
�
�
�

�
�
�
�

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

������������������ �!



�
�
�

�

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

������	���	���	����������1���
�
������)�
2�-��� 3	����� 4&��������	��	� /�����0��5�� ���,��� �����.������� 	�

��	����������1���
3	����/	�,��4&��������	��	�/�����0��5�
6����	�/	�,��4&��������	��	�/�����0��5�

�	�����	�/�����	���4&��������	��	�/�����0��5�
6�����7��"��������/���������.��4/����	����	�	5�
8����	�/��0��	���4&��������	��	�/�����0��5�
6�����#����	���42	�-��������$&�5�
6��������+��������46�����	����	�	5�
8	�����$9��-�7�$�������4���	��	�6	���	����5�
#	�	��$.������4����������	�	5�
�
�"%:;�&%�3:��:3��(�:�
3�������)�+���.��<������������2�-���3	����4&��������	��	�/�����0��5�
���	�����0�<)�+��<������������8�-	�	�6�����4&��������	��	�/�����0��5�
���	�����0�<�	�=����)�+������������%���	��3>�������4&��������	��	�/�����0��5�
���	�����)� %����� ���� 8	��	�:���� ������ 4&��������	��	� /�����0��5�� %����� ����

��	�	� ������� 4&��������	��	� /�����0��5�� 3���� ���	� ��=��	���� 4&��������	��	�
/�����0��5�

�
���
�������)����	���=��	����
�
�����������	
������������������������������	�����
$���� ;��	� /���-���� �?��  � �@A� /���������� $����� �B� ���� CA ��� �DA�@B� 
	E�

CA ��� �DAFF�
:��	�)��	����G<���,����
-��.)HH�	�����<���,����
�
*���.1�������	�����	���������	�	.	���	��	��
�
��	,��	��������������	���������������	����������	�	����	�����	��������������

0�� �E��	����.������ �����7���� �	� 0��.�,��	�����.��������-��,����.������� 	�	���	0��
	��������

%��� ��	,��	������ ����� .��I�� �J����K��� ����	��������� L� J	������� �����������
%������������������I��L�.	���.�������.������������	�����M������.�,��	�������������
����I�-	����������������KI��L�	��N���	���������

8	������.���<���.�,��	��������E�-	����=����	��	���,��O��<��������P��-����
,�����������-��	������	,���������������
�

�$$#������QQ��



�
�
�

�

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

�

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

�
�������������������

�
��.�����

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



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

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



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

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



��������������
&!��
'�
��(�
��)!�*+������
	�
,���
�-
��(�
����������������������������������
./



�������	���������������
0���	
�	�1�	���1��
�)�����2
������	
�	����1��
��
����	
�!���)�	�
����
34

�
 �������
����
5������	
�	�����
���
���6��	
��
	��
4/%3
�����������������������������������
/7

�
!�"���������#����
8����	�	
����	��	��
9
����
	
����	������
���:����������������������
4;;

�



��.�����
�

�

�

���������	
���������������������������� �!� A

�

$������������
���
�!� �����
���)���������
<
��
���=��
��
�! ��)��
�����>��2
	

(�����
��
?	����
,���	��
���������������������������������������������������������������
477

�
����������������
��
���!�	�	�����
���
�	���
��
��������
�	������
@''A
�����������������
4�4

�
�����������
���
?�����
������	
��#��������
)��������
��#��
���
��������
�����������
�4;



��������
������������������������������������������������������������������������������������������
�%;



�	
��������	�����
���������������������������������������������������������������������������
�7�



��	����
������������������������������������������������������������������������������������������
�.7






�
�
�

�

D� ���������	
���������������������������� �!

�

���������
�
�

�������	
���
��
B��	
����������
��
�!�
��C
����	�����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�%�
�
����������
����
?��#�
+������
	��
B	�#�
,	��!
��
�!�
0�����
��
�!�
���	��
����������
��



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

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



��������������
&!��
'�
��(�
��)!�*
+������
	�
,���
�-
��(�
���������������������������������
./

�
�������	�����&���������
�!�
0�!���
�-
��)	
8	���	��D2
�!�
E����
�-
�!	���D
��
!�����
���
�
�����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�34�
�
 �������
����
�!�
�	�!���
�!���!
��
���	��	
��
�!�
F�	�
4/%3�"""""""""""""""""""""""""�/7�
�
!�"���������#����
�!�
�������	���
8�����
9
B���
-��
�!�
�!�����	�
0���	����"""""""�4;;�


$������������
���
�!� �����
���)���������
<
��
���=��
��
�! ��)��
�����>��2
	

(�����
��
?	����
,���	��
���������������������������������������������������������������
477



����������������
��
���!�	�	�����
���
�	���
��
��������
�	������
@''A
�����������������
4�4






���������
�

�

�

���������	
���������������������������� �!� @

�

�����������
���
?�����
������	
��#��������
)��������
��#��
���
��������
�����������
�4;



�		���������
����������������������������������������������������������������������������������
�%;



����	������	�������
�������������������������������������������������������������������������
�7�

�
���	�����
���������������������������������������������������������������������������������������
�./



�
�



�
�
�

�

F� ���������	
���������������������������� �!

�

���	�

���������������������������
�

�������	'!�'(��
�

���������
�

'�
�!��
	�����
�������
G�!�
B��	
����������
��
�!�
��C
����	����GH
C�

������
��
�!�C
�!�
�	��
��	���)
	��
-�������
�-
����������
	�������)
��
�!�

���������(�
 �-
 �!�
 ��C
 ����	�����
 B	�D
 I�I��	
 ��$��
 -���
 �!�
 ��C

����	����
���!	����
(	�����
	������
	��
�!	�	����������
�-
����������
	��H

-���
	�
 	�	D���	
 	��
 �$�)����	
 �����
 �-
 (��CH
C�
 ������
 ��
 �����
 ���
 �!�

I�I��	
 	��
 �!���)��	
 ��)��-��	����
 �-
 �����������
 "�
 C�
 C�
 ���H
 �!�

����	��!��
 �-
 ����
 I�I��	
 ��!�	��
 ��
 ����������
 C�
 I�
 ���-�
 ��
 ���

����	(���
��
�����	��
�!�
���	
�-
����������
��
�!�
��C
����	�����

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

�

���������������
$-�
.���������
���-����������
������/��������������0����/�����
�)�

�12��� ��� 1������ �1
��/��� .��
�
.���� ��� ��
�
����� -�� ����� �������
��������������1���
����������������-����"�!����������-����
������/�������
�0����������-
���������
-������
�����)���
�������
������/��*
��������
��
������1����1��/���
���������-�����������.��������
�"�

3�� ����������� ��� .�/�� �
���� ��� �0������� ��� ��� �-�
.������
�
���-���� ��� �
������/�� ���� -���-����1�� ��
������������"� 3�� +
���
���������� ��������� 456789:4;<� �-���� ��� =>� ��� 
��"� 3�����2�� ���
����
+
������������������������1
�����
��
�������������������������.
������
�
������/��)����������1
�/��������������������
�-���-����1���0�����������
��
�
�������0�����?�?����������1
�?�������-����
������/��-����������/������
1��
����)������.���/������.���/���-���������������
����"��

3���������� �� �1����/��� ������� �
������/��� ���+
������������)� 1
��
.���� 
� ������� ����������� ��� �1
��/��� �����.���/���� ����������� ��2�� ����
-���-����1���������������������)��2���������-���-����1���2����������������
-2��� ��� -���
���� ��
������������"� 3�����2��$-
��
���� ����� �� ������ ����



6	����/"$��";�
�

�

�

���������	
���������������������������� �!� Q

�

���� ����� ���-��� �
������/�@)� 1
�� �-�
.����� -���-����1�� -������)�
�?
��2��� .����������� ?�?����� ����� ��������� ����� �
������/��� ������
�
-���-����1����
�
���
��0�������"��
������������0���-����������A)�@A�
@B)� 4���� C)� %�@A� ��� @>)� ADEAF� ��� �
�� �-�����)� ��� ����� 1������� ���
-��������� ���� �-���
����� -���
����)� -������ �� ����
-���� -���-����1��
-������� ���-��� �
������/�"� ��� ��������)� 1
�� ��1������� ��� ����� ��0���
?�?�����G����-����������H1�������@������I�-�����������
������������-������
����
������/������+
������������"��

�
 ��!��"
������������
H���� ��� ������ ���-������
�� .�-���� ��� ��������� ��� J�
������/�K� ���

�-���� ���
�� ��� �������� ���������"� 3�� -���
���� ���������� ����������

���� ����� ��1������ ��� ����/��� ��� ��� ���������� ����� ��� ��1������)�
L��,��"��������������?���������������1�����
��������������������1�����
���������������������)����-���������������-��1��������-���
�)�����-���
��������� ����� 1
�?����� ��� ��� ��1������� -����  �12����� !��"� $�����
 �12��)� ����� ��� ���������� 
������ ��-��������� ��� �� ��� ��/������ ��� �� ���
���
�����-������)� .��2������ ���-
���?���-������.�-���������)������ .
�����
�-�
�-�������������������
������G���=>)�@MI"��

�����������)��0�����
����
���������?��������������������
�������������
��������
��������������������������������1������������-�����G�."�8��@B)�%N�
M>)�CN�@@F)�@@����"I"�3����������������������.������������-����������������
��
������ ��� ����������� ��� ��������"� 3�� ������ ����� ����� ��������
���
���������� ��� ������ ��� �
������/�� ��� �������� ���������� ��-�����
�����������������������������-
��/�����������������1
��/����1���"��
�������
��������� ��� ���� �� 
������ ��� �*�������)� ��� ��� ������� ����� ���
�
����
��/�
����)������������������������
������������
���1
��/��������������"�
$������������
��1���-�����������������������������������1
����1�����
�������-�������
������/�"A��

�
@��3���-���
�����-����������2��������������J456789:4;<K����@M�
��"�
A� "�#$OHP)�JQ56789:4;<K)����(�������R��H�)�(��������PH�P S�G��"I��!���)��	

�������	�D
 �-
 �!�
 ��C
 ����	����H
 �
�� %)� H������� ��?��������  
�-��T)� (�����
P�-����@FBM)�CFC�F@F)������F>C"�



�
����
����������
������������
��
�
�

�

?� ���������	
���������������������������� �!

�

!�� -
���� 
?���1�� �
����� ��� ����� ��� �-���� �
/������ �
������/��� ���
�����������������)� ����� ��������� �0-�����/�� ��������"�O�� ������� �����
-
���� .�� ��
����� ��� �
������/�� ����� J�����K"� 3�� �2������� �������� ��
���������� ���������� ������ �-���� ��� ������ �
���0��� ��� .��������� ���
*����������.�-���
���������-�
?������������-�
?��������������"�3��4�	��
AM)�D�������1����/�������������.���/�����������"=����������
������/�������
��
�����)� ����)� ��� ����������� �12������� ������������)� ��� ����-������
1
��/��� ���"�  �� ����� ��1����)� �
������/�� -����-���� �
��������������
-�
-�����-
��/������������������������"��

�
#��$���������������
�����
?�����1����
����������������������.�/��������������-�
.������

������ ��� �
������/�� ��� �������� ��� ��� .��
�
.��� ���������� ��������)� �
�����
����� �������� ��� 
?���1��� �2��1�� �
/����� ����������� ���-��� 
�������)�
�1
��/�������������-������������1����
������/������2������������������-2���
��� -���
���� �2��� ���
���� +
����� ���������� 1
�?���� ���-��� ������
�
���-�"��

��-�� ���� ��� 
?���1��� ��*�)� .�������� ����������� 456789:4;<� ���
-
���� .�� ������ ��� �
���-����� �������� ���������)� �
��1� -������ �����
��������
���� ��� ��������� ����� ��������� ��� �2������� ���������"� O����
��������
������������!.2������������-����������������456789:4;<�����������
��
���)��
��
���2��������������/���?�?�������J������K������?
��/����������
-�����/�� ��������� ���������� !.2��� G����� @)� @AN� M)� @�A)� D)� @@I"M�H����
�����������
?���1������-�������2���������
�����������������������-������
�
�-
���������� ����)� ���� ��/������ ������ ���
����/�� ����� ����� �����
��
���"�$����������
����/���
����������������1������.������
����������
�2����� ��?� ������� ��� ����������	
-���� �
����?�/��� ���� ����
"� !��-����
��
���� -���������� ���  ����
� �� .
������� .���
���� ����
�� �
�.
���

�
=��O�����������������������G�"�"�+
�������������������?��P
�2��I�������1��������D�
���.��U�JVWX�-����1�����������������������-�����������������
�/���������������!���K"�
M�� ."�Y�T���S''!H)�J 
����������������P
���� ���
�����������
�KH
���Y�T���S''!H�
G��"I�����������
��
�!�
&���
���)����)�(����,������?�������)�S���.
��������@FFF)�
BA�FC)������B=�BM"�



6	����/"$��";�
�

�

�

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

�

������� J���1������ ����J
 ����� J��/������ ����-��� ����� ����� ��� ��
��� ���
������J"�  ��
����/�� ?������� ��� �� ������� ���?���� ������� ��� �
������/��
G����������	A
 
�����"D� +�� ���?���� -������� ���� 1������ ��� ���  ����
�
��1���������������� �
������/���� ������
�������� �������"� 3�����2������� �����
�������
��������/���-�����)���������������-�?������������
�����-������"�
3����
��)�I��H
 ����
�-�����������������������U��

�
-������������������������
�����-�������1���������)����-�������2��)�����������
����������1���������������)����1���2�������-�������������������
�������������
.���������������
�����������������������N�-����������)�������
��������1��
��/�
������1���2�������������
��1��������������������������������
�"B��
�
O��������
���������
���-����������
������/���������������������P"�

'--��,�������-��������������456789:4;<����.����1��/�����
����
�����������
������������������.
������1
�����������?�*�������������.
��������1��?�����
4Z6[;9\%"
������������� -���������� ��� ������ ����� ��� ���������4]6[;9\� ��
.
��������?���/���������?�*����
�������������������������������.��
�
.���
��������������"�H����������������-�������������1�����
?���1��������*������-��
����)� ���� ��� ������
�
���� .��
�
.���� �� -������ ������� ��� J�
������/�� ���
����K"C�H�-������ ��.��0�1��4Z6[;9\�^_\5`a� ���2������ �������������������
.���� ��.������ ��2�� ��� -���
���� ����� ���
����)� �2�� ��� ��� -���
���� �����
��-���������� ���
����/�"� !���)� ������)� �
��� �)�<���� ��.������ ��������
������� ��?����"� 3�� -����� ������/�� ������ -�
���� ��.��0�1� ��� ���� ����
�
�
�
��/����
����)����������.�����-���-�����
����������������������������
�����"�$��������0-������1��?���)�-���������� "�#����)���-��������������
-�
��-��� ����-2��� ��� ��� .��
�
.��� ���� !
�����"� �-����� ������ �����
�1�������������1�)���2������.���.
����������
��������"�$�������*��������

�
D� � !��-�����S'#$!)� J 
��������� ���'���
�
0���
����KH
 ��� Y�T���S''!H� G��"I)�
���
����)�FF�@AC)������FF"�
B��  HP')���
��)�I��H
@"DF"�
%� P"� '��HP�$��)� J 
��������KH
 ��� (�
..��T� �"� 	P'#�HL� G��"I)� �!�
 '�����	����	

��	��	��
0��D������	
@'�50AH
1
�"�@)���"�	"�H����������?�������� 
)�(�����P�-����
@FCB)�%B@�%BD)������%BA"��
C�� ."��������� S)�B��	��D
	��
5�D���H��������������Y
���R�
0)��
���1�����@FB=)
BB"�



�
����
����������
������������
��
�
�

�

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

�

��������-�
������/�
���)������2������
����.���������-�������������)���������
�
�������� ��� -�
-���� ���
���/�� ��)� -���� ������)� ���� �
�� ��� �
�.����� ���
���
�������"F�


�
����)���������2�����.���/�������0���������.�-�����-�
-�����1����������
��������� ��� ���-
���?��������� �����)� �
������/�� -����-���� ��� ��� �����
�
���"� 
�
��/����
��������������/�
���������������1�������"���������2��
���������������)� �
������/����� ����� G��-<	C	������I� �����-�
������ ��/��

���������-��2�"�����������2��������������.��0�1���������
?����������*������
�
�.�������� ��� ����� ��/������� ���1�� ����� �
��������)� �0-������ 1��?����
���
��� ��� 
?����� 
� �
������/�� �
����� ���"�  
������
�2��� �1
��/��� ���
���
��������������
������/�����������������������������)� "�#��������������
���� ���
���� ��� ������ -2��� ��� ���
���� ��� ����� �"�  ��"� �0����� 
� ������
?���/���� 1������� �� ����������� ����� �� -�������� ������� ���� �-��� ���
��?������1����������0-������
������/���
���������������������1"��
�����
��� ���
���� � �"�  ��"� ����� �
��� ��?������1�� 4567;9b<@>� ��� 456789:4;<�
��-�������������
���"�$��������
��������������-
���������������
�/��
�������
�)������456789:4;<�������������������.
�
����-�������
������/�����
�����G��-<������������I���������������
���
���"@@�

��-���������/�
���������("��c������)����������456789:4;<������
���� .
�
���� �����������A>>��"� ��")������������
������� ���2����� .���1���� ���
������� ��������� G�"�"��������I)� ��� ��������������������� ��� �������� G���
� ���

��.� ���1���I)� ��� ��� ���
��� ���� -���
���� �
����� G ����
� ��� !�����I� ���
����1�������� ������ ��� ����������� E� ����������	�@A
 Q56789:4;<� �� ������
������� ��� ?���� ��� 1��?����� 4Z6[;9\@=)� ����� ��������� ��2�� J���
����/��
���������-�����1�K)��2��������������J�
������/���
����K)�-����������("�

�
F�� "�#$OHP)�JQ56789:4;<K)�	���
���")�F>>"�
@>��$����������������-�������
�����+
������������"�
@@�� ."� "�#$OHP)�JQ56789:4;<K)�	���
���")�F>M"�
@A� ("� �d�H#$++)� J 
��������K)
 ��� S
���� 	$�e)� (������� ! S+H�HP� G��I)
 �!�

0$�)����	
�������	�D
�-
�!�
��C
����	����H
1
�"�=)���"�	"�H����������?��������
 
�-��T)�(�����P�-����@FF>)�=>@�=>A)������=>@"�
@=����?����-�����������������1��?��-�������+
��������������
�������
���
��"�3��,	��
D)�A����
���
����
�������1��
1����������������-���
����G4567;958:<�`f<�g56\;hb<I)�
�������4����M)�M������.
�
�������-�
���������.��0�1�G[i9j6�gkl�^_\5`a�4Z6[;9\I"�



6	����/"$��";�
�

�

�

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

�

�c������"@M�������0�����������/�����1������
���.���/����
��������
��
�����/��)�-�������2��������������������������456789:4;<���-�������������
���� ����� ���2�� ���� ��� �����������
����"� ��������� ��-����� �
�
����� ���
����������
������/����������G��-<	C	������I)����������
������/����������
�12���
������.���/�������?
��������2���
������/��������������
���"�

'?���1����������������.��
�
.�����������������������
������/�������
.
������
����"��

��� ��� !
�����)� ����� ���� ���������� ��������� 
���
������ ���� ���.��
����	���<��
 ��
 ����
 ������H
 ��� -2��� ��� !.2����� $�������)� ����� ������<
-������
��1�������
����
��������-�������)��������
��
��H
-�������������������
���/��������1�����������
�)��
������/���-�������.������
���/���������������
-�����?������
�����������������������������������1������"@D
�

3���
�������)�-�����
?���1�����������������������������������-����

�����������������2��������?�*����������2������������.��
�
.��)��
������/�����
�������/��������
������
��
��������������
�������?������������������)�������
�-������ ��� 
� �
������������� �� �������"� 3�� ������)� ����� �� ������ ����/��
-
-������ ���������)� �1��� ��������� ����������	H
 ������� ������ ���
.��
�
.������.����������)�.����������-���������
�*�����������������"��

�

%��&���'���
(��'���
���
3�����2�� �
���-���� ��� �
������/�� ����� ������ ��� �-���� ��� ��������

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

�
@M�("��d�H#$++)�J 
��������K)�=>@"�$�/����������
��)��������.���
�.�����SO	HP)�
���������.��
�
.�������������.����/�)��������.������
��GMA%�=M%��"� ��"I����$����
����
G=CM�=AA��"� ��"I)�������.
�
�������������J�
������/�K)���������/��������������-
����

?���1�������������������2����������������/������
����������"�������
�-�����G���H-����)�
 ����
� ��� !�����I)� ��� ��
��� ��� ����� ��� ���� �2����� �� ��1����� �������� ����/��
����1����)��
������/��-����-�������������
�����1������1N�-����������-�����G���H-������
���� #����� $������I)� �
������/�� ��������� �
������/�� ��� ����� ��� ���?
�� ���
�2������
�)� ���/����
�� ��� �
���/��
�� ����1������)� .���� ����
� ��.����/�� �
����� G�."�
�
�.�����SO	HP)�J 
��������K����H�,����$S�	O! S)�G��"I
�!�
0��D������	
�-

�!�����	���DH
1
�"�=)���"�	"�H����������?�������� 
�-��T)�(�����P�-����A>>=)�
BB>�BBM)������BB>I"��
@D� �mmm�,����-�	
��
	
"<KH
�������	�
0����������
��
,����-��)�$���H������
���)�
	���������A>>>)�F@"�



�
����
����������
������������
��
�
�

�

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

�

��
-��������1�������������������456789:4;<�������.��
�
.�����������������)�
���������������/������
������/������������0�������������
������������
�
�
����� �������1�N� ��� �������� -��1��/�� ��� ��� 
.���� ����
����� ������*����
-
����1�U�
��
������/��?���������
��
������/��������"@B�'?���12����������
-��������
������/�������1�������2���������������������1
��/��������������
-2������-���
����+
��������������)����1
�������-�������/��������������
���������-����������?�?����-���������������
������/�"��

H1����������@%� ��� ��������� ��?������� �
������/��)� ��� �0��-/���
1��������������'��C)�F�����������.
�
������0-������J��.������������������K�
��� ������ ������ 1�������"� !.2����� $-
��
�� ����� ����� -������ ������
�� ���
+
����� ���������� ����� ������ ��� �����/��� �
���-���� ��� 456789:4;<)�
�
���-��-����������1�����1
������������������������������
����+
���������
������"���������� ��/�������
������/������-���-����1��-������)����?�������
���������������������������������1�����-������.��-��������
���0�������1��
�������)� ��
������ !.2����� ����� ��� ���1
���� ���������
�� ����������� ���
���.
�����1�/���������-����
������/�"���������)��������������������1
��
�������� ������
� -���-����1�� �0�������� ��� ��
�
����� ������ ��0��� -�������
G����A)�@A�@BN�4����C)�%�@A����@>)�ADEAF)�������1������������-���
�����
-���
���������������0���-������I������1
�?�������-����
������/�"��

�

������	������ ���!�"�
���������� ��� �
�� �������� -���-����1�� -������� ���-��� �
������/��)�

�������/�� ��������
��� ?�?����� G�"� �"��������� ����������@C)�����
�� �����
�������@F)�Y
���#��
��TA>������/��I�������������)�-������!.2���������)�

�
@B� � �"� �"�  P'!!� G��"I� �!�
 E$-���
 �������	�D
 �-
 �!�
 �!�����	�
 �!���!)� '0.
���
O��1�����T������)�'0.
���@FF%)�M>@"�
@%����������������1������������+
���������������G�"�"��	'P)��� I��-����������������
�
������/�����������1�����)��
����������������-
����������������������+
���������������
���������������������"�
@C� �  ."��������� �������!)� '��
B�	�
 ��
������!2
 �!�
 8	����
 "�)�����
 ��
 4

������!�	��
3
	��
4LH
!��
����������)� ���
)� ���.
�����@FCD)�CF"�
@F������
��������OP+!S)��!���)D
	��
0�!���
��
8	�H
$?����
�������)�+�,�L
�n�
@FBC)�AAF"�



6	����/"$��";�
�

�

�

���������	
���������������������������� �!� �A

�

�
������/�������J
�.���������-�������
�-
������
/��
������)�.���������-����
����� ��� �1�������� 1��
������
����� �� �
�-
������������ �
�� ��� �������
������/��
��-������������"KA@�

3�� ���� A)� @A�@B� �
������/�� ����� 1������ ��� ��� .��
���� �����
���1�����)�����������
������/������������������������)������������������
���������
�����)��.�2������������
����2������������"�3���������1�������
�
������/�)�����������
��
����������������
����
�)�����������-���������
���*����������2�����������)��2�������-��������������-���
���"� ��.��
����
�������� .���/��� �����)� �
������/�� �
�.����� �0�����/�� ������ �
�����
-��������������"��������������
?���1������������A)�@M�@D��
������/��
��� ����� 1������ ��� 
� ��������� �-������� �� ��������������)� ��� ��� ��

������
)����	
	
�	�����
��	��"� 
������/�����������������-��������
G.����������
�����)�.�����������������I)��������
���/���"AA�������������
�������)� �
������/�� ��� +
��� ���������� ���� 
� �����.���/��� ������
����
�
�������
����������"�H��������������������)���������������
�������
-�������������������-��������"� 
������/����������
�������������
���)����
���������.��������
�������������.������������"A=� ���������������0�������
.�/�� ��� ����� -�������� ��-
����� ������� ������� �
������/�� ��� 1��/��

�
A>� � Y
��� #$S'+HL)� �!�
 B	M��)
 �-
 B��	
 �!���)DH
  ������
�� �����)� '0.
���
@FC%)�@CD"�
A@��Y�T���S''!H)�J 
����������������P
���� ���
�����������
�KH
	���
����H
BM"�
AA��������������)�B��	��D
	��
5�D���H
���
���")�BC"


A=� �'I����H
BF"��
������������������-������������� ���+
������������� ����/����������
�
������/���
��������������/�����.���������-������1��/��������
�������-
����
?���1��
��� �
��� ������/�� ���� +
��� ���������"� 3�� 0(�� F)� F� ��������� ������
�� ����� ���������
��
������ J��������� ��� �����.������� VWX����-
�� ����12���� �
������/�� ��������
�����K"�
����� ������)� ���
���� �
������U� J��� ��� �-�
-���� ��� 
� ������ ������)� ��� ������/��
��-����)� ��� �������� �-������ ��� �������� ���K"��
����2�������� ��-����� -
���� ������
��������� �
���� ���� ����� ����1�� 
� �
������/�� ?���"� ���� J������/�� ��-����K� ����� 
�
��������������
������/�"�'������������/��������1����/���������������������������/�����
�
������/�� ����� -�������� ��� �������� .������ �������"� H������ -����-���� 
� �
���������
�������)���
�����������-�����
�����
��������
����"�3��4����@)�@F����M)�A���?��������
��� ���������)� ��?��� ��-��������/�� ��� �
������ ��������)� ����� �������/�� ��� �12��� 
�
�
������/�����"�G�."�'I����H
%>I�



�
����
����������
������������
��
�
�

�

�D� ���������	
���������������������������� �!

�

������
���)��������0���-����������-
���-�������1
���1����/��������������)�
��-������1
��1����������2����"�


���#����������������
�

���+
��������������
������/�������1����������������
�����������������
��������� ��
��)���
��
 ��
 ����	
�����
G0(��C)�@>I"� 
������/�������
*������
�������
��-��?������.�-���
���
������-�������
�������-��2���"AM��

�

3�� ��0���� �
����� !.2����� ����� -���������� ��� ���������� ����� ��� ���
������.�������.���)�����
�����������1)�����������-���������������"� ���
����0-�����������.��
����-����
0��)�������������������������������
��� �����)� �
�����
� ���
��o������ ���-������������������ ���� ����� ����
���������)��������������-
-������������-
��.
������-�
-����������)�������
�����������������.���/���������
����������������
�"��������������������
-��
������-�������� .�� .���/���
����)� �
��������)� ��� ����
1������-����
�
�-
���������� �
�� ��� ���	��	
��)��
 ����
 ������
 ��
 ������
 ��
 G1"�
@DI"������������)��������� /��� ����2��� �����)�������������������/����
��������� ��������� ��� �������� �
�� ����
�� �������� ��� ��������������"�
P
?����#
�����-�����������������������U��
�

���������-���������1���/����-���.��������� ���� ������-����#
������.
���
���
�������������1����������-��2��"�H���-������)����������������������)�
�������������������-�����������
/��
������������.
����������������������
��� ��� �1��� ��1���/��� ����� ���� �����"� 3������ �
������/�� �
�� ��������
�0�����/��������������������"AD��

�
������ �-���� ��� ��� ������ -��2��� �
������/�� ����-������ 
� .���/���
��������
������������� ������ ����1���)�������
������/������
���������
�
�
���� -������ 
� �������� -������)� ��� �������
�� ������
�� ����� *������
�����������������?����������"�

�
AM��
���#P H$)��������	�
	
�����
����	����H
	#	'P)�	���������@FFD)�@>="��
AD� � P
?���� #'O+ H)� ���	��H
 ��C
 "�����	�
 �������	�D2
 "�
 0$�)����	
 	��

�!���)��	
0$��������
�-
N�D
���������H
��)
	pS���?��������(�
�-)�O!$�@FFD)�FD"�



6	����/"$��";�
�

�

�

���������	
���������������������������� �!� �@

�

3�� 1�������� @D� !.2����� $-
��
�� ����� �1����/����� ����� ���
��.�-������������������������������� �������������
������������� ��������
��������
�)� �������� �0�����/�� 1���?���� �� ��������� ������ ��� �������� �
��
.������
�.���������������������������
������/��G1"�@D����	�����
�
����

���������	
��I"�$��.��)�����
���-/���-������)��
������/�������.����������
���*��������������
������������1�������-�����/���������
��������������
.��������
�"�3������������� ����������	��������� ��
�����-���������U��

�
��������� ��� �
�&����q�� -���
����)� �
�&����q�� �
����� ��� -
�����&��)� ���
�
������� -
���1��)� ��� ��-��������� ?������ &�� ��� �1���� ����"� H�� *������ &��
�����������
������)�����1���q2�������-�����������������?���)������q2�������
-���������������������"�H���
�.��������
�����������1������)�-������.����q�����
	��������-���U�-���
���������������������q�����������?����&�� �������-���
-
�������"� 2���������������
�&����q���
����)�
����-����������-
���������
-����������������1
�?�&��"AB��
�
+�� ���?���� -������� ���� 1������ ��� .���/��� �
������/��� ����� ��� �� ���

��������� ���-��� �2�������� ��� *�����/���� ������
���� ����� .��� ��� ��1��
�
1�/���)�.���������1��
1�/�������������"�����-���2�����0������������A)�@M�
@D)� 
��� ����� ��� ����� ��� ���������� O����	���
 �������� ������������
.���/����
������/�������	�����



�
�
���1�����1�����
��!.2�����������)��
������q������&���)�������������������)�
-��
�����.�q�������)���1�������������������J����
�K�-������
�U�����
�����
.�������q��� ���� ��.�������q��� ���� .�q���������)� ������ ��� �
������������� ���� ���
�����q��������
�����.�����������"A%��

�
���������@D���������A��1����/��������J�
�.���������2������
�K�����������
J*�����/�K)����-��������
����������������1
�?��������.��U��

�
AB��	��!����
5��������
�	������G 	 I)�H�������$����-���
-����P
���
� ��
����)�
	�����&���@FF=)�@%%%"�
A%�'$++H!��$O�O!�)�O����	���
�������H
D%)�
���-Urr,,,"1������"1�r�
�Ts.�����r*
��s-���s��r���T�������r�
�������r�.s*-�
��s���s>B>C@FF=s1����������-����
�s��"�����G�������������A>���-�"�A>@MI"�



�
����
����������
������������
��
�
�

�

�F� ���������	
���������������������������� �!

�

�
!.2����� ����� ��� ��� ���������� ��� ���� �����
����� �
������q��� �
���� ���
J����
�K)� ��� ������ ��� �
���� ��� ����� ��� ����-�������� �������� .���q��"� H��
1
�?����� ��� J*�����q�K)� ����� ��� ������ ���� ��� ���1��
1�q���� -�� -��2���
-
���1��� �
�-
������������ �
�� G�."����� A)� @DI"� ��������� ��� J*�����q�K�
-��������������������������-���.�������
������q��)����������������������������

� *�������� �
����� ���-��� 
������ ��� ���-��� �����
�� ����)� *�������� ���
�?�
�1���� ���� ��� �
��������� ��-�� ���� ������� ������ ����� ���� ���
�
�.
�������������������������������������������"AC�
�
 
������/�� ����)� �
�.
��� 1���������� @D)� ��/�
��������� -���� �����

����1���1��������1��
������
�������.�-���
�����"� 
�����2���������������
���������
��������1���-���������U��

�
Q56789:4;<� ����� ��-������������ �� ���
����� ����� ��� ��������-�� ��� ����� ���
����� ������)� �������� ��-�������� .����� ?������ -�� ��/����"� ���� ������ �
��1�
������-�������-����������������������������
�)��
����
������
��
������

��
 G���� A)� @MI��  
������/�)� ����)� ������� 
� ����� �
����� -�� ����� ��� ��
-��������
� 
���)� ���� ����� ���
������ ��� ������
���� ���"� �����/��� ������
+�������������������
����.
������1
�����������������������������������������)�
�.����� �0�����/�� ����� 
����� �
���� 
?�����1� ����� ����� ��� ���
���� ���
?���������� �����)� ���.��� ��� ����������� ��� ������ �
����� -�
�
1�����
?����������"�AF��
�
�P�-
����� ������� �
������/�� ��� �2�������� ������
���)� ����� �����

�1�����������0�����
����)�����������������2�������-����������
��������
*
��������
��������1����-����
������/���G�."�4����C)%�@AN�@>)�AD�AFI"�
Y
���P"��"�!�
����������������1��������@D�$-
��
����������

�
����������� 
� ���?������ ��� ����� ����� ��-������� ����� -��/�U� ��������
�
������G��������.
�����������������/���������I)����������
�����G��������

�
AC�'$++H!��$O�O!�)�O����	���
�������H
���
����H�DF��
AF� �������� �'e$P�� �H$�HP)� J 
��������KH
 ��
 �!�
 �	�I���)�
 �������	�D
 �-

�!�����	�
�!���)DH
 ��?������O��1�����T������)� ��?������A>@@)�@@@�@@A)������@@@"�



6	����/"$��";�
�

�

�

���������	
���������������������������� �!� �Q

�

��?
������� ���� ��� ������I� ��� �2�������� �
������ G����)� ��� ������)� ���
�����)��������
�����������I"=>�
�
$�����)� ��� ���� A)� @A�@B)� 456789:4;<� ����� ��� .��
���� �����

�������)� ����� ����
�� ����� ������� �0�����/�� ������ �
����� ��� ������
.�������� 
�"�  
�����2��� �������� ���������� O�
� !�������� ������ ���
J.���/����
������/����������������-�������
/��
������)������
������-��
?�������
�������1�������������-
��.����.�����K"=@�Q56789:4;<�����������
���
������� ������� ����� �1�������� .�-����� -
���1��� ��� 1��
����� ���
�
������-�����������1�����������������"� 
������/������
�/������������
���
�������� ����������� �� ?������� ��� �� ������)� ������� �����?�� ����� 
�
J���
������� ��-������ ��K� �� �
����
�� ����� ���1���� ��� ?���� -������
���������������
�"�

�
�������	��# �$!���%���& ��'(�)�
3�� ������� �
��� .��������� ?�?����� !.2����� ����� ��.�/������� 
�

�������������1�����
������/��"�$����������������
���*�����������������
��� �1������� �
����� �� .�-���
�)� ��-�� ���� ��� 
?���1��� ���� ���)� ���
-
���� .�� 
� -������� ��� ������� ������� �2��� ����� �	I��� '-�� �������
������/���� �������������1
�?��������-����
������/������.��� ������������
��� ������� *���.���� ��
���
�"�  
������/�� ��
�� ��������� ����� ��� ���
���
������������������������������
���
����������?�����-
����.�����������GC)�%I"�
!�� -
���� 
?���1�� ��*�� ��� ��������������� �
������/��� ����� ����� ���
���
�������� Gg6t4;<I� ��������
�� �-��������"� '� �
������/�� ���?�� �����
��-������������������
GC)�%�E�����
/�������������
����/�I���

 
������/�� ����)� -��������)� ����� ���� �� ������������ ����� ����	���H

��� ������ �
���0������ ��� ����)� ��� �0�����/�� ��
������ ����� ����
���)� ����
�2������������������������
����������������������GC)�M�E��
�������������
�0����� ��
�� -�� ����I"�  
������/�� ���?�)� ��� �����?)� ����1�� ������
�
���
���������������������������������1������
��.��������������������"�

�
=>��Y
���!�'��)�0�����	
��
8	�
�����
���	��H
�
�
�)� ��*�+�-
���A>>>)�CF"�
=@� �O�
�! S+H��H)��!���)D
�-
��C
����	����H
	�n�����?��������(�
�-)�(�����
P�-����A>>F)�=@D"�



�
����
����������
������������
��
�
�

�

�?� ���������	
���������������������������� �!

�

 �������
������/�����?���1����������������������
���-��1���� ���������
��-����������������������������*���.������
���
��GC)�%�E�-������-���������
�1����-2�������������
���)�����2���������������������6���<�
���
�
*���.�� ������ ��
���
�I"� '� �
������/�� .������������ -�� ���
��������
���1������
������������/��
���-������������������������������?������"�3����
����������?����������
������/��)���?��������!.2�����$-
��
������)�-
����
�����������
�
������/�����������?�GC)�%I)��������������
�������)�
GC)�@AI)�
�*���2������� ��� -��������� ������ ����� ���� �
������/�� ���?�� GC)� @@I"�
$12��� ��� 1������ �������� ���������)� ��� ������ ��� 
� �
������/�� ���?��
��������� 1��/��� �-��������� ���� ������ 
� -���� ��� -����
�)�  ����������
	��������� ��
�����1
�?��������-�������������������������
������/��U�

�
H�������� �
�&����q��� ����� 
� 
?����q��� -������ ��������� 1��q�"� 3���� ����
-������ ���)� ��� ��� �����&��� -�� �
-��� ��� ���
�&������ &�� -����������� ������
������
���� �����
������ ��� �
�&����q�� �
����"� '� �����q��� -��������
��1�q�� 1�������N� ��� �-���� ���� 1������� ��� �����)� ��� ��
���� &�� ���

��
���)�������������������1��
1�q����&���������������������
�-�����q�)�
������������ ���?������� &�� ���� ���&������ 
����&��"�H����q��� �
�&����q���
�������������?��������&�������&��������-�����������"=A�
�
 "� #����� ������ ��� !.2����� ����� ��� ��� �1���������� ��� 
.����

�������� ������������ ����-���
�
��������-��� �
������/�"� 
���-�������
456789:4;<� ��� ���?���� ��.����� ��� ��0����� ��� ����� ��� 
� -������ ���
�1������� ������
���� ����
����"�H����
���� ������� �
����������� ����� ���
-����-/�����������
������)����1
��/�������/����"�$�����������
������/���
���1�� ����� ����������� -���
����� ������)� ��� ����������� �
������/���
�-�
�-����� ����� ����������� �-�
�-����� ������"==� 2���$-
��
���������
1
�?��������-�������-������������������?�������	��)�.
�
���������������
u84`;<�����
�����456789:4;<"�3����������
�����0�������4����456789:4;<�
����� ��������� �
���� ��� �-�������� ��� ��������
�����"� ���� ������ �
��1�
!.2�����������-��������-���J�������?�K�������
�J�
������/�����?�K"�

�
=A�� 	 )�@%CM"�
==�� "�#$OHP)�JQ56789:4;<K)�	���
���")�F@M"�



6	����/"$��";�
�

�

�

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

�

���?���� ���-����������� ����2�������-��������
�1��������
������
������ ��� ����� 
� �����?���� �� ����������� �
������/��"� $����� ������ ���
-
����1���������?��������-���
�����-���
�������������-
���-������"� ���
�
�1������ ?���.������� ��� 
� J�����
���� �� ���/��K� G���� @A)� AI)� ����
�������� �����.
������ �� �2������� 
.���� �
������/��� ��� ���� ������"� 3��
������� �
��� .��������� ���� @�  
�������)� 456789:4;<� ��� ��.���� ��� 
�
���
�
������������� ����1�)� ��� �
�1�������� ��������� ��� ��� ���������
�-���.��� ����� -�������� ��� ������� �
�-
�������"=M� ������� .����� ���
���
�������������)��
������/���������-��������-/���)������
����������
���2���
��
�����
�������.��������-���
���"��

�����������)����������
�����0��������������!.2����������1
�?�����
���-��� �
������/�� ������������ ����� -
���� .�� 1������?���)� ���� ������
���
�������� ����.�������� �� ���1������
�� �-��������"�  
������/�� ���?��
��.�������
���/����
���������-���������-�����������������
�-
�����1��"�
����� ������� A)� @M�@D� �
������/�� ���� �
���� ��� �� �����
����� ��� ��� ��
�������� ������ �
����)� ��� �
���0���� ��� ����� �
������/�� ���?�� -
����
-��*�������1��/���-��������"��

�
��*���+���	�����+���	������
H-���
�����-���
����� �1����/������
������������� ��� ���������������

�����
������/��"�������/������1������
������.�����1��G�
������/��������)�
�
������/��?�������"I� �������
����1
������ ��
�
��������
���-���������
�
������/�)���-������-���������������-�S"��
,���"=D�

3�� �-���
����� -���
����� ��� ����� -
���-������� �
������/�� �����
��
������ .
��������� ��� ��1�/������ ���-����������������"�$���������-��
��������� ^h� h\v\lw<� h\l98\<� G����� A)� AAI� ����� �������� ������ ���
����������� ^6� h\v\lx� 4567;9y47;� G����� @)� =I"� '� ������ G6[z<I�
��������)��-����!.2���������)��
���-�����������
������/��G456789:4;<I�
��������)�������������2���������-��/��������������������
���������
����

�
=M�� ."�("��d�H#$++)�J 
��������KH	���
����H
=>A"�
=D� �����-�S"��'�+HP)��!�
 �������
 ��
 �����!D
 	��
 �����2
 �!�
��C
 '�����	����	

�������	�D
��
�!�
��C
����	����H���"�	"�H����������?�������)�(�����P�-����
A>>B)�@@C"��



�
����
����������
������������
��
�
�

�

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

�

���� ��� �
�-
���� ����1�� G���� @)� @DI"� ��������� @D� ���������� ��� 
�
�
������/�����������-���������
������������������������
�������������"�

�H0-������ J������ ��������� ��� .������ �
��K=B� ���� 4���� M)� A�
�
���-���������-
�������������������/�"�!��
?���1�����������-���
�����
-���
����� -�������� �
�0�����/�� ������� �
������/�� ��� ������/�� G4���� @)�
@FI"�4����=)�F�������������������������/��������/���������-���������������
�����������"�$��.��)�������?�������-�����������1�������������-���
�����
-���
����)� �2��� ���
���� 1
�?����� ���-��� �
������/�)� ���� ��� 1������

����������������
��-����������/�)��������?��/�������1��/����������"��

������1����)�-����������)��������-���
�����-���
��������
��������
��� 1������ ��� ����������� ���� -�/��� ����� ��-����� ���� �
������/��U� �I�
��?��������� ��
�� ����.�����1�� ���� �
������/��N� ?I� �������� ��-������ ��
�
�0�����/�����������
������/�����������/������I�����/�����������
������/��
������� ��� ���*����� �������"� !.2����� ����� 1
�?����� ���-��� -���������
�
������/���G�����@)�=I���.�����������������������������*���������"�

�
�����,����	�
�����+�
�����
3�� 4���� M)� M� !.2����� $-
��
�� ����� ����� ��� ���� ��-���� ���

�
������/����2����.�����[i9j6�gkl�^_\5`a�4Z6[;9\)�J����������������
1��
1��� ��� �����K"�  
���0���� ������ ���$-
��
���� ����� ��� ���� ����
�
���������*�������������)��������������������)�-����������
���1���������
��1��� ����� �
�����1� -������ ��"� Y�������� ��� ����� ���?���� .������ �
���
���� -���-����1�� *�����/��� ��1���"� 3�� �������� ������/�)� �2�� ��� ��� �������
G,	��A=)�@N�AM)�@BN������@)�@AN�����F)�@����"I)�$-
��
��������������
�
�
��/��
-
����1�
�����
������/��U��
������/����������?������-����������
�-�������������-
����.���������-����������������������?������-
����1"�

�
=B� � h\54`:l;{|}� )� �������� ��� ��� .���� �
��)� �� ����������"� !������ �������� ��12���
-
���� .�� ������ ��� ������� 
������ ����� ��� ���*?�� ���1
������ ��)� ��� �
������/�)� ���
�
������/��������������
1���������-2����������"�'�����������-������U��
������/���
����
.
��������������)�����������1������������?������������������?�������������G�."� ��
���"�
P'(HP!� Y�"�p� ��
��P'(HP!� )��!�
��C
���)������
	��
0$�)����	
P�D
 ��
 �!�

?���M
 ��C
 ����	����H
 e
����1��� ��?�������� S
���)� (����� P�-���)� #��������
@FFC)�MF="I�



6	����/"$��";�
�

�

�

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

�

���� ������ �
��1)� $-
��
���� ����� ��� ������ -�� ?���� ����������
�
������/��)� ����� �
�.����� ��� �� ��?���� ��� ������������ ��� ��� �.��/����"�
 
������/�)�-����������)�
.���� ������������������������ ��� �����������)�
���� �������� �������/�� ��� ��� ?������� -�� 
� 
-����� ��?�����1�)� ��� -��
*�������� ���� �1�������� .������ ��� ��������� ����� ����������
�
������/�� -���������� !.2��"� 3������ F)� @� !.2����� ����� ������������
�
����������������������������!.2������-����
������/��"��

$���� ��0��� -������� G�"�"� ����� @)� @AI� 1
�?���� ���-��� �
������/��
����� ������ ��������� ��� -��1��/�� ���������/��� 1��/��� ��������"� 3��
������������� -������� ���� ��-����� $-
��
���
�� GJVWX� ��� ������ ������
1��/�� ��� 
� �
������/�� ������� ��������� ���� ��������� -2��� ��� �����
�������K�G,	��A=)�@N��.����AM)�@BI����
?���1��.
�������������������-���
-�� �
������/�� �.����� ��	����	
 ��
 ����������  
������/�� ��� �����
���
�
��N� ��� ��-����� ����/�
������ ���2���� ��� -�����/�� ��1���"� G�."�
����FU@)�0(��F)�F)�@M����"I��

P��2�������
���
������1�-����-���1��-����������-����
������/��)�
 "�#�����-���������U��

�
������� ����� �
������/�� ��� ����� �
��� �
������/�� -
-������ ���� ����
~�7g�[<�������������������"�H������1�����������
������/���������)������
����� .������������ -������ ���
�������� ��� ��/������ ����� 
�"�  �������
�0��-/��)���������.
��� ����������.�������
����� ��� ����������������������"�
 
�?��2���-���-����1������������ ��
�����)� ����������1����� ����
��
�-������ ��� 
� .���/�� �2����
���)� ��� �����/��� �1����
�� ����� ������������
-�������� �12������)���������������������-�
?���������/�����)�.���/������
�����
����/��� �������
-
�
����E����-������
���-
����/���
����������
-���������
������������������"��
���������������-���������1��
��
�������
���.
�����������������456789:4;<=%"�
�
 
�������)� ������)� ��� !.2����� ����� ��� ������ ��� �������� ��� ���

���1
���� �
���-���� ��� 456789:4;<� �������� �
�� ���� -�
.���� ���2��

����������� ������
�����+
��������������"� 3�/�����������
������/��������

�
=%�� "�#����)�JQ56789:4;<K)�	���
����H
F@%"�



�
����
����������
������������
��
�
�

�

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

�

1������� ��� ��� -����� ��/������ ��������� �
���0����� ����� !.2����� �����
1
�?��������-����������
���-�"���-���������1�������*�)� �
������/��
����� ���������� ���1������ ����� ������� ������ �
����� ��� ������ �����
��

������
�)� ���� �
�
����� ���������� ?���.������� ��� ��� �
�� ������� ���
�
������/��"�  
������/�� ��� ����� 
� ���
������� ��� ����)� ���� 
�
�
��������������
�������?���������������������������.��
�
.����������)����
-����-�����
��������������������������������*�����/���������������"�
��� !.2����� ����� �
������/�� ���� 1��
���� 
?�����1�� ��� �
��� -������ ���
��������
��
���������/�������������������
����)����-����������������.���
�����
���������������������-�����/����1���"��

�
*��+��
��
���'���,'���
���
����� $-
��
���� ����� �� .
��� ���
���� +
����� ���������� ����� ��

�����.��� ���� ���� ����� ������� ����������� 456789:4;<)� ������ ��������
-
���-��������
����������������-����������
������/��"�

H0-������ ���� 0(�� @>)� A� 4567�9:4;6� �_\l`;t6� E� J���
��������
G�
������/�I� -������
�K� .���� ������� ��� 1��
1�/��� -��������"� ���� �����
�
�����������
�����������
����)� ��� ������ ����������� ���-�1��
1������
����� ��������"� !�����
���� �-���
���� ������ H1���� ������ ����.�����/��
����������
���
���������������/���
������/��
������G0(��F)�FI"�$�������
��� -������ ��� ������ ��� ����12������ �
������/�� ������ ����� ��� �������"�
$������� ����12������ G`7�78}4;<I� ��� ��.���� ��� �����
����� �
����� ��

���������.�-������
����)�����������
��-����*���.������ ����
��G0(��F)�
@=I=C"� 3�� 0(�� @>)� AA� ������ ��� �
������/�� ����� ��
�����)� ������
����
1
�?���� ���-��� ������ ��� �
�� ��� �
������/��"� $-�
-������ *����� ���
��������������
����������2���������������-��������������������"�!��

?���1�)� -���� ������)� ��� -���� �
�1������� 
���� ��� ���
����� ��� ���
�
������/�������������
��
������/��?���)���������������������
�������.����
�������� ���� �
����)� ��� ��� 1������� ��� ���������� ��� ����/��� ��� ���
��������"�$��.��� ��/���������������456789:4;<�h\�y� G0(��@=)�@CI�

�
=C� � $����� 1������ �1����/����� ��� .�-����� �
����� G���� ������I� 1����� ��� �
�� �������
�
������/�"�Y���.������ ����
���������1������-���.��������
������/������.�-������
����"��



6	����/"$��";�
�

�

�

���������	
���������������������������� �!� �A

�

�
��������� .
������ -������ 1��/�� ��������"�  
������/�� �������
�
���-��������-��������?��������
�������������"��

3��48��=)�@B��0-������456789:4;<��g\vy������1�����������
�����
��-��� -������ 1��/�� ��������"� $������� ����� ��������� ��� .
������
?�-�������� ����� ��.������� ?
������ ��� 4567;9y47}<� �g\vf<�
^u7l�`:_\�G48��=)�A@I"� J 
������/�� .�/�������������K�G48��A)�@FI�
�����.����
��
������/����-�����/����������������������������������-��
��������
�� ��� ����-��� ������ ��� ��.����/�� -�� �����-�� ���� ������
��-���������"��

��������������-����������-
���-�������-������
����������1��
�����
��� ��������� �
������/��� ��-���� ��� �
�� ������� ��� 1��/�� ������
���"�
 
������/�� ��� 1������� ��� �
�� ������� �
��� �.���� ��������)� ��� ���
���������� ������
�"�S������2�����
�� ��� ����  ����
�� �����?�� ���������
�
������/��� G
� ����/����� ��� .�-������
����I)� �2������ 
� �
��� 1��
����
-
����1�"� 
������/�� ��-���������
������ 1��/��� ��������"� 2��� ���
����
+
���������������1
�?�������-����
������/�)������*
���������������
��
.��� ��.������ ��� �
������/�� �����������"�$�����)� ��� ���?���� ��� -�������
����1�������������/����������456789:4;<����.��
�������1��������������

������G�."�����A)�@DI����456789:4;<������
�����1��/������������/�"�3��
-������ ���)� �
������/�� ��������� ��� �-�������� ������ �
����� ��� �
��
���1�����)� ���� ��� ��� �
����� ���)� �
������/�� ����� ����1�������� 1��/��� ���
������/�"�

�
������-
��
��-�� ���� ��� 
?���1��� ��� ����������� ��� .�/�)� �
���-���� ���

�
������/�� ��� ����� .�������� ���?�*����� ���������� ���������)� ���� ���
�������� ��� .��
�
.��� ���������� -2��� ��� -������ ���
�� 456789:4;<� ���
.
����1��?���� �� ��������� �-��� ������� ��� .���1���� ��� ��?���� ����� ���
���
������������������������
��������������
�������?������������������"�
3�� +
��� ���������� ������� ����������� 456789:4;<� ����� ����.����� ���
��?
��/��)� .����� ��
����� ��� ����� ���� ������ 
��� ��� 1��/�� ����
�
������
���� ��� ��� -�����/�� ���� ��������"� 3�� P
�� A)� @A�@D� ���

?���1��� ��� ������ ��������� ����� ��������� ��� �
�� ���1������ ��� ������



�
����
����������
������������
��
�
�

�

�D� ���������	
���������������������������� �!

�

�
������/�"� ����� ������)� �
������/�� ����� ��-��������� ������ �����
������������-�����1�����
���������.���� ��1���/���)����
���������������
.���"�

��������4����C)�%�@A����@>)�ADEAF�!.2����������1
�?��������-���
�������� ��-����� ������1�� ���� �
������/��)� ��� ����� ��0��� ���� +
���
���������� 456789:4;<� ����� �������������� ��� ����� -
����1� ��� �g\vy�
G4����@)�D)�@FN�48��=)@B"�A@I)�h\v\l��G4����=)�FN������@)�=I)�h\�y�
G0(��@=)�@CN��."�F)�FI)��ulb4h[u[<� G,	��AM)�@BI)� �������� .����������
?����������������
��1
��/�����
�
�����������������"�

$�2�� ���� -����� ��� 1������ ��
�����������)� �2�� ��� ���� -����� ���
1����������
�
���)��
������/������������������
���������������
������"�
!������ ��
������������ ��� �
������/��� ��-����� �������� �
������/�� ��
�������)�
��
������������������������.��
�
.��)���������.�����������-���
���/�� ��� ����*��
���� ���� ����
�"� 
������/�����������������������1�� ���
������!.2��
G����F)�@I)�-����-���������1���������� ����
��G48��=)�A@I)�
������-
����.������/�����������12�����)����2��-�����2���������� ����
�)����
-���������������1������G0(��F)�@MI"�

�
�
�



�
�
�

�
�
�
�
�



�
�
�

�

�F� ���������	
���������������������������� �!�

�

.��'��������
�.���-���	
�����
��������
��
���+��
�������������/���
�

�
�������$P$'$+O��

� �
���������

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


I��C���
?��Q�
 =������
	��
�	�Q�
 -	��!H
	�
 ��
 ��
��-�����
 ��
 �!�
0�����
 ��
 �!�

���	���
"-���
	
)����	
�(��(��C
�-
�!�
(	�����
	�������
��
������-D
�!�
�	��

�!���
�-
 �!�
0�����H
 ���
	��������
C�
 -����
��
 �!�
 �$�)����
�-
 �!�
 �$�����

�	M��
-���
P
�
;H�4<�.�
E��
�$�)����
	�	D���
C�
�	��D
������
��
�C�
M�D<
��������2
 �!�
 ��(���
 =������
 	��
 �!�
 !��	�
 -	��!�
 �!�
 ��$�
 ��	)�
 C�
 I�

�����	���
 ��
 	
 ��I	��
 ��
 �!�
�	����
 ��
 C!��!
 ���
 8	�
 �������	���
?��Q�

=������
C!��
!�
=����-����
'�
�!�
���H
C�
��))���
	�
	����	�!
�-
�!�
�!���
�-

-	��!H
	�
������(��
-���
�!�
	�)�
�-
���
��	����
I��!
C��!
�!�
�	CH
	��
C��!

�!�
-	����

��������U�.����)�������
������)�������
��)�*����.T)���,)����1���
�"�
� �

������������
����������� ���-��/��� ��1���� ��� ���� ������/��� ����� ��������� ���

������	��	
�����
���	��"�$�����)�������
����
���-���������������������
��������������?�������J*����.�������-����������/�K"�P�.����
�� ���-������)�
��� ���?��� �1����/����� ���-������ �2�����.���������� �������� ����)� 
?�������
��
�����������-�������������
��������-�
������/�����������������
���
�"����
��������)����.�������������������������������/����?
����������������
�����

���	��)� ���� ������� ����� ���� �
�-��0�� �������� ���� �-
��
������
��������
�"��
���������������-���������������.������/��������-������)�.����
-�����/������ �� .�� �0������1)� ��-
���������������-��������1���� ��� ������/��

������ ��� 1�������� �.2������� ����"� $�����)� ��-�� �2��1�� ����/����

�
����"��������$P$'$+O����������
����"��������������������
�
����P
���
� ��
����)�
O��1���������� J$�"� "�  ���K)� ���N� ���"� ������q����)� B)� %>>MBA� ���N� �����U�
.���
����T��

"�
�"�



���	��
���"�#&�
�

�

�

���������	
���������������������������� �!� �Q

�

��������)�1���0�����
��?
���������������0������������	��	
�����
���	���
G����=)�A@�ABI"�3���
��������)�1
��.�������.������������������-���������/�)�
-��1��������-��������-
������
����)����������������-��������������"��

�
���0������
�'�������1��
������	
�����'�
��
'�����
��/���
�
3���-2�������-
�������������)�������	��	
�����
���	���G-���������

���� ������ ?		����I
 ��� �.��� ��� �������� ���-����
�� �
�.���
����� �������
-�
������q��&�����
����"�O���
���������-��������������� �����-���������������
.
����������������)����
�����-
��/���
����.��0�?���)��0-���������?����-��/��
����
���"�$��.��)���?���.����/������������)�������-�
���������1��������
*����.������� ������ -���� ������q�
 �.����q��� ��������� &�� -�����-���� ����
���	��"� #��� �-
�)� �.����� ��� �������� �����
���)� �
�/��2��� �����
*����.�������-����������/��G���.���������(�������I)��
�������������������������
���������q������&����)�
��-�����������
��������
�@��

��� ��� ����-����� ���
������ ��� ������� ����)� �����-�������� -�� ?����
���������
���
�.���
�������.
�������������
�-����"�$.����q���-
���1����������
�
������� *����.������� -���� ������q�� ��� �
�������� �������� ��
�
����� �-
��
�
��������������������
��������������������������������-���-������������"�
3���������������������.
��������������-
���1����������*����.����������
������
����������������)����?
��������
������������-���������������"���������)�
����� *����.������� ��� ���?���� ��-���1������� &�� ����� �������� ��� -
��q���
��������)������������.�������.
����
�������
���������������"������������
�����)�$"�!��,������A��
��������������*����.�������-����������/�����J�������
��������K� �������� ��� ��������� -�����-��)� �
��������� ����������� -������� ��
������-�������G���������.
��������J��.����� ����
�KI"�$��.��)�����-2������
�����=)�������������
������-������J����������������KM� ��������)��������
����������/���0���/�"�

�
@� �������������� ��� -�
������/��� ��� ��-�� ��)� ��� ��
����+
��������������� �0������
��������.�����������)�������-�����������-������.�����������"�
A�$"�! S�H�eHP)
���
BD����
���
"������
8	���)�#
���!��?��n)��c?������@F=>)�AA>"�
=��"��PH�H)�8	���)�#
���!��?��n)��c?������@F>%)�%A"�
M������������=@�
��
�?����@FFF)���.
��������������$���?����J�������/����
�����
���-����
������� *����.������K)� ���?
�������� 
���������
���.�����-��������
�
1�����



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

�

�

�?� ���������	
���������������������������� �!

�

3�� ������� ��)� J����� ��� ���������� -����������K)� H"�"� !������D� ��
���
�����������������������-�����-������������������������-�����-��������
����������������)��2�����������-��������������������.�-�������-�����������
�
���/�� ��� �� ��� ��-���� �����"� 3�� �
������� ��� ��������� ����
���
�����
����������������/��-�
������/�)�!������)� ��������� ����������-�����������
����
���������������������������/������������������.�/�������������-��
�.
��
���������-���������������1��"�$�2����������)��2������2���������1�������
?���� ���/����1�� ���� ��������� ��� ������ ���
���1����� ����)� ��� ��� ����� 
�
�����������������������
�����������2���������������������"���������)�
�����������.�/�������������.����������*����.������)�������������/�������
�����-�����������2�������.���������/��������������N�������-�������������
��������/������������������������
������"�����������������)�.�-����������)�
����� ��� ��� ��-��������� ��� �� *����.���)� ����� ������ 
-���� -��������� ���
��*�
���� -������ ��
?/���� ���������-������
�� -������ ��������� ��� ��-������
?������-��*���.�)�-
����)����������������"�� �

$�����)� �
�� ���� ���/�� �0���/�� ������������ .�-���� ��)� ��� ���	��)�
-�
?�������������������������������1�� ������ *����.�������-���� ������q�� ���
����-��������B)����JH1�����������������K"��������������
�����������
�����
-�������������2���&���.
������JH1����������
�����K�G����
M)�=N�4���
@)�
DN�����
A)�@MI�&��JH1������������K�G���
A)�BN�@B)�ADN�����
A)�CI"��

 �� �
���� �������)� ����� ������/��� ��� �� ���-��/��� ���2�� ��?������
.�1
���������������������������	��	
�����
���	�����

�

�
O����/��� ��������
�� ���������/�������������
������"��������/��� ��������-��������
�
��������� ���-��� ���
��� -�
������/��� ��� ���
������ ����� ��� ��
��� ��� ������ ����"�O���
������� �
���������� ��-
������� ����� �����
�������� .�-������ ��� ������ �
���������
����-�
�������������������.��������
�����������������
�������������)����������������
-��1����-�����
�������������������������������
�����"�
D� H"� �"� !$+�HP!)�8	�
 	��
 8	������	�
 +��	���2
 "
 ����	�����
 �-
 8	������
 �-

���)���)� �
������� @F%%N� H"� �"� !$+�HP!)�8	�H
 �!�
 �	C
 	��
 �!�
 +�C��!
 8����)�
�
�������@FC="�
B�$�����?���/������
������-������������/�������������
�����
���	��U�����������-�
-����
�������-����������
���������
���.���/������-���������/����
��������������-�������������
���
�����-���
���"�



���	��
���"�#&�
�

�

�

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

�

 ���	��#2 �, 3�����'��������
�.���-���	
�����
��������
�
� �
A@� $���� ����)� ���-������ ������������� ���� ��1����� ��� �.���� �����)� .�����
��������������������&�������
.�q�)� AA� ��������-������� ������������������
V1���X�-����������q��������� ����
��-�������
q�����������������)��������������
��
��?���"� A=� ��� .�-�)� �
q�� ��� -�������� &�� ����� ��-��q�� ��� ��
���� ����
��������)�AM����������*����.���q������
����������������������)�-�����������
-���������� ����
�����"�AD�������������������������-������*���.�������-��
&���"�AD?�-��������)�-����������q������2���������)����&�����������-����������
�2������1�������-������������������)�AB�������-�����?������������������)�
���������������-����������������-����������)��&�����2�����.������-��&�������
*����.����-�����������������������"�
� �

������	���

���������A@���?����������-
���������������-���������������
�����"�3��

�
����������� ��� ����� ��������� �� �����
���� G@)� @B�@%I)� ����� �.����� ���
���-�������������������J�������.
�����1�����K"�3���-�����.�������.������
���2�������)��
��������.�����1��.���������
������2�������"�

$����� J����K� G�R��%� ���-
���� ��� �����
�
���I� ����� ������� ������
1��q���� ���� ��������"� $������� �����1��q��� ��2�� ��� ����-����� �� ������
.
����� -���-����1�� �
���������� ���1������� G�2���I� ����� ���?���� ��� ���
�?���� ���-��� -������
�� �����
�� 
������
�� G������ ��� -��2��I� ��� �-����q��
���1�����-��?����J���-��q��� ������������KC"�$�����)� ����)� ���-������)�
����������������-�� �����-��/����)�������
������������������-
������-��
�������"����-�����������1���)����-����������������������
���1���)���?���)�
�����?������� -����� ��� �� �
��������)� ��1���� 1���?���� ���  ����
�� ��� ���
�1�����������"�3�����
�������-���*���-���������G1"�@F�A>I)��������������
���-��� .�-������ ��� �������� ��1���q��� �� ���-��q��� ����� ��1�� J�-����� ���
����KF)� ����.���������"�H0-����������������������-������������?�������

�
%�$������R������-������1������
�.���/������
����)����?������
��������.�/���������������
������
�����-�������.���������2�������1���"�
C�������0-����������
�������)��-�������������-����/��������-��/�����1���"�
F�P�.�������������J����K)����
�-�������!���-������G�����������I)�����
���0����������������
��������J�����K�������������
�����1��q����������
��-������������
�-
�������)������
�0-�
���������?����������������������S���"��



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

�

�

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

�

-����-��������-����-���
�������� G������.��������
�����-������I"������)�
��� ����� ��� -��1����� *����.������)� ��� -
���� �1��� ������ ��� �-��)� �����
����.������@>"��

�
����� �����)� ��� 
� �
�-
������ �� !���-�����)� �0-������� ����� -����
J�����&����
.�q�K)����������������-����
������������1�������-��q��"������
��� 
.���� ����� ��� �������� ������-��� ��� ���������� ����-���������� ���-���
������q�)�-�������
�1�����1
��������-����������*�����.�����������$?������
��� ��-��
���� M"� J�����K� G������������ -�� ������ ?������I� &�� J��
.�q��K�
G��1��)� 1
�?���� ��� 8�	��I� ������ ��� $?������ �� -������ -�
���������
�2�������� -������ �
q�� -�� ?���� ���-��q��� -�
1������ ���� ������q�)� ����
���2������2��-������-�������.�q���������"�

3��1��������AA)�
������0���������-������-��������)�������������������
���������1�� �� *����.������U� ����� ��� ��� ������J���-������ ������������K)�
��������-������
-�����1��-����������q��������� ����
�"�$���)�-������-�����
�����G�-��������������
��������A)�@BI)�-���
��������������������������������
?������
��������-������������
���"�P���/������ ����
�������.�����������"�3��
1����������������)����� ����
�������-���
������������������-����?���������
��.������������������������������"��

�����/������������-����������.������*������0-��������T����@@��!�����U"�
������ 
-/����� ����� �
����������� ����� ������1� ��?�����1� GS�T�@A)�
��������@=I)� ������/����������
���� �� ���� ����
�"� ���� ����� ���.����
����
��� ���������� ��� ���������"� O���� ������� ���������� ����� ��.����/�� ���
������/��-���
����U�������/������������������=)=N�������/������$?������
GM)�@AI"��
����)�������������������
�����
?��������������/�����������
�����
���� ����"� $�� �
����� ����� ��� ��� ������� ��� ������1� 
?�����1� G	T���@M)�
����@D)� �����T��@BI)� ������/�� ���  ����
�)� /��2��� �
��� ��� ����������
�
@>�$"����$)�������	
	�
���	��)���
����)�#����
�A>>@)�@B>"�
@@� 3�� ��0�����
����)���?������1���J�T����K��-������� �����
���G1"�AA"AD"ABI)� ����1��?���
J������VK)�
������G1"�AAI"�
@A�P"	"�S$L!)��!�
,	��!
�-
+����
�!����)�!��
����������)� �����
�@FC="��
@=�!"R"����$#!)�J����������
�������
.�(
������P
����K)����+����	
�-
5�I��	

�����	����)�FF�G@FC>I)�AM@�AF>"�
@M�	"�	LP+H)����	��)�����������������)� 
�����1�����@FFB"�
@D�Y"�"("��O++)����	��)��
���	

n�)��������@FCC"�



���	��
���"�#&�
�

�

�

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

�


������ ��� 1������� �����-��/����U� �."�?	� A)� @B"A>N� =)� AAN�,�� =)� F@%"�
$������� ��/�������� �� �0-������� -���� ���� -�����?���"� 3�������1��)�
-�
?�?���������������2����������-��������.��������������� ����
�N����.��
��������� ������� ��������� !D�	M�W)� �."����� D)� @FN� ����� @>)� D"� #���
�-
�)� ���������� ��� ��.���� ���  ����
�� ��� ����.������� �� ���-��/��� ����
��������N� ��� �������� ���-����� 
������� ����� .���/�� -������� -����
������/����� ���"� �����/��������
����������������-��������1���������
��� -������-����� -���
����� ��� �.������� �1������������  ����
�N� ������
���/����� ����
����1�����.�������
������
��"�

3�������������-)�������q����� ����
�@C����-���������������������q��
������������ J����.������ -���� ����
�K� G����� ��-
������� ��������� ���
 ����
�IN� ������q�� ��� ��������)�  ��� ����� ���� ��1���� -�� ���� ����
�
�����G�."����������J��.���q��K�������q������&��������@>)�C�FU�J$������
����� ��12����� ������q��� -�� ����� ��� -�������"� 3�������1��)� ����� ���
���������&��� ��� ����� ��� -�� �
����� ���� &�� ������ ��� ������ ��� ���
���������������1���������
�q�)�1���.���2�����KI"��

 �����/�����-��������1
�?��������������� ��� �����2���
�����"�H��
��1���� ������������� -������ �� �1��� ������ ��� �����-��/���� ������2���

����� ?������"� 3�� �
������� ��� ����������� ������ �
�����)� ��� ����� �
/��

�������-
��-������-��������-������������������@F"�

3�� 1�������� A=)� -������� ������
���� ���-��� ����������� �����
�� ���
.�/��-��������� G������� &��-��2���� �.��/�� ��?����-2������-��������I������
�
�-������� ��� ����������� �����
�� ��� �.���� �������)� �� ���-��q��� &�� ��
1��q���1�&����"���������)�����0�������.����q��������������&��-��2����2��
-��1�&��� *����.������� �����
�
����"� '������� ��� .�� -��1�������� ������� ��

�
@B� Y"$"� ��e#LHP)� ������	
 	�
 ���	���
 �������	���
 �������<����)���)� ������)�
 ������#
�.�����
�@FFF)�M@=�M@M"�
@%��"��"�H!�HP)����-����
�
�������X
��	
�����	
	�
���	��)��������)�	�������A>>C)�@FD�@F%"�
@C� ��������� �T����� -
���� �������� .��� ������q�)� .��� .���������� ���� ��������
&��"� !��
-
���� ��q������ .��� J������q�� ��K� G��� ����� 
?�����1I� ���� J������q�� ���K� G��� �����
��?�����1I"� #��� -�
?�?��� ����� ������� 
?�����1"� '?���/����� -�����-���� ��-
���1��
��������� ��?�����1� ��� .�U� �I�  ����
�� ��� �-���� ����
����� ��� ��?����� ��� 1��?�����
J�����RYK�GM@��-���/����������IN�?I������������.���������
�����J�T����K��������������"��
@F� "R"�	$PPH��)��!�
0�����
��
�!�
���	��)�S������n�
�)��
��
��@FF@)�%>"�



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

�

�

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

�

����� ��� ������ ������� -��1������� G=)� @�AN� F)� M�DI� �� �2�� -��1�&���
*����.������)��
����.���q��������������.�����������&�������q��"�

�����������1������ ����� ��
�������� ��-�����
����"�$��
���� �����
����
����� -����� ���-���� ���� �����q��� �������� ��� -��1���� ��� .���q���� ������
���������-��������������������������&����?������������
����G�."�?���
@)�AB�AC�&�)�����-�����)�8��C)�BI"�H0�����
�����/������2������������
����&��
���-����"�(�
�������������1�����������?���-��/�
����������
������������
.���/��-��������������������-/��������/���������������-��/��"�����������
�����������-����������������������������-�����
����"����.�-�)���������
�.���-����)����-
���� �0�������
������1���"�(�
���� �������� ���1��/�� ���
-
���� �1��� ����� ��� ����
�)� ������������ �������� ��1���� ��� ��
���� ����
��������"�

3��1��������AM)����-������������������)����.�-�������������
����
���������������.����)���.
�����1���������
.����������������*����.�������-��
����� �1��������� 
� �����1�� �����
�� ��������
&��
�"� '������� �����
*����.���/�)� �
�������/�� ���-/�� G��� �������/�I)� ��� ��� �
��.���� ��������"�
$���� ��������� ��� ����� ��
��� ���� ������� ��� -����
��� ��� ����� .���/��
���-/�"��

$����� *����.������� �� -��������� ��� �������� ��� �
��� ��1����� ���
�0-����� �����������"� $�1��?��� ����Z�)� ����� ��?�������� �
����������
*����.������)���������������J������K)�J.����-����K"�Y����.������������������
�
������)��
�����������"� ��������������)��!Z���A>�G-�������I)������.��
���������������
���������������-�����*����.������"�$�������������������
���� �������)� �-��2��� ��� ���	��� ��� 
� -������ ��1���� -���
��.�����)�
���?����
���� ��� ��� �.��� �����-��� -������� -��������� G[!	�	��T	I)� ���
���������-���
��.�����G�."�����D)�A>�A@N�B)�@M�@DI"�����

��������� #	��D������A@)� ���2����� ������� ��� ���)� ���� �����.���/���
���������-��������������1�������-��1��
��������-���
������
��������?
�"�

�
A>�Y"$"���e#LHP)�������	
	�
���	��)�������)� ������#
�.�����
�@FFF)�M>C�M>FU�
��������.������
����������0-���������.
���������=)�AM�ABU��I�J-�������������KN�?I�J-����
������/�KN��I�J-�����������������-�����WK"�
A@� ����� ��� .���� ������� ��� -���������� ���� ���)� ��� ������������ ��-���/���� ����
��������N�-��������������������������
�/��������1�������������"�



���	��
���"�#&�
�

�

�

���������	
���������������������������� �!� !A

�

3��������-���*������+
�������������G���A@)�ACN�0-�@)�@MN�M)�=>I)�����
��������������.���������
��-�����������=)�AM)�4����@)�=>�&������C)�
A=)�#	��D��������-��������������������?�����������
�
�������������1���
������-��1�����)�������������.����q���-���.����������?���������������1���
���������-����"�3��0(��@@)�=D�������������-������������-�����-��q�����
��������?������?������)����� ������������1���������������)�.�����1
�?��
��� ���q����1����1���"��
����)� ������-�������-
���� .�� -���������� &�� ���
�12�������
��)������������������������.����q����������G4����B)�A>N�%)�
A=N� ����
����������-�����-����������-��/�����-)��������2���������I"�
H��?�����������������-������������������������ ����
�����)������0����
��� *���.�� ��� �
������ ��AA"� ��������� ���� �
��������� ��� -
-
�� �
�)�
�����/2������ -�� ����� ���� ����� ��-������� -������ -�������� ���������

������"�

��������� AD� �&���� ��� ������� ���������� ���-��� ��������� ���
���-��������)���������-�
���
������U���������-��/����)�������-����-������
�����*�
�������-���������"�

$�/������ ��1���� �� ��������� ��� 1��?��� ����T�!��	�"� $�����)� ���
��������������-
�����1����
�����q�������U�G@I�J��&��-�
-���K)�J���1���
��� 1�����K)� J�� �����q�
��K� G����� ���-
���I� &�� GAI� J�� -�������� ���
-�?���K�����J���0-���K�G������-�/���IA="�������������-
����.������-����
�����
�������� -��/����)� ��?�������� ���q����1�� ��1���� ��� ��
-��� �1��� ���
�
������ ����  ����
�� -������ �� �������� -������ ����2������"� �
����)� ���
�
����� ����� -���� ���� �
���� ���� -����� ��� 1������ ��� �
���0�����"� $�
�-�������J�������������-���������r��0-��WK��
��
��������?�������
��-���������J��1���q��K�G1"�A@I"������������)��0-�������-�?�����������
����-�������������-��������������
�����������������������������12�&����
����-�q�����������
�����������-�����"��

��������� ��������!D	�� ����� .���� -����� ���� �.���� ���������� ��
��?������)� ��?�2������)� ��-������� &�� ����������� ��� �
�� �
�����

�
AA�3���
������
�)���������/�
������������
����
���������� ����
�)���������1������G
�
1��.����1
�?�������-���$?���������M)�ADI"�
A=��"�"��$+RHP)�"
?���M<0�)��!
��$����
�-
�!�
��C
����	����
	��
E�!��
0	�D

�!�����	�
�����	����)�����O��1�����T�
.� ����
������)� �����
������
��
��A>>>"�



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

�

�

!D� ���������	
���������������������������� �!

