ������� 	�	���� ����������� ��� ����� ��������
��������� $� �&���5��+� ���������� �������	��������	��
	���	���� � � � ���&�� ����	����� ��� �
�	&������ �&!��
�
*���
��� 	����� �	��
������ ������ ��������� %�#
�����������������	����� ��
������	
�����
������	��#
	���� ����	"� �
����� "	�����	�� ������ 	�	����� ��	� 	��
��"����K7�� ���������+� ����� ����� ������� 	�	���� �#
��	���������
���	����
�����	����	������	�	������ !��
������� � ������������ ��� ����� ���� 
� ��� ��
 
���"����	����������	����������	���
��		�K8��1�
������ ���	
���� �������	����� ���� ����	��� '� ����
��������	��������������
����	
�����
����
 ������ ��#
�
�����B�����������
��������������
���������	������#
 ����
��H<\�������� �	�������� 2C�������	����� ��� �#
������4KJ��T���� ���	
������ ��� ��������� ���������� ���� ��
��	�����	������������������� ��	������������	���������#
 ��� 	�� ������� ������	��	�� ����� ����� ����
���� ((� �
)) �
��������� ��������������
*���
�	��	���5���� ��#
����������� 	��<���������

3��� ���� "� ����� �	���	��  ������ �
����������
��	���	�	�������	���
��	���	
���-
���������6�	�L�
�#
 �	�� ���� �	��������� ����	�����
��� ����
�2T
#
���
�����������	� ������4����������������	�������#
	�����	
�����
������� �	"��������������	��"����	
���
�
���������� ���
������������������	���
����	�#
 ������� ����$+

2T���� ��� �������	�  ��� 	�����	���� ����������
��
�������� ���	
������
����� 	����� ���	�� ��	
��� ��#
	�����& ������ ������
��� �������������� �������#
�
��
��� 	
	������ �	����	����� D� � ��� ���� �� �	
��
	�������	�E�������
�����
����	�������
����������#
�
�����
���
��"!����"�	
����5�
��	��
����
����	������
����	�����3�	���	���	��������� �������	
������	��#
�������	������ �*������� ����������5����� ����	���# ��#
	�������*���	��Q���R�T���������������������������������#
�
����� 	��	
��
!	������������
�����������
������
������� �����	������ ����� ���	�5��� ���������� ��� ���#
	���	������	
���������	��� ���
�������������	����	
���������� �"�	���� �������
�
!�	���
���	����
�������#
�������� ��� �	��� �5�
�� ���
��� �������
� �
����	��� �&	�
���
���	��� ����� ��������	�� �� �&	�� ��	������A� ��

	��'����	������	������� �������	������������������
Q���R�T��� ���
����������� �
	�������� 	��� �
�
��
�
������� ��	������'����	��������	��"��
�	��"����� !��#
	"�	������	�� ��� "���	��	�� ��������	������������'���	� ��
	�� 	����� ��������	���
��� �����������T��� ����<�#
�����
������	� �������	���������
!�"����� ����������#
���	�� 
!� ����� ����� ����
������� 
!� 	���� �
������#
���� �	��� ���
��� ������� ��� 	��� ����
���� ��	� ��
���
����������	���	���
������	������3�	���	���	����#
 �������� ��	��������� ���������	� ���� ���������
��
!#
���
	����� ���� ������	�� �
 �	��� 	��� 	
��� ��� ��	�
�
�
�	4N=�

C���	������������	������ ���'��������	���
����
�	��
���
���������	����1��T���	���	������	�����"���#
	���	������	�������	����2�
��������	���4��&��������	���
��� 	���
	
�	�� ��������� ���� ���	����+

2S����
������
�	��������	
�����
������*��&��������#
����������������� ����������Q���R��������
�'������	�#
�����
�	��� D2���5��	��� �����
��V�
�������4�� 2�������
������ %����5�
�4�� 2�������������������� 	���
L�
� ��4�� 2���	
�����
���� �������	���
��3
	��5�
�4�
2��	����	
���%��
���4E��T���������	��� ����	
���
�
��������	�������� ������	���	����������
��������#
	��	
	����	��������������Q���R��	5�
������
����	���� 
����� ��	�����	������ ��� ��� "	��������������������#
��� �������	����� ��	�	����� �����	����4NF�

23��������� ����	����� ������	�� ���� ����	�#
5�
�� ��������
��� C���� �
��� ���& ��� ��� �
��� �����#
 ���B��	
�����
������	���
����
��8#���� ����	��#
5�������������J#������ !���������!�����������	��
�
���� �����������  ����	��5��� �������� ��� �� ��� �
#
��
��� ��	� �
�	�������� ���� ��� ����� ���	�� ������	
��� "
����� ��	�� '� �������$� '� ���	"�� 	�� ��	�	
���� � 
�����
����� !��
�������& �����'������������ �#
���� '� ���� ��
��� ����<���� ���E���D�3��/���
C
��������<���A����	+����������������
5�������#
���	��  ��
!���� ���&�	��� �
�
�������� �����
���
��������� ����������4N>^

%&	�����	���	���� ��
���	
�	��
	�����������#
	���������� ������������	
��������������*���������	�#
 ��� ��	���
��������	����
���&	�����������	��������#
	���������*���������� �	��	��	���
������	
�����
�����
	�����$��	���	�� ���� ��	"� ��� �� ���	�� ��������
��"��#
����
�����	����	�����%�	�����������	
�����
�����������
���	������������ 
�	������������
�	����������������#
	
�����
�����

C���� ��� �
��� ������� "��	���	���������� !�
� ���	�
�&	�����
	���������������	����	����� ���	
�����
�����
����		���� 
!������� ��
����������
������ *��	����
���
��� ��� ����������3������� "� ������������5��� �����#
��
�	��%�	������
����������		����3	�� 3�
���*��	�#
��������
���������%�������>==I���	����S�������������#
���5����
������ ���	���� ��������� �	�������� ���	
���



1������
������������	7��8�57�966:  !�	�"#$%&'%()*+

�:;

�
��������	�	����
��
��*����
������	����������#
������ DE	����� 
���� E� "��� !�
�� ��� 	������ � � ��� ��	�	���

����	��<��������
���!�&�����������
����	�������
����	

��	
���	���������������������������	
	��"�������"����#
�����
���5��� �������	����NI��3�� 	�� ��	����� ���#
��������
����������	����	
�����
��������A�� �������
�	����	����� �
��*����$�� ���� ���
	���
���
�� FN���	��
�
�"� ���
���� �������;��B
�����	
�� �������� �����#
	
�� 	�	����5������� �]�	�� ��� ���6������
������ 	��#
	
	���� ����������A���� ��	������� ��������� ������� �
#
���	� ��� �����
������ �		��
��������	����
�����
����������� �<��	����	����� �
� ��� �
������� ����#
���	����� ��	
��������� 
�	���� ��	
�	���
���������#
����� �� ��� ��"�	����
������ ������������T���� ����
��	������� ��������� �
 � ������  ���� ���
����� �#
��	
����	��	�� ��� �������������
�������� ���	
�����
��#
�����D	����	��������
��
����%�����������		�	
�����&��#
��
���E�� ���� 	���� ���� 	�!"�	����� A���� ��� ����
������	�������2��
��4����	���&	����������
����#
�������� �����������	
���5��� ���	
�����
������ 	�&�
#
�
������ 	
��� � � ���	
�����
������� "���$� 	� ������
����5���D���&	��	�������	�	��
�����5�
��	�	��#
��������	��E��
�� �������&���
���
���	
�����
��������
�
	��
��
��
�� 	��	
	������ ������������ "������
�����#
���������� �	����	����

A��"����	
���������	
�����������	����������������
#
������ ����	���
����
�� "������
���� ������� 	������ ��	�#
������
���������S��<� ��A�
�������������
� ��
>==K����C��	��� "���
�"�%�	��������	���
������*��	���"
2)���������))+�%�	���6�����4�� U!���
���
�����������
	��� 
!*��������	����������
������ ���� ���������� *��	�#
�
������	���������5�������������������������	������
#
������������ ��	�����	����� ���	���	� 	� ������ ����	"� ��
��� �� ��� 	�� ������+

2A���� ��� 	���� �����
��	�� ���*���������� ������#
������"��
��	����
���
��������	�������	
��&	���	���#
����� ���������������	���������%�	������������	���� '
�
��������������������������� ����������������	����
�������� ���  ���������� ���	�����	����� ��� ���#T�A:� '
�
������� ���������� 	�� 	���� 	����	����+� �
�� �
���#
���� �&������� 	
�� ���� ������������������T�� 2	�����#
���4��T�� 2����	��������4��T�� 2��	��4��3���������#
�������� S�������� �	���
����  ������� �&	��	� ��
�& ������ ������� �� ��� ���� ������  ��<�	������� '
	
	���� �����������	��������������
����������	�#
�
��6������� ���

6���  ��	��� ��� ��� "!���� �
��� �� ��	�	� ���� ����#
�����  ���
������ ����� ����!���� �	"� *�	��� ��	� ��� 	��#
 ��������A���	������ �� ��
��������	����������&#
�������������	����������� �������������
��		�����
%�	���� ����������� ����	�������� �&����������	� ��#
������
�����	�� ����	�������&�����$����	��� 	��
���
�� � � 	��� ��� ������ �!������� ���� ��� ��"�� �#

	��� �	��������� ������� U�� �	�� ��� 	���� 	��	���� ��	�#
������� Q���R��	���
������� ���� ��������	��	��� 	����'
������!�����'���� ���	������������������	�4NK�

������ ��� ��� 	�������������� "���
���5�
��8#���
 ����	��5��� ���	
�����
������ ������	��
�� ��� ���� ��#
��������� ����5�
��� �����������((� �� �& ����� ��#
 ������� 	� ������ ��� �
������ �������� �������
��

�����	����	��
�,�
�;��	���
������������� ��� ������
������ �
� ��������
� 	� ������� "������� D��� ��� ���E
��������	
�����������<����
��A���
	����������#
�$��������������!	������	"��������	������������!��#
��������	�����
�
�	�� ��	"���������	����������	
��
#
���
���� �
� ����	���� "���������NN�� A���� �����
����	�����	������ ��� �������� ��� ����� ���� �������#
��
����	
���� ��	��������������
�����
���	��������#
��+� �����	��� �
������ ��������� ��� 	��������� ���
����� "�	����� ����	���� ���  ��	���� 	�	������ C��
�
�!	
� ������ 	������ ����
������ ����������� 	�������#
���	�������� 
�	����������������������������
�����	���� ������� ��� ����� ������	��� ��
����������
#
������ ���� ��� ���� ����������� ������
��� ��	� ��� ��� ���
���
� �������� �&�������� �	�	������

��

�
����������� � � ��������� ��� ����� *���
��� ��@
����� �
����  ��� 	�� 	������ ��������� ��� ���	����� ������#
�������������	������&��������	� ��� ���"	���
	����
�&������
��� �	�	��������� 1�� �&������ ��� ����������� ��#
����� 	��� ���� ��������� ��	�������  ����	��5���
��� 	� ������� ������ �
� ���	�� ��������� 2����� #
��������4������A��/��A��������&������
����	�	���#
�����NP��A������	�	�����������	�	������	�����	���
���#
�	�� �������� �*��	
+� 5�� �����
� ����� ���� �
���
�
�	&��������	
��������������2�&������ �� ������
��4�
S�� �����H<������C��������O��!���������	��	������
�����!���� 
	���
��A<����A
����� �
� "���
���5��#
���� ���  !��� ����� ��	�� �����	�
��5������ �
�	&��#
�������
��� ����� D�� ��������� !������E� ������ ��
���#
������ �
�������� 	�	����� ����	�
������ ��� ��
��	�����	����N7�� )�� ������ ����� ���� 	��� � � 	��
��� ���� 	�� �	�� �	�
��
� ��� 	�����5���� �������	��
���������
�	&���������&	����	
����
	�	���
���	����
�	&#
������ 	������ ���	��������/��� ���������!�	���� �&�������
�
�	&�������
��� ���
 ������	�����	������"�"��#
�
���5�
��	��	
	���
�����	���	
�������	
�	�����
���#
�������
�������� �&������ �	�	�������  �����

��	���� 	�� ������ ������ �������	����� ����	�#
��������� ����� �������	�	�����
����������5� 	���	#
�����������������	����������&����
��	��	
	��������#
	�	
�����
!��������L�������	���� ������������	#
������ ����
 ���� �����	�	��� ���	������ ��� �	����	�����
�� �����������
� ���"���
�������������	� ������



�:�

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

����� �����	
���5�
�� ��������
��� 	��� �
�
� ��� ��	�
�
�	&������ �
��� �� �	��� ����� 	���*���
���	"� ���#
	
�����
�������
�	&�����"	�����	������&��������	�����#
	�������!���	����� �������
��� ������
����������
�
������� "�	���	��	�	��������	������'�����������
��������	���������
���5����������	�	���������������
���	����������	������
����	��������	��������#
����	�����	���*�������+�%��3
	��5�
���
�������
#
	��	���
���	� ������
	���"��
�	��
�	&����
������#
��
��� �	�� ����	���� �	������� ���
	�
� �� "� ��	�#
 ������� 	������ �����	
�	���
������ ������ �
�����
���	���	�� � �������� *���	��M� ������ ��� �����
 �����	�
������ ;�� %����� �&������� ���	�� �	���	���#
�������	���� �������� ���	�
���	������
������ ���	�#
������:��%��
����	����	�����'��
������ ����#
��������"� ����"��������
���
�����2��������������4�����
2������	���������
�����4����2�
��"!���4���	��������C#
���� 	���� 	����������� ����&���� 	�� ������ ���� 
��
��� ��	�����	����
�� ��� ���	�������
������ ���	���	
�
���� �
�	&������� 	������ ���	
��
�� 2��	
������ 3
	��#
5�
�4�� 2��	����	
�
��%��
���4�� 2������*�����	�
%����4� "��� !�
��

1�	�� ��	��� �
��"!	�� ����� ����������� 	�����	���� �#
���!����	����!������<������ ��� ������	����	���
	� ������� ����������� �� �� �	��� C���	����� �
�� �#
����� 	�������� ��� ����������� 	�����	���� !��
���� �#
���
������
�������� �������� ����������� ��
��������
�
���������	�������������	�������
��	�������� 
�#
	����� �&������ ��� ����������� ��������� A���� �&�����
�������� ��	����� ����������� ����� �
������ ��� ��#
���	������������ ��	�����	��������'� ��� ���������
#
��� ��� ���	�5��� �
�	&������ ���	���	�� ������
���
�������� 	�� �	���� 
	���
�� �&�����3�	� ���	
��� ���	#
�� ���
����������	���	���&	������!�&��	���5�����#
���	����� �&������ ������� ����	��� �!���	���� � 
��
����������
�	&����	�����	���������	��	��	�� 
��#
���������*���	������&�������"�� 
�	���
��������	#
�	������������	������<������������&������
������#
*��&������

)�� 	������ ���������� !������	� "��&��� �
��	������
�
!���	��((� �� 8#����  ����	��5��� ����� ����� ���#
����"	���������������������������������"�	���	��"���#
 !��� ����������� ��	������� ��������� ������� �������� 	��#
 �������+

F�� ��	����	� ��� "	������	� �
�
���
������ ������#
��
�����	�������	�	�����	�	����#�
���������&#
������ ��	�����	������� �
���� ����!�� �����������
�����5��� 	�	��
��	��� ������ 	�������� ��� ����������
	����������  ����� 3�������� �&������ �		
��� ��	#
��������
��������	�����
�������������
�����	�#
����� �� 	�� ���� �
�!	
� ������ ���� �&�������� 	� ������
���!������A����"��������
�����	�� 
���	����&�����
��� �	� �� !��� "����  ���
��� 	�	��$� '� � ������ 	�#

 ������� �
!�	���� ��� ������	����� ���� 	$������3�����
�	�
�&������ ��	�����	������ ��	�������� �
�� ��� ������ �

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

>��-
������ ���������� �����
��� ���� !�� ��������
�	��	�������	������&��������������1�	�����������#
��� ��	��� �� 
�
�	��  
�������� �&������� "�� 
�	�
�
��������	�	��������	���������	���	����
���
��������#
���� ��������� ��� ���	����� ������
�� '� ������� )���#
��
�����������&����������	�����	������������	�����
D���� �
�	&������� ������!��E� �������	�� �
�	&�����
	����� 	��� ������������ 	� ������ ������5���� �&��#
����
��� "��� !����

I��-
������������'������������� �������V�����#
��
����� 	� ��������&������ 	������������ ��� ����� 
#
������ ���	�	
������ '��
���������� ��� 	����������	�#
�������������������
����	���	��������������	�����
�� ��"�� 	�� ��� ���������	�� �	��������� ���	����
��� �����#
���� ��� ��������
��� �
���� ����� ���
������� D���	��E� ��
���*���	�����D	�����������E�������
������� �

������
�	�� �&������ ��	�����	�����

K��-
����������������������	���������	���������#
������ �& ���� ����	����� �&������ ��� ���� ����������
�����������������9�5�����
���	���
����������
��#
�������	�����&	��� ��������� ��	��	����	���&�����
���� ��� ��� ����� 
������� ���	�	
����� �
����	��!����	�
"� ���	����� ��� 	��	
	����� ��������� �������� ��� 	����#
!��� )� ��� 
����� �&������
��� ���*��&������� ��� ��
���	������ *���
����� ������5����� �
�	&������� 	����#
���� �
������ "��	���	��
����� �����	�������� D��	�����	#
��������� �
��������
�	&������"�& !������"���5��E���
��������	������D�
�	&������	����E������������������#
	�	
������ ����� �����
������ ���� ��� *������/��� ����
����!�	�����
������ �&������� ����������� ������ ����#
	���
���� �
�	&����
���� ���	���	
���� "���� "���
���#
5�
�� ������� �*��	
��

3�����	�������� ��� ����������� 	�������������	���	�
��
���������
���� ��	����	��	���
��������������
��	������L��&	���	� ���
�������������	���
� ��#
	�����
���� �	���	��� ���
����� 	�����"�� � � �&�����
�
�
����� 	�� 	������ ����������� 	������ ���
����� 	#
5�
� �
��	� �
��� ������	�� 1�	�� ��� !�����	��� � 
��
����������
������������'��� ����
����������
#
������ ����&������ ��5� 	�����  ������� ���*��
�#
��	� �
�	&���� ��	������S��H<�	����� ����� ���	��� � 
�����
��	��	�����"���������	���� ���������"�	�������#
	
���D���,��%������!� !�����'�����	
������"���	
#
��E���
���� ���	��	��������
�	&����������������#
	������&������ ������� ��� ������	
���� ����
����������
������� 	��� �������� �
�����
��� "���5��� ��� "
������������
���� ��� ����������� ���	����� ����� �N8�



1������
������������	7��8�57�966:  !�	�"#$%&'%()*+

�::

�������

F�,��;��	����%2�� ������4��2�� �	���H���� ����B�� ��+�A<�
-)A��������FJJP�����.�
>�[�������� !�
���3�
��	��.��
�������
��4�*	����	��
���)

	D

����2��F�
��D�	���(������D��4�)����	��3�
���.�������A66G
�C;���,��@<�	���-��-
��<��D� ��E���H���+�H����X�������	�
�������>==FM��<��6��%�<�����%2��3�
����4�)����	��*	���@
�	��
���.����	��(������D�	���3�����F�
��D��C�	�%���+
�%H#HB):��>==K��L�
�	������������� ���� ����
������
	�����������!�����!��+�3�
������D��%2����D�.������
��/��%�� �
3��L����D� ��E��B�� ��+�S�
	�� ����>==N�
I����� !�
���������������H(H�	�I�	�
������	�DJ���3�
�����
�C8�K	22�����
E�H��/<�<
������+�2S
����5��������������
���������
��������	����������	������	
��	���&	��	���&��2�#
������������������4� � �����	!�����
�������	�� ���& �����
���������	5�
�������	������������� �2����������4����2
��#
�����
�4� ������������ 	 � 2
�������
��4� �
��� 2���	�����4
�
��������������������������2T������������������4������
������������!"�	���� �������	�����	����& �����������#
�����������*������4��H�	�����/��L��������,����H����� �;�		�#
�� �C����	<�+�T�������� �/���<�-
�����C	�����3�
��	��.��
@
�������
��4�*	����	��
������F>N�
K���������� ���
�����!��+�.	���
��S������,������D� �E��H<��#
��+�X�������	���*�H<������������FJ8K�
N�[��+� ���L
��������.����	��.	���	���%2��L�<���� �4� 1���	D
.	����,��	������H<����+�X�������	���*�H<������������FJ8KM
���L�� �����,���#���	-����.�	

����.	���
����&����	��L���@
D��- ����+�X�������	���*�@����������������FJJN�
P����L
��������H�����.����	��%��
�4��1���	D�M�����
��;��B��#
	�������A<��-�B
�<����D� ��E��H<����+�X�������	���*�H<��#
����������FJJ=�����>I7�
7�,��%������%2��>�
����.	���8�%2��E���
�	���M�2���
��4��2�
&��
7�B�� ��+�-��������FJJN�����FF�
8�A����	�
J����3��������;�0�H������6��	������.����	��(�=��D��F=�
C��	������ FJ8I�� ��� F=7'F>N�
F=����3������2��;�0�H������6��	����4M����3������>���
&���%2�
��J�-���)

	D
����3�
����%���������B������������B��#
 ��+�X�������	���*�H��*������������FJJK�����II��I7�
FF�[�������� !�
���J�
����������3�
����3�
������D�	���(�
�.	@
���
7�3��%����������<��6��%�<����D� ��E��H<������B�� ��+
X�������	���*�H<������������FJJ>M�-�����H�	�����"�����	��
�2��3�
��	��.	�����H���� ��+�H���� ���X�������	��������
FJJIM�>�
����3�
���	���(�
�#�2�
7�L��%�����/��,����� #
<��<�D� ��E��%���������B������������B�� ��+�X�������	���*�H#
��*������������>===M�3��3�������J����������3�
��8�&�.���=��
�4�.�������	D�3�
��	�� �
�	�2��:.*�� ��T�0�9���+�:.*�� 
X�������	���������>==I��-���	���������	�������������*���#
���
��������	�� ���+�@��@������%2�� �
���4�3�
��	��.�	

��
���
)��2�����2@.����D�)���	����:.*�� +�H���� ����������FJJ>M
���,����<������1�
����������L	�
��&�.����	��F�
��D��%�������+
X�������	���*�H��*������������FJJNM�3��G������3�
���.�����
�
���*��������2@.����D� ,	����� 1	� ����� ���"	��������
��	��
���L	�
7��A�;'�AA6��H���� ��+�H���� ���X�������	��������
FJJNM�C��%
��<���E���2�����F����������	��+�������	���X��#
�����	���������FJJNM�@��@������A<��,��	�����*�-
�����H#
����� ��2�������3�
����T��H�����-��G�����	� D� ��E��:.*�� �
T�0�9���+�:.*�� �X�������	���������FJJJ�����IIP'INN�
F>�-��G�����	��S����	����A<��������H������/����
������ � 
-
�����6�
��� ��2�������3�
���� ���I78'K=>�
FI�H��/<�<
���"����	�������3�
����
�2��2����3_��+�-
���#
������,���L������FJ77�

FK�A����	�� C�� FIJ'F7F�� >I7'>NJ�
FN�B��A���	�����3�
���	����2��F�
����	��(�	���	������H���� #
����B�� ��+�,��� �X�������	���������FJ8J�����F7K�
FP��!���	����� ��
�������3�����
��������������������#
	��������	�������������	��	��������	��������������2���#
��4��2�
��������������4��2������������	���
�4������	������

������
������� ��
���
�������
������������������[��+
3�����
�������������	��6����
�+�B��	
�����
������� ���#
���-������������������ ������� ��������	�	
	���>===��	��FM
>==I��	��>��C���	������
�� 
������������*��������& !��

!������������ �����������������	��������������"	�
�	�����"
��	�
��
�  ����	��5�
� ������	
�� ���	
���� �������	�����
D���� !�
��� ;�����
�� %���
���:��� 
�� %��
��
��� 6�#
	
	
��%����5�
��� �������
��35����
�� ����	�E� ����	
�� ����#
 !�
�� �����
��
F7�6��L�
� �	���T
���
����� ������ 	� ��������L	ID����

��������
���
 ��S��L��	
	������B���������������6����
�+�A�#
	�� ���� >==N�� ��� FN='FPNM� 1��T���� G
������
��	����
����!�
�<		���>==I��T���8`J�����8>'8KM�1��T����T�������#
�	��������	����������	���
��<		�+``000���*��	`�	`�
	��`
T���<	�
F8�6�������
�����������	��������������
	���	�	��S��H<�	���
����!���� ���������������	������*���������
���	��	���#
�� ���	��������	
���������& �����	
����������������#
�
�
������������ �*�������
�	���� ������[��+�S��H<�	�����)�#
	�����	
��,��	�������C�����
�	
���,��	�����A<��;����<�A�#
���	�������3�����)����	�� (���������	��F�
��D�� �	��	�
	�

	���*�-�L�
�������
��/��BH����C��B��3����D� ��E��)	<#
���T�0�9���+�H�������X�������	���������FJ8>�����FI�
FJ�[��+�-��%���������)��C���<��*�H���<��������-
������C�2@
.����D�3�
����F=��C
�����FJ8P�����PF'7I�
>=��������	���������������
����������
���������������5�
�!��
H��/<�<
���"����	���M�B� A���	�����3�
���	����2��F�
����	�
(�	���	�����
>F�3 ����5���	�����������������6��B� �������� ���
���
����&	������
�������	������������	�������	������ 
�	����
�
�������������������������
>>�B��A<W����	��B��%��	������J���	���
��4��	����8�1�
�B�������

����	��	����������+�L����� ��FJJF�
>I�B��A���	�����3�
���	����2��F�
����	��(�	���	���������JN�
>K�[������	
���	��������������	��"�����	��"��5����������
���	����"���������������"�����������������������"������ ����
��������������	���������������
����������
������*��	�����
��������������
��
��������	���
� ����	���
� ����� 	���

������	���������
>N�U ��
���	���	���� ����������� ����	��5������	�����
�	���������
��������������
���������������	���	������
���	����������
�������� ���[�������� !�
������H<\�������
:��������������������
�����FJKN'FJJN��3��D�	�L��
�	��C;�G
�CC��� �
 ��3��/�����A��-������3�� C�0�������3��Y0+
�� �����
������0�3���0����FJJP��C��IN7'I8F�
>P�A� �������"����� 
������ �� ����������!�������
#
�������
�	&��������������	������������������
�	��	��	��
 � !��������	��� ��	
������
������� �������������	��<��#
�����������������	����	����,��;��	���������	�	���������
������!������� �	�	������������	�����((�������� �� ��
�� ��������
����������"��!����
��������	�������	�������#
�&���
�����	�����
���	� ��
������"	�������
���[��+�,�;��#
	����%2�� ������4��2�� �	������.���
>7�6���������	������5���'��
������	���5�
���	��������2��#
	�������	�����	
����	���������
�������	����	��������������4
D3����	��FJ8>��T���I����N'JE�
>8�[��+�:��%��
�������� �������	� �����1���	�!	��
���	
��FJ78�=>�=K�����FFM������������3���� ���	������	��



�:5

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

1���	�!	� �����	
�� FJ78�=>�=8�����NM�6��B� ����������&	�
���������"��1���	�!	������	
��FJ78�=I�=K�����J�
>J���	������������	������&��������& ��	��	������������#
�� ����������� ���������������	�� �����������������3�	��
�� �������������������	�����	�����	�2��	� ����������	�#
��4��	���������[�������� !�
���S��L� ���5�&	���%��3
	��#
5�
���;��%������:��%��
������	� ����������	������������
���	�������	���#
�	��	
�E	�	�	�
�	
8�3����	� ������D
�� �
 �
S��L� ���5�&	���6����
�+�%�	����������>===�����>>7'>K>M
B�� �
�
������3������ ���	��
�2��3�
���� /��	����2���� ���
"����-	���6����
�+�B-)H��>==K��)���
��������� �����
#
���	����
������������	
�����
�������� ���
������	������������#
	���������	����1��T����	��������2A�
������	
���������#
��������	����4���
����
�	�����	
��������������������D����!�

<		���>����*�-�3�
���3	�	������>==K���E�
I=�S��� 
���	�((����
��������������������	��������!�&���	
"������
�"����� ����������!�
���
������	�� ���������
�	��
���*���������������������������� �������������5��������#
������� � ������ ��������
�
��
����	��������
�����[�����#
��� !�
�����������	
����������	�������������������	
����

���
������
�������
�������
��>==NM�S��A�
������%2��#?4��
F�
��D��4�>�
����3�
����T�0�9�����:.*�� +�:.*�� �X�����#
��	���������>==N�
IF�A��	�����������������	�� ��	��6��%��
�����&������	!���#
��
+�������	��������������
������������	� �������������	��#
������� �������	������������������	����������������
#
������ �����5���
I>�[�������� !�
���%D��
�
���������	
��C:9G�CA9���
 ��G��B
#
��	���6����
�+�A�	�� ���� FJJ7M� G��%�
	�	�7� 1	���� N�	���� �
�	������ ��������� ����	�!�
������	��C;�G9666��6����
�+�B��#
	
������	��	&�������	
	���������	�	
	���>==>M�S��-��������#
5�&	���)�����	
�*������
��������I�I��I����6����
�+�3
�	&���
����� >==>�
II�6��B� ��������� ������������ !
���
�� DFJ8KE��"��
��

������
�<�����	����6����
�+�6���FJJ=�����FFI�
IK�:��%��
�����%& ��3
	��5�
�������!�
� <		��� FJ88�
T�� P�����J'F=�
IN�/��3	�
������B�����
 ���� �����	���DFJ7PE��,����
	
�E	��@
	
8�/�
�	
�D	������	���
 ��L��/
�����5������6����
�+���	��#
���� >==>�� ��� F8>'F8N�
IP�C		��	����
����	���	�>===����2L� ��4�*��	�������
���	�
D�
 ���6���������	���E�
I7�����
����� !��� ��� ����� ������� �	���	�� �	��������+
/��%
 ��	�	���L���
����
�������&����������N=#��	"��	����	�
�
��������������!�
�<		���FJJ7��T�� 8`J�����>I'>N�
I8�1�	������	�������������������� ���������������	����
��
��	�������
���������	
��G��%����������
����&����6��%��
���
�&����
���C�����
�������	��������
	�����������������	�#
��������������������������������
�����
��������5������#
�		�	�����
���
����2L� ��4�*��	����
����D!���F����	��$E�
IJ�-��G�����	��S����	����A<��������H������/����
������ � 
-
�����6�
������IJ7�
K=���� �
������ ���	� �����	
��� ���� ��
��
��� ���� �������� ����

����
������ ���	����� PP�� >==K��H�	�� ��� <		�+``����#
�����
����
`���`>==K`PP`�<�	I#���<	��
KF�9��X��G����		�� )�	���
�	
��� C��	<����� ������	0��@��	���
��	�-
�����,��	������H��	�.	����������	������� �A.������
1��	�����)	
��&
�	����>�
����&��3�
����9��X��G����		��;��B
�
D� ��E��-�  ��	�0���H�����	��
	+�@�������X�������	��������
>==K�� ��� FF�
K>�1��	�� �����������������
����A���	<�O��/��A�����
�	��������� 2-
���� ����
������ ���	����� ���	�� �������
�����4��[��+�A��/��A������-
���� � �-
����� ���	����� ��
���	�� ����	���L�
�������3�
��� O� L�
������� %2���2��

�� B��<<� ������
����D� ��E��T�0�9�����B�� ��+�S�
	�� ���
>==>�� ��� JI'FF8�
KI�;��B
��;
��������;������+�H��	��������H<������-
����
1��	�����)	
��&
�	�����II�
KK�[��������������������
���>==>��T���KN�
KN�A��"��
��������	�� ����"�
!���������������������
 ���B��	
#
���� �
�	&������� ��
 ���� ��5��� ����	$� 	��	
	����� ���	����
	���	������ ���	
������������	�������2���������!��
�4�	�	�#
�
��	����	���������
!��������
���������	��������	��������
��
 ����������
�����!���
�
KP�[���>7��
��� ��
K7������	����5�
�!��+�S��L��	
	������A<��aH������	���O��*
-�������� �T�0�-
����;��	����� ���B�	<
����3��D�	�-
������
���������D7�3��Y0+��� ����-
������0�3���0���
>==F�� ��� 7F7'7>P�
K8����� !�
����	���&	����	���������	���:��%��
�������#
��	������	��������	���������5�
� ��
�	���
������������#
 ��	!�����
+�S�����
�����
���������������+�:��%��
���
������6��L
����	���J��������
��>==>��T���N�����KK'K7�
KJ����H<\��������C�������	��������� ��������"	���	�>D<���	�
>==>� F=� F>�
N=�6��L�
� �	���T
���
�����������	� �����������FNI'FNK�
1�����	������������	�����"���	���������"������
�����%��3
	��#
5�
���
��������	�����	�����+�2A���	�����	���������� ����#
�
����/�����
�����
��
�������������������	
�����
�������
��������	������
!	
�
�	�����	����	�
�����������	�	���2
!
��� �����������	����4��������	�
�����������������1�
������ 	��� !����
����
 �	���	��5�� D�
������2��5���
 �����4����	���	�E��������� ���� ����	����"������	
���"�
���3
	��5�
���
���� �������-	�	�� �����	������	�� ���
����	
���������	
���	"�	����	�������������������������Q���R�3
#
	��5�
���������������������<�	����"���� ����
��������	
����
����	�	������������	������������
���
	�����������
 ���
�&������ 	�� � ������ ���&������ ��	��"��L	
������
� �	�����
	�����
����(������������	����
�'�	����	�����
������D����
���#
�������
�����E��&�������A�� ��������	��D������	������� �#
��������!
�	
��������$��	����	��	���	��	�����������������E�
�������	��������
���� �
��%�	���� �������
�����6����	� ��
�����	
���D���������	
��	�E�������4�D	����	�����FPIE�
NF�1��T����T��������	��������	����������	���
��<		�+``
000���*��	`�	`�
	��`T���<	�
N>�1��T����G
������
��	��������8K�
NI�-
���������	����X����<������������������	������&��#
���������� ���
�����
�����
���������
	���
���	���	�&��#
	������	������� ���
�M���	�5���	��
���������	����	�����
����%�	��������	���������	����������
�
�	���*��	�������#
 !����	5�
�������������	�	�����
!��������������������A�
������	���������	���������	����	�����	�	��
��	���
��	#
	+�6�����
�
�����������D� ����������	��<��������E����S�#
	��	����
����
!�����	���
�������������D���	��
��
�	���
#
����E��[��+�X�����������@��	#_�	���<��C�<��������3	���
@
�2��&����������� >==I� =I� >N�
NK�S��A�
������1�
���DG
���E�1�
����6��
����D������E�
����!�
�<		���>==K��T���N�����PJ�
NN�,��;��	����%2�� ������4��2�� �	������.��
NP�A��/��A������-
����� �-
��������	�����������	�� ����#
	������F=I�
N7�A<��A
������C������*�)����	�����) ��	�	���� �G.��������+
����������C����	���A<����� *���-
�����)�2����
������D�� KI�
C�����`C
����� FJJJ�� ��� >>F'>NN�
N8���� �
���������	� �����	
��� ���� ��
��
��� ���� �������� ����

����
������ ���	�����PP�� >==K��H�	�� ��� <		�+``����#
�����
����
`���`>==K`PP`�<�	I#���<	��



1������
������������	7��8�57�966:  !�	�"#$%&'%()*+

�:A

�������

A<��  ���
������ ��
	� ����� ���������� �������� 
���	��� ���	����  ��	����� )	� ���0��	<� ������������ 	<	
	<���
����������� ���
���������
	�������	�	� ����	<�
FJ8=��������	�?
���*�	<����	����<� ������	�����*�@��	#
�����	��
�����H����� ���� *���	��*� ���� ���
���������#
	����+� 	<��� ���  �	������ ���� ���	���� D�����<�3����E�
,�0�������
��������������	��������������	<	���	���#
�	��� ��� 	<�� *���	���� � � ���<����� �*� �������A<��
����	� ��� �����	�	� ��� �������� ���	���������
���
���
��� �**����	� ���	�	
	������*���� 
�	����� ������#
	���� �����*���	��� ��*�
����� 	<�� ����	�
�	���� �*� �	�
���������)	�������	<	����
����*�	<����������	���� 
���������� 	<�� �<������� �*� ���	���������
���� � 
 ����
����� ����	��	���� 	<��� ��� a�.	��	� O� *���� 	<�
����������	����0<��<�	<������*���� ��A<
������	� 
*����<��	��������  �*��� � �� ��� 
�� � � ������	���� ��#
����� ���
����	<��������	�� �**����	���	�����		�����
A<�����<������*� *�� ���� ���� *
��	����� <���� �����
	<����������	���� ������������ ����
	����������	� 
���	<�������	
�����������������*���	�*�	�����*�
���#
���������������� �	<����	���*���	�����

)��	<������	�.	��	<���	������
����������������	<
���������	��	���� ��	<������	����������.�������*
	<����	���	������	0����	<����������	���� ���������
)	� ��� 	<���	�������������������������������	<�������#
	����� �����	��	����	<	������������
�������	����		�#
	
 ����� ���
������	<�������	�����<��	����*�	<��������#
��� ����	������ )	� ������������ 	����	�� 	<	� 	<�� ������*
	<�� ����	�
�	� � �	������
���� �������� �� �����	� �*
�
	�� �� �����	���� � � ���	������ � � ��	� 	<�� ���
�	� �*
����� ���*#�������
������

C������	<���������<��������	<��B�	<
�����
��#
��� �
�	
��� ���0<��<� 	<�� ������	��*� �����<����	� ��	
����� �	� ����	��
����� ��� 	<�� ���
���������
	� 	<�
�	������
�����	� �	������A<���		������ �*��� ��*���	��*
����	<��
�<�	<������<�*����
����� ��������	���� ���#
<����	��
������<��������/��	���	����� ����	��
�	�
�*� 	<���	����� 	� �	���� ������� 	<��������
�� �� #
����	<	�������� 	<������<�*��� ����#	��������
	����
���������� � � �	��������	����� ��������� 	<�� ���
#
	����*�
� 	�����*�	<��4�����	� �	� �	���b��A<���		�#
	
 �� ��� �<��	����	��� ��	� ����� �*� <��	������ ���	����
��
	�	<�������������*�	<��	� �	����� ��	������� ����#
�����	� �
	��0<��<� �<�
� ���� �� �.����� ���� �*� 	<�
��������*�	<��B�	<
�����
�����*�	<����	�N=������

A<���������*�	<��B�	<
�����
�����*�	<�������� 
<����������*�
���� � ����������	<��B�	<
�����
��#
�������	�����*� 	<��FJ7=�� ��������	� ���� 	<�����	
��������	�*��
�����*�	<��B�	<
�����
�����*�	<�����#
��� �'� ����������%����
��3
	��5�
���:��� ��%�#
�
����� � � ;������� %������ C����� 	<�� FJ7=��� 	<�

0������*�	<����
	<����	�	���� ����	� �	<���������*
B�	<
�������	���������
����� ���*�
���� �	<����#
���	���� �*� B�	<
�����
����� ���	������ 	<�����	�
C��������� 	<���� 
	<���O�0����� ������ 	<�����	� ��#
���	�	��<�����������������	������0�B�	<
�����
#
���� ��	<� ��� 	<�� ����� � � *������� �����	���� 
�	��� 	<�
��  ����*� 	<�� ��	� �� ���*� 	<��>=	<����	
���� )	�0�
	<�������������O��
����	<	�����	���0��0����*�
���� 
	<�� ����#��	���� ������*� 	<�� 4��� ��b�7=�� � �8=�� �
	<�� 	���� �*� 	<�� ���������� �*� ���#���*�����	� B�	<
#
������ �����
���� 
�����	<��������*�� ���������� 
�
�	
��� �����������

)��B�	<
���	<������	��	�����*�	<����������	���� 
	��� �0��������� ���
�����M� �	�0�� ���	�	
	������� � ��
�
���� ���	�������A<�����	#0������	�����*� 	<����0
B�	<
�����
����0�����������������	�*���������	�
�#
	����
��	���� ���������� �*� ������  �**����	� �����		����
� ��	����M�� �	<��� 	�� �0�����	� �	<��
�<�	<�����	#
���O��**��	���;
�	<��������	<�����	�� �����	����	�.	� � 
��	� ����
���� 	<�� ����<� *��� a�������<��<0��MO� ��
	<�����	����� �	� �� 
�� ��
�������	����	�����<�����	<�
 ��	���	���� �*� �� ��� 
�� �<������ � � 	�� 
� ��������
	<��
�<�	<��*��� ��*���������		���
	� �	��	<���������#
����	���������������
����<��	����	����*�	<���	����
	� �	�����A<
���	<�������� ����*�������	����� �<��#
	������ ������	�����<��	����	����*�	<��*���	�����*�	<�
�	����� 	� �	���� '� ���	<� �?� ��2���� '�0�� �����	����
����� � 	�� 	<������	�����*� 	<��B�	<
�����
�����*
	<��FJ7=��

G����	�����	<�������	<������������*�B�	<
�����
#
������	����<� � ��� 	<�����#���*�����	��
����� ���	�����
0<��<�0�����**�����������	����� �� �������� ��	�����
	<�����	#C����	�	������A<��������	�����*�	<�����#�**�#
��������	���� ��� 	<�����	� �����	�	� �������� �*� 	<�
�
����� �
�	
��� �*� 	<�� ����� ���	#C����	� ����� ��,�0#
�������	������	�	<������� ����	�����*����	#C����	��
�	
��
	���*���	������ ��	������	�	<������������*�	<�������#
	���� �*� 	<�� ��������	���� �����	���� 
����� 	<�
����� ��*� 	����
� ��� ���
������

A<�� *���	� ����� � *���� 	<�� �� � �*� 	<�� FJ8=�� 
�	��
����.��	����	<�������*�FJJP'FJJ7�����*���	��*�����	<�
	���� �*� � ��������� � � �
�	
��� 	���*���	������A<�
��	���	����� �������	����� ������	�����*�B�	<
���
�
���� ���������� �*� 	<������ *�	���� ��� ��������� 	<�
C����	� <���	��� � � ��	����<���� ��0� ���
		������S�#
���0����	<��B�	<
�����
�������*���� �	�	<����	���#
	�����*��	������*����	���������
����� ��	<�������	�
 
����� 	<�� ����� �  ���
��� �� �	� �������� �����
�� 	<	
	<����������		������*�	<����������	���� �����	���
	�	���� ����	� ����	<����*��	�������,�0������	<��4*��#
����b��� ������*�	<����
������	�������	���*���� �	<�
����� ��	�����		����� �*� 	<�� �<������� ���  ������ � 
	<���������	�����A<����	���	����������	�����*�B�	<
#



�:C

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

�����
����0����*�
���� ���	���������	<��0� ����� 
��	<��*�B�	<
�����.�	���������	� ���������<��
����
���	������ ��� 	<�� FJ7=�� � � FJ8=�� �
	� ���� ��� �����
���������	����	����	<���
�����*����	#C����	���
�	������)	
������������ 	�� *�� �	0������ �����	����� *��� 	<������
�#
	�����*�	<���
�����*�	<�����������;���	���	�0��	<����	����	
��� 	<�� ��#���� � ���#�**������
����� ��������		����� �*
0<��<�?
�	���������� ��	�*�� �����	<����0������0�	<�	<�
0��	���� 	� �	�����*���0��
���� ���������� �	�0�	<� 	<�
����	����� ����#���*�����	�		�	
 ����C���� ���	�0��	<�
��#���� �4��0������	
��	�b� 	<	�<������	
����������
���� �*� 	<�����	� ��������	� �������� �*� ��������	�� �*
G�	����G
�������
����

)	������	<��� �.����� �������	��	�	<	�B�	<
���
�
����0������� ���� ��	���� ���	� � 	�� 	<����������#
	���� �	��� ���*�	<�����	#C����	��
�����.���	��@<	���
����� �����	�	� ��� 	<	�� ��� 	<�� ����� �  ���
��� �� 	<�
�����	�����*�	<��B�	<
�����
���������	���� � ���	
*����� �*���	��������*�	<��B�	<
�����
�������<����
�����0<	� ��� 	<�� ���	�������� �
�	
����*���� �����
��
� �������� �4B�	<
������
� b�

A<�� ����� ��	�����		�����*� 	<�� ��	���	����� �����#
	�����*� 	<��B�	<
�����
���������	����0�� 	�	���
 �**����	+���<����*�������0������ � ���	<�����*��#
�	���� �*� � ���	��� ��������O�� ���
		���� � � 	� 	<�
����	������	<���������	�����*�	<��0<����	� �	�����)�
B�	<
��� 	<��������	�����*� 	<������������ ���
��� 
	�����������	���������	<�� ���
�����������+�	<�����
���
0���*���	��*��������	�	
	������� ����	<������������	��*
	<�� *��	����� �*� ���	���������
�����X�	��� 	<�� ���� �*
FJJP'FJJ7��	<�������������O��
���� ����	� �	<�����#

������*� 	<�����	������*���	�B�	<
����*��	����� �
�<
�� 	<��4L� b��4�
���
���b�� ��	<����

A<�� ����� � ���	#C����	� ����� � �*� 	<�� B�	<
���
�
����� �
�	
��� *���� 	<�������*�FJJP'FJJ7���
� ���
���� ������� ��*�	���������������	<�� ��	�
�	�����*�	<�
��	����<� �������A<��	�� ������*�	<���	����	<�������*
���	�	
	������ ���0���������� 	�� 	<�� ��	���	����� ����#
������	� �*� ���	���������
���� ��� ���	� ��� �.���	
�
	� ��� ��	����<���� 	<�� ��������	���� �*� ���	�	
	����
���� ����	��	<��0��	������ �������	<���� �		������
��	����<������0� ���	�	
	����� ��� �<��	����	��� *�	
���
�*�	<�������� ��)	�������������	�����	<	�	<����������	��� 
�*����	�	
	������	����� �	<��	���*���� ����	����<��
0�	<� 	<�� ��	���	����� ����������	�� �*� ���	�������
�
�����	���������*�
���� ���	������	<�����������O��� �#
�� 
�� �	�	������ �
	� ���� 	<��0<���� �
�	
��� ���*#���#
����
�������)	���������
��	<	�	<����� �	��
� ���	� �	<�
������	� 	�����*��
���� ����	� ���� 	<���	����� ���	�.	
<�� ������� ��A<�����0����*#�������
�������	��
�	��
� ���	���� 		�	
 �� 	�0� �� 	<�� ��<���	� � 	� �	���� � �
����� ���� 	<�� �<������ �����	���� �*� 	<������	���
 ���
��� ��)��	<������� ��	<��B�	<
����������������
��	����.���	���+� �	� ������������ 	�� 	����*� 	<��������
	�� ����� 	�� ��������� 	<������	�����*� 	<�� ����� 
<�*��*�	<��>=	<����	
���*���� ����	<������� ��������
� � 	��<��������� 	<	� < � ������� � *��� � ����� 	����
,������ ����	�����		������*���������� �����*���	���	
����� �� �� �	� �*�  �	<������� 	<�� �	�������	<�� � 
������	� ����	�M� ��� 	<���� �0��0��� 	<��� ��	����<� ��	
� �������	�� ��	�	������� ������0���������	������ 
 ��������	�����



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

%��

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

&��������������"�������!"������������������������
�����������"�����������������'�������������������������
��������������������������(�)���������������!�����������&
���������� "�� �������!� ��������� ��������� 	
��������"�"��
*���������������������!"����������������������������
��"���������� ��������������������������������������������
���������� ����%��� ���!������ ������!"�� ������ ����� 
������$��+�,-���./0����������������" ���������"�������
���������������������1��������������������"������������
�����!���������!"���!������������������$�������������
�������!�������������������������2�'3���������!��4565�
��� 5(�� 4786���� ���������� #������ -�	���$���� �������
,�������2����!������ ������"������������� ����� ���������
"��� ��!"1�
�������	 '��(����	 '9���������� 455:�� ��� 54(�
9�����!������������������������������������!������������
����"����%�����������������������������������������������&
���������	�)������	���
��������;��9���������������������
��"��������1��������������������!�������������!�����
�����������	'��������
��*������������(	�������"��������
�������.0.� ��� '9���������� :<<<����� =)7(��>�$��������
���$������������������?��������������������!�������
������������������������������%������������������

������	 ����� !"#$

��������������������������������!�������%!�
����+����	,�+���������	�-	�.�	���.��(��(	/����0���

���������
>�����	�%"���������������������������������"������������������!�����������������������������@������������������)����������������������������
�������	
��������"��������?��������������%���"�������������� ��"����>�������������	)�����������!������?!�����������������������������
���������	
������������������� ������������A�%�����$���!�� �������������������������������������������!�������?!������������������%��
:<<B�������%������������)���������������������������������	
��������"��������?�����%����������������"����������������������������%��
��������������%���	�"�������"��������������������������������������������!���������

����������������	
�������"�������������������!������?!��������������?!�����������������������	
����������������������

��������
>
������	��������������
������������
�����
������������C����C
�	
��������
�����	���������������������������>
����������
����������������
����������� �
�� ����	������ ��	����������� ��� �����C���� 	
�������
�� ��������	� ���C���� ��� �
���� �����	����	�������>
�����
������ �
�
��������������������	����������������%����������������
�����������������D������	�������
��	
�����������C��������
�����
�����������
�
����	���������������%���� A�%�����$���!�'��%���
������:<<B(�C
�	
��
����������������
����������	����>
��������������
������	��������
����������
�������������	���������
������������C����	
�������
����������	���
�����������������������������������
����	��%�������������
���	������C�������	�����������������������
������	���������������������������
�����������
��	
����������
������	�����������������������	�����������
������������	�������������	
�������
�	������������

����45:<����� ��� ���� %���� ���������������� �������/��
�!����;��9�����������!"��%���������������������������&
�1� ����� ����������� ���!"�� ��������� ���������?��������
��1�.0.� ��� ������"�4�� 9������� ���� �� � ���� � ������
������� ��������� ����!"��%���� ������"�����%�������!�
�������������� ����!��� ���!�� ��������� ������� ������� 
���� ������ �����������" �

�������������������������������� ��������������
���!��"���������������������	
�������!�E��F����� %�
��C���� ���!�� ���� ������������ ���� ��������� ������ ���
��������1�� ����������;������������$�������������������
������������0�������%��+��+����((���%�������:G8�����
����� ����������� ������� ���������� �������� -��	
�������
��"��� ������ � ������� ��������� ��"����� ����������
��������� ������������"�� ������������ ������������
�����;������� ���� ������ �������� ��������� %��� �������� )
�������� ���!"�� ����$������ #��%��������� ����������
��������������� �E��� %��C���� ��%�!�!� ������� �����
���+� ,H����������� ��� ������������� ���!"��� ����� ������ ���
����� -��� ������������ �������� ������ �����������?�����
����� "�� ��������� �!����� �������"�� ����� ���!"���� >�����
"��� �������� ����� �������1�� ��� ������ ������ "��� �������$��
���������������"����������"���/�������	�����"������������
������ ��� ������������� ��������� 9�������� ����� ������
?����������?������������������%����������������%���� 2
'� %��C�����4557�����B=(��>������������������%�����
������������?����!��������?�	�"�����������!���������
$���������./0�����������./000���� ����������!"����� ����
��������?�����������%�"��'�������(�



%�%

�������2��	����������	������*��(��	3'��3)��

;���������!��"�����������������������������)���������
�����������������������?��� ��"�������������%�������IG8�
;����������� ����������� �������������%�������������� ��
����������'J�	���9�������E����?����455=�����57(�

0�������%������ ������������?�������E�������-��
?���� ������!"��� ���� �����������������"�"�� %����������
�1������������ "�������������� ����������"�"�������"�"�� ��
;��������������'����������������;������(��&��������!���
"��� �����%!"��� ���� ��������������� ����������� ���������
��� ������������� ������������� ������������������� �����
����������?��"��������������$��"��������������?���
��������������������������������������������������������
�������� �����:�

>�$���� ������ ���������"�� ����������� ��������� ����
������ ��� ����������� ����������� ��������� ��%�� �������
����>�������������������� ���� ������������������������
������� ���� ����� "��� �������"�� ��������� ��%���� �����!�
�����#����?��"���� �������������� ���� ������ �������������
�������� ����������!�� ����	
�������� ���!�� �������
����������!�� �����?!����������� '��� ������������� ����
������������:<<8���� ���:<<B�����������"����H������
"�"�� ����������� ������������ 09K�#� "����������� ���
��	
���������(�� ����� �������A�%�����$���!�� ���������
�����������������������������������!�������?!�����������
������%��� :<<B���� 'A�%�����$���!��L��������!�� :<<B�
���4:5)4I:(�

@�������� ������������� �������������%���� ��� �������� 
�������"��� ��������� ����� ��� ����� ����� ������%���� ���
�������������������������������������	�������������������
��������	
����'�/� (����������������������������������
���� ��	
������������� %��� ��� ����"��� ��� ����� ��	
����
H�� ����� �������� ���� �������+� ���� �������� ����������
�������� ������ ����� ���������� ��������)�������"��� ���
������� �������� �������������������� �����������������
�����;�������������%�������������������������������������
������������ ����?�����+� ,&������� ����� ��%��� ���� 
��?�� � ���������� ��� ��%��� ����������2IM� ,@������������
�������������� ��������28�

;������������������������������������������������
������ %���� ���������� �������������?���� )� ���������
��������� ��� ��������� ����� ���� �����!��� �����������
%������"��� ,�����%������ ������2�� %������/����� �����
"����?�������� ��� -��%�������"���� ���������������������
���� =���?�������� ������� ,����%����2�� #��%�������
&���$������ ��"����������� ������������������� �������
%�"�� ����������� ������?�������� ������������ ������+
���� � ����� "��� ������� ����� ����� ��� � )� ��%�� ������
��%�� ���������

0������?���������������1��������������������������
 �������!"�������!� ���� ������ �������!�� ����� 	
�������
��"���� ����� �����?����� ���������� ����������� �����������
�������"���������"�����������������������������������������
��� ������� �������� N���� ���������� ����������� ����������

	
��������"��� �����?�����%��������������� "����������
���������� ������� %��� ��� �������� ���%���	�"��� ����"��
������!"�� ���� ������ �!��������� ��������� ��������
���������"��

��������������	�����������	�������

9���� �����!"�� ����$��� ������������ ������������ ����
��� ������������ �� ����� 	
������������� �����+� 4(� ������M
:(��������������M�I(� ����� � �������;������������������
��� ���������� ����� 	
������������� ���������� )� ��������
����� ������� ������ ��$���� ���!"��� ��$���������������� ���!�
"�� ������ ����� ����������

#����?��"�����������������������������������������
"��������� ����������������!��������������!������	
��
������� ���!��� ����%�������� 0O>P� '!(���(����(�
4��(+�	-��	#�������(�	5���+ (�K���	
�������"�������
��"����������"��� �������� ��������� �����������?!�������
����������������,@����%��2�'������������������� �"��
����� B(��&������������������	����� ���%����������A��
%�����$���!��%���J��L��������!�� ���������"������� �����
����� ������ ����������1������?1� ':<<B(�

@���%������� ������ ������������� �������� ����������
���������!"������������� !	'��������	)	+	���(��-�������
%�!������� ����� ,����������� ����������� ������� ����
������� ��������� �����1� ���� ������� �����	�"��� �����
�������"�� ��� ������ �������� ����� ���!"����� ����� ������
������QRS��P���������������	
���������!����!"���� ��
������ ������"����� ������ �����2� 'A�%�����$���!�� L��
�������!��:<<B�����4:=(��J�����������%!��������,@�����
%��2����!"����!�!������������������������������!���
"�� ����������� ���!�� ��������� � �!����� �����!� �� ��"��
'������������4:8(��>��� ������ ���������	
��������"�"��
���$� ����������� ���������� ���%�!����������� � ����%�
�������������������������������������������������� )
��� ���������� ��� "��!"���� ��������� ��� ������%�������

>����!"���� ����������� ����������� 	
��������" � %��
�������������%������	
���������������������'��������:B(�
�����������"������������������ 'H���4��:� ��� �� ��(�� �������
����������� ��������� '���� ��������� ��������� ������%����
������%��	
��������������������M����������������� ���
������H�� 44��4:�� :4���� �� ��(

6�
9���?���������������H���4������������������%�������+

������ ����� �����"����������� ������� ��� ������� ��� ���
�����"�����'������������8�����������$����)�7(��P���� 
������� ���� � ����!�=�� �����"�� ������������ �������"�� ����
� " +� ��� �������� �����"�� � ����!� ������� ������� '��%�
�����������"������%��"����"�(�����������������������
�����"����������� ����!�)������������������"�����������
����� ����1��9������������ ��� ������%���������������
������ ��������� ������������ ��������+



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

%��

9���������� �����������I����� ������ ����������� �����
����� '.00)./00(�� -����� ���?!��� �������"�������������
���" ����������������!����������������������������������
'�(� ����������� �� ���� ����1���� "�� �������� '�%(�)� �� ��� �
/����!��������� ���������+

;�������������������������������������"������A��
%�����$���!��'A�%�����$���!��L��������!��:<<B�����4I<(
����������������� ������ ���!"���� '��?�+� �� � �4(�� �����
%���� ��������� ����������E��P������� ���%�!����
��3�6
'����	� �����'P������T�9����á���4564�����B)=(��������
���������������� ���������� ������������ �� ���������� ���
���+�����?���������������������������������� ����1������
��������������� ���������� ��� ���������� ������� ����������
������������������� ����1��9����� ����������	�� ��������
������-����6	'����'#���#4(���������?!���������������������
�����������"����� ����� ����1+�����?������� ������������
��������������������������������$������������'������� �(
������������������������������!���� '��������%(��������
��������������!����������������������'���������4(���������
���������������������!����'��������%4(��N������,@�����
%��2���������"�� ���������� ��������� 	
�����������
����"� ���!"���� %��� ����������+ ��������� �� A�%��
����$���!�� ������������"�� ���������� ��������� ��������
������!"����������'������?!�(�������������������������!��
'A�%�����$���!��L��������!��:<<B�����4I<(�

#������"�����������������"�������������������������
��%��%��������������� ������������ ����� ����1� '��������� ��
������������� ���$����� ������ ������%���� (�� ������� �����
"�������������� �������������� �����������������

#��������� ����������� ������� ��� ����� %�������������
8<��������������"	�����"�'����������� "���������������
������(������������������������ ���%�����������������
��������	���������������� ��4B�������9���?�������4�������
'0)/00� ��������(� ���������� ��������� ����� ���� ���� ��� 
�������������������������"������������������$������������
������������������H���4�����������������������������?!���
&��� ������������������!� ���������� ������������ ������ ����
����7+

@��!���������� ���������� ��������� ��� ����"�� ��������
�������������������....��������+�4� " ������ �������
��� ������� ���������� ���?!���� ������������ ��� ��������!�
����������������4M�:� " ������ �����������?�����������!
�����NN4�� ���� �������� � ��� ���� ������ ���?��� ������� ��
�����������������'%��:�����%��4(��/����!�����������������
��� ������������ ������ �������+

J��������� 	
�������������� ���������� ����������� "�
%�������������������� ������� ����"�� '���� 4� ��� :� ������
���(��9���������������� ����������������� ����$����������
����� ���������� ��������� ���%���	�"�� ���!�+

8����!��)� ���"��������������������������������M
:����!��'���������"�������������������������������

����(�)	 ���"�����������������������������M
44�������)�����"������������������M
I����!��)�����"�����������������������������M
:����!��)�����"����������������������� ���������

������
9���?������� ���"���������������������������4����!�

���%���	�"��� �����"�"�� ����"�� �����"�� 4��� ����� �����
�����0��00����/��������������������'"�������������������
�������������� ��%���������� ������(�� �����"�"�	����"�� )
I����	 �����������������.00���������������������������
'�������"�������������������!�����(�� ���$��"�"�������
"��)� ����000��������� '�����(���!����������������4�������
�����/��������������������!� ������!�%���������+

>��"���������������������������������%���	�"������
���������!��� �� ����"�� ������ �������������� "�� �������!
������� ������!�� ����� ������ �������� � ��"�� ��� ��� ���"�
������ ����������� 	
�������������� �����������;��� ������
�������"����������������������%���	�"���� ��������%�����
������$��������������)�����������$�������������� ���������
����� ������ ��������� �������� ��� ���"�� ������ �����������

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

H���4 ���������� ������%��1�����"� ������ ����
�����"� '�����)�������

�����)�������(�
�����%��"���

H���44 �����������"� ������%��1�����"� ���%��� ����
'�����)������� "������
�����)�������(�
�����%��"���

H���4: ���!"� ��������� ��������� ����
�����



%�7

�������2��	����������	������*��(��	3'��3)��

;���������%���	�"�����������!��������������������)���������
������������������������'"���%���������������!�������
��������5(������%��������������9�������!���������������
"����������������������%���	�"��������������� "�������
�����������������������"��%��������������������"�������
��������������� "����������J�$�����������%���	�"�������
�%��"���� ������� ���� ������ ������ ��%�� ������� ���������

@������ ���������� ��������� ���������������� ��� �����
������� ����������� ���%���	�"���� 9���������������
������� �������������� ���������� ���� "����� %������ 	
��
������������ ���������� ������ ���� ��� ������� ��������� ���"�
������ ����������� ���%���	�"��+� "��� ���������� ������ ���
�������������$���������������!�������������'�����"�%�����
������������������!���������������?�������(��>��������
�������������������������������� ����� ���������������
�����������"������������������������$���������������������
����� ���� ���������� ���� ���� ����� ������������� %�����
	
�������������������� '�������,�����!2(�

#������	�����������	�������

/����� �����?������ �������������?����� ���������	��
"��� ���� ���%����������� ���� "���� ������������� ������ ���
����������������$�������������%������������������	�"����
������������ ���� ������� ��������

����������� �������������?���� ������� ���� :G8�����
����#��������������������?�� ������������������������
������ )� ����"�� ��� ���"�� ������ ������������ )� ������� ����
��%������������"����A���������������������������������$���
"�� ������ )� ������ )� ���� ������ '����������!�� ����	�"��(
����	�"���� @�������� ������������"��� %������ ������� '���
���������������������������"��(���������������������������
����� �������� �������� ���� � ������� ���������?�������
���������������������

N����������"�������������������������"������?���4<+

4���?� �0������

:���?��00������

I���?��000������

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

;���� ��� �����?��"���� 	
��������" �� ����������� �����
�����������"������������%�������������%�������������
����� ������ �������������?����������������� �!����� ��� "�
���������$��������������� ��������� ���������� ���������
���������� ������������� ��������������%���	�"�����?����
������ ������

��������������������?����������������������"���������
�����������!������$����%��������������������������	��$

�� �� �����������#��������� � ����� ����� �������� -��3����
������!�����������"�"��,���������������������������������
%������2�'4565(����%������"�����"����+	4(������
����(8
�(��(�+��1� '����� ��� #��P�?����� ���/�� #��O��������
���%�!��� ������������������������������������������
?����!�� ���%��� ��������(M� :(� ������������9	
��3�1�� �����
��������������������������������!��������"��������������
��������������������������"��'3���������!��4565�����:BB�
:65(��;���� ��������� ������?�������� ���������� � �����
���!�������������������������������"�������������������
���������������M��������� '���$� �����!"����� �������������
���(���������!����������!�
�����(��	 ������� ��� -������

���A�%�����$���!�������!��������������������������
����	
��������"��������?�����������������������%�������
��������>���������!�������������?���������%���'!(���(�&
���(�	 :��	5���+	4��(+�	 ;	 !:54 (� �����������?����
������������ �����"�� ���!�� 45=I���� ������%��� ������
�������"���� 9��������A�%�����$���!��� ,����� ����������!�
������?����������!��������������������������� ������
����� "�� ���%�!������ ����� ����%����� � ������������ ������ �
���������������	
��������������������������������� �
����������� "��� ���������1� ������12� 'A�%�����$���!��L��
�������!��:<<B�����4I<(��9�������!�������!����������
�������� ������� �������� ������������!��������!�� ������
���������� ��&���� ������������������� ���������������
?�����!�#��K��
������������!�������<���	
��3����'=0��&
����
����(�� ����� ������!� ��� ���� �� ����� ��� �������� ������
������$��������������?������-���������!����������(+�&
(���	
��3����'/���(�
����(��'����(���	
��3���	'!(����&

����(�%���
��3���&�������'5�������.�(�(����������!�
�&
���(���� '
�����+.��(� %��� ���
�(���� '�.3�.
��+.��(
��������'K��
�������45=I��@��48<)48:��46:)46B(�

������������������������?���"�������������������������
���$���� �������������� ���������� ������������#��K��
����
���� ���������� ������$������������� &����� ���%�� ��� ����
%�������������� I:���������� �������� "�� ��� ��� ��������
�����P�?���������������� ������������ �� '����(����	 �����
$���� ���?!���������"�� '����?�������������"��� ���������"�
�	 )	 �%	)�� ������������� �� ��� �%� ������������� �������(�� ��
����(+�(�������%�����$���� ���?1�'����?�����������������
����"��� ���������"���	)	�	)%� �������������� ���������)	 ��
)%���������������������(��E�����������%!������������$���



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

%�>

�����������������"���� '4):���?�(� %������ �������������
�!�� ��� %����������� �����	�"�� ������$������������ 'I)8
���=)7�������(��>�������������������������'4):����B)6
������(� �������� ���� ������"�� �������� �� ������"�� ��������
�������������� ����"��� ����� 
������"�� '4� ��?��������"��
������������������������������
������"�����:���?��)
��%�����������(���!���������������������������������!�
��������������#������������������������������������	��
�������������"������������?�������������������������9�����
%!�������������������������������������������������
%��� ����������� ���!���������� %�������������� ���������
�������!�� ����"��� ����������� ����������� ����� �������
���� ��� ����	����
������"��

9���?������� ������� ����������$��� ���������������
H���4��������!� ����"�� �������������� 0� ��������� ��� ����
����/���������������"������/0���!�������������������������
�����000����������9������ ������ ������������������!������
	�"���N����������������������%!����� ������	��!�������
���� ���/0� ��/� �������� �����"���� ��������������� ����"�
��������� %������ ������!�� ���� ������������ ��/� ��������
9���?���� ���J�������� ��44+

6���?�

&���������������������������������������������&�����
������!���� �������� ������������ �������������� ��������
�������� �����"���� ������ ����������� ������� �������� ����
������

9����%!���� �!��������+� "��� ����������� ������� ����
������"�"��"���%����������������������������������������
���������%���������������������������%����������������
��������� ��� �����	������������ ��������� '���� %�����
������������ ����������� �����������������"���(�� 9��
��?�������������������������H���48�'=���?�48(����������
	��������������H���:4:�'7���?�

4B(+

8���?�

;������� ������������ ����� ������� ����������� ������
��%�������� "��� �����$������ ����������� ��� �������������
"��!"�����9���?���� ��� &����!�� ��4:+

B���?�

/�����������H���4��������������� ���������� ��������
'�����%��������(���������������������������������������
����� ������!�� ������!��

0�����������������:<������������������"���������!����
���� ������!� ���� �����	������������� 9������������
������������������H���4��H���:��H���I��H���6�

H���������4I������	��������������������������������
��������������H���:4��H���:I����H���:=�������������
���	������������%�������� ����	�"�������"���� �����
���>� ����	�"�� �����"�����;��� ��������� ������������ %���
��������������	�"��������������������������������������
�!�������	�"���)�����%����������������������������	)	�	+
��%���	)	+	��

9������������������������	�������������H���:4������
��������� ������������� ��� �����!���� ��� %������������ ���
���	�"����� ��$���� ������$����� �������������� ��%�� ���� �����
�!"��� ��%�� ���� %������"�"�� �����	�"�"���P������
%������������"����������������������/��������������0�
������� ��%���"�� �������� ������������ 000� ��������� 9��
��?���� ���J�������� ��4I+

=���?�

7���?�

#����?��"�������������������������������?�� � ������
���%��������������47���������"	�����"�������������"��
����� ��� 	
������������� ���������� ����� ����� ��������� '���
I�������1(��������������������������"�����������$�������
������ ��� ������� ������1�������� �������� �

9���?�������0���������������������������������������
�����������������M�"�����������������H���4����H���:4���
����� �������������������� �����!� ���������+

&��� �������� �������� 04� ��������� �!�� ���� ���� ��������
�������������������	 '4:�:44�44�:44(�� ����� ���� ������
���������+

J�$���������������)�����������������������������9��
��?������� ����������� ���$�������� ������� �����������/00
�������� ��������� ����������H��� 6�� :=�� 4:� ��� :44�� -�
�����!� ���������+

E�����������%!���� ��������������� ��� ����������� ����
��������������������"���������������!������������ ) � )�
�� ���$��"�� ������ %����������� ���������� ���� � ) � +�



%�?

�������2��	����������	������*��(��	3'��3)��

*��$�����������������	)	+	)�)�"����������!���������"����
�����"���������������������>���������������������������
����������	)	 +	�������������� ���� ���$������������������
�������

#���������� ����������� �������� �������� ���������
��������� ��������� ����"�� ������� %���� �����������!�
#����?��"���� ����������� ����������� ����������� ��� ����
����������47����������������������%���	�"��'����8�����
���1(������������ ��������� ���%���	�"�� ��������!� ����
"�� ������ ���������������������� )� ����"�� ������ ������
���������

>��"�� ������ �������������� ���������� 4:� ���%����
	�"��� 9�$���� ���������������� ����H��� 4� ���H��� 4<+� ����
� " ����������������������������0��000��/0�������� " �)
���������00��000��/0��;��%���	�"����H���:)B�����������
��� �������������"�� ��������"����������������� '0�� 000(�� ���
$�������$�����������������������������'�����������%��/00�
��%��.00����%��/000����%��./0(��J�����!���������!������
%���	�"��� ����H��� 6)5�� 44� ��� 4:��;��%���	�"��H��� =
����������� ����� ���� �����"�"�� ����"�� ���������� �������
���� ����������� ������� %������� 00� ��������� �� �����
���������� ��������!�� '�����"�"������"��)� 0���������� ����
$��"�"�� )�/0� �������(�� 9���������� ������� %��������
��������� ������$����� ��������� ��� ���$�������� �������� ����
������������"�����������������������������+�����?������
���%���	�"����H��� 7�� 5� ��� 44�

����"���������������������������������6����%����
	�"����;��%���	�"��H���4I��48����4B�������������������
��������������� ���� ������������������� ����� ��� ���"�������
����������� �����"�"�� ��� �����"�"�� ������� '0�� 000� ��%�
00�� 000(��;��%���	�"��H���48� ����������� �����������?��
������������������'����	
��������"�"��)�����������(���
�����"�������������������������������%���	�"�� ���/0�
000���������'/0���������������������������%����%�����
%������������ ������(�� 9���������� ������� %�����
��������� ���� ��� ���%���	�"�"��H��� 4=�� ��$���� "��� ������
"�"������"�� ���������� ��������"���������������������%��
��������������'00��.000(��0�������������%���	�"��H���47�
�����"��������������"���������������������%���������
�������.0��./000�

#����?��"������������������������!����������!"������
����������?����� ���%���	�"�"�� ������!"�� �����������
���������"�����������	�������������H���:4�'�����������
��������(��9���?������������"�� ���%�������������?��
��������������"�����������������������)�����������!����
����+

9����������������������	�������������H���:4����"�
������ �������������� �������� �������� �� ����"�� �����

�������������� )� %������ �������� ��������� ��� � ����"��
��%��� ������� "��� ���������� ��� ����������� �������� �� ����
$�������� ������� ������������ ��������� ���� %������"�"�
�����	�"�"��� ;������?���������������� ����������� ���
���� ���������"���� ������	�"�� ���� ������ ��������������
����'����B�������1(�

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

>��"��������������������������������������������"��
��� 	
��������"��� ����������� ���� ������������;���� �����
����������������������������������"�����$��"����������������
�����%��������"������%��	
��������"����A��������������
�������"����������������������������������?��������	
��
�������"��� ������������;������ �������� ������� ���
��%�������������!���������������	
��������"��������?��
���� ����� ���� ���� � ����!��

;����������	
��������"��������?������������������
������������+

)�������������1M
)������������������������ ��� "�������1� �������� M
)������ ��������������%���	�"��� ����"��
9����������� �����1� ������!"������������!� 	
��

������������������ �������!��/��������������������
�����!������������������$����	
��������"�"������������
���� �����"�� ������$����� ���������� ��� 8�� 7�� 46� ��� ���� 4
������

#����?��"������������������	
������������������?��
�����������������"�������1��������� �����������%�������
��������������!� 	
��������"��� �������!�� 0�� ����� ��������
8<�	
�������������������� ���47���?���������������

/����!� 	
������������ �������� ���������� ���� �����
����!� ������?��������/������ ���������� ��������$��
��?������� ��� 	
������������ �������� ���� ��%���������
����?�����+

;���� �������� �����!� ���������� ���� %������ ��%�� ���
��?������ ��%�� ���� 	
��������"����O
������������ �����
���������!���������������������������!�������?�������

P��������� ��� 	
������������ �������� ���%���	�"�
� ��"������������ ���"�������� �������"��������������������
���� 9���������� ���"�� ������ ��������������������� ��
	
������������ �������� ���%���	�"��+



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

%��

*��� ���� ��� ����������� ����������� ��������� ��������
���� ���� ��$���� �����?����!��� ��� 	
���������!�� �������
���%���	�"��+���?���"�� 00)000)/0� ���������� �� 	
�����
����"�"�� 0).00)000� ����������/������ ������� ����"���� �����
������ ���� ��%��� ��������

P�?���"�� ���%���������� ���� �����"�� '%������ 0� ��%�
00� ��������(� ��� �����"�� '%������������ 000� �������(� ������
�����$��"����������)��������)�%������������������������
���������'/0��/00��.��.00��./0���������(��O
���������
"�"�� �������������� ���� �����"�� '����������������.00������
���(�������$��"��'������������000��������(���������������"�
������ ������������ %���� ����"��"���� '0�� 00��/000��.0/� ��
..000� ��������(�

;��� ��������� ���"�� ������ ����������� ���������� ����
$��"�"������"������������%���������������%��	
���������
�����������+

>�����������������������������������������?��������
������ ���%������������������ ��� �������������� 	
�������
������ �������� )� ����������� ��� ���$�������� ��������>�����
����� ���$������� �������������"���� ��$���� ������� 	
�����
����"�������� �������������������� ���������$��"�"������"�
���!���%���� �������������"�� '��%������������������� "��
/0� �������(�� ���� %���� ��������������;���� ����"��� ���
��?���������������������%����!������$��������������	
�����
����"�������������!"������������������%���������������
���'000��������(��������"����������'/0���%��00���?����
�������(������"���������������������������%�����������
����!���?������� ��� 	
���������������%���	�"���������
��� �������!�

;��������	
���������������������������������������
?����� ��� 	
��������"��� ���� ������� ������ �������� ����
�!�������1���� ����������������"����	
��������������

*������

4� 0�������%������ ������������!����?����� �����!��"������E����
;��������
:�0���� A�%�����$���!�������%������E��-�?����
I��������6	�������	���*���	+�(���	�������6	���*���	��+.3����'���
�����)��/�(��;@�B<�5G:�
8��/���;@�B<�5G4�
B�#��E���	
��	���K��;�U�	
������#.���3	�(�	
��.��	�-	��(+�
-��
	�(�3����	�������	������(	�-	�.�	!4#5	����3	����'	�(	@�(�&
+.������3	+��+����	0���A	:��(�����(	-��	:��	B�(+�	����+����
�(�	:��
	�(�3���	 C%D��;%D��E�
6�-����������������������������������� ������������������
�����������"���������������������������
=�9����,@����%��2���������1�������������������������� �������
��	��� �������������������������������������������������������������
��"��������������
�(�6�
7�/�������!"�������!"�������������������!���������������?!������
�����!"�� �����!"������������� ����!���� )���������� ���$��"�� )
����������$����
5�E�����������%!���� ���������� ���������� "��������� ���������
�������������������������"�����"����������������"�������������
4<��/���;@�B<�4IG6�'J����������(��/���������������?�����������
��?���������������������%���� �E�����	�"����������
44��/���;@�B<�4IG4I�
4:��/���;@�B<�8G=�
4I��/���;@�B<�4IG6�
48��/���;@�B<�I4G4�
4B��/���;@�B<�=G:�

+���������

3���������!�-���������6	�������	���(6	
�������	)���F����/�������
4565�

� %��C����E��;����C�����!(���(����(�	�(+3+�'����	�-	B�(+��
VD������4557��/����0/��9��B=�

K��
������#��P�������L������������@����
�������)�N�������
��W�����#�����������;����������������(�3��	�(�	/����-�&
�����(	 ��(	G���
�����(�	N���	
�	X%��� ���� I��#�%�������
�������@�����E��������Y����P���	�@��������?������%���
0�������������Y����P���	�O���	�������:8��%���:7��V	���
%���456=����J��?��"�C�	��'Z�������%�������������@��	��
���������-���@�1�?�C���(��9[P��45=I��@��4I4)465�

P������E��T�9����á��K��#�����	�������������������
��Z�������
��������	�+������
������	�������	
���+��	@�.(����'.�+�	�+�&
��
���	 �+��(�����
	H�(�������	N��������� 4564��/���� 4<�
9�� 4)8<�

9���������;���'��	 �������	 +.�������-����	 �����(�(9	 ������
1�
/������+����������������������������	��������:<<<�

9���������;����������	+.�������-�����4.�������-����	��
��	��	����&
��6	�������	+.�������-����	)���F6	�����
����/������+�������
����������������������	��������455:�

J�	��>���9������0���E����?���O��;����C�����#.�	����(�	@(+3+�&
'����	�-	0���	
���+	@���'���H�C�*�����455=��>��/��9��455�

A�%�����$���!����>����	���������������������������������������

�����������	/������+������������?����� �������"���:<<<�
>��4��9��4<8)445�

A�%�����$���!�����L��������!�J���������������������������!�����
��?!����������	
�����������	/������+������������?�������������
����������"���:<<B��>��/0��9��4:8)4I:�

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



%��

�������2��	����������	������*��(��	3'��3)��

%������

>
������	��� ��	���������������0����� �����	�����9��
���
����������������
�����������������������	����������

������'����������������C���?���	���%�����������������
������(�������������������������
������������	
�������
��
0��������������
����
������	��%�	������������������
��
�������� ��������� ��� �
��45�
�	��������>
������	��� ������
��������������������
��������������������������	�������
�
9����
��������
������������C����M����
���������	��������
���������
������	��������	�������������������C����	
�����
���
����������	����C��������
���������	����	������

>
�� ��������� ��� �
����������� ��� �����C���� ���	����
�������
�C��������������	������������������
������	���#�
�� ������ ���
������� �����C����� 	������� ��� �C�� ��� �
���
�����M��
����C�������	����������������C����������������
C������[��
� �������	�� ��� �
�� ���%��� ��� �����������
�����C����� ����� ����� �
���� 	
�������
�	� �����+� 4�� �
��
�����������:�� �
������������������������I�� �
������ �
���
���	�����@���������������������C������������������C��

	
�������
�	� ���C���M� ��� �� ������ �
�� ���	���������
�����	��	����C
�������������������������N����
����"�����
��� ��������� ���� ������� ��� ���� 	
�������
�	� ���C���M
�
��������������	�������������
�����C��

>
�� ��������� ��� �
�� ����	����� ����	������ ����������
������������(��������
����	��%���������C���%�������
�
�����
���������������%�� ��� �������������� �������
������	
���� '\@����%��\(M� �
�� ����	������������� �
���� ����
�������������������������������
��	��%�������������
���
�����������C���� �����������

#��� �������:B�	
�������
�	�
���-��C���������������
K�	
�������C������������C��
���	���M������������������
����C��������%���
���'����
����	�����C
����
�������������
���������
������������������
��C����
��
�����C����"������
��������	
�������
�	������(�������
������������������
��	���������� ���� �
������C������������ N����� ��� �
�
��������� ��� �
�������� 	������� ��� ��������� ������ ��� �
�
�����C�������������8<�+.�������'.�+	 -��
����(��C�������
��%���
����C��
����������
���������������������������
���
�C���[��
��������	������
�����������������	������
������
������������������4B�������

O�
)�(����(��	������������������������������������
	�����������C���������������'����#������D�4�����:(��0����
�������� �
��� �
��������� �����C����� ����������	
�����
���%���	��%������������������������C
�����C�����������
��C������������������
���%������	
������������������
����������M� ������� ���� 	��� ����� �
���� 	����	������C��

	
�������
�	� ����������� ��� �
��������� �����C������ 0�
�
�� 	��%��������� ���E������ 7)4<� ��� �C������� ������
C����� �
�� �
���� ����� )� ������ )� ������ ��� %���������
C
���� �
�� ������ ���� �
�� ��	����� ������ 	���	���M� ��� �
�
	��%������������E������44)48� �
�� ����������� ������ ��
%�����������
�����	���������C��
��
����	����������	
��

��	��������%����������	���������������������������������
�����M� ��� �
�� 	��%��������� ���E������ 4B)46� �� �����
�����������
��������������C
�����
����	����������������	����
	�����C��
� �
�� ��	���� ������ ��� �
��������� �����C�����
>
��	��%������������E������4=)47���������������%��

������	��������
��������������������������>
��	��%����
��������������C��������	��������������������������
��
������	���������
��������
���������	���	�����	������;���
��C����� ���	��� ��� ������ ��� ������ �������� ���]��
	
�������
�	������������C
�	
�������������	���������
��� �
�� 	��%������������ �
��������������C������>
�� ���
	���� ������ ��� �����C����� ���	��� ��� �� �
�������� ����
�����������������C
���� �
���� ������ ������ ������	�� 	������
�������������C��
� �
��������� �����C�����

#����
�������	�������������
�������C���������������
���	������� ���� ������������ �
��� ���C
�� �
���������� ���
���	�������%����������
��	����������
�����	���Z�C��������
��� �����%��� ������C� 	������� 	��	����������� �
��%����� ��
�
���� �����	���������

�>
�������� ��� �
�� ���
������� �����C��������	� ��
��C�����
������:G8�%�����>
������	����������������������
��C����	������������
��������C�����������������������
�
������	�����)�C
��
������������C�������
���������������
C�����>
����
����%��������������
�������������C
����
�
�
���� ����� )� �� ������ )� ��� ��� �� ��������������� '�
��� ��
������������	����(��>
���������������������������������	�
��	�������C����'C��
��
���D	��������������������%�����	��
���(�
�����
���������������
��%�����������������C
�	

	��������������������	����������C��
��C��%����

@�������������
��������������	
�������
���������������
��� ��������C�������� ��� �������������	����������� �
��
�
��������	� �����������	����������
����������� �������
�����������������
�������C�������������������
��	��%����
����������
������������������������	�������?���>
��������
C�������	��������	���������������
�����
������������C���
����	�
����%���� ����������+

^�0���
������	���������C���������	��������������C��
%�������	��������������������	��������C��%���
���-�	�����
�������%��#��K��
������'�����
�
�����������	
�����������
	��%�����������
������������������������������(��#���������
I:��������C�������������������
����������C��
��������
�
��������������������������
�����C���>
������	������
�����C���� �������� ����� �(����� '��� �
�� %������� ��� �
�
�
����(�����+���(+�&�3'�	'	��	�������
���
����(�	0��
��
%�����%������� �
��� �
�� �
��
����������������� �������
��������������������������
������C
���
���������C���������
������� ��� �
�� %����� ��� �
�� ����������� ��� �
��������	
�������
������	������������������	�������
�������

^�V�������� 47�
���+�	 -��
����(�� 
���� %���� �������
������C��
����������
�����������������	
�������
�	�����
��������������������������������
�����C��'����#������D
I(��>
�������������
����%�������������������
��%�������
�
���������� ����	����� ���� �� ��������� ��������� ����	����



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

%�I

��� �
�� ������ 0�� �
��������� �����C����� �
����������� ��
�
��������������	���������������
����������%���C
�����
�
�
���������)	'���	)�
��������������	�������������0�� ��
���������
����
�������������������������	���������
������
�����������
��������������	�������������
�������C������
� ) � )��C
���� �
����������� ����	�������� �
�� �
��������
���� ) � +��#���D�������� ����� ����	����� ��� �
������� ) + )
C
�	
�C��� ����� ����� ��� �C�� ��������� ��� �
�� ������ �����
-����������������
������	������ ) + ���������������������
�
�
�������������
�������C����

^�V��������47�+�
)�(����(�	�-	
����+	-��
����(��
��
���%���������������'����#������D�B(M��
��������������
%����������������	��%���������'4:(�C�������������
����
����� �����C�����C
���� �C������� �����C����� 	��������
	��%���������'6(��
���������������������	
���������	��
0��	������������	�������	���������	�������������
���%���
C�����C������������
��������������C�����

,��	�����������(	�������	���������(��	��	��$

���-	@��	���
�����%�����		�����
����������	�����������
�
����������� ������ ���	������	 ��������� '������ ���
��
�
�������������
�����	������������
�����	������������
���������(��
���������	����%�����
�����������
���%��C���
	
�������
����������	���������	��	��������>
������	�
�������������C����	
�������
����������	�C���� 	���
������������������� �����+��
������
�������������
������
������� ��� ��������� ������ ���� �
���� ��������� ����	�����
�����
��	��%������������
�����������������������	��

[��
��������	������
���(��.	�-	
���-������	
�����
���� ����������� 	
�������
�	����������
���%�	���� ����
������>
������
��������������	������������C��%�����C
��
������	
�������
���C
�����C��%����������������������
��������	�����	������������ �
��� 	�������8��7��46���
�����4�%���

[
���� ��������� 	
�������
�	� ��������	��� -��
�&
���(�� ��� ��������� ������ ���� �
���� ��������� ����	������ �
�������	
�������
�	���������C�������������V��������8<
	
�������
�	� ����������� ���� 47�����	��� ����������
C���� ������������>
�� ������ ����	����� ��� 	
�������
�	

�����������
����������������������%���������������
��
�
����������	��������������'�
����C�����������C�����	��
����	
�������
�	�������������
���
������������	������
������� ����	����(�

>
��������%��C�����
��+�
)�(����(�	���������	����
	
�������
�	������������������������������
����������C��
����������C������>
����
����%�����������������������C�
�����������������C�����C
�	
�	��������
�������	��%��
�����������%��
�����	�������	
�������
�	�����������M
�����
��� 	����� �
�� ���������
��� ��� �D���������������

�0������	��
����������%������������
��������'�
������
����	��� ���������� ��� 4����:(� ���� �
�� ��	���� '�
������
����	����������������I(��C
�����
���
���������)���������)
��� 	
���	�������� %�� ��������	� �����%������ '���������
6� =� 4<� 4:� 46(��>
�� ���%������ ��� 	
�������
�	� �����
��� ���������� ��� �
�� ��	���� '���������� 4:� ��� �
������
�������� �
���(� ���� ��� �
�� �
���� '�
������� ���]����� ��
���������� I(� ������C
���� �
�� ������ ����� ��������� �
�
����� ���]����� ���������� '����������� 4� :� 7� 48� :I(�

@���� �
��������� �����C���� ���	��������� ��	�� ����

���������	����	
�������
�	� ����������� ����
���
���
������ @�	
� �����C����� ����� ��������� �
�� ���%������ ��
����	������������������
����������������	�������������
�
������ 	
�������
�	� ����������� ��� �
���� ��	�������
�
���� �������>
��
� �
��������� ��� �
�� �
���� ����� ��
��������
��	
�������
�	����	�����������������%��M��
��
���� 	��� 	��	����� �
��� �
��������� ��� �
�� �
���� ����
�
�����%����������'��������%�%������������������������
�������6(����	���
�����	��C����
���������������0�������

��� 	����C
��� �
������	� 
��� %���� ��	������ %��� �
�
	
�������
�	� ���	�������� ��� �
�� �
���� �����C�������
�������C�������������
����
�����	��C���������
�������
������'����������I(����������	����������C������������
'����	�����������6����:(�

@��	����	
��������	���������C
�	
�	�������%��
����
��	� ���� 	
�������
�� ���� �	��	��� ��� ��� ���������� ��
������� �
�� ������������� ��� �
�� %����� ��� ��C� ��	
����
���������



%�D

�������2��	����������	������*��(��	3'��3)��

.�����

4�������!��N������	
�����������������������%���	�"������"���������������������



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

%I�

:�������!� �N������	
�����������������������%���	�"�������"���������������������



%I%

�������2��	����������	������*��(��	3'��3)��

I�������!� �;�����������������������������



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

%I�



%I7

�������2��	����������	������*��(��	3'��3)��

8�������!� �P��������������������%���	�"����������������



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

%I>

B�������!� �P��������������������%���	�"����������������������������



���

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

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

'���	� ��� �	������������ 	�
������� 	���	
��� ����
�	������ ����
�� ()� �������	� *��	#� 	���	
��+',,� 	!��	�
�	�����-�+',,,�	!��	�$�����	�����������	�.���
	��$�	�
��������� ��� 	��/���� 	����
�	���	� �� ��������� �	���
���	��� ���� ����� ���������	��!� 0�	������� ����
	�� �	
��	�	
������� 1��	����1�	������2�	����3)� �� 1	�4���5�
6��������7)��	���
�����	����
�	��������
��������*�����
�����.� ��
������� �	����� 	�
����!� 0�	�������� �	�����
/������&�� 	��������� ���� 
����	�	���� �����	�� 
���$�	
�$ �
���� �������� ����#��� ���������	�� 	�
�����������
���	�� 
���	� � 	����� �	�	��� ��������� ������	�����!
8���	����� 	�������	����	�	 ��	��� ���� 	��/���� 	���
��
�	�������������	����
�����	�������	��	�	���������
������ ���	������ ������	�� �� 
���� ���	�� �������!

����	�� ������

9����
�	����	�����������
���������	������
���	����	���������)
�����	
��� ��!�����
����"�����������	
����#�$%�������
����������&����'

���������
:	���������������������
����������	�	�� 	���$�	��������������	��/����	����
�	���	�������������	���!�8���	�����	������&��/��������
�	�	 ��	������	��������	���
���$�	����������������#�������������������	��
���	����������
����	�������	�	$	������	��������������
�	��	�!�9�	
�����	������������������	���	�������	���	 ���������	���	�����	���	��	�	�	�����������
����������������	����	��
���� ���	�
�������;!
	�
����������	������&�/������	�����������
������
��������	���	����
�	���	���	���������	�������&��������&�/
���	���	
�	�	��	��/��	��
���������	����	��	����	���	��
����&���	�����&��	����
�	���&��$�	��	!

��������
"���(���������
���������4������:	�4�����������������
���
	����<��������	����
	������/�	�����������!�!��<���������������	������/
��

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

	�
���	��
����������	�����
�����
���	��	���!�=�	����������/�	������������������	������������	�����>���//��������/�������

	�
���	����������������������
	������	�
	�	
�����	���	��
��	������/����������
���������4�����������&�*	������	��	��������/�������������.�������������!
���������	����������������������������
������� ����������	����
	������:	�4���������������'���	�� ����/
������%�
	���	)��	���������
����������	������������ �
�����	����
	�� ������!

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

!��"�#����

1!�1!�2�	������	��	���?=�����������&�	����������
���
����� /
���	@A)� *?'������ ����� 9�<������� ���� B
���
�	 �������������
��@.�',��	
�����	��� 	��������	������
	����
�	�������
��������	�	�	������ ��*��� ��#�*��������
������	�������� �	����
&�!�%	$����	���	�� ����� �����
?
��$� ��� �������	@C)� 
	��	���	���	�
������ ���	����	�	
 ����������������	�	$������������������	�	$���������
��	�������	����������������	�������������
���	�D!�E��
������ ������	�� �	�� ���� � ����� ��������� �	� �	��� �	�
���������� ��*��� �	� �	�	��� ���	��� ����������  ��&�
�	�	�� *�	 ���$����� 	�������&� ��� �	���� ����� �������	���
�����
�����&� *;�� �!..F�� ���� �	��� ���������#�*�������
���	���	��	����	�	�	�
���	��� �������� ��&���	�	��*�	�
 ���$����� 	���������� 	� �����
�������� �	�	$	�� *(� �	 !..!
1!� 1!�2�	���	�� �	��� 	�	��� ���� ��������� ������	����
�	���� �����G

;!�$�*���-���
����	� ���	
�� �	���&��� ���������� �� ;H�
���&
����������� ���	���� ��&�����������	�����	����
�	������������ ���*;��	 !.!

;��	 !



����	 ����	+���
�����,��-�.,�/001 ����	��������

��1

(!���*���-� �������	���� �	� 
������  ��&�� *�	 ���$����
	���������� �	�	$	�.��  ������ ��������� ��� �	
��	� �	�����
���������#�!�I��	���������������	�	$���/
���	����������
��� 	����
�	 ��	���	�������	�	������� �	�	��� ��� �������
��� �����&�	� 	���	�� ���	
����� �	�	��� �� 	�
���	���� �	�
�����	��	�����	�����
�����!�'����&
�����������	�	��	�
�����	�������������� ��� �� ����	�������������	�#�������
���� ���	����	�#�*��� ���������������	���	� *(��	 !.!

"	�����	
&��������������	�����������#��	�	�	��	��
����
�&� ����� ��� ������� ���	��� /
���	� ���� ����	
��	�� �&	
���	�����	���� ���
�	�	�� �	� �	�	���� �	��� �� �	�����
�	��!� 0�������� ������	� ���	��� /
���	� �&	� ����	� 	����
�	����	�����	�����	#�	����������	
��	����
���	��	������
��� /
������ ������� �������!� 0����	��� �	 ���� ��	��
����� ���� /�����	� 	�
���	��� ���������
�����!

=	������ ���� �� �	
�	��� 	� �	�����	���� �� ���	��
/
���	��	��	����	�	����������	�����	��	�!�8���	����
���	�
���	�	�	
��������1!�1!�2�	������	��	��������	
���
���������	����������#��1!�1!�2�	���������������	��	��
���	�	��	�
���	��� �
����&������&���	�	�������
�������
����������� 	�	�	�� �!� �!� ������
������� ��
�������� 	��
�
����&�� �	�����&�� ��
���!�"��� �	��� �������� ��� �	
�	����	�	�� ���	��	��� �������&�� ����&�� �	�	�� ��
����������	�������	�	�	���!��!��������������	�������	��
�
����&�� �	�����&�;7)� ��
���!

�	����	
��������� ���	�����������������#�����������
� 	��	�� �	���	 ���� ���������	��J� %	
��������� �����
�����#�����������	����	
����	�����������	/�����*A��	 !.!
=	����� �	�	� 	������� ���� ��������� 	�	��� ��������
�� ��� ������ ��������������	
���� ��	������-� �������
����;K!

��
	��
	����	���������	� ������	�� �	��������	�
����� ��*��� �� #�*��� ������� *��� �� #�.� ��������� �� ����
��������	���	� �����	����������	
�����	�	������	�
�	�� ���	��� 	� ��	��J� %���� 	��	���	��� �� ������ �
	����
���� �	�������� ��
���� /��������� �������� �	�� ����
�	
����� �	����	����	��� 	�	����� ���	���!

E������� ������	���������	
���� *�,�#,��,��� �� �!� �!.
	����
�	���������$	���	�����	
	������	
����	�����
��
�	 ��	��� ���� ��/�����	� 	����
�	���&� �$�	��	;;!
:
��	 ��	���	
�������	
 ��
��������
	��	
������ �
�	����;(!

�	��� ����	��� ���� � ����� ��������� *��� �� #� .� ����
�&�� �	�� ���� �	�����	��� 	�������&���� �	������ ������
#�	����	���	���#���� �� � �L;HH� �����J�0����	��� 	���
�����
��� ��������� �� �� �	������ 	������ ��������� �����;3)

*3��	 !.!�M	�����	��������������� ���	�	������������
��	��� ��������� ��� ����	
���� �� ���	�#��� �	
���� �� ��
	� ���#�	��� ��� ����	
���� #� ���	�#��� �	
���� �����&���
�	���������	���
�����!

(��	 !

=	�������	�������������� ��#������&��	��������	!
$�� ��	��	��	$�	���;HH�������#�� ����	� 	����(HH���!
0������	������	����� ������	�� 
���$�	��	������ ���
�	�	��� ����	
���� 	�	���� /��	 ��	�� ���� ��	���� �	��
����	��� *�	�	��.� ��������� ������!

%	
��������� ���� ����	
���� �	�$���� 	�	��� ������
���� *7� �	 !� �� K� �	 !.!� ,��	������� ���������� ��� �� #�
�	 	�������� 7� �	 !�� �� K� �	 !� -� ���� �	���� ����������
���	��� ���	��� �������� /
���	!� 9��������� �	/������
�$ �
��	�������������	�������#�!�%���	
����#��$�	��
�	����������$�����	$��	��*��
����	����	
����
��#��� ��
�&����.!�0������	������	����� ����������������
����	
���� #� ������
�	�� �����	� �� �	
��� �!� "��� �	��� �
�$�	��	��	� �����	��	�
��	!�%������� ����	�
	�	����	��
���� ������	�� ������	
���� �� ������	�������	� ���	
��� �!

3��	 !

7��	 !

K��	 !



��.

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

%	$��&�������	��1!�1!�2�	���	������	
�������*#�*��*
#��������	������� *	� ������� ������	������� ��� ����	
�
���� ��� $!� (� �	 !.� �	�����	� �	��� �	�� �	��� ����	
���#G
?0������&�� 	��N� �� ���	��� ���� 	���	�!��
	��	����� 	���
�����	���/���	���	�������	���	������	����	����������
���#��� �	#�	�� 	�
��&���� �	��� ��	����@;A!� "	#�	�� ���&

�������� ��� 1!� 1!�2�	�������������� �	� ����� � 	���J
���&
� 	�������  ������ ���������������	������ ��*#�*��*
#��������
�������������*#�*��*#��	�	���*#�*#�*#��J��	�����
��	���� ����	�� �	���������J

�	
���������������*#�*��*#� �������	�������	����	�
/��	�� �	 	������	�� C� �	 ����
�!� ,����&�	� �	 ��	�� ����
/��	 ��	���!;C)�O��� ���������������� ���	�	��������
��	����� ��
	������ �	�� ���  �����	�� 	���������� �������
�	��	�� ���	�� �&	� 
����� -� ����	���� �� ���� � ����	�
�
����&���$�#�!�I	
��	��	�������
	������	��	��	�	�	�
��������� �	� �����N�� ��� ����� ����
��� �������	!

=��&��� 1!� 1!�2�	��������������� �	 ���$��� *(� �	 !.
���	������
������� �	��	��� �	����	��� ��������� ������
�	�������*#�*��*#����� ���	���	������������/
���	�*D��	 !.!
%	
����N��	
���*C��	 !.���/
������*D��	 !.��	/������	������
�����	�������&��	����
�	������������	���	��	�	���!�O��
/
���	� ���	��� ���������� �	� �	�	��� �	����&��$���	��
*�	�	�������	
��.�������&���������	���������
�	�	����
���
�	��	�	�����	������	
�	��!�%	$��&���	���	���	���&�	��
/	�N� ������� /
��������&�� ���� �&	� ��/�����	
�� �	���
��������	�
��&�	!�I��	�	�������	
 ����	������
������	��
���������-��	�	�#�	���	�� ����� �	���� �	����$	���	� �	�
�������!��!� 
���	�������
���������	�	���	�	�	����������� ��*
#�*��*#�*��-��M&
������	����������/��	 ����
��������	�!

A��	 !

,��/������&��	����������	�	 �����	�������	�������
������ #�� �� ��� *������	���	� #�*��.� /�����	� �$	���
�	��� ���	 ���!� 9������� ����	�� ��������������
 ��������	�	�������	�	���������	���
�	��	����������
�����  ������� �	�	� �	����&�� 	����
�	������ �������!

C��	 !

M	�	��	����&�����1!�6������������
������
����
�	��� ���	 ���� �	 ������!� +',,-+',,,� 	!� �	�����
�������&�	����
�	���	�*�	�	��	�	.��	���
���	�	������	�

�� �� ���	��� 	����
�	������ �	�������� �	��$��&������
� 	����� ���� �	�	��� ��������� �	��	� *����� #���,� #���

���� �� �!� �!.;D!� %	����	�� ���	$���� ��������� ��	�#��
���� � ����� �� ���	��&� ������ ����������� �	������ �	��
���	 ���� �������!� 1!�6��������� ��
����� �	��� 	���
��
�	�������	����������	�	��	���	�����1!�1!�2�	�������*
#�*��*#�*������	 ������	��	����	�	�����������	*�	*
�	*�	�������	���	�������	�����	�	��������*��
�������.
�������� ��������	���������������	;F!�F��	 ����
���	
�	�����	�� 1!�6��������� 	�����������	����	�	$	�������
��&��� ����� 	�
���	�	�� �
����� ������������������!
%	�	
� ��	��	���N� �������� �	������ *����	� �	
 ���
1! 6���������	�
�����������
	.����������	��	����	�
�	�� ��� ���������� ��
����	�� �	�	� *(�� 7�� A�� D� �	�	$�
�	���.�� �� �	� ������	�	�� �
�������� �����	�	��� �	�	�� *3�
K��C��	�	$���	���.!�"	���������������������� �	*�	��	
��������	�	�������������������
�����!��!���������
�����	���� �����	� 23����4� �������	
�����4!

D��	 !

F��	 !



����	 ����	+���
�����,��-�.,�/001 ����	��������

���

%	
���������1!�1!�2�	�������1!�6����������	������
�����������	 ���$����	�
�����/
���	���	/�����*D���;H �	 !.!
%	����&�N��	�������&���	�������������	����	��G����
������ ��������	�������	����	������������������������
������
������	���	�
������������	�� ��� ���&����������	!

���� 	�
��&�	��� ���	����� ���	���������	��� ��#�	�	���	��
���������	���� �	������ ��� ��� �	#��� 	����
�	������ �����
������������	�����/
���	@(K!�=��&���1!�1!�2�	����������
������ ��&� *?'������ �����9�<������� ���� B
P��� �	 ��
�����������
��@.�',��������(A)�	���	���	��	��	�	����
	����
�	����������������	
��	����	������ ���������� �� /	�
�����!�Q��������������	����
�	�������������	��	�?�$�	�
	@�*����	�������/
���������������.G����	����������������
�������	����	������	����	�	���� ����������� 
��$� &
��
����	��$�	�	���	��
���!�I	
��	����������	��������?�$�
�	��	�@����	������������	�	���	�������&��	��
	�
������������	���������������	�����	������������	���*���
�	��� ���� �������.� ������	�� �$��	� �	
�� ������ ���&�!
"���	�� 
���� ������ �����&�� ���	
��	� ��������	�� ������ ��
�	���� 
	���� 	��/��	��!�"	#�	�������&� �	����	�� *�	��
���	���������������
���&���������&�/
�����.������� �$�
�� �>��	���	���#�����	�	���	���	��	�	���!�%	�	
� �	 �
/��������������������	 ����������&��	
�������
����	�
�	���� &
� �����	��������������������������
	����
����	���-��	
�	�	�*�	��!��%�
	���	).!�Q������������
�	�� ��������&��� �$�� ���������	���� ���	�	���� �����
���&�� ��������� �� 
��$� &
��� �$��	�	��  � �
�� -� �	��� �
�����&�!

9��	�	�� 0��
����� �	 �� �������� ?1	��	���� �������
����	�@��	���	�	��	��������������	���������������	��
��&�	� ���������� �	� �� #	�� ?�	�	���@� ���	��� ������!
"	���	
�������
	����	��	�������	����
�	���������������
��	��	��!�������� ����
���� ?���$� ���  	������ ���	��
�	����	��@�	�������	��G�?9�
���	�	���	 ������� �$���
 ��  	�������� 
��$� ��� ���
����	� ��� �	������� �� ���N
�	�� �������� �� 
��$� &
���� ���	��	�	�� ��
��	�� �	���
��	�� �	��� ���	 ������  	���	�	�	�� �	��� 	�	�	�!�O���
�	���	�������	����
��$� ���	�
���	�	��
��� 	����������

��$� &
�!�0���������	�	�
�������������������	
����������
�����$���	�!�,���������	�	����
��$� ����	
��������	&�

�!�M&
�	������&��	�	�����������������	�	�	���������
?"�@�	�	�?M�@@(C!

I��	��� ������� � 	��� �������� �	�	����� �	�� ���
�� �	���� ����������� 	����
�	������ ����������� ����
�������	������������	�
������	����
�	����!�%��	��	��
1!� 1!�2�	����� 	����
�	������ ��������� ��������� �	�	��
���������� �	� ��#	� ��&��� ����� ���#�	��� �� ��� ��#�!� "	�
�	����	
��� �����������&���������������	�&�	�������&�
����	����&��������������	�����!�"	#�	���������	������
���	��� �����		����� �&
� �	��������� ������ ���&�� /��
����	����������������	��	��#��	�#	�� ����	���	��������

	�	�����������������	�	��� �����	������������������
���� ���&� ����� ����
��� ����	���	�	� 	� ���
�#�	�	!
0 	����	�����	�G����������������	�������������	������
��	���	� *������ ������	�.�� ������ 	� ���� �������� ��
�������	���	
�����G���*#�*��*#��$���*#�*�*#�-

0������������������*��*#�*�*#�.���#�������������������
�&��� 	�
����� ��	������	��� �!� �!� �	��� ����� ����� 	���������!

;H��	 !

������	���+',,,� 	!� �	������ ��  ����#����������
�����N� 	����
�	����� �������	��� ��� � 	������� ����
���&���!�9����O!�R!�%�<�

���? ����#��������	����	#
1!�0!�:	���� 
	��	���� 	����	 ����������	������ �� ��	
�
�������� �
�������@(H!� E�<	�	�� 8!� 8��

�� 	���� ����
����
���	�
���������������1!�1!�2�	��������������	��G
?�
	����	�����������	�	���
������	�����������	����	
�	
&��� ����� ���	����	� '������������ ���������������
��������������	
&���������	����	�	���	�����������

���	� ��	��	���	�!� S!!!T� �	�� �&
�2�	������ �	$��&���	�
�	�� ���� �	��� ��	�������	�� �	������ ���� �	������� �	
���
����� ��$����	�����������M���������������	�	��@(;!
1!� 1!�2�	���	��;CK(��!� 	�	�&��
���	�� ��������������
������E!�8!�8��

������������� ���	�	���� �� �	����
���
��/���
���	�� �	�������������� ��������((!� %	�	��	�
;CKA��!� ��	� ���	� 	�&� �� �����
�	��=��	�	�(3!�E<��
�	��8!�1	����������&���	��%	������������
��	���������
�������	�� ��&��� ��	���� �	������ �	
���� �����	!� "��
�	���  ����#��� �� ��	
����������� ��� �������	� �	���	����
�	 ���#�	������	��������	����	�������	��	��	�
�����
�	�� 	���	�������&
��	
���� ����������	����������� ����
����	���  ��	
���� 	�����	 ���(7!