�

����������2�������������������������.���q��������G���
?�����-������
�
*���.�I"� 3�� ���� =)� AD� ��� ���?��� ��� .��� ��� ���� ����)� ��� 1����� ���
��������� ����� ��?������� ��q������ G��� ���� ������ *���.�� �����oI"� 3��
�����������-)�����0���������
���.����/�����1�����-���
��*����������1���
��1
����������-
�
��������2���"�

ND	�� ����)� ��� ��*����1AM� ���� ��?������1AD� G����������� ���
��-������ ���� �
�� ��� ��-�����I� �-���� ��� ��.����q�� ��� J��
���� ���������K�
���� J������� ���������K� ���� ��-����� G�?�"� M	��S���I� �&����� �����-���
������ �����q��� ��� !.2���� !.�����
�� ��� ���-��� G0$� AD)� @%�AAI"� $�����
��
-���&� �1��� ��� �
�� ��-
������ ��� ��������� ��� F\�
 P�����H� Je����
�-�&����K� G��(� @BI"�  �� ��� -����� ���������� ��� ����������� ��-�&����)�
#���������
��1�����-����������-����2������q�-����������.����� ��������
��� �� ��������� &�� ���
���������� ��� ��������"�  �� ���-��)� ���������
M	��S���� �� �*���� ��� ���������� ��� �
��� ��� ���-��� -�
���� ���
�
?�����)� ��� ������� -���.������� &�� ��� �����
����� -�����q�� �� ����
��������"� 3�� ����� ��� �� ��-������)���������� J&������K� -���� �����
��
-������
�� ���������� ��� ����� ����� �������)� �������2��� 
� -���
����
�
��� ��� ����q�����������q�� ������ ������ &������������ ���� G��(�@B)�A�
@BI"�

+������� ��� �
���� ����� ��� ���������� ������� �
�
��q��� �������� �����
-�������� ��� ���� =)� AD"� ����
�
� ��� 
?���/��� -��1��
���� ���
.���������������
�����
��������?
�
��������������?������G
�����������
�-������� ���� ���
�����I)� �0����� 
� 
?���/��� ��.����
���� ��� �����/��
�������� �
���-/��� ���������� ��� +
��� ���������"� ���� �� ������ �
���
���-�������������� *���.��)� ����� .
����� ����J��-����
�K"�'������
?���/���
-��1����� �
���-
����/�� ������� !D	�� ����� ���� ���� =)� AM�AD� ���
M	��S������������U����P
����)������������-���-�������������� ����
�)�
���
����-�����-������*���.��)�������-�������0$�AD������(�@B)�����/��������
�����-������-����2��������������
�AB"��
������)�����������?�������.�-����

�
AM�3�/����������*����1)�����������������������������0-���-�� ����
�������-����
�"�
AD���������������-����
���������+
����������������H1��F)�D������.����q�����J�������
���
���1����K)����������-����������������1��&������-������"�
AB����$)�������	
	�
���	��)����
����H�@BB�@BC"�



���	��
���"�#&�
�

�

�

���������	
���������������������������� �!� !@

�

��� ��� �� 1
�?�� ��� 
� ��-������ -���� ��?�����/��� �� ���� ���N� ���������
-������-�����*���.�N����������������-������������-��?���.��������*���.��)�
 ����
��-�������-��/����2�������-�������
�)����.�1
������
�����"��

��� .������� �����
�� �
�������/��)� ��� -
���� -����-���� ��� ����)� ���
������ ��� �����q��� ���&����� -������)� ��� -�������� -�� ��������� ���
����������� ���  ����
�� ��������� ���������� ��� Je����� �-�&����K"�$�������
��-������ ���� �
�� J-�?���K)� ��� ��� ������
���� ���-�����)� ���� .���q���
��-�&��
������1�����
�q������� ����
�"�

���� ����� !D	�� ����)� J��*�
���� ��� ��-�&���K"� H�� ��1���� �
���
������������
���1����)��0-������������-����������-��������������-��������

�������A%"��

����������� AD?�AB� ������ ���������� ���-��� ���-������ ��1���� ���
������/�� 
�����"� #��� ���2�� ��� �1����/����� �
���������� ����.��������
���-��/��� ��� �� .�������/��� ������������"�H1���������� ����
�� 
.���� 
�
-�
?�������� �����-��q��� &�� .�������q�����1���"� 3�� ����
�)� ��� ���-�������
����)����������&��������������-�����"�$&��������������������������
���� ������ �� ��q�
���� ��� ��� ��� ����������� ������1�� �� -���� ������ e�����
�-�&�������.�q�����-���������������������-
-
����������-��������)����
.��� ����)� ��� �������� ��� .������ �� ��-�&����)� ��������� �� ��q�
���� ���
.����������&���.����1�.�q������
����-���������
��������������������-���
J��?������������������K"��

$.����/����������������1���������������-���������
����� ����������
������������ ���� ��-��
����� ������
���� ���-��� ��-��/���������� ��1���"�
����������-��q������������ �������)� ��-��������������� ������-��2��)�
�����������
�-���?�������J���-������������������K�G=)�=I)����1�����
��� ��������� &���� ����.������ ���-������ -���� ����������� ���� #����"�
�����  ����
�)� ��������� ��� 
��-�� �.����1� ��� ����� �����-����� &��
�
�.���� ���������)� J�-����� ��� ����K)� ���-������ ������� -������
�2������"� ���� ����� -��2���� ��� ����� �0�����"� ��
����������
�q��� ����
 ����
��-�����1���������G�."�?	�=)�@I�-����������-
��q���������-��2���
-����
���� �����&�� -
��?�������� �� ��-�&����� &�� �� *����.������� ������� 1��

�
A%���e#LHP)�������	
	�
���	��)����
����H�M@C�M@F"�



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

�

�

!F� ���������	
���������������������������� �!

�

*����.���� &�� -�� ��� ��� .�q�� �2����"� ����������� �1���������� .���� ���
�1�����������
�q��� ����  ����
�� ��� -
���� ��1������*�
�� ����2�������
G�."�?	�=)�@�DI�-����������������-�������������q�"��

O������.�����G1"�AB�I���������-�����������
��J-
��KU�������1���&��
���� ����"�  
�������� ����� ��� ��� �
������ ������� ���)� ���������
����.����� -���
���� ���-������ �
�.������ *����.������ ��������
�����"�
���-������ ��1���� ��� ����.����� ��� 
.����� *����.������� 
������
��
-����
&�������������-����������q�����-���
�����������������������"��

�
#��.��'������4
�5���
1
������
*����-��+�������
��-
�����
�
H0����� 
� �������/��� ��������� ��� 
�� ����� ��� .���� ��� ��� ?������ -��

.�-�������������.�������������2��������-���
����)�&�����-�� ����
��&��
-�� ������q�� ��� ��"�#��/�� 
������ ��� -�������� ��������� �������������
����2���.�-������������������
�"��������.�/���������/�����1���)�������?���
��� ��� -��������� ��� �2������ �
���)� �����
��2������� ��������� ���
��������������-�����/����� ����
�"��

��� �2���� �����
�������� -
��/���� ��� 
�� �������� ��� ����������)�

���� ���?���� ��� ������� �
���/��� ��� ��� -����
�"� 3�� ��-
��� ���
��������� 
���� ����� ���&��
�� ��� ���
�
 GJ&�� ��� ������ �
��� ���&������
�
�����KI"� '���� ��������� ���� ��������� ��� ����� ���-�U� 
���2�� ���
�������� ��� 
?/���� ���-�����)� ��� ��� -
���� ��� ��� �2��������� ���
���-�������&�����-��������"��

��� �����)� 
���� ��� -
���� -�������� ��� .�q�� �
������� ������ ���
��������� ��� ��������
�"� 3���-������� ������� �
���/��)� ��� -
���� ���2����
���-������������������"�

���-������ G��M	���D]��� �-�������=M�
��� ������	��I� ���-��� �����
1
�?������.2�������������?�������.�����/����������2������
����-���������
�������������"�3��-�������2��)������1
�?�����-������-����������?���1��
���� ������?���1�� ���� ���� ��� ���2�-��� ��� ���-������ ������������� ���
���?����"�

3������
������2��)�������-
������/�������������
���-��-
���������
�������������-��/������������������)�������1��������������������������



���	��
���"�#&�
�

�

�

���������	
���������������������������� �!� !Q

�

-������ �� �1����� -���
���� ���� ��/������ ��"� $���� ��� -����� .�� �
���
1�������U��I����-���������1���������
������G�������
�1������)����������
��� 
���� ���� �������� ��� �� 
� �
?2���IN� ?I� ���-������ ��� ����?��� ���
*������
�����"� 3�� ������ ������)� ��������� ��� ��������� ��� *������
�)�
������
�������-���������-���-���
/�)���
�������
/�����-�������"�

+�� ���� 
� ����1��/�� ��
��?���� ����� �����/��� ���-��� ���-������ ���
�����
?�����1������������?�����1"����������������������-�)�����
������
����������-������������-��������"�

���-��������1�������-
������/������-���2��������������.���/������
��� ������ �������)� ��� ����������� ?�?����� ��� ���� �0����?�?����"� 3��
��?������� ?�?���)� ���-������ ���� 
� ������� ����/�
����U� 
?����/��)�
�����������
������.�/�����
�-���
���"�������������������
��������������
�������������������/��)����������������������)���������/�������������"�
H����1
�?�����.�������������1����.�/�����-�
���������������12��������"�

���-������ ��1���� ����� ������ �?�
���� �������� ��� ���������� ��� ����
��������"� ��� ���������� ��� ������ ���� -�������� �������� ��1��U� ��2��
������G���-�����������)�*���.�������������������������
������/��-��������
���2�������.���������/��)���
�������
�����������������������I)��2�����
�
���-
-
�� ����� ��� .�/���
�������������-����?���1
��/�� ��� ��?�����
������������"�

���-������ ������������� ��� ��1������� ��� ���� �����
�
����)� �����
����1���������)� ��� �0-����� -���� �������)� ���
���1���� ��� ��?���"�
���-������ �������� ����� ������� �����1��q������
���1����� �������������
����������U��I����2������
�����.�����������-����������-���
�����������.��
�����
����� &�� ��
���N� ?I� ��� ��� �
����� �2��)� .����������� .�/�� ���
-�
�����������������.�-���������q�N��I����.���)������1��q����������
����
���-���
�������� ����
��-��������*����.����-��
����-����
�"�

3�����	��)� ��� �
������� ������������� ��� �� �-������ ���-������
������?���1�)� ��� �� ����� J������ �2����K"� +�� �� ����� ����� ������ ������
�
����������)����.
��)����������������������������2�������U������
����)�
-�����
�-����)��������&�����������������-�����&������2������1����&�)�-��
��� ����� -����)� ��� -����� .�� 
?���1���� ��� ��� -��2�� .���� ��� ��� ��
�
���
����"� 3�� �
�� ���-������
�)� ��������� �� ����� 
� ����� �
�-����



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

�

�

!?� ���������	
���������������������������� �!

�

��.�����)� ������ �� ���-��q��� G���
���1�I� &�� �� �������U� ��� *����.����
�����-��q�&��)� ��� .���� -�� 
�� ���-�)� ��� -���� ��� ��-
��� *���� ��� ����� -����
�
�������2�����
����������������)�����
���q���������������������AC"�

�
*����.
���/�������
���?��� ��M	��\� GJ�� *����.���KI)� ��� ������ ��?����� ����� ��������)�

�������������������������
������-��-����
������������������-����)����
�����-
���*�������-����&��-���������G
�����/���?���)���������/��I"�$��.��)�
-���� ����1������� �2�����
���� �� ���� ��������)� ������ ��� ��������
���������)� ���� ����� �
q�� 
������)� �����-����&�� ���?��������-�
��������
��������AF"�

$������������������������.�������-/��G���/����1�����
���1���������I)�
�������������������-
���*��������������� ����
�������������-������)���������
�������1���"����-������G*����.����
����E��2�����
���I��������������������
J�������K� -�� 
�� ���-�� G������� ��� -
��q��� -�
��������I)� ���� ��� -	��<
����������� ���-�� G 
�������� ���������� ��� -
��q��� ���
����I)� ��� ��
���� ����
-����� &�� ��1����� ���-����� -�� ������ !.2��)� �
��� -�����-��� ��� ��q����"�
3������� ��� *����.�����)� 
���� ��� ���� ��� ����/��� �����������)� ��� �0�����
����
��������������"�$���)��������������
����
���/������-�������-��������"�

Y����.������������������ �������� ���-�
������������-�������2�������)�
.����� -������ ������� ����� ����� �
������ �������1�� &�� �
�-���������"�
Y����.������� �)� ��� .�-�)� ����-����� ���
���� ��� �2�������)� ������� �2���
��������)� ����-����
&�)� ����� .����� ����
���������� ���-q�� ��� *���.�� ����
 ����
�"�H0����)����� �-
�)� -�����������2�������� �����
�
����)� �����1�� .��
������ ��� ����� 1
�� �*����� ��� ��1����"� $���� -����� ��� -������-��� ���
�
�������
�������-����?
���)�GB)�=�MI)��������������1��������N����������
��������2����/��&����1��q������������-����q��GC)�AMI"�

�
AC������-�
-����������/�����-��������������-��/�����.������2��������
����
��1�/������
.
��U� �I� 
� ���������1�� ��� ������ ����#
���� ����� ��� -����� ��� �2��������� ��� ��� ����
1��/�N� ?I� �
���/�� ��� ���� �������� ��� -�� -��2��� ��� 	�������)� �
��� -
-
�� ��� ����
��������"�
AF�!"��L'++H�)��	
�����	
��	
�	(���	
��	
�����	
	�
���	��H
+�-
���@FBB)�M%"�



���	��
���"�#&�
�

�

�

���������	
���������������������������� �!� A 

�

'���� ��� ����� *����.����� -���� .�-����� ������ G����� .���� �������
�0-������� ��� .�-����� �����I� ����� ��� �
�������� 
� ������ ����-
���?���)� ���
-����������q�=>"��

�
%������
���2�6�7���	
�1�'�����
�������������
+����� ��� ����� ���� �������������� ���� ����� ���2�� ��������q�� ���-���

������q��
G�T����I�������-����-���������.���q�������������������������"�
�����.
�
������������������@MA����
���G�
�-�����1����@>@��-���/�����������
-����������+
������������I)�����1��?��������R\����DM����
��"�O����������
�-���.�����������������.
�
������.���1���������
���0-������������-����������
��/�����
�������+
������������U�!S
�����R���GJ��������������KI)�����@)�
@BN�=)�AAN�@>)�MN�#�M
�T������GJ����������/�KI)�����@)�@%N�=)�AB"=>N�M)�@BN�
D)� @N� ��Z
 �T������ GJ-���� ������/�KI)� ���� =)� AA"AD"=>"=@"� $������
��������)� ���� ����� -������-���)� ��� ��.���� ��� ������������ ��������)�
�-�������/�� ��� �
��� -
-
�"� ����������� ��������� �� ������������ ��� ������
������/��=@)� �0����/�� ������/��� .����� ���� ������� ������� �
���/�� ����
��������������"��

�������������������������������������)��������q������������q�����
-����-q��� �� -�����q��� ���� ��������� &�� ���������� ��� �������� .�q�� ���
��������=A"� �����q����������������������-���������
���� ���-����-��
-����������� ����� ��q�
������ ������1� ��� ����� &�� ��� 1��q�� .��������"�
H���������������
������������������������������
����)����-�����������
��������)�������2������)�������������
���������"�#����2����)������1�������
������q�� ����
�� �
������ ��� ���� ����
�� G=)� A@�ABI� &�� ��� �
�&����q��

�
=>� ������ �������� A)@=� ����� �
��������
���U� J���� ����� -��� ��� -�������� ������ �����
���-/�K"� 3�� -������ �2��)� ���?���� ����� ��� �
���������� �
���0���� �����������1N� ����
�-
����������A)�@=������
����-����-
����)� ������-�������=)�AC��������/������.�-�"�3��
���� A)� @=� ����� 1
�?�� ��� 
� -���-����1�� �����
�
����U� ��������� �� ��-��/���� ���
*��������������?���1����-��.�-��"�3��=)�AC����.�����
���
����-
����-������������
�
���U�
�
����������� ����
�)�����-�����.������-
����-����������
����"�
=@�Y"+"�$�H��)��	
�����	
	�
���	��
�
	
)�������	
��
���)�	
���)�P
���@FF%)�FC�@>>"�
=A�R"�	$P�S)��#0�����	
	�
���	��)������������)�#����
�A>>B)�%@�%A"�



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

�

�

A�� ���������	
���������������������������� �!

�

-���������GM)�M�CIN�1��
-����������q�������������J.�-����������K)������
���
��������������2�����2���������
������������G=)�A%�=>I"��

 �����q�� �0������
����� ������ �����2������ G=)� A%�ACI)� ��
������
J�� �����K� ��������� �� -�
������ -�
-���� ����������� ��������� G�����
�
�������� �
���/���� ��� 
������ -����
��� ��� ��-��.��/�I"� '���� �����
�
��������������1
���������$��������������������-�������������������-��
���/�"� 3�������&�� ���-)�������/�����.�������������/����������&��-�����
����)� -������ ��� ��� -����� �-��*���� -�� 
-���� ������������"�$����� ���
������q�������������-�����������������������-�/�����-�����������@�����?���
����������"��

3�� .���)� �-��� ��
��?���� ��� �������� ��-��*��� &�� ��� ����)� ������q��
����� ��� ���-
��q��� �����
�)� ����2��� ��.����q�� ������� ?��?��� &�� .������
G�����������I�&���������������&���
��������G�����I"�

 �����/�������1����*��������.������������-��)���������2���
�����U�
������*�������������������������������� ����
��#2�����
���"�H�������
�.
����������.������������� ����
��������-
-
����������������"� �����/��

.���)����-�������2��)��������������������)����)��������
������2��)���
-
����� -������ �� ������ ��� �
��������� ��� ��� �
��� ���� �� �2��������
���������"�

�
�������+	��
�����������������%��0�1�2�
�������/������������/���������-��������-
�������������������"� 3��

������	��	
 �����
 ���	��� �0��������������� ������� ��� ����)� ����� ���
-��
��-����� �-
��
������ .�/�� ��� ������ �������� ����/���� ��� ��������/���
�?�����"������ ������������1����������������������1�������������
�����
�-�������/�� ��� ��� ������ -
-
�"� ��� ��� ����� -����)� ������	��� �.2�����
����� 1���� ��� �
�.������ �1��������� -�� ����� 
� -������� ��� ������ ����
#
���� G������ �������I�-���������� .����-�� �
/�� ��� ��/�����������������
������-���������-���������2������"��

3���������������
���)��0������.����/���-
����1����)���������������-)�
������1�� ���������������"�������������-���������� ��.������
��.������
���������
�1��������������������)���������2��� ����
����1����-�������
��� ��.����/�� -������ �
���"� ������� ����)� ������ ����� ?���)� �-���������



���	��
���"�#&�
�

�

�

���������	
���������������������������� �!� A�

�

��
������ ������� ?������ ��� .����"� 3�� ����� ��� ����
-���� 1
��/�� ����
������������������-����������12�������
�����"����.�-�)����-��������
���������.����-��
��������2�����������/�"�3��.���)��������1�������
����
����������������������)����
��������
�����)��
�.��������������-�
-������
��������� ��� ����� ���� ������"� ������ ����������� ��-
�������� &�� ������ ���
-�������-�
-����-���
�����������
�1��/�����-������"��

��� �2���� ������� ��-����� -
����1�)� ��� 
-����� �-
��
������ ����
�����
�)��������������-��.����"�H�����2�������
���0����
������
����
G�-����������?�������.������������1�/�I�������-
����������������-��
��
���� ������
�� ��� 
� ���-����"� $������� ����� ��1���� -����� ��� �
����)�
��
������ ��� ������ 
������ ����������� �
����
�N� ��� .���� �
�������� ���
-������� ���� �
����2������ ��� �
�� ���1���?��� ������ �
����"� $�������
����� ��� ������ �� .�� �
��� ��� -����
�)� ����� ��� ���
/����� -�� 
�� ���
-���
�������������/�������)���.��������������������
.����
���������������
��� .��� ��� �
������
�"� ������ ��� ��-�������� �����q��� ��� ����������� &��
-��.��q����"�

��� ?���� �����
�� �
����������)� ������ ��� ���� -������� ��� ��� 
.����

������ ���-������ ��� �2�������� G������ ������� �����
����� -�
-����
����-�������� ��� �� �2����"� $������� ����� 1�������� �2�������� -����
������/�I"�'���2�� ����� �������� 
���� ��� ������ �����-��/����� ��� .�-�����
�����)� ��� 
� 1�� -����� ����� G����� ����� ��� �0��-��U� ���� ��-�������� ���
���-���������
����
���
����������
�������������������-�����I"��

�������
������ ������� �0����q�� ��� �� -���� ��� -�������� �
������
���������0-��������1
��q�����1���)�����)���������&�����-��������&����-��
���q��.��������������-����
�����������-��������-�����������
���.����1�
�����)�������������2�������
���1������
������.��������������G=)�AB?I"�
$������)�����)����������
���.���q������
���
����1�.�����������������������
 ����
�)� ��� ������q���� �������� .���q��� &�� -������ ���&����)� ���2�2���
1���?����-�����������������)�����
������)����&�����������*����.�����-����
������q�)� ���� ���2��� 
������ ���
�������� ��� -����
�� ��������� ����
��������"� ��&�������������������&�����-����-��&��-����
�"�

H1��������� ����� 1������ ?���� ����� ��-������� .���� �����"�
���������������������1��/��
������������.������-�?���������������������



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

�

�

A!� ���������	
���������������������������� �!

�

��� ������ ��� ���� ��� �����"� ��2��� �
������ ��� �1��������)� 
����
-�������� ������q�� &�� �����)� ������� ��� �
���� ��-���
���� �����"� !����
-�����-������1��q�����������
����
�����)�.��2������.���&���
&�����
�"��

����� ������/�)� ��� �
?2������� ��� ��������� ��?�������� ���1�����)�
����� ��� ����� ��?��������� G.���� ��*�� ��-�&���� ��� ����I� &�� ����� ��-���
���q�� �������������� �
���0����
�� G.���� �����I)� ��� �����J�������
&���K�
��������� ��
����������������������� ���1���������2�������� ����������
���  ����
�)� -������ ��� �����
����� ������
���� &�� ��������� �� �����
��
��-
������
�"�

 
�������� ��� ����� �*����� ����� ����� ������ ��� 
���� ��� -
���� .��
*����.����� -���� .�-����� �����"� !������� ����� -������ �� .�� �����-��/���
��������� ���� ��������� ����� ������/�"� !-��� ��
��?���� ��� ����)� ����
���/�����������0����
���)���� ��������-�����-��� ������
�������������-��
�������������������
����-����������������� ����
��G������/�����������
���������)� ���-
��?�������)� �� ��������� ?��/���� -������ ���� -����� -��
��������I"������������)�������/�� ���-���� ����������-�����������
�������.
�����
�������������1�������-��-���� ���-����������
�� ������"�
 �����/����������-�����-���1����)�������
������������1��/�"�

�
��*����+	��
�����������������%��/�+��2�
3�� ������ -����)� ��� .�� 
-
������ 
� ������� ��.���/��� ���-��� ����/���

������� ������/�� ��� .�-��)� �������� ��� ��-�� �����-��/���"� ������� �.2�����
����)�.�-���������������������
�����1��/�����1�������*����.�������G��������
��� 
-
��/��� ��� ����� �1���� ����� ������� ��� .��� ��� ���
�*����.������ -����
���-������������-��
������-����-���
��������������
�I"�P��-��������������
-��������-����-����
��������.
�������������������"�����
�?��������/���
������������ ��� -
���� .�� 
� ��������� -���
����"�+�� 
���� ����� ������
���������/�����������������)�������������.��������
?
��������������������

'���� ���?���� ��� ��� -�������� ��������� ���� ��������� ��� �2������
�
���)� .���� ����� ��� �����)� .���� ����
� -�����/��� G�0����2��� ���.��� ���
�1�������� ������ �� �1����
�)��2����� ��� -��1��������� �
�I"� '���� ��1����
���-�����.�/���������������-����������/��������� ����
���
��������1���"�



���	��
���"�#&�
�

�

�

���������	
���������������������������� �!� AA

�

 ��� ��� �
��������� �������� ����� �� ���� ����� ��� �.����/��� ����
!����
����� ���� ��
?U� J������/�� .���� .�-��� ������
����K"� ��� 
� ��������
���������������0���
������P
����������
?����-
����
?���1����������
��
�.����� ��� ������ ��� -�����-��� �������� �����U� ����� ��.����� �
��� ���?�*��)�
�
���0���� ��� -���-����1�"� ��
?� ��� ��/������ .�-����� ��� �
�������/��� ���
������/�)����1
�?��������.�-������������1������������/��G����������.�����
����
���0-���������.�-����������)����������������������/��I"�#����-
�)������
������������ �
���/����� -������ �� .�� *����.���/�)� ��� ���-� ��� ��
?� ���� ���
1������ ���2������ ��� ������� ��� *����.���/�"� 3�� .���)� 
���
����� ���� �����
����������
�
���)��������������
?������������������
�
��������
���"�

��-���������������������-��*����.�����o�P��-����������U�����G-���
���������2���*����.���/��������-/������1
������.�-�����������/��I"�

Y����.���/��-����������/�)�������-����.�-��)�1
��.���
�����*�����/��-��
?����.�-���
�)���
������*����.��������0������.�-�����-���������)���������
-�������������
���"��������������.�-�����������
�������-
��.���
����������
�
��1���������)���
���������1���������
�)����������������!.2��������
�
���������������������
��-�����-��������/����"�������!.2���������-����-��

��������������1��/�������
�������������.��/�����"�

$��-������������������/��)�������.�-�����-�������������������
����*���
��.������)���������������-�����������/�������0����������
����!"��T
����=="�
H��������������/�������������C)�=�M)�1��/���������������������������-���
���������������
������
��������������������������
�)����������
����������
-���
�������
����������������/�
�������-������������������"�3��������
.��)��T
��������1����������.����/���-�
�������������������/��� �
��������
�
��� �� *����.������)� ��� ��� ���2�������"� 3�� �������� ���-)� ���� -������� ���
1���������-��/������
����)�������������-�/���-�������
����?�/���������������
����2��������-���
�����-����������������1��/�������������"�

$.����/����� ���-��� ������������ .�-���
�� -������ �2������� ��-��
*����.������ �-��/��� ������ ���
����=M)� ����� ���� ����� -�������� ��� ���

�
==�!"��L'++H�)��	
�����	
��	
�	(���	���)����
���"�
=M�3����������-��1������
�������J�������
�K)����-
����1
�?�����-��������������������
����� �����-��1������������������ ���� ���)� ���������������� ������� ��-������ ���1
��/��
�������"�



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

�

�

AD� ���������	
���������������������������� �!

�

-�
������/�"� ��� ����� ?�?������ -�
������/�� 1
�?���� ���-��� ������������
����������� .�/�� ��� 1��/�� ���� �
��� ���  ����
�� ����������� 
����� ���
*����.������"�$���������)� ��-������� ���� ����
����� -�� ������ ���?���� ���
.��� ������� ��� ��� ��������
�� ��-�� ��� �� .
��� �����-��/��"� 3�� ���� �
�����)�
-��������� �2�������� ���2��� ���� ������� -
��?�����/�"� ���-������ �
���
����������������������������������!.2������?����-�������)��
��������������
�����������-������������������
����G����B)�@F�A=I"�����-��������1��
����� -
����1)� .�-����� ������������ ��.����/����� ���-����2�������� .�����)�
������2�� ���� ����� 
� �0-������ 1���?���� �� ��������/��� ���-��/��� ������
���"�
+�����1�1
�?���)����� ��.����/������2�������)���
������ �������� .�-���
-
���
�-�
��������������� ����
�)�����.������������0������
���*��������
����
��������"�

��-����)� -2��� �������)� ����� �0-�������� ������/��� ��������
���)� ��
������� ���  ����
���
��� ��� ��1���"� H��� ����� ����� ��� �������2�������� ���
�
����������1��/����1���"�

����
������-
��
���-��������1���� ���2�������������� ������������ .������������ ����

��������/��������/�������������������������
����������1��/��
������
�"�3��
������������
�
���)����������������������-����-�������-����������������
���� ����
��������H1��������"�

'���� ���� ������ ��� ���-������ ������
���� ��� �2�����
���� -����
������/�"� �����/�� ���2��� �������� ����� -������ �� .�� ���-�� ��������� ����
��������"����?
���)������������.�����������/���������������������������
�
�/��� ��� ��1������ ���� ���)� ��� -�������� -�� ������ !.2��� ��� ��1���� ��
�2���������������-��������������1��/�������
��"������������?�������.���
��������������/�o��

 �����/�������������)�������-�������.2���������)�������?������.��������
����������.���������������-�����������������������������)�����-������
1��/�������������������-�
-����-���
���"�3����-
��������������)�������
����-���-���������������1��/��-�
-������������������
�����.�-��������
����
��������)����������������.�����.��/�)����.�������-/���������2��������"�
 �����/������������?���
�������������������
����������������"�



���	��
���"�#&�
�

�

�

���������	
���������������������������� �!� A@

�

 �����/�����?����������-���������-
�������������������0�����/���-��
-���
���� ����  ����
�N� �
��� ������� ��� ��� -
���� ����� ��� ����������� ���
����12�����N�-����������-��������.����/����������
��������"�+���������
������������������������������������1����-�����������
�/�����-�
����
�2�������
��)� �*������ ����2������"� �����/�� ��� .��� ��������1������
�
����������������
����������� ����
�"��

$������� ������/�� ��� ��� ���2��� �
��� ��1�� ���� ������)� ������ ���
?
���"�H������������.�����-����.�-��)���������*����.�������������������������
�����������-���������*�������������������-�������������� ����
���
�����
���P�����-����
���"��

�
�



�
�
�

�

AF� ���������	
���������������������������� �!�

�

6�������
�������������8���
�����
�
��
�������������8��
����
�"�-�+�
�����"�������9���:����
��

�
��������3+ ���

�
���������

�
'�
 ?��
 9
 ,	�!��H
 ���
 	��
 N�D
 ������
 9
 �!���
 !	�
 �$�����
 �����


�������D
	
-��	����
	��
	
����������
��	�����
"I���
�!�
,	�!��
��
�!�
���)��

�-
 ��(����DH
 �!�
 ��(���
 �������
 �-
 �!�
 ���
 	��
 �-
 �!�
 N�D
 ������
 ��
 ���

��-�����
��
�!	�
�-
�!�
,	�!��H
-��
�!�D
	��
	
�>�	
��
��(����DH
��
�������D

	��
��
)���-��	����H
	��
�!�D
	��
	
���<��I��	���	�
�!�
�������
�-
��(���

�����	����
	--����
�!�
�>�	��D
I��C���
�!�
��(���
�������
	��
�!���
�C�

���	��D
 �-
 �	��	M��)
 ��
�	�#�
 �����������
 '�
?��H
 �!���
 ��
 ���������

	��
�����	����H
	��
�	�!
��(���
������
��
��(�(��
 ��
	�������!��)
�!�

������D
�-
 �����������
,��
 �!�
8	���	��!
 �-
"�$	����	H
 ���
"�!	�	����

�!�
?��	�H
 �!��
 (�����
��
 �!�
 �����<������	�D
 �-�
��������	���
 �!�
����D
�-

?��
	��
�����
-��
�	�M���
�!�
���������(�
�-
	
���������
C��!
?��
	��

�	�#�
 ���-��	����H
 ID
 !��
 �C�
 �	��	M��)
 ��
 �!�
 �����<������	�D
 �-��

����������  
�������
�)� S
�T� ������T)� ��
�
�T� 
.� ���1���
�)� ������
�)�
������
�
�T)��
������)����
�
�T)�
���
�
0T)���������"�
�

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

������-���������-�����*�����������-�������������"�H���..��)��
����������
���������� ���� -�������� �������� ��� ��������� 
��� 1
���� ����� ����� .
�)�
������ ��� �������� ������� 
��� 1
���� �
�.�����)� �
���� ��� ���
����� ���
�D�I��
 ��
 -��
 ����
������ �� +����)� ��� =AD"� ��� �
������ ��� ���
�D�I��)����������.
���������������)��������������������������
�����������
-�������������
�.����
�������T���������� �����)����
����-���
�������
��� �������)� �������� -
��� �
��� ��� -
��� �
���� �����"� ��� ���
�
����

�
����������3+ �����������
�����1�����������O��1��������������	��������)���������������
��
�
���� �
���
����
����� ��� �������/�� �
�����)� �-���������� ��� ��
�
����-���������� ���
O��1������������1����������?��)� �����"�



%���	��3*#�R�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� AQ

�

������������
�������)����� �
��)� ��� �������� ��� ��.��0�
��������
�
�����)�
1����������������
�-���������.
�������������)�.
��������������$-�����"�
$����������$��0�������-�����?�������-���������������������
�
������
��������������
����?����)�-����
�������-���
���)��������������������
�
�
�����)����
�������1��������������������
������
����������������������
����� ��������� ���� ��� �
������� ������
�
�����"� ����� ���� �������� �
���
�
�����
��� �
������ ��� ����������� ���0������� ������� ��.������ ���
�T�����������������������������������������
�������
������-���
��������
1�������������������������"�

�
���6���"�
��2������
�
�82��������8���
���.
(
���
$�������)� �1����� ��$��0������� ������ =AC�=%=)� �� -����� ���

��*�����-������������1�������.���������.
�����?����������������+����"�
�
��� ����� ��� ������ 1�� �����?��� ��� ������ ��� �-������ ��� ��������� ����
0��������)� 
�� �����-�
�� ��� ��
���
�
0���@"� !���� �1
��� ���������
������������������������
�
��������������������'�������
�����(���
����
���+�������)�$����������� .�������� ��-��������� �
���
�-��� �
���� ���
�������
�� ���
�
������ ���� ��� -������� �.��� ��� ����0� �0-
���� ����
�
�1����
������
�
�������������.
������������"�����
�������
����1����.����
-��������� �
��1
��?������� �����������.� ��� .�1������� �����1����������
��
�������
�����.
����������������"�$����)��1����+����)���������8��<
-������
��
-��
X
"�$	����
�#"�$	�����)��
�����������������������-����
-��� ����� �
�������� ��� ����)� ��� ��������������#'
 �#	
 �	�
 ���
 ���

#W���
 ��
 �W��
 �����
 >��
 �
 8^��H
 �����
 ����	���
 �
 ������
 ��

�	�	��
 �#W����
 ��	��-�"� ����� ��������� ��$������
����� ?���� ������
��?��� ��� ��� ������� ���� ���
�
������ ���0�������� ��� ���1������ ��� ���
�����
���������
�����������������������
�A�-
������
����������
���������

�
@��
���������
��
�	���
5	���
��
� �	� �)������
�CA)���$����������$��0������"��
A� �!
����--���������� ������.�� �
����� ���� �
����������
�������� �
��������������������
������ ��� ��������� �
��� ��� ��
���� ��..�������� 
�� ?���� ������ �������� 
�� ������
�����)� ������1������ �� ���� ��
��� ��..������"� $����)� �����*���� ���� ���� ��������� ���
����������������1��������������
�����..������)�-������
�����������*����-�����--
�����
����������
��"�H������
�?���������������������������������������������
�����..������)�



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

�

�

A?� ���������	
���������������������������� �!

�

������������������"�!��
��$����
������������������.���
�������������"�H��
�--�������� ������ �����
���� �� ��� �������)� $�������� -���� .����������
�
�?���������-
����
����$����U����������������������
���?���������
���
�������������������.�)���
�������������T�����������T�������U��

�
T
��� ������� ���� ��� .���� �������)� �.������ ���
�������� ��� �����������
?�������������"��������������������)����
����)�-�������)��������)�P
�)��
���
-�������)� ����)� !�������)�  �������� ��� '�1����"� �
��� ����� �
��� ��� ��
�1���
�����������)�-
����������
����1������������������1�� ������������1�� ��������
GY��@M)FI"�!�������������-��������)������ ����
���� ���-������� ����������)� ���
���������1�������1��������������-����������)����������-���������1�����?��������
�������="�

��� �
�.����
�� ��� ����� �
���� ����� ���)� -
��� $�������)� ����
�
�����.
�����������������.
������������"��
�������
������������
���
����
���������	
"��	��������
������������-
����������
���������������
��������������������������������������?��������������)�-����
���������
�
������������������-����������U��
D
���
��
�����
�_
�
�#�$���	��
�	�)�
��� �
 8^��
 �# �	��
 �	�
 8^��
 	(	��
 �#	(���
 ��)���� 
 ��
 ,��"� ����
�
��������)� ���1����� ���0������� 1�� �������� �
�� �����������
��
���
�
������ ���
��� ��� ��� ���� ������ ���� ��� ������ -��� ���� ������U�
��������
�� ���������� ��� ��1������ �������"� �� �..��������� �������� ��� ���
������
����
�������.�"��
�����.�����������1�����������������.������.������
���-����������������"�����������������������-�����������1���)����������
1���� ������������ �� ���� .������)� ���� ������ ����� ����� ���� ���������
���������������������)�������������������������
�������������1����������"�
 �����-
����
�)� ���1
��� �
���������
���������� �
������ ��� .��������
��������-��������������������������)�����������)��1��������)����.������
��

�
-��������������������������
������
����������
�?��"�H��������1�����
��������������
�
�������������������������������W�!
����
�������������.�� �
�����������
��������
�
�������������������������������������� �
��������
������..��������
��?���)�������
��������
�������������)�������1��������������
�����..������W��
�������������.�����
�������������1����������������-�
�����)�$P!�'�H)��	� )�����H�%"�
=� $�S$+$!H� ��$�H�$+�PH)� ������
 ��
 "�����)� )� A)� ��������
�� -��� $�H�+�
P'O!!H$O)����
�����
��������
������
��
	�����)�	��0�����)�H����
����������)�A>>M)�
=M�=D"�



%���	��3*#�R�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� D 

�

�����������������)�-�������-
�������
�?���������������
��������������"�
!��
��$�������)����.�������
���-��0��1�������������������������1�������
���
���)�
������1�����������������
��������������-����������1�������
������
�����������U��

!������
�#���
�	�
�����
��
!�����G�I�A=)�@FN�+���C)�@BI�E����������������
-�����E�������.����-���-���������������������������.���������
����"� �������
������� 1�1����� ��� ���� �
����)� ��-���� ��� ������
�� 
���������)� �
���
������������������1��������������-�������������)��������������������������)�
�-�����������������-������������)���1�������������������������������-����
����������)��������������
��-�������-
�1
���������������
������-�
1���������
����"� ����� -
����
�)� ����� ��� ����� -����� ��� ��T� �� -��� ��� -���� ��� �����
-�
-���������.������������-�
-��N���������������-����������.����������-��������
��0�����������
������.�0�)���������������1������
������
���.�������-���)�
.���������������������������������-����������������������������"�#������������
1��-�������������������1�����)���������
�#���
�	�
�����
��
!����U�������
��������-�
1����������-���)����������-
����
����������������-�������������
������1�������-�������
���
��N���������������-�
1������������������
�����
����������������������-������������)����������-
����
�����������-������-
���
���������"� �� ��� ������������ ������ ����� �����1������ ���������� �������� ����
-������������-�
-����������������������.������������-�
-��)�����������������0)�
����������0������)��������0����������������������
�*
����-�������������������
�����
�*
����.���M"�

���� ��� ������� �..������
��)� $�������� ������� �..������ ���� ���
-��������� ��� ��� .������
�� �
��� ���?
��� ���� �����?���� ��������� ��1���"�
H����� ��
��� ������ ����� ����� ���������
�� -�������� ��� ��-����"� ���
-���������������.������
������������
��������������
��������-������������
������.������
����1��������
��-�������1����"�H�1�������������)����������
��
��������r������-���������������1��������0����������0-����������
��
1����
�� ���� �
��� -
�1
��� ������� �������� ��
��� ���� -���
����� ���
1����"����������)��������
���
..�������
�����
����������������-�
-����
�����������-���
����)� ��������?��������� ����������)� ����
���������������
�
M� $�S$+$!H� ��$�H�$+�PH)� ������
 ��
 	�����)� )� A@)� ��������
�� -��� $�H�+�
P'O!!H$O)����
�����
��������)����
���")�BA"�



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

�

�

D�� ���������	
���������������������������� �!

�

�
���?��������������������1�����"�	��������������
����������)��������������)�
��� ����� ���� -��������������)�-������� ���� �
��� ������� ��� ������� ���0�
-�������-��������?���������������1�����)���������������
������-�
����������
��� ����� ��� ��� ����"� ���..������
�� ?�?����������
 �#���
 �	�
 �����
 ��

!����)� ����� $�������)� �����.��� ������ ����� ��� ��T� �� -��� ����������)�
����������������������������
����1���������������������������������-������
�����������
�)������-��.����
�)����������
������������?��������������"�
�
�����������
������
����������)��
������������
���-��������.���������
���
���)������0�������
�����������)�������
������
�������?������)��
���
���
�� ��� ������
�� ���� ���� ������� ��� ����"� O�� ����� �������� �
���
����������������1
������������������"�

���--
���
����������$���������
���������������--�
.
��������������
����������� ���
�
������ ���0������� ����� ��� �
���0��� ��� ��?��� �����������
������-�������
��������������"�!�����
1���
�����T�����������-�����)�������
��� �
������� ��� ��� ���������� ��� ��� ������
�� ���������� ����� r� ����� ��
��
���
���� �����������������?����� ����
���?�������������1��� �������"� �����
-�����)�������������
�����������?�T
������)������-
����������-��.����
��
-���$������������������������-��������U��

����
����-����
������������-��������U��
����
�)�*��
�
������������)�-�����
����*������
����������-����������"�!�� ������
�
�����-������
����������)� ���
���
�
����� -��� �
�� -���� ��� ����"����������� ��� �..��� ����
�
���� ��� �����
���
��-�
����������������������o� �����������������
���������-��������������
��� ������������������������������� ���-����������������� ��������������������
����"��
�����
�����-����������������������������������������)�
�����-��������
 �������)�
�����-���������
�����������)�
�����-����������H�-�����
�1�����)�
�������)� ��1���?��)� �����?��)������ �
�����
�� ���-�������� ������� ����������
��������������)�
��������-������1���������������
������)�����������-����-���
������--������������������-����������)������������������������-����-��������
�--�������������������-����������D"�

�
D�$O(O!�+���S��'+H)�N�� ���
���
#0(	�)��
��
�	���
+�	�)�@F)�B)� ��������
��
-��� #"��"� 	HPP'O$P�)� 	�?��
������� �������������)� %A)� �����)� H������
��������������)�@%@"�



%���	��3*#�R�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� D�

�

���-
�������1����������������)�����������
�����
�1��������)��������
���� ��� �
�� ������������� ���� �0���?�?�����"� ���� �
��������)� $��������
-��1������������
�����������	�?���-
���-�����������?���������1���U����������
���-�����������������������������������--������
�����1�����-������������
-�������������������-����������U��

���������������U�+�
����
�	��
�
8^��
��
�
8^��
���
��
����G+��@M)�@>I)���U�
`��
�#	
(�
	
(�
�
8^���G+��@M)�FI)���U�B��
��
�
8^��H
����
������
���G+��
@>)�=>I"�+�����-����
��������1
����--�����������������
����������������)����
��� �
��� �--������� �� -����)� ��� ��� ���� -��U� ������ 1
��� -����)� �����U�����

����)���� )������?����-�����U��`�	��
(���
�����H
�����2
�����
8^��
>��
��

	�$
����$�GB��B)�FI"�H�������1
������������������������
����.
������
������2��
��� ����� �
�������� �� 
��
���� ���� �
��� �
T
��� ?�-�����)� �
�� ��� �
�� ���
�������������� ��� ��� ���H��������)� ��� ��� �
�� ���  �������� ��� ��� ���
 �������)����������
���������������������������!�����H�-����GB��AC)�@FI"� ���
�������������)��
��������
���������
�?���������
����.�����)��
����
�����
.����� .������)��������
���-�
�
��
��� ����
���������)��
��� ���
������
���
���������)���-�������������
�)���������������������������)�����1
���������?�B"�

$�������� .���� �
��� �--��� �� ��������� �0��-���� �1����������� 
��
Y������--����������������)��
��?�������������
���.������
�-����������)�
����� ��� 	�?��)� �
�1���� ����� ���� ��1���� �
���� ������ 8^��� ��� *������
������)���� "��
����
�����1�������������1����������������1���������������
.
�����������
�����������1
��?����������
�
��������-�
-�����������
�����
��� ����� ��� ��� .
�� ����������)� ��� ��� �-����������)� ��� ��� -������ ��� ��� �
��
��
����
�"�H���
��������������������������������)������������
������������
����������������
�-�������
��-����*��������������
����-��������
-�����
���1������� ����������"�H���..��)� ������$�������� ��-�
���� �
�1���� ��0�
������)���������������������������?�����������������������������1�����
���
��������
���� ��� -
���� ��� �
��� .����� -
��� ������
������ ����� ��� .������
��
��2��������.������
��������������������������
������"��

�
B� $�S$+$!H� ��$�H�$+�PH)� ������
 ��
 	�����)� )� =M)� ��������
�� -��� $�H�+�
P'O!!H$O)����
�����
��������)����
���")�C>"�



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

�

�

D!� ���������	
���������������������������� �!

�

��� ���-���� ��$�������� ���� ���� ������
��� ����r����)� ��� �����
������r���������1�����
����������������������1���������T�������������
�����
�
���������������������������-�������
�������������������������������.�������
��� ��������������1�����-�����������)� �
����������� �
������1��� �������"����
����� ����)� ������������ -��.���� -��� ������)� -���� �0-������ ��� ������
��
����
���������*
�������-�
�����1��������*�������������������������-�.���)�
�������-��������
..����������
���-��.���������������
������������*
��"���������
������� ������*���-��.���"���$��0������������� ���-��������������������������
������.��������
����
������������������������������������������������1�����
���������
��������������������������)��������������-
������?����
�-����.�����
��������-�����������������
���������-
���������"�+
�����1���������
��������
-���������������1�������1������*
��������U������������������������������
�
������
�������
�����G+��D)�A>I"��������)��0-�������
�����1����)���������
������������
���-��.���)���������������������
�
�����������-�����������"����
������������������������1
�����������-�
-���������-��.����)��������)�������
����� ��� ��*
���� ��� ���� ��������� ��� ��� 1
��� ����� ��� ����"� �� ��T� �� �����
����������������������������������������U��

�������
���T������������������
�����
������������������*
��������-��o�H��
����������*
����������-�����
�*
���)���-�����
�*
�����������������������������
��� ��*
�������"� H�� ��
�� ��� ����� ��� ��*
���������)� ���
�� ��� ��� 1
T���� ����
�����������-�
-��������)����������
�����?�o�H���������
�1��������������
���� �������� -����� ���� .���� ���� �
����� �-���� �1
��� ����1�� ��� �
���)�
�
��������������������������8��(��I�����0�������G8��C)�=>�=@I)������0���
�� ���� �����.�����
�� ���������"�  ��� ��� ����� ��� �������� ���
��� ��� ������
�������)� �
�� -��� ���� *
��� ���� ���� ������� ���1����� ��� ���
��)� ����� ���
1
T����������1����.���������
�����-�
-�������)����?��������������*
������
����������
���-
����
��.��
�� ����"� 
�����)���������-���)� �����������
��*
������)� ���������)����
��������1
T���� �������������
������o� ��������
����1����������U�����
>��
�#	
(�
	
(�
�
8^���G+��@M)�FI)���U�+�
����
�	��

�
8^��H
��
�
8^��
���
��
����G+��@M)�@>I%"�

�
%� $�S$+$!H� ��$�H�$+�PH)� ������
 ��
 	�����)� )� CA)� ��������
�� -��� $�H�+�
P'O!!H$O)����
�����
��������)����
���")�AAD�AAB"�



%���	��3*#�R�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� DA

�

�������������
������*
��������������������)���������T�����������������
���������������"��������������*
����������������)�����������������*
������
�
���
�����������������*
��"�!��
��$�������)� ���1�����1�����
�������
���������-�������������������������������������������T����������������
�������������*
������������ ����
����������
���������1�����������������
����� �������� ����������� �
���� ����� ��� ����"� ���� �
��������)� ���
��������-�����������������������������������-����������)�-�������������
-������ ���������1�����������������������������U������
��������������
�������������������������������������
��"��
��)�������������1��������
��1��� ��� �������� .��
�� ���� ��� ����� ���� 1�������� ��1��� -����������
������ -���������� ���� �����?���� ��1���"� ����������� ��� �������� ��� ���
��1�������
��������.����)����������������-�
��������������?������1���)�����
$�������)� ����� ���� ���������
��� *
���������U� ��
 8^��
 ��
 ���
 ����

������
���G+��@>)�=>IN���
8^��
���
��
���
��
=�
����
�	��
�
8^���G+��
@>)�=CIN�`��
�#	
(�
	
(�
�
8^���G+��@M)�FI"� ������������������������
�������������--����������������1��������������
�����������������������N�
���1�������������������������������)���������������������������������������
������ ��� ����"� ��� ����� ���� ��� ��� ������� �
����-���� ����� ��� ��1������
-����������������.
����-�������������������������������.�����--�����������
���� ��� ����)� ��� ������ ��� ������ �������� ���� ��� ����� ���� ����� ��� ����"�
!��
�� $�������)� ��� �������� ��� ��� ������
�� ��
������)� ��� ������ ����
�0-������
��������
���1��
�������
�������)���-
����������0����������
����������)� 1
���� �����������U� ��� �
���?������������ ��1���� ���� �������
������������ ��--
��������-���
������
�������������� ����������1��
����� ��� ��� �
���������
�� ��� ��� ������� ��1���)� ������������� ��� �����
����
�� ��� ����� ��� ��� -�
�����
�� ��� ��H�-����!����)� 1���.����� ������
��
��-�?������.
��������������
��������"� �-������)�����������
�����������
��� ��1������ -��� ���������� ��1���)� ��� �
�������)� ������ �
�1���� �������
�
�-�������
�
��������������.
�����������������������"���$��0�������
������ �
�����0� ��� ���
������ ���� ��� �������� ������ �
������?��� �1���
�������� ��� ����"� $.��� ��� -�����1��� �������� ��� ���������� ��1���)�
�?�
������� ���������� ��� ������� -���
���� ��� ��� �������)� ��� �1����
�0-��������������-���
�������1����������
--
�����-��������������������



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

�

�

DD� ���������	
���������������������������� �!

�

�������)� ���� ���� ���������)� ����� ������ ��� ������������ ���1���� ���
������
�U��

����� ���� ���������)� ��H�-���� ������ -��� �--���� ����)� ����� H�-����!����� ���
H�-�����������N������������������H�-����������-����--��������)������������
������ -��� ������ �
��-������������������ ����H�-����!����"�H�����������
��)�
-�����������H�-����������-����--������������-�����������H�-����������-�������)�
���.
���������������
����1������1�����o�����������-��������#����?����-������
���������������������
�������������.�����
��-�
-��"�H���..��)����������������
-�
-�����*��
����������?������������������������������)�������������������G���
�
�I� �������N� ��� ��H�-���)� ���� ���� ���� GH�-���I� ����������� ���� ���� ��� ���)�
�������������������� ����������������������� �����1�������������"� �����-
���
����)� ��� �..��)� ���� ����� ��� �������)� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ��� �����
��H�-���� ��������)� �����T������������1�����)�������)������ ����������������
����)���������������?�-����������������������.
�C"�

H�� ����)� ��� ������
�� ��1��� ��� �
��� ������� ��?��������� ��� ���
��1�����"� H���� ����.���� -��)� ����� ����� ���� ��� ���� ����� ���"� !
��
�0�������������������������������
�-�������?������������������������"�
������-
�������1�����)����������
���������������������.���������?�
������
����)� ������.�����
�� ���� �
���1�� ��� -�
?����� ��� �����
�-�������
��
������ ������ ������
�� -
��� �
���� ������������"� !�� �
��� ��� .���
��� -���
�--��� �� ��� �
��
�� ��� ��� �������������� ��1���)� �
��� ��� -
���
���
*���������������)��������
�����������������������������
���������"����
.
����������������
���������-����������������"� �-������)����-���������
�������������-���������������1���)������������
�����������������--
���
���������������"�!
�������-��������
������)����-�������������������������
����������
���������?�������������������U� ����������������"�$����)�
$�����������������������
�-�����������1����������������������������
��
���������� �1��� ��� ����"� ���� �
��������)� �
���� �1����� ��
��� �1
���
���
��� �������� ��� ���������� ��1���� ��� ��� ���������
�� ���� ��
��� -���
�
����"� ����� ��� �
������� ���� ������
��� ��1����� ��� ��
�1���� �������

�
C�$�S$+$!H���$�H�$+�PH)�"�
���	������)��)�=)���������
��-���Y'!H�S��H	'+)�
G!
�����������������)�@DI)������)� ��.)�@FM%)�@%C�@%F"�



%���	��3*#�R�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� D@

�

����-�����������������1�����������-�������������������
������-���
����U����
-��������� ������ -��� ��� .������
�"� ��
--
����
�� ���� ������
��� ��
�������
��������
����������������
�� ������"������ ����)�	�������*
���������)� �
���
����-������������?���������1���)������T�����������
������������������������
��� ��� ����)� ����� ���� ����� ������������ ��� ����������� 
�� ���� �
��������
�
�������-������������
--
����
��F"� ��1
��?���������1��������
�����
������������
�
������-
��������������"�

�
 ������8���
����
(
�������������8������
�
��� ���� ���������� �
�-�������
�� ��� ��� �������)� $�������� ��

�
�-���� ������ ��� .���� -��� ��������� ��� �
�������
�� ��1���� ����� �������
��������"�	���������?����������������1��������������
������
������������
��� ����)� ����1��� ��� ��� �����-��
�� �� ����� ��� ����� ��� ����1��� ��� ���
������.�����
�����������H�-����!����)����1��������0�������1��������������
���������?����
��������������������
��������-������������
�
������1�������
.�1���� ��� ���
���"�$����)� �
��� �
�����
��� ���)� ����� ���)� ��� ���
�
����
��������������������������?������������������������-����������������-���
�����
T�������-������0�.�������1�1�������������������0�-���
�
-�������
�����"� ����� ���������� ��� �
���� �
������� ��� ���1�����$�������"� �
���
������������
�����������-�������������������-����������������"��

��� ������
�)� ��� �����-��
�� ��� ��� ������.�����
�� �
��� ����1���
�
��������������O��������������"���T���������1������������������������
�������)� -��� �
��������� ��� T� �� ���� ��
���� ������� ��� ��� �������"� �����
��
��
����
�
���� �������
������)� ����� ���� ������� -������)� �����?��)�
�
�������� ��� ��1����� ��� ���
�������?��� ��� ��������"� �
��� ��� ������
-������
�
���������
�)�������-�������-�����
����)�����������0������������
��"�
����������-������-������������������"��������
�
�������������-���
�
-����
-������� ��� �������
�� �
��������)� ����� ���������
 ��1���� ������ -���
��-������������ ���������������@>"������ �
�� ����������
 #���	��	����
��


�
F��
���	$!�H���� �!$P�H)�������
0������)�AC)���������
��-���	HP+$P��
!H!	'OH)�G!
�����������������)�=>DI)������)� ��.)�@FC=)�@>C����@A>�@A@"�
@>�'��
�
���� ��� ���
�
�������
���������0�
��������
������ �������-�T�����)� �
��� ���
-
���?������ ������� ���� ����1����
�� �����
����������� ��� ��� �-���
�
-���� -��������)�



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

�

�

DF� ���������	
���������������������������� �!

�

O��I�)�$���������
�����������?���������������.
���-�������������
�������
������
������0������������������
�������?������U��

��������������
�������������
�)����V������?�X��������0�����������
���-����
��
�������)�����������������
���-�������-���������)�
��
�������
�������
�������
��1��
--����-���
���1�����
�������
�������-�
1������)�1�1�.���������������
��� �
��� ������������ ��� .
��)� �
�������� �����1���� �����������
������-��� ���)�
�������������������
�������������
����������������
���������"��������)�
���������������
�-�����������������
���������1��)�����
�������������������
1������
������������)��������������
���������������������
�������
��N����.�������
�
����������-����������
�-����2�����������1���)������������������-����
����
1���?���-������-�������������������1���@@"�

$�������� ��.����� ���� .
��� -
��� �
����� ��� ������ �
���-����� ����
����-�T������������������'�����������'�������"�!�)����������)�$��������
��� ��
���� ��$����� ���.
����
��� ��� -
���� ��� 1��� ��� ���������� ���� ���
����������������1���)����1���
������������������-
��������������������
1���
���� ������1�� ����� ��H������ ��'�����)� ��2��� �� (���
���� �������"�
!��
��(���
���)�����..��)���������������������?���������
���������)������
�������
���������-��������������������������"��
����������..�������������
�
������� ��
�����)� ��� ���
�
���� ����������� -���������� ����������
-��.��������� ����� �
�� ������� �
���-����U������ ���)� -��� �
�� �������)�
�0�������� �� �����1���� ��� ���������?��� �� ��� ����
�� �������)� ���
����
�������� ������� -������ ����
���)� ��� �
�� -��)� �
���� ����� ��� ��
-���
�
�����)������.
����������
�
�����������-�����������@A"��

!
�1���)�����������
�.����
������.
�)�$�������)�����
��
�������
�1��� ��� �D�I��
 ��
 ��� �)� �
���� ��� -�������� ��� �
���-�� ��� ���
-��������� ��� ����"� �
��� ����0� �..������ ��� .
�� ��� ����� �
����

�
��.������
�����������
��
#W���
��
�	��
>�#W���"�$P!�'�H���-������������������������
��� �����
�-�������� ���� ����� ���� �������� ��� ��1��"� �
��� # SH�� +'�H��$+(�'!)�
�'��
�
����������
�
����)�����U���(��
�!������)�A>>A)�@>A�GAI)�@%F�A>@"�
@@�$�S$+$!H���$�H�$+�PH)����
#���	��	����
��
O��I�H
@%)���������
��-����"��"�
 $#H�'�)�G!
�����������������)�@CI)������)� ��.)�@FMB)�A=%�A=C"�
@A��
���Y"��!'+)������
���������������������(���
������������)�����U�
����	���	���
���
8^���
��
#0)���)�@FFF)�%B)�MD�DF"�



%���	��3*#�R�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� DQ

�

��������)� ��$��0������� ��� -���� .����� ���������� ������������� ���
�
��������������������
��������"� 
�����
����1
��� ��������� ���
�
������ -�����������)� ��� �
����������� ��� ����� ����1�� ��� Y�����
 �����)� �
�� ����� ������)� �
���?��������� �� ���)� �������� ��� ��1���� ����
��������
�����������-�
-���������)��������������U�����)���������H�-����
!����"� �����-
����
�)�$����������������.
��������-
����
������������
�
��������-����-���0����-����1����������
�������������-�����������������
��� ���--����� ������� ���� ��� ��� �
����� ���������� �� -������ ��� �
��
��1����������
����������������U��

����������
���-�����
�.
���������-�������������1�������������������������
-������ �������� ��� ��� ��� ���������)� -������ ���� ��� ��� �
����� ���������� ��
-������ ��� ���� ��1���� ��� ��� ��� ����� ���������"�  ��� ��� �������� ������
�
��
��� ���������)� �
���� *�� ����� ���)� ����� ����1������������ ����
��
?�������)� �
����� ���� ��1���� ���������� ���
�� ��� 1
�
���� ��� ����� -���
������������ ������?�)� ������� ���� ��� ������ ������� �1
���� ���������� ���
����������������������"�$������������?������-
�����������������������1����)�
������������1����������
������.���������������������-
�����������.����������
���������������@="�

 
���� �
��� -
�1
��� ��� �
�������� -��� ������ ������
�)� -
���
$�������� ��� ���� �1������ ���� �
���� �
�-�������
�� ��� ����� �
����
 ���������
��������������������.������������"� �����-������������������
���������������������������� �������������������
�1���?���������������
������������ ��������� �
��� ����� ���  �������� ��� �
����� ��
���"� �
��)�
-
���$������������
���-�����������
������������������
�-���������
����������-��� ����
�������
�������� �������� ��� �����������-��� ������1����
����-���?����������������������
������������������������"���-��������
��� ����� �0����� ��� ���� *������ ���� ����� ��� ����"� ���������)� ��� �..����)�
�
����� ��� �
������� �������)� ���� �������� ���� ����� ��� ����� �0����� �����
�����������
���� ����������������1���)��������*������-���������-����
�������"��
������������������.���)������������.��������������-������������

�
@=� $�S$+$!H� ��$�H�$+�PH)� ������
 ��
 	�����)� )� =M)� ��������
�� -��� $�H�+�
P'O!!H$O)����
�����
��������)����
���")�%F�C>"�



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

�

�

D?� ���������	
���������������������������� �!

�

����� ��� .���� -��� ��� ����"� ���� �
��������)� �
��� ��� ���� ��� ����� .���� ����
���������� �1��� ������� �������� .���"�������������
����������� ��� �
��
������
�� ��1���� ����� ������� ��������� ���� .
���������� -
��� ��� ������
���������0��������.���������
���������-������������������������
��-���
��� �D�I��
 ��� ��� ��� ������ �
�� ?�?������ !���������� �
��������
�..����� ����������� ��� ��?������� �������� ��� �������"� ��� ������
�
����
�
�-���?����
�-�-
������?��������.
�������
����
�.
������������1��
����
�� ?�?������ ����� ��� ������� ��� �
�?��� ����� ���� -
����
��� �
�����
�������0������"�

��� ������
������� r�������
������$�������� ��-��������� ��� ������
��
�����r����?�"����������*������-���0������������
�����?�)����������?��
���� *������ -�� �0������ ���������"��
��� ��� ���� �� ���� ����� ���� ���� -���
����������1����������?�)�-���������?����������������?�U��

������?��������������-�������.����������������
��)������?����-�������
���
�1
�������.�����������������������������
�!����
���
 � 
��  ��
��
���G���@)�
@BI"� �� ���� -��� ���� �
�� -���� .���� -��� ��� ����� ����� -����� ���� �
��� ��� ���
-
�1�
���-�������������������-
�1���)�-
����������������
���������	������
�
����������������������������)�����������-�������������������-�����������
 ��)������������1����-����������������-���.����� ���������������1����)� ���
���?�� ����� ������� -����
���� ��-���� �������� ��� ��� ����� ����� ������� -���
�
����������"� �-������)������������-
���?����������������������
�����.������
����� ������?�U�����������
������������� .�������	�� �
�����������)�����������
*����� �����"� ��)� -������� �������� ���� ������?�� �--��������� ��� -�
-��)� -���
������)��������?������������������������1�������������������������)��
�������
����������������)�������
��������������-
�1������-������-��������.�������	��
�
�� ���������"�  ��� ��� ����� ���� ��� �������� ��������� �
��� -��� �
��
��T
��������������-
��������������������������������T
�������)���������
�������������)��
�����	����������@M)����
���-�
����������������?��������
.�����������������@D"��

�
@M�����������-������������)��������������H�-���)����������������1��
--���-���P�+�H�
��� �L'+U� �-��� ��� ?
�� -������� ��� ����)� ���� ������ ��� ����� 
��� ������ ���
����
1�1����)� ������
 ��
 ! � ����)� �)� @)� =)� �������� -��� $�H�+� P'O!!H$O)� G!
������
�����������)�@D=I)������)� ��.)�@FBF)�D%A"������.��0�
���������������������
����������



%���	��3*#�R�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� @ 

�

$�������� ��
--
��� �
��� �� ��� �
���-��
�� �������� ��� �����
��������� ����
������� ���� ����
���� ���� ����1��� �
������ ��������
O����������"�������?�)��
����������������������)���������������1������
����������H�-����!�����-����������
�������������������������1����������
�
����������� ��� ��� ������
�� ��� ��� ����� *������� �
�� ���
�-����
������)� ������������� *������� ��� �����.
�����
�� ������
�
������ ���
���
���� ��� ����)� ��� ��1�������
�"� 	���� -�������� ��� ������
�
����
����������� �
�����
��-�������� ������� �������������������������-��
�����
.
����������������������-
���������-������-
���$�������"�'��)������
���� ����������)� ����� �
����������)� �����?��)� ����� ��� ���� �1����
�
��� 8^��
 �� 	����
 ��
 ���
 ��
 ��
 	
 �����@B"� ��� ����� ��� ��� .
��
����������� ���� ��� ��
���� �
�� ���������� ��� ����)� ����� ��� ����� ���
����)��
��������������� �����)��������� �������
�����������������
 �������)�1������������1��������"�

�
#��0�
�8���������
�
�8�������9�������8������
$-�����1
��� ��-
������0������������0-�������� ���-��.����������

�D�I��
 ��
��� �� ����������� ��� ������ ����� -
��� �
���������� -������
����������������������)�������������������������.�����
��-����-������
��� 1����� ��� ����)� $�������� ���
����� ���� ��� �������� ��� -���� �����
��1����"�H����������������.
����������)����������)���?����������"��
���
�0-�����������-
����
�����������*��)����1�����-������
�����0��-������
������ ��� ��� ������
�� �.��� ��� ���
������ ���0� ��
���U� ������ -���)� ���

�
��������������������������������������������
���$<��!��)�
������������������������)�
��� ��� � ����)��)� -�
�����
�� ��� 
���������
�� ���� ������ -��� ����"�  ����� ��.��0�
��
���������������.
����
������������������?�����������!������������-
����
�������������
������� ��� �1������� ���!�������������� ���� �����1����� ����� ��� ������
�U� �������)� �
��
���?��������!������"�
@D� $�S$+$!H� ��$�H�$+�PH)� ������
 ��
 	�����)� )� CA)� ��������
�� -��� $�H�+�
P'O!!H$O)����
�����
��������)����
���")�@B>�@B@"�
@B�����D�I����
�������-������..������
���+
�����
T
��������������������
���
���������"��"$"��$!�'P�������
��
����
8	����U�����-���
������
�
�������.����)�
�����?��)���	���)�@FFF)�C>�G=I)�MBF�MCC"�



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

�

�

@�� ���������	
���������������������������� �!

�

�������� ���� �������� ���������)� �����?��� ��)� �������� -���)� �������
-���
����*
�����������-��������������������������U��

H�� ��� ��-������ -��� ��� ����)� ���� V���� ��
-�����@%X� ���1��������� �������� ���
����)� ������ ��� ��-������ ��H�-���� ��� ���?�)� ���� ��� ���1��������� -����
��������� ��1������ ����� ��� �������)� ��� ��1�����)� T� ������� ���� �������
�����������������������-��������������������������������1����������������o�
H�� 
����)� ������ 
-���
�� ��� -�������� -���� ��� �������� �
���� ���� ��������
������)������ ?���� �
���� �
��������� ��� �������� ��� �
�?��� ��� ���0� ���
��..�������)�����������������1������������?������������H�-���)�����������������
����
����������W�'��?���)�����..��)������T���-����������)�������T������)�
-
�����������)���������)�
��?���)������T����������)��
������������������������)�
-
����
�� ������������ �1��� ���� ���������)� ���� 1�������� �-���� ��� �������)�
��H�-�����������������o@C�

����� ��� -������ ��$�������)� ���� �
��� ���� -���
����� ��1�����
�����.��������-�
-�������������������������������������������
��-��������
����������"� ���������)� ���� �
��� �����.����� ���� ��--
���� ���� �������
-���
����������������1�������������������������������
��������������
�
�
������� �����U� �������� ����	�<������
��
 ����a� �������� �����	�
 ����N�
��H�-���������������"����������������)���$��0���������1�������
�������
-���
����� ��1����� �
��� ���0� ��-����U� ����� -�
-������ -���
������� ���
����� ��� ��� �������� ���������)� ������ -���)� �������� ������ ��--
���� ��0�
������������������-���"�$-���� ����������T
�)�$��������������������
��� ��������� ���� ���
���� ���
�������� ���
�
���� ��� ��
�
���"� ����
�
���
1���������
�
�����������������-��������������������$�������
���
�
������ ��-�
-
�������� ��-
������� ��.��0�
����������"� �� �1���� �0����
����
������������������
���
�-
�����)������..���������0�����)��������

�
@%� $�������� �--����� -�*
����1������ ���
-������� ���0� ���� �� ������ ��� ��������
.�������� ������� .��������� ����
�� ���
-��)� ������������� ���� .������� ��� ��T��� 
�� ����
������������-�������������������������?�?��������.��������
�1��)���2��������-�
�����
�������-������
�)������������������.�1�������������
������)�����1
���������H�-��������
��������������������"�
@C�$�S$+$!H���$�H�$+�PH)�"�
���	������)�)�A)���������
��-���Y'!H�S��H	'+)�
���
���")�C@�CA"�



%���	��3*#�R�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� @�

�

�����
�� ���-
�����)� ��� ��� ����������"� ��� �
������� �
���� ����
��
��������
�� �
�1���� ����� ������� ���
�� ��� ���� �
�1����� �� ��� �������
�-���������� ��� ����� ��� �
�.
�������� ��0� ������� -�
-���� ��� ����U�
���-������)���������)�������?�����U��

�����������-����
�����
����
�������������������������������������)�������
����� �
�� -��� �
���� ���� �
����� ������)������ ��� ����� �� ����������� ���
����)� ��� ���� ������ ������ ����������� -��� �
�� -���� �
���� ���� �
�����
����������)�����������������������������������������"� ������������-���
������������������
���)����������
���?����-�����������
��������)����.����
�������������-�
-���������������1�����������������
��-�
-�������)�
�������
�--�������0�������-��������������-�
-������.����U������#���
��
��
>��
�����

�	������ 
����
���
���
	�
���
��
���
	
������G0��=)�@DI��G�����	
"��	����
)�A=I@F"�

��� ��� ���1���� ��� -���.�����
�� ��� �������� ��� ����� ���� ������� ���
����� �
��� ������ ���
�-���?��� �1��� ��� -��.����
�� ��� �1��� ����D�I��

��� ��)� $�������� �
��� ����� �� �������� ���0� ������� �����������������
��*����������
�����������������0�-�
-�������������-��������-���
����
��� ��� �������U� @I� ��� ����� ���� ����� �������������� ��2��� ��� ����� ������
��������� �������������� ��� �
�� -��� ����������������� �� ��� .��
�� ���
���������AI�������������-�����
������)�����������������������
��
�������
����� ��� ����"� ��� -������� ��� ���� ������� ���� �0-����� -��� ��� -�
-������
-���
������� ��� �-���.����� ��� ����)� ��� -��������)� ��� ��� ���
��� -��� ���
�
��
�� ���������?�����)� ��� ����� ���� ����������"� ��� ���0� -�
-������)�
��0� T��0� ��$�������)� �����.����� ������������ ��� ��� ���� ��� �
�������
��������������������-������
�������
��8^��"� ��������
������������������
���
�
�����-����������?���������
�?���0���-�����������.
�U��

������������������1��-��������1����)������������������������"�����T����������
��������1����������������������������������������
��������������������������)�

�
@F� $�S$+$!H� ��$�H�$+�PH)� ������
 ��
 	�����)� )� A=)� ��������
�� -��� $�H�+�
P'O!!H$O)� ���
 �����
 ��������)� ���
 ���")� BB"� ��� ����� �T-�� �������������
�� ����
��1
������-�������������
���������������������������������
���������
���-������������
-����������������������������)��
���������
���������
����-����������������"�



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

�

�

@!� ���������	
���������������������������� �!

�

�
������������1
���
���� �����������������������������..����������$�
���
�����������������������)�1
���������������?�������������1������U�'
D
���
��

������
�_
 �
 �# �	��
 �	�N� ��
������� �������� ������ �1��� �������)� 1
������
�
��������������
������������"�������������������������������������)����1
���
��� ���������-��� ��� ��� ��1����� ��� ��������� ������ ��������������)� ��� 1
���
���1���-����
�����������������������������1��������
?�������������������W�
�� .������� �
��� ���� ����� .��� �������������N� 
�)� ��� ����� �������� -���
�������������)� ���.������������������������
��-�������������������
���-���
�����������������)���������������
�������������1
��������--
��������
������)�
����
�����������������������������T�����-�������������A>"�

 ����������������-���-����1��������-�������������������������������
������
������� r�����)� ��� ��� .���� �����
��� �1
��� ������ �������� ������
�����-��� �������)� ������?��.���������)������
���-
�1
����
���������
�0-������
���������
�����������������������������������������
����
 ���������
�����������"�!��
��$�������)��
������-
�1
���-����
��
-������� ��� �
����-������������������������������ ����������� �����������
����� ������� ��� ��� ������
�� ��� ���� ������� �?�������� 
�� ��� ���� �����
��������1�����"�!���������������������������������1�����
����������
������������
�����Y����� �����)��
������)����#
�
�������������������
-�
-����������-�����
���-
����
��)�����
��-���������������-���������
�
����1��� ��� ������
�� ���� �
��� -
�1
��� �1
��� ���� 1����� �
������
������ ��� ���� ���� ����� ��� ��� ���� �
��� �
����� ��1���� ����"� �����
�����������
��������?�)��������������������������-�������
������������
�-�����
�-"�H���..��)����������
��������
���)��
�����������������
�)�
��� �����������
�)� �-��������� ��� ��� ������
��A@)� �
��� ���0� �0���
��1��������� ��� ����� O������ ��� ������ ��� ����� ���� ������� �����
.
������������������������0�������)������.
�����������������.�����
�����

�
A>� $�S$+$!H� ��$�H�$+�PH)� ������
 ��
 	�����)� )� @C)� ��������
�� -��� $�H�+�
P'O!!H$O)����
�����
��������)����
���")�DC"�
A@�!�����
������������
��
��������������������
�)���������������.�������������
-�����������
�����
�������������Y����� �����)���
��������������
�������
��������)�
-������������������)��
�������� ������
�	
	
�� 	����"�$"�!�PORH�Y)�
������������
�)�-���������������������
��)�����U���������)�A>>=)�AC�GAI)�D=�BD"�



%���	��3*#�R�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� @A

�

���������
���������������
��������� ������
��������
���"��������
����
������������������ ������ �������� ��� �������)� ��� T� �� ������ ������ ��0�����
����������� ������
�U�������� �������� .���)� �������� ��� .���� ���������)� ���
����1���������������.��������1����
��������������1����������U��

 ��������������)������������������������-���������?��������������)�����
��-���
��������"� 
����������?��������-�����-���������������������?��?���������
��?�������������������������������������)��������������?��-�
����)�����
���
������1�����������)�����
������������T�����������������������
�)�����������
�
�����������)�����������
���������"�H��������������1������������������)�������
1
T���)����������-���������������?�
���������������������������)���������
����������������������1��GY��@M)�FIN���������������������������?�������������
������� ��� ����)� �
��� �
���� ������ ���� ���� ������ ���-����������� -��� ���
��T
��������������������������������-�������
����AA"�

�
��)� ���
�� $�������)� ��� ��� �
�.
������ �1��� ��� �
������� ����
������ �������)� �
���� �
�-�������
�� ��� �������� ��� ��� �������� �����
�����������������
����1
����
���������������������.������
�������������
Y����� �������
��������)��
����������������������
���������-������
��2��� ��� ����
-��
�� .������� ����� ���  �����"� +
���� �1����� �
��� .����
�
�-������� ������ �������� ���� �
��� ����-�
��� ��� �
������ �
����
������
�����.
�)�����
����0-������������
�?������������1���?���1
��U�
������-���� �������� ��� T� ������������� ��?������� ��)� ��������-���)� ���
��������T�����
�����?������������������)�����)�����)�H�-���"���������������
���0������� 1�� ���
��� -���� �
��� ����� ���� �0-������
��)� ��� �
�������
���� ����� ��� ����� ���� ������� �
������������ ��-����)� ������)� ���
�
��..�����)�-��.��������
��)�����
������������������)����-�����-����������
���������
�������������������"��
���$�������)�����
������������������
-��� ��� ���
������
�� ������ �����
����� �������� ��� ����)������ �����
�����.����
��������������"� �������1����-��������������������������
���� ������ ������ ��� �������� .��
�� ������ ���� ��� ����� ��� ����� �������"�
$�������� .���� ���� ������
�� �� ����� ����� ����������� �������������� ���

�
AA� $�S$+$!H� ��$�H�$+�PH)�������
 ��
 	�����)� )� @M)� ��������
�� -��� $�H�+�
P'O!!H$O)����
�����
��������)����
���")�AM%"�



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

�

�

@D� ���������	
���������������������������� �!

�

�����������-�
-�����?��������������������������������������� ��������
��� ����"� ���� �
��������)� ��� ����� ������ -��� ���� ��������� �
���� ����
����������������A=)������ ������� �����������������������-��� �����������
-������-���1������������������������"����������-������������-�
�����.����
���������)� ��� ����� ���� ����)� ��� ��� ������
�� ���� ������ ��� ���"�  �����
-
����
�� $�������� �������)� ����� ���� -
�������� ���
�
�����)� -
���
��������� �
������0��������������� �������� �
���-�������� �
�����������
-��1���� -��� ��
���� ��� ���� �
����  �������"� !�� ����� ���� ����� ���
#
�
����)� ��
��� ��� ���� ����� ����
�� -����� ���� ��� ����� ���� �
��
#
�
�����-����������������
�������U��

 ������������-����
������������)�������
��������)������������.
�������
������-������!������)���������.�����
�������
����-���������?�����������������
�������
�.��������?��������������
������"� ������
�������������)���������������)�
�
���� ��� 
�� ���� ��� �������)� ��� ���� ��� ��T
�������"� H�� �
���� ��� ����
���������������)���������������-���������������������!��������������������U���

>��
=�
(���
-	���
X
���
8^��H
=�
�
-	��
���
	�����GY��D)�FI)���������������
�
�����
�����?�-����)�����������?�-������������)������������?�-����������)����
����������?�-������������)���H�-������������-��.���AM"�

 ����� ��� -�����-�� .
���������� -
��� $�������� ���)� ��-����
�
�*
���)������?�������������������-�
-����������?��������������)��������
�
��������������-�
-������������-��������������������������������������
�������������������1�����U��
��������������������������������������������
�
A=�$PO!�����1������$�H�$+�PH���$�H�$+�PH�-
���*����.�������-
����
��
���
�
��������������������-��������������������
�������..�������������������)�
���������-�����������������
���������-�������������.
�����1���������������)���������
-����1�������1
���������������)���������������������
���������-���1�����
�����
��
���)��������������*
��)�����)��������)��������������-����������)�����
�������)�����
�
������������1���������������������-���������������������-��������������"��
����
���
-����������������P"����$#!)�"�����
N����D
	��
��	������)�#��������r�
 ��?�����)���������	"�H����������?�������� 
�-���T�(������P�-���)�A>>@)�
@C@�A@D���� S$P�H!�R$++H+(H!!HP)���
O��I�
��
����
����
"�!	�	��

�#"�$	�����)������)� ��.)�@FF>)�FB�@>>"�
AM� $�S$+$!H� ��$�H�$+�PH)� ������
 ��
 	�����)� )� A=)� ��������
�� -��� $�H�+�
P'O!!H$O)����
�����
��������)����
���")�@%M"�



%���	��3*#�R�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� @@

�

��� ����)� �0��-��� ����"� !�� ��� ����� �� �
��� ��� ���� ��� ����� �� ��� �..���
��1������ ��� ����� �� �
��)� ��� ��� ����� ���� -���������� ����)� ��
��� �
���
�
����� ��� ��
��� ���..������ ������ ���� ������ 
������� 
�� -�����-�� ����
������ ������ �1��� �������"� �����������)�$�������� ����� ������ ��� -����
-��� T� �1
��� ���0� 
�� ��
��� -�����-��� �
���� ��� ��� -���� -��� T� �1
���
���0�
����
���������
��������!�-�����AD"� �������
�����1�����1����
������������������.������)����1
����������������������?����������
�������
�������)����������������)��������������H�-����!������
�������1���?�������
��)��
�0��������������������������������������������������
�������
����
�
����?�����������������������������U����
��(���� 
��
��
8��������."�
 ���� ���)� �
���� �1����� �..����� ����� �
������� ��� ���������� ��� ����)�
������1���?��� �������)� ���� ���� ��������� ������-�� ��� �
����� ��
����
�
�����������
��������0�����������U��

��T����
�������������������������-��.����)����
������
�����������������
���������������������H�-����!����N����������
�-��������������������)����������
�����
��������������0�������N������������-����
�������������������������������)�
���������������
�����������1������������������-�
��������N�������������?��?���
�� ���������)� ����1���?���-��� ���������)� ��� ������� ���� �
���..�������"�H��
�..��)� ��������.���� �
�������
����-���������?���������H�-���)����������������
����������������������������������������1�������A%"�

 
�����
���-
�1
��� ����
����������-������������ ��0��)������ ���
-��������$�������)���������������������������-��.��������
�-�����
��
��������������������������������������������������������������H�-����
!�����-������������������������������?���������������1�����"� ������

�
AD� $�S$+$!H� ��$�H�$+�PH)� ������
 ��
 "������ )� @DU� �H�� �..��)� �
���� ���
�
����� ���0��-������ ��� �������)� �
��� ������
����
���-��� ��
���������-���
�� ��
���
������)�AM%"��
����������������
X
� �	�����)�AC"�
AB� ��� ����� �0-�����
�)� -
��� �����.���� ���������� ��� ����� ����� ��� �������� ����
-���
������������� ��������������
����� �����1����������� ���������������)� ��� ����
�1��
�����-���������-�������������������)�-����0��-��U��������
 	�$
"�����!����H
D)�B�
@@N�������
��
"������)�==N�)�@����@DN�������
	�$
"-���	���H
@@"�
A%� $�S$+$!H� ��$�H�$+�PH)� "�
 ���	������)� )� AC)� ��������
�� -��� Y'!H�S�
�H	'+)����
���")�@=M�@=D"�



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

�

�

@F� ���������	
���������������������������� �!

�

-���
���� ��1���� ���� ����� -��.��������� ��� �����?��� ������ ��� �
���
���������������������������������"� ���������������������� ���1�����
��1���� ���� ��1��������� ��� ��� ��1������ ���  ������ �� �
�-������� ���
���������
���������-������������������������������������������)������������
��� ��H�-����!����"� Y������ ����� ������� ����� �������)� ������ -
����
�� ���
����� ���� ����� ��� ����)� ��� ����� ����� �������)� ��� ��H�-����!����� ����� ���
����� ��� ����� ��� ����"� $�������� �
��� �
������ �� �
�-������� �����
���1���� ������������
�����
T
������ ��������������
������� ������������
������������)����������������������������
������-���
����)�?�����������
�� ��������������� �����1�����)���������.���-��� ��
�����1�������
����������
�����������������
����
���������-���-
������������
�"���������������
��������
����
�.�������������������������������������"�

�
�������
����
�������?����������1���������������������
�����-���������������

������
���������� ����������)� ������ �� ����� ���  ������ ���� ���������
��1�������� ����T������ �������)�O�� ��� �
�� �������� ��� ������ ��� ����
�T-
������"� ���  �����)� 1���� ����)� �
���?��������� ��� ����)� ��� 1����
�
���)� �
���?��������� ��0� �
����)� 
�1��� ���� �
�1����� ��� �����
1����?��� ������
�� ��� ����� �1��� ������
���� �������� ��� ����������"� ��
��������
����� ��� ������
���� �������)� ������1���� ��� ����� ���� ������
?��������������-���
�������1����������-
������������
�����������������
-���
�����������0�������"��

����� ���� ����)� ����� ��� H�-����!����� ��� ������
�� ���������� ���
.������
��������-�
�����
�"�������������������
�-��)����������1������
��� ������
�)� ���� �
�� ���
�-���������� -��� ��� ����� ��� ��H�-���� ����
��
��.���
��� ��� ����� �
���� ��������� ����
���� ����� ��������
�
����
.�����)� ����� ��� P
T����"� ��H�-���� �����
�-���� -��� ��� ���1���� ��� ���
�����-��
����������
��.�������������)�����������
��.�������������������
���������� ����������������� �
�-����������� ������
�� ���������"��
��)�
��� ��1������ ���� ��
��� -���
����� ��� ����1�� -��� ������ �
����� 
��
�
�
������ �
�����)������ �
������� ����� ����� ���
���1
������� ��� �����
��1���� �����������1����������������
�
������������������ ���
���"�



%���	��3*#�R�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� @Q

�

�
��� $�������)� ������ �
���-��
�� ��� ��� 1��� ����������� ����� -
���?���
�����������������
���������1�����
�������
�������
�1�������������������
�����0�����������
�-���)����������
����������������1�������������������"�



�
�
�

�

�

@?� ���������	
���������������������������� �!�

�

;"������6�(��/
7"�<�
=���
������>����1�6�(��

�
���������$+ ���

�
���������

�
�!��
�	���
 ��
 -������
��
 �!�
 ��	�����!���
I��C���
 �(�
	��
 =������H


-���
	�
��!��	
	��
 ���)����
�����
�-
 (��C�
�!�
 ��	����)
�����
 ��
 !�C
 ��

�������	��
 	��
 ��
 ��	�����
 �!�
 �!�����	�
 �(�
 C��!��
 	
 ����	�
 ��
 ����<
����	�
������D
C!��!
��
�	�M��
ID
���=�������H
��	��(���
��
	�
	�������
�-

����--������
 ��)	����)
 �!�
 ���)����
 (	����
 5	���
 ��
 �!�
 C�����)�
 �-
 ��

�!��	�
�-
">���	�H
�!��
	�����
-����
������I��
�!�
��--�����
-����
�-
�(�H

��������(�D
�-
=������H
	��
�!��
����	���
�!	�
ID
��	��
�-
=������
�(��
�!�

����<����	�
!��	�
I���)
����
�!	��
 �!�
(	���
�-
 �!�
M��)���
�-
?���

��H
	-���
 �!�
�!�����!��	
	��
 �!���)��	
	�	D���
�-
 �!�
��	���)�
 �!	�

!	(�
�(�
	��
=������
	�������)
��
����
������
�!�����	�
�!��M���
	�
+�<B�

"�I���H
 P�
 ������H
 b�
 P�!�H
 ��
 �	����
 ��
 �!�
 ��	�����	
 ��	�����!���

I��C���
�(�
	��
=������
	��
��������
�!	�
=������
��
�!�
��	�
���������)

�!�
 �C�
 C����
 ��
 C!��
 	
 �!�����	�
 I���)�H
 �!���!
 	��
 ����<����	�

������DH
 M��)���
 �-
�	�
 	��
 M��)���
 �-
?���
 '�
 ���������
 �!�
 	�����

�	D�
 -��
 	
 C���
 ��
 C!��!
 ����	�
 	��
 ���)����
 ������
 ����
 �(�

��)��!��
	�
���!
	�
�!�D
��	�����
=������
	�
	
-���
�-
�(��

���������U��
1�)�*������)�-
������������
����T)���
����
.�$������"�
�

�� ��

����� ���� ������ 
.� ����� �������� �,��� ���-����� ?T� �� ��������
�
�.�
�����
�� ?��,���� �
1�� ���� *������� ����� 
�������� ��� P
���
G���TI)�
�������������
�����
��
.����������������
�������-��������

n�
-����� 
�� @=���#�T�@FC@)� ���� 1������
.�,�����,��� �
��� 
����� �����
�
-�� Y
��� ����� "� !�1����� ��T�� ������ E� ��� ,�� ���� ������� E� 
�� @%���
#�T)�������������P���
�,���?�
����������.
������.����.���������������

�
����
.���
���������O��1�����T�
.�	��������"�



2�-���3�#�R�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� F 

�

!�"���������!�������������
�����1
����
.� �����
-�)��0�������)���
,)�
T��� �����U� �� -��T� .
�� ���� ?�
����� ,�
� ��
����)� ����,�
�� � ��1��
�
�-�����T� .
���1��"K�#��T�,���� �0-������� ����� ���� ������� Y�������
,
����?���������1���
�����.
���1����,
������������?T�����1��T�1������

.����������-�"�S
,�1��)���1���T���T�������)�#������$���$����,���
���������� �
� ��.�� ��-���
�����"� $�� �.� ���
�.
���?��� �?
��� �����
������)� Y
��� ����� � 1������� $��� $���� ��� -���
�� 
�� A%��� �����?���
@FC="�O�����?T�����*
�����������
���1����,�����������T�?�������n����
�������-���
�������.
��A@��������)������
���..���-����U����-
n���
�����
��� �
� �� ?�
����� ,�
�� � ��1�� .
���1��� ���� ,�
� ��*
T�� �T�
�
�.������"K�  ������� �
� ����� ������ �1����)� � ,��� ��.�� ,���� ����
��-�����
���
1������.�������
�?�������)������������������������.�������
�
?���..���������
����
�� ����� ����������?�����?��� �
�
1���
���*������"�
$��� T��)� �
1�� ��.����� �
� ?�� ��.������ ?T� *������)� ���� ��� ��?����T�
@FC%)� Y
�������� � �����1��� ���������������$���$�������
����� ����
?�
����)�,�
�-�������,��������.
�����������������������$�����-���
�"�
$.���,����)� $��� $���� ������.� ��-������ ���� ����� �������)� .����� ���
@FFB�������������@FFF)�,�������!��ID�?�����������
-������)�?T�	�

	��
�-
����D)������
��������������,�������������������
����������1��,�

.� ������ �--�
1���� ���� -�����
�� ����������� ���� -���
�"� ����� ����
�1�������T� ��--��� 
�� @=��� Y���� A>>>)� ,���� ���� ������� ���������)�
 ���
�$�����
� ���-�)�����������������-���
�"@�

 
���������� ���������� .�
������������)�,���
����?�� ���-���� �
�
��T� ����)� .
�� ���� ?��������)� *������� ,��� �����)� ����
���� �
1�� ,���
-������� ������ �

)� ���� ����� �1�������T� �
1�� ?������ �����)� ����
����
������ ,��� �
� ��*������� ,����
�1��"� �
�� ?������ �
�-���������� �����
���������� ������
����-� ?��,���� �
1�� ���� *������)� � ��
���� ��n��
��.������� �
� �� ����������  ��������� ����n��� E� �����T� �
� !�"� ��
����
$�������E������
����)��
,�1��)�������������,
���������1���������
���

�
@�  ."� �"� $  $��'�)� P	��
 &�=�D	�
 E��
 �-6�������
 ��
 ������� G@FFCI)� �����"�
�����
�$��0�����)� ���� ���H����������q�� ��&����)� ��*�+�-
��� @FFF)� @==�@MB"�
$.���� ���������� �
� ���n�T)� ��� ,��� �
�1������ �
� ��
����� ���� T����� ��� -���
�� .
��
��..������������"�!�����Y�����T�A>@>)�$���$�������.���"�



&��
�	�� '��(�)��*�+����������,���-� '��
�
�

�

F�� ���������	
���������������������������� �!

�

�
��� 
.� ���� ������
��� ���� �-�������� �������
�� ,����� ���T� ����� �
�
��*
T����
���
�������#������$���"�����������1
�����,�
��1���������
���������������������
��
.��
����1������)�������-������T������
.�*������)�
-�
1��� ?���.�����)� �"�"� ��� ��������� -
���?��� �� �������� ����������� 
.�
��������������*�������������n���"A�

�� ����� -�-��)� � ������� �
� ������� ���� ������
����-� ?��,���� �
1��
���� *������)� .�
����������������� ������
���-���-����1�"�$.�����������
?���� ���� �
���� ���� �-�������� �
������ 
.� ������ �,
� �
���-��)� � ,����
-����
���
����
�������������������������
��-
�������������������������
?���������������������-���������������
��
.�(
����R����
�)�����
���
��� ��� ��1��� ���� -�
�
���� ���� 1������ 
.� *������"� �� ������ �����-�� �
�
��-�������T� �0������� ���� ���� 
.� *������)� ���� ��,� ��.
��������
����
��������
�������,����-�����
��.�
����������-���������)�����,����
�
�.�
����� ,���� ������T� ��,� �������
��)� ������ ���� 
.� ��������������
*���������
����?��.
������
��������-���T������������-��T�
.��
1�"�

�
6�(��
�����1��������
����� �
1������� ���
�
������1�����)�!�"���
����

��-�
T�� ���� ����� �	���	�)� �� ����� ����� ��������)� 
�)� ?������ ����)�
��������� �� ������ 
.� .��������-� G�!��	I"� �� ������ �
��� ����� ���-�T�
?
��
,���� ���� ?�?������ ����� 	)	��� E� ���� ����������� �
1�� 
.� (
��
�
,����� ���� E)� .
�� ��� ��-����� �� �������� ����������� ��� ���� ������ 
.�
$����
������-���
�
-��������
����"=�����)����
�
�������
1��
���!	���D�
���������.��������-��
1�K)�,�����,��������������������������������
.�
���� ��1���� .�����)�,�
� ���(
�� ������."M� �� ���� �
���0�� 
.� ������
���
�����-��
�)� ������T� ��� ���� �����-����?��� 1������ G���� ���������
�� 
.�
�
A� Y"�#"� $O	HP�)� �Y������K)� ��� #"� ������)� �"�  �1������)� Y"� ��� (��?���)� !Y� G��"I�
��������	���
 ��
 �������	�� H
 	�� ��>��
 ��
 �D���>���
 ��������
 ��
 !�������)�
	���������)�������@F%M)��
�"�@BA@"�
=� ."�	"�#'+�+)�� �����K)����	"�#
����)�������	���
������������
��
��������
��

�	�
����	��
�#">����)�H����
���!����
��
�������
)�	
�
����@FF@)�@>@�@>="�
M� �S'#$!� $�O+$!)� '�
 '''
 ��������	���)� �"� A%)� �"� A)� �"� @)� ��� %U� ��������� ����
��������)� ���� �������� ������ ��-��� �-���)� ��������� �����������
���� �����U� ����� ����
����������������)������
���?���-����
��
�������������
�"K�



2�-���3�#�R�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� F�

�

,���)�����-������������������-
����
�I�?T�,���������-����n����������
��1����������)�
������
�������)����)�
������
���������)�����������1��T�
�
1��?T�,�����(
���
1�������
,�����.U��

�
$�������������
����������
�������������,������
���������(
����
,����.��
���� ?��������)� �����T� ������� �-
�� ���� ��1���� �������)� ��� �� ��������
,�T� ��� ����
�� ������ ����� .��������-� ,����� ���������� .������� �
� ��1��
�
������� ���� �
� ������ �1��T������ ,���� ����� 
����N� ����� ��� ,�T� ,��
��
���� ���� ������T)� ?T� ,����� ,�� ��*
T� ���� .��������-� 
.� (
�)� ?T�
,����� ,�� �
1�� ���� ���� ,���� �
� ?��
��� ��n�� ���)� ?T� ������ 
.�
�-����������.��)�������������������������.�����������-����n���������"D�

�
S����)�������T�����
����������
�-
�����
.�����������?����)�?���

�� ��1���� ��.�"� !�"� ��
���� ��-�
T�� ����� ������ ��� �	���	�
 ���	�	)�
���������
1�)����
������
���.��������-������-���
��
.��������������.��
.�
����S
�T�!-����)�,�
�������.���������
1��?��,����(
�����������������
(
������!
�"B��

 �����T��,�������������
���
.����)��
���-�������T����������1���
.�
����,���"� �����T�-��.�����������,������������������������
�-������������
�
1�� 
.�(
�� ��� ��,�T� �������� �
� ����� ���,�����(
�� �
1���S�����."�
+
���������)� ������T� ��� �
� ?�� �������

�� ��� ��������� .�
�� .���,���)�
,�������������,������������,����������������1��.�����T"�$���
�����
��
�������T�����-�������
.�����
�)�������T�����
�������������
������
.�
����
�)�������)���������������������������
�����������1����������)�.
��
������T�����
���T����������?T�������1����,���
�"%��

	������?
1���������
1��
.�.��������-�,����(
�)�������T�����.�����
�����.� ��� ���� -�����T� ���� .����������� ������
��,����(
�)� ���� 
��T�
�.���,�����,���� ����
��������������)������T�,���� ����������?�����"�
��
�� ����-���-����1��
.� ���� ������ ������
���,����� ������T���1��
-�)�
!�"���
���������������������
�������������)��"�"�������������-�����)�

�
D��S'#$!�$�O+$!)�'�
'''
��������	���)��"�A%)��"�A)��"�A)����M"�
B� ."��S'#$!�$�O+$!)�����	
�!���)�	�)��)��"�AM)��"�A"�
%� ."��S'#$!�$�O+$!)�����	
�!���)�	�)��)��"�AM)��"�@"�



&��
�	�� '��(�)��*�+����������,���-� '��
�
�

�

F!� ���������	
���������������������������� �!

�

.
�� ���T� ��1�� ?���� �������� ?T� (
�)� ���� �
���������T� ?���� ��
�����?������ 
.�(
�"�$�� ���T� ���� ���� �����?������ 
.�(
�)� ��� ������

,�� �-���.��� ������)� ���T� ���� �
1��� ?T� (
�N� ���� T��)� ��.���
��
��������������
��?���
1���,�������
1��
.�.��������-U�
�

S����)� .��������-� ,���� ������
���� ���������� ��� ��-
���?��)� �0��-��
����-�
������T��-��n����G"""I�.
��������T����?�����
������.���
,���-�
.�
�1���������� ��--�����)� ,����� ���� ������
���� ��������� ����
�� ������"�
�����.
��)� ,�� ����
�� ��1�� ���� .��������-� 
.� ������T� �
,����� ���
������
������������"�+�1���������)�,������ �
1�� ������
��������������
���

.� ������T)� �.� ,�� ������� ����� ��� ���� �

�� ������� �����,�� ������� .
��

�����)� ��� �
� .��)� �
�,��)� ���,��,���� .
�� ������-�����1���
�)� �
�(
����
�
�
����������������N�������

��
���(
���
1�������
���
.�������T"C�

�
����� !�"� ��
���� ���� �
1�� 
.� .��������-�,����(
�� ��� �����
���

�0�������� 1�����U� @I� ��� ��� ���� ?�� ����������T� -���������� �?
��� (
��
G����n�� .����� ���� �
-�INF� AI� ��� ��� ��� ���� 
������ 
.� 
���,�
��� �
�����
�

�����N@>�=I����������-��������T�
�����1����������..������������)����
�����������.
��N@@�MI��������������-�����T�-�����-���
.��-����������.�@A�
���������

��
.� ��.����1������N@=�DI���� ��� ��� ����-�����T��..����
.� ����
������.T���������"@M�

$���?
�������
-��������������
.�������T)�
������.�����-�����������
���(
�)�,�
�����
�?���
1���,�������
1��
.�.��������-�������������������
�
,����� 
��� �����?
��� 
�� 
��� 
,�� ���1��"� ����)� ���
������ �
� ����
����������,��������T���������
���--�����)�,�������-�����
�(
�������
�
�
C��S'#$!�$�O+$!)�����	
�!���)�	�)��)��"�AD)��"�="�
F��S'#$!�$�O+$!)�'�
'
��������	���)��"�@%)��"�@)��0-
����
�-������-��������0���"�
@>�?����U���
���?
�������-�����������������0���������K"�
@@�  ."� �S'#$!�$�O+$!)� '�
 '''
 ��������	���)� �"� A%)� �"� A)� �"� M)� �
�"� =U� ���� ���
�
�������� �������� ������ �������� 1�������)� ���������� ������ ������ -�
������ �0�
�
���-��
��� .����)� ���������� �-��� .����� ��?��� ��� -��� �
���� �������)� ���� ����
-�����-�������
-���?���?��)��������������
�
-����GH����"�C)�FI"K��
@A��S'#$!�$�O+$!)�����	
�!���)�	�)��)��"�@=)��"�AN��"�DF)��"�M"�
@=��S'#$!�$�O+$!)�����	
�!���)�	�)��)��"�%@)��"�M"�
@M��S'#$!�$�O+$!)�����	
�!���)�	�)��)��"�AM)��"�@A"�



2�-���3�#�R�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� FA

�


�����1��)� ,�� 
����� �
� �
1�� ���� ��
��� ,�
� .���� �������1��� ��� ����
����������-�
0����T�
.�(
�)������T�����������
��N�����,�������-����
�
�
�����1��)�,��
������
��
1���
�����
���,�
�������
�����
���)������
��� -������� ���� ��?�����"� ����)� ���� ����� ?��
���� �1��� ������)�
��������T� �
�-������� ���� 
��� .���
,���)� 
��� 
,�� ��������
��������"@D�

�
=���
���
$���
����*�����������������,�������.��������������?���1�
��������

��� �
� ?�� .
���� ��� ��T� �������� ���� ���)� ���� �
������� �0�����
��� ����
�--������
������� ���1�������"@B������!�"���
���� *������� �������� .����
���� �
�������,���� �
� ��1�� ��T� 
��� �����,����� ?��
���� �
� ���K@%� 
��
����� ,����� ��� �����1��"� �����.
��)� *������� ���������� ������
������
����-�� ,���� �!�
 ��!��)� ���� �
�-���� ���)� ����� ���� �����)� �
�
���-�����������!������)�?��������������-���
��
�����
������T"���
���1��
��T� 
��� ����� ,����� ?��
���� �
� ���� 
�� ����� ,����� ��� �����1��K�
�
�-������?
�����-���
�������T�����
������
���
������
��
���

�)�
���������
������T������T����������������
.��������?���"�

��
�� ��
��� ���� ������ .
���� 
.� *������� E� �
�������1�)�
������?���1������������E�!�"���
��������������������������*��������������
�
���?�����.���
.������
����1������)���������
��
���

�������-���
��
�
�����-�����������

��
.�����������-���
�"@C�����1��T��������������)�
������ *������� ��� ���������� ,���� ���� �
����� *������)� ,����� �
��T� ��� �
�
.��������T� �-
n��� �?
��� G��T?�� ���
� ?������� 
.� ���� .��������
�?�����I���������������������������
����-�?��,��������1���������������
�
��
���

�"�S
,�1��)��.�,���-��n��?
����������������-�����?T�����

�
@D� �S'#$!� $�O+$!)� ����	
 �!���)�	�)� �)� �"� AB)� ��"� @)� A)� =)� %)� CN� '�
 '''

��������	���)��"�AC)��"�@)���"�D)�=>N���"�@)����@"��
@B�  ."� 	"� #'+�+)� �(��������K)� ��� 	"� #
����)� ������	���
 ������������
 ��

��������
��
�	�
����	��
�#">����)����
����H
ACC�ACF"�
@%� �S'#$!� $�O+$!)� ����	
 �!���)�	�)� �)� �"� DC)� �"� @U� ���?����� ���������
��������������
�����������-��-�����1
��������*������������������������K"�
@C� ."��S'#$!�$�O+$!)�����	
�!���)�	�)��)��"�DC)��"�@A"�



&��
�	�� '��(�)��*�+����������,���-� '��
�
�

�

FD� ���������	
���������������������������� �!

�

��
�
������ ������
��� ?��,����1���
��� -���
��� 
�� ��
�-�)� ������ ����
?�� ����������� �
� ���� �
�������1�� *������"� ������T)� ,���� ���� !�����
�������� ���� �
��� 
.� ��� ���1������ 
,���)� ����� ���� �
����� *������� ���
��-���������?T�����������?���1��*������"�

$��-�����������
.��--�T����*���������� *������������������?���1��
.�
(
�"@F� O���n�� $����
������ ������?���1�� *������)� ,���� ���� ��1����
������?���1�� *�������,�� ���� �
�� ��������,���� �����1���� �� -�
-
���
��
?��,������.�����������)�?���,�������	���?T�,�����(
�����-���������
��.��� �
� �1��T
��� ���
������ �
� ������ ������T)� ���� ��1��� ������ �������
���
������ �
� ������-�����������-����TK"A>�$�
�������-�����-���.��� �
�
������1����*������������������.������
���������T"������(
�)�����T����
�
���?����������*������)�.
��(
����1�����
������������������������
���
����������������)��
��?T�1������
.�����0�����T�
.�-�
-
���
�)�?���
���

.� ���� ?
���T� 
.� ���� 
,�� �

�����"A@� #
��
1��)� (
���� *������� ���
�������,��������������������)�,���������.���������.������T�?T�����T�
���� .
���1�����N� ?T� .
���1���� ���� ?����� �����.��� �
,����� ������
?�����)�(
�����
,��������
�-����n�����������.�������

�)�,������������
���������..����
.���1����-
,��"AA��

H1��� �.� ?T� �
�-����
�� ,���� ������ *������� ���� ��1���� *�������
�������
���1��?�����
��,�������������)A=�!�"���
������1������
����
���� ������
��� �
���
�� .�
��,����� ��� ����� ���� �
�,����� ����� 1������
�
�������T� �������"� O��
�?����T)� ��� ���� ����
����� 
�� *������)� !�"�
��
������-�
T������T�����������
���-���
�
-��������������
�
�����"�

�
@F� ."�Y"�#"�$O	HP�)��Y������K)�	���
����H
�
��"�@B==�@B=B"�
A>��S'#$!�$�O+$!)�����	
�!���)�	�)� )��"�A@)� �"�@U� �����
��1��������������
���������)� ��
�� 
���?��� ���?���� -�
-���)� ��������� �������������� �0����������
����������N� ��� �������������� �������� ��� -�
-��
� ���1��� 
������ ��� 1������K"� ����
����� ��0�����
��--����� �	�
>�	�� ��U�'�
��
��(����
������I��)���-"�C)� ����"�M)���"�
%%D"�
A@�'I����)��"�M"�
AA��S'#$!�$�O+$!)�����	
�!���)�	�)�)��"�AD)��"�=)����="�
A=� �
�� �0��-��� ��� ����	
 �!���)�	�)� �� ��� �������� �?
��� ���� ������ *�������
.�
�� �"� D%� �
� �"� @AA)� ,����� �?
��� ���� ��1���� *������� ��� �������� 
��T� ��� ����	

�!���)�	�)�)��"�A@"�



2�-���3�#�R�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� F@

�

!����� ��� �������� �
�������� �
� ���
���������� ����� ���� E� �1��� ?T�
�����������
�������������)�
������T���������������
�����
��������,����
*������� E� ���� ��
,� ���� ��1��
-� ��� ���� ������
������� ���� �����?T�
������ �����T�������
1������
.������"���
�������-
����
.�1��,)�!�"�
��
���� ��� 
��� 
.� ����  ��������� ����n���� 1���?�T� ��������� �
,�����
��1
������� ���� -
����1�� 1����� 
.� ���� �������� ,
���)� ,�����
-����--
�������
-�������
,������
������������)��
,������
��������
�
���E��
,���������������������"�$��
?1�
������������
.��
�.�������
��������

������
.�����,
�������!�"���
������1���
��
������������������
������
����-� ?��,���� �
1�� ���� *������)� ,����� �
1�� �--����� ��� ����
�
���
��
.��-�����������������
��
.�*������"�

�
�"��.
�����
���1�6�(������=���
���
������
�����1��,�
������������
����-�?��,�����
1������*�������

���-��1�����?T�����-������������
.��
1��E�����
1��
.�.��������-)��"�"�
������T)�	)	���������!�"���
����������T������T������?������
������T�
1�����)� ?����� ���� ��,� ��.�� ������������ ��� ����,
���� ?T�(
���� �
1��
����������� ��� Y�����  �����"�  �����T� ��..����)� ����)� ���
� ���� �������
������?����)� ����,��������,�T�
.� ����n��������
.� ������"�!���� ���
����������
.� ����
,��
������)�������T���� �����
1��?T�,�����(
���
1���
S�����.)��
1��,�����,�����1�������
����n����?T�����������
.� �����"�
 �����T� ��� ������T� n�
,�� ��� �!�
 -���
�-
 �(��D
 (�����)� ��� ��� �
�.����
�-
������
�����1�������������-����T�
.�?�����-�����-����
.������
��
���
����)� �����T� ����� ,����)� ����
���� �����)� ���� ����� �-���.��� �
� ����
��
-��1�����������
.�(
�"�������
�����
.������-��
�)�������T�-��T����
-�1
�����
��)������
��
������
����1������)�������T�-�
1�����������n�?T�
,�����������T�����?����
�����,�����������?����"�#
����1��������
���
�
������
.� �������-���.���1�����,�������� ����
������
��,����������T)�
������ �����
�����T)� ������T� ��������� ������ �
����1����
��"������ ����
����������� 
.� ������T)� ���T� ?������ ���-���� ���� �������� ���� ����
,��n������� ����� ����1�� .�
�� ���� .����� �
�����
�� 
.� ���)� �������)�
����)��1����
����..������T"������.
��)� �����
����1�������E� .��� .�
��



&��
�	�� '��(�)��*�+����������,���-� '��
�
�

�

FF� ���������	
���������������������������� �!

�

?����� ����� ������������ 
.� ������ E� -�
1�� �
� ?�� ����� ��������� 
.�
������T"AM�

+���
,���� ���� ��
-�� 
.� 
��� ���1�T� ?T� 
��T� .
������� 
�� ����
������
����-� 
.� ������T� ,���� ���� 1������ 
.� *������� ��
��)� ,�� �
����
�
������� ����� �
1�� -��T�� �� ������������ �
��� ��� �����1���� *������)� ��� ��
������������ ���������� .
�� ���� ��
,��"� �����)� �.� �
1�� ������ �
,����� ��
���-����
������?��,����-���
���G���
��?T��
1�I)������.�*��������������
�
��.������� ���� ���
�
�T� ���� .����
�� 
.� -���
��� ?T� -�
�������� ������
�

��� ���� ������)� ����� �
1�� ���� *������� ���� ?
��� �����-����?��� �
� 
���
��
����"� $��
������ �
� ���� ���������� 
.� 
��������)� ���-������� �
��
���
�����������
n���
.��
1�)����)�1����1����)��
1�����
���
��������������
n���

.����-����.
��
����������?
��"��

�� �� ��������,�T)� *������� ��������� ������T� �
� ��� �
� ������� ���� 
,��
������������������.����"����������������
.�*������)�������������
-�����)���
-��������
,�����-�����1���������������
.�����
����������.����T�,��������
������� 
.� 
��� 
,�� ?�
�����"� �� 
����� ,
���)� ������ ������� .
�� *�������
.����� ��� ������T� �� �
����� ���-��� ����� ��������� 
��,���� 
?������
�� 
.�
��1�����
������
��������,�����?��
�����
�����
�������,�������������1��"���

#
��
1��)�������?*�����
.���������
����-�
.�*�������.��������������
�
-���
������N�.
���.�������������
����-��������.����
�T�
��)����T�������
�
���������� ���� 
��������� �
� ����� ��� �0����� ����� ���T� ������� ?��
��� ���
��-���������������,�T�
.�����T�?��,����������?�����"�������������1��T�
�������� 
.� ��� 
��� *��������� ������U� ������
 ���H
 ����	
 �����	ADE�
����� �������� ���� 
.� *������� G�
���� ����� ���
I)� ���� �
��� ����1
���
��*������"K���
�-
�������*����������
�������T�����?��?���.�T������������
��U������� *�����������
���0��������������)�,���
���?����� �����-����?�T�

�����������
,�����������������-���������
����������T"KAB��������-�����

�
AM� ."�O"�ROS+)�O�	
 �	���	���)�(
��������@FBDN�R"��H##HP)� '��
 �	���	���)�P
���
@FB@"�
AD�  HP')���
�--�����)�@)�@>"�
AB��S'#$!�$�O+$!)�����	
�!���)�	�)��)��"�A=)��"�%)����AU���
��-
����������
���-�������� 1���� ��������� G"""I� ��� ������ 
�������
� ��?���� ��� .����)� ����� ���� -���
���������K"�



2�-���3�#�R�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� FQ

�

�����������T��
����-�
1����*�������,�����������������������
�.����-
�������
�������� �T�����"� Y������� ����� ��������� ?T� ������T� ?��
���� 
-���
�
,����� ���� �-�������� ��
,��� 
.� ���� ���� �
,����� ���� ����T� ,���� ����

�����"��

�
=���
���
��?�������
��
������
�����������*����������������T)�!�"���
������������������

?��,�����,
�,
���������������������?
��U�����,
�����
1������?T�����
��,�
.�(
������ ����,
�����
1������?T� ������������ ��,"�������1����
��,����-���
��.����?T�Y����� �������������������������
������1����������
�
1�N� ���� ���
��� ��,� ��� �
� ?�� .
���� ��� ���� ������ ����1������,�����
���
,������
�?��
������
�-������)��
����������������������������
�
��-�
1�� ������."� $��
������ �
� ���� ���������� 
.� ���������
�)� ����
������������������������?T� ������������������-
���
�?�������.�������
���� ��������"� S
,�1��)� ��� �--����� ��� ��������T� �
� ������.T� ��
�������
�� ?��,���� ���� ��1���� ��,� ���� ���� ��������� ���������� 
.�
����
�T"�������1������,�������1���������)�����)�1
���
.�����������
���
��� ���T� �����
�� ����������� ��������� ���������� ���� ������ ���� ��,��
.�
����
�T)�����������,����������������-�������������,��"���������������
.�����
��?��,���� ���������
1��������������������
�T���������	���	

	C)��"�"�=�������������������
?*����
.���������������,"�

������-��������.
�����
��������
���������
��T���,
�������������
��,� �������������� 
.� ���� ���������� .�����
�� ����� ?T� *������"� ���
������������ ������
����-� ,���� �
1�� -�
1��� ?���.������ .
�� *������)� ���
�
1��E�?�������-��T�������������������
���.
��*�������E��������
��������
�����������.
����)��"�"��������-�
�����*������������������-������0�������
�����.�������� ���� �������
��"������1��� *������� ��� 
1��,������� ?T�
���
��� ���� �?����)� �
1�� ���� ������� ��� ������� ������ ���� ��� ��n�
,�
�������� ���� 
�������� .�����
�)� �����T� ����� 
.� ��.������� ������
.����
�� ���)� ���������
���T)� 
.� ��������� ���� ��������T� �
�����
���
.
����-����.�����1���"��

P�1��������
,� �
� ����������
�� ��� ���� �����U�,���� ��� �
1�� �����o�
 
�����������������.)�����������)��
1���������
������
.�����1����������)�



&��
�	�� '��(�)��*�+����������,���-� '��
�
�

�

F?� ���������	
���������������������������� �!

�

�����.
��)��
1����
������,�T��?�������"�S
,�1��)��������������
1�����
������
�� ,���� *������� ��� �� ������T� -�
����)� ,����� ��������� -��������
����,���
�"���n���>��
	�
���)��"�"����������
���
�
�����1��)������
1��

.�.��������-�E��	���	��E��
����.�
����
�����,
������������
��T�?��
-������� ��� *������� ������ ��� ��-������ .
��)� �����T� ��� ���� ���-�� 
.�
��������� �������� ���������� ������ -�������"� $��� ����)� ���� ���,���
��
����?�U�

�
��(�
��
��)!�H
C!���(��
=������
��
�(��c�

�
�



�
�
�

�

�



�
�
�

�

Q�� ���������	
���������������������������� �!

�

@�
���'��A
��
��A

���7
�
����
���
�������
��A

����3
�������	�	1����

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

�
���������

�
����H������
.���������������������TU��

����'�����
.� �����T��������	
�!���)�	�

�

�!�
	��
�-
�!��
�	���
��
��
	�)��
�!	�
��
�!��	�
">���	�Q
�������)
�-

�!�
 ������
 �-
 �!	���D
 ��
 ���������
 	�������)
 ��
 	
 �)����	��
 ��!��	

�	���	��DH
�!���)!
	
�	����	
	����	�!
-������
��
�!�
��(���
��������
�-

�!	���D�
"�������)
��
��
�!��	�H
�	���	
��	�����!���
	��
����)�	���
��
	

��(���D
 ���	I��!��
 �����
 �-
 �!	���D�
 �����>����DH
 �!�����	�
 �!	���D

�!���
���
I�
����
	�
	�
��������	
	��
���	���	
�(�H
�����
�!	���D
	��

������
�	���	��DH
	��)
���(���	����
�!	���D
��
�$�	����
��
�!�
����	

�!���)�	�
	�
	
���D
�!	�
�����������
��
�!�
��)����
�-
���$����D
I��C���

	
 !��	�
 I���)
 	��
 ��!��
 !��	�
 ��
 	�)���
 I���)��
 "�
 	
 ����
 -��

�)����	��
 �	���	��DH
 ��
 �!��	�
 ����(��
 �!�
 ����
 �-
 -������!��
 G�!��	I

-���
"�������Q�
�����	�!�	�
0�!����
�!��
 G�	���	G
���������
�-
 �!	���D

���
 ��D
 �����!��
 �!�
 ���(���	�����
 �!	�	����
 �-
�!�����	�
 �(�H
 I��
 	��

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

>�	��	��(�
 ���������
 �!	�
 	�C�
 �!����
 	��
 �I���D
 G����
 �!�
 �I���D
 �-

�(�I
 ��
 ���$���
 C��!
 �)��H
 �!	�
 ��
 C��!
 �!�
 ����	�����
 ��������
 �-

�������)
�!�
�������
�!���-���H
��
��
�!��	�Q
(��C
�!�
�����
�-
�!	���D
��

���
 �	�!��	���
 ��
 )���������
 �!�
 "�)���
 ������
 	�C�
 -��
 �I���DH

��������I�
���-������H
	��
������	
-������!��
��
���$���
C��!
	�
�����
�-

�(�
�!	�
��
I	���
��
����
G�������	I�G
�������



����������������)�����
�����
.�������T)�!�"���
����$������)��
1��
.�
�����
�����?
��"�
�

3�� ���?�������� ���� .��
�
.����
����� �
����-
����)� ����� ��� �����
������ ��� ��
�
�����
����� ���&����� 1�������� ��
�
����� �� ������q��� �����



����7	�/�>���S	�+�%�3:�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� Q�

�

���
��������-���������
�1���������-��q�����&����-���
����)@������������?���
�0���������.����������������2�����?�����1�&��.�������&�����������0-�����
1��
��� �
������ .������������ G������� .�)� ���-����)� .������� &�� -��������I"�
�
��������?������-�
�-��������-����-�������.���
���-���������������������
��?����������
���������-��1����-��/���)����-����&���.���q������������-�����
��� 1������ �
���)� �
���� -���
������ �.����� ��� -�
0��������� ��"� $�������
�����-���������-��q����������������q�����.
����������������Y
��� 
���������
&�� ��� ��q�� ���
��� �
����� ���
����� �������������� &�� ������������� ����
�?������)� ����� ��� �0�����)� -������� ������)� &�� 
� �
����q�� ���
���������� ��
-�������
��&����-�
������
�����1��q������1������"��

H���)� ��� �
���� �������)� -�
?�������� .�-���� ��� q����� ��������� -��q��
������������� 
������������������������������q����-���
�����&����-���
q����� ����� �-����� ��������1��� ������q��� ���&����� &�� -
������� ?�?����� ��
��?����� .�q�� ��� �-�
�-���"� 3������� �����
�� ���� "�����	�
 �	�!���

8!�����!��	
 `�	����D)A� Y
��-�� !"� !-
���� �� ���
������� ��*��
�
�1�����
�������������������� 
������������-
����.�����������������
�-������ �����-�������� �
������ �� ������q��� ���� ����	
 �!���)�	�"� ����
.����� �������	
 �!���)�	�
 ��-�������� ����� ���� ������������*
��� ����
��
�
����� ���&����� 
����������)� �
�.������ &�� ���
�.������ ��� 
� ������
�
���������-����������������	��������������������
����������)������
��� ������ &�� 
��� ����� ��� ����)� �����-��������� �
������ ��� ���q��� &��
������� J��� 
���
����� ���1������� ���1�����)� 
?�����1� &�� ������������K=�
-�
�
1������	�������"��

H���� ��.����)� ��� �����)� ��� �.������ ��� ����� �
��
���� $�������
�����-�������� ���������� ���&����� �����
� ������ ����q���)� ����� �
�?����

�
@��"����-�����Y
��� '��+(S$#)�JH�����������-��������T)K�8!�����!��	
�������

M=� G@FC=IU� C=�CCN� J���������T)� ��1
�������� ���� #
�����T)K� �!�
 8!�����!��	

`�	����D�=B�G@FCBIU�=D%�%="��
A� H� 1
�?�� ��� �����
���� ���� Y
��-�� !"� !�'HP�)� K�-��������T� ���� ���� (�����
 
����������U�$�P�-�T��
�Y
��� 
���������G����'�����I)K�"�����	�
�	�!���

8!�����!��	
`�	����D)����)�A�G@FFMIU�A>=�@>"��
=� �"� '$+� �$O�� ��� ����)� J,����
 ��
 �	���"� !����
���� ���������� ��� -��1���� ���
��-
�������� ������� ������q�� &�� ��q����K)����������� ��� ��"� �������� �����)� ������
	���)��&��@FFF)�=D"��



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

�

Q!� ���������	
���������������������������� �!

�

���1�������� ��� -������������ &�� -��q�����)� �����q��� �
����� �� ���&������
������ ��� -����� ���q���� 
� �����-������� �
��������� �� -
������� ��?�����
�-�
�-����� �������?���� ��� ������� ��� �-�
-����� �� 
?������
�� ������q���
.�q�� ��� ��?������� �
���"� H0����)� ��-�� ���� 
?���1�� !-
���� ���
���
����������������q���!."��
���������	�	��
������
(����1��
����)	��
���� ����	
 �!���)�	�
 �)� 
� 
������ ��������� �� 
?������
�� ��?�����
���&����� .�q�� ��� �-�
�-���)� ����� .���� ��� �0����� -��
����q�� &�� 
?����q���
��������� .�q�� ��� �������� -���
���� ���2�� .�q�� ��� ������� &�)� ��� ����
�����)� -��
����q�� ��.������ ��� ��-
��� ��� ����������q�� ��.�����"� 3�� 1���
��������������
��������������q��)�!."��
������?���&���
������������-��
���
��q��
�� ������ -���
������ �.����� ��� -�
0��������� ��?��������� G-����q�)�
�
-��)��
q��)�����)�?���.����
��)�-�������I"�$����������������*����.����
�
��������� �-������)� ���� ��.����q����� ��� ��-
��� ��� �����
������� �0��������
.�q�����.��������������
?������������"��

 ���� ��� 1
�� ������� ��� ���������� ��� �������� �������� ����� ���
��������������1
��������!."��
���-�����������������
�������������q���
���/���� 
� �	�1�	��	��
 �)�����)� ������2��� ������������ -���
����� ��
������q�������
���-�������
��������������q��"�'��
���������������������
��������������-��q������������������)��&�����������������������������	

�!���)�	�)� �������
��
�������������� �)����������
-���
���M� �����
������������� ��������� ������ �����
� 
������ ��� �� ������ ��������������
��
�
��������������&�������
���������
-������"��

 
���-�����
��������
��������������q���G-����������1
����
���������
����
���-����������������
��������1���I�������?����-��1��)��&����)����
������2���
� ��������������������-��1���?���� ��������������)�-
������
��� ��� ����� ��-���
���� ��� �*���2��� -2��� ��� ����� ��.���
���"� $�������

��������1���������
�-��0�����!."��
��)��-�����
��?��������
���-�
����������� ��� ��
-���
����)� -������ ��� !."� �
��� �
�������� ��� ������

�
M�3�������������
��1
��������������������)��
��������������J���������K����-�����-���
���
��������
�����)���������������������
��
�
���������/����������.������������
�)�����
��� ���� �-�����
�
���� ��� �	���
 G��-�������� ��� ���
������� ��������1�� �� �������������
����I"�+�������.������������)������������������������
�
�����-���������)��������-����)�
�������)���?�����G�	���	�I)�.�����������.��������-���
������������ ����
�"��



����7	�/�>���S	�+�%�3:�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� QA

�

-����-���� 
������� ��������)� ������2���
� &�� �
����2���
� ��� -��.���
q����"������������)�
�������������q��)���&����������������������!."��
���
���.���q�����������������
�
����)����������
���
�
����������������)����
&�� ���� ����� �������� ������ ����q��� &�� ��������� -���
����� ����� q��� ���

������� ��������� �� ����q���� &�� ��� ���������� ��������� &�� ��� ��?����q��� E�
�������)� ��� ��?����q��� ��?����)� ��������������
���
� ��?������� ��?�����1�)�
������2��.��������������
?�����1������������
�������������q��"�

�
&�
��
'
���4
����'������
����
�
������
��A

�
3������	
�!���)�	���)��"�AB)��"�@)�!."��
������q�
���������

�0�����q�������
��������
?������
����������?������?����&��
��
�������
��
-����J�������K�&��J��-�K�������
������.�-������.�����������������?����
�������� 
������ �0����� ��� -�����-��� -���)� ����� ����� ��������"� 3��
�-�����������.������������
������)�!."��
���������.�������������-�����-���
&����
-�������������������� ������ ���������
��������������q��"� ���������
��� ?������� ���.��� -�� ��� -�����-��� ����� 
��
������ ��������� 
?��������
��?����)�����2��)���������&�����-)������������
-������)����������������&��
�����&�����-�����-�������"��

 ��������� 
��
����� ��-����)� �&����)� ��.����q�� ��� -�����-���� ����
-���)�������������������"���������q����1������������ ����&�����������
G4'�
M)�CI)������������������������-�����-��1��������������1�����
���
��� -�� 
� ��.����q�� �0����
���� ���� ��� -�� ��� �
���� -������ ����������

��������"������������)�����q����1������������q������-
����.���
����
������� 
� 
������� �?�������� �� ������q��� 
����&��)� ������������ ������
�����
�������������.�����J�������K�������-���&��������
����
���������&��

� .�������������������.������E���� ���
q�&��)������&���&��������-�����
���������������
��������"��

$&������
?���1��!."��
����������	
�!���)�	�
�)��"�AM)��"�
A���
�2���-�������������.���q����������q�����������!."�$�������������

�������	
�!�����	�	����)�@>)D�����������.�q������-�
�-������-��������&��

�
D� J+�����������
��� � G�	���	�I� 
���������� ��.�������� �-��� ?������� ������������
-������H�� ����&�)� ������� ����� &������-�
�-����-��������������)K� .�"�$O(O!�+)�
��
�������	
�!�����	�	"�'�������������
�$�)��	
I�I���)����q���?�����1�)�����")��
���



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

�

QD� ���������	
���������������������������� �!

�


� �	������	��� ��� ���������� ��1���"�  ��������� ��-��.����� .�q�� ���
�-�
�-��������-��
��-�����-������?������&��.������������������-
����.��
���������� ��� ���������� ������/��� ���1������)� ��� ���� ���� -�����-���� ���
.����������� ��� 	������ ��-���)� -���� ?���1
��q�� ���� ��������)� �����
�
������ �	������	��	
 ���������� ��� ���������� ��1���"� ������� �� .�� �����
�������?��������������������)�����������
������������?������������������

������� ������q��)� ���?������ ��� .���q��� ��� ��������� -��������� ��� ������
��1���"��

�
���������� .�q�� ��� 
������� ��1���� ���� ��
�
����� �� ������q���
��-�������)�-����������)��
���q������������-��������-��������1��������
��
�
���������?����������
������1
��q���������������&��-��������-�����
��-�� ���������������1���"�$����������������� ��������?������
������
�����
��q���-������)����-
�����-���)�&����
�������-��������-�����1����������q��)�
������&������
�������������������1��������?����)����1
��q����q�
�����������
��������)� ������ ����� ������ &�� ����� ����)� ��-�� ���� 1
�� 1����� ���
�
��������)�&��
?���������������������������������������������
���q�����
����?��&���)��)�-��1������-�����-������
��������
�����"��

�
B�
�����������
���7
�
�������
��A

��
 �������������� �&������-�����-����&�� .����������� ������������E� ���

���������� ����)� �
�.
���+
����� ���������)� ��� �� ������� ��� �����
.���������������-2��������-��)�-���������.������������-����
������������
����E������-�������������!."��
������
���?����������-������?�
�����&��
���
����������������-����"�$��-�������������������������
�������������
?���� ��� �������-��������������� ���-���-�����-���� .��������)� ���� ����
.����!."��
����������	
�!���)�	�
�)��"�AB)��"@�&��������-���-����
��-���� ?������)� ���� �.����� ��� ����	
 �!���)�	�
 �)� �"� AB)� �"� M)�
������������
�������-����������?������
���������?����
��
��������
��
�
�&������ ��-�� 1
��q�� ��1���)� -������ �� �
���-����� ������q��� ���
��
��q�
������� ������������"���������� ���?���� ��� .��)���������)� ��?���
�������������&������?�����&��J������.��������)K������.�����!."��
������
�
���-������q����&������������#������ ����)�����
�")��
���&��?�?��
���.�����������������
GS��������)�	�����&���A>>AI)�A@F"��



����7	�/�>���S	�+�%�3:�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� Q@

�

����	
 �!���)�	�
 �)� �"� AB)� �"� A"�  ��������� .�������)� ��&�� ������
-����?����-���������
�.�����&��������.�������?�����.�q��������������
G4'�
 M)� A>�A@I)� ��� ����� ���
����� �-�
�-����� -���� ������ ��� �������
-������-�����.���������-���������������������"��?�����������������
���)� �&����)� 
� ������������� ��-����)� ��-�� ���� �-���� &�� ���� -�����
-
����������?��������&����U���?�&�����-����������������
������������)�
���� �
�� ��.������ ���� &�� ��� �
���� -�������� ����� G����
B)� DI)� ��� ���-� ���
��?���������-�
�-�������)�-���������-�������.��)�
������������������1����
���� ��?����� ���
����� ���� ��������"� $-�
�-���� ����� ��� 
?����� ���
������q��� ���
����� -�
0�����q��� &�� �� -������-����� ����� G������ ����
-
���q����I���������&��.�����������������-�����-���������������������"�
 ��������� ��������� ��� ������ ��������� ��?���)� ����� �������������)� ���
���?������������������0������)�������������������?����������������"�


��-��������-�
�-���������1���?��)��-�����
��?���������������������
����� ��1���?��� G4'�
 M)� A>I� ����� �����-������ ��� !."� �
��� ��� ����	

�!���)�	�
�)��"�AB)��"�A���������������������q������?�������������1����
����.�������.�q������-�
�-����������������������-����-��?���������q���)�&��
���������������������
�����
��������-�
-
�q�
������������ ��?��-���-�
��
-�������
���?����������������2��-����������"��?�����-�������-�
�-����
��� ����� ���
����)� ���� ��� 1����)� ��������� ���
����� �	����������� ����� ���
?��������� ���� ��������)� ��� ���-� ��� ���� ��������)� ����� ����� ����q��
?�����q��)� ��� ����� ���
����� 
� ��?���� ��-����� ����)� ��-�� ���� ���/���� !."�
�
��� �������	
 �!���)�	�
 �)� �"� A%)� �"� B)� ��� ���?���� ��� ���
�����
������"��

�
���
�������������1�A������'���'�����
3�� ����	
 �!���)�	�
 �)� �"� MM)� �"� %)� !."� �
��� �0-�����

�
�q�������������������
���-
����������?����)�����B��AA)�=FU�J��?�&���q��
�-�
�-���� ��� -�� ����� ����q�"K� H�� �����.���� .�-���� ��� ��?����� .�q�� ���
J�-�
�-���K�����.�q�����J.����K�G4'�
M)�A@I��&�������
�����������?�����
G
��
����I�.�q���������"�$��������������������-�
�-�������?������?���
J��������&���
�K����������������?����-�
-����-���
����&��������
���?����
�)	�������?�����.�q���������"�$��������0-����������
��������-
�������



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

�

QF� ���������	
���������������������������� �!

�

��?����� �-�
�-����� �0������ 
� �����-������� 1���� �� ������q��)� ����� ���

����� ��.����q�� -������� ��� -�
-���� -���
���)� -�
����2��� ���-���
���&����������� ���-�������� ��� ��� -�
�
1�� 
� .
���� ��� ��
������
�
��������
����-���q�����-���
����������
��
����������������������������
1����� ����� -����� �
�.����� ��� ����� -���
���"� �������)� ���&���������
���q�����������1��������������?�������&����?�������-�
�-�����	
��
����

����:�)��������������������&�����
�-��
��-��������������-������?������
���"�#
��������?�����.�q������-�
�-�������2�������)���-�������-����
.�����
��
����$������)� ���� ��� ��?����� .�q�� ��� ����� E� �&�� ���� -�����
���������������.
�
����������������
���������-���������)����&���
���q�����
��q�
�����-����������������-�������&��-����������������������q���
��������
-���
���"��

!."��
��� �0-����� -
������ ��?����� �-�
�-����� ��� ������ .��U� ��� ���
-��1�&�����
-�����?����)��-�
�-���)����.������-�
-����-���
���)����?����
��?���-��������������)����
���?�����������1�������.���J�.2���NK�������
-��1�&��� ����� ������� ���� -
������ ��?����)� ��q�� ��?�� �-�
�-���� ���
�������������������.�q���
���q��
����������)��������-��������
��������
-�����������
��?���"�3��������������2��)�������-��1�&����
��1�q�����?�����
.�q������-�
�-���)�!."��
����������-�������
��1�q���-����������������
���������0���	
�����	!�����)� =� &�� �0������-�������� ���������������
-�
-���� ���� �.���� �
��1�q���
�� *����� ���� ��?����)� -����2��� ����������
-������?������&��.����������-�
�-��������-�����������
��1�q������������
q������������"��

$����
����-�
�-�����?�������������)��������)�-������!."��
��)�����
���������?����-����������-
�����������
�.���q��
��������U������������
�
?2����.���������1�&����"�3�������&�����-)��0�����q��-��-��2���-�����
-����&��
�����������������1
���
����������-��������������������?�������
����������
�������q��"�$����-�����������������1
���
������������-�
��
-��������������
�����������.��������������� ������������"����������
�����
���������� ������.����� ���������� �
���������� ������ .�q����� �
����
.���q����
����&�������*��o��

��&��!."��
��������.�����������	
�!���)�	�
�)��"�MM)��"�%����
�����.���q���J�-�
�-����K�����������������1����
����.���q����
����&��)�



����7	�/�>���S	�+�%�3:�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� QQ

�

�������	
 �!���)�	�� �)��"�AB� �������������
?����q�����������������
.�q�� ��� ������� ��-�� 
� 
������ ��� ������ ��������� ����� -�
0��������"�
$�����������������-�����-
����������������1���)���-�������-���.����&��
�������	
�!���)�	�
�)��"�MM)��"�C"���������1���������-
�����&���
���������� -����q��
�� �������� 
� ��.����q�� ��� -���
������ ���
��� ��� �����
���
����� 1��q�� &�� ���1
������� -���
����� &�� ��� ��.���� ��-������ &�� ���

?����q����� -����q��
�� .�q�� ��� �
-��"� H0���������� 1����q��� ������q��� ���
�*��
��������������1���-����-���)��&����)����-��������-
������
��������
��1���"� 3�� ?���� �������� ����)� -�
0��������� ����� ���������� ����� �������
������1�	� ��� ����� 
� -���
���� ���?���� ��?���� &�� ���-������"� $�����
�������������������
?�����1)�.������
�.
��������������1����&��
��
������
-�������� �-�����1�� &�� �.������� 
����&��� ��� �
�.
�������� ��� 1
��q��
��1���"� 3������	
 �!���)�	�
 �)� �"� MM)� �"� C)� !."� �
��� �
�������
�0-���������J��?�&���q���-�
�-���K�����-�����-�
-
�q�
���)����.���q������
�����������-�
-��������-���
����
�������?��������
���"��

�
&�
����
����������������
��A

��
 ��������� ���&����� ����� -��1���� ��� -������ �2��� ��� 
� ����q��� ���

-��������� ������ ��������� &�� 
������ &�� ������ 
������� ����� ��������
-
�����������&����"�����������G�!��	I�����������
�����q���-�����0�����q��
-���
����)� ����� -����-���� ����������)� ���-������ ����-�
�� &�� �
���q��
-������?������ ���������"� 3��0(	�)!��	
����
�-�
 '�	�� ����� ��-�
�����
���������1����������������� ����
�U�J+��1������������������)�-������
��� ������ ��� &���� ��� .���� ���-2���)� ��� 1����������-�������� -������ ���
�
�����2�������������������������������1��������.��������
�����K�G'�

@D)�@DI"� 3������	
 �!���)�	�
 �)��"�A=)��"�@)���-����� ��� ��.���� ���
���
�����	� ���������-���*� �
����)�!."��
������
������������ ��?�����
?���1
��
���� ���� ����������� -���������)� .
�
����� �
���-���� �����
������
��� �!��	� ����0���	
 �����	!���� �)� ="� $����
���� �0-����� ���0���	

�����	!���
�)� A� �������q��� ������� ����� ����� �
����� ��� -��������U�
-���������������
��&���?���������������)�-��������������������&���-�����
����-�
-����&�����������������&���.
�
����-�
-���"���������
���)�������
-���������?���1
������&����������������-
����.������.���������-��1������"��



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

�

Q?� ���������	
���������������������������� �!