������	�
��	���%�
����"�����" �"�����
����

��������

O�
������	���	����
�	������������	���+',,,�	!��	��
�����'����������� ��%	������������� ���	�������������	�
/
���	������� ����������������	�����#�	��������� ������
����	��!� :!� :!�=	���� �	�����G� ?=��� �������� ����
$	�������	������ ����� �������� ?� ������ 
��$� ��@� �������



��5

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

:	
�����������&�����	��&�����
��	����	�� �	�!�%	 ���$����
���	��� 
������� ������	��������������������	�	��������
�&����	������*��
�����	���������	.�	�
���	�	���
���	�G
#�� -� �����	��� �� -� ��
���	�!�"�#�	���� �	
���� �� ��������
��������� ���� ����� ���
	���� �	������&��� �	�	$�� �	�
����(D!�"	�������	���� 	�����������	���*�	�	������#����#�
��� 	�������� 
��� ����� �	�	�	� ��� #�� ��� #�.!� ;;� �	 ����
�
�	�����	� 1!� 1!�2�	�����	����
�	�������	 ���$��� *(��	 !.
��
����	�� ����	� �������� �	����	��� 	��	�	����� �����
�����	����
�	��������������-��	��������������	���#�	�
�	���	�&$�	�	���	�	����	
�����!�=��������	�	��������
������ ��/�����	� 	���������
������� �������!� %���
���� ����� ��������� ��� ����	
���� �� ��#� ��/�����	�	
�$�	��	!� 0����	�� ���	�	�	�� �	
���� �� *���
	��	����� 3�
K��C��F��;;��;3��;K��	������&������������������	����.
��	��	� 	��� �	�!

�	#�	���������	� ���������&�	�	����������������
�������
����� ���� �������� �����������!�8���	����� ��*#�*��*#�*��
	�	��	*�	*�	*�	����������������	�����	�
����������
���	�����	
�������������	�����������	��� �� /
���	�	��	
�
���� 	�
���	���  ������� 	� ������� ��������� �������� �����
/������ �	�� ���	�� ��
����� ���	�!

1!�1!�2�	�������1!�6�������������������	����	��
������������	����	��������������	������	�����	����	�
 ���$�	���*?����������	�	��	
	��@.���	
���	����������� ��
�	�� 	������ *�	������&������ ��������� �	��	�� ���	��
������� �	� ��	���	�� ����	�� ��� �	
���.!�"	#�	�� ���	��
����������	����	��������������������-���� #�� ���	 �	 -
�	� � 	���� 2�� ��+#	��������� ��������!�I��	��� ��
����
�	��� ������	���	�� ���������� ���&��� �	������������ �	�
�������������������������	������� ���	�	��� ��� ������!
1	���� ���� ��� ������� �� ���	�	�	���� ���&��� ?�������@!
8���	������ ������� �$ 	
�������	�����	�����
�	�������
������ �������	���	�G

;!� %���	�������$	����� ����	��� ���������!��	��	��
������
�����������������������	����	���$��$���*;3��	 !.!

Q���� ��������� �	�������� �������� ���&��� �����
�� 	�
���	��� ���	�� ���������������	���	�� ������!�%	�
 ���$��������	����	������������������	*�	*�	*�	�� �����
����������	����&��������	�����	����	
���	� *$!�
����
N.!

�����
&

;;��	 !

;3��	 !

;(��	 !

1!�6������������������������	������	*�	*�	*�	�*F �	 !.�
	�
��������������	�����;(��	 ����
�!��	�����	�������
��������	 ���$�������	�
���	���������������/	�N������
 �� ������	�	��� �	�
������ ���� ������ ������� �	��� ���
�&�� ��������� �� ��#������� �	��� *�! �!� �������� �	 .�

(!�I����� �	
��� �	���� ��� �	�$��������	��� 
&����
����� &
�	������������ �����!

3!� ,������� �	���� $��$���� ���� �������	�	�� ���	��
����������!

7!�I��	�����������������������	����
�	����������
�$�	�� ��� �	�$��� 
	 ��	��� 
&������� �������  &
�	�� ������
����	�� ������	�	� ���� ����	��� �����!

K!�I�	����������	����
�	������?������@��	�����������
�����	
��	����	
 ����������	�?�$����	��@!����	�������
�����������������	�
��������	��������&�	�������	��*���

������� ������	.�� ������� ��/��	 �� ���������!



����	 ����	+���
�����,��-�.,�/001 ����	��������

�50

U�� 	������	�	�� ��������� �	��	�� ���
����	� 
���
$� ���� ������ ���&�� ���� � &�	 ���� ��������� *�!� �!
�	���	�	�����������������N.!�"	���/�����	�	�����
�	�	�	�
���	������
�������	����
�	���	!�1������	������
	����
�	�������$���������	�����	���$���
	���*�	�	������
��	�#�	��� 
	���
�	���� �	��	���  ��� �	��� �� �!� �!.!�8���	�
������ �	����&�� 	����
�	������ /��	 ���� �	����	��
*� 	�����������������	���������������.��	
���������
���� �����	
�	��	��������������� �� ���	��� 	��	����
	����
�	������ ���
����� ���� /��	 ���� ����(F!� "	��
����� ������
����  ��� �	��� ���� ������ $��&����� �����
���&��� ������� �����	����	�	
������ 	����
�	����������
�����3H!

&'#����

9��/���� 	����
�	���	�� ����
&�� �����&�� ���� ����
�	
���� �	��	�!�O��� ���� ����� ����	
���� �	� ��������
�	�$����� �� �	��� ���� �	�	�	��� ���
	���� ��� ���� �	��
	�	���� �����&� *�����	��� ������	�����������	�� �
�	�!.�����������	��*�	�������������
����	�.!

%	����
����/������&��	��������������������	�����	����
������	���&�	�	��+',,-+',,,�	!�����������#�	����
���������������� ����
��� ���������� ���� ��� �	� �������
����� 	����
�	������ /������	�!� ,�	�	
��	 ������������
�� /��������� �	 ���$��� �������	�	��� 	�
����� /������
�&��	����������	�	 �����������	������������� 	���	���
��������� �	�������� �����/���� 1!�6��������� �� 1!� 1!
2�	��������������
���������������� ����������G

V�1!�1!�2�	�������������� �����&�	�������	��������
�	���	����������������#�G������&���������	�����	�	�
�	�������	�����#��6��	���������	�!�9�
���������	������
�	��#��	�	�	��	�������
���&����
�����&�������>� 	���	�
������������������	����������&����	������	����
����
	�
���	������
������� �������!

V�%���	
����	����
�	���	�������	����/
�������������
�&�� 	�
������ ���	���	�� ���� �����	�>� �	���	����� 
����
�	���/
������	������&�� �	���*?�	�	������������@.����
�	
����	���	�����������	/����!�0������������	
��	�����
/�����	�����������������������������������������
����� �����	� �	 ���� ��	������ �� �������	� �����/��&�� ���
	������ 	�
���	��� ���������
����	�!

V�I	��� ����&�� ��� ?��
	����	�@� -� � 	���� 	�����

�	���������������	�����	����	��������������
����
��������	����*	/����.!�9�
���	�������������	�������
�&�� /��	 ��	���� 
	�	�� ���
	���� ���� 	����
����	��
����������	
��������&�!�8���	��������������
�	�	��
���	��� ���
	��	�� �	�� ��������� ����&� �	
�� �	������
�	�� ���
	������ ���� ����	
����� ���	�#��� ��� ���� �����
������ �	�� �	� ����	
���� ��/�����	�	��$�	��	����

���	��	
��������N!�%	 ���$������	�	��� ������������
���������� ���� �	�� ���� ��������� ����/�����	� �
����&
�$�	��	�� ����� �	�	��� ��������� #�� ����!� '	���	���

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

V� B������&�� 	������&�� ������� 	�	
��&�� ��������
����� 1!� 1!�2�	����� ���������������	������� ��*#�*��*#�
������������	��
��������$�#�����1!�6����������������
��������������	*�	*�	*�	*�	����������	��	��
��������$
�	!� "	�� 
���$�	� �	���� ���
	����� ���� ���� ������	����
	����
�	 ��	���	���	�/��������	�������	�������
������ 	�
������ ��������������� ����
��� ����!

8���	����� ������� �$ 	
������� �	���� 	��/�����*
���� ����
��� ���������� 	����
�	������������	�����	�����
�������!�%	������&����
��	��	�����	G�������������
	��	�� �	�	��	
	�� ����	
��	���� ����� ���	��� ������
���	��� ����	���	!� 0��������� ��� �� �	� ���#�	��� 	����
 �	�� ?�	�	�	��@��	
��	��� �� ��	!�9�
���	��� ������ �������
���������� *��,� �	,�#�,� ��,� �	.��������� 
	�	�� � 	���� 2��*
 ��+#	�����������������!�O	����	���� 	��	���	�������
���������������������	���	����������������������?�	�
�	��@���������� �	����� ���� ��������� �������	�� ����
?���	
�	��@� $��$��!� 1	��� ���� ����� ?������	@�� ���� ��
������� ���� �&	� ?�	�	��@!� U�� 	������	��� ���������
�� ��� ��� 	������	�	�� �	��	�� ���
����	� 
��$� ���� ���
�������&������� &�	 �������������*�	���	�	���� �����
����� ����N� �� �!� �!.!� "	��� ���� /�����	� 	�
���	���
��
������� 	����
�	����!

I	
��	����������	�������	 ������	���&����	�������
������ 	����
�	������ �������� ���	������ ��������� ���
��������������� �����	�� �	�����	��� 	�
����	�� ���
�������	���	�����	���
���� ����������������������	���
������ �� ����
����� -� �� ���
�	���� �� �	#��� �����������
������� �	������	� �����	�� 	�$ �
���!� :	���� 	�����

�	������ �	������ �������� �	
����&�� ����$�	���� �	
�� ������	�������&��	�����	��	��?������
	@3;)��	��� �
�	���� ��������������	�� ��#�	������ ���������	�-

(�������

;�O�����$�	���&������!�8�#����9��	�� �#�����$��	
	�������
�	�	
�������	��������	�����!
(�Q���������	��� 	 ��%	��������������+',�����+',,,�	!�(����
����
��� �������	��� ���	�	$��	�	������������ ��	
��&���	
�����������&�������������	������	����	�� ����	�!�%	������
�������
�	�����	���	����������������/���	���������������� �
��	������ �� ��������������� $������� �������
����	���	�
���
���������	
����!�O�
����������	�����
	��&�������������	�
���� ��&�>����� ��	�	��	������&������������� �������	�������
������	��	�	�� �	#���� �	���� ��
�	�����!�O�
������ 
	������
*�!��!��
�	��������	���	�����������	����������� ������������.
�	
&������������� ��� �� ���	��� ����� ����	�� �	����������	��
�� � 	
��������
	����	������������������$�����	�
��&���?����
���@!�O�
����	���� ��������	�	�� ���	������	������������
	���������������������������	���������������	����	#�	�������
�����	������	����	#�	����	�	$�>�������������	���&�������	�	��
����� ���	
��	� �����	��	����	������������������	����	�����	
	��
�	�	�������	���!



�5�

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

O������������
���������	�����	���	�������	� ���	�$������	�

�������������������	������	��	���������������	�	�&�����5	�
:�������5	�� *;KKH.!�1��� ��	�������������������$���-������
��������	��������������������������������������	�#�����	��
�	 ��������

�	��� �����!�%	�	���� 	�	����� 	��	�	� ���	��
�	��	�����G� "��	�� ��� 0	��	�=	�	� *;KAK.� �$�����&� 	���
���������
���	�����������	������	����	����	������	�����
����
�������	����	�	���������	�����	��	�&���W����5	��*;KF3.!
"	���������������������	 ���$���	��	�	�I	�	�����	
�B���
�����*;K3K.��X�����*;KK3.��W��/����*J�;KF3.��������	����
��� 	�� &
�����!
O���������	
����$%��(�7�8�� �������������"�9	�����#�9	*
�������� (��� ��!��XY/���� (HH;!
3� 1!� 1!�2�	���	�� *;AFC-;CC3.� -�  ���	�� ����	�����  ����#��
�	����&��/
������	�
��&�����/�����	
��+',,,�	!�E������!�M	��
��
�	 N�����,�	
�����%	����������9��
���������	�
&�&��	 �����
�������	��	�����	��
����$���	���	���	�
��&�	����������������!
1!� 1!�2�	��������������� ��&� ?'������ �����9�<����������
B
���� �	 ������ ��� ����
��@�� ����	�� /
������ 	�
�����������
*;CK(.���	�������
�	��� ������E������!��	����	���������
����	�
������	
�	�	��	���������	�	�
	����	�� ������ 	��	��
����+',,,�	!����������	��	��!
7� 1!�6��������� � *?8��&�	�@�� ?
�� 8��	��@�� ;AC7-;CA3.� -
$������	������/
��������	�������������������������	�!�1�
����������  ���	
	�� ?%���������� 
	� /
���� �	 ���è��� ��� /
���
�Z9

��	���>���� 
	� /
����à� ����� ��� /
���������>� �������	���
����@�*;CHC��!.��� ������	������������������
������/
��������
������!�Q�	����	����������	
�������
	����	�� ������ 	��	��
����+',,,� 	!� ,� ���&�� �	�������������� 	�
������  	�� &
���
���	��	��	�	�������������	��/����	����
�	������������	�����
������	����	�����������
����������	�!
K�Q�	�����	�����������������
��������	���	����	�������	�
23�����-��$�
�����	� ����!
A� 1!� 1!�2�	�����:���	�%� ������7���	��#���;
���� ��� �������
+	� ����
���:�
���� ;CK(!�"	��
	���� 	��� ������� ��� E�<	�
8!�8��

�� 	��<�!
����� �%��;
	��� =�$%��>
������
� �"�&���?	�
9	��������	����������������������������G�B	���	���B	���
(HH;!
C�'�����	�������	��@	��������*�	��!���	��#��
��	���	��
!
���	�*������.!� %	$�������  ����	�� -� ?
��$� ��� ������@� 	�	
?�$�	 ��	�� 
��$� ��@!
D�1!�1!�2�	�����	�����������	����������
���	���	�	���$!G�1!�1!
2�	�����<�!
������%��;
	��---,��������+,���	
���;(���!�CA!
F�?$�*����	������	���	������	��	�
���	����	��������	���	�	�>
�	���������	������?	�����@����� ����������	���	���������
�������	�?
��$� ����������	@�*�����	����!�CA.!
;H�%	�&�����
��������������������	����	����!
;;�?0�����	���������	
�����$�	��	��	
������	�	��	������
�	��	$�	�������KH�����;HH���
�������$��!�%��������
������
�� 	
�� � ����	� ���	���������������?������	�@������� �����
�	�������������	������	���	��$� ����������	��	��	�� ��
$�	@�*8!�M!������	���W!�8�	���$%�����	�������
������"������%�
0	��M������ W	
�/���	G� 0����
	� %��
�������I����� ,OW�
;FF(�� �! ;HA.!
;(�9
 ��
����������	����	��
��$� ���
��#�	�����������	
 ��
���
� �!��	��
!����#!�:�
	��	
�����-�	��
���������	�	�	����	��������

���������	 ���$������,��,��!�'�
�	���	������	
��	��-�
��$� ��
�$�	�	
���	������	
��	����	 ���$���������!
$�����	�����3�#3���3�#�����'�
����G�'��	������������
����
�������	����	��;FDK���!�(K��AD��K;;!

;3�I	��� �	������ �� 	�������	����	�	 ��	��� 	�
����� �� �
�	����	������������	���G�%�"��
��K!;!;��0������9�	
��
����R	 �
	��7!H!
;7�9��
����&���	�����&�-��	���	��
����&��������������	�
*	��
!����
��	#��� �
���.!�1����	$��	���	���������	����������
�	���������/	���G�	�	����A������B�-�	��
����&��	������	���
����
�	��������
��������	����	
	���
����>����������������A#�*
���B�-�	��
����&�����	$&����������	�������������	������
�	$�	��� �	��� 	��� 
����>� �	
	������ A�	����B� -� 	������
�	�
��	����	����	��
����&�� /	�&�>�	�
�������A��
����B�-�	��
����
�&���������������
�����
����!
���������	
���������	
��
������	�����
����
������������

����������������
�����
�������
;K� ?%���	
�����	
�������� *����������.� 
���	��	��������
��������$������	������!�M��
���������	
��	���$����	���	� ��	�
���	
������� ����� ����� �	�	���� �������	������������  ������
*�	
������������ ��	.�S!!!T�"	�	�����	�$������������	
�����
�	
��������������
�	������������ ��������-��	������������@
*9!�%	����������	 �����#��'����
����"��������'�
����G�[		�
;FFK�� �!� FK.!� "��� �	����&������ �	�� 	������� ����������	�
 	���	��	��������� ����� �� ���� *��&�������� ��������?����@�
?��������	��@.!
;A�1! 1!�2�	�����<�!
������%��;
	��!!!���!�;HK!
;C�8���	���	��� ���	�	��
����	�������	�������������
	���
�	���� �	�� 	�	���  ������� *������ �� ���	���� �	��� � �����
��	�.!
;D�?+',�	!�����+',,�	!��	�$��������	�������	
������������	�
�	�������	���	����� 	�������	����
�	����������������������
�	 ���$��������	����	��+',,-+',,,�	!�[����	��������	
	���
���	�	��	����� 	�	����	����
	����	������	����������������
������	������������ ������� ��������!��!�����&���&������
����������������	�������	����	��+',,-+',,,�	!�*�����������
�����	�������	����&��������������.@�*:!�:!�=	����������*
����������"�;���%�9	���� "�����1.�� ����..���=�I������\
=	Y�=��������
�������;FC3���!�3(.!
;F�9����
�	������������������	�	������1!�6����������������
?%������������
	�/
�����	 ���è������/
�����Z9

��	���>���

	�/
����à���������/
���������>��������	�������@�*;CHD��!.!
(H�O!�R!� %�<�

��C%��%���� ;���#��� �� �%�� !��"������� �"
;���%�9	���� "���� �1�06�.D��� %�!� ������	������ 0�	�/��
]�� ������� ;FKF��%�/	��!
(;�1! 1! 2�	�����<�!
������%��;
	��---���!�3A3!
((�:!�:!�=	�������������1!�1!�2�	�������
������	���	�
�����
�������	� ���� �	������ ���&��� ��	��� 	�����	��G� ;.� ��
����
�����	�� 
	��	���	�� �	����	�	�� ��� �����
�����&���� �	������
(. �
��	������ �� �����N�� �� ��� �	���� �
����� ���� �	�����
3. ��������	�	���������	������&���*�������	�������	����
��� �	����
���-���������	�	�� ������	������&��.��	
&�������
�	�
����	������	����	���	�������	!�*Q����
������	���������
����������	���	�
����	�������������	�	���������	������&���
1!�1!�2�	���	�����
���	�������������������������������!.
(3�:!�:!�=	����������	����!�A!
(7�E!�8!�1	������O���������	
����C������9	���*��)�����;(��

��!�=	���G�0������;FAC�� �
!�,,,���!�A7(-A73!
(K�:!�:!�=	����������	����!�37!
(A�1!�1!�2�	�����<�!
������%��;
	��!!!���!�DK!
(C�9!�0��
������E�	���������������,��	��	���;FF(���!�F!
(D�9��	����	 ����
��������������	��	����	�	����������#�*
'����*3��K��C����!��!.��	�����!
0�������� ������	������� ��*#�*��*#�*��*#�*��*#�� 
	��	�� 	�����



����	 ����	+���
�����,��-�.,�/001 ����	��������

�5/

����	�	����#�	�����������������	�	������������#���	�����
�	��������-� �
�	�!�"��&
� ����������� ����������	����	�	�� ��
��������������	������*3��K��C.����#��-������
����������*(��7��A.!
"	�����	�	$�����		������
���	 ��&�����	�����������	�	�
����
�	��G� �����#�'���	���� ����� ����� �	�
���	���� ����'��F����
����	��	� *�	 ���$����� 3G(��KG3� ���	�!� �	������.��	�	
� ?��
��
���@��	������������������!
(F�%	����������&���	��1	�4���5	��W�	
��������	�� �����
����
������������	����	��	���������	���������������	�������	
�
�������
	�	���	���������$��$���	������	���	��	� 
	��	�����
�
	����	���������������
����������������	����!�1!�W�	
��
�	$����� �	�� ���������	
���	�� �	���� ��������� �������	 �
�	���������!
:!�:!�=	����������	����!�K!
3H�9����
�	����	��$���
	���	�����������������������	�������
��������������	����
�	���	��� ��� 	��	���	���������&���	��
�&���
�����	����	�
	�	�����	����!�9�
��&�	����	$��	���	�����
�	 ���	��������������	�!�����������	��	�������	��$��������
������������&���	
����	����
�	 �����	����
�����	���	���
��
$���
�������&���$��&����	���������
	���	����������� ��
����
�	�����
&�	����
�	���&�
	�� &������������$��&���	�����
	�� N
��������� ����	�	������N!
M!��	������=����	 �������
�����&�
���� 
����-�$������� ��� �*
���������������F��'�
������;FFC���!�;AA!
3;� ?:����&� ���� ���	$	� ����� �������-� ������
	� �	�	�
�	������	��� ��	�������������������������������	������
�&����	����	�����	�
��	��	@�*8!�9�	�	 �#�����&����'���� ���
� �
�	������'�
������;FDH���!�;7.!
?=	������	������$��	���	�������#�����#�	����������������
��������	�	�����	@�*9
���	����0�	
	�������	�	����W!�:����
��������������'� �	+����� ��#'���� :������������ ������	��
;CC3�� ,,���!�;D7.!

)������

9��%�/!�M��	�	���	������	���������@	����
	������/
������<	����������������	����
�������/������	
���	��
���� ��� :	�4��� �	^!�R����<�� ��� �� ��� ��/���:	�
�4���������	��������	

��<�������������	����������
��
��	����	������ 	����
	����� 	����	��� ����� �
������
�/� ����������!� 9�������� ��� 1��	��� 1�	�����2�	���
	��� �� �	
�B�����<������/� ���� /�����	
/��/� ����;D��
������������
��������������������� 	�����	����
	����
�	�������� 	��� �����/������� �	���/�
���	����	�����<��
�����@����	���������
���������
�	����^!

"��� �	���� 	��� �/� ����� 	���
�� ��� 	�� �� �����	����� �/
���� 	����
	������/������ ����
��� ������4��� /�

�<�����
���� �Y	���	����� �/� ���� 	��
��	����� ��� ���� �����	��	�
<���<�������������������'�*	�������/�������������.!
"�������	
�	�����������	�����:	�4���<���<����������
������� ����� 	����
	����� �	������� 	��� ������4���� 	�
���������!�"������������
���������4����/�1!�6������ 	�
<�

�	�����������������4�	
�����/�1!�1!�2�	����	������
�����	��
��������������/��������������	��������	�	
����!
"������������� 	�� 	
�������� ��� ���� ����		�� �� �����
�/�	����
	������/�:	�4���<���<�����	��������'!

"���/�

�<��������
��������/��������	���	���	<�G
/������������������
���������4����/�:	�4���<���<����
�	�����	��
������������'�<�������������/��	������	���
�������������	��
��	��������
��������<�4�	
������	�����<
�������
������ �/� 	������� �Y�������!



���

�����	
������
�
���������� ����

����������	
����������������������	������	�����
	���������������	�� ����������!��������"����������#����
	�� ���	�������� ��� �����������������������$���	� ��
�� %�	������&�'������(� 	�
�����)�������*����(� ���
	����#���������� ��	�� 	�
����	���� +�����!���� ����	
��	!�������	����,	�����������������-��.��/����
��� ������� ����!�� )������(� ��01���� �/�	������ ���!�
�����,���������������!���������������	��������!����
/�� ���� ��	��(� �	������� ���	��� ��������� ����2����
3�� 	���%��&�'������(�24	���!��/	�����/��	�5���(
6� �	� ������7���������/���	�"������ +������� ������� ���
 	������#�8��� �� �������#� ��	�� 	 ���9��	�#-(� ���
��	��� ����� �	����� ��	����� ��������� ��	�� ���� ������
�����(�������������	�������	���� $�	������$������"�$������
	���)��������������7�� %�9��� :��	�����	����� �������
	� ������	����9��	����(�����������	��5	��������
	����� 3�����;�
	�������.�	������ +<����-� ���� $���	�#
������!��#���������� ����������	��	�� �	� ���� 
!������
���� ����  ��

,��� �	����	��� 6�	���� �������$� ���5	�� *���
����=���������(� ���������������������9������!��
�������!���3�� 	���������!�������������������(
������������)������	������������#��	����(�*��=���
�������>������ +���� ����	���	����-� ��� �� ���?���@
��������� �$����� ) ����� &���(� ������ �#� �� �����
��	��	��� $�3�	������� ���#���� �����!�#����"�
�������5	��	��#������� ��'�#��,�����*��=���������
������	����������	����A�������B0�#�#�����6��4�	��
������	�<������������(�����(������	����$���� ������
�	�����	���9����	�����	��������?�����	����������
  � ��	������������ ����	���	����(� ���C���� ���
D��	���	�����������	���������,�����	�������*��=���
�����(������������	��������������  (�������(����
����� !��'� ���	����E��	�������!����������� �������
�����	������5	���	���������������	���2������� �
����� ��� "���������� >>>>>>>>>>>

�
�������� �!"