�

!."��
�����������������������
��������������-����������������������
���-������������.������q������-������
�����q��������?��������-�
���&��-����
�
��������"���������������)���������
��������
������
����?��������
-��������� ��������� &�� ��������� ������������-��������� ��)� ����2������ ���
�
���������������������G4���
@)�FI"������������)�������������q������
��������� ?������ -�� �
���������� ��������������� &�� 
������ -
���� .��
�
���-������-���
������-���������"��

��������������� ����)���������-���.�������*�)�
� ����q���-���
����)�
����� ��� ?������� -�� �������� &�)� ����)� -�� ��?������"� 3�� '�
@D)� @B)� ����
 ����
�� ��� 1
�?����� �0-������ ��������
�� ���-���	�)���	� G�����������I�
-��������� .�����
��
����������������-���-
��
�������"�$�������	�)����
1
�?�&��� ���-��� 
� ���-����1�
 ��1���� ��� ��
������� ����� ��������
�������� G ."� ���B�
 =)� @CI)� ����� ��� q���� �
��� ��� ��������� ���� ���
���������� &�� �-����������� ����� -���
���� G��
 @>)� A@"I"� J ��� ����K� &��
�������� ��� ����� ��� ��.���� !."� ����)� �����2������ -�� �������������
-��1������q�������1���q������������
��1��q���������������������q��&�����&��
��� ��������������� -������ �� ��1���)� -���� ����� ���)� -�
-���� ����
-�������"� $������� �������� ��1���� �� �-
��
���
�� ������� J���� ����K�
�
�.����� .�-���� ��)� ��� .��� ��� 
����� ����q��� -���
����� ��� -��������)�
1�������� ��
�
����� �� ��?����� �������� ��� ������ ��?�������)� ��� &��
���-����1	)� ����.������� ��� �
�� -������������ ��� ����&�� ��������"�
$������� ����������� �� ��?����q��� -���������� ��1���� ��?
��q�&��)� �����
���)� 
� ���������� -��1���?���� �� ���1�������)� ��� ����� ��� -����� ���2���
���������2������
�
��������������������������������
����&������������
��������
���������?���������.���q�������������&��������������-��.��q����"��

3�� -������ �2������� ��
�
����� �� !."� �
��)� .
�
������ �
���-������
�����
������ ��� �!��	� ��� .���� ���2�� ��� ���q���� ��q�
���� ��1���q��� ���
-�����������1��������'�
@D)�@D"�$&�������0-������
��
����$����������
����	
�!���)�	�
)��"A>)��"�A)�����������1���q������-
����.�����������
���2�����������
����q�
����)�����������-�����������������-��������-����
������ ��1���� &�� ����� -
�� �
������� ��� ��������"� 3�� ����	
 �!��<
�)�	�
�"�A>)��"�=)������.
�
�����������������!."�$�������)�������	���
��

+�	��
 �)����-�����������������������&����?�&����������������q�
�����



����7	�/�>���S	�+�%�3:�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� ? 

�

������������2��-����������q�
�����&�)���������������q�
����)���
�����	�
-�� ����� ����� ����� ��� �
�������� ��� ����� ���� ����"� 3�� ����	
 �!��<
�)�	�
)��"�A>)��"�A)���������-������-������.���q��
����q�
���������
���
����������������-��������������-�����������1
��q���������������&��
���������-�������H�� ���-����������-
��q��������
��.���q�N�-����������)�
?�����������1���������������������������-������-��������������
����q�
�
����� ��� �
��������� ���  ����
�"� $�
������� �������� ���� -���� 1
��q��
��1����������
�����������-
����.������2��������-��1�������
��0-��������
��������-����1����1���"���&���
���������������
����&����������1���������
-�����������1���H
���������������������������������������
���-���������
-������-��������������
��������"�'?���1����������
����-��������������

-������� ��� 
� �������� ������ -��q���������� �����
������� �� -����������
G�!��	I� &�� -��.����q���� ��1���� �0-������� ��� �
��� ��� �������������
?���
��	����������.��q������
���������������)����&�)��&���������1�����
���� ���)� ��� ��
���������������
�� �-
��
����"�$������� -��q��������� ���
.���� ���2�� ��� ����q���� ���1����������� ��?����� ���&����)� .��������)� ���

��������)�������-��������������-�
�
1����-���
������&�����-��������
�
��-��q����������?�������"��

�
&������
�������������
�������
��A

�4
����
�����
(
����
3������	
�!���)�	�
)��"�AC)��"�@")�!."��
���-������������)����

�
�.
�������� ��� 
������� ��1���)� ��-�����q�� .�q�� ������������ q����
��� ������� -�
-���� �� ���������
�� ����� G
� ������
�
���)� �������)� �����
�
������I"� $����� -�����-��� ��� ��-�����q��� ���������� ��� ���������
-
���� .�� -��� ���-������� ��� �����-�����-�����1��� ��� .��������� ������ �����
������
�����.
��������
����&���E�����-�������.
�������������������"��

��� ��� ����� -����)� ��� 
?������ ���� ��?����� ���� ��������)� -�
-����
-���
���� &�� -���
���� �-�
�-����� �
?2������ ��-
����q�� ��� -������
���1������ ��� ������q��� ��1���)� ����� �������� �
���� ����������"� !."��
���
1��
��.����������
���-�������
-���������������������1���)�-��������������
��������� ������ .���������
������������1�����)� ��� ��-
�����������������
-��.��q����)����&���������
�������
��
�������q�������������q�����1�������
��-
������
��������������������"�'�������������q���
����&��������������



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

�

?�� ���������	
���������������������������� �!

�

��������� ��1���)� ��&�� �
���-���� ��� 
������ ��1���� ����� ����� ����
�
�-��0����2��������1���?���)�������2���&�������������������&��"��

$�����-����������������
���������1����&��������������q���������?����
����� ��q����� �������� �
�� ���-��.����� &�� ��
������"� 3�� ����	
 �!��<
�)�	�
 �)� �"� AB)� �"� %)�!."��
������
��������� ���-���
������ �����
���� ?���)� ���
��� ��� ��1���� ��� ��� �
���� ���� ��������� �������������
.�������� ��� �
�������� �����������)���� ����� �
��&�� �����-�� ����� ���
��1������������?�������
�������������
�-��0"�!����1�����������?���
����������
�)��-���.������)� ���-������ �2���-��������������������-�
�
-��q��G���������-����������������������&������2���I"�����
�����.�q�����
���&����������������������
���������������������������������)�-�����
-��2���&���
���q��������&����������?����������������������?����&�����
�������������.��������-
��?���"��

H��������� ����� .��������� ��� -���������� ��
������� ������ 
�������
��1����&��������������q�������)��&����)�
��������������������?�����-�������
!."��
������
��-���.���)����������������
��&���1������U�����������
��
�
����)� ����� ���-����� ������ ��1���)� -����-���� &�� ����q��� ������	�� ���

?������������"��
��������?������-�
�-������������)��&����)��������?����
��� 
� ��?���� ��� .��� ��� ����� .�q�� ��� ��	��� .���q���� ��-���
���� &�� ��� 
�
���������-������������q��� .�q����� ��	�������� ��.���
���"�H����-����-����
�������� ��� .���q���� 
����&��� ���&�� ��?���������� ������)� ���� ��������)�
�������� ��� ����� ��� ��������� ���� ���2���� E� 
��
����)� �&�� ���� ���
1����)����-������-�
1����q�������������������"��

���
�-��1�������� ������)� -����� �������)� ��� ���.��)� �������� �����
������
��
����� .�q����� .���q���� ��-���
������� ��� ��1���� ��� .��� �����"�
�?������������������-
����.�������������-
�������
����������������-����
�����)�.�������
��.��������-�������2��������
����-�
-�����������������
-����
�"�$���������?����-��.����q�����.�q�������������-�
-��������
���
����)��������)����
��������q��)�-����������-��������
������-���������-��
��
���"�H�1
�?��&�� ����)� ��� .������ ��������� ���������
����������)����
�
�	�1�	��	��
�)�����"�

$������� ����� �� -��q������q��� ��������� -�� ����� 
� ���q���� ��-������ &��
Y
��-��!"�!-
���� ��� �
���������� ���� ����)� �������)� ��.��������-������ ��



����7	�/�>���S	�+�%�3:�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� ?�

�

������� 
����� ����.������ �� -
������� ��?����� �-�
�-����� ��� ���������
���	�1�	��	��"����)� ������2��� ���-�
.��������-����-
��q���
�� .��
�
.����
&�� ��
�
����� ����!."��
��)�
?���1������ ��� ������
����������� ���-�����
�
������ �� ���������� ���
-�������� ��� -�����-���� J������ -��.��q�
������
������)K� ����� -������� 
� �����.�������� -���� ���� �� 
������� ������"� ��&��
1�����������&�������������q�������
������.���q������1������)���������1���)�
�&����)� �0��������� ���-���2����������� ���2��
����������?������-���� ������
���������&��������2���
����������������������?�������)�������-����-����
��-��q����������&��J�
�����K��������������������q������.���q��������������
���-��.��q����"��

'?���1��� ��� �0����� -��
����q�� ���� 
������� ������q��� ����)� ��&�� ����
-����� 
������� ��������)� ����� �
�.
���� ��� .����q��� ��1���� �� �����
�� ����
������
�"�$&�� ����)� ��� -����)� ���
���� .�������� 
����� ��&�� ��?�� ����������
����� ���2�� ����)� ���2�� �
-���� &�� ���2�� �
q��)� �.������� ��� ����	

�!���)�	�
�)��"�AB)��"�F)@>)@@"�����������)��������)���-������������-��
-��2��� ��� ������������������)� ����� ����)� �������1����)� 
?������� ����
���������������������q��"���-�������-���.����&��!���-����)�J
�������?����
�������?����������-����������
����-����������)����������������������
��
&���-
��-�����������K�G0�
MM)�ADI"�

�
C���������������-
����	1	��4
���������������
�����
(
��������
��A

��
!-��� ��
��?���� ��� .���
���� ��������� ��
-���
����� �� ���� ��
������

-����
�$��
-������)�?���������������-��1��q��-�� �)�������������������
-��
�
��
�������q�
����������1�������)�
��������
��������������q���������
��
-������ 
� �������� .
���� ��� J��-��1���?�������"K� $��.��)� !."� �
��� ���

��
������ J���������K� �����
������� ������q��)� ��� .���q��� ��� �����������
��-���
����q���&����.���
����q��)�-��
���������-��.��q������.���q��
��������)����
�������� &�� ���������� -�
0�����q��)� ����� -���
���������� ��-
�������� 
���
��&��)� *����.��2���&��
� .
�������-��q��������"�$�������J��-��1���?�������K�
��������� ��)� -������ !."� �
��)� 	
 ���-��	� ����
����� ��1���)� ����� ���
������
 �����
 ��(���
 �"@A� J��&��� -�� ����� ��-���
���� ��� -
����� ���
���*�����
�� ��.���
����&���2�����&���-�������������12�&�������������
�����
�-����������-���
���)K��������.�����&�����
����������������-���
���������



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

�

?!� ���������	
���������������������������� �!

�

��� .���q������ ����q��� �-���.���� ��� ����� ��-���
���� &�� ��� ����� ��.���
���"�
P���q���������-�
-���� .�������&������q��������-�������������)����.��)�-������
���J��-��1���?��K�������������.��������
�-��q�����������������)�������2���
����������������1����&��-����2������
�������
���������q�
����������1���
�����������"����q����������
���������������������-������!."��
����������
�2���
�������������������?
��q�&���
���������
-���
�������
-����������
���������
�����������-���������������������?��������&�����-��.��q�����G���
�-�
-����������������
��.�q�����.���q��-��.������������������I"��

$�������-��q��������� ��������� ���q���������!."��
��� ����)� �������
1����)� �����
� �������� �
��
���q�� ��� ������ �����
������)� &�� ���� ����� ���
�
���-q��� .��
�
.����� ����� ���-��� 
� 1��q�� ?���� ����� ��-����� �!��	� &��
�����1����� ��
�� ����q��� -��.����q����� ��� -��������� �-�
-��q�� &�� ���
-���
������ ���� -�
-���� .������"� Y
���  
��������� �������� ��� ������)�
�������� �����
�� ���� ������)� ��� ������ �����
������� �� 1����q��� -����-���� 
�
��-������� -�
.����� �� -���
����
�� ��� ��q���� -���
����� &�� ��1���� ���
-��q��������"B�H����������� ����� ����
�����������������-��/������������ ������
���1���������������&����������)���1���������+
�������������-������
�
����
!."� ����"�  
��������� �
������)� �&����)� ��� -������� ��� �
������� ������
+
����� ���������� &�� -��q���������� ������� -��2��� G�����
������I� E� 
��)� ���
���������)����
����������������������������
�!���)�	�)���
�
�������&�����
����������� 
� �������� �� ���1������������� &�� �� -��q����������� �������)� ��

���������
�-���
�������
-�������������1�����������������&����-��.����q��
��
?������ -�� -�
0�������� &�� �������)� �� �)������������������ &�� �� �	���	��
����"� 3�� �����-�������� ������/��� 
.������ ��� �
��
���� $������)� 
�������
������/��� ���-����-���������� ������ &�� ��
������� ��q�
����� �� ���������
��
����&��)� ��� ����������� -��q���������� &�� -��.����q���)� -�
-��2��� 
� ��������
������ ���1�������� ��?����� ��� ������ -�����-��� &�� ��
-� ����� ��������� &��
������������-���
�������-���������"�

�
B�H�1
�?����� K���������T� ���� �����������)K� -�?������ ��� 1
������P
���� P!�)� ��")�
N�C
�!���
E��
��(�*
0��	D�
��
 �!�
O������� G'0.
��U�'0.
���O��1�����T������)�
@FFBIU�D%�%B"��



�
�
�

�



�
�
�

�

?D� ���������	
���������������������������� �!�

�

?
���
��������
����
��/�D�
�����������E%F�
�

 ������H������'�P$��
�

���������
�

�!�
��	)��D
�$���������
ID
�!�
�	�!���
�!���!
��
���	��	H
��	����)

��
�!�
-�-�!
���	��
�-
�!�
�C������!
������DH
	��
�!�
�����>������
�-
C!��!

	��
 -��
 �(��
 ���	DH
 ��>�����
 �$�����(�
 �������-��
 ����	��!
 ��
 �!	�

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


N�������)�	�!D
 �!	�
 	�	D���
 ������
 �-
 �!�
 �	�!���
 �!���!
 ��

���	��	
 �����)
 4/%3<4/3/H
 ��������
 ��
 �!�
 ���	
 ��	���Q�
 	��������
 �!�

��	)�
 �-
 	
 ���	��	��	�
 ��)���
 �!	�
 ���������
 �!�
 �	�!���
 ���
 ID

�����	���)
 �!�
 I��!���
 	��
 	�������)
 �������H
 ���M�H
 ����
 	��
 	
 �!���

C!�
���	���
�!����(��
����������
	��
��-������
�-
G8	�	
��(����)��DG�

"
 -���!��
 ����D
 ��
 �!��
 �����H
 I���)�
 ��
 ���
 	��������
 �!�
 -��C��)

>��������2
&!	�
����������
�!�
���������
��)���
-���
5��!	����
��
��	��

	)	����
 �!�
 �	�!���
 �!���!*
 "��2
 &!D
 ����������
 �-
 �!�
 �	�!���

�!���!
 ��
 ���	��	
 I�)	�
 ��
 4/%3*
 �!�
 �������
 C��M
 	���
 ��
 	��C��

�!���
 >��������
 ����)
 ����	�D
 �������
 �����(����
 ��
 �!�
 N�������	

�	����	
 "��!�(��
 ��
 ���	��	
 	��
 �!�
 �	����	
 ������
 "��!�(��
 -��

����D��)
�!�
�������D
"��!�(��
	��
	��
��
��(��C
	��
�������H
�-
�����I�H

	�I�)������
��
��	����	����
��
�!��
��I=���
�-
�(��C!����)
��������

��������U��T�����
.�-
-��������
����T)���-����
1�������T"�
�

������������
$����@FMC���������������
�����
�����1����-
-
�������
�2�)����

�����������������?������������������������������q����"�����������������
������ ��� ���� ������� J���
���/��� -
-�����K� ��� ��-�����������
-
�������
�� ��� ���
���
�� �
1������� ��� �1��� �
������/�� ���� ����� ����
���1����
���������������� �����������.��������������	�	����
b��(��<

�
��  ������H����� �'�P$� ����� �
��
�����)� ����� )� ��� O��1���������� ���� 	�����&��)�
����������������
���"�



�	�����:��	�+"����
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� ?@

�

�	�
 	
 ����������
 E����@� -���U� �����.
������� �������/���
�� .�����
�������������������������������/�������1�����
����������)���-���������
�
�������������������N��
��.������� 
�����������AN��
��.������������
-�

�
@� 3�� ����� ��� @>� �����?���� @FMC)� $�������� (�������� �� '�������/���� +�/�����
��
O����� G'"+"O"IU� J 
������2��� ��� �����
�������� �������/��� ��������� �����
��
���?���
�� .�������� ������ ��� �� ���-�����
�� �
�� ������ ��� ��������?���� �
���������
.�������������?����/��)����-��/������-������������)�
 
������2��� ��� ���
������ ��� ���-��/������ ���-�����
�� 
������ ��� ���� ��� ����� ���
?��?����� ����� ��1
���� �
������/�� 
�������� ��� ��� .�������� ����� ����� ��� ����� .���/����
���������1
��?�����������?����������12�������������
�1�������
�����1
��.�����?������
����������������������.
���-�
�����������-�������������������-���/�����
������
�)�
 
������2���������������/����������-�������
���������.���
��
�����������
��������������
-���������
����������.��������� ����������)�����
��/����0�����)������1
������-
���1��
���������������-�����)�
 
������2��� ��� ����� ����/���� �� ��� ������*�� ���1
������� ����/���
�� -����������� ������
��/����)�
 
������2��������� �����-
-
������+�/�����
��O��������-�
������������
��������/��
�
�� ������-������� .����������������
�����)� �������������� ��� ���1��
�����-���
�����
�����)� ���-����� ������ -������ ?��?�/�� ��� .����� ��� ��� ��� �
���2�� ��� .�1
�������
-�
������� �
����� ��� ��?�����/����� �
���/���
�� ��� 1��/�� ��� ������� ����� ��?����/������
����)�
 
������2��� ��� �������� ���?��� ����� ����*��� ��� -�
�
1���� ��� �
��?
����� ���
'�������/��� +�/�����
�� O����� ���-������ ���1������ ��� �.����1� .�/�� ��� ���-�������

�����������?����/����.�����������)�-������������-���������
�����1�����������.����1�)�
 
������2������
��
���-/����
��������-�������������-����������?����/��������������
�����������-
����/��-�������������������-�������������������*�����)�

$�O+$PH$�(H+HP$���-�
������
-���������H �$P$¡H�O+�HP!$���$��PH��OP�'P�'#O�O)���� ������
�
�����-��������������?�������������
����-
-
����������
������/������)�-����������
����
-
-
������ ��� �
���� 
�������� �
�����/��� ��� ��� �����������)� �12��� �������� �������/���
-��������� ��� �����)� ��� -���� ��1�/������ ��� �����/��� ��� ���1
���� ���-������ -������
����������-����������?����/����������������-�����������-�
�����1�)����
�������/�
�������
�������/�
���)� �����
�������� ��� �-�������� �
�� ���1������� ��� �.����1�)� ��2�� ��� �2����
-
-
����
��������
�����?��)��2�����������
�����������
�������.�������?�*�������/����
�K��
�� ���-Urr����������"��������-���������
������"
��r�����r� ��������������1���������
���-�����
��
�����"-�-�
A���?������ ���A%� .�?�������@FMC)� ���#
���
����'.������ G#"'"I���"�MC)� ����
��� 
��
������ ����� ����
����� �2��1�� �����
��)� ���.��� ���2�� -������ ��*
�������� ������/��
��



0������������������
�(�1
����
��
���2345�
�
�

�

?F� ���������	
���������������������������� �!

�

������ �
���  
������/��=N� ��������������� ��1�/��2������MN� �
��� ����� ��
������
�� ������
���DN� ��.���/����� �����/���� (�������� �� !�������/���
�
-
�����BN�����������-��
/��
�)��-���
-��
�)��
�.���������1����
��?����

�
-
������� ��� 1�� ��1
��� ���"� A>F)� -����-��� ��� ������
���� �
���/�
����)� ����������
��1���)��
�.���������1�����-�����U�-�
-�1��������-����1���������������?����� .
�����
���
�������� ��� ��1�����2��� �� ��������N� -�
-������� -������ ������������ ��� �
��
1�
����� �� 
������� �
������ �0�������� ��� ����)� �
����������� ���� 
����������� ��
��
��
���/����������)�.
�
��������*�
����
��1�
������-��������-�
��������
���)�����������
���
������ -�?����N� -������-����� ��� 
�������/��� ��� ��-� .������)� -
������)���������� ����
-�����������N� -�
-������� ���� ��/����� ��� .�1
����� 
�������/���
�� ���/�
�����
������
�"������-Urr����D"�
r(������r�MA�

?�r�
����-���������@F=B��
=�3��@=��-������@FMC��������
-������
��� 
������/�����P�-�?�������
-������P
�2��)�
������������������M>@�1
����"���0���� 
������/������.
���-�?���������#"�'")�-������)�
��"�C%�?�������@=��-������@FMC"�3���
����
��?��)�������������������"�A%U�J��?��������
�
������/��� ��� ��?�������� ������
���� ����� ���������� ��� !���"�  ������� ������
���� �����
��?���� ��� ���
���������� ���-
�� .���/�
��� ��?�������� ��������� ���-�������� �
����� �����
�
�������� 
������/���)���������/���-�?���������?����
���
��1���"�
+���� 
� �
�.������)� �
������/��� ���� �
��������� ������
���� ��� -
���� ��������� ����
�����/�����������/��������1�/��2����������)������������
����-�������-������-����������
-���
�������� ��������� ��?� �
���
���� !�������"� 	�������� 
��
�
0���
�2��� �����
���
��.������������������
�������������"�
#
�������
�������������.���/�
�������������
��������
����1��.��������������-����
����K"������-Urr����������"��������-���������
������"
��r�
���������r�
����������
��-�?������-
-�������
�����@FMC"-�-��
M�3��A��������@FMC�������-�
?��������������"�@%D�J������
��-���	
��(����6�����K�
���-�?���������#"'"���"�@%%�����=��������@FMC������-Urr����D"�
r(������r�MA�
���r�
������������@%D�@FMC�-��������.
������1������������
D�3��M��������@FMC)����#"'"���"�@%C������-�?�����������������"�@%%�-��������������
�����������������
��������
���"������������"�@%%���1��������
��
�-��������������������
��"� @%B� ��� A� ������� @FMC� ����� ����������� �������/��� -��1��
���� ��� �������	
 ��

��������	��	
 ��	����
 	
 I�������
 I���������H
 ���)��)	�����
 ������������
 �	�

�	�����	����H
 ��
 	�
 ���(��
 ������
 -�������	��	
 ��
 �����������	
 ������������
 ��

��(����6��
)����	H
��!���
�	�
���-�����	���
B����-Urr,,,"�����"�
r�
�������r����s�
�����1�r%=MBs>>@¢A>.���¢A>>>%�
>>C"-�.�
���AC��������@FMC)�������-�
?��������������"�AA@�������������������#�����$�������
+�/�
����� �� P�-�?������ �
-������ P
�2��)� -������ ��.���/����� ��� 
�����������
�����/����(����������!�������/����
-
������G�"("!"�"I"� ��
��
������/�������
���
��



�	�����:��	�+"����
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� ?Q

�

�������)����������
���������)����.���/�����
������
������
������/���
��?��
������&��N���
�����������.������������	���������(���
� ��
����"�

�������������
�������
���������������1��������.������������������
���
���?���1��&��������������-��������
��������)���������������������
�����-������������/����1��������-���������������/�������������������
������?���1����	��������"�����������.
�����-��������/�����������
�������
��
���� ����-���
������/�� ������1������
��������� ����1�����)� .��� ��� ���
.�����-�������������������������
������������
�
�������/���-
������)��
/��
���� ����� ��� �1��� ��1�� ��� �-��� ��-
���1�� ���������� ��� ���
���/���
-
-�����%���� .
����
�������/���������)� J������
��K)� &�� J���������
��
����K)�����J.�-����K��
�����-���������2�����-���-����"��

����������������������
���)������@FMC����2���E�����-������-������
	��������(���
� ��
�����E������ ����������/������� �����-��������������
���� ��� ��� 	��������� ��� ������ ����������� ����� ��� ��������� -������

��������?
���������������?����"�����)�@FMC����������� ������������
��
�����?���� ��*
��� -������ ��������� �
�������� �
�2������� ���� �����

�
���-��������
����-��������
1������)���.���/������"("!"�"����1��������-������������
��
���-���-
-
�������
�2�"�$12�����������
�����	���	��	
����������
������	����
��

	��)��	��	
�����������
����I����
8���	��
���6��
�����	
���������
����	����

���
 ��������
 ��
 �$������� G���"A� ���� ��������� ��"� AA@I)� �"("!"�"� �� .
�
���� -��������
�������)� ���
��� ��� ��������� .�������� ���-������� ��� ��?����/���� ����/����
�� �
�2��)�
���.��� ���2�� ��1����� ��� �����)� .����)� -���
���� �����1����� ����-����� ���� 1��/�� ���
��
�����������������������
-�����
����������"��
3������������������/����)��"("!"�"��1������������������������
�����������/��U������/����
�.
���/��� �������)������/����� ��� 
������?
��*)������/�������� 
������.
���/���
-�����������)� �����/��� �� ����  
������.
���/��� ��������)� �����/��� �� ����  ���������
-�����)������/�����������
���/�������������
�)������/����������������)������/�����
����  ����)� �����/��� �� ���� !��/��� -
������� �� �"#"P")� �����/��� �� ����
$�����������1����� 
���?�������"�$�����������/����1���� ����
�-
���/�� �
��������/���
��0�������������
��-��������-��1����������� �������-�������
�1
�?����
������.
����)�
��/������� �
���-
����/��� ���"� E� ��
���� 	$+O)� ���
�
�� 	�P	O�H! O)�  �������
�$+��O �)���1���¡�P$+O)��������	��	�
���������
9
�	����
EI�����(�
��
������)�
1
�"�@�G@FMC�@FB%I)�H�������H�����
-�����)�	��������)�A>>B)�."��"��
%� P����� ��� ���
���/��� -
-������ �� .
��� ���������� .
�
����� ��� �
�������� -������
*����.�������.
����������1������"�



0������������������
�(�1
����
��
���2345�
�
�

�

??� ���������	
���������������������������� �!

�

-���
���)�����
���-�����������
-�������-��������/����	���������(���
�
 ��
����)� �
���������� �� �
��� ?�������� ��/�
����� ����P
�2���� ��� ���
������������������
��������-��������-�/�����.������@"D>>">>>"�C�

�$����
���� �&�� -�
-���� ��� ������.���� -�����-����� ��� �
��1�/���
-
���������
������������������������������������-
���1���������������
�
���
���)� �*���2��� -2��� ��� ���.���/����� ��������� ��� �����?���� @FMC)�
.
�
����� ��� ������ �
���������� �0�������� ��� $���1���� +�/�
����� ����
P
�2��������$���1�� 
����������+�/�
����-������!���������$���1��
��
!�������/��"� ���� �2��1�� ���� �����?������ ����� 1
�� .�� ��������� -�� -���
����������������������U�������@������?����@FMCo������������������
�
���
���o�������.�-���������������������������1������������� �2����o�
�������������-
��������������?����o�

����-
����/����?��������������*����.������-����.�-����������?�������
�1���
� �������� ������ �� ���
�� ���2�-����� -�� -��������� ����
�� @FMC�
@FCF� ��� ����� ��� -��1����� �����/��� ��������� ���
���� ���� P
�2���"�
O��2�����-������
1�����)�������������������@FMC���������
�2���
���
����)�-����#���������� �����
�)�����-��J��-�����-
���1����������������
����-��K"F����-�����������������������1
��.�����?
�����
���������������&��
�������������
�����������.
���-�����������-����������������
�����������
�
1���������-
���1��	���������(���
� ��
���������P����)��������������
����������.���q����������������2�����O�������!
1������)��2��&�������������
�
��������1�����"�$?
�����������������?������������-��������-������)�
������������
���)��1�����������-��������
�����������������"�=DC�����

�
C� $" "+"!"$"!")� �
��� �
��������� �� >@=>%C)� 8��I��	
 )����<�	�����)� ."� ="�
 
�.
��� ��������6�����
 ?����	
 	
 8���	1���
 ���6����� ���� AF� �����?����
@F=>)��
�"� U���	�H
 ��I�
�	�����H
���)��)�-�"����)�	��������(���
� ��
�����
����P
�2�����1���@"MA%"=F@������������
&�"�
F� ���
���� #����� 	
���)� .
��� -��
�� ����
����
���)� ��/����� -
�����)� ���� ��-�� @FCF�
�����
����� ��*�����-�������"+"¡" "�")��������������1�����
�����������������S
����
�
����� �����	�	
 I��������
 ?����<�	�����2
 E
 �������	��
 ��
 ����	��)� �.����� ��U�
JV"""X������-
�����������+�,�L
�n�S���������?�������������?���-��!�����)��������*�����
�������@FMD)� ��� ��������1��
�������o�$�����������U������� ������������
��������
���2�� ��� ������� ������� �� ��-��"K� �� ���-Urr,,,"�����"�
r-�.r�
r-�?�������r� �����s�
?��������s����
s���
����"-�.��



�	�����:��	�+"����
�
�

�

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

�

@������?����@FMC�������
��	I����	
����	����
��
�����
	
-������
���

)����<�	����)� �1��������� ����� 1
�� �0-����� ��� ��� �������� ���
���
���/��� -
-������ �� 1����� ��� �
�� ��
��?��� ������� ����
����
���"�
$&���������1��
?���1���������������������)�-
�����������������������
��� ���
���q��� -
-������ ��-
���1�� 	���������  ��
����� �&�� ����&���
J*����.������K� �������� ��-
��� ��������� ��� ����� @FMC)� ������1�	
��	1��

0$�����
	
����������
�����	
	
8	�������
��������
���6�
@����

	
 8�����A
 ���-��� �������	��� ������
 ���6��	
 :�
 ��	��
 8	�	@>)�
����� ��� �-��
���� )� ���������U��������	��
 ��
 ������
 ������	1���	)�
-�������@U�8��������)�����-���.���������
�����U��

 
��
�����������-����)��������������
�1��q����������q�
����)�����������������
!������ ��-��� &�� !������� ��1�����)� ��� ��
-��� ��� �� �������� �����
����
-
������� �� ��-��)� ��� ������ q���� ��� ����� !�1����������� ��������� �?����)� ����
���?������)�������
���������.�����"@@��

�������� ��1����������-�-���� G.���&��)� ���-���� ������
�I����-
����
�
�0����� �������� ��� �
��� ������ ��� ���
���q��� -
-������ ������2�)�
�
�.
����������&����-
��)���1�����������-����-���U��

@"�O�������
�����������N�A"�'�-
-���q������!���N�="�'�
�������q��������-�����
���!���)���������.����0-������.
�q��
��-
�����������-
-���q����&��M"�����������
!���)����������.�����&�� ��� ������
��&�� ����0����
�������1���������"K@A����-��
������U�J'���1��������������������������������-�������1�)�����0����)�&�����
�������������
������ &�� ����� �����
������ �������� ������-)� ���������
�������
���-������ ��� �������� &�� ����� ��� ���-���� ���q��
�r�������q�
���r��� �-�����"�

�
@>� 
��
��������������!������P
�2��&��!.2�����!������� .
���������� �����������@>�
���� @FA%"� ��&�� �� .
��� �
��������� ��� ���� ���
������q�
���)� ����� ������� -��1�������
��������� ���
���� ��� ������	���������'��
�
0�)� ��� @A� ������ @FAF� �� .
��� -�?������ ���
#"'"���"�@AB������������"�@CMAr@FAF�-��1����-�
���������������-����������.�������
 
��
��������"�E� 
���������S$#$+(O)�����
)����	
	
���6����)�1
�"���)�
DA@�DAB"�
@@� $"+"" ")� �
����
���������  " "� ��� �" "P")� !��q��� P���q��� H0�����)� �
���� ��"�
Cr@FMC)�."�A"��
�����
�������������������������������
���������-�
��������
��
���.���

��������"�
@A�'I������



0������������������
�(�1
����
��
���2345�
�
�

�

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

�

!�����)���-������������&���0-���������
�����������������
��������1���������U�
�����
���)� -
-���q��� &�� 
�������q��)� ���� ��1���������N� ����� ���.��� ���

�������q��)����
������������&���0��������)������������������������������������
������������������������)���������-
���������&����������!���)����
����������1�)�
&��-����������)���������-
������
�������������
�&��)�����?�������1�������q��)�
&����������-����������
�����.��)�����������������������"�K@=��

$��.��� �-��)� �����
�&������ ��-����q���� -�-���� �����
� q����
�
�������� �������� �����
�&������ ���?�������� ���������� ���
��1�����2��"� $������ �
�������� ���� ��-
������� ��� ����� ��� .�����
��.������������
�)� ������� �������1����� �����q����	��������� ��
���������
P
�2���"� ������� *����.������� �����
�� ����� ������
���)� �������� ���
���
���q���-
-��������-������.���q��������������������������������
�������)����.����)����
-���������������������
����
���"��

�
�������7
�4
�+�(����
������&�'����
�������� P
�2����� ��?� ��.����/�� #
��
1��� ��-�� ���� ���$��

�
����� P��?
�� #
�����)� �� ���� ��� �����?���� ��������� ��� 1��/��
��
�
����)� -
������� ��� �
������ �� ��������� �
�����/�� �
�2�����"�
��
-���������
��������
�����-����-������1��/���-
����������������������
��-���������� ���-��� �����
�� ���
�� ����� ���/�������)� �������� .��� ����
�����)�#������������
����@M"�$�/������������-�������-
���1��-��
/��
�)�
����.������������������������� .������-����)� ����-���-���
�������A=�
$������@FMM"�$-�
-���������?��
���
��������������������
�������������
���������
�� ��� �2����� -��
/����"� ���?���� ��
 ��
 ���������
 ��
 )��=��
-������ �� ��� ��2���� ���������� ��� ��1
���� ��� �2����� ��������
���
�"�

�
@=�'I����)�."�="

@M����������&����)����	
"�!	�)!��
B�!	������?	��	
��
,���)�#�&����������
�����
J���1������-�������������-���q�����������������P
�2�����#����&���
��.��������
���q���
��
-
������� &�� ��
�
����� ��2�� �������� �2�� &�� �������q�
����)� 
����� ��� �����������-��������
���?
�� �
�����"K� E� ���-Urr,,,"��&����������
����"���r�
�s��������
���"�����  �� �
����
�������)� #�&������ ����
����� ���� .����� ���������� -���� ����� ����������� &�� ����������
��-
���1���1����
�)�-
����������
��&���������������
�"�



�	�����:��	�+"����
�
�

�

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

�

����������� -�������� ��1���� ���/����� ��� �
�������@D)� ������ �
��
�����/��� ��-
���1��-��
/��
�U��
��?
��������-������������
����"����
/���
���
���������-���������1�������
�
��U����-�������.�/���������
����)�����
�-
��.�/�����#�������� 
���������" "�	�������)����������������������
.����/��!.2���������������G�����
�������������������
���������-����I)�
���� ��� 
� -����� ���������� �� ��-������� 	��������� (���
� ��
����� ���
	��������P
���
� ��
����"��������������"�@CC�����AM��������@FMD
�

�����.���/��#���������� �����
�)�����������������-������""""���@A�����@FMD�
�� .
��� ��
-����� ������ ��"� =CM� -��1���� 
����������� ��� .���/�
������
#������������ �����
�)� ������1��� ���-�����-���� ����?�/��� ��-��1�������� ���
�
���
����������
�� �����
���/���
�� ������
���)�
����������)� �����������������
�
���
���� ��1�/��2������� ������
�)� �
����1����� ��� ������������ ?��������
�"�
!���������#��������������-�������
������/������������G ����I)� ����������/���
G3�1�/��2��)� $�����������1�)�  
���?�������I)����� ���1����� G$����������)�
 
������
�)�#'+��$�I"������/�������������� �����
���1��������?
������
�
��� �����/��)� ���� -������ �������� 
��
�
0� ��� ����
����
���)� ����� -������
���������
���
����
���)���.
����)��1����������������)����������)�������
�
����
����)� �
����)� ���
�����)� ?�-����"� ��� ��������)� ���� �1��� ���
���1�����-��������
���/���������
�����������
�-�������-��/�������
���
�"@B�

P���/��� ��������� ����
����
���� .�/�� ��� �������� �
���2��� ��
#������������ �����
�� G����)�-������-����������
���
��������)� ��������
 
��
������� ������������I� ��� �� ���2������ ��� �-���"� 3�� ������ ����)� ��
.
������������������
�������-�
����)������������
������
����	���������
 ��
����)� ��� ��������� #�����������  �����
�"� 3�� ������ ���
���)� ���
�-���.����.�-������U��

�
@D� ��-�� ��� ��� ��������� @FMD)� (��
����� (��
��������*� &�� $��� ���n��)� �.��q�� ���
1���������#
��
1�)�-��������������q���������������-����������!�����)��������q����������
1����� ���-������� -������� ��� ������� �
�2�� G�
���
���� $������)� #������������ ���
�������&�����$���������q������?����I)����B��������@FMD)�����*��
����#
��
1��)������
���������� -������ ��1���� ��� .������� �
�������� ��� P
�2���� �
����� ��� �����
#��������)�������(�
��"�
@B����-Urr,,,"����1�������
����"�
r������r����
�r�����r���?��rA>@Mr�
@".
���¢A>�����¢A># $¢A>��1¢A>==A="-�.��



0������������������
�(�1
����
��
���2345�
�
�

�

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

�

	�������� ��
����������?�����������G�
�2����������������I�����P
�2����1��
�
�������?���1
�/��������.���/�������/��� �������� ��
�������#����������-��
��������
�����/�"�3�-��/�������������
���
���
���������
�����������
��?����
��� ��-���������� �
�� ��� �
��� �����/��� ��
��?���� ����� ��-����� ���
�����""""	��������  ��
����)� ��� .��� ��� ��� 
������� ����� �
�.������)� ���
�����������-���
����������-��������"��
����.������������������������
������
������� �
�2�����GO��/��I)�������� ���������������� ���������������1������������
-
���� .�� 1
�?�� ��� �
��� �
�.������)� ��� ������ ��� ���� �������"� �����
��-��/������
������
��������/��)������
��������/���������
�������������/��������
.��/����)�������������������V"""X@%��

$������� -����� ����/��� �� ����
����
�����
�� �� ������ ����� .���� ���
���-����.�1
��?��"��

3�� ����� @FMB)� ��� ���� ���2�-��� ��� ���� �1�������� �����-����
��-
���1��	���������(���
� ��
����U�-
��������#���
-
���� ���	��*�����
���2��� 1�����)� ���� !.2����� !����� ���� ����.����� -��.����/�� -������
�������� ����
-
������ ��� -���
���� H-���
-����� $��0������ P���"@C�
3���)� (�1������ ���� ������ (�
��� ��� ����-��� �������� -�
-������ G���
���.��)� !.2����� !����� 1�� ���
������ -������ �������� .���/��� �����
�-���
-��E�-��.�����.����� �����H-���
-���P����E����������������������

�
@%� ���������$!�H)�'�����	
5��������
?����<�	�����
��I
��)���
���������
4/%7<
/3/�
���������
��
��������)�H��������
���
�)�	��������)�A>>=)�DF�B>"�
@C� $��0������ P���)� -��
�� ����
����
���)� �� .����� -����� ���� ��������� +�q�
����
£�������"����=>����������@F=@�����������H-���
-����#�������&"�3��AC�
��
�?����
@FMC� ����� �������� &�� ���� ��� ����
���1���"� ��� ����� 1�� .�� ������� ��� #����������
 ������&���)��-
�����������������������!��������#����q���)���-����������� ���������
$���&"� 3�� @FDB� �� ��� 1�� .�0�� �
��������� 
?�����
���� ���#����������  
�
&)� *���q���
 
�����q�"� 3�� @FD%� ����� �������� &�� �
�������� -���� !�����q�� ��"� @A>A� ���� =� ������
@FD%������?���������#����������P�������������#�������� ��*)����AD�����������������
��������-����������������&����������������"�$�.
�������������������������������(�����"�
	
���1������?�����
��)��
���������������F�����@FB=������������������(��������-��

� ����� ��.����q�"� ��� .�� ���
��2����� ��� ���������� ��q���q��
�� ���� (������ .���� ��
?���.�����������*?��������
���)��
�.
���$" "+"!"$"!")��
�����������>@=A%%)�1
�"�@�
&�� A� E� ���	�
 ����(���	
 "�$	����
 ����
 &�� ���	�
 ��
 ��������
 �I�)	�����
 	

��������
"�$	����
�����




�	�����:��	�+"����
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� � A

�

�������� ��� 1�� .�� ������� ��� ��1���I"� ���-�� ������)� .���/��� ���2���
1������"��

���)� ��/������� �����-����� ��-
���1�� 	���������  ��
����� ��� ���

-����� ����"� 3�� .
��)� ��-�� �
������ �
1�����)� ��� �
���� ��-��������
���
����/��� -�-���� ��� ����������� ��������� ����
����
���� ��� �2�����
���������
��
�
0U��

��������������-������������?������������
������������@FMB"�#��/��-��
/��
��� -�
.��
��� ����
����
����� ����� ������/�� ��?� �����/��� ��� K��?
��*� ���
����/�
����K"� O���� ����� /���/�� �������� �2��1�� ��-���2��)� ��/��� ����� �����
�2����)� .���� ��� ��� ������
��1��� -������ ����� ����� ��/���/�"������������/���
 
�������������#�������)������"�������(�
��)����*�����������-
���1���������)����
���������� ���� �
����� ������� @FMB)� 	�������� O����� ��� P
��� �� �����
��-
���1�� �������)� ���� ��������� �������� ?�������� ����� �����/�� ��� ��1������
������(�
������1
�?�������������K���������������K)�
�������2���
��)��
���
-������ �
�������� ���� P
�2���)� ��������� ��� �
1�������� ��?��������
������
�������P����"@F�

��-�� ��� -���� ?���� ���?����A>)� ������ =>� ���� E� @A� ������ @FM%)�
����������� $��0��� � ��� #
��
1��� .���� 
� 1������ ��� P
�2���� -������
-�������������)������
E�����$
�����������1��� �
�� ���#
��
1�)� ���
�
������������@FM%"�3�������������������
���1���������������������������
'��
�
0�� P
�2��)� ��� ����� ��� %� ������ @FM%� G��� ����� ��� -������-���

�
@F�#��������P	$+)�JH-���
-���
���!����)�O������������	���������������+�������J)�
��� P�1����� ���I��	
 ��"� AD� GA>C@I� ���� AM�=>� �����)� @FF=� E� ���-Urr,,,"����
�
���������"��rPH�!�$(HP'r!�'PHrH1
����¢A>H-���-��¢A>������¢$>¢A>

��¢A>!����¢A>��¢A>#����¢A>S���
"�����
A>�  
�.
��� ����� �
��� ���� AB� ������� @FM%)� ��.
����
���� JO�	���J� ��&����q�����

��������������������J����.����������������������������&��������������������������������
$��0��� ��� 1�� ���� .���� 1������ ��� P
�2���)� ������2�� ����� ���� �
��1���� ����� ����
-��������� .����� ������ ��� ��� 	�����&��� �� ����� -������� 
� ����.����q��� 
�����"� 3�� .�q��
�������� �����q��)� ������� #�������� ��"� ������ (�
��� �� ����-��� �
�1
�?���� ���
����
-
������	��������$���������"�!��-������������)������������
-)��������#��������
�� -������ ��� !�?��� ���
q��� ��� -�"� ��1��� !���)� �
���������� ���"� ��������� �������������
+��
���� ���� ������ ��� .�� ������ 
� ���������� ��� ����K"� E� $" "+"!"$"!")� �
���
�
�����������%D)�O����	
8	���	�!���
"�$��
	
B����(��
��
���6��	)�."�=>="�



0������������������
�(�1
����
��
���2345�
�
�

�

� D� ���������	
���������������������������� �!

�

��-��������q��� 	��������� '��
�
0�� P���� ��� .������� ���
��� ��� �.���
����������� $��0��� � ��� #
��
1��)� ���?���� ��� !.2������� !��
�� ���
	"'"P")�����&��
.��������q����������������
�2�I)����-�������������(�
��)�
�����12��������
�����)����������������q���J-�
?��������
����K)�-�������
�����������$��0����
��
��������������
��
������	���
���I���H
�	��

��������
I������	
��	����"A@�����������������������.������)�$��0������
�
�������U��

���� ��� ����� ?��������
��
�
0�o�H���������� �����1�)����2��
� ������q�� 1���
����� ��.�
��&��� ��� ��.������ -
-
�����"� +
�� ���?���� ��� .��� �
�&����q�� ���
������� ���1��� ��� ?�������� 
��
�
0�� ����� -��������"� ��� �����)� �������
�����
��?�������� �����q����1�� .
���� .���� ���
�������� .�
����������1�������
������"� ¤�� ����� �
���� ������� ?�������� 1
�� ������ -�� �����&� ����� &�� -��
�����&�� ����� �����
���)� ������� �
�� 1
�� -����� �������� ����� -����
��"�
��
������������
��
�
0�1���1������ ��
-� ��-��� ��-
���1��
�����
����q�����

�����"��2���������
�����������������������������-����
����������� ���
����"�+����q������������������-����*����-
��-�
1
�������
�����?
�)�-
����
����������������-������������������"� ������������1
�?����"�-�������������
����� ������� ����� ��� .�
����� 
��
�
0���� ����� 
� ����������� ����� ���?��� ��� 
�
��������"AA�

����
��-���������1��������.�����������P
�2���)������������$��0�����
.
��� ���
q��� ��� ������� #�������� ������ (�
��"� #��� ����� ���2�� ��2�)�
$��0�����1������� ����������������������������(�
��)� ������-����12��
�������
��������������-����������������������#�������)�$��0��������������
���������
���
����������������-��������&�����q�����"������������)�
��� .������� 1������� ���P
�2���)� �����������$��0��� �� q����� ��� �������� 
�
�������������������#�������)����������-����U��

��������� -���� .���
���� �1�"� q���� �
����� ��� �0-���� ����� 
� �����
�����
&���q�������
�������H0�����q����
������&���������������1����-������
����q����������������������-������������-������������������
�"������������

�
A@�'I����)�."�A@B�?��"

AA�'I������



�	�����:��	�+"����
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� � @

�

P
�2����
�-���������������������-���������������"�������������-��������
P
�2������?���
-����2�������������������"A=��

�������� P
�2����� ��?� J���-�� 
��
���
���K� �� #
��
1��� .������
�-�
�-�� ����12�&���"� O������� -��� ��� ���?���� .����� ���� �2&��������
��������
�� ���� @FMC"� ��-�� -�������� ������������� $��0��)� �
����&����
����-����-��������-�������-����������1��������
-�-����������.����1����
-����������P
�2���"��

3���)��-��*�����#
��
1���&��-�����q��$�������P
&���-�� �����
�����
P
�2����� ��� ��� .
��� ��.�������� -������ -�
-�������� �
����&���
�� ���
-����-������ -
�����"� $-��2��� ��� ��*�
���� -�
-���U� ������������ ��-���
������q��
�� -�������
�� ���
����� &�� ����������� 8��������
 ��
 '���

B	����%N��?��������.
�q������P�������#���������P
�2�����&��-�
����
������ P�-�?������ �
-������ P
�2��)� �
����&���� ����-� ������������
J����������������
���q���-
-�����K"�#�����������2����2�)����-���
����
A@�A=� .�?������� @FMC)� ���� �
�����)����
 ��� ��� $������� P
�2�)� ���
����������������������� 
�������G�" "I�1��.���
���������������!
�����
���
�����G�"!"�"I"�P������������������.�����������������-���q���������
������#�����
�����P
�2��G�"#"P"I)����-�����������&������-�����-���
-�
-������
�������
�������������
�����q����
�2��&��"�$�������.�������
�� �1��� ��� ������� ��
-U� ������������ �������
�� ����&�q�� ���� �
�����
���
���q���� ���� P
�2���"� $��.��)� �������� ��-�� ������ ���)���
 ��

���-��	��)������
&��.�����&���
��������
���q������-�����q������������
��q�� G 
��������������� ��������)� 
��.� Y������)�(�
����(���
�
1���)�
�
A=�$" "+"!"$"!")��
����
�����������%D)�O����	
8	���	�!���
"�$��
	
B����(��

��
���6��	)�."�AFA"�
AM�3��-���
����AD�
��
�?������@@��
���?����@FM%)����	�����&��������
��-�
������
.�����&��
�������������+�q�
����£�������)������q�����J�
�-�
���
�������������K)�
J�-�
��*K�&��J.������K"��������������#�������1����)��
�.
��������q���
�)����
J�����������-�
��K"������!�����q����"�@FCCr@@��
���?����@FM%)����?�������#����������
P�����������#�������)�!��q���)������#�����������
�����������J@>M��������
������
���)�-��������
���
�����������������-��1��q�K)�����
��#������������JB%����
����&��
�-����-�����������q�������-��1��q�"K���
���-Urr,,,"-�
������
����������"�
�r��������r.
�����r��
����
��r�����Ar�
��r�
�����A-sDB?"����



0������������������
�(�1
����
��
���2345�
�
�

�

� F� ���������	
���������������������������� �!

�


�� ������&I� &�� �
������q�� ��� ���� ����� ��� ������
���� -������ J�������
�������K"� �
&���� �
����&��)� ��1���q�� ����� ���?��� ��� �"#"P")� �&��
�������������
-��"������������
����)����0�������������?���������������
��1���� ��������)� ���� ��-
����� ��� .
�q�� ��1���� ���0������U� -������� ���
�.��� ��� ����� ��� �2������ ����� ������� -�����)� ����� ��� ��������
������������-��������
������������P
�2���"�

���������� -������� ��� ������ �
����&��� ��� ���� �������� ������ ���
�-������� ��� ����"� '� -�
?����� ��-
������� �� ��-��������� 	��������
 ��
�������
������J��1�����������-�-���K)��
����������J
.��������-��
��������K)� ���?���� ��� .��)� �����
� -����� .���)� ���������"� '� -����� ���
�������������������������.��������������� 
�����������"#"P"����������
(��
�����(��
��������*U��

��
��������
���q�����
-������1��.��
���������.��������������q���-
�����
�
�
������������������-
-
��������
������q�����
�����"�P���q���������������
���-
����� �������������*�
��-����������?��������������������"��
����� ���
��������-��1��q������0��-����������������"�'�-�����������������
&���-��q���
��� q���� �
������ 	���������  ��
����"� !������ ��1
�q�� ��� �
�������� ���
����������������������
����������
�����������-
���1������������������
�������
���P
�2����)���� ����������� q�����&������-
-
�����"� 3�� ��������� ������������
���
���� �������� ��� 
�������� �����������)� �� ������ .���?����� ����1������
����q�
�����&��-�
���-���������������?�������
�����"�+�������������?������
����������������������
��������?���������-
��?�����q����-��������������������
��.����q�� -�� ��������
&�)� -������ ��)� ���2��� �������1���� �����������)� ���
���������� ?�������� ���-�� ��*�
�� ��� -�
-������� �����-����� ��-
���1��

�2�������� ���
�������� &�� ������� ��� ���?������ 1
��q�� -
-
������ ��� ��&��
�-��������-�����q����-
���1����-������&���
���������"AD��

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

B����������
���6�)������-��
����d��	������)���������?�����
����
��
�����q��� -
������� ����
 J���
��K� ���&�� ����&������ ��1�q������ ���0����
���������)����-��������J����
������������������K������-��������-�����)��

�
AD� P�-
����� -
������ �������� .����� ��� �
1���&��� (�"� (��
��������*� ��� ���)����

8	�������
B����������
���6������A@�A=�.�?�������@FMC)�MA�M="�



�	�����:��	�+"����
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� � Q

�

������-���������1�����1��q��-
��������������������&����q����""""�&�������-���-������
����������� ������� ������
���� &�� ���� ����������� -
-
�� ������
�)� -������
���������� P�-�?������ �
-������ P
�2��)� -������ �-������� ����-�����q���
��q�
����� &�� ��1�������q��� !�������)� ��-
���1�� ���������
�� ��-���������)�
��-
���1������q������&�����0-�
���������-��������"�AB�

3��������� @FMC� ��� �
�� ���������� ���������1�)� -������� 
���������� ���
P�-�?������
����.���q���"���������������1����1
��������.����������
�����
���
���q���� �
-�����A%� ��� ������������ F>)C¢� ���� �
������ 1
�����
��
J�0-������K"�$�� .
��� ��������� �������� ��� ������� ���
��� �� .
��� -�������
-�����q�����
��������������
����"����������#�����
�����P
�2����1�����
���.��� �0-������ 
?������� ���������q��� -
������"� '����� ��� �����������
��������
�)�������������������������������
���"�+
�����1��������-�)�-������
-��)�������������J
?����
�������������KU���1�����������-�-���"�!����������
���
����������������-����������?���������-��������q�������������
����&��
��-����1����-
���1��������������
���������q�
���J��-
���1���������������
���
���q��� -
-�����K"� Y����.������� ���������� �� .
��� ��������� &�� ���
���������������.������	���������(���
� ��
����)�������

���� -����� ��� 1������ -
������ V"""X� -
���� .�� �
�
����� ��� ���� ���� �����������
����/�
����������"�3����������������������������������
���������P
�2���)�
��-��������/��� �������� ?�������� ��� �1��� 
� ���������� �2��� -
���1�����
(�1�������)�������������/�������������?������-����������������������������)�
-���������/���������
1������)�-����������������������/���������-������.�/�����
���������������������������
�
��������
����)� ���������(�1���)����"AC����
��������)����-�����0����)�?������������
����
����)�������2������
��������
������������ ��� ��/�
�2��� �������� ��� ?�������� �
���
����
����� ��� �������

�������/���� K$�/�
� ��
����K� �� ���� �������� -�
-������� ��� �
�?������ ��

�
AB����-Urr,,,"�����"�
r�
�������r���
���s�
������r�
�������s-�
���������r�
@FMC¢A>!�������¢A>�#P"-�."�
A%� ��
����� ���
���q���� �
-������ G�"�"�"I� �� .
��� �
��������� ��� &����q�� ���� A%�
.�?�������@FMC�&�����������������.������-����������
������-�������-
������U��"#"P")�
��
�������������
�)����������+�q�
�����
-�����&��O��������
-������#�������"�
AC� $" "+"!"$"!")� �
����
��������� �>@AAMD)� �
�"� @� E�"������	
 ��
 ���-��	��
 	

5��������
?����<�	�����
��
5������	
E�����$�)���������@FMC)�."�@"�



0������������������
�(�1
����
��
���2345�
�
�

�

� ?� ���������	
���������������������������� �!

�

�
�������
�����0������������������������1���.�/���������/�������
������)�����
-�� -���� ������� �� .
��� ���/����
����� ����1�� �� �"+"¡"� E�#����)� ���2��� 
�
-
�������
������.�/����������"�$��.��)����
������-�
��������#����)��-���
-���
����
����
��������/�����
��
��.������)��
���2��������������-��
������)�������
1
�?���������?�����������-�����/������������
��������������"AF�

���-�� ������)� �����	��������(���
� ��
����� ������ 
� -�
-�������
	���<������	����
 �������(	
 ��)�����
 ��
 	
 ��������
 ���6�)� -����
�-���
-��� ���-��
/��� ��)� -���������/���-�
-���� ��� ��
����� �
�.���
����� ���
-������-�������.�/�����!.2�����!����)������������
��������������������
�����1������������-�����-
���1��J$�������+���������-��K"�

3�� 1����� ��� ?�������� -�������� -������ ����� ��� ����� ?��� &���
���)�
����-���2�������������-���������q�������������������&����
���)��
���������
��1���� ���-���� ������ ��� �����-������ �
������ ���?���� ����-����� &��
�
�?������ -���� ��-��� J-������ 
� �
����� ���� ?���K)� ����������� ���.��� 
�

-
��/��� ������ -������� �-��������� ��� -������� ���������"� +
����)� �����
�
���.��������
����������?�����������������
���-��������	����������������)������
���������1�����2�-��������������������
���q���-
-�����"�P
����	���������
���?���� ��������)� �*���2������� ��� ��-������� ��������� &�� ��� -���������
�
���
���������������
������������������
�������"�	��������-������-
��q���
�
�������)� ��1������ ��� -���
���� ����
�� @FMC�@FCF� 
� �������q���
��?
��
����"� ���
�����������)����-������������������������������������&�"�
	�������� ��
����������������-�����
������*�
���������&���������������������
��������)� ���� -��q��� -������ ��� ����� ���
�� ��� �����*��U� ������� ���
���)� ���
������������*
������)�������������)�	�������� ��
������������-
����������
?�����)� ����������� ��-�
������� ��� !.2����� !����� ����� �������-��� ?������
���"� �
���� -����-����� ���
���q���� ����� ���������U� ����� ��-�������
��?������������0-������)���?��������������
���)���?������������
�&����q�"�

�
/���A

����
�����?�B�/��4
�?
���
���$����,�����
�������E%F�
�������-������������@FMC)�	��������'��
�
0��P
�2���G	"'"P"I����

�
�.������ ��� 
� �����q��� ��.�����"� ����������� +��
���� ���� ���1� ?
���1)�

�
AF�'I�����




�	�����:��	�+"����
�
�

�

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

�

���-�� -������ ����� &���� -��������� �������"� ������ (�
��� ���� ������� ���
	��������� -�� Y��������� #�����=>� ���� ����)� ��� ������ ���-)� 1�� ��1����
������������� �
��������
�� ��-
���1�� 	��������� (���
� ��
����"� ���
�.2��������������������@FMC�����-����������������2��������������
��
�
0����
������
���
�������.������� ���#����������+���/)��
��1���.�������/������
��� ��������"� 3�� .�?������)� -��
����  "� 	�������� ������
������ ����
.���/������#����������� �����
���
��12��������.���������-�����-
���1��
���
�����
�� G��� .�-�)� 	�������� ���� -������� ?��� ��� .
����� +��/���
$-
��
����$������ �����
��������.��� ���?��������/���������������
����
���)�(������������n�'�S���=@I"�3�������&�����-)��������������������������
	��������� '��
�
0�� P
�2��)� ���� �
��  
�.����/�� !��
����)� �� ������
������� .
��� ������������?���
��������/���� �����1�� ��-�������� �������
�
�2�� ���  
�.����/�� ����'��
�
0�� ��� ���#
��
1�� G-�
�������� ���
������� @FMC)� ��� ����� ��� 1�� �������� J-�
?����� ����
����
����KI"�
P�-
�������� ������� 	"'"P"� &�� 	�������� (���
� ��
����� ����� �-�
�-��
���0�������U� ��� �.������
�� .���������� ���
��������.������
�� �1���������
�����������������
���)�����0�����
��
��?
�����������������
����������q��"�
��� ���.��)� 	"'"P"� ��� ���&���� ��� ��-�&������ �
������� ���������
�������	����
��
��	��
8	�	)�����2�������������-��-
��q���
�����)�
�
������2�����������-������������@>�����@FA%������.
������2���������
��������-�����.�����	"'"P"�

#
�������������������+��
����#�������)� ���A%�.�?�������@FMC)�
�������� ��� -���� -������ 
��
�
0���� �
�2��&��� .������ ���� Y���������
#�����)����������������� ������������q�� �����������-���������"=A��������
����������������q�)�#���
-
�������������1�����������
��������������������

�
=>� Y���������#�����)�$����-���
-� ��� �&��
�� &��#���
-
���� ���#
��
1��� &�� !���1��)�
��1���� �
�q���
������������� ��� .�?�������@FMCN� ���AM�����@FMC�����������������������
	"'"P"�
=@�(������ ������n�'�S���� E� �����-���
-� �
���
����
���)� �-���
-� ��� !�1������ ���
+��/���$-
��
���� ���P
�2���� ������@FM%�@FD>��2��)� ��������-�
��������J!-�
����
�����������K)�1��.���0-����������P
�2���"�
=A� ��-�� �
������ ������������� +��
���)� ��� �0������ ����� ������������ -������ ��������
1�����U� #���
-
������ �������1�����)� +��
���� 	����N� #���
-
������ #
��
1��)� Y���������
#������&��H-���
-������'�����)�+��
�����
-
1���"�



0������������������
�(�1
����
��
���2345�
�
�

�

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

�

.�����J������������K�-������
��-�������������������.���q��)� ���������
������ ����1���q��� -
������� ���� ������)� ��� ��� ?������ ��� �����������
(�1�������"� 3�� �����&�� ���-)� ������ (�
��� ���q����� ������������ ����
+��
�����
-
1���"�3���)������-����)�Y���������#����������.��������������
&�� ���q������ ��� �
����&��"����?�������� ��� ��� �
�� -����������� ���������
�
����� ��������� ��� P
�2����� ��� ��� .
��� ��-����� ��� �������"�#������ ����
�
��������� ��� 
����������)� ����� ���� -
������ ������������ 1�������� ���
��������-��������
����&��"���&��-�
-������$������n���&�������������)�
#������������?������������������������(��
�����(��
��������*)��������
�
�������� ���?� ��� .�q���������������������-���������� ��
�
�����-������"==�
���-��� -
��?���� �������� �� ���� Y��������� ��� .���q��� ��� ��������� ���
P
�2����)�(����(������
���.����U��

Y���������-
���������������q���������������
�������)�������������������&��
�
�?����������������-���
����?�����������"�����������������������������
�������&
�������������-��
�������)�.������
�
���)�.�������?���������)�.���������

�������������)�����*��������-2����	����������
�2��&��"=M��

3�� ����� ���� ����)� ��� AD����� @FMC)� Y���������#������ ��1���� ��� ��������
�������� ��� 	"'"P"� ���-��� ��������� ���� Y��������)� (������
�� �
�������U�
J(�1������&������������
�
����&�� ����������12��������
�����U�1
��q��-��
Y��������"������������
�
��
��������������������K"=D��

��-���
����������������������������������)�Y���������#������q�������
-������������ �����-���� ��-
���1��	���������(���
� ��
����"� 3�� ����������
1
�� ����)� �.����q����� ��.�����
���� ���� ���� Y��������� ��� �������
���
����������� 1
�� .�� ���q������ ��� #���
-
������ +��
���� 	����� ����)�
-�
.��2��� ��� ���*?���� q������ ���  ��������� '��
�
0�� ��� ��� !�?��)� 1��
����������������
&�������
����
����������1�������
��
�
0��"�

�
==� (�
���� H+$ SH)� $������ +��
���� �H� O)� 8	���	�!�
 +������	�
 :�
 5������	

E�����$�
���6��
��
	���
4/%3<4/.%)�H���������������)�(���q�)�A>>F"�
=M�(����($�$ �'+)�+���	
4/%�<4/7��
8	)���
�������
������	��)�H��������������)�
A>>%"�
=D�'I�����




�	�����:��	�+"����
�
�

�

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

�

3�� .�?������� @F%=)� #���������� ��� ������� -���� �����/��� �
����������� ��� J�
��������K=B� ��.����
�� ��� �����/��� ��������� ����
�
���
���� ���� P
�2���"�  
�.
��� ��.
���/���
�)� ��� P
�2���� �������
@FMC)������������
����
����.���/�
������������-������������?��������.��U�
H-���
-��� ��� ���	��*)�H-���
-��� ��� ��� ��*� G���������H-���
-��� ���
 ��*�(�����I)� H-���
-��� ��� ��� 	���� #���� G��-�� ���������
�������	����
 ��
 ��	��
 8	�	
 �� ����� .���/�� H-���
-���
#������������)� ��� ������� ��� 	���� #���I)� H-���
-��� ��� ��� '�����)�
H-���
-��� ��� ��� ���
*� ��� ����������� ��� ��� 	��������"� 3�� .�������
�����
�� �-���
-��� ��� �.���� �-���
-��U� 
��� !����=%� ���	��*)� H-"� �����
S
���=C� ��� ��*)�$��0������P���� ���	����#���)������������/��=F� ���

�
=B�$" "+"!"$"!")��
����
�����������>@=>%C)�8��I��	
)����<�	�����"�
=%� 
���!����)� -��
�� ����
����
���)� ����� ������ ��� B����� @FM>�H-���
-� ��0������ ���
'�����)� ���� ���@FM%������������$����������
��$-
��
�������$���������������$�?��
����� ����������"� 3��AC�
��
�?����@FMC�������������� ������� �������
���1���)� �������
��
�
����#���������� ����������"�J3������@FD>���.
����������#�������������������"�
3��
��
�?�����������������.
����������������������������!��������#����/���"�$�
�
)�
���
��������������������
����)�?
���������
���)�.�����������.
����)����A%�������@FD=�
��������������1��/��V"""XK������-Urr,,,"?��"�
r?��*r�������-���
-��
�r-���
��������r�
=C������S
���U�JH-���
-�����
����
�������(������G����@F@%I�����-
����� ��*�(������
G����@F=>I)����������-������O����)��������������������������@������?����@F@C����$�?��
��������
�����/������O��������/����"�#��?������ 
������������������)���.�����-�����
����������/����������-���������S
���2�������O�����P��������������������	��������"�
!����
��������-�����������������P
�2����"���-����n�����������������)����2������
�������1����� 
��-���� ��� �
��T���)� -�
����2��� ��� �����
���� �2������ ��-
���1��
��-�����������������������-����-
-���/����
�2������)�������������1�������)����������
���
����/������������"�
$������� ��� AC� 
��
�?���� @FMC)� 1�� ���2��� -��1��� ��� ��?������� ���-� ��� AA� ��� ���)�
����2���-������1�����������
�������
���������
��������
?�����
���"�3�����AD�����@FD>�
���M����������@FDD���.
��� ���������-�����������/��D>����-��
/������-���
-������
����
�
���
����
��������-�������������!�����"���������?������-
���
��������
?�����
����-��
������� ���������)� ���2�� �������������� �
�
�2���)� �-
�� �������������� ����������"�
(��1�?
���1)������������AC�����@F%>�����-������� 
������������	��������"�3���������
@FBF���-���������������� ���������������������� ����-���
�������	��������� ��
����)�
��������-���������.�����
�-�?��������D�����@F%=K"������-Urr,,,"���
����������"�
r�
����0"-�-o
-��
�¥�
�s�
�����p1��,¥��������p��¥A%Bp�����¥@D=p����¥�
��



0������������������
�(�1
����
��
���2345�
�
�

�

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

�

'�����)� 
��� 	����M>� ��� ���
*)� ���� �
��������� ������������� ��� ���
	��������� ���� ���������� ��� 1������� �������)� �-���
-��� �������
$.�����M@"�

�
=F������������/��)������������H-���
-�������
*��������M��
���?����@F@A"�3��@FM@)����
����� ���������� #���
-
�������� $��0������ +��
�����)� ����� ������ $����������
��
$-
��
���� ��� $������������ ��� $�?������� ��� �������"� ���� @FM%� ��1���� ��� '�����"�
$����������AC�
��
�?����@FMC)�1��.�������������
���1���)��������@FMF����#����������
 ����������"� J3�� @FD>� �� �*���� ��� �������������� ��� ��� !�����)� ����)� ��-�� A� ���)�
�����-��2�����-
����������������������������0���������������������@@�������@FDA"�
$��������&�����
����q��H-���
-���
�q�����!�����)���.
����������������
��
�-��)�.����
������)� �����
� ��
�-�� �
����� ����  ��������� !������
�"� #
��2����� �� .
��� ��1�����
-������ �� ��� ������� ���
�&��� �
���� ���������� &�� -������ �� ��� �1���� -�������*���� ���
�
�����������������
�����&�����!�����"�+����.
���*����������������1����
��������K"���
���-Urr,,,"?��"�
r
�����r�������-���
-��
�r-��1��������������.������r�
M>� 
��� 	����U� J3�� �
���?���� @F=B� �� .
��� �
�������� ��� 	��*� ��� &�� H-���
-� ���
���
*����)� ��� ����� �������� H-���
-����� $��0������ +��
������ ��� #���
-
���"�
P�.��2��� ��������� ��� '��
�
0��)� �� ��-����&��� �
����� ���
����q�� H-���
-�� ����
�
���
����)�.�������������-��AC�
��
�?����@FMC"�$�.
���������������������
��
�
0�����
�������
���1���)��-
�����#����������
��
�
0�������� ������&����G.�?�������@FMFI�&��
��� ��
�
� ��� �������������� ���� !�������� #����q���� G���� @FD>I"� $� .
��� ������ ���
�
�������� 
?�����
���� ��� #����������  ������ ��� $���&� G@FDDI"� 3�� @FDB� �� .
���
�����.����� ��� #���������� 
��
�
0�� ��� #����� ��� ���  �
�
�2���� G�2���� 	�����&��I)�
������������������
�����-2�������.2�&�����1��q��"�3�?
���1�����������1)���������������
1��q�����������-���������	�����&��)������������M��������@FDF"�$�.
������
��2��������
���������� 	���� ���
���"� +�� �� .
��� *������� &�� ��� �� �1��� �
��������K"� ��
���-Urr,,,"?��"�
r���
*r�������-���
-��
�r-���
���?����r��
M@� ������� $.�����U� J$� .
��� ������ -�
�
-
-� ��� 	�����&��� &�� ������
�� ���
���� ���
 �-���������$����-���
-��������	��*"����@�
��
�?����@F=F���.
���������P���
�����
$��������� ��
�
����� ���� 	��*"� 3�� �-������ @FM>� �� .
��� ������ H-���
-� �������� ���
O�-����)���0���������#���
-
��������$��0������+��
�����"� 
�������������1����
��-��
D�������@FM>���� �������������	��*"�!������
������	�����&������H-���
-������"���-��
��.������ ���������� �&����� ���� �
����&���
�� ��� ���� �
�-�
����)� �� .
��� �������� ��� AC�

��
�?����@FMC"�$�.
������)� ��-���������������q��������H-���
-������
����
����)� ���
����
���1����&���-
�����#����������
��
�
0�� ������&���)������.
��������������"�$�
��.����������������#���
-
����
.��������
��
�
�&����������?������������������q��"�3��
���� @FMF� �� .
��� �����.����� &�� ��
���� ���#���������� ��� ������"�$�
�
� �� .
��� ��-���
��
���
������
��?���)���������������
���������q����-��
��������"�#����������?����)���
.
�����-������������
�����������&��)���������@>�����@FD>���������������1��q�"�$�.
���



�	�����:��	�+"����
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� ��A

�

	��������(���
� ��
������

�1���AM�������
����������.
�������-���������G�
����������-�������I�-���2����
.������� �-�����N� D� ���������� ��
�
����� ��� AD>� �����������N� AM� ��
���
�
�.���
����� ��� =>>>� ���1�N� AB>>� ?�������� ��� B����������N� ��� ������ ���
@DD%�-��
/�)����"�D>>���������������������/�����@"D=A">>>���������
��"MA����
��������)� P��-�������� ����
����
�����
�� .�/�� ��� -
-���/��� �
����� ���U� ���
��������� P
���� ���"� C>¢)� ��� ���������� 	����#���)�  ��*� ���#����� ���"�
D>¢)�����������S����
�������!�?������"�@M¢)�������������	��
�����"�F¢)�
��� ����������$���)������
���)�!�1��������"�D¢)� ��� ���������	���
1����"�
M¢)����*���/�����.
1)�����
1�)�(
�*)� 
�����/�����(���/�����"�A¢"M=�

 
�.
��������
������������)����-
����
?���1������������������
�
���������� ��� ��������
��� ����
����
����� ��� �.��� ��� �������1�����
G�
���	��*����)�	����#���)� ��*����"I"�3����������-��1�����������������

��
�
0��)�������������
�������������-���.���������
�����U��

��������@DD%�-��
/�)������1��������
��
�
0���@>A@)���������������D=B�������
������� ��� 
��
�
0��"� ���� ���� ��1���/�� ��� 
��
�
0��)� ���"� %>¢� ��� .
���
���
�1���/�� ��� -���
���� @FMF�@FD@)� J����������K� ��� ������"� $�������
����1����� ��� .
��� -�� ������ ���
����� .���� �� -������ ����� ������� ?���������

��
�
0�"� $������� �������� ��� -�������� �� ������
�� ��� ��� ���/������ ��
��.����/��� ��� ������� ��������
���
�)� �� .
��� ���/����� ��� �����?���� @FMC� ���
��-��-���
���"�����������)�������.���������������������
��
�
0�����������
�-���
-)���������1�������������������
��������
����
���"�$����������
������
���������������-�
�
-
-����������������������K���������K�������
�"�P�����
�
���
������G�����������
����
���I����.
������-����/������
�������������
��	����
#���)�P
���� G#��������I)� !����1�� ���!�1����"������ �1������� 1��������
-�
-���)� �
����)���-����������?������������
����
����"�P�1������������
���
���
��
�
0�������.��������� �����������������������
����
�����
�� �
�2��)� ���

�
���������������������	�������
����������1������������
������?����������-��
���
���
�
���
���J�������-Urr,,,"?��"�
r?��*r��������-���
-��
�r-��1�������.�����r�
MA�$" "+"!"$"!")��
����
�����������>@=>%C�E�8��I��	
)����<�	�����)�."�="�
M=�'I����)�."�M"�



0������������������
�(�1
����
��
���2345�
�
�

�

��D� ���������	
���������������������������� �!