#
����������$�����

�������
"�%%�����

%5	�����F	�2���������! ����	��������G���0�!�������
����#� ������*��=�������� !������ �	����#�������� �	��
'�#���	�"!���(�HH��	I��	��������������#���������	��
��	��#��������!���(������0����	���#(�B��	�������J��
����
�����
�� �� ��	����� ��	���������������� <��
���/�����2�������&�! ��  ������ ����5������ =��������
%��������� ������G� ����� ����� ��� ��*�� =���������
��	� ��� ���� ����� �0����#� �������� �"� ����#� ��� (� �	
�	���� ����� ������ ���������(� 	������ ����������� �	��
�����,�'�������! ������������������! �����������	5���
��(� ���� ���	�� ����	� A� ����� ��� ��	�"!�#� A� �� ���� ���
'������ �	� �"������ ���(� ���� ���	�������(� ��� �� ����� ����

�
�#� �����!��� ��� �� =	�� �������#� ���	��� ���#� ���
����(� �5����� ���������� �5�� I	����������
<�"!����� ����� *�� =����������!����� ���	�� ����
�5����� �� ����  #� ����!���� ����� I	�������	��2��
���� A� ������ � �����������!�����D��	�� �2����
*��=���������� ���5	�� ��� �����������E	��������	�
�!��(� ����� �	��"'���� �������� 	�� ����  ������ �����
�����(� ���	�� ����������� <�� F����"� �	�����������
����	 7��;�� /��"�� "���� ��	� ������ ������� ��	� ���
=� 8���������;�9������K����������
��������;��/���
"������	�	���2����!���!������������������
����E����
������ $� �� ����� �����*�� =���������(� ��� �	�� ��9�#
��������7�� ��������� =���"���(� ���� ���� ��	��5	��� ���
����
!���7�� ������;�� /��"�� ��	�!���� ���������
����(�	����	��(�	�
����	���������������	�����(��	�<� F��
���"��� �	���
��(� ���� ���� ���	��� ������ �������2���
���5�#�������7���	���������������!	7����	� �������+���H?-�
��B�A��1H����*�� =���������� ���� �	� ����	� ��	����
	���@� ��! ��� ��������� ����������� �����#� ����� ���
����� ������������	� !������(��	�����"����$�!���� A
%��%�9���5�����������#���
�	������(�)�����&�'�� �
 	$
���� �"� ����	� �	�������

.��
�������� ��! �� ��!	���� ��������� �K������� ��
����������� �������(� �	� "��� ������������ �� 	$�����

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



�����	
������
�
����������

��&

����

��������� ����	���	���� ����  ��*� =���������� ���
������ 7��������������1H�������������� �"�����	���	����
	����� ��	�� #� +���� ��
��� �������� �����  !������� ��	
������->��	��� $� �� 	�������� ��	�� ���&���	���	����
+����	�� ���� ���� 	��������� ��	�� ��-@� ��1B���� ���
.�������������	����������*��=���������������	����
��  ���	��	���	��������������#�������������������
������ ��������  	�������������� ������������� ��� 	��
���������� ����� �	��#�#���	�������#@���� 	����	�����
����#����������5	�������#������	��259#�������������
��������!�����	��2�����$���	���7�
!�5������  ���
E��	������"���	���������������������	���������������
��	���	��������  ����K���������+�� �������������� �	�
�5�� �������� ������ ������� ���� ��������� ����  ���-� ���
����������������������	��2��������������� ��(�����	���
���� �������� �	� ������� ����!���� �	��� ���� �	��2����� ���

���
���'�#���������#����������  �����	 	��#�	���
�������#��=������� "���� ����������������(���������� �����
������ ����� ����5	�� �	�97�  �	����� �	�"���� 
!�����
;���������������������1�����;������
��!��������
	�� ����	�$� ���;����� ����	�� �K�� �2����� ���� ���������#
���
�'�#��,����������	�������������#�#��������#������#�
,�'����*�� =���������(� ������3��.�	������(� ��������
�������'(�����������+���1�-(��	�����������	����K������

����	���	����� A� ���� ������������ ������ �� �"��� ��(
$��������� ���� ������� �	���2�����(� ������ �����(� ��������
�������� 	�������%��F	�2���������! �������5�����
��� ���	���������� ����� I	���������� ���������	��2��
���(�  ���� �"������� �"�� 	������*�� =�������� ����  ��
��(��������(���������������(�������������	�������
��	�����*��=���������������������7���� ���0�������
����#�+��	���#��������L�����(�*������,�	�!���(���2�
�����.���	��(�%�9���;�������(�:	����;������'�5��(
�������	���=	��������(� �� ���� ���!��(�����	����/���
�!��-@��	I��	������	��(��	!����������������������� �
��������������  ����%�������  ��������	������������
�K�� �2����� ������ ����	����� $ �������(� ����� ���� ���"��
���������5	�����������/�������	�#���	��������
�����#� ��	!�(� ��I�	��2��#(� ������	#� ���!���(� �����I��
��2���� �	��������	�#����������<�"�� $� �������A�*��=���
������ ��	������#� ��	�"�� ��	�!��� ?C� 	�"������ +	�2��9��
��(� ��	��������� ����� ����� ����  ���� �	� ����-�

�;5�#��������������5	��������������!�����(
������ �	� ��	� �� ������!�����;����	� ���	��������
��������(�A� 	�"� ����� ����;�!������2�����.����
	��� +��� �H�-�� %� ���������� ���� �	� %5	����F	�2�����(
��! ���  	�
���� ������������ ������ �� �	��5�#� ��������
������ 	������ ���	���>*����=�������� �������



��)

�����	
������
�
���������� ����

%5	�����!��5���A��������	����!������#�K����������
9��� �#�� %�� ���������� �	������� ��� � ��	������#� �	
��! #�� ,�	�� �����	#�#� !	�� ����
��� ��	�#(� ���	�#

!������ �������"��� �2���������	���� A� 3������8���
�������+��C�-(������������)�������'����+��C1-(�:	��
���� %���5������� +H00B-�� =	��������� ���������� �� ����
���� �	� ������	��� �������� $� �
�5	���(���9��� ��� ����
	����� ������ �	� ������!���� K�������� �
��	"���� ������
��������������/���	�"������+���1-�������������%�>�!��5�
���� �����$� �	����� ���!���� �������#���9�������  !�����
���� %)�(� !��'�8��� �� �������#� ��	�(� ��	���� ���
���	��� ����� �"�������������+����-��J������	����������#
��9��� #�������� ������!	������� 9����9����������
�5	�� ���� ������� ��
�����,�'���� ��	������ �"����������
���(� �	��� 7� ���	�����������(� ���� ��������� %�>�!�
��5���� �������� ���� �! � ������ ����� �������#���9���
���	������E�� ������� �"��5�#� ����� �$� ��� ������
���

�����(� ���� �	��"'���� ��	����#� �	� �����������#� 
��
��#�����	������,���������
�������
�� ������������
�����!��������! ���K������#���9�������������������A
�����(���	���H00B���(���	�����K�����������5	�����
�����	���������&���5	�� �	� ��	��	�����I����(� �"����
�� ����!���� ��2�����

&�! ������	�����	��������!	�#�+���$
�� ���	�����
�	���������'�#������-(�������'�#������	�#����#�����
����#���9����7� ����������������� �� ��� 
��	���� =	��
�������$���������������������	����� ���#����!��#�I	�
��������(����	������������������������9��	���(
&���5	�� ��	!��� ��	��(� ����	�� +��	� �����(� ��	�� ���
������-(������������(� ����	������������(���9����$� ���
������(� 24	��� +24	���
���(� ����#� "������� �	� 	���	�
���	��5	���-(�����5	���� ����#��	������ ������2����(
��9������
�!'���(�	����	��(�����	�����������������
�����(����������������	 ���9�����(���9���� �������
+���#�����!��(���������	�	�����-��,�����!	���(���	���!	�
�����7� ��� ���	�'����� ��9��������� �	I�������
+���9��	����(� ������������(� ����	�������������(
24	���
����-(� �	������ 
!��������� ������ �	� ����� �	��
�������	����������,�����! ����	���5	��!	�� ��������"��
�	� 	�2�����(����������� 	������ ��	����� ��I	��2��������
�� ���������� �����$�� =	��� "��� ����"��� �	�������� �	
�������	�
�#�	�!�����,�'����%�>�!��5������! �����	��

*����+� , -�.�"/.!-0

=������������� ���

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

�������� $� ��������7��� 	�I���(� ����� ���� ����5�
���������9��� ���D�>E�	��������� ��	�� ���� �����
�������������������������9��	�#��!������/�2���'�#
+1����
�
������H00B(�E	�� 1-(� ���� ���� �������9�����
�5	!����	��������������(�����	�
������������!�����
 	��������� �������"�#�.=� ���!��#���9������  !�����
�� ���5	���

<�"!��� ���	���� ��5�
�� ��	���� ��	�� ��� ��(� ���
���� 	���������� �	� �	��"���(� �	� ����	!����� ,����� ��
�����	���������� �	�������� ����������� �	� �	24!����
�������������#�#�����	�"'�#������������	������������
 ��������� ���������(� ��� ���!����� ��	����� �������
���
�� �������������	����������
���������9���(� �! ����(
��	���������� ������'�� ���������#��	�������������J��
����	��!���%�>�!��5���!	�� �	��� $ �������E�������������
����	"�����"���
���#��������������"���#��������$����
����� �5����� �	� $���	���� ������2����G� 	������� ��	����
��� ������(� ��! ���(� ����������� ��������(� �I�"���(
�	 	��������(� �����!����#� �	� ����������#� 	 ���9��
2��#�	�"����(���������������5	�����������	���	�"'����(�����
��������	�����"�	������#�
���#�����������	'��������
������� ��� ��! �� ��	��� ������9��(� ���� %�>�!��5��� ����
$�	����� �	� "$� ��	��� ��������  �������� ��I	��2������
"���������� +%�>M�����'����A%�>&	������ �������"�����9��
��� �	�=������� �������#��	24!�����K������������ �!	��
�	�������#�2���	��8��� ��(�K�����������	(���9�����	
������9������� I�����(� K������� ����	��5	�� �	����
�	24!��-(��"��������������#���	������+���������(�%�� �
�������&�	��!�����(� %)�� ��������� ����	�"'����� ���� 
�	���
����G� �M���	����(� �;5�#��������(� �;5�#��������(� �K�����
��#�
����(� �E������ ��"	��(� �N� �����7�(� �;������(� �,��
��"���� �	����(� �/	�������� ���������(� �.	�� ���(� �E���
������(� �)�����(� �;�9���� 
�����-(� ��9��� #
��>%������(�D�>E�	��������(�.�>=����!���(�.�>=���
	���������(� K�>���2����������� ��	����(� ����� ���� K�����
����������#�������#��	���������'�����������#�������
��2�������F����(�������! ������� �����	���������
�������	��5	����	�"��,��� �����������������������#��	���

��'�#�A�������������	�#��	������	����������!��������
�!��� ���	������� �$� ��������� ��I	��2����

)���	��������������������	�����������������
�	�� �"������� �	������� %�>M�����'����� �	24!���� ,�'���



�����	
������
�
����������

���

����

���	�'���� �������� ��� ��� ��� ����(� ���� "��� �	24!���
���� �� �������� $�8��� ����H����(� ��	� I���2����
�"��������������������"����+��>1-(�����������������
� �"��� ��� ����(� ���� �8��� ���  !���7�� %�>M�����'���
�����������	����
������������������#���9��#�������
���	������������� +��>B1-�� %��� ���� ��10���� �����
��	��%�>M�����'���� !����3��9����4�(�E�O�%�	��!������
�������)	24!��������$��	���������������	������%�>M��
����'����	5������ ��I��#����������N�8��� ���������
�� �������� ������10���� 	����$� �	� �� $�5	����� �����
�����������������M�����'�������9��� �����	24!���
������	���������#���9���#� ������,����� �#����������
$��	�������� ����� �K��	�	!� I� K��4�������;���2��
 !���%�>M�����'����A%�>&	�������������"�����9�����	�
24!�� ������������ ����	��� ��� ����  ������� �	24!���
�������
�� ��$��"�+��>��H-(�������C1����K����������
����!	����	�������#�2���	�������	����I�2����������	�$
��	�� K������"�����9���� ���������(� �	��������'��
"����2���	��(���	���	�����%�>&	�������	�%�>M�����'����
��9��� ���� �	24!�� ��	!��� ��	�#�� ,�'���� "��� ���
������������!	�������7�����"���������9�������������%)�(
����� %�>�!��5���� �� 	�������� ��	�� ����� ����� ���
�����'���

.��
���$� �����$� ���	�� �������� $� �������"������
�
�� �� 2��������� %��� ���� ��! �� ��	"���� ����������
��	������#��	�
!��#���9����������#�����!�������������
��#���9��#� !������������������P����#������� �	����
'������! ���A��	���������	����'����������������	�����
 ������� �����"�	��������"���2�	�#�	�2��9��#��������"�
�#��&��� ��	��� ��!	���� �	�������� �	� ��� ����� 2�������(
� ���� �������� �5��� ������������� ��	������ J��� ���
����� ��! �� !	�� ���	��� ���'���� �����!��#� 	����(� ����
�������������9��� ����� ����������$�����	��������
�
�� �� ����!�� �5����� J���� ����� �������(� ���� ��
����	���	���(��"���	��������	������2������!	��������
+��>�?(��C(�1�(�11(�1C��	����-��E����������(����������!��
��� ���$�����/5�#� ��������� ����	�� ������2���#�����
���$(���	������5�#������������������������'������
���������,��� !	�� ������������������	�"�����5�#� ����
���'�#(� ��	� ���	#������"�#� $� ����������	�"����

%�>�!��5��� �"	!"���� �������#� ����$� �	���!��� �����
�����������������$(���	�����	��	�9�������K���������	�
��� �������'�#� ��!��(� 	5������� "������(� ����5	�� ���
�2���������� 	���������� ������ ��	���(� ��	�!����� ����
���������	�������� ���� ���#� ���! ��(� �������$� ��	���
���� ����"����� 	!�����(� ����� ��	���� A� �	�����!����� �#
��	�"!���� �5	�����(� ������!���� �����������(� ��	�� ���
��2�	���� ���	�� �"	!"���� �� ����$� �������#� ��������
���� �����!��(� �#� �5	!��� ���(� ��	�"����� �	� ��������
����� ����� ��������� ��	�!������	��������9�#�������9�
�����F!�������� ���� 	5�7� "������ �	� �������� ������
���(� ��� ����� ������������������ �����������5	��
��� $� $���	���� ����������(� ������� ���������� 	5���(�  ��

�����������(��5	����9���(� ���������	�"'���(���! ��(
���� ����!������	����������"��� ���#�#����#��� ��$�
)���� ����  �	�������� �!���� ������ �����������(� ��	�"7
���� �" !���������� $�������������#� 	�� ���#��������
�#� A� ���1���� 	� ���� C� ���QR	9��	 �� $�!����� ����#
"�����(� ��	���� ���!���� �"� $���	�#� ���!��#� ����
���7
�������#� �	� ����� �����#� 24	���� %�>�!��5��(� ������������
�,���"���� �	����������2���(�����������������"���"����7
������	����'��� 2�����G� �=� �����(� ����
��������5�#� �	��
�������(������������������������� ����
 ��������������$
�K������(� ���!����5�#�����F�����'��(� �������� �"�	���
�!��(� ���� ���������� ��������(� "��������;���� �	�
���� �!��������������� $�����	��(� 
�5	���� �������'�������
���������������������� �	����
�#�#�����	�����#� ��!�
��#(� ���	���� �������� ��"������ A�L�)� ��	����(� $����
	�#�������������!��#��������������;�	���(�;�	���(����
��� �������	 ���(��" ����������	��"����������A� �����
 ��� ������5�#� �	���2����������� 
�
������� )��� �����
	(�������#���������������������� ������	��������������
���� ������� �����$� �
��� ���#� ���������L ���� ��� ��
�� ��(������� 
�
���� ���!����;��� ����(� '��� ���!�����
�����(�������������$�������	 ��������� ��(���'�����5�#
"�	�!����	��	������� ��������������(� ���� �����������
������ $� ���	��� �������"��� �����(� $��5�#� �����#�#� ����#
 ����(� $� ������(������
�������!���'��(���	���'��� �	���
����'���,��!�7�K��������+���?�-�

%�>�!��5����"�I	� �������#�
���#����5	��	!"�#�����
	�� �������#���9������  !������ ���9���� %�� �������� �	
��� ���
���#�I���#����������#�A����9��	��������
��	� ���� %�	����&�'����� ������ �� ��� 	�2���
��������������� �����	� ���������������#��	������
%�>&�'����������������	�����������������������������5�
	!��(���	�� ���! ��(� �"�!���� $������ "��$���	�����!���(
��	�� ���� �"���!��� $���	�#� �	�'�#���9�������F����� ���
���!�����!����������#�I�9��7��	�������7��5��7G������ �
������ �	����� �@��<�����#����	��� ��"#������ ���#���
���	����$�� !����	���		�"!����@�����! ��
���	����,	���
���������"������ �	������� ����������� +���H�(�HB-�
F	����������!���������	�#������#��	�����
������G��"��
����� ����	��� ���#� ��	�����!�#(� ��� ��	��� ���#� ���
���!�#�(� �����	������ ����	��(� �"��!	��� K�������
+�� HB-��)������	��7��"���������!����%�>&�'����������
���	���� ���� K������� �	������#� ����	�������&���5�
	����	!�����	��"�������	�"���J�����������!����&������
;�������	 ��� %���� ���� ��2��������(� ���� �"������
����5	����������	��#��!���� $������	�"���(���	��������
!	�� �����5	����� ����������� �������#� ������(� ��9�(
%)�(� �	��	�"�������	5������ �"�!�����'��������(�����"��
 ���#�	������� ��������������,�����5�����������
������ $��	������ ���� ������ ������ ������(� ��	� �5�#
 ��������������� ������7� ����5	���/���(� "�#� I���#� ���
������������� %�>&�'������� �������� ��������� =��
�	�"!���� ���������� ��������������� �	��������������(



���

�����	
������
�
���������� ����

�������������������������!�����J�������� ��������������
����(� ����� ����� ��������������� �"� ��	���#� !	�� ��(� ���
�5������ ����� ������� %�>&�'������� ����	���"���� "��
���� ������������ ������(� ����� %�>�!��5���� ���������
���������� !	�� ������ 	���"��� �� �	� �������#���9���
���	����(� �	� %�>&�'����� �� 	�I������ ,��� �����������
���� �������������G� %�>&�'������� ������
���� 	����� ��
���������(� �8������������ +��>�0�-�

�������"���������#��������#��	������#�����5	���� !�
���������	�����A�F�><��������	��������������	�
������� ������!����.������� ���?���� J�����������
������	�!�������	����	�������������������	���	���!���
��� A� �	��#� ���� ���	����'�#� 9���(� ��	� ������ �������#
���!����� %�>�!��5��(� ������������ ������������ 3�>&�	�
��������(� ����������<�������	����(� ������������ �	� �
���� �������"��� ������� �������2����(� ���������� �����
�������#�����	������	 ��������
��� �����A��������!	
����"��(� 	5�#� ���� ���	�2��#�  ������(�  !�����
���������� �����	�����  ������(� ��
������ �������

�������"������������	#����������������� �����������
��9������ �� �������� 	���2���(� "�����#� ���	�������
�!���� ����#� �	��������� ���� ���
����� 	!
�� ���	���
��(���� ���7������������ $� ������
��$��+����C-��&�!�
 �����	����	�"���	����?����)� ���	 ��������!������
�����A�K�>.��������P�������(�����������"������	�#����
	�!��� ����������������������� ����� "��� �����������(
��������� ���I���������2�	�������5�#����������7���
����9������ #� ��	� ���#� A�)�>&�'�5�� �	� %�>&�'����(
��	����%�>�!��5���$��	������������	���#���������
�	���
$����'������9�����

=��������� ����� ���9��	���(� %�>�!��5��� ����	�
��>%������(�&�>��>/����'�(� %�>F������(� %�>&�'����
���������� ��	�"!���� �5	�����(� �� 	����� ���� ��� K���
����������������#�#�������� �	� ��������� �������	��G� �N
����	��� ���� ������� ���9��	���(� �	��"�� ��(� ��	��
����"��� �5	!����#� �����!�#(����	������#�#���9��
����	��#(������������24���#���
������	��#�����
����������7��,�'�����5���������������"������ 9�����
���'��������!���(� ����!��#�������������������������� $
�	I���������9���� �I�	�� ������� ����	���� +��>H0-�

%�>�!��5������������������� �������#����������#����
����	����������#�������(� �"	��
����������������	#���
���������.������
�� ����! ������������� ������������
 �� ��������� �"������ 	!"������#� �����#� ��2�	�����  !�
������ ���������� �	� ������������� �#� ������(� ��'���� �"
�������#� I	� ����#� ��� ���� ���� ���	�
��� 24	�� ��7
��2�	�#� ����(� ��	�"!��� �������#� ����$(� ������7� �5���
��(� ����	��� 	���	���	�� �	� ������������� ��������� /���
��� ������� �#� �������� )�>.���	��������(� ������ ���
��������� 	!"���� ��� �	I����������� ����'�#� ����	����
&������ �������#� ��! ��� ���	�� ��!	�� �������#� �	����
+������������ )�>.���	��������(� :�>;����������(
��>/�	��(� :�>E��	� ��(� ���������	������>%��������-

 ���	�����)� �����(�2�����������9��� ��� �#�������#
$��5�
����+���B0ABH-��E	�������"	!"���������
���7��	��
	���� ��	�� !������K�������� �	� �	���!��� %�>�!��5������
2����� ���������$� �������������!���� ��	�� ���������
����=�><��9���'�5���� ���"��(� ��'��������'����� ��	
�� �
������'��� �����	�
��� ������	�$(� ��� !�� ����A�������(
�	���	�������$�&������+���B�ABB-��/����	����������5����
��	!��S�F�����	�����$������������������	�"��������	�$�����
���$�������!�������	����S

)���	�����24	#�������� %�>�!��5��������	����� ��"��
����	����24	���
����A�%�>J��	��(�/�>/��	�5��(�/�>%�
��"�(� )�>;������$(� ��>)�����'�#(� ��>������(
;�>K����	��$� ���� �����(� �	������ �������� �#� ����	�
���������!�����&���� �� ����� �8��	������ �	� �.�����
���� ����������� ���� !	�� ����
��� ��	�"!��(� ���	�� ���
�������	����#�������������	�����	�������$������$����
������ $�����	�� �������"�#�24	#������$��������������
	���	���	� I	������(� $��	�����	I�������#�����
9��	�#������� ��#�����	����24	�����������(���	���#�A
&�>��>/����'�(� )�>;�������(� /�>/��	�5�(� %�>��	�
���� �5	������

<�"!��������������	����������������	���! ��	���
����	�9����� �����	�� ����������2�� %��"�����(� ��� ��
���(� ���� ����������������9������� ���� ���#� �����
������ ���	��������������
�������� 	������������	���"��
�	� ���� �(� ���	������(� ���	��������� 
�� ������� �	 	��
������5�#� ���	��������������� +��>10-�� %�>�!��5��
�	��"'���� ��	���� ������ 
������ ����� $� ��������� ���!�
������� ���������� ���� �#� ��	�� �������� &���� ����"���(
�5����� ����	���������������� ������� ����� $����	����
����	I�����������	����	�����	�������������+:�>���
�!��5���(� =�>)	����(� %�>��	���(�;�>�������(� =�>;��
������(�&�>;� ����� �	� ���-�� ,��� ����� �#� ������� ���"�
����� �����!����� �	5����� 
���#(� � �������"���� ��	�
����� ���� ����	���  ����!��#� ��������� ����	���"���� ,��
��! ��� ����	������� ��	 ������#�*�>E������ �	
%�>M��(� �������#� )�>;	9����� �	� )�>&��	���'����(
����������#� 3�>&��	���'�5���� �	� =�>;������ ���� ���
����� ���#� �	����� ������� 24�	����	�������� %�>�!��5��
���������� �	� *�>%��"� $���� �� ��'���#�#� 	����	
�K������2��(�T�><�"����� �	� /�>=��"�� ���������#
�������������	�����#���������#���������/���(�������
����� ����� =�>;������� ���	�� �"� ����	����� ���	���#
$�!��#� ��������� �9�2���� ��	��� $� ��������#� $��5�
�
�#���	�"!��(���	����������������!����$�UU����������
 ��8��� ��+���10A1�-��:	�������	
�� ��������	�����	
������� J��� ������� ��� ���� �	����� ��
����� ��� ����
���������� �������$� ������(� � ����� �� ���������2
345
�34�4���1
��6���� ����  !�����������������

��!	����� �;�9������� ����������� ����������� ��	�"��
�"����#(� ��	�����������9���������������!����(
�������#�$���� �������	��������� ����9������,��#��"���
���������������
����'�#� ��	�"#� �����!���� �����!�����



�����	
������
�
����������

��7

����

��	����������� �������!���(���'�������������������� ���	�
��� �� ��I	��2����� )��	�� ���	�
�(� ���� �"�������(
����"��������� �	�K�������(���������������
�������
���'�#�#� ����'����(� ���� $�� ����7�� ���	��"���� �
�5	��
$���9��������� $�������$� 	������� ��������������,���
!��'��	5����9�����������#��;��!�(����"�����	����
9���� ���!�#� �	 	��#(� �  ��� �#� ���� �	� �����(� ���
�	��"�� ���������%�>�!��5����5�#�������������� ����
��
��#��������9������� �!���	2�����	����	�'����$�����
 ��(���9�(��	���LE<<)�$���� �������	���	���(���	���
��!�����%�>/�	�������=�����"����9��������	�(� ��
���������������!����(������	������������	���	��
��� ��	���	���@� ���� ������ H1� ����  ��� �	� ��������
������00��������#�+%�>/�	�����(���8�9���+��������&����
����(� H00�(���>�-�

%�>�!��5��� �����"���� ��
��� �� ��
�!'���� ��������
��� ���	���������9���� 	���	���	�(� ���1����<� ����
��	 �� �!���$� K������#� �������#� ��	����#� ����
�����
��(� �"����� 	��� ����� ��������� �5	���#� ����!��� �	�
������(����� #������$��������������
�!������ �������
%�� ���������� �	� ���#� ����!��(� �	�����!������� 	�����
���� ����!����� +�=��	���(� �=�"�������(� �<��!���-����� �#
�	���2���(� ����� ���� ������(� ��	���� ���� ���������
��	��������� ��9������ ��������� +�������� �)�������
.���	���������(� ��I	��2����� ������!�� �K������#����
�� ����������.������� ���BA���?�(� $���	5�� ��	����
����� ���������-��)��	���� 	$����� $��	������!������
�����I��� %�>&	������ �	�5��� 	������(� ���� 	�I�"���� �
�
	�"�������� ���� 	���	����� ������������ �������#� ���
�9��	�#� �5	�����@���>&�>/����'�� ����	���	�������

���T����	 �	�������	��������� ����"��� �����������"�
�����9�������"�����(� $���	���(���	� ��������>;�	��
�"���(� ���� $	�"!���;�>&�>8��	����(� %�>=������(
%�>&�	����'����� ���I������� �5	������

.�� ���	��� ����I	��2�������������������������#(
�����#��	����#���9����$�����	���	�������(�.=����!��
�#� !������(�������������������#���������� 	$
���$����!�7
�	(����������#(��	����!������"����������$���������
�5�
	�� �	�"�����&�! �� ������ �	���	�����  ������ ������	�2��
��(� �
����'��� ���� C0��������#��,��� A� $���	5�� ����
������(� �	�	������� �	� �����!��������9��#� ���	���
��(����������I� 	�I���(���2�	�������	 	�����.��
����� "�#����	���#����� �������������!��(����� ������
��	�����������	��������������������	�����	�!	������
������ �"�������  !������ %)�� �������!�(� ��9�(
)�>&��	���'����(� ��>;�	��"����(� %�>J��	��(� K������#
��! ���#� ���	�����L
�� ����� $�!������ $� �	���$(� ��
�! ��	������	�����%�>�!��5����
�
���G��.=���9����������
�5	����������	����� 	��������/5�����I	�������������
����� ��� �����������9���� ������(� �5����� ��� ����	�
�	��������� �	���2��#� �7���������� +��>���-�����������
��	�������	���2��������������������	5������ ������
��������� )��	�����

<������ �������(� ���� "��� �����	������ ��	��� ��� %�>�!�
��5������9��� ����� ��	���(� ������������ ����� ���
���7
K������� �	� �����(������7����� �����#���9��#�������$
�	����7���
������
��	"��� �#�����������������������
 ���(��
������	���� ������ �������#���9���� ���	����(
� �����!��� "��� �!	��������� ���� ���'����� �	�  ��������



���

�����	
������
�
���������� ����

K������#���9��� �����	���	������������(������ ��
���#����
������������	���3�	�������	��(�A��"�����������"�
������ 	�I�������!���(�����"�����	��	����� ����������
	����� +������������)���	����/	 �� �	�;�	��,	�'�����
��-����������K���������2�����������	���	����������
��	����� %��������������������� +B�H���(�C00����	���#-
������$�  ������ �	����	��� 	����!��#� ���� 	������ :	� ��	��
��� ��
��� ��� ���	���� �2�� �	�� %����/	���	��� ��	����
���'����������A����U�::�����UU�����	���	�#�#�UU:���
���#��D��	���	�����������	�����K������������������
������	����������I���� ��7����
�� �(��������������
����(�������������������,����� ��������(���������(
��I	��2���� �����������!���	��! ������2������������J��
���� ���!������	�!�#�"������#�+������!������������������
	��5	�� ��	�"��(��	���	��������������� ����
���#(
������������#��	�������������	�
������(�����	���-�	���"�
��� ������!����������������	�����
�� �������(��������
�����"������$� ����7�� 	�����(�������� $���	������5�
�

�����(�������������"���	������+����	����#��������#���9��
�� #� ��
��� ��-� �����!�� ��	�� ����	����,�$� �����
'���� ��������������� %��������G� ���(� �����(� ����	�"�
����	� ���	���(� ���� �� ��	��������(� 	�2��9���� ��������
	���	�������������������	!�#�������������$�����	���
����������(������� %�������	�"��������!	�����������
�����(� �	������� �������(� � %� /	���	��A���������(� ��2���
���������� ���������� �������� ������ ��	�"!��� K������
��	���	�����������	����	����%��/	���	������� ������
�����	������(������������
��������	���	����"��������
������ �	������������������	����,������7��������������	
����������������� �	��#�#���	����(���	���
���������
���$� �����������(����������	����	������� ����������(
�2���� ��"�������� 	� ������������� �	� ��������� ��	���
�������������� �,���	�� !	�� ��� !��� ��	�!�#(� A� ��� ��
���	���(�A���	�#�
������������������������
�����	
������� ���� !	�� �����7��,�'���� �	� �#���	������� ����	
�������������� �� �����5��� ���	��� �	� 	����� ��� +���B�?-�
%��/	���	������������� ���!�����(� � � �������!����	�� �"�
����� ����	� ���	����� +�� ��-� A� ������!�� ���	��� !	�� ���
�� �������	��5	��#(� �#��������#���	�#��	�����

N
�� ������� ���	��!��� �:"������D��	�� �	� �����
����	��� ������������ ����� �� ���
��� ����	(���9���� �	

����	������	�"������5	��	���������	��!���N
��� ������
���� ��	� ������������ ������� ���� ��	��� ��	�� �����
������ �:�� 	�������T������� +�3������� 	������-����
	�!����K����������
������� ���"'�� 	5���������
�����(��1�1����	� ���������,����!	���������A��"�������	
��	���  	������ ����������(� ���������� �"� "!�"'�#(� ���	�
��#(������	��"'������	����#����	�������������#G���
�������������;�	�����	 ����!��(� �������#�����������
�#� �����"����� % ����� ���	�(� ����	����"�����9���
F������(��!�����.��
���	5����(���9����������
�� ����	�
���=�	�������K������� �������� +�BH�-� ���
���������#������������9�� ����	����������A�"������$
���	5����� ����	� �	���2����� :	� ������ $����� �� ����
������	���� K������� �����#� 	5����G� ������ <�����#
����	��(� ������� �#�E���!
����(� ��	� ��	�(� ���� ��	�
+�) �����-� ���� ������� +�D	I����� �	� �	��-� �������� 
!�
���� ����'�#���9����� ���9��	���� %4������.����
����T�������(� 	�I�)�����,!9��4��9(�����������!��
����: ���;�������(������ #�����	��(��������7����
	�� �	� ������ ������ ���#� "�#� ��������� K������
.��
�����&��� ���"�!����� 
������ $���5	���#� �����#
����	#�������� ���	���� ������ �������������(� ���	������
���! ���(�  ������� ������ �	�������(� ����������
�� 	��"��������� )���	������ ������	�$� ���U�:::� ��
����������� ��"�����'�� �	 �� ���������  ���� �"������
�"�!	������+��	�������!������	���#�
���#��	5����-�����
"#�#� ����	#� K�������� �������� �����!����� '��� ��	��� ���
 �	���#� �	� ���������������9���� +����	-� ���	����
$���	����#����!�#(���9�(�������	����Q��)��;9�	����	�
+�L
��	����I������-�K��������������	�!����C0H���(
� ��	����F����	��� +�3	�����-� A� �C10�������������
����	������7��&������������	��(���	��� ���	��#���������
+�CH0���-��������	������������	#(���	���#�Q��)��;�
9�	���=� 	������"���	����(�F��<�������,���	����(����
���(����	��� �	��#����#� +� 	��'��������-�A� �	�P��;����
Q���	���K������$�"���$�(���	�������������	����	��/�	�
�!�������$�!���������	��"��	�����#�+$����������	�
����$��C�1��������	�(�������	������&�	�����'���������	�
���!�7��$�&���������������<�24�	����Q� ��	������	� ��
�� ������� ��	� 	�����2����� �	� ���� ���	��������� ����	�!�
������ +��� HB--��E������������� $� ���'���� ������	��(

�(6��+� �:�!;-0

,���	���2���������

������(������������	���� ������
��� ������� �� ��
���� ��������� ���������)������ ��� ������"����*� ����!+��
���	�	�	��������



�����	
������
�
����������

���

����

����� �"��	�!������ ����!���� ��	��(� �	������(�  ���	����
	���(���������� ����	�  ���	���(� ���	���� ����	��� �����
�	������ ��	��� ��U:U� ������������ ����	�  !������@� ��
��������+�	����!��-��������(���������	�������	���	���
�	����������������������������������(�� �	����������
����	����� 
!���������� ���������� 	���	���	� ����������
+��� HC-��8��� ������	��� ����	������� ��

<���"��� ��������������	��"���#�"�����������	���
��	���	���������������	������(�!��'���������"������
�$(� ���� �	I��	������ �	����� �"������� ���!�7�� +�C0�-
 !�!����� %���4��� 6	������ ��� 
���(� $
!���� ������
P4	�������F�	�	��� +������� ��������� ������  �	������#
�#�����#�����������#�-(���	�������������	����	����
2�	�������%��T�!���(�K������/���4������6	���������
	�� ������������ �����	�� ��� ��2�	���(� ��	����� ���!�
���������9����5���	����	�����+� 	�I��������������,�"�
����'�����������.��P���	���������#����!�#���	���(
�  	�I��� )������� =����	��� �5��� ���	������ +��� ��--(� ���
�!����� ������  �	��#���9��#� �	I������#� �"� ����	#
3�	���� 6	���#� ������ ���(� ��	� %��T�!����� �����
 !���(���������� 	��"���� ���� �������� 	��	���� �=��
�����������	�����(��%��6	��������	� ���������������
��	�� ����������� ����� �	� ������!��� ������ ��	�� ��������
����@�����������������	�� ���	���������������$���� ���K���
����#�������$�����	���+����B-��&���
��(� ������	����
$ !����������� �	� �5�#� �	��	���7�� �������#� +�	� �������"�
�-� ����	� �	��
��(� ���� �	���� ������ ����� �	� ���� ���� �	�
24!�#� ����	����� �	� ������� %�� 6	���� �������������
�C�H������������������	�������������
��	!���(��C1����
�
�	�������������#�������(����"����������#���������	��
������ �	� �����!�����&�! �����	�����������������
��������!������	���! ��"�#��	������#��������"�#�����	#
 ��!�7(� ��	� ����� ���� ������ �	� �����!���� ���� �������
�� ����(� %��E������(� ��� J������(� %��F	��
�(� ��	�
�#�#� �	I�������#� �������#� ���������#�� ���	�������
�	��� �"������ �"� �
��	"����� �	� ����	������� �����$(� �����$
$� ������$� ����	��� ���� ����� )�� =�24������ �K������#�
�	����	���C?�����;���������	���K���2����(����������
�!�����CC�����+�)����������������-�=���	��	 ���	�
���Q��M�������� �&�	���Q�����	��(�T�� %�	�2��
�;����� (� K������� ��	�������� ������������ K���(
)� ��	������I	� ���������	����&7��������	�/�	�����!	�
�"�����$��5�(������������!'����	������#���5�����������
�������I�����(��	���
����	� ������$��	�!��������������#
��	�� 	������ ���5��������������� 	��"������� +�	�����
����	�  ����#� ���	������ �	��"�� ��-�� N����������� ��	�
������ �	�����(� ��� �������(�;��	��� ��	�"!���� ����
	������������"������	����&�����" ��!�����+�C�B-��	��
��	������ �������#� �����������(���7��(� ������7� =���	�
��	 (���	"���� �2����(� �	�� ���� +!��'�,��
�����!�
�5�� $���� ���K������#� �����#��	�� ���(� �������� ��
������������ ��2�	����� ��	#� �"�	�����-��E�� �#� ���
������������	��� ����$���01��������	�'��1�������������

������#���	�� ������	�!������9��	�����;���=���
	����� �	� �	�����	 �F��	�������� K������	 ��M���
������ �/�	��7�� A� ��	��� �������"��� ��	��� ,��� ���(
���	�����
�
����(�������	���������	���(�$��5��� ���$�!�
����
�����(���	�#���������	�����	������	���
����
	�"!��� �	���������� +����B-�

:"� ��	!"�����#� ��	��!������!��(� ���� �:"���#�� ���	�
������	����	������ ������� $
�� ��� �	� ��	������	�������
��� $��� 	�����$� �����!��������$(� ��'���� ���� ��	���� ����
�����$�������!�(����������	�� ���	� $�����	�"����9��
��(� ����	(� ����5	�(� �������(� ���	���� 
���#� �������
����J������������5����A����	������&������! ����!	����A
�,�����������	��	��
���(��=���������#�(��)���	��
���	�������!�����������A� ���������������� ��2������
����� 
��	�(� ��'���� �	� ���� ������������ ���	���������
���2�������F��� ������$� ����#��������� ���	�9���� +�����
�������9���S-� ��2���������G� ��	�"!��� ����� ���	����
��� ��"���� ���9�2����� %��� ���	��!������ ����	� ������	�
�����%��/	���	�������	��������������	�#��	��"����������
������������ ��"����=	��"�����������#� �"����������K�����
��#�����	� ���	����������!�����	�� 9������� ����� ���
��	� ������� ���	���#� ����5�������� ����� ��	��"��	�
��"���������(�����!	������	����������0����+)��	��������
��������� ��	��� �"� ���	#�#��	��������������(� �K������
�������������������-��;����������	��������� ��������
��������� ������7� �	�"�� �����$(� ����� ���� $���	�����
�������'�� ����	��5	��� +
	�� �K������#� ��	!������ �����
	���(� ��?�@� �D��	��(� ��1?-(� ��� ������� ������ ���D���
	�� �	� ������ ����	� �5	!����� ������(� ���� �	� ���	����
����2��#����� ��	(� �����$� �5
$� ���!	�� ������������A
���� ������9��� �	� �"� %�� /	���	�� ���������D� ���0�����(
 	�
��7�E��	�������!�7(����������	!"��������!'����
�	����������� ����	�  !��������,���	� ���	���� �����
��������$���H0A���������	�����A���0����������	����
%�� /	���	�� �������� �� 	$����� ����	� �5	!������ ������
���!9�
�����

,�	���$� ��� ��	��� �,	�������� ���������� ���
�����������	�������������,������� ����	��	��
����
.����"���� �����	�������� ��	�� ����	#� ���	����� A� ���
�	��
���� /��� ����� 
���� �(� ����� �� ���� ���� �	��
��
K������� ����	��� =� ��� ����	������ ��	���5	�� ��	�������
���������������5	���(�����������������������

��� �(� ��	� ���� �����9 �� ���	����� �	���2���� �	� ��	"���(
����	�� ��� �������� ����� A� %�� /	���	��� �� ���� �����
����	����� ����	� �	� ������ ��
��� ����,�����	��7�� $� ���
�	�'���� ��	�� +�D��	�� ��H0A������������-� �	� �����
+�/������	������������-��I�	����������������"�����2���
���������A� ������� 	��
�������!���24���G�	���	���
�	��(� ��	� �����(� 	�
����	���(� �����������(� ���	����� �����
��� ��"��������(� �2������� �	�"�� �����2���(� ����� ���
��  ���(� ������������ ��� $��	����&�������� ��	�� ���
��2�	����� ��	�� ������(� ����	� ���'����  ���	���	���(
	!"���� ��� 	��#� ��� 	������� �	� �������#� �"������(� ��������



���

�����	
������
�
���������� ����

������ ��9�����,�����	��2���� ���������� �	������
���	����� ,������� '��� �" 	!������(� ��"���� �	� �������(� ��
���#� �������#�  	
!��#� �	� ��� 	!��#(� ���!'���(� �����
��"�����&�	��� ���� ��	�� ������ ��I	��2���G� ��	����� �����
����� �	5�"��������� ������������(� ���9�
�������� ����5���
����������������� �	����� ����	� 	��"���!���)������	��
����!������;���������.��
����$�	�"G��/5����������
����������������24��
�����(� ����	�
�����	��9�"�
���� ��	��� ��� ������� �	�����	 ���� �	� ��������(� �2���
���9�
���� 	��������������!���7�	��"����=��������������
�� ������$��.��F��������+���������(�����"������
	����	� �������!�7��6�����T��������(� �"�!�7�� �2���(
��"��G� �;�����������.����(� �"������������������������
���!��� �������������-��=� �	����� �"	!"����������	��
�� �������#�������������(�24	� 	�I(������������	�(
����  �/	������&���������	�	������E�����������	
�����5����	������������������ ����	� ���	�������������(
��9�(� ��
����(����� 	���������� +��?1A��C�-�&���
����9����$�����	�(������������������������(���	���
��	�������
!���������������������(���������������#����
	�(��	���� �	������� 
��� 
�������� +����H-�

,������� ����	� �	��
��� ���������� ������	���� ���
���������
��� 
�
�#(� �	����	���� ��	������ ����24	��
� ����+�������$�����	�-�����(������������#��	����#����#
�	����#� �	�	����� $� ����
� ������ I	���� ��� ������
,����! ������	��2�������	�����!	������"���(���9�(���
���� �����	�$� ��
����� �� 	�������� ��	������ ��	��� ����
������(� ����!��� �������� "�!�������;�	�����<������
�������
������! �����
������������ ��D���*��������
���&�	�������(�$������!��������	��2�������"�����������	�
�S�&���� ��	���(� ���	����� ���	������	�� "���� ����� 	���
���������
���#��	�������!��#�$���"��7�������������
��
���	�����������7�A� �� ������  �	�������&���� �	��
����
������������
���� 
������ �	� �
��	"���� ����	���(� ���
 	�I����� �#(� ��	��� ����	���
�	������� ���

D����2���#� ����
�#� $����"����� $� ����	�  !������
���0A������������������	�"�����������!�������������
�������	�'�����	 �����������<�"��(�������������
�
�����K���������
�	������	�!��� �������#����9���
	�#���	���(���'��������	�� ����=� �	��#���	��3 ����
���
'�#���	����������	����	���E�2�#�����
�����
�	��������
������ 	��#� ���9��	�#� �5	������(� � �� ����#� ����'�#
��� ����G��	�!���=��8����������	�(�;��;��	 ��
����/	�����F�������(���2�	������ 	��
���	��#�����
���#�����������+�����C-@���������	������������G���������
����������� =��8�������� �=��#� �����(� �������� �	��
�
����A��3� �������D�� �����(�;��;��	 �����/	��
����F��������+���H�B-�

:"���� ������ ���������	��$��	���2��������$�����
����(� %��/	���	������9��� ����������� �	� ���!������!9�
�
�#� ������	���� �����$� ����	� �������(� ��������(� ���
������������������������#�#�����	�(�����K�������������
��������� �	��#(����	��������������!��������5	�����

�5	���#� 
���#(����� �	���� � ����#� ������#�� +����C�-�
,�� ��� ������ �����	�� ���!	��� �:"����#� 
! ����� �	����
������	���������� $��	�������$�����	��������	���7������
	� +�	� ��� ���-�������������;��
�� �� �"����(� ��	�(
�	���!����9��� �
��� ��$����	���!����������E��
����	�������� ����������������� +����A�������-� A
F�� <������ ���������� ��	����(� K��.������� �P������
���� ������!����(� ��2�	����� A� ���	���� ������� ����	
����������� $� %)�(�&������ �	����������� �#� ��������� :"�
������� ��
��� ���8��� �� �������#� ��	�� I	������
��(� �� ������� ��� �5	!������ ������� ���	���@� 8��� �
�������#���	�����	���� �	������������������!�������
	����������7���$��+���H00-��,����"�K��������"����"���
��	�� ������ ������� ����	��"����� �	� 	�����������.�	����
K�����������!������N�	���������$����	�������������
�	����������(��
����!������������� �����(���9����	�
I����������$ ������������������(�%��/	���	�������	�����
'��� �"���������9��#� ���	���� �	� �� 	$����� �������	��
��G� �"���������9����� ���5	�� �	���"��� �(�  �	�7� ����
����'��� ���� �������
������� ������'��� ��������� ����5	�
���$��+�����C-�

<���	���	���������������	��������������	���������
����A���0���� ���� ����� !��'� ��� � 	5���'�#� �	� ����#
+���� ���� ��5�
�-� �	����#(� ��	��� ���� �	� �	�
�� "����(� ��'���� ��! ��� ���������� �����!����� ���
��
������������� ���� ��� ������#� ��	�������	��2�����(
�	����	#�������������(������	���	� ���#(�	�
����	�#(�����
������#� ��	
!�� �	� �	��	
�#� ��	���������(� ���	5���
�������	������� ����������	!"��������3�	�������������
  ����2���	���(������	�������$������������$���2������
��#� ������#� �5	!���� J�� ������	��� �.������������ A
������� ��	��� �����#� �K������� ��2�������� ��	�� �	
������ ����	�� ���	�����������#��������!����	��"�����
������	��� $��5��� ������� ��	�� ���������#� ����� ��
,����� �� ���	������	�����"���(����� 	���	���	��� �������
�������������#�$����!������	��� #����	���#������#(�!��'
UU������9����7��������+���HHH-(������	����������
�5�
	���$���	��������	�!��������I	���7��� �������	����
�/������	����������������	������	�����!���������������
�������� ����������� �"������ ����������G� "��� ����  ��
��� �	���
���� �	� �������������(� �����������	���(� "�����
+���� �	�������� ��	���(� ���5	7� ������ ����� ���9���$
���������$-� ��� ����� �"�������� �5	!�������� �� 	�I��
������)���	�����������"�����!	����A����
���"�(��	��"�
�������	����	����������� ����	� ��2�����������,������
�����!���(� ���� ����	������� ������ ����!�� �24���
��������� �� �����!������V	�(� �����(�����	�
�#� 	�!���(
���� 	������ ��	��	���� ������� ��"������ �������#(� ���� $�����
������(��	�����	���������������(��	����'���������"���
�(� �����������	�(� 	�
����	����� ������� ��	�"!���� )	��
��	� ���� $��5�� ����	���� ����� &�������� ����	�(� ���
2�	���7���	�� ������S� ��
����� �������������� �����!���
���� ����� ��! ��� =���5�!��� ���	���� ��� �	��  ��	����



�����	
������
�
����������

���

����

�� ���'���(� ���(������(� ����������� ��	���� ��	��
���5�#� �����������

=�������$� ��!	�#� �)���	��� ���	�������!�������
���������	������$�	������������!	����A�D��	�(�/������(
���� ����	����� �	� ����#� ����	� ���	���� ������#G� �,����
	��� �	����������(� �&���� ����	�
����� �	� �#���	������J�
������	����	��
������	�����������C?A��CC������9�
��(� ���� ������	�� ���������"���$����#��
��	�� �������
��	���(� � ����	�� $�!�� ���������� ��������� ������
�	����	��� ,���� ����������7� 	!"���� ��� �"���������9��
����(� �	�������(� ������������ �#� ��	���(� ��������� $� �2���(
� �	� ����� ����	��� ��	���!�� ��	��
���� ��<�� ������ �	
������� �
����!��� �����2���� +��� �H�-�� =� ������ �� ����
������ ����	����"���� ���	�!��� 	���	���	��� :	� "���� ������
�	��!������������2�����������(������	��!������(����"�
�#����� �����#� ��	 �����G� �����	����������� �����9��
2���� �	���	�"� �"������	������� ����� �6������� �"������� �	

�� ������J$� �����7(� �"�����!�7� �	����������������"���
����$� K������/���4����  �������� "����	�� ��	���� ���
	���	���	��  �	���� 	������� ����� ���� �������� �2����
,�'���������"�$�������!��� �"������������ ���������=�	�
�7������"�"����6������������������(�����	�����	���"�	����
�"� 	���	���	��&���S��E�
�������(� �����	������� �	
�������������������������A���	!�����������������
�� ����������9��� ���

J�������	������	�������!������	������+�� ��H00B���
����� �-� 	���	���	�	���(����	����� ��� ���(��������
���"������������$������(�����$���������7��+������-(������
����"�����������	��+�"��!	��������"��-�������!��������
�������������#� ��	�	������D��	�� 	���	���	� ���
��	��������"�������!	��������
������� ������(��������
����A��������=�������� �	����������������������	�2���
������(� ��� ��	�#� 	���	���	��� �	� �	�������� �����#
�� 	�I���� '��� �	������������  ���	������ �������� ���
��	���(�I�����������(�������������$���	�#�"���#�����	�
����(� ��� �������	����������� �	���� ������� ����	���	���
	�(� $� �
������ ����	��� �"�!�������� �	��������� /� �������
��2���������#�
���#� ������$������� �	�����������������
���������(� �������#����!�#�� ������������ 
���� ������
���'�������	���5	#(����	����A����	�����	�#(���	�
���#(� �	� ������ ��2����������� !	�� �����#�� J�������
������������� ������!��� �#� ����������� ��D����! ����
�����(�����������������+�	����	#���	�"��(�������#(���	�
���
#�	�"!��(�����-(�������	����(���	�(��	�����������
	������� �����!���

)��	��� �	(� ���!'���(� �! ����	��� "�� �������� ����� A
C00� 	�'�����#(�����"������#(� I���2���������#� ����	
���	���#�� %��� ����� �	�������  	�
5�(� �"	��"�5�(� �������
�2������� ����5	�� �	� ���"�� �	I����������E���
��
�2�����#� ���	���#� !	�� ����	(� �����!���� �	24!����(
������������ 	���������(� ��'���� ��	������5����� �����
�	��5���������������������������� ���������������������
	� 
������ �	(� ������	����(� A� ����	��!�������� �������
��������������������������	����	�������������! ����
����	�����E��%��;�2��������������,���� ���
K������� ��	��(� �3����� �� 	����� ���	��� ��	"���(
)	�������	�� ���"����� ����	� ���� �"������#������#� 	5�
�#� ����� ��� 	�I���(� ��	�#�#�/�	�'�#� ���� ��	����
�,	�������� ����E�2�������� ��	�� �	� ������ ����	
�	����#(���9�����#(���������	�2������	�����H000����
������ M����(� ������ �	����#� ���	����� ����� ���� ���
��������#�����(�!	�����������������#��	I�������! �
�	� 
������ ����!������ ,�'���� "����� ������� �	� ��	�
�����#�I� 	�I������	���I����� #��9#�	�����!�G������
������� $��
������ ��	���
� 24�	����	��(� ������ ����
�!��(� ����!����(�������� ����������

<�"!������ ����	� ���	���� %�� /	���	��� ����� �� ����
��	�#�$�"����������)�����=	���	����(��"����������������
�	�
������ �������#� �	I������ ��	�� ����	� ��	��
�,	�������� ���������� 	���"�7(� ���5	������ �������'���
���(� ��	� ���#� ����2��#������� �"����!��� ����������7
����	���2���(��� ����������(�����"����� 	�����������	��	
�����������������#��������������5	���	���2�����H00H���
��������	5������+���B�C-(��	����������$��	����������	
�
��� ����"���'���
�����	5���"����7��J�������(�H001���(
	5���"�������
��� �������	���,�'��������	������������
��	���"��"���������	������������������������,	�������
�	���2���� �	���������� ����������(� ���!�������)	��G� ������
�������=	���������!	������5	��������	�����F�	��(����
��! ������� �"����� "���������	��5�����

,���� �����������!������������ ����	�����������2���
��������� �������� ��5�
����&���� ��	���(� ���� ��������
�5����7�����!����� �	� ����� !	�� ��	��� �� ����'����� =��
	�� ��� �����	���7� �������� ��	����� +����� ���	'���� ����
 ��������������24�� ���������!	���5����-(�����(���������
�	����	������������������������
����������������������
�	����#�
���#��5�#���� �����"������(����������������
�����;��� �����'����� ������!���� ��I	��2���� �	����
��	��#� �5���  !���� "��� ��������(� 
���#� ��	��� ��� ����	
���	���� ������!��



���

�����	
������
�
���������� ����

)�������	���

,!	���-�+������#���(� ����1���T�������	���#�����
�#������	���+H00B-(�&,L��	�K;,)�����!������3�	�������
��9��� #�������	�+3�3;-(�,�	�����������	���2��������
9���� ��	!��� +:P,;-���	!���/�� ����������������	������
+��C�-(����
���J��������+���B(�H00�-��	�E	�� �����+���?-�
=�	�"����! ����3���������9�������2�����	��	����	��2����
+���?-(��;�9��������������+��	�� ����������-��=�������
�������#���	������#�K���������	��
����!���+��	�H0-(�������
�	���"�������I�	��2�����K���������	��
����!���+��	�B0-�
;�������������	����������������9��� ���(���9���������
������	���9�������24� �����	����G��������#��	����#�����#��	��
��2����������������+���������(�����������(���������(��	����	���
2���(���	������-@�� ���!�������9�������24� ���@������
��������@�����������������������9��� ������6���	� 	��
�����:��������������(�I��	�� 	������)���!������	!��

��	��������$��������H001�01��1�
3�����"���G�	!�����W���I����
:���	������������G�OOO�	!������	�9���2����4�I�������

-�������������	��(� ����C���E��H00��������������
K���������9���� �	� ����	� ������������ ���	���5	���
H00� ������
���K���2� ������	�������+��������-��H00����
���������K;,)�������������������H00�AH00B����K;,)
�������#������!������2��	�9�������������������	���H00B ��
���������.)).�+.����24�	�)�������24�	�)������24�.�����-
�����������������������
�����K���2� ������	�������+�����
����-�

=���������	�����#���	������#�<���������	���	����9���
������%���������#��!	������#��	��$�����	���9�������	��	��
������9�2����������������K�������.��
�����&��� ���"�
�!�������9����������������

��	��������$��������H001�01�01�
,����X�?0�1B0����B01
3�����"���G���������	������	W!�4���@������	W��������

-�����
�.�����	!	
(� ����BH��K���������9�����	������
	�����������;�9������	���������	���2����(�4�������	��
��#�����#������	���%���������2�������������������9���
����	��	��������#����9��	�#��5	!����	���������J��
�����	�� ������������� 	�I���������D������E�	��������
�5	!���

��	��������$��������H001�0?����
3�����"���G���� �HW��������

���/����0��������#���
(� ����BB����?C��������� !�
	������� ����9��� ������������������!�����������	���	��
����+����	�K���������9�����	�����	����������-�����0���
�� !��� 4�������	���#�����#� �����	��� ����	��2�����E�
��?� ��������K���������9�����	�����	�����������;�9��
�����	���������	���+������������2����-�����
���;����
���=��8������������	���	�����+��C�A��C���	���C�A���0-(

*��2��	 �;9�	������ +����-(�D��I	�� �����	������
+H00H-�����1�������������
���#�&���5	���	�"�������������
��	����������!	�������������������������	���������������E�
H00�����A�K�����������#�����������;������	!�������
��	����N���� �(�����	���	��"�����?��K���������9��� ����
����(��;�9�����������:A::������(��� 	�I�����6�������
/��	��G��������!	����9������=����������� ���������H00�$����
	������5�
����	������#(������������	�����	���������	���"��
����K�������(��������(����������(�K�������(�%� �������
��(�<������(�/�� ����(�%)�(����������(�)� �������	�����;���
����#�����	��#��	��!�G���9����
��	�+ �����-(����	���#����
�9�2���#���24���#������#(�UU�����������#���9��������
9�2���#�������2��#��	����������

��	��������$��������H001�0B�H1�
3�����"���G�����	�W����������
,����X�?0�1C?�C�1CH

&	�"1�����0�2���3���!	����	�������	������+F���I	�
���(�.��
����/	�������-��!	������	���(�������������9��� ����
���������3�����	�� �����	������� �	� K���������	�����
F������4���� ���������2����9�2�����	��!�G�������	�����9��
�����	�����	������9������������+���#���	���U:U��������� ���	
UU�����	��
�����9���-(���������(�����������	��	�������9���
�������C00����=�	�"����� ���	������#������&���9!���O���(
<��24�����(�/��/�	�Y�(�T��Q��T��9�Z���	�&��=����	�2��
��9�������C������������=���#�&���I	����������	������+�4�
L����	���!�I����4�	��P���I	���-�Q�����	�������
�����#
��9�����!	��������(��������� ��������$��������&�	��
�9!���O����)����������������H001��������	���"�������!�
 ���;59��������	���G���9���(��	�����I����9�����	��!	�"�����
�5	!��� �����	�����"�����	�"���������������9��������

��	��������$��������H001�0?�HH�
3�����"���G���.O���W��		�!��2���

���������)�������(� ����B?��T����������������	��(
�	I��	�����/�� ��������=���	��	 �����	���	����+I	�����
����	���	 �#����2���!���-����������'�������	���	���
��9��� �������	���5	������
��������	�6� K��9�����"�
�������9������!����(�=�	!
���������	���	����(�K���
��F����4������!������K;,)�����������C�����=�	�"�
�� 	�I������P��=4��3��/�24����	�=�������!���)�����	����
F	��4�������+�������G�/����������(����?-(����������	
��

��������	 ���������	 ��������	 ��
������(� H000-(� ���
��������������#���	������#��&�2�	�����K���������	��
����
�!��(���$	�"!������������������������"�������"�������K�����
���(�<������(�%)�(�=	�� �����������������"	�������T�	��	�
;������	!�����9�������	������������+;�	��	 ��(���
�������-���	����	���������(�H00�������������������.�� ���
��������	������+K������-�F�	���������	���	����

��	��������$��������H001�0?��H�
,����+�?0�B-�H10����



�����	
������
�
����������

��&

����

0���	
���	�������	
(� ����BH���2������#�����#�����
��	�(�&�������������	������;�9�������	�����	���	�������
���	���	I��	�(�;�9��� ���������������	���	�(�K������
���9��	�#������ ����	�����?C������� ��K������������!�
���7�����	���	���(����H����A���������������	����������	���
�5	���;������#��!	��#��	��!�G��������#���9�����	���9�������
��  �������	���(��������#��"���������9����������5	��%)�(
�������#��	����#�����#���9������������=�	�"����! ����%�	���
����&�'��������F!���������	���9��������������+���?-(��&����
�������9������!������H�A������+���C-(��=	����2���
/�'�������+���C-(��=��	���)	�������9�����#�����5	#��	!
�
��������+H00B-��=����������	������#�K��������	��
�����������
���(�!	��;�
����K���������2����������;�9������!	����
	�����	�����������	���"�����	���������������	���	����������
��9��� #���I�	��2�����

��	��������$��������H001�0B�H0�
3�����"���G�������W�����2��������

�����(���	!	
(� ����BH��T�������	���#�����#�������
	��+���0-��&���5	�(�I���I�����	���������������!	������
�������	���������?B������� ��K���������9�����	�����	
����������+�������H����K������������!���������	���	���-(
��C?����A�K�����������#�����������:��	�������������;��
��!	����!	���������	����	��������	���5	���<�� ������K���
�������9�������	�����������"���#�+U:U���-�����	!�����	
���	���=����������	������#��������#��	��
�������������(������
���	���"�������I�	��2�����K���������	��
����!����;�����
��#�����	��#��	��!��A���9�����	�����	�������(��������������
��9�����	�����	��������	�������������#���9����+���	�����	����
��	���-�

��	��������$��������H001�01��1�
,����+�?0�B-�H1HH0C1

�!	��	
�)�����������
(� ����1?��;�9��� �(�E��
2���������;��&��8��	��������#���!������9�������	���
��!���(�K;,)����	����(���9�����	���������������������
����K;,)(����!������	�������������I�	��2����(���������
��	������#(���	�� ��	���������#(�����	����! ��������������
������:9��	�#����!��5���+��01A��CH-��=� 	��������!	��#
�	�����A�K���������9������� !��������

��	��������$��������H001�0?����
3�����"���G�	���!����W���I����

,�	�����������#��	
(� ����B���;�9��� �(�4����
����	���#�����#������	��+����-(��2����(�K���������9���
�	�����	�����������;�9��� �������������;�9������	���
�	����	������!	�����������(��!	��������������	�������=��
	�� ����! ���D��������/������������;�9�����	�����!���+H000-(
�"�������! ����E������������#���9������������+H00B-(��&5�
	!����#������#������������=�������������9�������+H00B-��=��
���������	������#�������������#���9���(����!������I�	��2��
����K���������	��
����!���

��	��������$��������H001�0C��?�
,���� X�?01?10����
3�����"���G���W�������

,�	����4	��	���
(� ����10��K���������9�����	�����	
����������;�9�������	���������	������	��+�������-(
,�	������������!����	��������������	������+:�;-�����
�!����+���H00�-����C�������� ��K������������!���7����
��	���	����+����	�K���������9�����	�����	����������-������
�������������
���6	����	 �+����-(�T��������+���BA���1-
�	�/������+H000-������	��������(�=�	!
���������	���	��
����+����-��,�	�����������9������ ��I���2�����	�����A
:=;��+������H-�A���	�(�K&����9��� #����2����+��
H00B-���	��������

;������#�����	��#��	��!��A�"������������9���(���9���
I���I���(�����5	�������9�������������=���������������#���	�
�#�K���������	��
����!��������	���	���	�� ������	������9���
� �����	�����!	��	��������G��/������������,��������	�����	�
�	���2����(���+����?-(��P���	�2��� �;��	���!�����<�2����
	�2��� �E��������!��K��4�������;���2�����4��H0�4�P����	!�
+��	������)��	���M�5	���!��(�H00�-(��=�
!�������	��	����
+��	������K�����%����������(�H00B-(��;�9�������������5	�
���������+�������-����������	���"�����K��������	���	�������
�������I�	��2����(�	 ���9�����������,�	������������9���
� #��	�� ����+:;�-��� 	�����(��������������	������	�������
������9��� #��	�����5	��������#��	!��������I�	��2�����

��	��������$��������H001�0C��0�
3�����"���G�	���W����B2����

�����
�&�������	
(� ����?���K���������9�����	������
	�����������3����9��� ���������	���H001������� �
�������	�����������H00���	�H00B�������!������	����������
�������#�#����24	�� #�������	����E	�� ��������#��	
��24����������	��������,!	���������������"��#���	���5	��(�����
��9������9�����	�24	� 	�I������������

��	��������$��������H001�0?����
3�����"���G� ���	������	����W �����2�

0������ ��4!�(� ����1���K���������9�����	�����	�����
�������������������+���2����9�2����A���	�!��-��� ���	���
����A�������������� �	��	�
��5	��.�$�
�!���������
<�.�5
6�3��+%)�-��E�����1������	���;�	�����������9������
�!�����+��	�!�����	� �	��	�
��5	�(���9�����	 	������
��!����-��,7�����#��	����#��&��������	���	����9���
������$��+H00�(�H00B-���������F��������$����������9���
��������(����������������������<���	���(���������'����U�:A
U�:::������9����

��	��������$��������H001�01��1�
3�����"���G��������W��������



��)

�����	
������
�
���������� ����

)�������4	�

,!	���-�+������#����+�����1�-(�=4�.�����T���������
+H00B-(������24�	�����4��&������L����	���!�I�,�24�� !
�����4��K��4�������)2����!�I�;���2�����,4���	���)�����
��	�I��4��3�	�����������	����3�4�����2� !�+3�3;-
���� I� �4�� :���	��������P��2��� I�,	���������;���2
+:P,;-��T�� 	��������I	����������L����	���!�+��C�-����
4���O���24��	�4����������!�����2���2��	����	24�����O��
����+���B(�H00�-�����E	O�!�+���?-�>)��	�9���'���� ��
�4�����4	�I��4�������E����������,	���2	������I�3�4�
��2�;���2[�+���?-(������)2����2��I�;���2[�+�	���	���I	
������4�� -��T��4���������4�����������	�I�	����	24��	��2���
���K��4������������	���+��	�H0-(��������	��������������
2�I�	��2������K��4������������	���+��	�B0-��<����	24����
��	�������2������	��24���I���4�����2� !(�����2����2���
��2�(�������!24� !�I>����2G��	��������>��� �� �+K��4���
����������4�	��	�������@���	I	���2�(���!�����2�(���	2�����(
�	���2	�����(��	���������-@�2 ���������!24� !�I�����2@
����24>�2����2�@����4�����2������4����������2� !��K���
��	�I��4��I���	�� 	����:������[(������������	�I��4�
I��	2�� 	����)���!��[�

P���2�G�	!�����W���I����
T���� �G�OOO�	!������	�9���2����4�I�������

-�������������	���+�����C�-�4�����������;)��������
����4��K��4�������)2����!�I�;���2�����,4���	�����2��H00��
:��H00���4��O������24��	�4�������4��K���9� �L����	���!
+F�	���!-��:��H00���4��O���4�	����� 	����I������������
K��4�������)2����!�I�;���2�����,4���	���T�	�����H00�A
H00B��4�� ������������������������	���������2���	��������I
��������<��	������������� :��H00B��4��O����O�	�����
�24��	�4��� �!� �4��.)).� +.����24�	� )�������24�	
)������24�.�����-�I	��2�����I�2��	����	�4�������4��K���9� �L���
��	���!�+F�	���!-�

)��=����	�4���������4����4���	��2����I�����2���2	���2�����
�4���4�����I�<��������2������/�	\�������2���4��I2����
4�	�	����	24����4��I������I�����2���	4��	�2Z��2���������
�!�������������2���4�	��� ��I��4��F	����.�24!�I�K��4���
����

P���2�G���������	������	W!�4���@������	W��������
=4��G�X�?0�1B0���B01

-�����
�.�����	!	
�+�����BH-������.2�	�I�)	������
)��2�����=	I���	�����4��K��4�������)2����!�I�;���2����
,4���	��+�4��.���	������I�;���2�,4�	!-��T�	������2��
������	������!�2�2�	����O��4��4���������I�����2����4���	�
����O	����!�K��4�������2����	���)���	�������4�����2��
������ ����� 	��4�����2��������4������2�I�K��4������
2����	�D�����E�	��������

P���2�G���� �HW��������

���/����0��������#���
�+�����BB-(� 	��������2��
������I	���4��K��4�������������P���	����	��+�	������!�A
�4��K��4�������)2����!�I�;���2�����,4���	�-������?C
+���2����������=�����2� !-��:�����0��4����I������=4�.�
���4�������������������������2����������2������	I���	�
���2����?���4��4������������!�������4��K��4�������)2����!
I�;���2�����,4���	�(��4��.���	������I�;���2���,4�	!�
�4�� 4��� ����� �� ����!� ��	���� ���;�2O�,24������!
P���	����	�� +��C�A��C�� ���� ��C�A���0-(� *��9��	 
;9�	�����+����-(��4��L����	���!�I�D]I	��+H00H-��:�
���1��4��O����O�	�������24��	�4����!��4�����]�����;�����
�	!�I�P����	������3��2�������2���2��	����	24����F�	�
���!�����2��H00���4��4�����	�����������]��	��I��4���2�����I�2
/�	�(��4��K��4�������)2����!�I��2���2�����4��4������������
�4�������I��K��4�������;���2� ![������4���2������(�������
�����	��2����������������I��K��4�������;���2� ![�
�4����������4������	�I�����!������,4��K�� �� ��I�;���2[(
�������� ����H(� ���� �4���� 	��4� �6��������/��	��G
3��	!�4�� ����;���2[��:���������(��4��4���������4�����	
H00��	��2���(���4����4����������K�����(�6������(�F�	���!(
=����(�%� ������(�<�����(��������(�/	�����(���2�(�O4�	���4��4��
�������������	����	������������)	����I�	����	24�����	����
��2������4���	�������\���I�����2��� ��	�(�������I�4����
	�2�����24��\����I�2�������(������4��H0�4�2����	!�2���
�������	��������K��4�����������2�

P���2�G�����	�W����������
=4��G�X�?0�1C?�C�1CH

&	�"1���0�2�����������	�K�2��	�	����;���2� !�����4�
L����	���!�I���		�!�+L&-��T��������������4��L����	���!�I
3]���	� ����F������4�Z�P��� �(�L����	���!� I� K����
���2����������2���������2���I��4�	!���������!����+����2����!
O��4�	� �	������������4�������	�!�H0�4�2����	!�����2-(�����
�4���2�(������4���	��2��������2����2���C00��T��4���������4��
O����!����4������2�I�&�	���9!���O���(����������
�24�����(�/�	�Y�(�T��9������=����	�2����:����C��4��O�
�4��Q����=	�9��I	�<����	24����=���4�;���2�I	���4��L����	�
���!�I����4�	��P���I	����������������O����O�	�����4��&�	�
�9!���O����;��	����;������T������������(��,4��;���
���3	�G�;���2(�3	��2�6�����!�����;����P	�������!�����4�
<�����2�����;��	��:�� ������[����������4�����������	
H001�

P���2�G���.O���W��		�!��2���

���������)�������(������B?��������������=4�.�(�4��
�����������2�	(��	I���	���3��2���������4��������=���	���	 
P���	���	!�+���2����9�� �������������	 ��-(�����	�	�2�����
��=4�.�����;���2� !�I	���4����������������:���	��������4�
K��9��T� 4�	� �24�� I�;���2� ���Q����	(� ��� �4�� =�	��
P���	����	�������4��F����4�����24�(�K������T������ 4�
����4��K��4�������)2����!�I�;���2�����,4���	��+I	��	�!
�4��K��4�������P���	���	!-����2����C����)��4	�I����G



�����	
������
�
����������

���

����

�P�=�3��/�24������4��/����2�G����4��/	�4�	��F	��4���[
+�������(� ���?-(� �32� !�I�;���2���P����	�[� +;�2O(
H000-(���������	����	��2�����F�����2�2�	������K��4���������
��	��@�4���P.��4���������	�����������K��4�����(�L�)(�<�����
����=	�� ��(���� ��4�	����3��2����2		��������������	
I��4��P��������I	�;���2�T���	!�I��4��T�	��	�)2�����2
P��2���I�;�	��	 (�F�	���!�+����-���<�2�������I����4��
	�	!��2�	����I	���4��.�� �������L����	���!(�K�����(����H00��

=4��G�X�?0�B�H10����

0���	
���	�������	
�+�����BH-������=4�.��+�2�����2����
2��-(����	I���	�����4��.���	������I�;���2�T���	!����
,4�	!����&��������L����	���!(����	�2�	�I��4��:���������I
;���2� !(��������	�I��4��K��4�������P����	�Z�L����
:����?C��4�� 	��������I	���4��K��4�������������P���	�
����	�@�������H��4��2��������4�	����� 	�����������������
��������L����	���!��,4���	��2������	����I�4�	�����	�����	�
K��4�����������2(�4���	!�I�����2�����  !(�����2�2����	�
I�K��4���������� 	���������4��L�)(�2���2��������O���
K��4�����������2������4���I��4�	����������4������4�����4	
I��4��I��O�� ����G��%�	������&�'��������K�I�����
;���2���)2�����![�+���?-(��&��������;���2��24�������H�A
����[� +���C-(� �=	����2���� /�'�����[� +���C-(� �=��	��
)	���������4��P	��	����I�;���2���P����	��[�+H00B-�
�4��4���������4����	��2�������K��4������������	��(�����
����	����	���������������2�����������	������������2�
� �2���2�I�	��2��(���������������	�I��4������2���2����I
��2!2��������;�
���K������[�

P���2�G�������W�����2��������

�����(���	!	
�+�����BH-(�.2�	�I�)	���+���0-(�������
�	�	����	24�	�I��4��:���������I�P����	�(�=4����4!�����)	��
:����?B��4�� 	��������I	���4��K��4�������)2����!�I
;���2�����,4���	��+�4��K��4�������������P���	����	������
���H-��:����C?��4��������� 	���������������I��4���	��4���
�	!�����4��:���������I�T���	!(��4��K��4�������)2����!�I
�2���2�����4���2��������������4	������I��4���������I
�,4��T���	!�I�K��4�������;���2[�+���4�2����	!-���4��4��
������4����	��2��������������	�������������4����K��4�����
������	����,4��������	����I�4�	�����	������	�����������O���
����2������4���	�(�����2������4���	���������������(�����2���
���	�����4���	��+4���	�2��������2�����	�	!�����2��-�

=4��G�X�?0�B�H1HH0C1

�!	��	
� )�����������
� + �� ��1?-(�;����O������
�24�I���	��(�����		�24����;���� ��24�24��������	�E��������
;��&��8��	������&�����24���(�.��	����������<�I�	�����
��� ��	� K������24��� )�������� IR	�;����� ����,4����	(
;������	��������(�)��	������<��������� ��(�T�	����
 ���	�������/�24���R��	�����F�� �	�:9��	�������!��5���
+��01A��CH-��,�����4��� ��� ����	����������,� �� ��(
=�����������������	�=	�����

6	�24�� � �����G�;�������������K�������
P���2�G�	���!����W���I����

,�	�����������#��	
�+�����B�-(�.	�(�)��2�����=	�
I���	(�������	�	����	24�	������4����I��4��.���	������I
;���2�,4�	!�����T���	!(��4��;���2� !�:�������������4�
K��4�������)2����!�I�;���2�����,4���	���)��4	�I�����	��
������������	����	��2�����=�	��2����������2�I�	��2�����
K��4������������	���

P���2�G���W�������
=4��G�X�?0�1?1�0����

,�	����4	��	���
�+�����10-�4��������K�2��	�	�����4�
K��4�������)2����!�I�;���2����2���������������4��L����	�
���!�I�;��� ����������32���2��+:�;-����2��H00����4�
 	��������I	���4��K��4�������)2����!�I�;���2�����,4���
�	�������C�(�4�����24��	�4����������!�������	����	24���
6	����	 �L����	���!� +����-(�T��������L����	���!� +���BA
���1-(�=�	���P���	���	!�+����-�����/� ���L����	���!
+H000-���4��4���������������	�I��4��:���	��������=	��2�
��;���2����� ��I�2�����+:=;�-����2�����H��)���	������<5��
F"�����������	�������24��	�I��4��;���2� �2�����2��������4�
K��4�������P����	��L����+���2��H00B-���4��4���2��	������
����	�����4��H0�4�2����	!�����2(�����2��4����4!(�����2����	��
��������I�����2������!����	������	���������2�I�	��2�����4�
���������2���2����I�����!��������2���������2���/����������
�[�+���?-(�2����������2���2�����P���	�2��� �;��	���!
����<�2���	�2��� �E��������!��K��4�������;���2�����4��H0�4
P����	![(�H00�(�����2����������2���2���������������
K��4��������	���=�
!�������	��	���[�+�;����� �,�		��	���[(
H00B-��)���	������<5���F"�������������	���	�� ���2��� �
��]������2����	�����������I�����2�����������;���2����P����	��
,�]�[�+���K��4������(�I	�42��� (�H001-���4��4���	 ���9��
I�	�����	��������2�I�	��2������K��4���������O��������4�����2���
����������K��4�����������2�����	�	!�����2�����4��:���	�
��������;���2� �2����2���!�+:;�-�2� 	������+H00H(�I	�4�
2��� �H00?-�

P���2�G�	���W����B2����

�����
�&�������	
�+�����?�-(�/�24��	�I���4����
��2� !����K��4�������)2����!�I�;���2�����,4���	�(� 	����
��������H001��:��H00������H00B�������������:���	�������
������	�I	�!�� ���4�24	�� �������E	O�!�L����	���!
I��2���2��������24�� !��F������	�5����]��	����4����	�2�
��	��I��4��I������2�(�����!��������	�2����I�����2�����24�
	� 	��4!�

P���2�G� ���	���W�����

0������ ��4!��+�����1�-���������;����	Z���� 	���I	�
�4��K��4�������)2����!�I�;���2�����,4���	��+���2����9��
����A��4����	�!��-��:�������4��	�2���������������� ����	�
�� ��������I	���4��)����:���������I�)��	�2������4��L�)�
���2�����1�&��"!��4�����������24�� ��4����	�!��(�����2��	�
 	����� ������������ ����	�� �����4��;�	��������;���2
�24���:��H00B�����H001�4���2����������� �	�I��	��2��
�%�	��!��4	� 4��4��Q	���I�/�	\���;���2[��������������	
I��4������2� 	����<���	��[�O4�24���	I	����4�������2�I
�4���1�4A�C�4�2����	�����T���2�		��������	�������2������4�
��	I	���2��I���	�!�����2�

P���2�G��������W��������



���

�����	
������
�
���������� ����

^ N� 
�	����� �	������� ����� �	��� ���� �"��� ��	���5	������� ��	��������G� $�����(� �!	��#� �������(� �������(
������� �	��������(�  ����� 	�9�������(� �"����� �	��� �������	������(� ��	��(� ������� ����	��5	�� ��	�"���

^ =	��"� �� 	�����$� ������� ������������ ����2���(� ��	���� ��	���G� �!	������� �������(�������� +������
��-(� �������(� �"������� �!	��� 	�9��������� :"��	������� 	����
�
�����)���2���� ������������ �������#� ���� �� �#
+����'�#-� ��������

^ ��	������� ����� ��� ������������ ��	��� �	� ����	��5	�� ��	�"���� =� ����	��5	�� ��	�"� ������������ ����
�	������ %��� ��	�������� ��	�"!���� �������#� �����(� ����	����� 	�"��� �� �#� +����'�#(� �	��259#-� �����@� �
�����
��������	�"!����	�����������	�����	�"��� �������#������������	�������������A����0(B� �����������������

^ ��	�����!��� ����������� ������	�����!�� ���!9�
���� +���	����(�  	�I����(� �24���(� ��������� �	� ���-� ��	�� �5��
�����������(� 	!"�5�(� �	����!���� �	� ��������	��	��������E��#����!9�
���� ��	���5�����	�� ����������	���

^ ��	���������  ������ 	�"!��� �������#� �	� �� 	���������� �
������ ��������� ��	������#� �������� ����	��#� ��	"!��
����� ������� ������.�������� ��������� ��	������� �����������  ����!��� ����	����� ��� �!	��������� 	�����
�	�����

^ )����	����������������#��	��� �#�+����'�#(��	��259#-�����������	����������	������������������	�����������7
�� 	�I���(���	�!������������$�������$��	���	��(����	�����������	���(���������������	����(���	�����7(���	�� ��
�	� ��	����

^ <����2����� ���	���� ��������� �� ��� ��	�!���� 	������������ ��	�� ��� ��	�����$(� ������������� ������������
����������������)��I	��������	�����+��� 9�-(������������	��7� ��������������	������� $	�"��

^ =�������� ��	�����$� 	�2��9�������	����2�������� ���������	����������������,�������������(���������������
��	�������� ��	��#����� 	�2��9�����A������7� �	� �"	��7�� %�� ���������� ��	��������	����������!	�� ��	����2��������(
!	�� �	�������  	�������������� �	������ �	� �	!���������������� 	�������2����

^ ��	�������� �������������  ����� �����#����������#� 	�������2�����

<������������������������������������	���������(
��	������#�	�2��9��������	��G



�����	
������
�
����������

��7

����

K���������9��� ���(�?
���4�������1���3
�
�9�� �

�K��1�B��H001����HH���HB��������,�	�
���H00�� 9�
:"�����K���������9�����	�����	����������(�F��������	���H(�K,�0���0��������
���������L)/��P�������(�%��%�������� ���B(�K,�0������������


	Turinys / Contents 
	Pratarmė
	Foreword
	Rytis Ambrazevičius. Konsonansas ir disonansas muzikos psichologijoje
	Aleksandra Pister. Muzikos retorikos tradicija Johanno Kuhnau „Biblinėse istorijose“. Kompozicinė praktika (II dalis)
	Audronė Žiūraitytė. Biblijos motyvai ir muzikiniai mitai Onutės Narbutaitės kūryboje
	Gražina Daunoravičienė. W. A. Mozarto muzika „tekstų tinklo“ sankirtose
	Stephen Downes. Remembering and Dismembering the music of Wagner: Allusion and Destruction in Poulenc, Shostakovich and Henze
	Leonidas Melnikas. Lietuvos žydų muzikinis paveldas (XIX a. pabaiga – XX a. I pusė)
	Danutė Petrauskaitė. Muzika Kauno žydų gete
	Vida Bakutytė. Italų dainininkai Vilniuje (XIX a.)
	Vytautė Markeliūnienė. Kauno operetės trupės veikla karo metais
	Rūta Gaidamavičiūtė. Vidmanto Bartulio „Pamoka“ – tarp aleatorikos ir autorinės interpretacijos
	Rūta Goštautienė. „Keletas variacijų kanono tema“: aštuntojo dešimtmečio lietuvių muzikos pagrindinė srovė ir jos recepcija
	Giedrė Saunoriūtė. Lietuviško krakoviako struktūrinės ypatybės
	Darius Klišys.  Artikuliaciniai notes inegales principai ir jų pritaikymas birbynei
	Priedai / Supplement
	Jonas Bruveris. Non multa, sed multum
	Danutė Petrauskaitė. Po Vokietijos dangumi
	Jūratė Vyliūtė. Teatro enciklopedija
	Apie autorius 
	About authors