�

@FMF������1�����������������$����������������-���������@FD>����������
�����
#
��
1��"MM�

��� �2����� ��)� 	"'"P"� ��-������U� #���
-
���� O���
��������� ���
�
�-
���q�� ������� ������ $����-���
-��� 	�����&���
�)� H-���
-���
	��������&��H-���
-��� 
�����q��N�#���
-
����#
��
1������$����-���
�
-����&����)�$����-���
-���!���1��)�H-���
-���P
��������&��H-���
�
-���(���q�N�#���
-
����$�����������������-�������$����-���
-������
$�?������� &�� !�?��)� H-���
-���  ��*����� &�� H-���
-��� '������N�
#���
-
����'�����������$����-���
-��� ���
1���&��H-���
-���P2�����
&��$���&�&��#���
-
����	������������������.������-�����$����-���
-���
�������&
���� ������?�&�&��H-���
-���$�������"MD�

��� B� ������ @FMC)� ��� ����� ���������� �������������� ���� �
��
�����
���� ��� ��1��������� ��� .���/��� ��� ��������� ��� P
�2����� �� ����
Y���������#�����"�  ����
���� ��� ���������� �� �1��� �
�� ��� 	�������� !."�
!-����
��+
������	��������"�$���)��
��������������-���������-�
�������
���� ��� -�������"� �������� 
?�����1���� ����� .������ ���.���/����� 	���������
(���
� ��
����� ��� ����������� ��������
���
�� ��� �-��/�������������� �����
��� 	�������� '��
�
0�� P
�2��"� +������� ���� Y��������� ��� .���/��� ���
��������� ��� P
�2����� ��� �������/����� ��������� ��.����
���� ��� ���.�������
���
�� �
���	�������)� ���� .����� -�� �-���
-��� ����
����
����� ��� ��� ������
������� ��� �����q�)� ���'�����)� ��� ����� ��� @B� ������ @FMC"� ��� ��������
�������������-������-��U�H-���
-����������$.�����)��
������
�����������
�������(���
� ��
��������	��������)�H-���
-��� 
���!����)�H-���
-���

���	����)�H-���
-��������S
���)�H-���
-���
��� ������)�H-���
-���
$��0������ P���)� H-���
-��� ����
���� ��� -��
/��U� ����
�� #���1��)�
+��
���� 	�2����)� $�������� #������)� 
��� (�
������)� 
��� #����)�
 
��
������������"� ������� �� ��� .�� -�����?���� ��������� �����/���
�)� ����
�������������������������?���
������������������)��

�
MM�'I����"�
MD�$" "+"!"$"!")� �
����
�����������%M�E�E�)	���	��	
 :�
 -���1���	��	
5�E���)�
1
�"�=)�."�@@F"�



�	�����:��	�+"����
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� ��@

�

��
�
���
������������������"���
�������������������������������
���������������
��-�� �
�.����/�� /������ ��� �-���
-�)� ���� -���
������ ��� ���������� �� .
���
��1�/��� ��� ����� ��� ��� 1�� -���� �����?����� ��� ����� ��� 1����� �-���
-��� ���
'�����)� ��� ���-����� ��� �� �1��� �
�� 
� �
�.����/�� �-���
-������ ���
-����1���"MB��

!�?������������/���
��-�����������-����������
������������.
���������
����
�����	���������(���
� ��
����)������/������������������.
�����-����
����������������	�0��)����-�������������1����������-�������������������
��������-���
-��
�������-��
/��
��������-���������������
��������
�����
�� �������+��/�������$-
��
����� ����	��������� �������� *
�� -������
�)�
���-���������������.������������2�����-��
/��
������
����
�����������-���
����������J���.�������?��������
�K"��

������� ��� ��12��)� ��� .������� �
�.����/��)� �� H-���
-����� 
���
!����)�������� �������� ���2��������1�������������(�
���������#���
-
�
������ 
��
�
0� E� +��
���� 	����� G��� 
������ ���?����
�� �������������
P�1
��/����������@CMCI)�����������������-
���1����������-������	��������
(���
� ��
�����1���J1������������KU��

V"""X�������-�������������������
-
��������	��$+���.
���-���������2������
��������"� ��"� ������(�
��� ����� ��� ����
����� ���� ���� �
�������� ��� 1��
�����
�-�����.
�������-�������-������O��/�"�H���1
�?������������?���������
O������������'��
�
0�)�������J+����������*
��������-
����������-�����.����
���1�����1��K"M%�

3����������?������
�����������U��

���������������������
������������U�������������������������
/���-���
-���
����������������������"�O�O�S'!!O)�1��.������������������
���
������
�
���
����)����
��� ������1��.�������
�����������������?���������O�����.�/�����
������/����������������-������������������
��
�
0�"�$��������
����1��.��
����������������������������������
�������
����?��������������������$�����"�$��

�
MB�$" "+"!"$"!")��
����
�����������>@AAMD)��
�"� @� E�"������	
��
���-��	��
	

5��������
?����<�	�����
��
5������	
E�����$�H
��
	��
4/%3)�."�M"�
M%�'I����)�."�%"�



0������������������
�(�1
����
��
���2345�
�
�

�

��F� ���������	
���������������������������� �!

�

�
����������� �����������
����1
��.�������������
������-���
-���S'!!O����
��������
.������������������������������������"� "��$PS'+��������������
#����������"�������(�
��"�3������������
�������1�����������-��������������
�������������������?
��������.��/���������1
������-
�������������������������
���?�������"�MC��

�����������)������ ��������
���� .�������-��� ��� ���������� ���
����
����������� ��-
���1�� 	���������  ��
����� ������
 ��
 ���������
 ����

!����6��
 	
 ������	
 ��	��
 �����������H
 �	�
 	
 �����
 �������

?�(����
(	
-�
��	�
	
����������"MF�

������/�
���� ��� ��������� ��� ���������� �� ���
����
�� ��� ������
H-���
-��� ����� S
���� ��� �� .
��� ������� ��� �
�� ���2�-���
�)� ��� ��
��-��������������������?
����������������������)���?�����������������
�������)���������������2�-�������������@F@C����
��������������J"�����

��
 b����K� ��� ��� $�?������"� 3�� ���-��� �������� �
�.����/�� ����� .�����
�-���/�����������������+��/��������$-
��
����)�(���
�����#�����)������
�� ����� ���� ��� ���������� �-���
-��
�)� -�� ����� ����� ��������� ������
��
+��/������$-
��
���"�

(������ �-���
-��
�� �������/�� ��� '������ �� �������� �
�1��������
���
����/��
��������	�����&�����.����
�������.�-�������-��
/������/������

!����6��
 ��
 ���������
 ��
 �����
 ����
 �����	
 ����
 ����
 I�������H
 ��

	����
����H
-����
��
�������������
�������
��	
O	���	��D>�

	"'"P")� -����1
����������������� Y��������)� �
�������-�
-�������
��������
����� &�� ������� ������� &�� ��������
&��� ����
����
����� ��� -���
����-�� ���  ��*)� ��� ����� ��� @� 
��
�?���� @FMC)� ��� J���)����
 ������

���-��	��	
)����<�	�������
��
I������	
������$�K"���������� 
������
��� -������-��� .4
 ���)	��
 ���
 ��
 =�����H
 	(6��
 �	��	�
 ��
 �����<
����	��
������
%�;
�	��!��"D@�����-�����������.�����-����U�-�
�
-
-�
	������������������!�?��� ����� �� �1��� .���/������-���������)� -��
����
	���?
���$�����E���������)�-��
����#
��
1�������'������E����?���
�
MC�'I������
MF�'I������
D>�'I����)�."�D"�
D@�'I����)�."�@%"�



�	�����:��	�+"����
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� ��Q

�

��� -��
����+����� ����$�?������� E����?��"� 3�� ������� ��12������
�)�
-
��/���-�
�
-
-�����	��������������.�/�����-�
-�������������.������
�� .
��� ������ ��� J�������� ��1������ ���?���� ��� ��� .���� ����� ���� @F@C)�

����� ��� ������� -
������)� ���� �?��� ���
����� �
���/�����
�� .�1
��?����
������������1���������
�����������2����/����)����-
����.����������K"DA�
���
����#
��
1�������������� ��-������ ��������� 
���������-���
-��
��
����
����
����)�����2���������������������
������������!.2�����!�����
��� ������1
��/�������
�"�O������� ��12��� ���� �1���-��
����	���?
���
$����)��������-�������
�������O�������!
1����������-���
������
����
��������)���������8�������
��
����	�	��������
/���������������������
 
���������"�+�����������������-���
-�������
����
������������������
������������������������
��
�
0��"�$��
�����)�
�������/�����������������
M>� ��� -�
�
-
-�� ��� -��
/�� �� -������ �-��� 	��������� -������ J�� ���
-�������� ������������� Y��������"K
 ��
 	��	���
 ��	���H
 8	���	�!��
Y�����������-��������
�-��������
������G���(�������+
��)�������/�����
.
��� ���2�-������ ��� ��������� ��� ��� �
���� �����������I� ��� 
� ����-/��� ���
������������!.2�������!��
�"�

 �� ���-���� ��� ����� -��������� ���  
�������� ���� @� 
��
�?���)�
-�
�
-
-����
-�$���������'����#����)���������� �
/��-��
/��� ����
�
���
��������������������J���?����1
��K�����������������.�����)����=>�
��-���?���)� ��� �� ��������� 
� ���������� ��� -�
����� -���� ����� ������
��������� ����������
�� -�� �
��1� ��� ������� -��
/�� J��� .
��� ����� ���
��
���K"����
/�������
����
�����.������������/�/��������@�
��
�?����1��
�1��� �
�)� ��� ��*)����)����
 ������
 ���-��	��	
 )����<�	�������
 ��

I������	
 ������$�
 ��� ��� ��� ������ �
������ 1
�� -������-�� ��� ���� ������
�-���
-������
����
����"����-��������)�-��
/������.
������/�/������-���
�
-����
������������
������������������
��
�
0���������.��)�
�-���������
��)� ��� ������� ���������� -���������.�����"�$��� ��� �0-����� ����������
��� -�
����� �� -�
�
-
-����� �
-� $����)� ���������� ��� �� .
��� ��������
#������������ ��� ������� ���#������������ �����
�"�P���/���!�������/���
����� ���2����������-���"������������������)��.�������-�
�
-
-����
-�

�
DA�'I�����




0������������������
�(�1
����
��
���2345�
�
�

�

��?� ���������	
���������������������������� �!

�

$����� �������� �� .�� J������ ��������K� ��������/��� P���
����� �� !����
����/����
-
������E�!�?���J-��������������?���������������1�����?�����
���?����������/����-��
/��
��������
�
-
-����������-�������������������
-�
������
�����1�.�����-�
?����������
��K�D=�

3�� �����&�� ���-)� Y��������� ����-�� ��� ����� ��� J������q��K� ��2�� ���
.�q����������)��2��&�����.�q���
����&���
�"�H�����������-��-��
q����������

� -
������� J��� -�
�
1���� �� ��-
��������� &�� �� ���
&����q��
�K� G�&��
����&���������������-
���������
��
��-���
���)�����-������������������
��������
�-��
����1������������
�������
������)�*���q����.
1I"DM�

 2�� -��1�&��� �������� ��� ���
���q��� -
-�����)� �������� ��-
���
����������J$�����������������������Y��������K)�!������������
������������

�
��&�� ������ ���
�������� -������ ����� ����*��� ��� ?���� ������q�� ��
������������� ��������)� -���� �
�-
������� ��� ��� ��-�� ��������� ��� ���
��������)� �� ��?����� ��� ������������� -�� �
q�� ���� ����� ����� �-��*����"� ��
��������� 1����� &�� �-
�� ��� ����
-
���)� �� .
��� -�� ������ ���
�������)�
�����?����� ��� .�
��� �� .�����
� �?��� ��-�� ��������� ��� ��� -�������"�
$�������������-��������������?�
�������
�����)���2������-��������1������
-
�����)� �2�� &�� ����-��������1��������������)� *��2���-���
��� ��?�
���"�
�
�����)������������ ���������-���
��&���-�� �
q�� -��
q��� ����� ��� .����� &��
.��� -
������� �������� ��� -��������� ���
�������� V"""X� 3���-�������� -��
-��
q��� ���&�q�� -
�������� ���
�����)� -������ ��� �������� ��� ������� ���
������ ��� ����� ��������� 
�� ���� 	�������� ��� ����������� ��2���
���
�����"�O�2������-
��q�����-
�������-�������
����)�������1�������
�&�� �������� ���2�� ����� ���.���q��� �
���� 
�������q����� -��
q�&��� &��
����������)�-���������-��
q���������-
����.����-
�������&���������������?��
�������-�2���������������������?���1��&�����-
����"�
����q�
������ ��� .���� ���� -��
q���� 
� ������ ��� 
������ ��������
���
�����������)�-�����������������-
������������-��
q�&������-
���� ������
��� ��������� ��� ��� ����� ��� ����)� ������ �?�
���� -������
�� -������

�
D=�$" "+"!"$"!")��
����
�����������>@AAMD)��
�"� @� E�"������	
��
���-��	��
	

5��������
?����<�	�����
��
5������	
E�����$�H
 ��
	��
4/%3)� .����@C�E��
��������
����"P"!"�"��!�?��������������=�
��
�?����@FMC��������"("!"�"�
DM�$" "+"!"$"!")� �
����
�����������%M�E�E�)	���	��	
 :�
 -���1���	��	
5�E���)�
1
�"�=)�."�@=D"�



�	�����:��	�+"����
�
�

�

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

�

���.�&������� 1��q��� ������
���� ���� P�-�?����� &�� ������� �-���������
'��
�
0���)������������-
���1��� ���
��������������q��
�������
�-�-�����
��������
-
��q��
��&��-���������
�"�
!��� ���
�*��������������-��
q�� &�� .���q�
��������� ����q�
����)�-�������
���� -�
�
1��� ��� -
�������� ��� ������������� ��-
����q�� V"""XDD)� ���� ����
-��������1������������������1)������������ ��������� .�����?������ &�� ���
��������.�����������-���������?�������������q�"DB�
�
 
�������� �������� ��-
��� ����� ��� Y��������� J��� -����� .�� .
�����

.
�
���
���������������
������)�����-�����������������?���������������
��� �
�����1� ��� �����)� ����� ����� ��
���� ��� ��?�� ��.����q�� ��������
��
����q�
����)���?�������
����.����q���������K"D%�

�
6�7
���A
���������
�'�
(
���������������������
��
������� �� ������� �������������� �����
�� �����-����� ��-
���1��

	��������� (���
� ��
����)� -�� �
�� -��������� ������� @FMC)� �������� ���
���
���q��� -
-������ 1�� ��
-��� 
� ������ ��� ����� &�� �������"� ������
�
��.������ ���������1�� ���� �
�� ��� @=� �-������ @FMC)� 
����� ��� -�
����
�����)� -���� ��������� ��"� %AF� ��� �������������� ��
1��
���� ��� P�-��
?������ �
-������ P
�2��)� ������ ������������"� ����� 1
������  
��
�����/���)� �������� ������
���� ����� 
?������)� �
�.
��� ���"� A%)� ��� ����
������ J��
��� �-������� -������ -���������� -���
�������� ��������� ��?�
�
���
�����������K"DC�3���������������
�����-��1���������
�������
����
���������� .���/�
��������������
�� ������
�������������� .�� ������������
-���������������
���"�$�������-����1��.�����.����
�����1���
��������/�����
�����-������������������
���������-
���1��	���������(���
� ��
����"�

'�-���������/���-�?�������-
���1�� 
������/������1���������-������
H-���
-�������"�P����$��0������ ����	����#���)� ����� ��� AB� �-������

�
DD�'I����)�."�AD>"

DB�'I����)�."�AD="�
D%�'I����)�."�ADM"�
DC�$" "+"!"$"!")��
����
�����������>@AAMD)��
�"� @� E�"������	
��
���-��	��
	

5��������
?����<�	�����
��
5������	
E�����$�H
��
	��
4/%3)�."�=="�



0������������������
�(�1
����
��
���2345�
�
�

�

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

�

@FMC)� -�?����� ��� 	��������� H-���
-���� ��� �����
�� ����������b�
 ����<
����
�������)�-�������������������

���������������
����/��������
�������������
��)�-����������-
��/���?���������
����
����
����� .�/��������-
��/������� ���"� AC�������
��������� 
������/��)�
���2���-����������
�������-�����������?��������������-���������-���12�����
����)�����������������������.
�������������
���������"DF��

$����
����AC���������������������������q�
���.�-�������

��?������������1�������������/����
�����������������������+���������-
����.��
�������� �����/�������������� ���MC�
��)� .�������������� ���-����������)� ���

������
�� ��� �������/��)� ���?������ ��� ����)� ���� ���
�������� ������/��
��
*������
�����)��
�.
���-��1������
�������"B>��

 �� �������/�� ��� �����
���� H-���
-����� ��"� P���� $��0������ .�����
��.������ ��� ����������� �����
������ AC� ������2�)� -��
/��� ����� J1
�?����
-��������K������������/�����/���/����������������"��

O����
���� ���� �����-���� ��-
���1�� ��������� ���
���� ���� �
���������
�-�
?������������������"�@D@�����@%�������@FMC"�3��?�����������������
���?
�������� " "�����" "P")�!��q���P���q���H0�����)���������������
�
���q���-
-������������������/������������	����
��
��	��
8	�	����
��-����� ���������
�� ��-�
������� ��� !.2����� !����"�  
�.
��� ��������
��-
��)���������
�2���������
1����������?���������������2������������
 
��
������)� .��2��� J*
���� ������������ ��� ������ ��� ��1������ ���
���-������������������2���-
����������-����������-�-���K�B@�P�.�������
�
������
����������

������
��
�����)���-������������-�������2���&��������1�����
-����
����������
�
���������-����������&������0-�
�����)��
����!�������������������-�����"�$�

�
DF�'I����H
."�A"

B>����-Urr����������"��������-���������
������"
��r�
���������r�
������������-�?�������
-
-�������
�����@FMC"-�-�
B@� $"+"" ")� �
��� �
���������  " "� ��� �" "P")� !��q��� P���q��� H0�����)� �
����
Cr@FMC)�."�%"�



�	�����:��	�+"����
�
�

�

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

�

�������� &�� ��
-���� ��� -�
��������)� �&�� ��� �0��-��U� ��� P����)�P
�2���)�
���
���)� Y��
���1��)� ���"� ���"BA)� ���� 
��
������� ��� P
�2���)� �
���������
������
����-�������q����������������������-������������������������
������
P������&��-������-����������
.����1�����-
���1����"B=��

��� ��������)� ��-
��������q�
���� ������
�� �-���.���)� ��� �0��-��)�
.�-������� ��������� 
��
����������������
����������-��*����������������
�
�2�)� -������� ����U� �0��������� ��1�������q��� -�-���� ���-��� ������
��
����
����
���)� �
���
����
���� &�� ������
����
���� �� ��������� ��1������
������ ��������� �
�2�N� �� .
��� ��������� ��������� ��� ������)� ������� �
�2��
�.�2������� ��� ��-
������ ��?
��
����� .�q�����!.2�����!����N�-���� ������
������� -��1�������� ��
����� !�������� ��-��)� ���� ���������  
������q��� ����
@FA=N� ��� .
��� ������-��*������� -�����
�����N� ��������� ��������� ���
���� ��
��1����� ��-�������� ��� ��-�� ��� ��� P
��N� ���
��������� �� .
�
���� ������
 
��
����� -������ �� ��� J��.��q�K� ��� .
�q���� ����q�
����N� ������� �
�2�� ��
.
���
?������������-��������-�������
�������	��������� ��
����N�+��q�������
��-������������������������?����������������������������
�2�����"�

�
��� ����� ���� �2����)� ��� @F� �����)� ��� #���������� ���� �
�����
!��2�?�)� *���/��� ��*)� �� �1��� �
�����-�������*� ��� ����)� �
�.
����
���
������
���������1�)����-������-������*������%�C">>>������������
�������
�
���
�����1���/������*���/���� ��*)�!
���)�!���*����!����#���"�!��*?����.
���

.��������������������
�������?������-��
/������
����
����)����-����1�A>)�
��� �� ������ M� 
��"� ��� .������� ���*?��)� H-���
-��� ����� S
���� �� ������
��������
���
���

������2�����������/�����������/���
���
����������
���
��������.��������-������

����� *���.�"�$����� �.������ ��� ����������� ���1���� �������� ��� .��� ����� ��� ���
������ -���������� ������/�"� ����� ����.������ �-����/�� ��� ����� ���� -������
!�����������1��.����
��������?��������������������������������-���� 
������/���
!�������"BM��

�
BA�'I����H
."�C"

B=�'I�����

BM�'I����H
."�F"




0������������������
�(�1
����
��
���2345�
�
�

�

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

�

��-����������������*?��)����*������
���@A">>)�-��
/������-������-���
��� 
� ���������� ��� ������� ������� H-���
-��� S
���� ���� ��������� ������
-��������������/������.������������1������)�������������������������1��.��
��-���������-����������������/���

����������*��������������������
����������������/���������-������
���������
1���)� �-��� H-���
-��)� ����� ����� ��������� ��� ������� ��� �� ���
�1�� 
�����
-�
?����� ��� ��U� ����� ��� ��� �-���
-���������=>���� ���� �
�����H-�����)�
��������� ������/�� ���
����� ��� ��.������� ��������
���
�)� ��� -������ �����
��������������/�)�������������������*�
����-��/�������������-���
����������
���.�/�)�.����������.�������������������/�����.������������������������
������
���������-����-���
����"�+��������
�������������������-������������.��/�����
1
������ ��� -����� .�� 1������� ����� ��� ������� ���� ������/�� -������ ����� ��
*����"BD�

��� ��������)� H-���
-��� S
���� �� /����� ����� ������������ -�� ����
-�����/�)� �-��2��� ��� �� .
��� ��������� ��� ���
���� ������ ����������
P"�"P")����
���� ��� ����� ����1
�?��� ���-��� �0�����/��	���������O�����
���� P
�2���� ��� ���-��� ���-�������� ���-�����
�� -�� ����� �������� �����
��-����� ������ ��� ��� �0�����/�� ��� -�� �����
����� �
�2����� ��� -2��� ���
-������"�3��-��1��/�������/����� 
��
������������!.2�����!����)�H-���
�
-���S
���� �� ��������� ���
�����
�� -�����/�� ��� �����/����� ��� �����
���
����������-��������������
����.���������0����������������������
����
����
����
����������-�"�

����.2�������������������@FMC�������-�
?��������������"�@%B�������

�������	
 ��
 ��������	��	
 ��	����
 	
 I�������
 I���������H
 ���)��<
)	�����H
������������
�	�
�	�����	����H
��
	�
���(��
������
-�����<
��	��	
��
�����������	
������������
��
��(����6��
)����	H
��!���
�	�

���-�����	)��������M��������������-�
?�������������������������)�����
����������
���
 4��
������
 ��)���
)����	
	
 ������
 ���)��	��"�
����/������)���-��-����������)���������
�������������
��
�
0���������.��
���?���� ��� ������� ��� ��/������ ��� ���.������ �� ���
�� �
���	�������� ����

�
BD�'I����H
."�F�@>"




�	�����:��	�+"����
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� ��A

�

���� 1
���)� ���������� ��-���"� 3�� ������� �������/��)� �������� ��������
���1������
����@�����������������)������
�����-��1���������

!������ ����������� ��?�������� �
������/��� ��� ��?�������� ������
���� -�� �
��
��-�������P�-�?�������
-������P
�2��"�'�������-
��������-��/����
��������
�������� ������� ��?��/������
�����������/�� ������
���)�������0����/����������
�
����1����  
������/���)� ��������/��� ��� 
������� -�?����� ���� ?����
��
�
��1���"BB�

������� �� ������� ���
�������� ���������� �
������)� ��� ����
���� �� .��
�����������
������������
����������
/����������������������
�������
����)�
�����������������)���������
����AA�������/�
���.�-������U��

��.��� ������
�)� -������ ��� ����
-
��/��)� �����-���
-��)� �-���
-��)�
��-����������/��)� �����������
�����-
��
����)� 1�������������������1�� ��� ��/��)�
�12��� .���/����� ��������
���)� ������ ���� ����/�� ��� �
�.
�������� ���
���������� ��� 
���������� ���� ������
�� ���-����1�)� ��� 1
�� .�� �����
���/�� ���
.���/����� ���2�� ��� ?���� �-�
?����� ������������#����� $�������+�/�
����)�
����� -���� ������)� ��� -�
-������� (�1�������)� ��� ����� ���
���������
������������ ������
�"� 3������� ��� ��������� ��� .���/����)� �
/�� �������� 1
��
��-���� *����2����� ��� ������/�� ��� .�/�������������� ������
�"� �
������ ���
*����2��� ����� �����
����U� J �� ���*��
�� ��� ���� ��������)� ��� 
�� ��� ���
����/���)�*��������.����������
��-
-
���������������-����P�-�?������
-������
P
�2��)� ��-
���1�� ��������
�� ���� �.���� ��� ���������N� *��� ��� 1
���
���-����� ��� 1
��� .���� ��� ��� ���-����� ��� ������ ��?��������� ���)� �������
P�-�?�������
-������P
�2��N�*���������1
�������������?��������
���������
�����-���������������-�������������������1
��������-������������1
�������-�����
��������
���/��������������������������������
�������-�?�����������������/���
P�-�?������ �
-������ P
�2��"� $��� ������ �*���� ���������K"� $�������
.
������ ��� *����2��� ����� 
?�����
���� ��� -������ �
������
���� ��
���/���
��
��1����������������������
��-��1������������"�@C"� �����/�����?���������������
�-��/��2��� ��.������
�� �����)� �2�� ��� -�������/��� ���� �
������
���� �
���
����/��
�� �
����)� 1
�� ��-���� �������� ��� ��������� �
�� ��� .���/����)� ��� .�/��
��.��
���
������������*����2��������������/����-��.
�����������
���U�J ��
���*��
�� ��� ���� ��������)� ��� 
�� ��� ��� ����/���)� *��� ��� �� .�� ��������
��

�
BB����-Urr����������"��������-���������
������"
��r�����r�������@%%�@FMC"-�-"��



0������������������
�(�1
����
��
���2345�
�
�

�

��D� ���������	
���������������������������� �!

�

-
-
������ ��� ��� �� �-���� P�-�?����� �
-������ P
�2��� ��-
���1��
��������
�� ���� �.���� ��� ���������N� *��� �� ���-����� ������� P�-�?������
�
-������P
�2�����������-���������������������1������
�2���������!���"�$���
������ �*���� ���������K�  �����/�� .���/�
����� ���� ���1������ ������
��
������
����1
����-�������.�/�����
����/��
���
�-����������!���)�*����2�����
���������/��-��1�����������"�C����� ��������"�=B=�����=>������?����@FM%�
-�������
�����������!���������
�2�����P�-�?������
-������P
�2��"B%�

3�� ������� ��� AB�AC� ������� @FMC)� ��� '�����)� �� .
��� 
����������
 
�.����/���-���
-��
�����
����������?���� ������"�!����-�����������/���
-��1��
��������
����������������
�)��������.����������?������
�)�����������
���
������� ��
�� ���
���� ����� �1���� ��� ������������ -�U�  
���������
����
�)�������(�
��)�!�������!�
���)����������������$������n��)��

����2���������������������-���
-���������-��������
�����������.���/������
�����
*�����-�� ���
������ ������� ��� -
�
����"�H-���
-������� ������� ��� ��� �������
�0�����/�����������
����������������
�
���������������1�����������'�����)�-��
�2���� ���� ���� 	��*� V"""X� ������/��� ��� ��
�
���)� �?�
�1��/�� �� =� ���)� ��� .���
���
�
����/��-��
/������������/�����-��
���)���������������������������
��������
�����
��"BC�

P���������� ��� ������?������ ���
����
�� �� ��1����� ��� ��������
H-���
-��
��S
���)�#���
��$�
�����
���!����"� 
-����������
�����
�
�������.
�����������+��/����������-������� ������������$����-���
-�
#��������T�����H������
��E�O������"�

3�� ����� ��� A@� 
��
�?���� @FMC)� ��� $�?������� �� �1��� �
��
���)����
I���������)������������-������-����-�
0�����1�MD>����-��
/�)�
��������������.�/��?����������U�3"�"!"�Y������������
/���������?����!.2��
������!��
�)� 3"�"!"�#���
-
������	����� ���$���������)� -��
����	����E�
�
�/���
����-�
�
-
-�����������$�?������)�H-���
-��� 
���������� ��*)�
H-���
-���+���
�������� ������?��)�#���
-
��������������������������
	��������)�-�
�
-
-���	��������������������!�?������"� 
������������
�
B%�'I�����

BC� $" "+"!"$"!")� �
��� �
��������� �>@AAMD)� �
�"� @� E�"������	
 ��
 ���-��	��
 	

5��������
?����<�	�����
��
5������	
E�����$�H
��
	��
4/%3)�."�@@"�



�	�����:��	�+"����
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� ��@

�

���.������� ��� ���������'��
�
0������$�?�� ����"�!��������������8��<
�	�	����
��
	
��=)���-�����������-����������
/��������������
���
��
����
����
������������
��
��(�����
	
������$��"�O�����
�)�
�������/���
�� -����������
/������ ������������� Y��������� -������ �� .�� �������� ���
������"�

!�� ��-
������� ������?���� ��������� ����
����
���� ����� ��� ������� -������
��1������� ��� 
��
�
0��)� ����� ��� �
�� *���/���  ��*� @>D� ���� ��� 
������  ��*�
������C"�3��������
�.����/���/���������-��.�������*���/����� ��*�����.
�����

�������/������-��
/������2��������������
������-��
���������-����1����������
��� -������ ��� �
�-���� ��� A>�A@� ���"� ��� $�?�� Y����� -������ -�
���������
��.�����1�������.������"BF��

��������������������
���.���������������� 
�����)� ���������������
$�?����������1��������	����		
�������)����
5��������
���6������


3����������C��
���?���@FMC)� ���#
���
����'.�����������-�?������
���������-����������������/�����H-���
-��������S
������.
�������������
���� .���/�������-���
-����H-���
-������� ��*�(�����"
�
������������
�2����)����!�?��)������
�����-�����	
�����������
���������������������
.
��� ��1���/�� ���-������-�� ���-�
�
-
-��� ��1���/�� ���
��
�
0��"��������
�������
�.����/�������/�������� ���������'��
�
0������!�?��)���������
?����������������.��������������������������������
�
���"�#���
-
������
	��������$������������1
�?������-���-�
?�������������������
�.������
	��������'��
�
0�)�����-���������
���������.����������
���
���?�������)�
��� �� ���� ������/��� ���-��� .����� ��� ����� ���?���� ��� -�
�������	��������
'��
�
0�� ��� ���� ��1���/�� ��� ��*�
���� ��"� !��� ��������� ���-��� �����
�����������1��
�������1��.��.��������-�����������������-���������1��.��
���?
�������!.2�����!��
������-�
?������#���������� �����
�"��������
�����)�-�
�
-
-�����
��������	���
1)�.
���-��
������
����
���)������/��
-��
/����1���/�����
��
�
0��)�����������2��1�������������-���������"����
.����������?������
�)��

�
BF� $" "+"!"$"!")� �
��� �
��������� �>@AAMD)� �
�"� @� E� "������	
 ��
 ���-��	��
 	

5��������
?����<�	�����
��
5������	
E�����$�H
��
	��
4/%3)�."�A%"�



0������������������
�(�1
����
��
���2345�
�
�

�

��F� ���������	
���������������������������� �!

�

J-�
�
-
-���!�����������	���
1)� .
��� ��� ��� �������
��
�
0)����������
����
�������
���� ����
-
�������� 	����)� ����� �� .
��� ��-�� �.����/����� �����
���/���
���� ��� ��������
���� �������� ���� ����/� ��� ���.������� ��� �������������
?�������������$�����K"%>


3���)� -������� ���������� �1��� ��� .��� ������ 
����� ��� ��
-������
�����������=DC�����@������?����@FMC)�-�?���������#"'."���"�AC@�����
A������?���"������������������)�������?������������/���������-�����������
����
����
��������P
�2�U�������������"�

�
.��������#*F��
����.�����
���E%F��������
�A��
$&�� ���� ��� 
?���1��� ��� ��-��
���� ������
�)� �������� ��� ���
�

���q��� -
-������ �� ��
-���� 
� ������ ��� ������������� -������ �� *����.����
��������� �?���1�� ��� ����� �� .
��� ��-���� 	��������  ��
����� ����
P
�2���"� ��������-�
?����������������=DC�����@������?����@FMC����
.
��)�����-�����)���.�����-��
/��
������
����
����������������"���
��

b����� ���� 
��
�?���� @FMC� ��� 
-������� ��������/��� ��������� ��� �� ����
�����
���
�"�

���.���/������������������
����
�������-�����.�� .������?����)����

������ �������� ��� ���
���/��� -
-������ G����� �
���� ��� ��/���� �
��
��
���������
���������/���
�)�����������-
-���/���I)�������������
���1
����
����������
���
�"�3��1���������
����������)�����������-��������
�.
����
��� ��������)� ��� -�
���� ��� ?���������� ��� �������� 
�������� 1������ ����
-������ !.2������� �������)� ���
�������� ��-����� �� ������ ���
����� ����
1������"� $������� ������ ��� .�-�� ��� �
�1����� ���
����/��
�� ��� ���
	��������)� .�-�� -������ ����� ���
�
���� �
�������� �
�������� ���������
������������ ��������� ��
������ ����������� .��������2�� ��� ���
���������
������� ��-
���1�� �
������
���
�"� $��.��)� -������ ���
�1����� ��������
�����q��)� �
��������� ��� �-����� ��� ������ ��� ����������� ���-����� �� ���
�
����������)� �1��2��� ���.��� ����/��������
�"� ��� �����)� -2��� ��� ��
-�
������ ����������� ��"� =DC)� -���� #����������  �����
�)� �������� ��� ���
	��������� �� �-����� ��� 
� ������ ��� ��?���.����� ��
-������ ��� ����� ��� ���

�
%>�'I����)�."�AC"




�	�����:��	�+"����
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� ��Q

�

���������.������2�����������������-�����������������������������������
����)�������������
�������?�������.����������/�"�

�����������"�=DC���1��������
��
���������������������������.������
������� ������
���?�������U�(���
� ��
����� ���'��
�
0�"� �������
���)�
��������-����)����.
����
�1��������.�-�������"���
��
b�������-�����.��
������������
������
���/��)�������0-���������� 
�������������� ��*�����@�

��
�?����@FMC)� ���
���
���	�������"� 3�� �-��*����� ���
�� ���/���������
��������������
���/���-
-�����)��� .
���������������������8������
��

����	�	���������.
���
����������
�-�������.����
������������/���������
��1����� ���	���������-��������-���������������������Y���������������	�
����
����
�����
�"�$�����)������������"�=DC������������������������-����

� *����.�����U� ����� ����
����
������ ��� �
���� ���.������� ��� 	"'"P")�
1������������ ���?�������.���/��"�$��.��)� ����@�����������������/�
���)�
������U��

3���������1��������
������/��
���
�����G-��
���I������������������
����
����
����������
��
�
0��
�2���������
�.
��������������"�@=����������������"�@%%�
����@FMC)�
�������/�������������������������������������������)���U�#���
-
���)�
H-���
-����)� ��-��������)� 
�������)� �
������/������)� -�
�
-
-������)�
�����������)� .����/������)� ��
���/������)� ���� ��� 
����� ����� �������/��� ���

�������/����)���?�
�������������)���������������������0����")������
�.
���
���"�AU�$1������
?���� ��� ��
?�����-��/��2���
�������/���
�� ��� �������/���
��
��������������"�@�����-���������������)�����0��-/����0-��������1�����.
����
��
-��
���)���1����!��������P
�2�)���������1���������-��������������%@�

3���
������q�)�����.�������.
������-��
��������������1�����	"'"P"�
G-������������������"�=%)���"�=�&��M)����"�=C�&�����"�=F����������������"�
@%%r@FMC�������2����������
&����������������
����
�������.
����������q��
.
�q��� ����������
��
�
0I)� ��������1�����	���������(���
� ��
������� ���
����� ���-
������ ��������� �
�2������)� -���� �-�
?����� ��������������� ��
���������
?����q�������������������������)�����&�����-�������-�
-�������"��

�
%@� ������� ��"� =DCr@FMC� �� ���-Urr,,,"�����
�����"�
r����H PH��=DC¢A>�@FMC�
GAAC%DI�G@I"����"�



0������������������
�(�1
����
��
���2345�
�
�

�

��?� ���������	
���������������������������� �!

�

���H.�������-�
���������-���/��������������������� ��� ���2������ ���
�-���U�!.2�����!�������-�?������8	����		
8	���
8���
��
�������)����
���������-���������

������
�������-
����.���
������)�-����������
�����������������������������
����"� ��
������ -
�������� ����� �
�������)� ����� ��� ������� �1���������)� .����
���� ���� ��-��� ��� �����"�  
������������� ���?���� ��� ��-��� ����1� ��-
���1��
�
����������� -���� ���������)� �
���.���/��)� �
������� �0��-����)�
�1��2������� �����/����� �
��������
���� -�?����� ��� ������� ��� K����?�����
��������K"%A�

$��.��)� -�� -��������� ����
�� ��� ��� ������ -������� ��� �-������� ��
����������� ��"� =DC)� ������� ���
���� ��� ��������
���� ���� P
�2���� ���
��������)�-���� �
������*�
��������������-��������� ��� .
�
�������G-����
+��/������� $-
��
����� ��� ��� 	��������)� -���� �
���-
����/��
�����������)� -������)� �*��
���� ���������)� ���
���� ���"I)� ��� ��� �-����
��-
���1���������
���?���1�������������(�1������������	��������"��

���
/�������
����
��������������.�������-������?����������-���
��1�
��� ��������� =DC� ��� ��.���� ������ ��� ����
����
����)� ������� �
�� .�����
�����
����� ��� ����"� 3�� *���/���� #��������� ��� P����/�� �0������ C�
?������������
����
�����������"��

3������� ��� @F=>� ��� �
���������� ��� -�
�
-
-���� ��� ������� ��� !�����)�
��-���2��� ��� H-���
-��� ������
����
����� ��� #��n��)� ���� ��-�� ��������
�����?��������������
����
����)���.
���������������-��������1�����������1)����
H-���
-��� ����
����
����� ���	����#���� ��� 1���������� ������� ��� �����/��
G�0���2��� -2��� ��� ����� @FM>)� .����� ������ ��� !����1�� ��� ���.���/��� ���
#���
-
���� 	��*����� ��� $-������ @FMCI"� ���� -����� ��� 1������ �-�������� ���
�
�����������-��������.
����H-���
-�������
����
��������#��n��"%=��

�
%A� $" "+"!"$"!")� �
��� �
��������� �>@AAMD)� �
�"� A� E� �����������
 ��
 ���	��

)����<�	�����
�	��
	�
��-��	�
�������	
	
����
������$)�."�AB"�
%=� $" "+"!"$"!")� �
��� �
��������� �>@AAMD)� �
�"� @� E�"������	
 ��
 ���-��	��
 	

5��������
?����<�	�����
��
5������	
E�����$�H
��
	��
4/%3)�."�CA"��



�	�����:��	�+"����
�
�

�

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

�

������� �� ������� ������ �
�.
���������)� ����-2������@������?����
@FMC)�	��������(���
� ��
�������������0����)� ���������1�������������
.���/�
����)�
�1��.����������������������-���������1���
��0-����/���-���
���� �
�.�������� ?������
�� ��/������ ��� ������� ����
����
���)� ��1������
�
���������
-��)������������AF������?����@FMC)���������"�@%@>�J-���
1���� ��-��q����� -�
-�����q��
�� 	��������� (���
� ��
����� ������ �������
�
�������&��	��������'��
�
0��P
�2��KU��

�
$1����� �
?���� &�� ��
?���� �� 
�������q���
�� ��������� &�� ���������� ����
.
������� ����� ����
����
���� ��� 1�� �������� ��.������
�� ��-���������� ����
�������q���&�������U�
�I��������������
����1���������
�)�#������������!��1���������N�
?I������������ �����
��)� ��1�����)� 1����� &�� .������)� ��� ��������� ��1������
1���&���
��)�#������������$�����������N�
�I������������-���
��.����&���������)�#������������#����
��&������
�����N�
�I� $���1���)� �
���������)� �������� &�� 
����� 
?����� ��� �����)� �����
-�
1��
�������-���#������������ �����
�N�
�I� ����������)� ?���������)� ��-������ &�� ���������� �.������� ��������� ��1��)�
��� &�� ������������ &�� ����������� ��� ����������� &�� ���q���� ���
�*����
���)�
	��������� '��
�
0�� P
�2��� ���� ��.������
�� ��� -��q�� �
�-
������ -��
�����
��������
�������.����������?�����"�
$��-��� ���
������� ?������ 1�� �
����� �
��������)� -��2������� ����?���
��.������
����-����������&���������q����������"%M�
�
��������� ��"� =DC� ���� @� �����?���� @FMC� 1�� .�� �?�
���� -����

����������������"�F����(���
	I��)	��	
	�������
	���
����	��(������
=@� �����?���� @FCF)�	��������(���
� ��
����� .����� �����
������ 
.��
����"�

������1� ������)� ��-�� �������� ��� ��� ������������ ���������� ���
���
���/��� -
-�����)� -
-
���� �
�2�� ��������� ��� ��1���� ��� ������� ���
�
���������)� ��� ������� �������/��� ����� ��� 1���� ��� �-��*����� ����/����
��
��������)����-�������-�����
��������/����������������*�����������������������
������ ��������� ��?����/��
�� .������������ ���� 
������ ��� ��� ������� ���

�
%M����-Urr,,,"?��"�
r���
���r�������
�����-��
����@C?r�



0������������������
�(�1
����
��
���2345�
�
�

�

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

�

��
��������� ����� ��� -������� -�
�
1����� 1��
���
�� ���������"� ���� ��.��
������)���-��������������������@FMC���������������"�	�������� ��
����������
�������������������-
�����������
��?������
���
�.��������?���1������������
������
���/���-
-�����)���������
����������	"'"P"����	�������� ��
�������
���������.���������0������"�

�����������"�=DC����������?����@FMC�����������1��������������-�
�����
�������?����/��
������/������)��������������?������������0-������)���?���
������ ������
�� ������
���� ��� �� ����� ��������� ���1�� .��������
�� 	���������
 ��
����"� ���.���/����� ����/���� P
�2����� ��� ��� �������)� �0-��������
+��/������ $-
��
���)� (������ ������n� '�S���)� ��� ����� ����� -�
����
.�?�����)� �����/����� 
��
��������� ��� !.2����� !����� ����� �
��� ����1��
������-����������������/�������-��������-�
��/�����
�2�����"��

�
������-

�
3�� ����� ���������� �
��������
�� ���� ����1�)� �
�������� ����� ���

���-����������������
����U�
-��������	��������� ��
��������P
�2�����&��
����&���J�
��1�q��K�������-����������
�������-��1�����1�����������-�-���"�
��� ��� ����������������	����
������
��	��
8	�	
 :�
���6��	)� ���@>�
����@FA%)�&��-2�����������@FMC�G�����JO��.������K����
���
���	�������I)�
��������� 	��������� '��
�
0�� P
�2��� ����� �������� ��� �
������� ������
������"� 
��
������� �� .
��� �
��������� ���	"'"P"�
� �����-����� ��
������
����������-���
��������!.2��������������������-
�����������������P
�2�����
�����
� q���� ��� ��*
������� �
12�&��
���� 
��
�
0�� G����������� ��� .���
�
��������� 	��������� (���
� ��
����� ��1������ ���.��� -����� ����������� ��
	��������� ��
���������P
�2������-��������
���������!.2�������!����I"��

3�����������������.��������	"'"P"����	��������(���
� ��
���������
P
�2����G���.���������
��������	��������(���
� ��
����I�������������
����� ��� �-���)� ����� �?��� ��� @FMC� ���� -����� ����� ��� ����-������� ������
���������"������� ������� &�����������1����o�����
������� ���������
�������	����)� �������� -
������ ���� P
�2���� ���� �
������� �
�����
��q�
����)�-���������?������ �����P��������P
�2�����.����������q�����
���� ���
���"������������)��������	��� �� .
��� �����������-���������
1���������
�2������������������(
���&�G�������������0�����I�&�������



�	�����:��	�+"����
�
�

�

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

�

#����� G-������������I)� ��?��� ����
����
����"����-�� ������)� ������
q�������	"'"P"�����-���������.�����������-������
����������-��������)�
�
�.����q��&�������
������-����"��

��
��������� P
�2����� ��� !���� +�q�
���� ����
���� &�� �����������
����� �
�� ��1���� ��?� �
��������� ���� 
�� $��
������ ��� �
1���&���
���.�����������-��1��q�����-������������	�������� ��
���������P
�2����
&��	"'"P")���
������-����������-������q���#�&����������
��������������
.��������-���������1������	��������� ��
���������P
�2����G�-����0���
-��U� ��� ������ $������������ P
���
� ��
����� ��� 	�����&��)� -��
����

1�������������������������*�����&�����-
���������
�����������-�����?��
�����������
������������������@FM@I"�

#
������� -�
-���� ��������� �����q���
�� ����� -��1���� J-�
?�����
���
����K����-��������*����������������@FM%��2��������������$��0����
���#
��
1���&��3��������P�����
.�������
�1���������P
�2���"� ��������
���
�����)���-��������q���	���������'��
�
0��P����&�����	���������'��
�
�
0��P
�2�������������������������������������������-���������"���<
��
��
b��-��	��
������
5�E���
:�
5������	
?����<�	�����"�$������
�
������� .
��� �������)� ��� .��������������&����)����������
����1���������
��*
������������������-�����������
����MA�����������������-
-
������
P
�2�U��������������
����&���
�������1�������&���?��������.
�q������
P������� #����� � ��� P
�2����"� ���-�� ������)� -�� -��������� �������
@FMC)��
���������������
���q���-
-������������������	�����&�����������
�������-�
-����&�����������1������������������������-���������"�����
��

b��-��	���&������
��������������������
����
��������.���������"�

'� �
������q�� �� ���.���q����� ��������� ����
����
���� ���� P
�2���� ��
.
���&���
�.��������-�����
��������
?���&����
?���������-��q�����	���������
(���
� ��
�����&������)�-������������"�@%@>�����AF������?����@FMC)�1��
.����-��q�����������������
�������&��	��������'��
�
0��P
�2��"�

��-�� @FMC)�	��������P
���
� ��
����� ����P
�2���� �� �1��� ���
���������?����)����������
����&���������	�����&���������2�������������

�J	�������� ��
�����+�q�
����K)�.������-�)���?
��
�����������������
������������
���q���-
-�����)������.�������������������"��



�
�
�

�

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

�

&�������������������)�������
��������������
����4�
��

�
!�"���������#$PH�

�
���������

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


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

�!�����	�
����	����
�	M��
-���
�!�
!�����D
�-
�!�
�!���!
<
')�	����
�-
��D�	H

B	�D
&	��
 	��
�����	�	
 5	�!��D��
 <
 ����
 ��������
 C��!��
 �!�
 ��	�
 �-

����	���)
�!�
!��	�
I���)
	�
	
C!��2
����H
I��D
	��
����
�!�
�!�����	��H

	-���
 �!�
 �$	���
 �-
 +����
�!����H
 	��
 ����	����
 -��
 �-��
 �!���
C!�
 �����<
��	���
�!���
�(��
�!���)!
�!�
(�C�
�-
�!	����DH
��(���D
	��
�I�������H
-��
�!�

�	M�
�-
-��C��)
�(��
�����
�!�
��	�!��H
!	(�
�!�
�!	���
��
I�����
�����

-��
�!���
�C�
���������
0(��
����
�!	�
�����
<
�-
C!��!
�!�����
	��
D���)

�����
	��
	C	D�
��
����
��
	�
��
I�
��	I��
��
��(���
!	��������D
	��
��

I�
 ��)!�D
 )�����
 ��
 �!���
 ���������
 9
 �������	���
 �������
 	��
 �����	��D

�������)
 ��C	���
�!�����
 '�
 	
 ����	�
C	D
 ��
 �!�
5D�	�����
 �	�����)�
 �-
 �!�

5�����
 O��)��
 B	�DH
 �!�D
 �����	��
 ID
 �!���
 C!��
 �(��
 �!�
 ��	�
 ��C	���

�������DH
�!�
&	DH
�!�
����!
	��
�!�
��-�
����-�


��������U� ��������
�)� �
���������� -���
�)� ���

�)� ������ ���� �-��������
.
�����
�"�

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

1��q�� #"�  
��
����� 	�����T��)� ������� ������
���� ��� ��� ������ #
&)�
���-��������1
��1
�?�������2����"�

3�� @FMC)� !������ �
������� �
���2��� ���.���q����� ��1�q��2�������
�
�.���
���� &�� �
�.�������� -�
-�����q��
�� ��� �-��q������ �
������q���
��
������
���"�'����� ����� ��� ������q�)� 
����� ��.���q��� �� ������������� ���

������&��1��
��)����?�����������-���"�!�������
��������
���������-����
�
�
������
�
����&���1�����1
�������
������
�)�����-�����������������?����
��� ��� �������� -�� ����� ����� �0������ ��*�� &�� ����� ��� -����� ��� ��.����q��



$���3	���	�8��:�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �!A

�

-������ 
������� .
���q�� �������� ������� �-����"� ��-�� ��� ����� .
���
�
�.�������&�
����������#
&)�����������.�����-���������-�����������.��)�
#����� 
��
����������-���-��������
?q����������-
��?���������������
�����
������������������&�
���)����-
�����������������*��������
����������q���&��
���&�� -
���� ��&����)� ���.��)� �0�����q�"� $� ������ ������ ������ #�����������
������
�)�!�
���)� ���������������������q�"�P��-������������.
�����-���&��
-�����U�

�������������-�������������-�����������&�
��������������������������q��
�U�����
�-������� ������ ������ &�� ���� ��-����)� ��� ������� ��� ��?��q������ ���-���q���
��������q��
�)� ���� ���?����� ��� ���-���� �.����1� ���� �2�-��� 1������ ���
�����������"�+��1���2���q����)����������0��-��)�����2������q�������1�"����
������&�����.������1�"������.�)�
�����������������q����2������&��-
����-����
�����?����U������������&������)�����&��-����������&��*���.�&���1��q�o�¤�����.��)�
-���� ���-��� �1�"� �-���q��)� ������ .���� �� ��
���� ��� ������� ��12��)� -���q��
��������������
����-���
��������������
���������
��������q��������������q���
�
�������"@�

$���� ����)� ��-�� ��� 
� ���������� �� &�
���� ��� �
�&�)� ����� .������
���������� ��� ?��*
����� ��� ����� �
�)� 
� ��������� �2��1�� ����)� �� �����
�
��
-����� &�� ���� �-��U� J+�� �&��-���� ���� -������ �1�"� ��� ��� 
-���q��
��������q�� &�� ������1����q�� ��� �-�����
��������� �2���1�q�� .�� �������������
����"� (2���q��1�� �2�� �������� ��� ����� ��� �1�"� ��� ��� ��� �
���� ���
�
�-
�������KA"��

H�����
���=� ����� ���� ��1���� ����
���M� -������ ���� ����� ����� .
���
��������q�q��&�����2������-����������-��������������������q�����������������
1��q��)� ����� -����-��� �������� �
�����)� ?������ -�� 1��
��� ����� ����� -�
?��
���-����U����1����)���?��
������-������� ����G�
����q�)������������)� ������

�
@�#"� "�	$ S#$LHP)�8��	�
B�:)��
���)�$��?
��)����������)�A>>>)�%C"�
A�'I���)�C@"�
=� ��������.
�������-������1��-���������q��)��������.����q���������
�������q�
���)�
����������� &�� 
��������� ���1
������� ������������)� �
����� &�� .������ �� �
-���
�� &��
�����������)���
�����
�)����
�����q������"� ."��H�)�O��1����������
-����)�	�����&��)�
@FFB"�
M�����
��������)�-����1��
��������������q�)�-
�������1������0��-��"�'I���





�����
���
��������6���������������������������
�
�
�

�

�!D� ���������	
���������������������������� �!�

�

-����q�)�1������������)�?������WI)�1����q����G������q�)����-����)������)���q��
��-�����WI)��
��������� ������������&�� ��� �-�
�-���)� ����.���������
�������)���������������������
����"��
���������������������������������
����
���&���� &�)� ��� �
�� ��
��?��)� -���
������ �
��������� ����� ��������� ���
�
������������q���)����-���������
��������1
�?������������������
�"��

+�1
�������
�����&�������������������-
������
�0����)����.���q������
-�
1
�������������
���������0����
�������
���
�������?����������.����.�q�"�
���.�����������������������?����-������1��q��������2����0��-����
��
1�����
���)������-�
�-������-�
�-�)�-2����*������������q��1��q�������)����
	������!�-���U���������)���1
����1��q���&�����.���������1�&����"��

#�����������2������
���)�-���
�����
������������������������
�����
�������U�
�-���
�������������-�����-���&�� ����������D� �������������
����)�-����1��q����� ��������)� ��� ������-����������)� ������ ������ �-��� ��)�
���������#�������
������"�#���� ���-����� ��������� ����� ��-�����������
��
�
���.����?��������)���#�������
�����������������"�

3�� ��
�
���.��� ?��������)� #����� �
������� ����� ��-���������� ���
�������� ��� ?��q�� &�� ����2��� �-��� ��U� �����)� ��
-��)� ��-�������� &��
����12�&�����
������-������1��q��1�&����"�3����������
���)����-��������
������ ������� �
�� �������)� ���� ��� ������?��� ��� �
���� &�� �-�q���� -�� ����� ���

��-�����-���#����)����.���q������
��0�������������B)���&�� ����
�������
�������� �
������� ��� ��
����%"� ������q��� ���������� ����� �&�� -��1�&���
����)� ��1���� -��1��
���� ��� ���������� ��� �*��
���� +�����
����� ���
��������"�H���&������q����-���&��
������-�������
���)���������&��������-���
-��1������-������������ ���-��1�&��"�$�2��
��������-���� �����
���)�
����

�
D� ��-���-��.�����������������������������&�� ����
��G�����M)�MI)�����
�������?�������
��1���� ��������� ���� G���� C)� AFI� -������ �� ��1���� .������������ -���� -�������������
!.2��� G����C)�A=I"�������� ����1�������-��� ������������)�����������������
���� ���
-������-�������
������1���������.
������������-���
���������-������������G���=)@>I"�
 ."� ���������
 :�
 ��=����
 8����	�	
 ��	��
 ���	��
 ����
 �!���
 ��
 ��������)�
 
��������
�
�����������q�
����)�������	���)��&�)�A>>C)�@A"�
B� H"� !H+��HP)� !"Y")� �!�
 '����
 '�	)�
 �-
 �!�
 '�(���I��
 0������
 �-
 �!���)DH

"���!������
	��
���!��>��)�'�n,

����?������
��)��
������)� ���.
����)�@FF=)�FA"�
����
��������������)�S
���������)����"���"�
%�'I����)�����
��������������)�S
���������)����"����



$���3	���	�8��:�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �!@

�

�����&���0-����1�)��0-���������������&��������
����C"�����
�����-��������
�-�
�-�����-��1��
�)�-��2����������)������-�&������������������F)����������
������������
�������
�-��1����&����������1��������
�������"�3�����2����-��
 ����
�����?��q�)� �&�� ���
������&
��
?������&�� ���
�����&����2����
?������
�
-������)� ��� ���-� ��� ��� ���q���� �&
�� �-������ ��� �2��� ��2���)� ���� ���
����-����������-�����U������ ����
����&��#2�����
�������"�����2��������)�-��
�����)�����
�1����������q��-��#���������
��)��-
��
������?��)��-��2������
J����)������ ��K� G'�
@F)� A%I"� �
���� ���� ���� ��� 1�� ���� 
��)� �2��� ��� 1��
�-����#����� ����U� J����)� .���� ���K� G'�
@F)� ABI"�#������
������� �����
�
������ ������
������ ���&���U� ����-�2��� ������������r-������������
�-��������)� ��� -����&��� ��� 1��q�)� ��� ������ ��� -�� ���� ��������q��� ���
����������-�������.��������������@>)����
��
��&������������q�)������1�q��&��
��� ����� ��?��� -������ �� ��� ������ �-��� �2�������� ���
����q�"� ��� ��� 	����
�����������3�1�����&��3���q�����������)�1��q��#���������������
����-������
���������1�����������������-���������������-�
�-�)��
�����2�������-����
1
�����-���������������������
���@@����*�����-���������q��"�

J��-���
�������
�����1�q�����
�&��K)��-�����������-����������������
GB�
%)�@BI"�H�����
�������&����������������������������)�������&��-�����-���
-��-��-������������
�������������������)����-��
�.2��2�������������
�?�
�-��1��q���-���������������
����&��-����������
�������
��������2��)� ����
�������)� ���� ����� ���2�� �������q����� ��� ��1�q��2��)� ����� -�����-�����
�
C�$"��P$+�$R)�,���
�!�
'��	��	����
�-
��)��
��
�!�
�!�����
�-
B	�"�5D�	�����

	��
����<ID�	�����
�����
-���
?�����)�S��������
������
���.
�� ������)�!������
��
R�������!�)�A>>C)�B"�����
����(�T�
-���
����
F�H"�!H+��HP)�!"Y")��!�
'���H
���
����)�FA"�
@>�3�����?��������)�1��?���������������������������)���.��������������"�H�����
����
��������������J�����&��K�
�����������&�����.�������������������
�����
��
�"�
@@� H�����
���� ���?���� ��� �&�� ���� �����q�� ��� ��1���� ���� ?��� ��� �*��
���� �������)�
.�����.��2�������������-
���1�������������-������������-�����"����.��q�
��������*�
����
��
��������)� ���� ���-����)� .������q��
�� �-��������� &�� ���� ������� ��� ����� ���������� 
�
���������������
?q����
�
������������������ �������� ����1���
������������"�H����-��� &��
���-���1
�?������� ��������q�� ������������?������� �����!.2����������)� .������������
������ ���� �������� -��.��q����� ��� ��� ��-����&��� ��� ���1����"�  ."� H"��H�PO!)�0���!

�����2
 "��	
 ��
 	
 ����	�
 "�������)��H
 ����	1��H
 (�	1�
 �������	�)� !-�������
)�
	�����&��)�A>@D)�AAA�AA="��



�����
���
��������6���������������������������
�
�
�

�

�!F� ���������	
���������������������������� �!�

�

�����
�������������q���U�
����J������.
��K@A)�����
������-�����q��������@=)�
��� �
�������� ��� ��������� &�� ��� �������)� ������������ �
���)� ���
?������)�������&����������2����
���)�-�����������
-��������@M����
���������
&��-�����-�������
���)���������)�����������������-������.���������1�&����"�
����
���� �
��������� ��������� �����q���� 1�� &��� ��� �2����B	)��-��	�� ���
�
�����������?������)� ����1�� ������� �-��������)� ��������� ���� ����-��
�����)� ��� �
�������� ��� ���������"� ¤�)� ���
�������)� 1�� ����� �*��
����
�������� !.2��)� 1�� ����� ��������� ����� -������ �� -����� ����?���� �������
���1
�
�����1��q���&��������&������-����.
������������&���-��������"�������
S
�����������������)�#������
�������������
�����������������������
q�&���
-�� ���� ��������q��� ��� 1��q�� &�� ��� �
����)� ����� �������� ��12��� ��� ����
����������������1������&��1��q��1�&����"�!-��������������������-��1�&���
������
����&�������1�q�����-�������-
�����������-��1�����"��

3�� ������ ����)� �
����� ��� -�
-��� �
��� �
����� ��� -���
����
�
��������� ����� ����� ������� �����q���� .����
�� ������� E� #��T� ����� &��
 
��
����� 	�����T��� E)� ���� ��� -
�� ��� 
� .��� .���� �� ����
��� -
��������
������������� ����������!
������������� ���)����
��������� ���������������
-���������������������������q��)�&����������
���
�����1��q���
��������)�
���
����� ��� �-�������������� ����q����)� -�� ����� ������ �
������q��� �����
������������������1�������
�"�O�����������������������&������������!.������
����
����#����)�������� 
��������
�Y���)��������������#��T�����"��
�
@A�$��������0�����q��J������.
���K����-
����.������������2��-��?���������1
��q����-�������
&�� ��� 1�������� ����� ���� ��
��?��� ��� �������"� 3�� ��)� �
���������� ?�-�������� �����
������������ ��� ���� ��� ���-���� �������� -���� ��>��
 �!�����)� ��� -����������� �.������
��
�1���������)�������������-������&�������������������������2������������������q���-������
3�-���q����������
�"� ."�O��	
�������	�	)�H�������$P 	)�@FFB)�@M"�
@=� ��
.��
���� ���?���� ��� .��� -������q�� ��� ��
��?���� ���*�� -������ �� -
����� &����q�)� ��2��
-�
.�����2��&��������
���)����������-������-�
�����1�����)�&��-�������� .�� ��������q�����
�
����������-����
����������1�����-�
���������������"�����q�����������&��������1����
��-����
��?���� &�� -�����&�� ��� �-����� �-
��
���)� ��� ���� ��������)� ��2�� -���� 1��q�� �2�� &�� -����
��1�q�����)� -������ ������� 3�1�q��
�"�  ."�  �� )� ?�	(�������
 ����	������)� H�������
$P 	)�A>>>)�C"�
@M� $��1������ �����q��� ������&��� .
������� -���
����� ������ ��� 1������� ��
-����� ���
������-������&�� �-���?������ �
�����q��� ��� ���������?�������� &�� ����)� �������������)� 1��
�1��������
������������-�����"� ."��I���H�@"�



$���3	���	�8��:�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �!Q

�

 ��� ����� ��������� ��� �
���U� ������� �
����� G����� �
?���)� ������� 
�
1��q���
�
��)�.�������*�IN������q���G�������)��������IN�.
�������-���������
��� .������� ���
����� -����������N� ���*�� &�� -������� -������ .
�������
������������N� ��������� �
���������)� �� ���*����� ��� �������� �
����)� ��-��
�
������#�����)�.�q��������������1���
���1
q�������
��?���N�������������
 ����
����?�������������������G����
��������������)����.����������.�q�����
���������&������
�q���
�������� ����
��-��-��2��)�!.2���������������-�)�
���2������ -�� ���� ��� -�� ��?
�� -��  ��1��IN� -��.����q�� -������ ������N�
-���������&���������������������q������
�����-���������q��)�����.��������?�
��� .
���� G��������)� -������� ��� &�
��)� ��������IN� ?������� ���*����)� ��
�-����q��� &�� ����������� ��� ��� ����� ����� ���-2���� ���-����� &�� ��� ���
����N�

��������������
���
���q���-������1��������������N��.��q�����1��q��"�

$��&���� ��� ���1������ -���
���� ��� ������ �0����
���� GP�.
���)�
������q��)� -������q��� ���
�����
�� ��� $�����)� -������q��� �
�������I� &��
������
���� G�������)� �
�������q��)� ��-����q�I"� #
��
���� 1��q��� .���������
������� ��� ��� -����� .�� ������	)��)� ����� �������� �� ����� ?��������������
����)���������������������������?�������������������-�����������&��-������
������q�)�������*����-�����������.��������
�������������=�I)����
�1
��q��)������
����@D"�

 
�����������)� ��� ���-)� �� 
-����� �
�� ����� �
1���� �
�.�������)� ����
-������ ������������)� �� ?������� .����� &�� .����������� -�� 1��
��@B� �����
�����������-����U�
����������@%)�1��q�)�.���������1�&����"��

�
@D�!����.���q��������q���)������������2�������)��&��������&������1������.��q����������������
�����
���)�����������������������������q����������
��0��������&��
�-������-����������������
!-���������������
������������-�����)� �������?����&�������.����-��
�����������������"������
�������)������q��������
�������
����"� ."�H"��H�PO!)�0���!
�����eH
���
����)�A@>"�
@B����������q������?�����������������)�����������-�
����������-�������������)���1
�2�������
����1����������������
���)�
�����������������
�������-������������1��
��)������������0�����
��������?������������������ �����-�����
�������1��
��"������1��
������� ��q������
�-������
�
��1�����&��
�1�������.
����
������������������������&��������
��
�.
�������������
-���

������&��������-�������������q�������"� ."�H"��H�PO!)�0���!
�����)
���
����)�ACD"�
@%�$�q�������������1�)���������&�������������-
����������������2��
��������������1����)�
�
����������
1�������������q����������-�������
�����������������-���
����U����-)��-�����&��
��.���"� ."��I���)�A=>"�



�����
���
��������6���������������������������
�
�
�

�

�!?� ���������	
���������������������������� �!�

�

�
�7��A
�����6������
!��������������
T
��)�-�
1������(��-���
�)���������@MF@"� 
-��

������ ��� �-��q���� ���
������ ���������)� ��� J���������K�H1�����#�����
�������������.�������&���
������������������������)��������
-������
��
��
���.����&������1�������
�����?
�����)�����������q���&�����������������
�-��q��� ���
������ ��� ������)� �-
��� ���� ������� &�� ��  
���������� ����
�����
"�  �1�� �����1��� 1�� -��-���� ������ ��� ������ ��)� ������ �����
�-�������1��.���������
�����-2������-������������.�����
�������������
�������-�����-��������������������
������q����
�����)�
���������������q��
��-������ &�� ��.��������� �-
��
����"� ���
��
-�������
T
���1�� .�� ���
���������-2������@DAC)��2��)�������������O��1�������������������)�1��
����-��������-�����������������������
T
��"��

	������� ���)� Y���� ������ ��� �
T
��)� �� .
��� ������� ���S������ ���
������ ��� �������)� ��� @MD%)� ��� .�
������� ���$��������)� ��� ��-��)� -��
����������� ��)� ��-
���1�� ������
�)� ��&������ ������q��� ���
����"� 3��
.������)� �� -������ 
� �����q��� -�
.���� ������
���)� ��&�� ��� ���
&�����
�?���������
�����������
������"���������������
���������-���1��q�������
��������)��������-��.����1��q���1�����
������.��q��
��������������"� ��
-�q��� �������� ��� �
������ �������� G@D>BI)� ���q��� �� .
��� ������� ���
-������������
��Y����������������� �������-��������-�����
������q���
��1���������� &����������)� ��-��������� .���� ������������������� ��������
���������� ��
�����"�$&������0-����������q�������12�&����&������������
.���������1
�������)���������
�������)�������q�������
���-�����������
�����
���� !
�����q��� ���� ���U� �������q��)� ������q�� ��� ��?���������)�
�
�1����q���&��-������"����.�����
���������1�����&�������
������������
��
������
���)�������������������*
�����������
�������)���-���&���������������
������� .������"�  �� �
���� �������)� ��� ��-����� -���� ������q���� ����� E�
-�����q�)����-�����)�����������������
�.������E�����
������������-����
���-��������)�������1
q�����.�q�����#������
�������&��-������-������
#2�����
�����)� ��� �� �2����� ��� 1����� ����������� ����� 1������)� �����
�2�?���"�!��� ������
����)� ������ ��1����)����
��
�������������)�-�
�



$���3	���	�8��:�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �A 

�

?�?��� ��.����� �������)��
�������������� ���� ��
����������"�$�.
���
�
��?����-���
����)�����������1����������.����q�������1��q���-��������@C"��

3��������������-�����������������-����)����+�1����)���.
���������������
-���
�� &�� �-
�� �����-
����� ��� ����� .�������)� ��� �
T
��"� ��-�� 
-���q���
��-������&�������
���)�
��������������������&���&��-���
������������������
�����"�$�.
���
��
1�����������-������
��
��������������1�������������
�"��

3�� ���-��� �
�1�������q��)� ��� �������� ��� ��������2��O��	
�!�����)�
����
�
�.
� ��������
� &����)���	
	���	)� ��� Y��
?��� ����
������"�
 ������1��q�����.��q��
�)�������.������������
���q�������������-������q����
����
���������1������ ���P���������&���"�$� .
��� ����-������
�1��������
�����&��-����������-����������H0����q���
���-��������)�1
��������������
��q���-��&�����1������-���������
��������.�������-����������2��������
&���������12�&����)���-���������-����������������"�!.2�����������������
!��������.�����������������
-������ .����������������
�1����������2��
��������� -�� ����� ��� �
�q���"@F� ��-�� ��� -�������*� ��� £���� !.2���)� ���
���-������������-������������
��
�������1���)����� ���
���&�����
�������
�����
�1��q���-
��
����)�����&��������������������������?�
�������������
���������-���
���"�������������&�������������)�������-�������������������
�����������������	�����
��)���2����
�����?�������������������1�������)�
���� ��� @DAB)� ��� O��1���������� ���� $�����)� ���� ��*�� ��.�������� ��� ���
-�
���������������
��������-����.���1����)�����
�����������1)�.��
�
.���
�
@C� 3�� ����� @DAA)� ��� �*����� 	����� �������)� ���q��� �� �����q��� ��� 1�&�������� �����
?
����)�-�����������������������������)�������?���������
���������������
����&���-
��
����������������������������������!.����������
���)��������-���������
�����
�-�������
���������"�H����1
�?�����-���
�1�����?����1�������������������������������������-�����
���������
������� ��1�����������1������
�"�P���������� ���-��������� �
�����
�-���N�
��1����������?��������������������������2���2�����q������-�������N�-�����������
�����)�
���-���������������
������-���
���)���������
������������&���"�$�������1�����������
.��������2��
���������1��q�)�����������
�-���������*������
�����������2����������1�����
������*?�����-2���������N�����
��������������-������������
��-
1����&������������
!.2����3�-����&����"����q�����1
���J��������1�&�2����������������������������K�
G�0-������ �� !.2������� ����I)� ��� ����� 	����� �������)� ��� ����� ����?���� �
?
�2����
 �12����������������.��������-"� ."�"��H��'L'�$H
'���������	
���������)��
���
�)�
�&�)�A>>%)�M%�MC"�
@F� ."�5�I�����	
�	�������)� �����+�
1��H�������)�P
��)�@FCC)�B%A�%>D"�



�����
���
��������6���������������������������
�
�
�

�

�A�� ���������	
���������������������������� �!�

�

&����
�
���"� 
�����������.�����J��������K)������?������������������
���

���-����-�
����)����.�q������������(����������
��&����"� ��������������
.
��������
��������1��
1�q��)�������������������-���������������?
������
������
��������-2������1��.������������
�
�������-����-��������"��

���-� ��� &�-��� ���� �� �������� ��� ������ &�� �������� 1�� ���2��� 
�
�0-�����q��.������������-��������U��������������
���������-�����-������
������������������&��������
�����������-����)���1�������1�������-�������
-�
����������������.������������q�)�������-������������-�
.��
���������
O��1��������)� ���
��� ����� ��1����� ������
�� �-�������)� �� �������� ���
��-��
����-
���������0$����1���
�������	��E�JP������-�����������q�����
	�������K"� 3�������&�� ���-)������
��������
��������-����������������
���1��������� ����)� ��-������ ��� ����� ���� �����������)� 1
�� �
��������
I	�	
���	)�)���
 �������"���-����� &���� ������
��
������ ��� .��
�
.��)� ��
��������.����������������� ��
�
���"� 3�������&�� ���-)���������� ��� *�����
����-���������?������!
�����q��)���-��������������1����-����1
�������
������������)���������&�����������)�-������������������
����?���������.���
����� ��� �������
�"� ��� A%� ��-���?���� @DM>)� ��-�� ����� ��� ����)� ����
����������q���� 
�����������������
)����-�
?���J!
����������������K)����
�
����
1��
��������
�����
����������"�

!������?��������P
���&�)�-���2����0$����1���
�������	�)�-����������
-��q�)�-�����������������������
������)����?�������)�����������.���������
&��-����������
�1������"� ���������������-�������������1�q�������������
-�� �
-��� &�� -���
������ ���
������ &�� 
?�&����� ��� �������� ��� �������
��1����U�J!������?�&���-���������������
���������)�����
����.������&��
��� �
���� 1
��q�K"� $� .
��� ������ J�-
��
���� P
���K� ��
�����)� ���
-������ ��� �������� &�� �����)� ���� ��-������ ��� 1���������� �����
�� �
������
���������� �������q��� -������ �������q�� �������
�)� ����
��?�� ��� ����� ���
.
�����)���?
���1��
�������-�����)���-�
���������
�)����
-���
��
�.����&��
����
�����-�����.���-���?��������.�������&�����-�������
����������1
��&"��

+������������������������������
������� ���q���H�����)������1�������
P
��)���-���������
����������)����.����������������&����q���������������)�
��� ��� ������� 1��� ��� �
��
��� ��� ��
�
���)� ��� ���-
��q��� 
��������
�
��������� �� !.2������� �������"� 3�� ������ ��
-)� �� ��.���q���  
�������



$���3	���	�8��:�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �A�

�

P
����G@DD@I�����������2��������1�������O��1����������(���
�����)����

�
�������-���(���
�����������"�#����-���������������������
����)�������
���� �������)� ���� .
����� ��� ������ ����)� ����� ��� ������� ���������� ������)�
���������)� ���?���� �������� E� �������1� �?������ &�� ���?�� E)� .��
�
.��)�
��
�
���� &�� ���-���� ���
���"� ��� ��
�
� ��� -
����� ��������&���� ����� ���
���-2����� ������ ���
��� ��� ������� ��� ��������� ����"� 3�� @DDA)� �� .
���
��.���q���  
������� (�������)� ����� ������� -������� ���������� ���� �-
����
�
�����)�-�
�
��-������
������������)������
-�������������)�����-��������
1������ �����������)� �������� �������� ����� 1
���� ���&�� ������������� q����
-������������/�����
����)��������q�������������������������������"������

'�� -���� ��� ��������)� ����.��q��� ��� ��� �����)� -���
���� ��� ����
���������1����������������)���.
������������������&�������.����������-�����
��������� ��*�
������ ����� ���� �.�������� ���)� ��� �����&�� ���-)� ��� ���
.
�
�������.�������.
�q���)�.
�����-����������
������
�)������&�������q����
�
������ ���?�������������"� ���q��� �� &����� ��� ���-����� ����������������
�
������ .
�q�� ������ 1��� &�� -������ �� '������
�� �����
���)� ��� ����
���������� ���� ���� ����1���� ��������q��
�� �-
���)� ��� ��� .
�
������� ���
��*�
������-�����������1���.
�
���������
�����������-��������
?q����
�����0���������
�����
�������"A>�

'����������
���
���q�)���.�������������?����&������������
������1
����

������
�)��0���-������q���)����������������������q�)����q������2������
�
�������������
���������&���)��
��������-����1
����)���������&����-�������
����� ������
-���� ��?���� &����� ��������-������ ����)���� �����������-2��� ���
���������.�����-���������1��������������)��������1��������������������

����1��)���-�������-����!.2����������"�

�
G����;����
#��q�� .
����
��� ��� �
������q��� ��� -������� �-��������������

!.2������� ���q�������
T
���&���
�������
�������������!
�����q��� ����
���"� ������ ������� �������� ����� #��T� ����)� 
� ���������
���� ���
��������-�������-
��
�������
��������.�����
���
��������"�

�
A>� ."�'I���)�BCB"�



�����
���
��������6���������������������������
�
�
�

�

�A!� ���������	
���������������������������� �!�

�

#��T� ����)� .
����
����� ������������ !.2���� #����� G�������
 
��������
� Y���I)� ���� ������� ��� A=� ��������� @DCD)� ��� L
�n������
G$�����I)� ��� ���-���-������q�������
�����
�����������P������H����?����
A@"� ���2��� -����� ������
� .������� ���
����� -����������)� ����� �&�� ������
������1��q��-����������������-��
q�����
����������������AA�&��-��������
���������� ����������� .�q�� ���!.2������������)�#��T��� ��1�q��� ��������
��������.���
���-���
����-������������������)��������-�&���������������
-���
����� �������� &�� ��������"� ������� ��� .
����
��� &�� ������
���
�-��������)�������������������)����.
���-��
q�������q�"���-���������.�����
-������������ ��������
���)�#��T������
���2�� ��� ������ �����
����������)�
���� -������ �������� ���?���� ��� ��������)� ����������)� ��� �������"� $�
-�������� ��� ���-� ��� .
������ ���  ������)� �-
�� �� ��q����)� -������
�
1�������������
���)�������?�������.����	���(	���������.
����������&��
��-�������������-2�����1����������������J�����1�KU�-���������������q���
���
����� ����
��?�� -���� �����q��� .����
�� ������"� $� �������� -�������
����� -������ .������ ������� ����� ��� �1���� ������ ��� �����q��)� �����
1������ ������ &�� -�
����������A=)� ��� ��� -���.������� �����
�� 
��&�� &�� ���
-��������-������1��q�����.������)�-�������
��������&��-������	�������"�
����-�
�����������#��T�����-�����
�)������������
�.�����������������-��
1��������� ��� ����� ���
��)� ������ &�� ��� ���
����� P
��� -
�������������)�
�&
���������������-��.��
������-�
��������������"�$�������J.������
���
�-���?���K)� ���� �� ������
� ����� ��� �����)� ���� J.������
����12�&���)� ��&�� ����q������K)� ���� �� ������
� 
��� ����� ��� ����)�
-����� ���������2�q����
���
���q�)� �����q��� &�� ��-���q�����������-������.��

�
A@��
�����H����?��������.
���������-������-���&��������-������q��������
�����
�"�����������
S���������������&����$�����	
��T�)���������-����
����������@DDC"�$��
&������������
���������������������������&��-���-�����������-
������"� ."�$"��'�He�$#$�H
B	�D
&	���
'

��	�	
��
��	
�������	)�(��.�����$�����������)������
)�@FFM)�@B"�
AA� ."��I�����
A=� ��� P
��)� ������ ��
-� ��� &�
���
�� ���� �������)� ��
������ ����� .
����� ������
-�
��������U� ���-���� ��� ��� �.2�&����� ���
������ ���������� ����� ������ =>">>>�M>">>>"�
O������
����������������
�����.��������)������&�
�����������������#��T������1
��
�
����������.��)������������
�����q�����1
���������"� ."�"��H��HP)�B	�D
&	��
��	

�����	
��	
���	)�)�	
	)�
�����
��
�����
fO'')�A@"�



$���3	���	�8��:�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �AA

�

��-����������@B>>"�#��q�
��������B������
��)���	���)������-�������������

�.����������)����������-������q���
�)���.������q��
��&���������������
�AM)���
-������-���������������	��������)�#����&��3�1�q��
���"��

H���� ����
�� .�-���� ��� ��� ��
������ ����� ��� ���-����� ���)� ��� ������
Y
���S���T)��� ���-������
�������������������� ���������������
�������-��
#��T� ����� ��� @B>F)� �������� �-
��
�������� ����1� -�� ����� .������� �����
�-����������������-����������-�����1������"�H���-�������J��1�q������������
��� ��������)� ��� ������ &�� ��� �
���)� �12�������������q��� �-�������������
���1����������������N�&���������.������1��q��������������KAD"�

O��-��
�� ������� ����� ��������
����)�-�"�$����,�������!Y)� �-�����
���-������U��

#��?������������������������������q��������������������������������
���
-������ ���� ������� &�� ��� �*���� �
��� ��� -������q�� &�� ���������)� ��)� ��-��
���������������-������������-�����)����������&����1��q����
���������)��&������
�
������
��������������2�����������)�-���������������.
����-���������&�����
�������� &�)� ��� ���� ���� �.2��� ���)� ��� ����������� ��� ���
����� ��.������� ���
��������)�-��������������.
���������"AB�

O�� �
������� ���������� JP��������� !
���� �
�
���KA%� -��������
��������� ��.����
���� ��� ���� ������� -������� ���
��� ���� �
������q���"�
$�������J!
����
�
���K��
������������������.�����������)�-������2������
���� ���������"�+���������������-���������&�
���-�?����)�����.���������
�����q���)������1�q��&������������
-���������������
�ACU�����������������������

�
AM�3��	�������)�.�����������1����1
����������������"�$������
����1������
���?��?�q��
�"��
AD�#"�#"�����HS$�H!)�B	�D
&	��H
"
C��	�
-��
	
��	����)��
��
�)�@F%M)�@A"�
AB� ."��I���)�A@"�
A%� 3��@BAA)� ��"��
�
���� �������� !�-���
����� 
� ������������-��� ����1���������������-
���
�������U������
����
�����q����-�����������������
��������)����.�-�)��-
��
�����������
��
H������"�J!�������
�
��TK�����-�
?�?������-����
������
-�������-���������������#��T�
��������
��2������
?��������)�������������������)���1���)�����������q�)����.����
��������"�
 ."�$"��'�He�$#$�)�B	�D
&	���
'
��	�	e)
���
����H�@>>"�
AC�#������������������������q������������������
�
�����
�������������
������q����������
������
������q���������
����&���*�����-2�����������������������������.����	��������"� ."�H"�
�H�PO!)�0���!
�����W)����
����H
A>D"�



�����
���
��������6���������������������������
�
�
�

�

�AD� ���������	
���������������������������� �!�

�

���� .
����� ?��)� ��
������ �1��� 
������ ��� ���
����� &�� ��� �2&�����
�.��q������-����q��
�AFN����.��)������-
�)� �������������&
������
���������
�����������.��������
-���
�"�#�������)� ���������� �
-���)� �������� ��� ���
��������� ���
�� ���� ���-��� ���� -
-
�)� ��1�q2������ ������ �
����)� $1��
#����)� ������&���
�����������"�H����&������������-�������������&���������
�
�1����� �������� ��� ��� -
����� ��� ���?��� 1��� ���� 	���������  ��
����U�
������ ������ ��� ���2�-��� ���
����� .������ -�� ����� ���
� ���-���� -������q��)�
-���������?������
��&�����������������"�3�����������������������-����-���
����q�������������2��������&���
����q�����������1��/����
�"� ��������)����
.���1����������&��.����������������������
����?��������-�
��������)���������
��� ���� ���� 
.����� -�� ��������� ��� �������� ����� &�� ���
��� �����q���
�
�-���� ��� -����N� ��� ��������� ��� ������� ���� ��)� -�q��� �2��� -�q��)�

?�&����q���������*���)������?������"�$-
�)��������&�����*���-�������������
����� ����� ?
���1�� &�� -��-���� ���.��� ��� ����� ��� ��� �����*������ ������=>"�
3���������������-����-�����������������������"�$��.��)��&��-�����������-���
��� ������� 
-���� ��� ��������)� ���� ��������� ��� �����&�� �
�)� ��������� ���
�
�������.�����)���-���2���������
�
������1�����
����������-
��?��������
��������������1��������������"�!��������������1������2���������*��������
-������� ��� �� ��� �
��� �����1�� ���2���2�������� ��.�������� -���� -��������
!����������
�� &�� ��� ��� ��������� ��� -��
�� -������ ���
���������� ���
	�������"�$����� ������ ��� ���2�-��� ���� ��-��� ��� -��
q�� &�)� ��� -����)� ����
������.���������
������.������"�'�����������-��������������-���
�����.�����
�������� ���2��
����U� ���-� ��� &���� ����� ��� ��� ������ ��� -��
�)� ��&�� ���
����?��������q�� n��
������ ��� ��� �.��� ����=@"� J$��� �
�����)� �-����#��T�
����)����?�������.����
���������������-
��
���
��&������������������-�������
�����q��
�K=A"�$�������������������!.2����������q��"�
�
AF�3�� �?�)����
����� Y�������&�
��)�������������������?��������������������)������������
���"�
=>� 3��-������ �����q�
���� ���������������
8�	��)�#��T������ ������������1���� J-�������
�������q����� ���-��� ��.������ �
����� ��� �� -��-���� �0������� &�� ���
������ ���� -������
����������)� ���� .������ &�� ���� ��������� ���"K"�  ."� #"� "� �H��HP)�B	�D
 &	��
 ��	

�����	e)
�������)�A@"�
=@� ."�#"�#"�����HS$�H!)�B	�D
&	��H
"
C��	�
eH
���
����)�A>"�
=A�$�������������-��������������J�
����-����1��
�������q����K)������������&���!."����q��"�



$���3	���	�8��:�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �A@

�

#��T����������������&�
������H��
-�==)������������-�����-��
������
�-���
-��
�� �
�����"� ��
�������� ��� ��� ������� ����� ��2�� ��� �
�-��0�=M�
���2��
������.
�����?
��q�)��
?�������
������q����������������������.�������
�
�����.�������������&�
������
���&
����
��H������)�������������
������
#��T� ����� &�� -������� ��� �
��?
���
���"� ������� ��)� ��-
������� ����
-���
���� ������ ��� ����)� ��-���
���� 
�������� ������q��� ������������� ���
&�
���=D"�

#��T���.
������-����
���������������-��������������
������������������
������
���������&���"�H���
��0-���������������&�����
&�����������������?�"�
�
���������
��������������-�����������q����&�������?��
���������1����"�J+����
����������������.��������-����������2�����
�&���������?���������KU���������

��-����������������-��2���.
�������.�������
���������
��?��������2����
����� &�� �� �2���� ��� 1����� ����������)� �2��� .������ ��� �1��� ���2�� �
���
-
��?�����q�U����.���
��
q�����������&����-����������������������
�����������
�����������"� 
�����������&����q���������� ���
-
��q������������q�)�������
�������� �
��� ��� ���?��� ��� ��� �
�-������� ����-�
�"� H��� ��&������
���
���q���&�������-�������
�-�����-���
����
��������
���
������2��U�

�
�+����-���������1����-���
�����������-��������2���&����������&�)������2��
����-�q��)���-
�����
����������1�������&���?*���"�'?�&���������-�������

�
==�@B>F�E�!�����'���N�@B@M�@B@D�E��
����N�@B@B�@B@C�E������N�@BA>�@BA@�E�R¦���&��
�����N� @BA=�E�P
��� &��+�-
��N� @BAM�E��������N� @BA%�E�#c������ &�������N� @BAC�E�
�����?���N� ���
����� ��� �
������� ��� ��������� &�
��� ���� ��-����)� ��� H��
-�)� &�� ��-��
�
������#����������)����=>����������@BMD"�
=M���
�����������������&��������������������������.
����������-���������������������������
&�
���
�)� ��� .���q��� ��� ��1����� ���1��
�"� H����q��� ������
���� -����-����� ��������)�
-������-����� ��� ����������)� ���
�&������ 1��q��� �.��q��
�)� �����
 ��(��	)� �2��� �����"�
�
�������������-����-���������1���q��-�������)������ ��� ���-�����������-�� .����-������
1��q�����.�������&���
�������U�����*)��������"��
����������������������-���������������
���?��� ������� ��� -��
�����)� �-
�� ���������)� ����������)� ����)� ���������������� �
����� &�� ���
������������
�� ��������)� ������� &�� ���
����)� �������� ���� ����� ��1
��2������ -��
�
����-
����"��
�������������1���������
-�-����������.����
��-�����������-�������������
&����-���������
��������&��	�������"� ."�#"�"�H��HP)�B	�D
&	��
��	
�����	e)����
���)�
@F�AF"�
=D�'I���)�@D"




�����
���
��������6���������������������������
�
�
�

�

�AF� ���������	
���������������������������� �!�

�

��� ���&��� ��� ��������� 
� *����.������ -������ �������)� ��
������
���
�&�����)�������&��.�����
����)����.���&������1�����&��������������-���
1������=B"�
�

��&�� ��� ��� ?������ ��� 
� ��������� ?���)� ���� ������ ������� &��
���?���� ��� �
q�"� 3�� ���������� ����� ���
������ ����� ?������� &��
����������� ��� ����  ����
�)� 3�1�q��
���� �
����"� +�� &���� -�������
����
���������*��)�������2��)�?
���1��.����)���.����������
����������&����
���1������$�-���-��*
�)������"����-���������
��������2�������������������
-���
��������?�������&��-�������������1������-�����
���������"��
������
.�������������-������������.������������q������&��1�����"�

 �12�����J?�2���q�K��-���������2�������2����������������������)�
��
������������!.2��������������)���������1�q�����?�2���q�"�$�������
�
�?���q��� ��� ?�2���q�� &�� 1������� ���?���� ��� .�� .
��� ��������?���U�

���������1���������
������������
�����)�.���
�����-�������-�����-�)�&��
��� .�� �1��� -��*������� ��� -��1��q�� ��)� ��� ��1����� -������� &�� �������
�"�
$�2��� ��?���� ������ ���
�� ����� ����� .����� ���� &�� ��2�� �������� ��� �����
-������ ��)� ���2�� ��� �-����� ��� ���� ���� ?���� ����� .��� ��&���� ���2��
-������"���-��O�?�������������-��������-�������������
�.���������
����� -�����q�)� ��� ��� ����*� �0���
������� &�� ������� ������� �-��������)�
���)�����
�������������������)�����
��.2����&��
���������*��
����������
��������"��

#��T������ ��� �� .
��� ��
�
�=%)� ���� �� ������� ���1����� &�� �� ������
 �12���������������������.�������?�����������������"�$�1
�?������-���
���������������-��������12���&��-2�������������)�-�����
�������.�����
-������ ��)� -������ 	�������� ��"� $�����)� ��
�
��� ��� ������� 1
�?����
���-���1��q����������.�������
��?���)���������-��1��������-�&�����������
������������-�������"�

�
=B� $���1�� 	#��P
��)� �
�������)� @BAC)�O�	1	
 ��)���)� ��U�#"� "��H��HP)�B	�D

&	��
��	
�����	e)����
����)�AA"�
=%� ��
�
���� ����� ���� ����� �
��?
������ ��� $��1����� ��� &��  �12��� �����-��"�  ."� #"�
($(�$P�)�J����
�
�
)��
���?
���
���������������K)���U��	���)�	
��
����)�	)�A�A>@@)�
���
��)�AC%"�



$���3	���	�8��:�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �AQ

�

����������?��"�����
#��T������ �� .
��� ?
?��� ��� ��2�� ����)�������)� �� ���������� �
�"�

 
������q���-�� ����� �� ��.���q���
��������� &�� ������)� -���� �-
��
������-��
��������.������?����������E������q��)��������q���
���������������
��������
-���
����
�������.���������E����H��
-�)�$�������������)�$���)�$.����"�

3�� P
�2���)� -������� ���?��� ����  
����������� ���� ���� ��� .
���
����������������@CD=)��2���H-���
-���#������$����
� 
������������)���
�
���� ��� ��������� ��� 	�����&��� 
� &�
���� -������ .���)� ��?� �
���������
�
���&
����
�� �������=C"� $��.��)� ��� 1����� -������� ���
��� ����
+T�-���?����G(�������I�&���������-����-
��
������-���������q��"���-��
FB� ��� ���)� ���������� !.2���� #����� ����������� &�
��� ��� 	�����&��� E�
���
�������������#
&�E�)�	�����)� ���
1�)�������!�1����)�-��������������
���1�"� �
������� 
������ ������� E� �����)� ���-� &�� �-����� E� ���� 
�
����������������������q����-������� .������
�-������� ����������&�
��"�����
-�����)� ����� @FMC� �� ����� ��� ����� ���.���q����� ��1�q��2�������
�
�.���
����&���
�.��������?������
��&��-�
-�����q��
��-������������q������
 
������q����� ���
����"� !���� ��� ���
��� ����� ������)� ������
� ����)� .����
�����"� $�� .
��� ���.���q���� &�� �����������)� ���.��� ��� �
���� -���
������
�
��������� ��� .
��� ��1
���� ��� ��� -���������� &�� ���&�� �
������� 1��q�� ���
������q��������������������)������
��
���������
��������&������"��������-���
#������  
��
����� 	�����T��)� .
����� �2����� &�� ������� ������
���� ��� ���
������#
&)��
��������������
������-��������-���������q���)�����
��
.�����)�
���� .���� -
��?��������� ��� �� ��� ���
����)� &�� ���&�� �
������� �-
��
������ ���
&�
���������'�������"�

#����� 
��
����� G 
�������	�����T��I� ����������� ���@B">A"@F@B)�
��� .����� �� ����#�����
�� &�� ���������	�����T��)� ��� �
����������#������
R
����������=F"�������-����������
���������������������
����M>)�.�����

�
=C� ��� ����-��)� �2��� #��T� ����� &�� ����� �2��1�� ������� ��� 1����� ��� H��
-�)� ��� ���
�-����� J�
���&
������ �������K� GJ����� �������K� ��� �����)� ���� ������ J��������
�������K)� &�� JH�����������������K� ���(�������� &��$������I"� ¤�� ������)������� �������
&�
����� 
������q������������
��������?�����������"�
=F�����������������
������q��)����q�
������������@B>>������������
��������)������������
����� H1����  ���?�)� �� .
���  ���� #����� E� #����� ���� +����)� ������� -��������



�����
���
��������6���������������������������
�
�
�

�

�A?� ���������	
���������������������������� �!�

�

���� ���� �����
������ ������� ����� ��� ����� ������ ����������
�)�
�����2������� ���*����� ���� ��������)� ��� �-������� ������q��� ���&����� &��
-������?�������������
�"�#����� 
��
�������.
������������2�����&���������
��������q�������
����������#������R
����������"��

$������������������-���������¤�
����-����������.����J!.2�����
��.K�
���� 	�����&��)� �� �?�
�1��� ���������� �-
�� ������� ��� ������� &�
����
J�
���&
����
�� H������K� ���� !������ ������ #
&)� ��� ���� ���� ?����
�
��� ���?����������"�$� ��?�������������
������� ���@F=C"���-���
��
���� ��� �
1������ �� ��-��� -������� 1
����� ������
���)� �-
�� �� ��������
?�
������� ��� O��1���������� 	�����&��"� ��-�� ��� �� ���q����� ����� ���
�
��
�������?�
������)���������
��?���������)�-�
.��
�����������
.�����
-
����� ��� ���������� ���1��������� ��� ����������� ��� ¤����q�� ����
O��1���������� 	�����&��"� H�� �� ��.����M@� &�� �� ��-��� *����2����� -��
1��q�)� ��1��������������q��-������ �� ���������� �����q���� �������
�)� ���
�������������������!.2����#����)��������-������.������&��������"�

3�� ����� ����������
�� ��
��?���)� !�-���
���� (�������)� #�����
���������)� �.����� ��� 1������ ��� ��
1������ �
�2��� �� �����������)� ��
������
� -��#����� 
��
����� ������
���� �� ������������ !.2����#����)�
���2������ ��� -����� ���-�������� -������ ��������� &�
���� &�� ��� 
�

�
���-2���
������������
�����?���q��-�����������������"��������-��������
���������������)�
���������������
���-�������������������������������
��������
����������"�'��������
���-������
?�
�������P�������P
�2��������@C%C)�����
����������-������1����-������
�
�
��&��� �
�2��� �
����� ���� $������ &�� �������� ���� 	�����?��"�  ."� $"� 	'$PO)�
5�������
�	�����
���
��I��)�	)�H�������$P 	)�	�����&��)�A>>F)�%B�%%"�
M>� 3�� ����� @F>D)� ��������� ����� ��*�� ��*
������)� �
���������� �����2��� C%D� ���
��.����"� ."�'I����)�C>"�
M@�$��������#����������)�#"� 
��
������� ��.����� ��� �
�� ��-
������ ��� �
�������)�
-���������?����&����������)�������	)��
���!."����q�������
T
��)�&�������������q���
������ &�� �-��������� �� .����
�"� !��� �
�������� ���� ��������� -���� 1
����)� �
�.
���
 
������q���
�� �
������q���)� ����� �-��U� J�
���� ���
����� ����� ��� ������� ���
 
��������
� ��� ��� ����12�&������ ��� ��������� 1����q��
�� ���������� &�� �� ���
��
����12�&����&���-��������N�-�����������������
�
�������������-
����������2��&����q��&��
���������� ������q�� ��������� &�� 
����&��"� ���� �������� �������*�
���� ���������� &�� ����
���� ���?���� ��� -�
1���� �.�����q�� ��� ����� �0����
���)� ��� 1������� q������� -�� ����� ���
�����K"� ."����)��)	���
+���"���������1��
:�
�����
���������	��H
AB@"�



$���3	���	�8��:�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �D 

�

��-�������� ��� .�q�� ������ &�� �� ���
����q��
�"� !��-�����)� �-�
�-��
���
�����������������q���� ����)�#"� 
��
������� �����?��U�J�
�� .��
����
��-�?��������������oK"�!�-���
����(���������������-����������������U�
J��"� 	�����12������� ����������� &�� �� ��-�������� ���
����� �q�� 1�� ���
-���������������KMA"�$��������!.����������
����#����)�.�q������������
�1��� 
� ��1
q����� -�
.����� ��������� 1��q�M=)� �� �-��� J��K� ���������
��������q���)� .���� ��� &���� �2��� �������� &�)����� ����)� �2��� ��.����q�� 1��
-����-�����������"�

+�� &���� ��� 1������� �1���� ��� 1���� &�� ��� ����� -
1���� �1��� ���
-
����)� ��� ������� ���-
���?�������� .�q�� ��� ���
����� ��� 
� 1�� ��-�����
�-���������������*�����������������.���������1��
�������������)��������
���q����)�.���������������&�����.��-�����������������-���������������"� ��
������
���)� ��� �� �
����� ���������� ���� 	�����&��)� �����2������ ��� ����
���� ������ ��1��"� ������ A>>>� ��� ���1�� ��� ������)� ��� �������� ��� ���� ���
����1������ ��� P
�2���)� -���� &�
���� J�
���&
����
�� H������K)� ����
������� ����� ���� �-�������� &�
��� ��� .���� ���� 	�����&��"� �������� ���
��?����
��� &����� ��������q��� �
-���� �����
�� &�
��)� -������ &�� ������
.������������.������-����������
?��������
�2���&�������������
-�������
&�
������������q��
���������MM)�������&��-���q��������.�������������MD�
��P
�2����������1�q������J������#
&K"�

#�����  
��
����� �� ���&��� ��� �
������ ���������)� ��� ������q�� &��
��q���-������� ����� 
� ������������)� ������ &�� ��� 1��������� ������ ��� ���

�
MA� ."�#"� "�	$ S#HLHP)�8��	�
B�:H
�
���)�$��?
��)����������)�A>>>H
A@"�
M=�3�����������-���#����������)� 
��������
�Y����&�����?�����������������������-������
�
�����������
��?����.�q�����#������
������"�H�������1�q�����.��������-�������������)�
-��������-�����&�������������1��q�� �12�����������������"�3���������
�)����
����������
��1���� ���
���� �2�����
���"� ��1
q������ �
������ �������� ��� 1��q�� �������� 
��-�� 
�
������������
���������&������-���
�����-������.����������?��"� ."����)��)	���
+���"�
��������1��
:�
�����
���������	��)�B"D>)�==C�==F"�
MM� ������� ����-��)� ����� ���� ������ ��������q�� ����� -������ ��� &�
���� ����� ��� 
�������
�������"� 3�� ���-)� ����� ��������� -�
.��
���� ������ ���� ��������q�� �
�2���� ����� .������
-����������������"�
MD������-������#�����������G#��
��I�&��$��0�����)���-������������������-������������
P
�2������������
�����������q���8��	�
B�:)�B"�



�����
���
��������6���������������������������
�
�
�

�

�D�� ���������	
���������������������������� �!�

�

���������?
�����"�����-�����)��������������������������.
���?�����&��
��������� ���������"� 3�� ������� @FMC� �
���� &�
����)� ������������ &��
�-�������� ���
����� ���� P
�2���� ��� .
��� �
�.������� ��� ������ ��������
�
������MB�&��?���������
��-���������������������"������
�)�-�������q��
���1�� &�� �����1��q����� ��)� #�����  
��
����� �� ��������� ���1�����
������������ -���� ���������� ��� �����������"� ��� F� ��������� @FMF)�
��-���������A@>���������q�)����*�������P
��"�

#�����  
��
����� �� .
��� �������)� �-
�)� ��-������ ��� 
� ���-�� ���
�2��1�� ��������q�� ��� 	�����
��)� ����� ��� ��.���q��� ��� �
�� �������� ���
J�
���&
����
�� H������K"� $����� �������)� J	��"� ������� #����K� ��
��1�������-������
�����&���-������������-��������������"�3�������A>>>)�
����������
�
�F>>�������1�M%"��

��-�� ��� ���� -����
���� ��� -�
.��
���)� #�����  
��
����� �� ������
�������������
���������������(�������MC)����#����"�!������
������ ����
�����������@C��
���?����A>>A"�

#�����  
��
����� �� .
��� 
� ���1������ �
����-����1�� ��� ��q����)�
�
�.
����-���������q�������q����U�
�.����������*
���)�-����1������W)�
����������������������q����"�

#"� 
��
�������.
�������
���)������-�������������
������)����
�
���-���������������-������������������������
�&�
�������-��������)����
&��-��������q��������
���������������1��������&��1������������MF�&�������
-�����)� ��� ����������)� �
����� �����"� #"�  
��
����� -
1����&��� ���
���
?�
���.�����U�

'� �
����� ����� ���� ���� �����
������ ���� �-�
-���� ��� ����� &�)� .
�����
-������
���)������ �-��U�!����������
���������� &�
���-����������� �����"����
���
���������&����q������������-������-�����-������&���������1
�?��������

�
MB� 3�� ������� @FMC)� ���
����� ����  
������q��� J!.2���� #����K� ��� .
��� �1������� ����
�����������������1�q��2���������	�����&��)�	�����)� ���
1�)�������!�1����"�
M%� ."�#"� "�	$ S#HLHP)�8��	�
B�:)
���
����H�F"

MC�Y"��"�#O��HP)
E��������!��
��!��M�	
	�
��!C	����
B���H
�
���
�.�r�(�������)�
@FC@)��-���#" "�	$ S#HLHP)�8��	�
B�:)
���
����H�C�F"�
MF� H�����
���� ��� -
���� ���
�&��� 
� ��-����� ������ -�
-���� ��� �.��q���� &�� �-
��
������
���)������������������������������q��"� ."�H"��H�PO!)�0���!
�����)
���
����)�A@>"�



$���3	���	�8��:�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �D�

�

���-����1�"�!����.�����������1�����2������&���&�1�������1��.�������&��������
�0-���� �
���� �
�������q��� -�� ����� 1�
� -
��"� !����q�� �������� ����� ����
�
�&����q�� ������� &�� ����� 1��q�� ���q����� ������ 
� q������ ���-�
&�?���)�
�������� ����� &���� ������ ����������� ������)� ���-�� �������"� !����q�� ���
�0��-��� -������ �
�� ������
���)� �0��-��� -�� ����)� ���� -�����)� ��� �����
�����"�$��������.����&���
����������&�������q������&���1�")�����������1�"�
�q�� ������ ��� 
�
����� ��&���?���)� ?����2����1�� ��� ��� ���-���� �����
1��
������ ���� ����� ���2�� 
� &�
���)� ���� �
�� ������ ���-���� .��2���
�
�-�
��������
������
�&����q����
�����)������-����q��������������1����1�)�
������12�������������)������&�
���)������
�
���"D>�

3����
� ����� ��)� -�� ������� ���� �-�
-���� ��� ��� ��� �
��� ��� 12����)�
�
�-���� ���
1
���)� ����� ���� ���2���� ����"�  �� ������� &���� �����
�����
-�
.��
���������������������������O��1��������"�H����q�����������-���)����
�
������������-���������
�-�
1
�����
���������?��������q���)����������
����� ��� ������D@U� J 
-���� ���)� ���?���� ���-����� ���q�� 1
�?���"� !����
�2�������������&��1��������q�����q������-�������0��-����-����������
���"�+��-�������������������-�����.�������q��
��-��"�������
q�����.�����
����WKDA�H��������������2���&����-�����)���������������1�������������"�
������� ��� �
���� -������ ��)� ��� ����� ��� ������"� 3�� -�������� ��� -�� 
�
-���
��������� ��
��?���)� ��� 
���0�������� ����������)� �
?��� &�� ���-�)�
��� 
��������
� ?�����"� 3����
� ��)� ��� ��?
���
�)� ���� ������� ����������
�
��������.
���������-
������������
����.�����"��

'��������
����������������������������������
����D=�&��������

������������"�#"� 
��
�����-
1����&������-�����������������.
����

�
D>�'I���H�B%"�
D@� �?��������������-������������2�� ����"����1������q����������-��� ����� �������������
��.����� �������������2�������� ��� ������
������ ����� ��1�����-�������q�)� &�� ��������
������������-�������2����?�����������������������U�������-�������?��-�� ����
��.�������
��������"� ."�H"��H�PO!)�0���!
�����)����
����H
@C>"�
DA�#" "�	$ S#HLHP)�8��	�
B��)
���
���H
@M>"�
D=����q���
����������������������-�
.������������������&�����*��-�������������������
���-��1����� ��� 
�����)� �&�� ��������� 1������ ���!���-����� &�� ���� ����������� ��������
���������������
����q������-�
1����q��������������������������
���"�3���1�����������
���
�������������������������������� ������������� �����q����� ����
�.
�����������



�����
���
��������6���������������������������
�
�
�

�

�D!� ���������	
���������������������������� �!�

�

�
�����������-��1�������&�
����������#
&)�������-�������
��������-���
����������-����"�+����������������������'�������)���-�������-�����
��)������������������������
�����U�

�+�� ��� ����� .����� ���2�� ��� 
������ ��� �1�")� 
������ ��� .
�q�� ������
����
��
��?���"�������&���� ��� ������)�-�����&����1������������������"�H�� �����
��&������ �
&���)� ��� ����� ���� ����� �������� &�� .
������� 
-
��q��� �
�����
�
�����"DM�

����������� ��������q�)���������
-
��q����1�����������������?����
���-���������������)�������������������)�������������&�������������������
����1������������&������������E������������!.2����$�����E)�����������
���
����
������������q����
������q������������������������q���)����-�&��
��.���)�-��1���������������-������������������
������������
������-����
�0�����q�)����� ����
�"��

�
��
�

�
-��������� ����)�-������
� �������������1�� &�� �
������ ����������� ���-������� ���1������
�
�����"� ."�O��	
�������	�	)�%="�
DM� ."�#" "�	$ S#HLHP)�8��	�
B��)����
���H
@=C"�



�
�
�

�



�
�
�

�

�DD� ���������	
���������������������������� �!�

�

6����"�8�
����'��7����
�����,����'��5������
�"8���7
��'��
�
H�������(
�
������$������>�������

�
$����H�P$ SH�

�
���������

�
�!�
�������
�-
 �!��
	�����
 ��
 ��
	��C��
���
>�������2
C!D
 �-�


�	�!����
 C���
 �������
 ID
B	�$���
 �������
 	
 �!�
 �������	����

�	��
 ID
 ����*
 '
 -���
 	�
 	��C��
 ��
 ?	����
 ,���	��Q�
 C�����)��

,���	��
 @	
,����!
 +�����
 43/�<4/�3A
 �$�	����
 �!	�
 �-�
�	�!����

C���
�������
ID
B	�$���
I��	���
�!�D
����)����
��
B	�$���
����

�!���)��	
 ����������2
 �������H
 ����������H
 ���H
 ���	��	�����
 5�<
�	���
�-
�!���
����������
�!�D
�!��)!�
��
C	�
�����I�
��
���
B	�$���

�!���D
 ��
 �����
 ��
 ��-���
 �!�
 ������D
 	��
 �!�
�!���!
 ��
 �!�
 �	��

�����
'
	�)��
��
�!��
	�����
 �!	�
 �!�
	I�
������	
 �!���)D
��
I��!

+�!	��
 5	�����
 B���Q�
 	��
 �	�
 ��!����Q�
 �����
 ��
 	�������	��
 ��

������I�
 �-�
 �	�!����
 ��(�����
 �!	�
 ��������
 ����
 ������	

	������
 �!���)��	
 =����-����
 5������H
 �!���
 ����������H
C!��!
B	�<
$���
 I����C��
 -���
�!�����	���DH
 �	�
 	��
 �$�	��
 �!�
 �!���)��	

����
�-
���	DQ�
�-�
�!��M����

��������U���.�� ���
����)�(���
���������)�#��0���)��
�����������
�
�T"�

�
���������
���
 ��������������-�
-
��������-
�����������������
�U�-
����
������

���������� -�
����������� 
������� ���� �������� -��� ��� ���0����� ��� ��-���
������������������
��������
���.������-���P
��"� 
���������.�������
���������������������?
����1
�
����
�����
�������������������-������
�0-�����������������-
�����.
���������
�����������������o�

Y������
�1��������-
���������������������������������������*�������
(���
���������"� �������� �0-������ ���� ���� ���������� 
��� ���� ��������
-���������0�������������������������
��������-���������������������
�
�
������� -��������� ����� ��� -������ ��� #��0"� S�������� ��� S����)� ���



��	�+:����T:�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �D@

�

����������������������)����-���������0�����-
�������
��)��
������
�����)�
����-����������� ����������� ���
�
������"�$�������-��� ���� ����������)� ����
����������-�
�����������
��������������-��1���� �?�-������� ������0����)�
��� ��� ����� �������� ���� !�"� ��
���� �� �?�-������ $����
��@"�  �����
�������1�����?�-������������0�����������������������������������������T���
�������
������������������-�
*���������
�
����-
�������"�������
��
���-����
������� ��0� ���������� -�
����������� ���� �����1��� �� ��������� ��� ������ ���
���
�
����-
��������-
���������������
�1��������������������-�
����������)�
���� ��� ������ �--������ ��������������� ��� �
�1�����"�  �-������� *��
��.���������������������������������-�
�����������
�����1��
--�����1����
-�
*���������
�
����-
�������)���-���������������T���-�
-
���-���(���
��
�������"�����*�����������
����������������������-��������
�0�-
���������
����� -������������ ������ ����
�
���� -�
���������A�� ���� -�
-
��� ���
�������� �
�-
�������� -
�������"� ����� ��� �
���0��� *�� �
�������� �����
����������
��������
�����--�������������-�
*���������
�
����-
�������"�

�
���I�
�����������"�8�
����'��7����
����<�
������������
��
���-��������0-�����
����-�
�������������������=���


������������������-�
����������������0����������
��"�L1
������1
����
�����
���������

�������
�����
���-�
�������������������������������--
�������
���������
�����0��
���������)� .�����������
���������-����
���
���� .
���W�G�������
���I�	��
�����
���-�
������������������
���-����-���������.�����
�������
1����?��)� �������� ����� ��������� ������ @FMF� ��� @FD%� -
��� ��������� ����

�
@� (���
�� �H!!$P�)� ��
 #"���	�� 
 !������>��H
 �������� ��� 	�
�,��)� 1"� )�
8��)��������
�!� ����
��
	�����	�
��(����)�@FB>)�@%B"�
A�(���
���H!!$P�)���
#"���	�� 
N������>��
'')����
����H
-"@M%"�
=� �
��� ��� ����� ��� �-�
���������� ���������� 1
��� ��� ��1��� ��L1
�� �P$+�'OHeH

�	�!��>���
��
�����������2
	
�����
��
���)��������
�!� ����H
4/7L<4/77H
 ��.)�
A>>>)��
�������������.�����
��������0-�����
��=@�=A)�����������������������������
��������� -
��� -�
�1��� ������ ������� ����� �
�1������ ��������� ����� ��� ��1����
���
�
�����������������-�
��������������������
����������-��������������������
���)�
=M�=D"�



 ������!���
����)����������7��
���8��������!�)��������9��/��
���'���
����:���
�,�������

�

�

�DF� ���������	
���������������������������� �!�

�

§�������§� 
�� ���� §��1����
��§� ������ � �1���������� � ����
������ � ���� � ����
���
������-
����1��������
����������
������§�����
������§M�"�

!�� ��� �
����������� ���0-�����
�� ������ ��������� -
��� ���������
���0� ���� 
��� -������-�� �� ��O��
�� ����  ��������� ��
����������)� ���0�
-�����
�������������������������������-
������������ ������������������
������D�� 
�� ���� �����
������� ��� ��������"� ����1
���� �����
����
���� ��..������� ������������ ����������� ����� ���� ������
��� ������ ����
����
������� ��� ���� ���0������ ������ ��� -������� �
����� ��� �����
����
����� ��� ��� ���
��� �
����� ��� ����� �
���?
����
�"� $�
��� ������
@F=B� ���--��� ��� #������� ��
���� �������� ��� �
������ ��� ������)�
-����������������������1�����
�����0����1�������������
������)����������
���@FMF�1������������������-��������������������
�����������"�$�����-��
�����
���-
-������)� ��������� �
��������� �������� ����������0�����
�
������� I���
 >��
 ����
������"� $�� ���-�� ��� ��� ������� .�
���)� ��� �����
����� ��� ����� �	���
 >��
 ����
������B�"�  �� �-����� ������
����� ����
����
��� ���
�
������� ��1
������ ����� ������ �
���?
����
�� ���������
-��� ���� �
���������� ��0� ���������"�  ����� �� ��� �������� ��� �� ��� ����
-
���?������ ����������)� �1��� �
�� �
���� ��� -��1��� ���� ����������
���--�������
����������-�
*���-
���������
��������"�

���������� ������������� ������� ��������������������� .���������
���������
�����������-��������
���������������1������������
�������
�1���� �����������������.������1��������
��������
���.������-���P
���
���-�
����������������������������
����
������
���
��-����-�������
�
����-
���������-���������-�����������0-������������-�������
�1���
���� ��� @FBD� 
�� ���
�� ��� �
�1������ ��� @FBC"� ���� ������
��� ������
����
�������������0���������������-���������� ��� .
��� ���1��������� ���
������� ������� ������ ���� ��� �
�-�������
�� ��� �
�� ��� ����
��������
�-������� 
��������������"���
�1���������������-����g
	
?	��!�


�
M�L1
���P$+�'OHe)��	�!��>���
�#	I���H
����H����
���
�1������)�@FCC)�@=A�@==�
D��������H��H�HP����Y�����
����! SH�(H�)�"
	
)	��!�
��
�!����H
����H
A>@A"�
B� L1
�� �P$+�'OHeH
 �	�!�������
 ��
 ���� � 
 �	��
 	
 ,�	���
 ��
 ff�
 ��^��H

"�����	�H
���)��������
��
��	������H
R�������)�A>@@)�@MM"�



��	�+:����T:�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �DQ

�

��
 �!����%
 �--������ �� ��� ������
�� ���� ��1���
�� ���-������U� ����
-�������� ���-�� ��� ��� .��� ��� ��� ������� *�������� �
����������� ���
 
������@FMM�@FBA)��������0��������@FBA���@FC@����������
�������
����-����1�����@FC@�*��������
��*
���C"�

�
��������
����� �����..������)�S
���.�����--������������������
��
������ ��� -�������� ��� ��� ���
���� 1����� ��� �������������� ��� ������"�
$�����-
���S
��F)����-��������1�������������@FAM���@FDF���
�������
������
�����
��������1��� ��� 
�������������� "������..�����������
�������������������������������������������������-������
���-������
���� ��� ���
���� 1����� ���������� �
��� ��� ��H��
-�� '����������)� ���
$�������� ������"� �� ��������� ��
����� ���  
������ �
���� -
���� ���
��-���)� ���� ���-���� ���� ������ ���  
������ ���� ?����� ��� ���
������ ����
���
�
����� ��� ���� -��������� ��� ����
�������� ��� ������@>"� ���
�
�
����������S
������ ��
�1��-������ ����
���-
��� .�����������..�������
������ ��� -�������� ��� ��� ���
���� 1����"�  ����� �� ������ ��� ����� ������
��������� �
�� ��1��� -
������ ���� ��� �������������� ��� ������� ��� ���
-��������1����U�&������
0�����	�
��I��	����
�!���)D@@�


'��-
���������.�������������������-�
�����������-�����.������������

��-����������������-
����U����-���������0����)�������������1������� ��
��� �1��� ���� 
���������
��� ����������)� ��� ���
�
���� ��� �T-��
��1
����
������)� ��� ��������� ��� ��������� ���������
������)� ���������
.�����
�����������-��-������������������������
�1�����)���������������
������������������������������.�����-������������-������.
��������
��
�
�����"�!��
���������)������
���)� ���-�
��������������������������
������������� ���� ������0����"������ ���� ������� ��� �������� ��� ������
-�
���������������������1�����-���������.
���-
�����������������������

�
%��������H��H�HP����Y�����
����! SH�(H�)�"
	
)	��!�
��
�!����)����
���"�
C��������H��H�HP)���������������������������?
���������"
	
)	��!�
��
�!����)�
���
����H
-"@@"�
F�(����P������S'P+)�&������
0�����	�
��I��	����
�!���)D
&������
0�����	�

��I��	����
�!���)D
4/�%<4/7/)�'0.
���O��1"������)�A>>C)�AF@�AFA"�
@>�'I���)
AF@"�
@@�'I��")�AFA"�



 ������!���
����)����������7��
���8��������!�)��������9��/��
���'���
����:���
�,�������

�

�

�D?� ���������	
���������������������������� �!�

�

�����������������-�����-���������0���������
��-����������������0�����
���
-������-������O��
������ �����������
����������"�

���-�������������

�
������-�
��������������
�����
�����0������
����������0�.���������������
-���
������
������0-������
�����-����
?1����������.��������
���0������-���
��� 
�������������������-�������.���������������"�#��������
���T��1
�������
����
���-�
.
�����-
������� ���� �������������)� -���
�
-���� ��� ���
�
������
������-�������������-����������������)�����
��������������.�������
�����������
.��������
�"� +��� 1����� ������� ���� ���� ��� �������� -��-���� �� ��?��� �
��
����
�@A"��

��� ������ ��� ��� .��������
�� ���0����� �0������ ���� ���� ���������� ���)�
���
���������)�����-��������������������������������������������������
���0�����"�#��0�������������������1��������-���������S����)��������
��
�
���������������������������������������N������)�������0�����-
��������
����������� ������������ ��1������� ��� ������������@="� �� ������ ��� ����
����������� ���� ����������-�
�����������
��� ����-
���?��� ��� �?�-������
������0����)��-��������������������
����������)���������������
��������
����
������0�����-
����
�-����������������������
�����"�

�
����.��:����������9�:'����
���J�"8���7
��'��
�
H��K�
�� T� �� ��� �
���� ���0� ����� ��� ���0-�����
�� ��� ����
�
����

-
��������U����-�����������������
..����-��� ����!������)����������
����
���
�� ��������� ���� �
���-��� -
��������� -�
1�������� ���� �
���-���
���
�
������� �����������N� ��� ���0����)� -���� ��������)� ���� 
..���� -���
Y
�����	�-�����#�����������������������-
�1
�����?���������������������
�
���-��� -
��������� ��� ���� ��� ��1
��� �
��
�-
�������� ������� ����
���������"�Y����.��������������������������������������������-�
�����
������� ��� ������� ����� -�
������� ��� ���
�
���� -
�������� ����� ���� ���0�
�������������"����������-��������-������
��1�����1��������1�����������

�
@A�(���
���H!!$P�)���
#"���	�� 
N������>��
'')����
����H
@M%"�
@=�(���
�� �H!!$P�)� �!��������� ���
�
������ ��� ��������������0�����)���������)�
@FBB)�=A"�



��	�+:����T:�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �@ 

�

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

�
������� -�
-
����� ���� ���
���� ��� ������
�� ��� ��� ��� ��?����� G�����
������������������������ ��?�����
�I��.�������������������-�����
��
�
-
�������"� �� .���� �����
���� ��������� ���� ����-���� ��� .���� ���� ����
���������� -�
����������� ��
��� -��� ��� ���� 1
�
���� ����.����� ���
�
������������-�
����������
�����"�H����1�����)��
��������
�����
�������)� ��� ���
�
���� ������ �--����� -�
���������� 
..��� ��� ������ ����

������ ���� -���� ���-����� ���������� ����
��� �
������"� ����� ���� ����
0����� -������ 
�� ���1�������� �1��� ��� ����� 
..���� -��� !������)� ����
�0-��������������
������������������
���
����������������������������
���
�
������� �������������������0���������-
�����������
���-��� ����
���������-��
�)�����������)�-����)��������� ������
���"� ����
���-��)�
-�������� ������� ����� ��� ���0����� ����� ���� .
���� ������������ ����
����� ��� �������������)� 
��� .�������� ��� -������� ��� �
������ ������
�
���-��
�����������"�

�
,4�,1��������������+	����5�+�������
��+����
���
���� ��¨��� ����
������� ��������� ��� ����-������� ��� -���� ��� -����

����� ��� 1��� �
������ ��)� ����� ��� ��� -�
-
���� ���1����)� ���� ����1���� ��
����-���������������1���-
�������"�����-�
*�������1����
�����������)�
���� �����
��� ���1����������
�� ����� ��� ������� 
�1����)� ���� ����1�����
�-����������������$���
������
�����)�����T�����������������������������
-������� �������������� ����� ��� -
�������� 
�� ���� ����
������� ��� � �"�
������ ��� ��������� ������� ��� ����-������� ����� ��� ���-
���)� ���� 1��
�����������-���� �� ���1��� ��� ���� ����������� ��� �
���?
����
�� �1��� ����
�
����
T����o� H������ ��� ����������� ����
������ ���� ��1����� -�
-
����
���� -���� ��� ������ ��� ����� ���� ��� ����@M�� 
�� ���� ��¨��� -��1��������
����������������
�
����������
�������������-
���o�!����������������

�
@M�����������Y"�#����������#"�#
������������@D�����@F=B)����������������T�RH R)�
+�������
��
#h)���
@4/;.<4/77A
"�$
�������
��
	
�����
���)��������
��
,�	���)�
H�"�R�������)������)�A>>M"�



 ������!���
����)����������7��
���8��������!�)��������9��/��
���'���
����:���
�,�������

�

�

�@�� ���������	
���������������������������� �!�

�

�����������-
�1
����-�������)��������������������
�����������
���������
������
�����-
�����o�

��������������-�
����������@D)� ����T����� �����-����� -���� ����������
��������)���������������-����
��-������¨���"���������-������¨��������
�
������� -��� ���� �
���������� ���� ��� �������� � ��� ���������� ����
-�
������� �
�� ���-����� ��� �������������"� ������ ���� ���1��������� ���
-��-���� �
�������-�¨���� ��� �����-�
-�������
�"�'��-���� �
���������
�
��������-�¨���������?����
�-�������0������
���?�-�����)������
���-������-����-��������1��������������@B"����������
���������-
���������
����������-�
���������������������1����U���������������������������-����
�..������ ��� ��.
����� ���� �
�����
��� ��� 1��� ��� ��� ������� 
�1������ ���
��.
������ ��� ����� ���-�� ��������o� ��� ��-
���� ������ ���..������
������������������������-��������
��
����0��������������������)��������
��� ��� -������ ���0����"� ��� �
���?
����
�� �1��� ���� �
����������
�
���� ������ ��� ���� ��� ��O �)� ��� ���-��� -���� ��� �
��
��� �
����
��������
�1������������#�������)������
T�������������
���������1��
����������������������
���������#
������-��1����������
�������������
�0��-���� ��� �
��
��� ��-�������� ��� ���0����"� �����������
�� ���
�
��
����
���������������
�1�������-����-���������������������
����)�
�����������������-������1�������������"�

�� T� �� ��� 1���� ������ ��� ��.
����)� ��� ��.
����)� ������)� �� ��� .
���
����� ��������� ��� ����� ��� ���-
���� ���� �
��1�� ���� ����������
-�
����������"����1�����������)���������������-
����
�*
����������������
�� ������ -�
*���)� ��
��� ���� ���� �
���������� ����� ���������� ���
����-�����������������1
����
�����-
�������1�����0"����������������
�
����������-
��������������������������������������-�
���������������
������1���U�������
�����������T�����������OP!!)������������������
����
-
���?��� ��� ���� ������ �� �������� ���� �
�����
��� ���� ���1��������� �����
��������������"����?����.
�����������
?*����.�������-����
������?��)����

�
@D� �
��� ���� ���
�
�
���� ��� -�
���������� ��������� 1
��� L1
�� �P$+�'OHe)�
�	�!��>���
��
�����������)
������")�M@�N����-�
-
���������
�����
�-�������-���
���
@FM=�@FD%"�
@B�(���
���H!!$P�)���
#"���	�� 
!������>��
'')����
����H
%B�%C"�



��	�+:����T:�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �@�

�

�
�������� ��������������� ����� �..����)������ .������� -
�����1��� ���
����
?*����.�����������������������������0������������T����������
������

��-������.�������������������������������������������
�������!
������
������������.����)������������
�1���������1�������������.o�����������
��
���� ����������-�
����������� �
���� �
���� �������
�� �� ��� �
����������
�������������1�����"������
����)�-
�����������?����
�-�����������1���
�����.
���������������-
�����
������-�����������

�
���-����0������1��������������-��1���)��������
������������
����
�1����)�
������ ���
�
���� -�������� VWX� -
��� �
���� -��������
�� ��� �����������
���-
���)� ��� ����������� ��1
����
������)� ��� .�1���� ��� -�
���������

���������
�������������
����������� 
��������@%"��

H������ ���� ���� ���������� -�
����������� -
�����1���� ��� -�
*���
�
�������������
�
����-
�������@Co� ����������1�������-�����������
���
���� ��� �
��������
�� ����� -
���� ��� 1��� ��������� ��� -
�������)� ���
��
�
���)��
�������������������
����
�����������������"�H��-�
-
�����
���-�
*������������
�1��������
�����������1���������������������
������
��������*��-��-����-����������T�����������-
�������1��������������������
-�
?�������
����0����-
���������������-
���"������������)�
��-
�������
����� ���� ����� ������ ���1������ -��� -������ 1���� ��� ���0����)� ����
���������� -�
����������� ��������� ������� ��� �
���������� �1��� ��� ����
�������)� -��� ����� ������ ��� �
��������� ���� -���-����1�� ����
������
��..�������������������"����������(����
��
?���1����������������������
������������������)��
�����������������
����
�������������0��
�������
����� ��� -�
.���)� ������������ ��� �2���� ��� -�
������ ��0� ��
T����� ����

�
@%�'I����)�%@"�
@C� �
��� ���� ��.�����
��� �
��������� ��� �
���-�� ��� ���
�
���� -
�������� 1
��� Y����
�������!P'O++H$O)�� ��	���	����
��
���)����
�����>���)�@FCA)����S�T�)������)�
+�,�L
�n)� �
�������� ���-����� A)� ������ ���� �!�
 5	�MC��
 ����	����
 ��

8�����	
 �!���)D)
 G��"I� ��������  $�$+$O(S)� ������ ! '��)� 	���n,�����
��?�������)�A>>M)��
����������������������������	H����!��������� �1���!
����T�)�
MA=�M=F"�



 ������!���
����)����������7��
���8��������!�)��������9��/��
���'���
����:���
�,�������

�

�

�@!� ���������	
���������������������������� �!�

�

�
T�������*����������������������������������-��-
������������
�����
����
����������1��������������������?�?�����@F"�

���� ���������� -�
����������� 1������� ��� -�
�
����� ���� ����
������
��� ���-
������� ��� .
����
�� ���� ����
��� ���
�
������"� ��� ���
��1���������������-�
*������
�
���������������������-�����������.
���
��� �
��������� ��� ��� ��?��������)� ��� ��
�1��� ���� ��
������� 1
��� ����
-
������� ��������� ���� �
�����1���� �
������ �� -������ ��� ����
��������
�
����"� ����������)� ����� -�
*��� -
�������� ���� �
�1���� ���-���� -��� ���
-���������������)��
�������������������������-
���������
�
����������
��?�����
��
�����-�
*���������
�
����-
�����������Y
�����	�-�����#����
���� ���� ��������� ���� ���� ����������� ������-���
�� ��� -�
��������A>"�
+����
������������������-�
���������������
���������-���
�1���������
��� �
������� �
������ ��� ��������)� ���� ��� ��1���������� ������)������ ���
���������� ��1��������
������
-���-
������� �����-������
��
�1��������
�������
��������
�����"�H����������-�)�L1
������1
�����..���������
�������-������
�����
������� ����
��������
��������� �������������������
����������
����������������-�
������������������A@"�

'�� -���� ������ �--
����� �� ���--��� ��� �
���� ���������
�������-������
�� ��� L1��� ����1
���U� ������ �
�������� ���� �������
����
�� ��� �T-�� ��������0� ���� *����.��� ���� ����
��� -
��������� ����
����������-�
����������AA"�����1
������
��������-�������������-�����
����� �����T������� �� ��� -
�������A=�)� ������ ���?1����
�� ��� ��� -���
����������-��������-��������
����������������-
���AM����)�������������

�
@F� �����������  'O(H�'�)� �������������� ���������� ������ ���0����� ��� �1�������)�
������������H��H�HP���� Y�����
����! SH�(H�H
g� 	
)	��!�
��
�!����)����
����H

!�����A>@A)�A@D"�
A>� Y
����� 	�-����� #H�e)� �	
 ,��
 �	��
 Q!�������
 ��
 �	��
 	
 ���� � �
 0��	�
 ��

�! ��)��
-���	����	�
��	��>��H
 ��.�@F%F)�ABF"�
A@� L1��� �P$+�'OHe)� �	�!�������
 ��
 ���� � 
 �	��
 	
 ,�	���
 ��
 ff�
 ��^��)�
R������)�A>@@)�@@%"�
AA� L1
�� �P$+�'OHe)� � ���
�������� �������������� ��� -�
���������� ���������)�
�	�!���	H
���
����@FFB)�@D"�
A=�L1
�)��P$+�'OHe)��	�!��>���
�#	I���)�����H����
���
�1������)�@FCC)�@%%"�
AM�'���"�



��	�+:����T:�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �@A

�

���� ���������� -�
����������)� ������ �
¨��������� ������ �����
������
���?
��������-
�����������?
�������������������������������0-�����
��
��������� -��� ��0� ����� �-�
���������� -����� ���� ���������AD"� +����
�
���)� ����1
���� �������� ������ T� �� ���0� �
������ ��� ������������
��
�������������������-
��������������--��������������������U�������������
����
������� ��� ������� ���� ��� �
��� �	���
 >��
 ���������)� -
�������
-��.
�������������������1��������������������
����������������AB���������
���������������
-���������
�������?����)�����.����������.
�������..�����
-��1��� �
���� ����� ������0N� ���� ��� ������� ���� ������� ��

�!� �����A%�"�  ��� ��������� �
��� �1��������� �0����� ����� -�
*��� ���
���
�
����-
�������)��������������������.��������
�������-����������
-
�������)� ����� ���0� ���� ��������� ������ -���-����1�� ��������
���
��������"�

#������� ��������
�����������������������-�
���������������������
����������� ���0-�����
�� ��� ���
�
���� -
�������)� ���� ����� ��--
��� ����
�
��������
�� ���
������ 1
�
������)� ���� ������ -��� �0-������)� ����
�����
�����������
������-����������������0��
��������������-
�������
��� �-�������)� ������ ����
�� ����� ��� �-����� ���-
������ ���� ����1
����
*������ ���������� ���� �
��.�� -�
1������ -�������� ��� ��� ����
��
���������AC"�

 
���� ��� �
����� Y
����� 	�-�����#���)� -���� ��� ������
�� ��� ���
�
������ ��� ��-�����)� -���� ��������� ��� ��� ���
�
���� -������� �����
�����?������ ��� ����� �
�����1���� �
�����"� ����� -����� �����1��������� ��� ���
�
�����1���)� ��������� �������� �� ��� �
�-������ -��� ��� �
������� �
�����"�
#�����������
��������
����������������������
���������
T����-
�
��������

�
AD�L1
���P$+�'OHe)��	�!��>���
�#	I���)
������")�@C="�
AB�L1
���P$+�'OHe)��	�!�������
��
���� � 
�	��
	
,�	���
��
ff
��^��)�������")�
@%B"�
A%�'I����)
@%B"�
AC��
���������T���������������-�
����������������-�
-
��)�$�����#���
����-��������
���0�������� ����� ��� ������ -���
���� ��� ���0� -����� ��������)� �-�������� ��� ���-
���)�
�����$�����#$+�'OeH)� ��������� �������� �����������
�!� �����
��
 	
8����>��H

�����)����-�����������)�@FMC)�BC�BF"�



 ������!���
����)����������7��
���8��������!�)��������9��/��
���'���
����:���
�,�������

�

�

�@D� ���������	
���������������������������� �!�

�

���..�����AF)� ��� .������ -�
-
���� ���� ���������1�� -
��� ����-����� ����
���
������
��������� ����-�����
��
�-
�������"�O������������1������-�����
���
���������������-��������������������������
�
����������
..�����-���
������0����"���������������-�
�����������
�������T�����������������1���
������ ���������1�� ����� �
�*
���� �� -������ ���� �
��1���
��� ���
�
������"�
�
���.
��� ��� T� �� ��� ������ �
��.� ���� *����.����� �����������
�� ��� ������
�0-�����
�"�'������������
���-���
�
-�������-
���-�����������-�
*������
���
�
����-
�������"�

�
�4�0������
��
�����	��
�����
����6���������
����������������
�������� -�
-
��� ���� �������� ��� ���0����� �
���� �
��
���

���
�
���=>�)� ������� ��� �1������� ����� ������ �������� ��� ���������� ����

�
�������-���.��������������������������-���������#��0"���1
��������
��� ���
���� -
�������� ���0����� ���� ������������
�� ��� ���� ��1����
�� ���
�������������=@"�#���� ��� ���� ���� -��������� -
��� �
���� ���������)� ������
���� ������ ���������� �
������ ���� ��� -����� ���� ������� ���� ����������
-�
����������"��
����������U��

#��0)� ��������� ��� S����)� �� ��-���� ���� ��� �
��� ������ ���� ��
��� �
�����
����������� ���  ������������U� ��������
�)� ������ 
�������)� P����-��
�"�
H������0-�������������T
����������������������������--�����������
������
��� �����������)� �
�� ���������� �T������� ��� �
�� � -
�1
��� ��� �������
���
��-�������������������-�
����������=A�"�

��� -����� �
������.� ���� ������ ��� ��� -�
-������ -��1�)� ��� �����
��
�����-����������������-
�����-��������
����������������.���������1��-
���
�--
����� -��� �
�� �����.���� ��� ������ ���1�����"� ��� ����� ��� ������
����

�
AF� Y
����� 	�-����� #H�e)� �	
 ,��
 �	��
 Q!�������
 ��
 �	��
 	
 ���� � �
 0��	�
 ��

�! ��)��
-���	����	�
��	��>��)����
���")
=B�=%"�
=>� (���
�� �H!!$P�)� �!���������� ���
�
������� ��� ����������� ���0������ �����
��������H
 1
�� @Br@FBB)� =@�M=N� ��� ��0��� �0����� ������ ��� �������)� ��� �������)� ���
��������������������������)�=="�
=@�'I��")�=A"�
=A�'I���)
M@"�



��	�+:����T:�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �@@

�

����� ��� ������� ���1���U� -������)� -����)� �����-��
�)� ����
�1��� �������
-������-���� ����������
�"� �� ������� ���
�
������ �� ���� ��-����-��� ���
-�
������� ����������
�� ��������� ��� �������� -��� ��� -�
������� ������
�����
�� ��� ��� ��1
����
�����0����"� ��� ��������� ���� �������� �������
0����� ��� ������� -��� �� ���� -�
-
�� -
��������� ��2��� ��0� �����������
���
�
���������������
���������"� �����-���������������0�������������
���� �������� ��������0����� ��� ����������-�
����������� ��� �
��� ��������
��.��������-������"�

��������� ���� -�
����������)� ���
�� �������)� ���� ?���� ���� �������
���
�
����������
��-��������������-�
-�������-
�������)���������������
������ �
�.���
�� �
��������� ���� �
��
��� ���
�
������� ��������
�)� ���
�����-��
����������������������
���"�

���� ���������� ������ ?���� ���� ���� ���0������ �
��� ����
��������)�
�
��� -
��� ��0� ��� ���� .������ ��� ��
���� ����� ��� ����� ��� ������
���)� ���
������ ������ ��
T����� ���� ����� -
���?��� ��� ����������� ��� ����� 1����
�������"� ���-���� �������)� ���� -�
����������� ���������� -������� ���
��������
�
���� ����������� �� ��������
�
�������0����=="� H�� ���1���� ���
����� �
���� ���� -������� ��� ��� .�������� ������� �� ��������� �� ��� .��������
���������������)���������1
��������������������-�
�������������
�1�����
�����������"������������������������������-���������-�����������-
���
-������ ��� ��� ���
�
���� ��� ��� ��?�����
�� ��� ��� ���� �������� �����������
��������-�
������������������=M"�

�������� ������ ����������� �
�����-�� ��� -���
�����-�
���������"�
��-���������@FMB�����
��������������������������.
�����
��)����@FMF�
���-�?���������h�����
�������������������U����������������������������
������ -�
����������=D�� ���� ������� �� ��� �������� ��H�������#
������ �����
�
==�(���
���H!!$P�)���������������������������������-�
�����������)�0�����)
@FMF)�CA"�
=M� (���
�� �H!!$P�)� ���� ���
�
���� ��� ��� ��?�����
��)� +����
� �-������ ��� � 
�������
S�?�
��������������������?��T�����@C�
��
?���@F%A�N��
�=A>)������)�H����
���RT��
�)�
@F%=)�M"�
=D�(���
���H!!$P�)���������������������������������-�
�����������)�	���
���")�BD�F="���
�0���������������1��������-�����
������������������-�?���������������1���������)��
������
���������
���������������������������)����
��-��������
�1������������$����1���Y��������
��� ��� ��
1����� ��� ������� ��� ���� ��� -���� �������� �1���� �
������� -�?����"�  �� ��������



 ������!���
����)����������7��
���8��������!�)��������9��/��
���'���
����:���
�,�������

�

�

�@F� ���������	
���������������������������� �!�

�

����������-�
�����������=B��������������������$�����#���
�����P
���
��
#
��
�=%�"�O��������-�
�����������������.���������������������������1����
�������������������-������������������-�
����������-��������������������
����.�����
�.
���������������������
����������������1������������0����"�O��
��������--
����������������-
���?��������-�����������������������0��������
�
���
������������"�!�������.��������������M>�������?����������������
���
���� ��¨����� ����
������)� -���� ����)� ����� ���� ������� B>)� �� ����� ���������
��¨������
����Y��������
�0�
��Y�������#�����������*����������������������
-�������
�1������ ������ ���������
�������������� ��� �
��� ������� ��.��������
-���������0�������������#
��������������-����+��
���=C"������.���������1���
���@F%C)������������������������
�
������������?�����
�)����������*
���������
��������������������� �1�����)� �����#���$����� ���#���(����T� ��� ����
�
���������������
���-�
����=F"�

!��
�� �������)� ��� -�
��������� ��1����� ����� ��� -���
�
-����
���0����������
�-��-
���������
���������������-�����������M>)�������1���

�
��������������������������-������
�������-��� ��� ��0�����������*������-�?��������� ���
��1���h�����
����
��������1�������-�������
�����
�1����)������������������
���-��������)�
��������������
�
���������
����������"�!���������
����
�-����������)��
������0�-
����.��
������1������������1���������������.)����-������
1������������������������������������
-��� -�?����� ��� ��0��� -
��� �1����� ��� -
�������� ��� ����� ��� ��������"� �
���.
��� ������
����������-������ ���1�����
����������������-����������-�������� ��1�����
 #	���	�� 

!������>��
''2��������������������-�¨���������*��.�
�����
�����-�
�������������������)�
-���� ��� @FB>)� �
��� -���� ��� ��0� ���� �-���"� ����� ��� ��1��� �������� �������� �����
������
�����
�)�A>U�����-�����������-����������-������
�������������1
������������������
G���-�
���������I�
�������������������@FMF)������*�������
����������.�����-����������
��)�
-������������������������������������������������1������-�����������������1
�����������
��������"��
=B�H"�#'O+HP)����������������-�
�����������)�0�����)
�
1��?���@FMC"�
=%�$�����#$+�'OeH)��P
���
��#
��
��)�0�����)
�
1��?���@FMC"�
=C� ��� ���0����� �
��� �����
 #"���	�� 
 N������>��
 ���� ������ �� ��� ������
�� ���
-�
������������������"�
=F� �� �0����� ��� ����������� �������� �
��-�?������ �������������)�#���$����� ���#���
(����T� ����� ��� �
��� �������� ���� $����1��� Y�������� ��� ���1��)� �
������ %=)� ����
�
�������-��������A>>�-�������������������-�������������1����
������#���P���������
��������'�����"��
M>�(���
���H!!$P�)���
#	���	�� 
!������>��
'')
���
����)
MB@"�



��	�+:����T:�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �@Q

�

��� ��
��� ���� �--
���� ����
����� ����������� -��� ���������������� ��� ���
��
T�����������������������S
�������������+������������-�������-�����
��� �������� S
��������"� ��� ����� �-������ ����� ��
�-�� ��� -���� �����
�
�-�������������
�����
��������-���������
����������T-����������0"�

�
���� ��������� �0��-���� ���� �������� -�
����������� ���
��
�������U�#
���������
��������
��������������0�����-�����0-����������
����� ��� ������
���� �
����-
�����)� ������ ���������� ��� ��������������
�1��� �
�� 1���� ����� ��� ������
���� ���� -���� ��������� ��� -������� ��� ����
�
������������)������T���-�������������������������
��������������
..����
-��� ��� ���
����M@"� !
������� ���� ��� �
���������1�� ����� ��� ����� ���
������
���)� �
���� #
������ ��� .���)� ��--
��� ���-���� �������)� ����
��������-�����
�
����������
�����-����-����1
�������������������������
���������
������������������������1���"�

O�����������������T-���������-�
�������������������������-���Y����
����
�0� ���)� 1������� ����� -����� ��� 1
��?������)� ���
���� ��� �����
�T������� ���-�
��������)� ���� ��� �
������������ ���� ���1���������
������
������-��1������������1�����MA"��
����
����������������������..������
��
��� .���� ��--
���� ��� ������� �T��
�
������ ��� �
���� ��� -
���� ���
��
T����� ������ T� �� ��� ��
�-�� ��� -��1�������U� ���� -�
-�����)� ����
-��1���)����-��-������������
�������������-��������������1��������������
��-����"����-�
��������������������)����
������
�0)��������������������
1�����)���2���������������
����1�������� ����
..������������"�!������-�
-
��������������
����1���)�������������-����������
�������
�������������
�������� ��
�-�� ������� ��� ������ -��1������� �� ��� 1������ ��� ��� �
����
������� ���� �
��������� ��-�������"� ��� -�
��������� ���� -����� -��� ����
-�
������������
�����T�������������
������
�����)��
�����������������
�
�������� ���-���� ����
����� ����
������ ��� ��������� ��� ��� ��������
��
����
�����M="� �� �������������������������������
��
������������������

�
M@� �H!!$P�)� ���� �
��������� 1������� ����� ��� ����� ��� ��S���
���o�� ���1��� ������
���������H"�#
�����������8�D�!�H
�
�A@)�*��������
��)�CMM�C%A"�
MA�(���
���H!!$P�)���
#	���	�� 
!������>��
'')
���
����H�MD@"�
M=�'I��")�@DM"�



 ������!���
����)����������7��
���8��������!�)��������9��/��
���'���
����:���
�,�������

�

�

�@?� ���������	
���������������������������� �!�

�

�����
��
������0����������-�
����������
�.���
����������-
���?������
���������������
��������������1�����������"�

��� ���������� ��� ��� �����-��
�����0����� ������?��� �� �����������
��� -����� -��� ��� �������������)� ���.� �������� -������� ���� �������� ��� ���
�����-��
�U�-������)�
����������������1
����
�������.����"� �������1
�
����
��1�������.�����-������
��������
��-�������������.����������-�"�
��� ��������� -�
���������� ��� ��1���� ����� ��� ��������� ��-������� ����
��
�1�� ����� ������0����� ���� -�
������ -���� �
������� ���� ������ �.�
.������-�������������������"�

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

�������������)� ���
�� 1����� ��� ������� ��� �1������)� �� ���� ������
�
���������� ��������� ��*
�������"� �� ������� ����� �
������� ���
�
�
������ ��� ��� -������ ��� ������� �
����-
�����"� $1��� ���� ��������
�
����	���
�MM)�e����nMD)�$��
��
�+����MB)������������������-������

�1����� -��� H����� 	�
��)� 
�� -���� 1
��� ����������� ���--�����
�� ����
����������� ���
�
������� ������������� ����� ��� -������ ��� ������"�
	���
����������������!���������)�-�������������������������-�����������
1���� .
�������� ��� �����1���������� ��������M%"�e����n� �
������� ��� ���
1���������� ���1���� ��������� ���� ���������������� �����MC"� ��� ��������
����������������������
�
����-
�������������-����������1����-
��������
���� ����������� ���������� ��-���1���� ����� ��� -���� ���
�
�����"� ���
1������� -������� ���� ����������� ��� �������������� ����� ����� �
������

�
MM�$�����	$�'OH
�	
-���	����
��
#���(���	����H
�O�)�@FF%)��
MD� !��1
*� ©eHR)� Y
���#��?��n)�  ����
���$�!)� G��"I��!�
B���������D
 �-
 �!����H

8	�	��$
��
��	�����*)�#�)�A>>F"�
MB�$��
��
�+H(P)��!�
�	I��
�-
 +�I2
�!�
5�I��	
��$�
 	�
	
8	�	I�
�-
N��	�

�	I��)���n��O��1�����T������)�A>>F"�
M%� �
��� ���� ����T��� ���	���
�� ��� ������� ��� ���
�
���� -
�������� 1
��� �������� ���
 ��������� � R!�' R)� ��
���
���������� ��� �!�
 5	�MC��
 ����	����
 ��

8�����	
 �!���)D
 G��"I� ��������  $�$+$O(S)� ������ ! '��)� 	���n,�����
��?�������)�A>>M)�M%@�MCB"�
MC��
����!�
B���������D
�-
�!�����
8	�	��$
��
��	�����*)
��������



��	�+:����T:�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �F 

�

��������0)� ��� ���������� ���� �
���-��� �-���.������ ��� ��� ���
�
���� �-�
-������� �� ���� �
���0���� -
��������"�  ��� -�������� ��� ������� ����
-�
-
����� ���� ���������� -
�������� ���� ��0���� ���������)� ��������� ���
��.��������-�
����������������������
��������������������������������
����1����
�����0����)���-����������-�
-
����� ��� ���
�
��������������"�
��� �0������� ���� ��*��0� ��������0� ���� ������
��� ������������ ��� ���� ���
-�
-
����� ����������� ��� ���������� ������������ ��� ��� -�
*������ ���� ���
��1
����
�"� ����� ���������
�� ���� ����������� ������������ 1����� �
�.���
���� ���������
�� ��� �������� ���� ��� -������� ���� ����������)� ������
����--�T����
��
-���
�����
�������������������������-�
�����������
���
���-�
*���������
�
����-
�������)���������-�
-
���-���!������"�

H�� �
������
�)� ����� ��� ���� ���� ���������� -�
����������)� ��� �����

..���� -��� ���� !������� �� ���0-�����
�� ����
�
���� -
��������� ��*
����
������ 
..���� -��� Y
����� 	�-����� #���� -
��� ��������� ���..
��� ����
����������-�
����������U��������2�������������
������
�
���������������
��-����-
��������-��� �������������������� ��������������� ������0�����
-������� �1��� ��� �������������"� ��� 1���
�� ���� �������� -�
-
��� ����
������������������1�������-�
������������������)���-����������-
�1
���
�0-������.������������T����1������
����?�����������-��������?*����1�����
��� �������
�"� �
��)� ���T-
������ ����� -�
*��� ��� ���
�
���� -
��������
����� ��� ���� ���� ���������� -�
����������� �0-������ ������� ������������
1���� ��� ���0����� ���� ��� �
���������� �1��� ��� �
������� !
������ ���
�������������������-
������"�

�
�

�
�



�
�
�

�

�F�� ���������	
���������������������������� �!�

�

6���
�"
���-
��
�������'���
��
����'�������������
���L��M�

�
����������PH(�$��

�
���������

�
�!�
���)���
�-
��������	
	�����
�	��
I	�M
 ��
 �!�
���	�
��	H
	��
 �!�


��������	
����
!	(�
�����
I���
�!�
��I=���
�-
��������
��	��-���	�����H
��

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

�-
�!�
�	��
��	��
�-
����-
��
�!�
�������	�D
�!	��
	��
�!���
���I	��(�
(	��

!	�
I���
��--�����D
������(��
ID
�!�
�)��	����
�-
�!�
�	���
	C�
�!���
	��

	�������
ID
�!�
���������������
=��)�H
��0���������������-�
?���H
��(�(��)
�!�

�������.������
 ��
 �(��D
 	�����H
 I��!
 ������	
 	��
 ��������	
 	C
 !	(��)
 	�

�������
�!�
���������������

�������������������)������
�����	���)�	I
�����
���I	���)� ��$�	
	�)	�	
��

���I	�	)�(��
���I	��(	)�	��������	"�
�
+BGG�/�B��>"���������N� @"� H1
����
��� ��
��������� -�
����
� .��
� ��� 
��������� @FC=N� @"@�
'���������������
���-�
��������N�@"A���	�>���
��������N�@"=���-�
����
��
���
����
���
N�@"M���
-�
����
�����  �����@FC=N�A"����-�
1�����-�����
����N�A"@�������������
�����N�A"A�#���
����-�
1��
�������������  N�="��������������
���������-����N�="@��������������
��N�="A��
������
�����N�="=����
-�
�-����1������  �����@FC=N�="M����������.�����
�����������������N�="M"@���
��������������
���
��
N�
="M"A"� �������� ��������
���
��
N� ="M"="� ������ ���� -�
����
N� ="M"M� �� ���������
N� M"� �� 1��
���
-�
?��
��
N�M"@"�����
�
�������������
���N�M"A"����1�������
�������������������
��N�M"="�������������
�
����N�D"� 
������
��@�

�
 ��6��&��(���
��������������	������
 
��� ?��� ��� -�ª� ��-���� ��� .����
� �� ��� -����� ���-
����1�� ������

��������� 1���
�
� ��������� ������ -����� �������
���� ��� ��� -�����
�����

�
�����������PH(�$)��
��
������!�������(���������)�O��1���������������������� �����
"�
@� ��� -����� -����� ����������
�
� �� ������ -�??������� ������ ��1����� �	�����
 '����������

�	����)���"�@�ArA>@A)�@C@�@FD"�����������1����-��
�������
��
�-���
������
�����
�G�"�
���"I�



3	���	���:;%���
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �F�

�

������ -�
1�)� -
����� �������������
� ���� .����� ��� �11���� ������������
�
-�
?��
��
)���������������
��
�
�����1
����
������?�������
���1��
�
�
.���
����.���
��������������������
A"��.��������������������?
����
��)�
���.
�
�.
��)��������-���������������������
�������������
�.������������
����������
�������������������������������
���.�����"��

��
1���)� ������ ���� ������
��� ����
�
����)� ������� ����������1����
����������
����������.���
)�����11�������
���
���
)����-�
��������
�
.���������
� �� �
�.������� �������
��)� �� ��������� �
�1����
��� ��� �����
�������"�����������
����-�
1��1�������������������.���
���--���������1
����
��� ���� ����� ��--���������
��� ���� ��� ����1�"� ����� �
��
��� �� �����
�
������-�
1����-��ª�.
��������������������)���.�����������-
�����������
��
������1�� ���� ��
���� ���������� ������ -�
1�)� ��� ���� ��-�������� ��� ���
��
1�1���
��������
��
��������1�����"��������.�����������������1�������.������
�������
��
�����������������
���������������-�������������������������
�����������
�����.�1
����������������-���������������
"���
?�?��������
-��� ��
1���� ��� ������� ������ -�
1�� ��--������������)� -������ �
����
����������?�������-���
����1����������
���������)�?��
�����������������

-�������������
����"�

�-������1���--��������������������
�����������������
�-�
?��
��
����
�??��
���P
������� ����
�
��"� ��")����������������
�����.
����
�
�
���� ��������
��� ������������ ��� ��� -���
� ����
���
� ��� �??�� ������ ��� �
���
�
��"� ��"��
�����1
����
������������
����"��

������)� ����� ��� !������� �� ��..������ ��� (�����)� �
���-«� ��� -�
1��
��--��������
��
������
������������������������)�����������-�������
�
���-�
?�?�����)�������������
��
����� ��
�������������������H����
������
����
)� ���� ��� -�������1�� �
��� ���� �
����� ������ .
�����
��� ������
������
��"� ��� -�
1�� ����
� ��.������ ��� ��
� ������)� ��� ����
� ����1�����
�
�
� ������� ���� ��
� ���� ����� �������1�="� ����� �
�����
��� -
��ª� ���
-�������
�������-�
1������������K���������������K)��
�«��
��������
����
� �����1���
� �� -�����-�� ���
����� ���  ����
��)� ���� �
�����ª� �����

�
A�H"���	HP+$P�')�"�����	�����
�	����	�
���
 -	���
��	
 -	��
���I	����	)��O�)�
P
���A>>A)�@D"�
=�H"���	HP+$P�')�"�����	�����
�	����	����)����
���")�@%�A>"�



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

���;		<�
�
�

�

�F!� ���������	
���������������������������� �!�

�

��
�������������� ��� �
�����
��������
����-�
1�U�"�)�������
���
 �	���

>�	�
 ��I�	�
 -	��	�
 -����
 @eA
 8��I	���
 ���
 ���
 ��I�	�
 ��
 ���

	�)�����	
������
-����
-	�����M�
�

�� �
�����
� �����
����
� ��� ?���1�� ������ ��
���� ���� ������� ���
���
�������
��)�����-�
?�?���������.��������������1�����������-�
1�"�
��� �
�����
��� ��� -�
1�� �
��� 	�)�������� ������������� ����
 ����
��� �� ������ ��� ������
� ��-��������� ����������� ����� �
�������
-�
�����������������1����������
���(�
����
����
��������������������
 ��
�����������
���
�
���������
�
������.�����
������	�)�����������
��� �������
�
� ��� ��������
� ���� -�����
��
� ������ �
������� �� �������
-�����������
����)�����
��������������������
-������������1����������
����
������� 
�������
�	���������
"� 
�«��
���-�������-�
1���
�����«�
������
���������
����-�������
��������
�.�
���������������"�

$����
����� ��1���� ���
��ª� ��� �������� -�
1�� �� ����
� ��ª� ����
-���������������1������.
��������
�
������)����
��
� ����������������
���
�������������
��
������������
�
��������������������
������������
���
�������.����
�
�����
����
�-��
����
��������
�
���
�����-�
����
�
�
1������
����--
���
����1������-�
?�?������������������������������
�
�
������)���������� .����������������
�-�
?��
��
"� �� �����-�
�-����1�)�
��� ������
��������������������
�
�-��
������
�����������
�����������
?�����N����-�
����
���1������
����
�������-����������
�
�
1�����
�.�1��
��� �
���������
��
� ��� ��� �������� �
���
���1�� ��� �
�
� ��-�������� ���
�-
��������
�������1�����
���������
���������"��

#����
1������������������
�
���������1
����������
����-�������
�
������-�
1���������
�����
������
�������1��������������
������1�)���
1����� ��.������ 0(������	)� ��
�� ��� ����
� ��� ��1������ ��� 1�����)� ���
-���������������������
�����1�����������
�
������"����-�
1�)��������
����
��������.
�������������)�.����.���������
������	�	
�	����D�������
��������-�
?��
��
���1���ª����������-�������-����
N������������ª�����
��
1��.
����-�
?����U� ������������
1�1������������ ��$�	
	�)	�	
��


�
M�  HP'+H)������	)�)�C"�
D� H"� �� 	HP+$P�')� "�����	�����
 �	����	����)� ���
 ���")� AD)� �.�� $"� (O�$+)� '

��������
�	�����
��
���(	2
	
���(	
����
	�)�������)�@FB>)�D=%"�



3	���	���:;%���
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �FA

�

���I	�	"����1������������1��-
���?�����
������������1����������.���
�
���
����-
���1���������������������������
�����.����?���"���������������
-�
1�� 1����� ���������� -��
����� ������ ����� �
�.����
��)� -
�����
������
��1��������������������������������-��.����"��

����
����������
�����������������
�����
��������-�
1�������������
�
����
�����������
�����-
�������������-�����
�-�������
�
�������
����.���
K)�-
����������������-�
-
��)�����������������������)�������.����
��� -
���� �������� ���
� ����
� ��� ����������� ���� �������� ���� .����K"� ���
-�
1������
������� .����
��� �����������
���������??�
�����������
�
�������������� �
�
������� ������ ������)� 
�����
� ���� -
����� ��� ��1�����
����
��� ��� �����������
� �
�.����
� ��� �������"� ��  ���������� ��� �
��
�����
� ���� ���ª� ���� ��� -�
1�� ������..������
��)� �����
� ��� -��������
-�
1���� ��� .���
)� �����
� �11����� -��� ��� �
���
� ����?�
� ����
���..������
���������.���
��..�����
KB"��

�.���������������-�
-
���
�-
��
�
��
���������
�����
����-�
1�����
�����1��
�
���U��

�� ������!�H
 ���������
 �	#
 �������)	�����
 -���	�H
 	
 ���(	

���������	�H
 	
���-�������
)������	�H
 �
�����������a
 �
)������
��

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

����	
�
���	��X
���
���
�
-	���
��
����
(���-��	��a


�� ������!�H
 ����������
 �	
 ���������H
 �!�
 (��)���
 ����������

	#��	��
�������
��
)�������


!
�
� �������� ��1���� �����
�����
� ����������������
� ��� 1�����
.�����-����� ������)� 
����� �� �.����� ���������K)� ���� ������
� ��������?����
�
�
� ��� 1�������
��� .������ ��� ��������
"� +������-��������
�
���������1�����������
���)��-������������
����)�����1��
�����
���-���
�����
���-�������)�����
����������)�����-�����������
��������.����������������
�������
��)� ��� �������
�
���������� ��-������ ��������� �)� -��� �
�«�����)�

�
B��"� $P+H�O��)��	
���(	
��(���
8	���
)����	��
'
��������
)��������
��
���(	H�
P
��� @F@D)� MMU� �'�����
� ������ -�
1�� �
�� �
�
� �� .����)� ��� ��� �..������
��U� ���
�..������
����
������
�
��
�
��������
���
����
N� �� .������
������
���
����
�������
�
�
��
�
K"




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

���;		<�
�
�

�

�FD� ���������	
���������������������������� �!�

�

��� �������� .
�
���.
)� ��
�� ��� ����
� ��� ���
�������� ������ ���� ����
� ���
�������1
�������
�����.����"��

�
�����7��������+�	�������8���
�����9�������)#*�
���������
�������������-�
1�)�����
��������
���
�1��������������
�

����
����?�����������
���������������-�
1����ª�������������������1����
-������
)����������������-��������������������������
���
������������
�
���� ��� -�
1�� �
�� ���� ������ ���������� ���� ������
� 
� ���� �������� G���"�
@DAB)�¬�AI%"�+���-�
����
)���.����)� �����������-�ª�������
��������-�����
������ ���� �
������ �������
� �
������
�
� �� ��� -����� ���������������
������
����� ��1�� ���-
������ �� ����� ��� 1�����"�+����� ����� ��� ���� ���� ���
���������?����-�??���
)� ���-�������1������������������
��1�������
����
��������1������"��

!
��
�������
� ��� �
�����
� ���
��
� ����������
�� ������ �����������
-�
1������
���������������1����)������
���.
����-�
?����������������
�
�������� -�??����� G�����1���� ���� �������������� �� ��1���I� 
� -��1���"�
!
�
��
��������-�??��������������������������������������������-���
���
���������� -�??����� �������������
� ���� ��
� �..���
� ������ �����N� �
�
�
�
�������� -�??����� ��1���� ������� ��������� ����� ������ ������ ��� ��������
��
�
N������������������
�
��
��������-��1���"��

��� -�
1�� -��� ������
��� �� �������� ��� ���������� �����)���� �
��
�
�
�����������.������������������
�����������
������������������?
���
��������N� �
�
� ��������� ����-���� �� ������
�����U� ��� -����� ��� ������ ��
�
�
�
������
�-��
�
� ����������
��� �
�
��
��)� �������������� �� ��
��
����������)����11
���
����
����-���
��������??�����������
�
������������
-�����������������������)��
�������������
���-��������
��
������������
����.���
�
���1����
��������
�.����
���������������"������
���@DMC�¬�
A�����������
�
�
������
�
���?�������������-
�����"��

��� -����� ���� ��� ���
��
� ��� ������ -�ª� ����������� ����� ����
�������
��)� ��� ��� -����� �11����� -�ª� ��������� ���� ��� ������ ����

�
%� ��"�@DABU��+
������������
����-�
1�U�@I���ª���������������������������-������N�
AI� �� .����� ��������� ��� ��
� ���� �
���������� ��� �������� ���������
)� �����
� ���� ��ª�
�
�
����������-�
1������������������������
�
������������K"��



3	���	���:;%���
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �F@

�

����������� ������
���
"�  
�-���� ��� �������� ��������� ��� �����
�
�������1
���� ������
��)�����������
����
�
�������
��������������������
���?�����"� ��� ������
������� ��1�� ������� .����� 
��������)� ������
����������-
����������-����������
������
���
����
��
�����������������)����
������
��-
��
�
��������������-����"��

$��-������-�ª� ���
������������
� ��� �
�
�
-���� ���������������-���
���������� ������������ .����N� �-����� ��� �������� �
������� ������� ���
�..���
)�����������-�����-
��
�
�����������������������-���������-����"���
�������� �
�� �� �
������� �����
� ��� ���������� ����� �
������
��� ����
-�����)� ������ ��� �
��
���)� ��� ��1�� ���������� 1�������
� ������ ���
����
������� ������ �����"� ���� ��� ���
����� -�������� 
� ��������
��������
����������
�1����
������1�������������-��������������������
���
@D>%)¬@)�@DFA���@DF=)������������������������������������
�-�
���������
��1���C"��

�
-
��1������������
� ���-�
1�)� ����������)��
��
�-��������������)�
�
�� ��
� ������
� ��1�� -���������� ����� -����� ��� ��� �
�
� �11
����� ���
-��������1��
�������������)���
����������11
�����-
��
�
��1������
-��"�
$������
�-���
����-�����-
��
�
����������������������
���������-�
1��
�)� �
-
������������ ������
����������)� ��� �1��������
1
�������
�����
�����������-�??���������������"������
����-��������������
�����
���1���
����
� ��� �������)� 
� �� �����
��
� ��� ���-
� ���?����
� ���� �������� -���
-�
������ ��� -�
1�)� ������� ����������� �
�� ������
� ��� �1���� ��.�
.������������������������������N��
����ª�����1�����������������������"�
���.������
������������������-������.������������������
���������������

�
C� ��"�@D>%�¬AU��!�������?���
�����
�����������
��
����
�����������"�@D>B)����������
�
���������
�������������
���1������������
�����
�1�������
���������
����
��������.��
.��������������)�������������������
��"� ��"�@DFA���¬@"�!�����-������
�1�������������
�
�����-������ª�����������
��������ª���
�����������������������)�
��
�����-
�����
�
�����������"�@D>%)�¬@)�������������������������������������������
�����������������
�����)�
����1��
������
���-��������
)�-�
�����.��
��������������.�����1�������������
�������
��"� ��"�@DF=���¬@"����-������
�1������������������
����-������������������
�

� �??��� ���-
��
� -����� ������ ������
��� ������ �����)� -�ª� �������� �
������
��� ��
-�
1�)�.���
��������
�������-
��
��������"�@B>>N�������������1����-��ª���������������
�
���-�
����������-�
-
���
��
������������
--
�����������
�����������K"�



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

���;		<�
�
�

�

�FF� ���������	
���������������������������� �!�

�

��� ��� �������� ��1�� ���?������ ��� �������� -������ ��� -����� -
����
�
-���������� ��� �
�
� ��.���� �������)� ������� �� ��������
� ��� ���-
� -���
��-�����������������������-����1���
���
-����"��

'1�����-��������������
����-����������������-
�����������
�
���.����

����������
����������������������������
��
�������������������)�������)�
�����������-��������������������������)�-
����-�
��������������������)�
������ ��� 
����1���
��� ���� -�
�
�
��� ��� ���������� �� ���� ��.���
��� ����
1���
�
)� 
1�� ����� ����
� �����1������ ������ �����"� �� �������� �������
��.����������������������-���1����������������
�������������.�����1�"�����
-�
����������������
�����
���1���1�����������������
�������������
�
��1����������)����������
������������������������
�������
����
�����
�
������������
���)� �
-
� �1���� 1������
� ��� -�
1�� ���
��
� ��� -�
-����
�
�������"�

��-�������������� ���?�������
��������� ���?������� ��� ��
��
��� ��
���
��� ���� �� �������� �
�
� �
�1
����� -��� ��� ������
��� ������ ����� ����
���?�����)� �� �
-
� �1��� ��1
���
� ��� �
��� ��� ��
)� �� ����
��� ��������
��-
�����
�����
�
��
������
���-������
����������
��������������������
������������
���-����
��
���������-��������-
����1����������������"�

�������������
1������������.������ ����
���
1�����)�������������
���� 
??������ ������ -����� �
���� ���� �������
� �� ���?������ ����
�
� ��� ����
��1
�
� ������� ����-����)� ��-
���� ��� ����
��� ������ -����� ���-
����1��
��������������������.��������������������-����-�
��������"�������������
����������� ��� ��
� 1��
��� �
�� ��� -�??������
��� ���� -�ª� �11������ 
�
����
����
-��������-�����
�����
�
�-�
�����
��)�
������������
��
�
����
��������
-��������-�����
�����
�
�-�
�����
��"��

�
#��6���
�"
���-
��
�������'���
�
*����0������������	���
 
��� ��� �� 1���
)� �������������
� ���� .����� ���� -�
����
� ��1��

������� ���������
� ��������� ������
�������
��� ����
����� ������ ?����
���������1���� �������
���� �1
���� ���� �������"� O�� �..����1
� �
����?��
�
1�����
..���
�����������������
���������-����)���
��������������-�
1��
����������?�
�������
����� 
����� ��
���
����
8�������I��K)�-������



3	���	���:;%���
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �FQ

�

��
�������
�����������)����
�
��)�.���������-���
�-
��
����������������
-�
1�"��

+����������
��� ������������� -��� -������)� ��� ��������
�����������
��K� �������� ���� �-����� -�����
����� ��� �
�-
�������
�
����.������1
N� ���� ���-
� -��� -�
-��������� -�
��������)� �����������
�����.������..�������
�����.���������� ����������ª� ������� ��� ���������
.���
��
���
1���
�
�������
��-�
���
�����KF"�������������
�-��ª��
�����
�1��
� ���-��� �
� �����
� 1��
��� -�
?��
��
� ���� -�
����
U� ��.����)� ���
��������
��
�-�
.
�����������
��
��������
������������
���-
���������
�����.��������1����"��

������� -��� ?��� �
�-��������� ���1
����
��� �� �����������
�����-
����
���������-
����
����
�����������������-����������"��

�
*����:	������	������
��� -����� .
���� ���� ��
1���
� �
�
� ������� ��
� �������������)�


����� ��� ������
��� ���B	����� @C)� @D�@%� ���� +�
1
� ���������
� ����
�����-�����
� ��� ����������
��� ������ -����� ���� �
�«� ��-
���� ��� ������
��-
���.�K�G�����I����(���U��

!�������
�.������
��
������������
�-��1������
1���
)������
������
��������
�������
�
"�!��������
���)��1��������-����
���
�.������
"�!����1�����
��1�
���
���
�������.��������
�-��������������
�����-���
��)�-����������.���
��
���
��������	�??��U�
����������
����������
�����������������
�����������
��"��

���-��ª��1��������
��������.
����-�����-
��������������������-����
����
������
� -�
��������� ���
���
� ��� ?����
� ������������� -�
1�������� ����
������
� �
���
� G��� ����-�
� ������� ���
��� ��� �
������ �.������� ����
���
�
��� -��������
� ���� �������� ���
��� ���� ������
��I@>"� ��� ���
���
-�
�������������
�
�-��1��������-����������������
�
��������
�������
�1��
�������..�������1���
���������������
������"��

�
F�H"���	HP+$P�')�"�����	�����
�	����	����)����
����H�%M"�
@>�$$"��")�'
�����
��
���(	
���
�	���
�	�������	�H
�������
	
)������������	

���	�)� !�����(�������������)� ��?������H����������������)� ����� �����������
)�
@FFD)�D>"�



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

���;		<�
�
�

�

�F?� ���������	
���������������������������� �!�

�

+����'��
����
� ��� -�
����
� ���
���
� ��� ?���1�� ������ .�����
���������� ������� ���� ���������K� ��� (������
� �� -�
1�������� ������
����������-����
�����
�����)���-�
-��
����������
�
��������-�
����
�
���
���
� ��� �� �
������
� �
�� �� ��
�� ������� -��� ��������������)� �
��
����������-�
1������������������
���1�����
���
)��������)��������1
���)�
������ �
�-�����
��� ������������N� ������)� -��� ?��� �
�-���������
���1
����
��)� �� ���������
� .���� ���� ��������
��� ���-
����� ���� ���
-���
�
� ���  
�������
)� �����
� (����������
� ��� ��.���� �����
� ���
(������
"��

+��� -���
�
� �������
� �
�� ���� ��� -����� ���� ��������� ���� ��
����
������������ ������ -�
1�)� 
� �������1�� -�����
����)� ������� ���� 	���
�
�-��
� �� ���� -���
�
� �����������
� ��� -�
1�� 1���
�
� ���
����� ������
.
���� ����������)� ��������
� ������ �
�������
��� ��-������"� ��
-��
� ���
������� ���
�����
��� ������ -�
1�� �������?��
� ������ �����-�����
���������)����
����1�����������������-���������������������������������
������������������-
��
�-���������������-�
1���
�������������-���
�
�����-�
1��-���������
��)�������������
����
��� ����
���������������
�
������1��
� ��� ������ ����������� ����1������� ��� -�
1�� �
���������� ��
�������-���������
��"@@��

��� .�
���� �� ������� �1
����
��)�  
�������
� �������ª� ���� ���
�
1����� ���
�
������ ��� ������� -�
?��
���� ��� ������
��� ��� ���
�
�������"������1��)� �
� �����
� 
�������
� -
��� ���� ������� ����� ������
�
������)� ���?�����
� ���� �
�� ��� -
��1�� ����� ���
��
� ��� ��� �
�
�
������
��)�������
�����
���
������������
����"�H�����
�������
������
�
��-
�.������
���������������������������
�
)���������������
����-������
����	���
��-��
���������������������
������(���������
"�

+�������������������������������
�����-
��
�
�������
��������������
�
������
��
����
�������
)������
������
������������������������������
��� �����
N� ������ ����������
��� ��1���� ��� �
�������� ��-
���?���� -�
�
1�����
��������
���-��������������?������������������������������)����1
�

�
@@�$$"��")�'
�����
��
���(	
���
�	���
�	�������	�H
�������
	
)������������	

���	�H
!�����(�������������)� ��?������H����������������)� ����� �����������
)�
@FFD)�D@"�



3	���	���:;%���
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �Q 

�

���� ��� ������� ��� ������ ��� �-������� 
������ �� ��� �����
� �
�� ��.���
��� ��
������"��

��..������� .�� ��1���� ��� 1�������
��� ������ -�
1�� ������
������
������ ���������)� ���� ������������ ��� -��.��«� �� ������� �
���������"�
��
����
���..���ª���.����U��

H���� ��������� ����������� ������
���� ������� 1��� 
?�������
����������
���� .����� ��� ��-
����
���� �������� ��� ����?��� �0��������)� �
��
������ ��
���?��� ����������
���� ������ �?��� ������
�����)� ��� ������ 1���
-���������
��
������-
����
��?���-���.�������"��

� ���
������ �����1���� �� �
������ ����
� .���
� ��
� ��� ������
� ���
��
����
� )� -��� ����-�
� ��$?���� ���
������
)� +��
����� ���
�����������..���ªU����
?���
�-�������������
����������-�����������)�
����
��������)�������������-���������������
����"�!���-�
?���
������.��
-�����
�������������������������������������1���������������N����
�
����-���.������K"���������
�����
������
��
������������������1��
���
�������
������
������.���1���������������-��������������������
��
�
�����������
�����
����!���?���
������������)����.����
���
����
��)�
�������������������(���
��
��"��

�
���� ��� ��-���1�� ��� ����..������
��� ���� ��
����
��� �
���
��������)� ���
��
� ��� ������ ��� ��1�� -��.������ ��� -�
1�� ������
������
-������ (	�����
 ���
 (�(	
 (�$
 >�	�
 �����	"� ��� ���� �1
����
���
-�����-���� ��������� ����
������ �� ������
�����"� �� ������
� �
���
�
�
�������1�� ��.����� ����-���� �� ������
������ �� �
��������� -��� ������
��?�������
�
�
������1�����
�-���
������-�����
��N���
�������������������
��-����
��� �
����� ����1��
��
��
��������
�����
����
���������� ������
-���1������������
�
������?�����"��

+��� ������
� ��� (������
)� ���� ���������� ��� ������
� ��� ?�����
-�
1�������� ���� ������
� �� ����  
����� (����������
)� 1����� .���
� ���
�����
� ���� ������
��� �� ������ �
�
� �������?������ �� .��� -����� ����
-�
����
"�����������
�-����������-�����
��������������
���������)�����
��� �
�
� ���
���
� ���� �������
� �� ������������ �����U� -��� ����-�
�
1���
�
������������ ��.�����)������-
�����)����� ����������������
���������



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

���;		<�
�
�

�

�Q�� ���������	
���������������������������� �!�

�

������ ������ �������� ����
�
����
���
� ����������
)� �
����� ���-���
���
-
1������1��������-
��1��
���������
�-��������1������������-
����
��N�
������
���������������
����� ���?������� ���
�-����� �������������"�(���������
����
� ���-��� �������� ��� ������
��� ���� -��� ����
��� �1������)�
���
����������-����)������������.
�����
��
��
�
��
������
��������������"��

$�� �������� �-����1�� 1�������� ��� 1��
��� -�
?��
��
� ��� ����� �����
������
������U� ��ª� 1����� �
��1��
� ��� ��� ��������
� ��� $�����
�
��-
����
�����������
)� ����
1������-����
��)�����1���
������������
)�
�..����1�� ���� ��� �������� �
1�1�� ���������� ������ -��
� ����� �����
������
���������������������@A"��

O�����
��� -�
�?���
��� �� ��� �-
��� ������)� ���� ������� ��� ��
�
8�����<���������
 ��(�����)� ��� .���
� �����?���
� �� ��-�� !��1����
)�
1����1�������������������-
�����
���
��������)�����������
������1���
�
�
���-
����������
���������.�1
����������������
"�������
���)����
��
�
�����
����
��������)�1���1���
�
�����������������������)�������������1��
�������	
�	�)��������1������--�������.��
������������
������� 
�����
���� @F@%"� O��� -�
�?���
��� ��1����)� ���� -���� ������� ����� ����������
-����
�����
�����)�1����1���������������������������������
�����������
�����
����������
�������
���
������������������������������"�

+��� ������
� ������ ���������� ����
� ��1���
� ���� �--�����
� ���� �
��
.�
���������������1�)� ��.�������������
��-
��1��
�������
�����)�������
����
��������������������-�
1��.
�������-
��?���"��

'11�������)� 
����� ��� ��1����� �
1���� �����--���������� �� ����� ��
��������
�����)���������
1��
��������
1�����������..��������������
)�
�����
�����
�
����
���"�

���������
�������.��������)��������������������)�-
��1���������
����1���� ������ ������ ��1���)� �
�� ��� ������� ���������)� ������
� ������
�	���
 �$����	�)� ��� ���� ���������� -���� ������ ������ ������
�����"�
H���-�����������������
��������������������(���
��
���������-
����
�

�
@A�$$"��")�'
�����
��
���(	
���
�	���
�	�������	�H
�������
	
)������������	

���	�)� !�����(�������������)� ��?������H����������������)� ����� �����������
)�
@FFD)�DBU���-���������-
������������.�����������?�������?��������K�




3	���	���:;%���
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �Q�

�

�������
�������
�
����!�1������������������1�U��	�
(	����
��
���	<
I��
�����������
������
-����	
��������"�

�.���)� -��� �����
� ��������� ��� ������
������� ��� �����
��)� .����)�
�
����� �� �����
)� ��� ������1�� ���� �� �����
��� �
�� -
��1��
� �������

??��������� ������
�������
���
� �� .����)���� �� .������
���
� �������
��)� ���
�
����� �
���
� ��������
� �� 1���1����)� �
����� ���� �..���� ��� �� �
�����
������� ���� �
�
"� �� ������
������ ��� -������)� ����������� �� �����������)�
�
����������� �� .�1
��1
��� ��� ���� -����)� ���
��
� ��� ������
� ���
(������
)������
��������
��
�-���
"�

���� �����
� 1���1��
� �������� �� �
�.���
��)� ������ ����-���� ��
������
�����)�-�������
��-
��1��
����-
���������
�����������ª�����
�1�1��
�������
�����
�.����
����������������
��������
�
�.����
��"�

�
*�*��0��+�	�+������������9�������)#*�
!�������.
���������?����
���� 
�������
�	���������
�����@F@%�G�
�«�

����
�-���������?
���
������������
���.���������!�����
�����	�������
�
��I� �� ��� ��������1�� �
��.�����
��� ���� @FC="� �� 1��
��� -�
?��
��
�
������ -����)� -��ª)� �� ����
� ��1���������� �
���-��
� ������ ���� ���
�������
��� �
�������"� ��.����� ���������
� ���� ��� ���
�
� ���� �����?���
�
�����
�� 1��
��� -�
?��
��
� ����������
���
��
� -����
��
� ���� �����
����������
��)� ��
����� ��� �
�.����
��� ���� �
��
����� ��� ���� -
����
���
-��
�������� ���������
� ������ ��?����� ��
 ���-�������
 �	�����)�
�������?��
� ���� -��� ��������� ���
�
� �)� ��
 ���I	������)� �������
�
�����������������-�
1�"��

���������
��� ������ ����������
��� ���� ���
�
� ��������� ������ -�
1��
���-������1�� ��� -�����
� 
����������
� ������
� ������ ���������
���
���
����)� ����������� ���� ����������
� �� ���������� ���� �
�.�
���� ������
������)� ���� ��� �
�-���
� �� ��� -���������
� ���� �
�.�
���� ������ -���
���
�����)���������..������
�������
�������1��
���-��
����
����
��1���"�
�������������-
����������-����)�����1��������.����-�
?��
��)�����
��������
������1�������� �
������
� ���
��11������1
)� �
�� �
���������� ����
�
�
�������
�-�
?��
��
�-�������..������
���������������-�
-��
�.�1
��)�
�
�-����� ������� ������� �
���
� ��� 1�������� ���� ������
��
"�  
���



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

���;		<�
�
�

�

�Q!� ���������	
���������������������������� �!�

�

�-����� ��� �
�.����)� ������ 1����� ����� �
-
� ���������
��� ���� �
�����
���� @F@%)� �����1����� ���������
���8��(��	
B	���
 0�����	@=)� �
�� ���
������ ��� �
��
���ª� ��� -�����-�
� ��������..������� -�
?��
���� ������
����������
���������-���������������������������������������
�����"� �ª�
�����
��1��
� ���� .���
� ���� �-���
� ��� ����������
��� ����
� 
�����
� ���
-�
1���������������
��1���
�
�������
������-����
��
����������������"��

+
�
�������������?������
�.
������������������
������
���������
����«� ����������
��� �� �
�.����
��� ��� ��������� ��?����)� �����
�������

�	�����
�����������I��)��
��
���������
���� ���
�
��������
������-�
1�)�
��������ª������������1���
�-��1
�����������������.����1�������1�"�

�����"� @@%� �����������
��@M� ��.����� ��?���1�� ���� ���� ��-
����
���
����������� ���� �
������ �
�� �� ��
���� -��� �
�������� -�
1�� �
���
� ���
1�������� ���� ������
��
K)� -
����� ������
� -�ª� -�
1���� -��� -�
-����
�������)� ��� �����
� ��������� -�ª� �������� �� -�
-��
� 1�������
"� ���
8��(��	
B	���� ����1�� ��� 1��
��� -�
?��
��
� �� ������ ��� ����������
��)�
������ 
-������ ������� ��������
��� ���� ��� ����)� ��� ������
��� ������
�
�.����
��� �0�������������� ���� �
������ �
���
� ��� 1�������� ����
������
��
)�����������
�
���1�)����
��
����������-��������������P
���
P
����)����1��
������������� ���������
�����������
����)�����
���
.
���� ����
������� ���� ������ �
������� �� 1��
������������ �
�� ���
����
����������
���������
�������-�
1��-�
�
��������������
"��

$�.
���
��)���
����)��������������
����0���������������
���
��1��
�
������
�
��������-����)�-������
�����
�
�1��
���-�
?��
��
)����
��
����
���
��� @%D=� "" "� @F@%@D� �� �������
�
� @@B� �����������
���8��(��	

B	���)� ���� ��-��������� ���������
"� �
-
� ��������� ����� ���������
����
��� ������ 8��(��	
 B	���H
 �� ������ ��� 1����� ��.�����
��� ���
�
@=�	H+H�H��'���H
5�	
8��(����������	
B	���H
@F@%"�
@M�$����
�
� @@%� �����������
��� �P'��$�#$�HP�H  �H!$U� ���-
����
� �����������
�
������� �
�� ���� �-��� ��� -�
?���
���� �
����� 1��
���� ������
����
�
�����������K"�
@D�  �@F@%)����������)���
8��I	�����I��)� �-���)���
���-�������
8	�����)� ��"�
@%D=U� � 
�.����
� ��1�� ����-���)� ��1�� 
�������)� �-������ ��1������
� ���� ������ �0����
��������� .����)� �������� �0�������������U� ������ ��� ��������� �������)� �������� ���)�
-��-������
���?������������������)������������������.�����������K"�



3	���	���:;%���
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �QA

�


--
����
�������1��
���-�
?��
��
�����������������
��)�1�����
�����
��������+
����-�����
��������-
�������������O..���
"����-�������������
�����-�����-
�������-
������1��������
�
������)��������������������)�
��� ������� ��� -�
1�� G�� �
�� �
�
� ��� ��������
�
I� ����� ����������
���
������-����)������������
��
�
��
�����������������
��
K@B"��

�����-�
11�������
�-��ª�1������
�
�����-��
����
��-�??�����
)�
�
�
������� ��� .
���� �..������� ���
1���1�)���� �����«� ��� ������-���� ���
��������1�� ���������
��� �
��������� �� ������-����������)� �
����� ���
 
���������@FC="���.����)�������
��
������-���������.
����������
����
��
1
� 
����)����-�
?�����������1�������
�����������-
����
���������
-����� .�� �..����������� �..�
����
� ����  ���"� ������)� ��� ������ -�����
�
�������� ������ ��..��
���� ������� ������ �
����
��� ������ ������ ������
�
������
1���
����� ������1���� ��
1���� ���-�
1������������������������
-����1�����������������
������������1��������"��

�������
� ����������
����1
� ������ -
���?������ ��� ����� ������
� �����
�..������
��������������������-�������������
����?������.����)���-��.���
����������?���)����
�����������������-
���?�������������������1�������
��
��
��������������
��������������������������.���K)���� ���"��������
����������������
��..������
U��+
������
�������ª�-
�����..�����������
�
�
����
���
)��
-�������
�����
��
��
�
�������������)���������
�����
.�1
���������������
�������K"�

������� ��� ������ �������� .
�������� ���� -�
����
� ����
��.���� ����
 
����� �
�
� ������ ����-���� ������ ��
1�� ���������
��� -�
��������)�
-�������� ��� ��
1�� -�����-�� .
������ ���� ���
�
�������
� ������
��-���
������
���������������������
���������-������
�����������
����
��������"�

�
*����0��������/�����	�����1��������
���
+������������ �
��.�����
��� �
�
� ������ �����-������� ������
� �-����� ���

����������
��U�

�
@B� H"� �� 	HP+$P�')� "�����	�����
 �	����	����)� ���
 ����� C@)� ��� #"Y"� $PP'	$�
 '+�H)�'
(	���
��	
���(	
���
���!�	�	�����
)������	�
���
�	���H� �����(���	

������	�	
��������)�A>>>)�-V-"�@F�M=X�AA"�



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

���;		<�
�
�

�

�QD� ���������	
���������������������������� �!�

�

�� ��� �
�.����
��� ����������)� ��.������ ���� ���"� @D=D@%)�
�����������������������
��11��������������..������
�������
���������
�.�����
���-���
������-
����
�����������������-�
����
N�

�� ��� �
�.����
��� �0�������������)� ��� ���� 1��
��� -�
?��
��
� ��
-��1���
��������"�@D=%@CN�

�� �������������
�������������)��
����--
�����������"�@D=B�¬�A������
�
�.����
��)� �
�-�����1�������� �..������
��� ����������� �� �
�����
�������
-�
-����1����
�������.����N�

�� ��� ����������
��� �0�������������)� 
����� �..������
��� ����� ��� ���
.�
��������������
����
�������.�1
��1
��������-�
-����1����
�������.����)�
�������������������������������"�@D=B�¬�A"�

'���� ����������
��� ������ -����� �� ��
� ��������
� ��� ��������)� ���
����
� ��� -�
1�)� ����-������������� ���� ��
� �
������
"� H���� �
�
� ���
-���
�����
����-�
1��������������
���-��
������������
������
�
����-
�������

������ ������������ ��� ��-
������)� ����
� ��� .���� ������ ����������� �
��
��?
����
������������-����������������1������-��������
����?�
���.����������
-����"� ���.��
� ��� ���"� @D=>@F� ���?������� ��
??���
� ��� ��������� ��� �������
����
���������-�����-������������?����-�??���
"�

H���� ��������
� ���� ��� -�
1�� ��?���)� ��� ���� 1��
��� �� ������
� �����
��������
������� ���� �������)� ��� �
�� ������ �������)� ������ ������� 
�
��������A>"� !�� ������� ���� ����
� ��� ���� ���
��� ��������� ���� ������
�
-�
������������
���
)�
���������������-��������������������1������������

�
@%� ��"�@D=DU�����������
�������������� .���
������� ����������� ����������� �������
)�
����� 
��������� 
� -��� �������
� ��� ���� -����� �
���
� ��� ��� �1����� ��� ��������
�
�-������)� ���� �-
������������ ���� �� �
������ ���� �������)� �� ���� �
�.����
���
����������K"�
@C�  ��"� @D=%U� �!-����� ��� �������)� �
--������ ������ ��� ����
������)� ��������� �����
1��
��������������
�.����
����0��������������-�
�
��������������
K"�
@F�  ��"� @D=>U� ��� �������� -��� ��
-����� -��� �������������� ��� 1������ -�ª� ���-���
������
��������-����N�������
���1��.����������������������-�����
�-���-�
1�������.���
�
���������������-�??���
������������
�������
������??�
K"�
A>� $$��)� '� )������
 ��	
 �!���	)� '
 ��������
 �����������
 �
 �
 ��������

�	�������	�)�������
���
����!����
)������������
�E��
�����������
�G	!I)�=>�
�����
�E�M������
�@FF%)�#����
�@FFC)�CD"�



3	���	���:;%���
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �Q@

�

-�
-��
� �
�1��������
� ������ ����� -�
��������)� ��� ���� 1�������
���
�
�-�����1�� ��� ������ ���� ��������� ��� -�
1�� �� ������ ��������� -���
.����������-���
��������)�����
������������������
�-�����
����"������1������
�
�������-��1�������������� �-
�����-�����
����U���
������������������
����
���������-�����-
����������������?���
�1��
������-�
1��-����)��11��
������� ����� -�
1�� ������)� ������� 
1�� ��� ������ ������� �����?������ �����
-�
1���������������
�1��
��"��

$�� ����-�
)� ���
��
� ��� ���� �����
���
� ���"� @D=B� ¬@)� ������
������ ��� ���������� -��1��
� )� ��� (��
 ���I	��(	
 ������ �
�.����
���
����������� �� -����)� �
�� ���..���
� ��� �
���1���� ��� -����� �11��������	I

�����
���I	���A@��

�����
���-
��
����������.����-����������
����������
�����
���������
-�������� ���
�
���� ��� ��-����� .
�������
U� ��
� ��� ��-
� ��������
� ��
������
�-���
�
���
)�?����
�������-�������
������1�����������������������
����������
���������.�1
��1
��"�

+�������������� ����������-�??���
)� �������� ��-�
������-������ ��� ��
-�
�����������������������
�����)�������
���.
����-�
?������������?�����
����� �
�.����
��� ����������� ��� ����� ����������
��� ���-����)� 
1�� �����
���
� ������ ��������� ��� ����
� ��� ��..
������ ��.�����1������� ���
����������
���������"�

�����"�@B%F������������-
���?�����������������������
��������������
������-�����-
����
��1����..����������-�
1��-���������
����������
�������
������� 
� ��������
��AA)� 
����� -�
1�� -�������1�� 
�� ����������� ���� ���
��������-�ª������������
�
����.������������������������)��������������
�
��������
����
�����
��������
���
1�����"�

��..������� �� ��1���� ��	���������� ���� ��1���� �� ��� .���
�

������1
������--
�����
��
����������.���
����-�
1���"�

�������
)�-��������
��
�����������
�.����
����0�������������)����
����������������������������?����1�������
��������������)����������
��

�
A@�H"���	HP+$P�')�"�����	�����
�	����	����)����
����H�CC"�
AA� ��"�@D=>U��$����
������
������??������������ .
�������-�����������-�
1�)�-���
1�����������
�����������"�@D=B������-
����
���������-����)�������1�)������-
���?���)����
������
��������������?������������-������������
��������������������������
��K"�



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

���;		<�
�
�

�

�QF� ���������	
���������������������������� �!�

�

���������������.�����
������
��-������
�
���������������)����-�����)�
���-�
1��-����"� �� ����������1��1��������� �����?����
� �
�
������
���
1��
������������
���������-
��
���
�-���
���������
�
������������������
���
���������
���������?������������.
��������-�
���������������
������
�
�.����
��"�

�������������
���������-�����1���
��
��
�����������.�����������
���)�
��.����)� ���� -�
����
)� ����
�
���� ��� ������ ���� �
����� ��� ��� ��?���
�
����
�����1
� �� �
�������
��� ��� ��--
��
� -�
��������� �
-
� ��� �
�����
����
�������������)�����������)����.�������-�
1������.����������������������)�
-�
������ �
�� ��� .���� �������
���)� ���������� �������������
��� ������
-�
1�"�����������-�ª����-��)�������
������-
���������)�������
��������
-�����-��� ��
-����� ���1�����)��
���
�
������
� ��������
���� �����������
-����)� ��� ������ ������ ������ ��� ?���� -�??���
� �� ��ª� ����-���
���������������.���
�����������������
�
����
�������-�����
�-�
-
��
�
�
�������
����-�
1�"��

$� �
���� ���� ���"� @D==� ��
����� ������ -�
1�)� ��� ��� ���� ��?��
�
��
���������������������
���������-����)�������������-����)����-�
�
�
���
��������.���
��������������������������
�������
����-�
1�"���
�����
�
�������
??���
��������
�������-����)�?���«�����.��
�����
�
��
������"�

�
-
� �����
� -�������
)� 
��
���� ����������� ����-���
� �������
�
������ .���� �������
���)� ���������
��� ������ ����������
��)� -����� �� ���
���������-�
����
)�����������������������"�

�
;�%�4�
,����
��#�������)	�����

O��� -����� ��-
�
���� �� �
��������� ������ ����������
��� ������ -�����

.�
��� ������
���
��
"� 
�� �������
�����-�
����
���� �11��� ����
�������
�
����-
��
�-���
K)�
���������.���� �������1���� ���-
���?�������������
��
��
�����������"�������������
����������
� ��� ���-
�-�
��������)����
.�
���������
���
��
)��
����?���������������������
�����-��������������
.���-�����������"��	� �� �
������8��I	�	)� �����
�� �
�
� ��������
����
���������-
�������ª�������������������?���
��
���
����������-�
1�"�

H���� �
�
� ��� �..������
��� �� ��� ������
��� ������� ������ .����
��������� ����������� ���� ��?���
)� ������ �
��������
��� ������ ����� ��



3	���	���:;%���
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �QQ

�

�������������-�������
��
�������������??�
"����
�
���
-
������?������
��� -
����
��� -�
��������� ��� 
����
)� ������������ ��
�����
� ������
�
���
1������ ��� �1������ ����������� ��� .����� �
��
��������� �..�������
��� -����� ��� ������ -��1���"� ��.����)� ��� .���� ���� �
�
� 
�������� ����
������
���
���������-���������-����U��������-�������������1
�
����������
�������� ���� -���������� ��
��
� ������ ��� .���
� ���� ���� �� .
�������
�
�������
���
1�����N������������-����)�������
�
�.������������������������
�
-��� .������ �� -��� �-����
� �
�
������ ��� ������� �������
��� ���� �������
)�
����
-�������
����
�
������-��� ������������ �������
����������� .���
�
�����������������??
�
����������-����������-�
1�"A=��

$����
� ���� ������
����
��� ������ ������ ���������� �������
� ����
���-
� �
�-���
)� ����-��������
���� ���
� �� ������������
� �� ��������� ���
-����
�
� ��� �����������
��� �������1������� ������������ �� �
�-������
?�������� �
������1�� ���� .����� ���� ���� ���������� -
��
�
� ���
������
�������-
����
�����������������������������
��
�����������
"AM�

�
;�%���
���	���
#�������)	�����

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

��������
���������
�������������-������������
��������������
��������
�
���
��� �
������1�"� H���� ���������
�
� ���� �����
��� �������?������

������1��������-����)�����������������������-
����������-����"���?�������
�
������
� ��� ��������
�
� ��U� ����������
��� ����������N�  
�.����
���
����������"�

��� ����������
��� �
�
� ��� ������ �
�� ��� -
����
��� -�
��������� ���
���� ���-������ G����@D=B�¬�AIAD)�������� ����
�.����
����
�
��
��������

�
A=�#"�"��'#�H��$)������
��
�������
��������	�
�	������)�$����
�P
���
�������
!����� �
��)�#
�
���.�������������)�(��..���H���
��)�P
��)�A>@�A>A"��
AM�H"���	HP+$P�')�"�����	�����
�	����	����)����
����H�@@�@@A"�
AD� ��"�@D=B)�¬�AU��+�����������-
���������������
����?����-�??���
�����
�.����
���
����������� �� ��� ����������
��� ������ -����� ���� �
�� ����
� �
�.����
��)� -
��
�
� �1���
.
���� -�
?����)� ��� 1��������� ���� �������� �������� �� ������ ��� ������ ����
������� ������
�����)�����
�����-�ª������?������
�
�.
�������-�
1��-���������
��������������
�������
�������������11��
����������
�
���.�����1
K"�



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

���;		<�
�
�

�

�Q?� ���������	
���������������������������� �!�

�

�����-�
-����-
����
���-�
���������G ��"�@D=B¬�@IAB"��������������
���
���-����� �� ��..������� ������ ���������
��� -���������� -
��
�
� �1����
.
���� -�
?����� ���
� �����
� �
�
� ������ �
�.����
��)� ��--��� ��--���
������
��..������
�����.�1
���������-�
-����-
����
���-�
���������	

������
	�����	��	�H
��	
���
�������
�	��	�
	��������A%"�

���(��
���I	����	�-�����-�ª������������������
1�����������
�������
��������� �������
�����
��
?
����� �������������
���������)���������� ���
������
� �
�������� �
�� ������� ������������ ������ ����
� ����� ��������)�
�
�� ���� �
���������� �����
��� ���-
���?������ ���� �������� ��������
��1�������"�

 
�������
���-������
����
�
���1�����������������	�	
������	�
-��������
��
�������������������������������1���
�
��������@B%F)�
1��
������
��
����������
��������������?������������-������������������-�
1����
���������� ����������
)� ����
��� ��
�� ��� �??���
� ��� ������ .
���� -�
1��
-����K"����
�����
)�����������������
-����
�
��

-���
��� ���)� -��� ��� �
�
� .������ �
����� 
� ������ -��� ��� .����
��� ����
���������
� �
-�������
� ������ �
������� ���������� G-��� ��"� ������
��)�
������
��I)� ��������
� ��� ��� ������� �����?���� ��� ��� ����
� ��� ����������
������������?������������-������������������
�
��
�
�������VWXAC"�

������@B%F�-��1�������-
���?�����������������������
��������������
������ -����� -
��
�
� �1���� �..������� ��� -�
1�� -����� ����
��� ��� ����
�
�������������
����������
��"�

+����� ���
��� ��������)� ��1���)� ��� ���� @DCB� G  � @FC=I� ��-
���
���������������-
��������������-�������
����
�
����.�������������������
������)� ������������� �
������� �
�� ��
�����
� ������ �
���
1�����AF"�
�
AB� ��"�@D=B)�¬�@U������
�.����
���������������������-����)����������������������������
�..����-��1��
����
����������������?����-�??���
)���?�������������-����������
�����������
-�
1�K"�
A%�H"���	HP+$P�')
"�����	�����
�	����	����)����
����H�CC"�
AC�'I����)�CF"�
AF� ��"�@D=B)�¬�@U�������������
��.
������-�������
��)������
���
�
����?����������
������
)�����
��������?����������.���
�����
�������������
)���������������
�����
��
��
���.���
�������
�����
��������
���
1�����K�



3	���	���:;%���
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �? 

�

+
�
������� ����� -�������� ��.�����
��)� ��� �
������� ���
�
���� ��� ��.�
.��
������� ����1��������
��-������
�������	�	
������	� G����@DCB�¬�
AI)�����������-����
��
?
��������-���
��������������
���������-���������
�
������
��
�.����
��"�(���	�	����1
�
����
�����������
������������
�
�����������--
����
�����������
���������-���������.���
�
�����
�������
�
���
1�����"�����������
����������.�������������������
��������������
�����������..����1��-���
�������������-����)�-
������������������������������
-���
������� ������ ������� -
��
�
� ��..������� ��� .
��������� ������ ���
��������
������������������
K=>"�

����� 
����������
� -�ª� ������� �--�����
� ��� ���������� ������ ���
������������..������������
�����-���
�?���������
"���.����)�����������
���-��������-�����������
��������
�
���1���������.
����-�
?����������
����������
������.�1
��������������������U��������-�
)�����������������
��������-����
�
������?���1�������

��� �
��� �..������
��� ��� �
���� ���� �� ����
� ��.����
� �
�� ?����� GWIN� -���
-�
1���
)��
����������-�
�
���� ����������
�����������
����� ���..������
���
������-����)����)���������
��..������
������-�
-��
�.�1
��)��
�����������
1��
��"�

�
����)����
��
����������
�����������
����$��������
��������-"�
�����
0�)�D)����"�=)���
��
>��W)���?"�M����������������)��������?��
�
����������������
��� ����� ��� .�1
���������������������1���
�
� ������-
�
��1�� ���U� ���� �
�.����
��� ���� �� �
������ GWI� .���
� �
-
� ���������
�
��
)�-
��������
���
����1��
�������������
��
�VWX��������������
����
.
����-�
?��
���K=@"�

��1��
�����������
������������..������
�����������-�
-��
�.�1
���
�������1�� ��..
����
�-��ª� ������-��������-��� 
����
��
����������� ������
��������U� ��� �����?������ ������ -����)� ��� ���-
� �
�� �
�-���
� ������
����������
��)�����
�������������.��������.���������������?�������
������1�"�

���������-���������
����� �����1�1�� ��������������
�-���.�1
��1
���
����� ����� ����������
��� ������ -����� ������1�� ����� ������ 	I
 �����)� 
1��
�
=>�H"���	HP+$P�')
"�����	�����
�	����	����)����
����H�F>"�
=@�'I����)�FD"�



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

���;		<�
�
�

�

�?�� ���������	
���������������������������� �!�

�

���..������
��� ��� �
���� ���� �1�1�� �
..���
� ��� ���
��� ����������� ����
�-������� ����1����)� ������ ��� �������1�� ��� .�1
��� ������ �������"� !��
�
�����1���
��
�1��
������������������
���-
�����������
�-�ª�����������
�����
������������������
�����.���
�����
���
���������
������?��
"�

$�� 
���)� ��??���� �
�� ���������� ��� 1��
��� ���� ��
1
� �
����)� ���
�
�����1��������1�����������������
���������-�����-�ª���������--�������
��� ���������� ������ ��� �������)� ����� �
������� ��� �1���� ���� -���������
��-
������� -��� ��� .�����-����� ������� -��� �� ��-�� ��� ��������
��� ��
���
��"�

�� 
���� ���
)� �� �������� ��� �.������� ���� �
�.�
���� ���������1���
�
���?���
� 
����� ��.�����1������� ��-�����N� �
�� ��.�������
� ��� ����
����?��� ��������� 
����!�����
�P���� ���� ����� �� ����� @D=B� �� @B%F�
G����@FC=I)������?������������
1���
��������������������
���������-�����
���)� �
��� ��� ��?������� ������ ��������� ��� ������
��)� ����������� ���
���-������������������������-���
������������������������-�������
���
��� 1���������"� +����
��� ��������� �������� �
-
� ���������� ��� 1��
���
��������
1���
�����1��.��
����
�����1��������
������������
���������
������������������
������--������
����������
���@D=B���@B%F"��

+����� ������ 	I
 ����	������� G��� ��������
��� �������� ����
���������
��� ����
� �����
� ������
��
� E� ��������
��� �
����)� ����
���������
��� ��� ��� �������
� 
� -�
-������ ����������� E� ��������
���
-�������I)������������������������1������
-�������
�������..������
������
�����
��������� .
����������� ��������
� ��-����
� �� �������� �
����� ������
�
�
� ������
��=A"�O�� -���
� �������
� ��������� ����-���
� ������
�
���
)==�
�������������
��
��
�������������1����
��������
��������������
���������
-����� �
��� �����
��� .
�������
�������-�
1�)���ª���������-��� ��� �������
-�������
������
��"�

+����� ������ 	I
 ������ ��1���)� ��� ������-�������� �
�����
�����?������ �����������
��1
���1��
��� ���������������
��)� ��������
� ��

�
=A�'I����)�FC�@>A"�
==� ��� ����������
��� ������ -����� �
�
� ������ ���
������� �
�� ��1����� 1
��?
��U�
	���(��	���H
���������H
�����������H
	--���	���H
(	��������H
��(�	���H
���	�	���)�
���"�



3	���	���:;%���
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �?�

�

.�����������
���1����������������
�	������-
��
�
��
�
������������������
�������������
�
�������������.������"�

$..������1����������?���
�-���
�1��
��������-�
1�)�1������������
�
������
��
�����������������
�.������
������������.�����������
����������
�����.����
����1
�
)��
�.�������������������
��������������-�����������"��

����
�.����
��������..������
��������ª������
����������������������
�
-��������
�������-����� �11����)� 
11��
� �� ���..������
��� .����������
�����
���������� ��� ������� 1��
)� ��
�� ��� .���
� �� ���� �
������
� �� .�1
��1
���
�����11������
"�!������
��������
��
����������������@D=D)�-
�����
�
..�����
�����
��
����-���.�����������
�.����
�������������"�

�� ���� ��.�����
��� ����
1���
� �����������
� ��� -���
��� ����
�
�.����)����������������������-����)����
���
��
�1����
)�����
�����
)�

�������.�������������
�����
���1
�
��������-�
1
���������������
�������
-����)���������
��
�
�����1�����-�������
���
1�����"� 
���������
�.�����
�..����� ��� �
�����
� ��� .���
� ���� ��� -����� �11����� ������1�� ��� ��
�
-�
-��
� .�1
��)� ���� ������ �������1�� ���� �
� �����
� .���
� �..�����
� ���
��?
����-�����������.�
�����������
��"�

����
�.����
�����.�������������������������
�-�����������11�����
��������� ��
� ������
� ���� 1����� -��������
� ��� ���?������ 
--����

��������"��������
����
��
����
����
1������..�������
�������
���������
�����
������������
���
"����������������
����11������-
������������

�����������������������������������
���������������������..�������.�����
�
���
� ��� -�
-���� -
����
��� -�
��������N� ��.����� ����� ����1�� ���
-�����-�������U�����
�����	
��
	)���
��������a
-	���
���
�������
��i

��H
��--�������
�������
�����	
��"�

���(��
���I	��(	��������
�.����
����������������-��������
��
����
���
��� @D=B� ¬� @)� ������ ������ ��� ���������� -��1��
)� �
�� ���..���
� ���
�
���1�������-������11���������	I
�����
-�
?����K"��

$� �
�����
� ��� ����� -�������� ��� �
������� ���
�
���� ��� ��-�����
.
�������
U����.
�������
���������
)�
�����������-
��?�����������������
�
���
1����� ��� ��� .
�������
�-���
�
���
)� �
����������������-������
��
��� ��� 1���������� ������� ������ ����������
��� �� ��� �.�1
��1
��"� ���
���-
� ��� ������-�������)� ��� -���� ������ �
������)� ���
�
���1�� ���



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

���;		<�
�
�

�

�?!� ���������	
���������������������������� �!�

�

�
�.����
��� ������ ��)��	
 ���I	������)� -
����� ��� ����-���1��
� ����
�..���������������������
��������������
"� �ª�������� ����������������
������
��� ���  
����� ���� @F@%U� �VWX� �
���� ���� �
�.����� �
���
� ���
�����
��������������������
)�����
�
���������
�.����
����??������.
����
�����������)��������������
�������
�
)�����
����������������������
���
����
�.�������K"=M�

 ����� ��� ��������
� ������ -�
1�)� ��� 
���)� ������ �������� ����  ��"�
@D=B�1��.�����������������
��������������
K�����-�ª���������
�����
�
����� �
�.����
��� ����������� ��� ������� 1����� ����� ������ ������ ���
��������������������-��1��
�
� ��1�������������������� ����������
� ���
?����-�??���
=D"�����
�.����
�����������������1��
������-�����-�
1��
������ ������ ��� ���������� -��1��
)�������� ��� ������� ���� ���������
� ���
?���� -�??���
� ��� 1��
��� -�
?��
��
� �� ������
� ����� 1�������
��� ����
�������)� ��� �
�� ��� -�ª� ��� ����� �����?����� -�
1�� -����� ��� �
�� ���
��������
�
������������������������
��
?
���
���������
"�

+���
� �-���.��
� ��� ���� @D=B)� ��� -���
� -������.
� �����-����� ���
����������������������������
��
���������������������?����-�??���
"���
������� ����
������)� �����
� 1�� �� �
�.����
��� ����������� ��� ����
�
������
)� ��� �� ����
� ���� ��� ��
1���
� ��� .�
���� ��� ���� -����� -�
1�U�
�����1��)� 1�� -�������
� ���� ��� ������� �
�.����
��� ���� ���� �
���1����
�������� -����� �����
����� -�
?����)� �
�� 1�
�� ����� ���� ��� ��� ��
1�� ���
.�
���� ��� ���� -�
1�� �..�����"� H���� ��
����� ���������
 ���I	���)� ���
�����
����-������������
�?������������������-�
1����������������1����
�����
����"�

�� ���
��
� -������.
� ���� ���� @D=B� �� ��1���� ��.����
� ����� .
����
-�
?��
���� ������ ������ ��� ���������� -�??���
"� �� ��������
��� ��������
�����
� ���
�
���� ���� ����� �
�.����
��� -
��
�
� �1���� 1��
��� -�
?��
�
��
)� ��� ����
� �����
� ���-
� ������� ��� 1�������
��� ����� -��������
��������
��� ���� �������)� ���� �..���� ���--���������
� ���� �
�
� 1��
���
������������� �
��������������
�� ���������-�
1��������
�������������
�����"�
�
=M�H"���	HP+$P�')�"�����	�����
�	����	����)����
����H�FA"�
=D�#"�"��'#�H��$)������
��
�������
��������	�
�	������)����
����H
A@>"��



3	���	���:;%���
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �?A

�

�� �������� �
1��� ������� ���������� ��� ��� ���������� ��� ��� ����
�
�.����
��� �
�� ��?����� �� ������ �
������
��� 
� �������)� �
�� �������� ��
���������)��
���
������������������..������
��N��������
�.����
�������
�
1���������
��)�������������)� ���?�����
�-������
N��������
������
�
�������
�.����
���
..����
��1�����1��
��������������������������N����
�
��
�����
�������.����
�������������-�
1��=B"�

P������
�������-���.��
�����
�����������
������)���1����������
������ ���������
��� ������
��� ��� ���� ��� �
�.����
��� ����������� �
��
�1�1�� 1��
��� -�
?��
��
� ������ ������ ������������ ��� ?���� -�??���
)�
����������
�������������-����������������?������.
����-�
?�����G?������
�
�����-�����-�
1�I)�������1���������1�������������������"�

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

���������..����������-�
1��-�����������
��
?
�����-�������������������
��������)��
���-�������-�
������������������������
��"�

�
;�%�;�
8���	
��
��������

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

��������
���� ������������-�������� ��-
������� ����� �������-�������
�
-�����������.�����
�
������������
���
�����������

�
�����
����������������U����!�	�	�����
�$��	)������	�N����-�������

�$��	)������	�"��������������
����
�
��
��������������������������������"�
@D=B�¬A����
�
�����..������
��������������.�
��������������
����
�������
.�1
��1
��� ����� -�
-���� 1����
��� ���� .����"� ��� �
�.����
��� �0����
������������
�
���1���������-��������������"�@D=%)���������?����
�����
�������
������� �
������� ��-����
����� ���"�@D%A=%� �������
� ��� .�������

�
=B�'I����)�A@A"�
=%�  ��"� @D%A)� ¬� @U� �+����� 1�������
��� ������ ������
������)� ��� �������)� �
-
� �1���
��������
)�������������
)���������������
�����)�-����������
���������
��U�@I�����������
��� �
�����
��� �� ��
������ ������ -���
��N� AI� ��� ��� ������
������� �� .����� -���
�
�
�������-�
-���)��
-�������
�-����1���1����
�
�����
�-���
��������)�
--�������
?���������-�
-����
-���
��)�-���.����
�-����1���
�����
���������N�=I�������������
���
�����
���������.�����������
��������
����������
)�
--��������1����?���)��������
�
�
��??�
�
N�MI�����??����
�������
�����������
������-
��
)��������
�.�����
�
��
����
������������������-�
1�K"�



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

���;		<�
�
�

�

�?D� ���������	
���������������������������� �!�

�

�����������-���������
�����
��������������������������������
���
��
"���
 ��"�@D=%�
..���������
���-������1�������
������������
�.����
��)����)�
����������
)��������1���K��
�.����
��)�������������	���
�����	
��"�

����������������������
��������
����.��������������-��
��U�,	��	

����
 (��I��
 (	�����	N� �� �����
�� 1��
��� ����� -��
��� �������� ���� ��
������� 
����U�O��I	
 (�	��H
 ������	
 �	����"=C� ���� �����
� �
��1
� ���
�
�.����
��� �0�������������� -�
1����� ��� �������
� �����1���
� ���
��-
����
��� ��� ������ ��� ��� ��� .���� ��� �
�.������� ��� ��-
����
���
������������������������"��

��-�����
)� ��1���)� ���P
���P
��������
�
���1��.
����-�
?�����
����� ���-�����
 �$��	������	��� ���� ������� ���-
���� ���� ���"� @%D=� ����
 
����� -���
�?���������
U� ���� �
�.����
��� �0�������������� .����� ���
���-
��
���
�-���
��
����������-�
1��-����)�����
����������
�������
�
���� ������
� �����
� ���
��
� ��������� ���
����K"� $�� ����-�
)� ������
������ ��� �������� -��� ��������
��� �
�
� �����
��� ��� ��������� �
�����
���������������������������������������������������������1����������?����
������
�.����
����0�������������"��

����������� ������ ��������� ��� �
����� 1������� �����-����� ���)� ���
���
��
� �� ������ ��� ����
������)� ��� �������� ��1�� 1�������� ����� -�
1��
�����?����
� �
�
� ����1����� ��� ������
��� ��� ���-
� �
�� �
�-���
� ��
�
���������
� ��� �����?������ ������ .
���� ���� -�
����� ��� �������
� �����
�
�.����
���G������
��)��
������
I"��

�
;�%�%�
'
)���	�����

�����������
���-��1���
��������"�@D=A�������-��
�
)��--���
)�
1��

�
�
� �
�������� ��� �
���� ������ ��� ����������
��� ������ -����"� � ���
����������
���������������1���������1����������������-�����..
������
�
�������������1�����������������.
�����
��"�!��
��
����  �����@F@%����
 ��"� @%MM)� ��� �������)� ������ ������ ��� 1�� ���� ���������� -��� ��� ?����
-�??���
)� �
1�1�� ��������������-����� ��� ���������
��������� ���1�����N�
������ ������ ��1���� ��� -��
� ���������� -��1��
� -
��1�� �������
� 
� �
��

�
=C�#"�"��'#�H��$)������
��
�������
��������	�
�	������)����
����H�A@>"��



3	���	���:;%���
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �?@

�

�������
����
��
��������-�������"�'�������������
����� ��"�@D=A�1�����
���-
�
)�-��ª���
??���
��������
�?�����������������
������
U���-��	�H

���������
����)����������������-�??���
����������)�������H
���
��
�����
-���������������������������������������-�����
����"=F��

�����������
����������
�
����������
��������������1�����)�����������
���1
�
������������)�����
�����1�����"�H��
�-�ª�����������������-
�
���U�

�� 8��((������
@���1���������������Aa

�� "���������
@���1������������
���Aa

�� ����������
@���������
����?���
AH
������	��
���
�������
��


��	��	�
�
������
��	
I���	
-����

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

1������G-��1�
I)������
������
�����1�����������G�
������1
I)��
�������
����
����-�
1�)���?�����
�������������������)���������
���
����
���
1��
��)� ���
��
� ��� ������
����� ������ -���
��)� ������ �
�
� ���������� ��
.������� �� �����
� ����
� �� ���
�
� �������� ��� �������"� ������� ����
�������� �
����
�������������� �
�� ��� 1�����)� 
������1�� 
� ��
����� ����
���)�-����
��
���ª�����������-����������������U��������-�ª���������������
�
����.���
����������1������������������������������������������������"�

�
%�����(������'�������
��
�����9���
	�	�����8����
��	����
������ ��� �--�
.
������ ��� ����
������� ������ 1�������
��� ������

����������
��������������
��1���������������������������
���������������
��������
�������������������-����������1��
�����������?����������-�
1����
����������������������-�
����
���������������U������������-���
�����
�
������ -�����)� ��� ���� �
���������� ��� ���������
� -����--
��
� -��� ���
�������
������������
�����.����"�

����
����������
�
�����
�������������������1��
���-�
-��
�������
�
-�
?��
��
)� ��������
� ���� ����� 1�������
��� ���� ����� -�
����
��� ������
-�
1�)� ��� ��������
� ���� -
���?���� �
����
��� ��� -�
?����� ������
-������1
��������1������1��
������������1�������?��������������������
���

�
=F�'I����)�A>F"��



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

���;		<�
�
�

�

�?F� ���������	
���������������������������� �!�

�

������-����"��������������
��������������
���������-�
1�)��
����������
�
�
�����
� ��-��������
)� �� -�
-�������
� ��� ��� �..����1
� �� �����
��
����
� ��� ��������� ���� .����� ����1������� ���� -�
����
� ����� 1������
�
���������"�

���������
� ���������������� ��� ����
����)� �
�-�����)� ��������)�
����1���� �������
���)� �� ������������ ��� ���� 1���� �� -�
-���� ��������
����������)� ������� ����� �����)� ��� �����
 �����	���
 -�ª� �������
�������������� �������
� ��� 
���� ����
� ��-
� ��� ����1���� ����������� �
��
��������..�
����
��������������-�
?���������.�����"�

$����
� ���� ������
����
��� ������ ������ ���������� �������
� ����
���-
��
�-���
)������
���-��������
���������
���������������-����
�
����
�����������
��� ������������ 
� �
������1�� ���� .����� ���� ���� ����������
-
��
�
� ���
�������������-
����
��������� �������������� �� ��� �
��
� ���
�������
"�

�� ���
���@D=>M>� ����
����1�� ��� -
����� ��1��������1
����� ��������
�������
��� G
--���� ��� ��� ��
� �������
� 
� ����
��� 
11��
� ��� ��� ����
�
��������
� ���� �������I)� ����������
�
� ����� -��1����1�� �������� ������
-����������������
�������������?����-��1��
������?�����
���������������
���
��� ������ ������ �..������� ��� ?���� -�??���
"� �� ����� ����
������� ���
���������
�������������
�-�ª����-���������
��������-�����	�
������	�

(����	���
��� .������� ��
-����� ���1������ ��
����� ��� ����-�������������
����.���
���������
�������-�
-
����
����
��
�������
����-�
1�"�

$������ �����)�����
���(�	
�����
�����
������� ����� ����..�������� ���
�
������ ����
�����1�� �������� ��� ������.������ ����������� .������ ������
-����� �
��
-
���� ��� �����)� �����������
��� ������ -�
1�� 
����� -������
�
�-
� �
�� ��� .
�������
��� ��� �������)� �� �
���� ���� ���
��� @DBM"M@�

�
M>�  ��"� @D=>U� ��� �������� -��� ��
-����� -��� �������������� ��� 1������ -�ª� ���-���
������
��������-����N�������
���1��.����������������������-�����
�-���-�
1�������.���
�
���������������-�??���
������������
�������
������??�
K"�
M@� ��"� @DBMU� ���� �
������ ����
� ?��1�)� �--�
-������ ����������������� ��� �
���� ����
��1���������������
���
)��
����������
�-������������ �������)��
������
���1���
��)�
�
�� ����
� ��?�
��)� �
�� �����������
� ��� ���-
���)� ��������
� ���������� 
..���� ��
���������
��������������������������K"�



3	���	���:;%���
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �?Q

�

H���� �
1����
� ������� ?��1�)� ������� ����� ��-������ ��� �
�-�����
���
�����������
���
��
)� ������������ �
�� -��� ��� ���� ������
��� ����� 1
���)�
�
�� ��-��
��)� ��?�
��� 
� ��������1�)� �
�� 
..����1�� �� �
����������
-��������������������������������
��"��

�� �������� �������
��� �
1��� -
���� ��� �
������ ����������
� ���
���������
��
������)��
�������������-�����������1�����
���-�����
���
�������� �� �
�� �
�-�����?���� ������ ������ �
����"� �
����� ��������
����
������� .����� ��
����� ��1�� �11������ �����1���
� ��� .
�������
������
�
������������������������� .���������� ���
����
����������
���
1�����"�
������������������������
�������������������������������)��1�����
�
� �������� �������1������� ��������)� 
� ��
--
� ���������)� ��� �����
�
1��
���-������������������.�����������������
1��������
�-������-�
����
�
�����
"MA�

+����� ����
���� ������ -�
1�� 
����� ��� ���������
� ������������
�
�-����� ��� ���-
���?����������������� ���-������� ��� .
���� ��-
����������
������-�������
�����
�����������������������������
�-�
?��
��
)������
�� �������
� �� ����������)� �����1���
� �
��� ��� -�������)� �-������)�
�
�����������-���
�
����)� ������������)���-����������������� �� �������N�
���� �������� �
��
�������� ���� .����� �
������ ����� .�����-����� ���
���� ���
�������
"�

����� �����������
� ��� ��������� ����
��������� �����
)� ?�����
�

����������������
����
���
�
�-�������1
)�����������������
-�����������
1������ ��������� �����-������
��� ��� ��-
� �
������������)� �
����� ��
��
�
�
����� ������ ���..����1�� ������������ ��� ��� 1��
�� ���� .����� ��.������
������ -����)� �
����� ��������
� ��� 
���� ����
� �������
� 
� ����
�������
���������.������������
�����
?�����1�"�

�� �������
� ��-���
� ���� �������� �������
��� -��1���� ��� ���-���
�
������ �
���� ���� �
������
� ������ �
�����)� ���� -�
.
���� -��-����
��
���������������������)������������������������������
����������
��-�����?�?����������������
(�)��
���.�
���������������
����)��������1��
��-��� -
���� ��� �
������ �� ���� ������
��)� �
���������
� ��� �1���

�
MA�H"���	HP+$P�')�"�����	�����
�	����	����)����
����H�@@=�@@M"�



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

���;		<�
�
�

�

�??� ���������	
���������������������������� �!�

�

����-��� �� �
�����
� ��� .�
���� ���
�
)� ���
����� ��� �������� �� �������KM=)�
�����������
�-��������-���
����)����������)���?�����������
�����)�������
���� -���
��� ������ ���� �� ��1����� ��� 
���� �����)� -
��������� ���
�������������������������������-���
�
�
�����������������
�
������"�

����������������������
��)����
��
����#�������
�-
���.���
)��������
>�	��	�
 �������	
 	���	�	
 ��� ���� -����� !"� �
����
� ������
�
$����
����)� ����� ��1��-����ª� �������� �� �
�-����� ��� ���������
��� �
��
����
�������
����)�����������
����������
���������������������������
�?�������-���
��������� ��)� �
����
� �����
� ��.����
���� ���������������
1����)�-���.��� ����-�����������1���
��������-���
��� ���������������������
�������!���
�������.���
�
"�

����
�
-����
���-����������
����-
���?�������
�����-�����-��1���)�
-������-����� ��� �������
)� ����� �������� ���� 1��
)� ��.����� �����
� �����
�
�
� ��������� �� -�������� ��� ���������
� G ��
��� @D=AI)� ��� ������
���������� ������
���
� ��� ��
??���
� ��� ����� ��� 1�����)� -������ �����
����
������������
������������������ �����)������������
�����-���
����
�
���?
�����-���
��������������������"�

����
������-����������.�����������-
������G ��
���@D=A�¬AI�
��
��

..���������-
��?��������.
���������-
����-���������������������-�
-
���)�
��� �������� �
�� ���������������� �����.���� ����� ��.���
� ��� ��� ������
���
�
�-�������������������
�����������������
����"�

'���� -����� ������� ���� -�
����
� �
�� ��� ��1���
� ����
� ���
�
��1
�������
���
��1
)��
����..������������������������-�������
���

���� �������1��-�
�������N� ��� ��� ���� ���
� ���
��1
���������
���-���
�
�
�����
������������������������
)� ���������
�����1�����-
���� �� �������

--
�����)������������1���.������������������
���
��������
�����
������
������
� -���
�
���
� �)� ������)� ��� ��������1�� ��������� ���� �
�.�
����
������--
��
�-�
?��
��
������������������
��"�

�
M=� ��"�A>CU��������������.�����)����.
�����������
�
�����������
������ ����
)����������
���� 1���� ������������ ������ �������� �� ����������)� �� -��� ����� ������������ ������
�

-����
��������.�����
������� 
�-
���� ����
)����
��
�����
�����
��������
�-����
-�
-�������������
K"�



3	���	���:;%���
�
�

�

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

�

��������������������������������?�
����1���
��
��������1
����������
����
������ �� ��������
���
)� ���� �
�
� ������ �������� ��� ����P
���������
����
��� ������ -���
�
���� ������ �
��������
��)� ��� ���
����
�
� ���
������?
����
��������.
�����
����������������
����
�����������������
����������)����������-�����
�
���)����-���
�
���������������������.��
�
�
.��)� ��� ����� -
��
�
� �
��������� ��� 1����
� ��--
��
� ����
���� 
-��
����������-�
����
����
���
"�

�.�������
�����
�����
�����������������
��
�
������������������
�
���)� ������ ���1
����
��� ������ �1����)� ������� �����
� ��� ������������
.
�������������-
���)�������
�
����������������-
������1��?���)�������
�������� -�
11���� �� ��������� ��� �
���
)� ��-�����
� �� �������1�����
.���������"MM�

���?������ ������������
��� �
������� ���� ��������� �� .
���������)�
�����1���
� ��� 1��?��������
��)� ������ ���� ��������� ����������� ������ ���
��������
��)� �
�«� �
��� �..����1������� ����)� ��� ���� ��� �1�����
� �-��
�
��� -�����
����)� ����
������� ������������)� .����� ��������� ��� ����
� ���
-���������� ������������ �� ����������� ���
������
��� ��� ������� ������
�������.�����-�������������������
"MD�

$�� �
������
)� 
���� .
���� ��� 1��?��������
��� ���� �
�� ���-�����
����������� �� ��ª� ���� �� ����
� �..����1������� ���������
� �������� .�
��
1�����)��
-�������
������
�������-
����
�������������1����
�������������
�������� -�
-���� ������������
��)� -�������� ������ ���� -���
����� ��-��
�������
��
�����������?�������������-���
������
�1����
��"�

�� ��.�����1�)� ��� ���
�
�
���� ������ ������ 1��?��������
��� ������
���-
���� �
�����
��� ���..����1�� �������� ������ ����������
��� ������ -�����
���������������
�����.����U�������������������
����
1��������������.
�
�
���.
K��
��������
����
��������������
��.�������)����
������-���
��K�
���
���.��������������-
��������
�
�-���
����"��

�

�
MM� ��"�@DB%�¬�AU��������-
������1��������������������������������-����������
�����
�
���
� �� ��1�� ��.������ ��� ������� -��
��� ������ ������
������� -�
�
���)� �����
� -���
�����
��
������������������������������������������
K"�
MD�H"���	HP+$P�')�"�����	�����
�	����	����)����
����H�@A@"�



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

���;		<�
�
�

�

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

�

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

���������
���-����������������1���� �������
���� .
�����
�
� ���?����-��� ���
.���� ��������1�� ���� -�
����
)� 
����� ��� 1�������
��� ������ -�
1�"�+���
-�
����
����
���
)����
��
������
���?����
��������
������)�����������
-�������� ��� ���#�������
� -
���.���
)� 1���� �
��� �
���� ��� -�����-�
�
���� ���?��
� �--���������
� ������ -�
1�K)� -��� ���� ��� �������� ��1��
1�����������..����������������$
��	
�������	
��
���������	"�

O��� -����� ��������
��� 1�� .����� ���� ��� -�
1�� ������� �� ��� -�
1��
��?���"� ���� �����
� �
������� ��� ���
���)� ��� �
������� �
���������� ���
����������� �
�� ���� ���������� �
����� �����-����� �� ����"� @D=B)� @D=%� ��
@B%F)��
����������-
���?����������--����������������������
���������-�����
��� ���
��� ���?������ -��� 1�������� ��� ������
������"� �� �����
� ��� ����
@D%AMB�
..�����������������������
������)������1���
�����������-
���?����
-�
��������
������������)���������������������������������������
�����
.����"������
������
��������
�������1���
�
�������
����
���-�����-���)�
����� ������ �
�
� ��������� ��� ��������� ��� 
�
� ����1���� �
�
�
� ���� ���
�
�
� -�
������������� ��-������� ����� ��
-����)� ������ �������
���
�-���.���������
�
������"�

��-���
�������������������-
�������������
��
��������
�����
�����
�����
������������-���
��)�
�������������?�������
������1�����
������1��
������-����"�����
�����
�����������?����������1
�
���������������1�����)�
�����
�-
�������
�-�
�������������
����������-
��N����������
����
��)���������
�����-
������)����������������-�����������������1�����)������
�1����� ������ �
�����
��� -���
����� ���� �����������)� 
����� ������ -
��
��?������ ������ ��� �
�
������ �� ����
��� .����� ��
����� 
�����
� ������ ����
�
MB�  ��"� @D%AU� �+����� 1�������
��� ������ ������
������)� ��� �������)� �
-
� �1���
��������
)�������������
)���������������
�����)�-����������
���������
��U�@I�����������
��� �
�����
��� �� ��
������ ������ -���
��N� AI� ��� ��� ������
������� �� .����� -���
�
�
�������-�
-���)��
-�������
�-����1���1����
�
�����
�-���
��������)�
--�������
?���������-�
-����
-���
��)�-���.����
�-����1���
�����
���������N�=I�������������
���
�����
���������.�����������
��������
����������
)�
--��������1����?���)��������
�
�
��??�
�
N�MI�����??����
�������
�����������
������-
��
)��������
�.�����
�
��
����
������������������-�
1�K"�



3	���	���:;%���
�
�

�

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

�

���-
���"� �����1��)� ����
������ ���� ������������ ���� ��.������ �� .����� ��1��
������� �
�������� ��� ����
��� ����� ��� ����� �
�
� ������� �)� -������
)� -
����
������� �� ���
���� ���� ��-
� ��� ��������� 
�����
� ������ ��-
����
��"� ����
�1����������
�.
������������������
���������1�����������������
�����
���
-���
����� ���� ������������ ��� ��--
��
� ����� ������� ���� .����� �� ��� ����
��-����������
�
������)��������������������������������
�����
)���������
���

����
�������������
�.��������
���
�
�
�������.����������.�����
�
"�

�����
��
��������
�������������������?������������.
��������
�
�������
���� �����������)� ������ ������ ��� -�ª� ���?������ ��� ��� ������� ��� ����
����������
���������������������)����������)�-���������
������
�-������-�����

-���
��"�������������������
��.
����-�
?��
��������ª������������������
-�
-���)� ���-���
� �� ��ª� ���� .�� ������
� ����� 
� ���� �� �
�
� ��� -�����N�
��-
������� �� ��� ��.�������
� ��� ���-
� �
�� �
�-���
)� �����
� ��� -�����
�������� ������� �� �
��
���� -��� �11����� ��� �����"� ���� ������� �
��1�)� ���
��������� �����-������� ��������
��� �����
������� ������ �
�
������)� 1���� ��
���������������
�������
�����������������1�����
�����-������.���������������
�����������"�

�� ����
��������
��� �
�������
������� �
������� �������������� ��ª����� ��
�..�����
�������-�����
����������)���
��������-������..������
����..��������
���������� 
� ���
"� H��
� ��-
��� ���� 1���.���� ��� �
�-���?������ ���� ��
��1�����.���
�����������������
������
��
�����
)�-���������
�������?���������
����
� ��� �
������� �� .�������� �
�� ���� ��� -���
��� �..����� ��� �
��"� ���
�
���������
��������������
��������
�������������
����������������1
�
�
������� ����1���� ������ .���� �������
���)� ��-������
� -����� �� ��.���
��� ���
��
���� �����������)� 
���� �1������ ���� ������
� ���
����� �� �
��� �����
�������
������.����1�������1�"�

����
��������������)�-��������
)�����������
��������
�������--��������
����
��
�������
��������������
�.����������ª������������������
�������
�
�����..�������������-����������������������������"�

+��� ��1
�
� ��� �
�.�
��
)� ���
��
� ��� �
������)� ������� �� -����--
����
���
�
�
����M%)� �
� ��� ��� ��1�� -������� ��� ��������� ������
��)� ��� �
.�
�
M%� � -����--
���� ���
�
�
����� �
�
� �
��������� ��U� �I� ���������� ��� ��� ������
���
��
�
����
��������
)� ?I� �
������� ��������
��� ���� .����� ��
����� �� .����� ���������)� �I� ������
���



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

���;		<�
�
�

�

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

�

.��������������������-�����������������������������������������������-�
1�"�
��.����� ��� ���1�� ��1�������� �
�
� �����-������� .�1
��1
������� ������
�
������)� -
����)� ����� ��?
��� ���������� �
�
� ��-���?���� ����� ��1�����
�
�����
���������������������������.
����������������������--���
��������
���� ��.������N� ��� �
������
� ��� �..������
��� �������1������� 
�
������
-
��
�
�.���-������������������������1����������������������"�

���..����1�� �
������������ ��� ?���� ������ �������� ����
�������� �� .�����
��
����� G1��
�
�����
����-�
1�I"��������������
���������-�����-��������
�
�
������� ��� ���
������
��� ���� .���
� ��������
� �
�� �
���������
�
� ���
-�������� -�
?��
���)� 
����� ��� .
���� -����� �� ��..�������� ���� .���
� ���
-�
1���)���������?����
���������
���.������������������������--
����
"�$��
�������
��
11���
�
��������������1�������
���
..������������"�@D%A)�
1��
��������������-�
?��
���-������
�
�����
��������)������������1����.�����)�
���-�
1��-�������������
���.�������
����"�

��������
�������!��	


-	����
���I	����H
��.�������
������
�
�.�����
���
����������������-
��
�
�������������.����������������.
��������
�����
.���
���������
�-�����-���U��������������-�
1������������
�������������)����)�
�
������� ��� .���
� ��������
� -
��
�
� -���������� ��� ������������ ���
����������
���������
������
"�

(�����
����
�����1�������������������������������-�ª��
������������
��������� �
����� �� ��� �
������� ������������� ��?������� ���� ����
���
������
��� ����
��1
��� ��� 
������1�� ������ ������� -�ª� -�
������ ���
-�
1�� -����� ���� .���
� -�����-���)� -��� �����
� �����������
� ���� ����
�
��.����
�����
�
�����
�������������-��1��������
�
�������-����"�

$�����
� ����� ������� ��� �
��
���
� ���� ��������
��MC)� 
����� ���
����
���������� .���
����)�-����
����������������
��������
�� ��� .���
�

�
��1����.�����
�������.��������������������
����������
������������������)��I�������������
����-��������1���.�������������.
�������������-
�����
�
���������������
���.����"�
MC�  ��"� @D=BU� �¬� @� �� ��� �
�.����
��� ����������� ��� ���� -����)� ��� ��� ������� ��� ���
�������� �..���� -��1��
� �� �
�� �� ��� ������ ��� ?���� -�??���
)� ��?���� ��� ������ -�����
�����
����� ������ -�
1�"¬A� �� +����� ������ -
�� ���� ���������
� ��� ?���� -�??���
� ���
�
�.����
��� ����������� �� ��� ����������
��� ������ -����� ���� �
�� ����
� �
�.����
��)�
-
��
�
� �1��� .
���� -�
?����)� ��� 1��������� ���� �������� �������� �� ������ ��� ������



3	���	���:;%���
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� � A

�

-�����-���)� �11��
���
� ��� ���� ���������"� O���--������
��� ��-���� ���
�����-���������1���.��������������
�����������������
��
�-
�������������
������)� ���� ��� ����
������)� -
��
�
� �
��������� ��������� ��� ��..��������
�
�.�����
1���������������
���������-������
��������..����������������
-�
1��G	������	
������	���I"��

(���	������	
��
������	
�
���
�
�����������������������-�
1��
���� �
�.�����
� �� .����� ����������� ������ -����)� ��� ��--��������
�
������������������-���
�����������������������
1����������
�1������������
�
���������������������������.��������)�����
�
�������
��������
������"�

�������� .�����-����� ��� ����������
��� ���� �
���������� ���� -�
1��
�������-
����1���� ����
�.����
��������������������-��������������������
?���� -��1��
)� -
����� �������� ���� .����� ����������� �
������������� �����
-�
-����-���������������������-��1������?��������
���
-����������
�����
-�
?����"� +����� ������ ��� ?���� -�??���
� ��1���)� ��� �
�.����
��� �
��
��?����
����11������
������
�����������-�
1�������
����1��
��������������
1�������
��"�

P������
� ����� �
�.����
��� �0�������������)� ��� �������� ��� ��?�����
1�������1����)�����
������������������
������� ������������
�������
�
���������
� ������ ������� -����� ��� �������
)� �� ���������
� 
��������
���������������-�
-
���
"�

�.���)�-�����ª����������������������������
��)���������0��������������
�
�
����-��������?�����������������-��
��������
�����������������)�����
��
����
�.
�������-�
1��-��������
�
��������������1�������
�����������
����N� ������� ������� ����������� �
�
� 1�������� ������ ������� -��1���
��
��)� ����
���������
������� ��� ���������
� ��--�������� ��
??���
����
��������1�����)���������-����������
�
���������
���.����"�

+�����1���������� ���� ��� 1����
��� ��� ���� -����� �
�� ����

--
������������
�����������������������
�����������������
�����)����
-�ª���������� ��� ���������� ��� ���
������
������� .����� ���
��
������
�
��.����
����������
������������)����
�����
������������������������������

�
����
������������������)�����
�����-�ª������?������
�
�.
�������-�
1��-���������
�����
���������
��������������������11��
����������
�
���.�����1
"�



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

���;		<�
�
�

�

� D� ���������	
���������������������������� �!�

�

�������
�������������)��
���..����1��
?�����1���)����������?�������
������1��
����
����������������"�

�
��*��0������������	�����
�
-
��1���1������
��������������
���������
�����)�����������������

������ ������ ��� -�
1�)� �
����� �
������� ��� .���� ������������
���� ��
-�
?��
���)� ��� �������� ��1�� .
������ ��� ��
� �������
"� ���������
��� �
��
�
�
���1��������������..��������-��-�����
����������.����G���
����I)����
����� ��1�� ������� ��-�����������������
�-�����
)� ��1�� �1�������� ������
��-�������� ���� ������ ������� ���� ������ ������� ������ ��� �1����
���������������� ������"MF� !
-�������
� ����� ��1�� �1������ ����-
��� ���
�������� ���)� �� ������ ��� 
..��������
� �� .��--
����
��� ��� 
����
��)�
-
��
�
�.���������������������������������������������������
"�

��������-����)� ������������
��
�� ��1�� ������������
� ��� �������1
�
.������������ �� ���������� �
�«� ��� �
�� ���
�1����
?�����1���������� ���
)�
�
��������
������
��������
��
���
������
�����?�������"�+
�����-����)�
-��ª)�-
���?��������1���������������������.���
)�-
�������1
���������������
�����
1�������������������-����K)�������������������
��
������������
����

������ .������������������
��"�$�1
���� ����-�����-�ª�����������
��
)� ���
������ ����)� ������ �
-
� ���� �
�
� ������ .����� ���������� �.
���)� ����-�����
����������������������
������
��-�ª�����������������"�

+������
� 
� ���������
� ���
)� ��� ���
��� -��� ������ ���� -�ª� �������
�����
� �� ��� @MDA� ¬A"� �����
� ��� ��������� �
����� �
�� -�ª� �������
���������)������������������������
���1������������������1���1������
��
�
����
��������������������-�
1�������������������"�@MDA"���1��������������
���� �.
���� ����
��1
��� �� -�������� �
�
� ������������ ��� 
-���� -��� 
����
��������������������
�
������������
�1�����������??�"�!����1���������
����� ���� ��� �������� ������������
� �� ��� -������-����� ����1
)� ��..�������
������������������������1��������������������������1��������������
��-
��������
���
1������
??���
������--��������-�
1�����.��������1�������������������
��������"�

�
MF�#"�"��'#�H��$)������
��
�������
��������	�
�	������)����
����H
@CC"�



3	���	���:;%���
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� � @

�

H���� �� ��� ������ ������ �����)� ��� �������
 �	��	�H
 ��� ����� �-�����
����
1���� ����I�	
���� ������
�
��
-
� ��� �
��
�������������
������ ���
��������
��"����1
�������
������
�������������-�ª���
1�����������??�
�
���
��1���� ����������������� .���
)��� �������??�
�-�ª������������
� ���
������ ������)���I���
 �����)� 
� ���--����?������ ���������1�)� ������������
��������������
����
��������-���.���)���I���
-	���"�

�� ��.�����1�)� ��� ��� �������� ���������)� ���
��
� ��� -�
�-����1��
�
��
���������������"�@B>C�¬�@)��������������
�����������������������"��

 ���������� �� ��� �
�-��
� ����
)� ���� �1
�����
� ��� �������� ��1��
.������������
)� ������
��������������������
�������������
����-
����
�
����������
��������)�����������
��
��
?���������
�
��������������1��
�1�����������������
��
���������
����
�������������
��D>"�

��������
�������������--������
�������-
������
�
�����1�����������
������-�
1�� ��� ������ ������������-
����
��������1��������-��� ��� �
�
�
-��
���������
"�H������1���--���������
��
�����������)��
����������
������-���-�
.
���)� ���������-
�����������1��������������.�������
��
�
����������������	� G��
��-������-���
��� �������1�������
��� .�����
������ �
��� �� ��1���
� ��-���
��I"� ��� �
�������� ���� �������� ��
-�����-�������� �
��
������ ��� 1���
�
� 
� ������
��� ���� ��� ����1��
�������������������������������������-�
1�"�

��� -�
������� ������ ��������)� �)� ��.����� -��������� ��� ���� .�����
����?�����1�"������������?�����
���������������
-�����
��������������
���-
���� ��� ����1���� ����� ����������
����)� ����1���������� ����� ��������
-�
1�� �������
� ����
�����
� ���� �� ��� ���-���� �����������"�#�� ��� 
-�
-
����
��� ����� -��� ����� .
���� ��� ��������)� ��� ���������
� �
�����
.����������������.�������������K��������-
�����
�-�����
��������
��
��������??�� ���� ����� �����.�����
��)� ?���«� ���� �����
��� 
� ���
���
-
���?�����)� -������ ����� �
�� �������� 
���� ����
��1
��� ��??�
� ���
�����������.
��������������
�����������
��"�

����������� ��������� ���
����� ��������� ������� �� ��������K)� ����1��
���� �� ���� �������� ��� ��������� �
����� ���� �� ������� ���������� ������

�
D>�'I����)�@%B"�



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

���;		<�
�
�

�

� F� ���������	
���������������������������� �!�

�

������
�����������������?�������������������"�H������ ������������������
.���
���.�������
���������������-�
����
����
���
)�-
�����������������
�
����������������������1��-
���������������
��������
���
��������
�
����
�����
��������
���
1������������1������������
������������������)�
�
��������������������.�������������.�����"�

H���� ��1�� ?������� ������ ������ ������ �
����� �� ����������� ����
���
���
� ������ ��� �
��
���� �����N� ��� ��������� �
����� �
�������
���
������1���� ����� ���� �� ��� ����
� ��� ����.������� ����� -����� ��� ��� ����
?������ ��-���
��� -��� ����
� ������ ���� ��--���������
��� ������ �
���
1���
�����������������"�

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

-�
������� ���
����� ��1
�
� ������� ������ ����� ����� ��� ������ ��� �������
-��������-��������������
���������
1��
"�

���
���������������
�������-�
����
����
���
�������
�
������-
���
�
���������������1
����
���������1�������������AD����
��)�-������
����
�������������-��1�������
��������
�-�??���
��1
��
��������������
������
�������"�����
�-���������������������� �������
�-
��
����-
����� ������
����1���??���
����
�������� ������
�������������1�1��
������1�������)�
�
��� ���� ����
)� ����� -�
1�� -�
��������� ����
� ��?��
� ����1
����
���
-������
�������-
����
����������������������������
-
���������
�
��"�
 ��"� !����� ��������1�� ?���)� ����������� ��� �������
��� ������ ��������
���������)�.���������
��
?����)����ª���
�����������-�
1���
����
��
-��� ��-
��
� �������
��)� ?���«� �
��� ��� 1�������
� �
�����
� ���
�
�1����
)�������������
���
�-��1����
�����������1������
����������
��
��� .
���� �������)� 1�������� ���� �������� �
�� -�����������
 ���������	�
���'�$�	
	�)	�	
��
���I	�	��

 
�� ��� �
��.�����
��� ���� @F@%)� -�
�������� ��� 	�������
� ���
�
������
�������
��
8��(����������	
B	���H
1�����
����.���������������
����
���)���� �������
� �������� ��������������� ���� @FBD� �������
�
� ��
��1
��������1���
���������������
�
��
������
�������
����	��	�
�����<
���	�
��)��)����������-�
����ª)����
-�������(�
1�������
�
�)������



3	���	���:;%���
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� � Q

�

������ �
�������� ������
� ���
���
"� �� ����� ��?��
)� ��� ��1���������-����
���.�� -���������� ��� ���������� ���� -�
����
� �
������
�
� 
�������
)�
�
��������� ��U� ����
����
��� ������ �����)� .���� �������
���)� ��������
���
�����.����.���������
���"�

��-�����
�������������-
�������������
���������.�����������
����������
�����
�����������������
���������-������
�������
����-�
1�"����������
����� �
�
� �����-������� ���� ��?�
� ������
� ����  
�����  ��
���
� ��

8�������I��)�-��������
�������
�����������)����
�
��)���.������
����
-���
�-
��
����������������-�
1�"��

��� ����������
��� ��������
� ���� �-����� -�����
����� ��� �
�-
��
������
�����.������1
�
11��
)��������-
�-���-�
-���������-�
����
�������������
���..�������
�����.��������������������ª�����������������
��� .���
� �
���
1���
� 
� ���� ��
�� -�
���
�����K)� ��� ����
�
������� ��
�
�������������"� ��� -��ª� �1��������
� ���� ��� .
���� -��� ��-
������� ���
?����
��������������-�
1������������������
��
���
)��
���������������
��������� ����� .����� ���������� ������� ���� ���������K� ��� (������
� ��
-�
1������������������������-����
�����
�����"��

�������������
������-�����
��
���
��1��
�������
�
���)��������)�
��� ��� �-����� ���� -���
�
� �������
� �� �������?��
� ������ �
�������
���
��-������)�����-��.���������-�
1���
���������"�������������
�����
���
������-�
1�)������
����
��� ����
���������������
�������1��
����������
���������������1����������-�
1���
�������������������-���������
��N�
����������
���������������������-����
��� 
�������
������������ª�����
����
1����� ���
�
������ ��� �������-�
?��
������� ������
����������
���
�����"� �����1��)� �
� �����
�  
�������
� -
��� ���� ������� ����� ������
�
������)������
����� ������ ���� ������
� ���(������
� �� �
��������� ���
�����
�����������
���������
�
��������?��������.���-���������-�
����
"�

 
�� ��� -�
�-����1�� ����  
����� ���� @FC=)� ��� 1��
��� -�
?��
��
�
������-�����������
���1�����������
���-��
"��
����
�����
����.���
�����
�������������
���������-����� �
�
�-
���� �
��
� ��� ��-��
�
�������-�
1�)�
�
�� ��������
���� ����
1����������������
������ �
�-���
� ���� ���-�����
�������
��������1��
��������
��������-
����
���������-����)������������



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

���;		<�
�
�

�

� ?� ���������	
���������������������������� �!�

�

1���1�������
���������������
����-�
1�)��
������-�
.
����������
����
������������������������������"��

$����������-
����
�������������)���.����)�-
��
�
����������1��
���
-�
?��
��
�����
��
?
��������������������	)�����
�������
�	��������	�
��� .�1
��� ������ -
����
��� ���� 1����� -����)� ��� �-����� ���� -�
������
������
�����"�$� ��..������� ������-
��� ������)� 
1�� �
�� ������1�� ����
��
���� ���������� ������ -�
1�)� �� ��� ���� ��-�������� ��� ���
�1�1�� �
�� ���
���
��
� ����� ��1�����)� ��� ��
1
�-�
����
� �
�� �� -��� ?����
� �������.���
����� ��
��
����� ���� �������� -��� ������������ ��� ������� ���� ������
��
��� �� .�1
��� ��� ���� ������ -����� ��� �������
"� ������
� ��������
� ���
-�������
������
�������
�������-�
1�����
������1�)��1������)����.�������
�
������������1����������.���
����
����-
�������������������������������
��
�����.����?���"��

���������
��
��1
)� ���� ���-�
1��1���������������-��
����� ������
����� �
�.����
��� -
����)� ������
� �1������)� ���� ��������� ���� ��������
-��.����"� $� �
�.����� ��� �����
� ����
)� �??���
� -���������������
�
��� ������ -������ ������
��� ��� �
����� ���� @FC=� ��� ������� ���-
����
������ -����)� ����1����� ��� .���� -�
?��
��)� ����
� ������� ������1��������
�
������
� ���
��11������1
)� �
�� �
���������� ����
�
�������
� -�
�
?��
��
� ��� �..������
��� ����� ��� -�
-��
� .�1
��)� �
�-����� �������
��������
���
����1������������1���
�
"�

��������
���8��((��	
B	���
 0�����	
 �
�1�����1�� ��� -�����-�
�
��������..������� -�
?��
���� ������ ����������
��� ������ -����� �
�� �
�
�
������ ������ ������
�����)� ��� ������ �������
� �� ������ ��� ����.���
����
��)� ������ 
-������ ������� ��������
��� ���� ��� ����)� ��� ������
���
������ �
�.����
��� �0�������������� ���� �
������ �
���
� ��� 1�������� ����
1���
�
"�$�.
���
��)� �������������
����0���������������
���
��1��
����
������
�
��������-����)�-������
� ��� �
�
�1��
���-�
?��
��
)����
����
���� ���"� @%D=�   � @F@%� �� ��������"� @@B� �����������
��� 8��((��	

B	���H
������-������������������
"�

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



3	���	���:;%���
�
�

�

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

�

������-���������
���������..�����
�����
�����
��������������
��)�������
�����1��
� ��� �����-����� ��� �� 1���� ��������)� �
����� ��� 1�������
��� ���
-����������������)����������
��
������
���?��
��--���������
N��������
�
���
�����������������
�����������������
����"�

�����������
��� ���� -�����-�� �������� �� ��?������� �������������
����1�������������
���������
������
�������.��������.
����
�������������
��1�� -��� �
������ ������..�������� -�
?���1�� ������ ������"�$� �������
)�
���--������
��� ���� �������� 
..����� ���� ���
��� @D%A� -�������� ���
�
��������)� ��� ������ ��1����.�����)� ��� -�
1�� -����� ���� ����
��� .�����
��
����"���������
�������!��	
���I	����
��.�������
������
��������
�
�
����� ���
������ ���-���
� ��� ������ -
��
�
� ������� ��.������� ������ ���
.
�������
� ��������
� -�����-���)� ������� ����� ��1
�
� ������� �
����
������� ������ -�
1�� ����������
�� ������� �����)� ���� �������������� �
��
���������.���
���������
)�-
��
�
�-�����������������������������������
����
���������
������
"�

�� ��.�����1�)� ��� �
������� ������������� �������� ���� ����
���
������
��� ����
��1
��� ��� 
������1�� ������ ������)� ��������� ���
���
��
������	�	
������	
G������
���� ����..��������-�
?��
����-�����
����������������
���������-����I)�-
����-�
������-�����.
����-�
?��
����
���� .���
�-�����-����
�����
���������������
)�-��������
������������
�
� ���� ����
� ��.����
� -��1������������ ��� ���� �
��� ������ -����� ���
�������
"�������������������-��������������������
�����.�������������
�
���� �
�.�
���� ������ ����������
��� �� ��� �.�1
��1
��� ��� �
�������
)� ���
�����
)�������������
������-��������
-�����������1�����"�

������)� �� ��� �������� ���� ��1�� 1�������� ��� ����������
��� ������
-�����-��������������� �������
� .
�������-�
1�� ��������-��
N� ����
��
����������.
���������-�ª�����������������
����
��
�����-�������1�������
���� ������� ��������"� +��� .���� ������� 1�������
��)� ��� �������� ��1��
-
���� �������
��� ��� ���-���
� -��� ��� 1������ ������ -����� �����������)� ���
�����-
���?�����������������������
���.�����-������
���
���
����-���.
����

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

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



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

���;		<�
�
�

�

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

�

������
� ���
���
"� �� �����
)� -��� �
��������)� ��� 1�������
��� ������
����������
���������-�������.����������
�-����
�����
������1
�����
�����
�
�����
� ?���«� �����������	

����� ��� .�����)� ���
��
� ��� ��.�����
���
������������"�A>M"�O����
��
��������
��1
��������!�����-�����
���
����
��-���
)��������
� ��� �
������1
�
� ���-������
� ���-�
��������)������� ����
������
�
"��

����
�����1��-�
����������
��-�ª� ���������������������� 
�-
�
������ ���������
������
������
�-�����1�)����-��������
��
������� ���
.�������)����-��������
�����������
��-����
�-�
-���
��)������.����-����
�
�����
� �
������
� ���������
"� (��� ��� �
���.���� ��
� �� ��� ���� ����
���
����
��� ��� ���?������ ������P
��� ���� @FM@� ���
��ª� ���U� ��������
��������
��� ������ ���������� ������  ������ �� ���� .����
��� ������ �����
������ �����)� ����������
��� ��� ������� -
������ �� �
������������
-���
����)� ��� ����-�������� �����1��������� ���� ��������� �� ��������������
�
�����������������1�����-���
������
K"��

�������� ������ ����������
��� ������ -����� ��1�� ������� ��-������
�
������ ���1����� ������ �����)� -
����� ��� �!�����-�����
 G���?�
� ����
�
-
�
� �����
I)� ���� �
�� ��� ?�������
� �� ���
�-
���
� ������ ������ ���
 ����
����
�������
��
���-���
����
�������������
1����-�
-�������������
�
�����
��)��
���
�
����������
??�����)�����������������������
�����
-�������.�����������������������)����-�������������-����������������������
������U� �����
� ��� ��.������� �� -�
-��� �������� �������� ��� ���?������
�������������"��

�
�



�
�
�

�



�
�
�

�

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

�

$����
�����
�������9
��
�����7
��
�
����
����9��	���	��
1�����

�
�����������'�$m�

�
���������




�!�
����
�����
�-
�!��
C��M
��
j�	�����
�(�JH
�!�
���)���
�-
C!��!
	��


��(���
I��	���
��
��
?��
N����-
C!�
���(��
�����
��
����
��
	
�����H
	��

�!��
&�
C	�
���!	�����
��
-�����
�����
��
�!�
N�D
����������
�!�
!�������	

)������
�-
�!�
�)	
�������
�-
j�	�����
�(�J
C�
I�
���	���
��	����)
C��!
�!�

	�	D���
 �-
 �!�
E�
 	��
��C
����	����
 	��
 ����������)
 �!�
 +�C��!H
?���M

��	������
	��
�!�
���	�
�	C�

���������� S����� �
�-��)� 	�?��)� ,
���)� !�"� �����)� ��������)� 	--�����

�	���	��"�
�
+BGG�/�B�� @">"� ��������N� @"@� ��$����
� ���������
N� @"A� �� +�
1
� ���������
N� @"=� ���
�������
����?�����N�@"M�����������
��������N�@"D����..����
������������������������
���
�����������

�
��N�&�������
�����
��� ���� ���
�
� �� ��� �
���� ��� 
������� ��1���)� �� .�� 1
����� ��

?��������������
�-�������
����1���
�������..���
������������������
���
-��� ��� ����-�
�
� �
�-��������
� �� -��.���
������
� ������
�
� �� ������
�
���@"�������)� ����
--����������� ����
��������-��������� ����1�������

�
m�����������'�$)��
��
���������(�����-�������)�O��1���������������������� �����
)�
�����"�
@� $� -�
-
���
� ������ �
�����
��� ?�?����� �� ��1���� ���� ������
��
� �.�"� �"�
 S$��H��$)�������	���
��
���(�
������
��
�������
�	������2
������	���
�������

��	����H
+�-
��)�@FCB)�A=N�$"��H!!$P'�')��	))��
����)���
��
#	����
�����)	�H�
P
��)� @FB%)� M=�D>)� @@M�@AAN� �"� #H+��')� ���(	��	
 )�������	
 ��#	����

�����)	�
 ��
 �	��������
 �	������H
 V 
������ !��
���� O��1������� ��� +�-
��� ��
���
���� ��� !����� �
������� �� -��� ��$���� .
�����
��� ���
-��� �� ������������� Y����
#
����X)�A>>B)�@@�@AN�e"�(P' S'�H�!R)�,���	�����
 ����)���
��
�	��������

��
 �������
 �	������H
 ��� 0�!��������
 '����
 �	������H
 ���)� @FF>)� =A@N� �"�




������	�6�"%��
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� ��A

�

�������)� ��1���
�
� ��� ��
�
� .
����������� ������ 	�??��� ��� �� -�
-��
�
�����1���
� ��� �������
��� ������ (������ ���� 1����� ��������
� ��������
���
���� ������ ������ ������ ��1���� ��������
���
"� '���� ��
��� ����
)� ���
-�����
�����
�
������
��
�������)���-������-���
����������
��������
)�
���� -������ -
���� ���� ������� �� ��1������ ���� �
��� �
��)� ���� -������ �� ���
��
��� .��
��
U� �1�������� �� .����������)� ������ �
�
� .
���� �
������� ��
-���
���������
�
�������
���)��
�
������������.
����������������������
.
�
����)� ������1����� �
�«��
��� ��� �������
������� ����������������-���

��������� �� -�
.
���)� ��������� -
�� �� �������
��� ���
�-������� �� ��?�����
������ -�������� 
-������� �� �������
��� �������
��� ��� ��
)� -��� ���
���������
�����������
��
KA"�

�
����08,����	�;��������	�
��� ��1������� ������������ ����
)� ��� ���� �������)� �
�
� ��-����� ����

�����
�
���������-���������
����������(��������������
��������
�������
������
��� ������
�
� �� ��������� ��� ��
� �� ������ ���� �������� �
���
����1���
��-���
��������
�
=)��
���
������
"������-���
�-���
�G?��@)�AB�
A%"I���
)���.����)�����U��

�
�H!�'P$ee)� B	��������
 �
 (��)����X
 ��	
 5�II�	H
 ��� $$"��")� B	��������
 �

(��)����XH
 �������
� �.���
��)� @FB=)� D@�@DCN� ("� �'��H	PH()� �!�
 5�I�
 ��

B	���	)�H
�
��
�)�@FBDN�("�	"��HPP$�$)�5��(�
����
��#�))����
��
��������
�

#	����
 ��
 �	��������
 �	�
 �����
 I�I���
 	
 ����$
 '����
 �	������H
 ��� $$"��")�
�#	����
 �����)	�H
  ����� ���� �������
)� @F%@)� A=A�A=DN� �"� R'P+�H��)� �"� 1")�
B	��	)�H
��
��������
�	�������	��
�	��
#"�����
����	����)������������	���
��

	
 5�I�H
 ���� ����)� 1
�"� �)� �����)� @FD%)� �
�"� F@=�FABN� S"�  $eH��H!)� �"� 1")�
B	��	)�2
 �	��
 �
 ���(�	�
 ����	����)� ��
 ��������	���
 ��
 	
 5�I�H
 ���� ����H

1
�"��)������)�@FD%H
�
�"�FAB�F=DN�Y"��O�'+�)�B	��	)�
��
��(����
�	��
#0(	�)��)�
	�����)�@FDFN��"� '�H)���$
	��
��(�
��
�!�
5�I�)��
��
�)�@FB>N��"�(PH�'�)���

�����
!��	��
�	��
#0�������)������)�@FB@N�#"��O	$P�H)�"����
�
-�������X
��	

5�II�	)�	���)�@FBF"�
A� .�"�$"��H!!$P'�')��	))��
����)���
��
#	����
�����)	�H�P
��)�@FB%)�@>@"�
=
� �� 	
����� �
��
������ �
�����
� ��� 1
���
� ���� ���� �
����� �1�1�����
� ��� -�
-��
�
������� �����1���
� �������
�
� ����-�
�
� ���� ��-�������� ����
� �� ������
� ����
"���
�
�����
����-������-��
������
��
�
������
�
)��
�������
�H1�����$���
)�����������
������ ��� ��������)� -��� ������ ��1������� .����
����)� �� ���� ���� ����
� ������)� ��-���� ���



:�
���������������$��������)������������$	����������	���
�
�

�

��D� ���������	
���������������������������� �!�

�

�������
����
�
����
�������������)����
������
���������)����
���������
-�������������� �� ������ �������� ���� ����
)� ���� ?�������)� ��� ������ ���?������
���1�����������������������������������������
������������"���
����ª����
�
���
������������N�����������������
��
����ªN�������
���.�������������ª"�

+�����	�??��� ��� .������������
�
���������������
��-
�
M� ���������
��
��..����������
���)������������������� �����1�����-�����������)��������
-��� �
������ ��� �
��������� ��� ���� ����� 1�1�� �� -��� �
�-������
� �� -��.��
��
����
���
��
��
-
���
��
"�P���������?������A)�@C�A@U�

+
����?�����������
�
������
�
U�����1
���
�.�����������
�������������������"�
$��
������!���
�����
�-����ª�������
�
�
�����
�������?���������1���������
������ ���� �������� ���� ����
� �� ��� �
������� �����
�
)� -��� 1������ �
��� ���
�1��??����������U� ��������������
�
� ���
�
��1����� �������
�
����
�
������ ������� 1�1����)� �����
� �
1�1�� ������� ��� ��
� �
��"�  
�«� ���
�
�
��-
����
����� ����
� ���?�������)��� ������ ��������������������
����� ������ ���
?������ ���1������)� ��� ���
�
� �
�� ��
1ª� ��� ����
� ���� ���� .
���� ������"�
$��
��� ��� !���
��� ��
� .���� ��������� ��� �
�-
��� ������
�
)� ���� ���
���
�����ªN������
���������������
��
�����������������������������
�-
��
"�

!�� ������1�� �
� ���-
��� ������
�
� ����� 1����� ������ �
���� ������
)�
�
-
��1���-������
�������������
��
��)������
��������1�����G?�
A)�AA�
A=IN� �
���� ���� �� ������� ���� ��
� �����
� �
�-
� �� �
���������� ����
���� ��
������ ������ ���� �����K"� !�� ������� ��� ���� .������ ����1����
��� ����
�
����������������-
����������
������
1��
�-������
�
�����������������������
���
�
���"�����
������-
����11��
�����
��
����������
�
N������-����ª�
���� ������ !��������� ��
1���
� �..�����
� �
��� ����)� ���� �
�.�
����
������
�
�������
�����������������������)�����
����������������KD"�

�
������������ �
�� ���� ��� ����
�
� ��11��
� -���
����K)� ��� �#������	
 ��
 �	��������

�	������2
������I���
	�
������
��#	����
�����)	�)����
1�)�@F%B)�@@>"�
M� ��� 	�??��� ���� ������ -����� -������ �
��
������ 
����� ����� �����.�����
��� �-
������
���������
� ��������� ������ ��� .������ ���� O��
 �	���
 �� ���� O��
 �	����� !�� �.�"� ���
-�
-
���
�$"��H!!$P'�')��	))��
����)���
��
#	����
�����)	�H
���
����H
BM�%>"�
D
0����=B)�AB)��.�"�������0����AB)�@�M"�




������	�6�"%��
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� ��@

�

�����������
����������������
�������
�
�����������1������-�����������
�
--���-��.�����������
��������)�
��������
��
���������������
�
�������
����
�
�
� ������� ���� �
�
� ��� ���� �
����-
� ��1����)� �..�����
� ��� ����������
�
�
�����
�����������
��
B)����������������������)������
�-������1�����
���-
�����������
����1�����-
�������"������1��������������
--���������
�� ������� 1
����� ��� ��
� -��� ����
����� ��� .
�����
��� �������������� ���
�������� ����1���
� �� ����������� ���� ����������
��� ������
�
� ���-���
��
1�����
��������)��
��������������������������������-�����1���K%"�

���� ���� ��-����� ���� �
�������������
�
� ��� �
--��� ������ ��� -
���
-�����
��������� ��������
� ������ ����������U� ���
�
� �
�� �� ����
� �
�
�
�����
������������������
����������
������
��������������
�G?�
@)�A%IN�
������� ��� ��..���������
��� ������������ ���� �����)� -
����� 1
����� ����
 ����
��)��--�����������������������������������������
�
�����1���
C"�

$���
���-���
��������
--��������.��
�����)�-�����������
�������
�
�
������
� .�� ��� ������?�)� �
��� ��� .���� �����
� -��� ���� �
�
� ������ ������U�
�������������
���-������1�KF)���
�����
����������������-�������������
����
-�
����
���1��
����������������������
����
�������)�������
�������
���

�������� ����� �
���-������
��� ������ �-����� �� ��� -��.���
������
�
1������1
��"�

��� .
���� ���� ������� ���� �� ���� ����1����� �� ��� �
�
� ������ -�
.
����
�����
�
� ���� -���
� ��� ���� ��
)� ��1
�����
��� �����
�
)� �
� �-����� ��
��������� ��� -�
-���� .�������� �� ��� ������� ����� �
���� -��� ���� 1���� ���
���������������G?�
A)�AMIU��-��������
����
�
��??���
�������
�-�������

�
B� !��� ���������� �
�
�����
� ���� ������
��
)� ��� �.�"� �"� �'PH+eH��)��������
 �

N��	�	�
O��	�)�	
�
���)�@FBF)�A>�AA"�
%� !"� 	HP�+(®)� O	���
 -���	����	�
 ��
 �	��������
 ��	
 ������X
 ��
 �))�2

�����)	��XH
 ���$$"��")�B	��������
�	������
�
��	�X
���������	��	H� ���������
�������
)�A>>D)�@A>"�
C� !��� ����� ������ ����������� �
�
� ������ .����� ��1����� �--�
.
��������U� S"� �'#!)�
�����	��X
 �
�	��������)� ���BD�������
 �	����)� �)� 	������)� @F%>)� M>F)� MBMN�$"�
�$�!H  S)
 ��-�������
 ��
 ��)��-��	��
 ��	
 �����	��X
 ��	�	)� ��� ��(���	
 ��

����)�	
B��	�H��"�M)�M%�DFN�$"�$OHP)������	��X)� ���������	���
����)���)� )�
	������)�@FBC)�=MD�=DD"�
F
?�
@)�AD�=@"�



:�
���������������$��������)������������$	����������	���
�
�

�

��F� ���������	
���������������������������� �!�

�

����������������������������
�������������������
������
��������"�'���
������ �� ���� ����
� ����)� ���
�
� �� ���� �
����� ��� �
�� ��� -�
1�1��
�
1���
���K"�

����
��� �� ��--��������
� �
�� �
�
� ���� ��
�� ���1
���� -
����1�� ���
����������������������
�������
����
����-��
��
�����-�����
�
���������
���$���
����H1�)� ����
�����������1����� ��.������������
����-����1���
�������
��������?��
�����������
��
-
����
����
���-�����
��������
�
U�
�#
���-������ª� �� ��
�� �
�
��� �� ��� ���� ���1������)� �
���
�
���-���
������
.����"�����
� ��
������
� ����� ��� ��
� ������
)��������� ����
������K� G?��=)�
@BI"�

$�� ��������� �
�
� �� ������� �� ���� 1�� ���
���
� ��� �
--��� ������
�����
� �
�� ���� .������ ����� ������ �������
��� �� �
�� ��� .�� ����
� ����
�
��
�������� �
������ ��
��)� �����
� ���
� �����
� �� .����
�����-�����
)�
�??���?��
��
����P������
��@>"�

��1����� �
�
� �����$����
� ���������
� ���� �������� ������
���
�
�������@@�������� .�������������
���@A����)�
���������������1������
���
�
@>�!���1��������-�
-
���
����������
�
U������
--����������
���
�
�-�ª��-������������
���1����)���� ��� ��1����� ������������ ��� ������-���
��� -�
.������ �� ���� .�������
���
������"�!��-�������������������
���������--
���� �����-���
����� �����-
�
����-
���-���
������1�������������
�������--
����������$������������!������1�1�����?����
�������
���
�����
�-
-
�
K)�����	))��
����)���
��
#	����
�����)	�H����
����)�@@F�@A>"�
@@
?���@@)�AFN�AM)�B=N�AD)�BN�AM)�B%N�AF)�=>N�!���.���������"��$P+$ S)�!"���"����H�
���������	���
 ��
 ����)�	
 5�I��	H� �� ����� ��� Y"� 	����)� �
���
)� @FBD)� MM�F@N� P"�
R' S)
�	
���������
��
 #!����
�#	��^�
 #"�����
����	����)� ��������	
B��	�	)�
�)�P
��)�@FBB)�@@D�@=F"�
@A�!�������������������
������������
�
����������
���-����������
�������������1�������
��� ���
� ����� �
������� ����������� ��� �.�"� $"� �"� !HP���$+(H!)� , �������
 ��

�!�����	�����H
������)�@FA@N�H"�SO(OH++)��	
-����
X
	
���!���!�
��
���
6��)�
������)� @FM>N� �	
 -����
 ��
 �	
 �������)� ������ ����������K)� ������)� @FM>N� !"� �H�
	H$O�'P)� ��
 ���$�^��
 ��$�)� A� 1
�")� ������)� @FMAN�����������
 ��
 	
 - ����� H�
������)� @FDMN� �"� Y"� Y� 	OL�H+�YR)
 	
 -����H
 ���
 �����
 �#W���H
 ��
 �	�	����H

�#�$�����H� ������)� @FDMN� �"��"� $P+'��)��	
 -����
 �	��
 #0)���)� @FDBN
 �#0(�
 X

B	���)������
��-��"���
�#	���	�
�#E�� G@FDBIN�$"�! SHPHP)��	
����	H�#����
)�
@FD%N�S"�P'+�H�)�0 �����
 ����
 ���
 �! ��)��
��
 	
 -����)� ��
���"��!�� @FD%)�
F@D�FM>N�H"�!�H+)�,���	�����
�
(��	�����
��	
����	)�#����
)�@FD%�G����"����"�
@FD=IN��"�H��'R#'�)
�	
-����
��
�
�	��
��
�����)��
�����)�@FDCN�("��'+��H�




������	�6�"%��
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� ��Q

�

�
�-��������
� ������
�
)� �--���� ���� ��
� ���-����� ��
�
� ��� (��)���H

�	���
 �
 ����	"� �� ������� ��-���
��
������
��������� �?������ ��1����������
�
��� ������ ���� ��
.���� �� �
-�������
� ���� �����
� ���� ������)� ���
� -���
����������� ������
��� �
�������)� ���� �����1���
� �������
���� �������
���
����
)�����?��������
�����
�
��������
��
�������
�-
-
�
��������������
�
����
"��

������ �������� ������ !����� !��������� ������� �
��� ��� 1���
�
�
�
�������)� ������
����������� �� ��� .��
������ ����
� 
-���� ��� ��
)� -���
�����
� �� �
�������
�� �
�
�
??������� �
�
� ����
���1����� ��������
����
������������?����1���������
"�H������
����)���.���)��
��������$����
�
���������
�����
����
���������������
������
�������-��������.������
�����
���
���-������-
-
�
������
���-���������� �����"�!-���
���
����
-�������� �
��� �
� �-
�
� ���� ��
� -
-
�
� �� ������ ����������
� 1�����
�������
� �
�!-
�
��������� ������� ��������-������������� ���
���
�
-���-���.�����������-�
-��
��������������������-��������������
����G0-��
D)�AD�A%I"�

�
����9���
	�	�;��������	��
!
�
�����$-
��
�����.
��������������������?���-����������������
�����

����������� ������� -�����-�� ���� �..������� ������ (�����"� (��� ������� ���
#����
� ��#���
@=� �
�� .���
� ����
� ���� �
�.������� ��� -��
��� ������
�
����� ���$?���
� �� !��� ��
�
)� ������ ������ �������� ���  
�����@M� �� ������

�
�'P�)
 �	
 ����	
 �����	)� #����
)� @FBA� G� ��"� ���"� @F=MIN� #"� �HPH��)
 �	

������	��X
 ��	
 ����	
 �
 �
 ���I��	
 ��	
 ��	
 ����	�����)� 	������)� @FB>N� $"�
e$PP)
'��	�����	
��
"�	��)��
���
)�@FBMN��"�#"�	P$O+)�0(�
��
B	���
�	��
��

���$
 ����	�����)� ��� �	
 ���(��
 0(�
 G	
�������
� ������ !
�"� �����"� ��� ������
#������I)� @FDM)� F�� =MN� $"� �H!!$P'�')� �	))��
 ����)���
 ��#	����
 �����)	�H�
P
��)�@FB%)�C@�F@"�
@=
 B�)� ��-��
�
� @FU� ��
�� ��������� ����� ���� .����� �
������ �?� �����
� ��������� ���
.������� .����� �
�)� ��� ��0��U� -�
-���� �
�� ��������� �
�
� -������ ��� ������� ���
�������?����0
�������)������������
�������������oKN�B�)���-�@>"�
@M��V"""X�-�
-����.
�������
���������)�������������������0
������?���)���������������
�����1�������?���"�O0
���1�����?�����������)���������������������0
��1��
"�#����������
�
�-
����-
����������
����?��)�����1��N��������������������1��������
�-
����-
���������



:�
���������������$��������)������������$	����������	���
�
�

�

��?� ���������	
���������������������������� �!�

�

�������������H.�����)���1���)�-�
-
�������
������ ����
�-���������� ������
�
��� �
����
� ������ 1���� �
�������"� +����� ������ �������� ���  
������
��$-
��
�
)� ��� �1��������
� ������� ����-�
��� ���������
��� ������
�
� ��
�������
�����..������
U������.������
�����
�
�����1���������
���)�������
�
����������
�
N���� ���
�
�.�������
�-��� ����
���)���� ����
����-���
���
�
K�G4����@@)�C�FI�

��
� �����
� �
�����
� �� ��?����
� ���!�����
�
� ������ ������������
�������������
��
)��
1������
��
����������-�����������
������
�$���
�
�� -
�� H1�@D"� !�?��
� �
-
� -��ª)� ���������
��� ��� .
�������� ������
��-�������� ������
�
� ������ �
���)� -
����
� �
�«� ��������
� ����
����
� �
�-��������
� ���������
� -��� ������� ��?������
���
�������
��)� ���� �� ��� -�
������
��U� ������1��)� ���� !���
��)� ��� ���
�
������������ ���
�
)���� ���
�
��������� ����
���N��
��� ��.����� ���
�
��������1��������
�
)��
�«� ���
�
����1�����������
���N� ����
�-
��
-�
1����������
K�G4����@@)�@@�@AI"�

+����� �������� ����� H.������ ��� �
��
�����)� ��1���)� �������������)� ����
�..�������������!�����!��������)��������
�
�������
�������������
��������
������ �
�
� ���
��� ��.�����
��� ��� ���?
�
� ��������
��� ��� ����
� �
�� ���
 �����"� ���������������������������
����
����������������
�������
�����
�������������������������..������
������-����������$����
����������
"����
�
����������
������������
�
)��
������ �������� ����
������
�
���1����
��������
����������
����������������
�����-�
�������
����
��� ����
�.��
�
��������� �����U��

�

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

�
�
�� ��?��)� ���� ������"K"� G4���� %)� @�=IN� �V"""X� ���� ������ ���� ������
��
� ������� ����)�
-�����-�
)� �
����
� �����
�����)� �0
������1��
� ��
� ���
��������U� ��� 1��� �0
�����
��
��������"�+���������������
����
)��
���
�����U���������.�������0
������?�����.������)�
���������
����������?�������������
)��
����������� �����"�H���������������� .���������?���
1�������.������)���������
����������?��������������)��
�����������1����N�������.�����������
�����1��� ��.�������-������������.������)����������.�������������������.�������-���1�����
.������K�G�I����H�@>�@MI"�
@D�4����A)�@="�




������	�6�"%��
�
�

�

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

�

���1��
���������
��
�-
"�H��
������ �����������
��
�������� ����
)��
�«�
����������
��������
��
�����������
�
���������������
"�
H�1
������������������1
������
���)��
��� ����
��������
���� �����������
���
� ��� �����
� -��� ���)� -��� ��������� �����)� -���.�����
��� -�������
� ����
��1���
���������������
�-�����
�������-��
��)����.�������.������
�-������
��1������������ ��������������
��
��)�����������������������
�������������
������)���� ������ �� �����
����"� 
�«� ������ ��������� ����
� ��� �
1���� ���
����������
�����
������-�
-��
��
�-
)�-�����������������-�
-�����
�����
���)���������
"�+�����
�������.��������-���
����
��
����-�
-���������N����
�
������
�������������������)��
���.�� ����
��
����� �����)�-
���������
�
���?���������
��
�-
"����������
����
�
�����������
�-�����������������
�� ��� ������ ����� ���� �
���� �� �� ���� .
�������
� ���� ������ �
��"� �����
�
������
� �� ������N� �
����
� ��� ��.�������
� �� ����
� �� ����� ��������������
������1
�)��������
����-��������)��������-�
-�����
������
�����������
)���
����
�����������-���
���1���
���������
�G0-�D)�AA�==I"�
�

 ����
� �
��� ��� �����
� ����� ����  ������ �� ������)� ��� �??���
���
.�����
�����������
�-������������������������"���� ���������� ����
�
�
����
��� �� ���"�  ����
� ���� ���  ������ �
����
��� �� ���"� � 1�������� ���
�������
��.���
�����
��������������

�
��� ��� ������
��� ����  ����
� �� ���  ������ ��
1�� ��� ��
� .
�������
� ������
����-�
����
����
������� ����
��� ���������
�-�
�
������� �
����������� �
�
�
������� ��� �����
� ��1�����
� ��� ������� .����
��� ���1�.���)� ���� �� �
�
�
�
���������)�-
����������������������
����������?
����������
��������
���
������ ����
-���)� ����
�!-����
)� -�������
������� �����"���� ������
��� ����
�����
� �� �
����� ��� �
���������� ���������
��� ������ �
����
��� ����
1������1
������� ���
�
� �� ��� �
���� ��� .���
� ������ ������������ ���� �
�
�
���������������
���1�����
���������-���.����.����
��������������.���������
��������������������������
�
)�-
�����.��
�
�����������.��������
�
��--������
��� ���������� ��� .����
��� ���  ����
� �� ������  �����"���� �� �������
���� ���
������
��� ���� ��
1�� ��� -�
-��
� .
�������
� ��� ��� ����
�
� ��--
��
�
����-�
�
�����
����
��@B"�

�
@B� .�"��"$"�	'++H�)��#������	
��
�	��������
�	������2
������I���
	�
������

��#	����
�����)	�)����
1�)�@F%B)�@A>�@A@"�



:�
���������������$��������)������������$	����������	���
�
�

�

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

�

�� ������
��
)� �����
� �
��� ��-�
����
��� ������������������
��� ���
 ����
� �� ������  �����)� 1����� ��.����
� ��� !��� ��
�
� �
��� ��� ��������
������
� -
����� ��� ���
� ��� ��
�?��� ��� .���
� ��������� ������ ��
���� ������
���1����U������
����-
��������� ����
��
����� �����K@%"�

�������������
� �-
��
���
� ������������ ����
��� �
�������� ����
-��������
��
������
�?�?���
U� ��� ������� �����
��������
������ ���
������
��1�������������
�����-�����������
������	���
�������

�-
�����������.��������������
�����������������������!��������
�����
�
��.������
�������?�����������������������������������
����
����)��
1�����
�
��
�����
����������
���������
��
�
�����1����������
��
�����
���������
�����������
������
�
�1�������
����
����
�
��������-�
-�����
�-�������
-�
��������@C"�

�
��*�0���������	����<������
�� �
��
� �?����
� �
�� �1�1�� ���� 1���
��� ���-����� ������ �������

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

�
@%
0-�
D)�=A"�!��-
��
�
����
�������� ����-�
-
���
� ���-��
������������
�
U���
�
���
�
��������
�
������ ����
���������
��
��� ����
���������
������ �����"�H������1
�
�
1�1��������
�-���������
�-���.
�������������������
����������������������������
��
�������� �������
��� ��������
��� ���  ����
� �� ������  �����"� !
�
� ��� 1���
�
�
������
��?���� -�ª� ������� ���?
�
� 1��
� ����������� ������
��?���� ���  ����
� �� ������
 �����"� ���� �����
� ����
��� ���� �
������ ��1�� ������)� �
��� �����
� ���  ����
)�
�������1
)���.�����1
��� ������-��������
� V"""X� ��������
��
� �����.���� ����
�������
�
�������KU�����	))��
����)���
��
#	����
�����)	�H
P
��)�@FB%)�@AB"� ."�������
�"$"�	'++H�)��#������	
��
�	��������
�	������H
���
1�)�@F%F)�@@=�@A%N�("	"�
�HPP$�$)�5��(�
����
��#�))����
��
��������
�
#	����
��
�	��������
�	�
�����

I�I���
 	
 ����$
 '����
 �	������H
 ��� $$"��)
 �#	����
 �����)	�H
  ����� ����
�������
)�@F%@)�A=BN��"��'PH+eH��)��������
��N��	�	�
(��	�H�	
�
���)�@FBF)�
AM�AD"�
@C� 48�� =U� ����������� ������������ ��?������ ����� 1����� ����)� ��)� ��� ��� ���� �
�� ��������
1��?
)� -��� ��������� �
1������
���� ����� 1��?
� �����.����"� ����� ����������
�
��?�������� ��������� ���������� ������ ��.����
��� 1�����
� �����?��� ��-����������
�
�
���)� �������� ��� �
�������?��� �������� 1����)� ��� �
�� ��-��������� 
����
����
1������K"�




������	�6�"%��
�
�

�

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

�

��������1����������������1��
������
�����������-���
�������
�����@FU����
-���
��
������1������
� ���?������ ���B�!X��L)���
�� ��� ����.�������
�������
�
������-���������
��-
�
������.���������������-
��N������1��-
�����5�X!

���� �
������1�� ������ �
�������
��� �� ������ �
�?�����
��N� ��� ����
�
�
����
��������
���������
�1����
������������1�����1��
�������
������
�
G�!��X�IA@"��

��� .�������������
���������� ��
����������������
���������
��?����
� ��
���������������-
������
��������)�������������������������
���������)����
��
��-
�
)������
�-����������������������������������-
����������
�������
�����������������
AA"��

���������
��
�1���1���
������
������1���
������������������U������
����
.����������
�G�!�����!��I)��
1���������
�������-���������������
������
)�
��� �
���
)� 1���1��
� .����� �
�� ��� �
������
� ������
� 
--���� ������

��������N� ���� �-
������ G0������ 
� P�����!��I)� ���� ������ ����1�1�� ���
������� ��������
� ���� -
��1�� 1����� ���
� �
�
� �
�� ��� �
���� 
� �
�� ���
��1
���
� ������ �-
��)� ��� ������
� ��������)�-
��1��
� ��������������� �
�
�
.�������� ���
��� -��� ��� ����
� ���-
A="� ������� .���� �
������1�� ��� ����
-�
���������������
��
���-��1���1�����.
���������
����������
�������
�
�����
������������������
�
�����GM���IIXI"��

�-
����������������
���
�������1
�
��������-�
������������
��
������
��?��
� �
�����
� ������ �-
��)� ���� -
��1�� ��-�������� ������ �
�� ����
���-��������������
�������������"���-������1�1��������
�������������-
���
���.�����)�����������-
��1����������.�������"�

�� �
������� ��������
��
�������
������ ��� ���������1��
� ���
��
� ���
��
�
�������������N����
��
������
�
����-���������
����U���������������������

�
@F� O"� +$�$PPH�H)� ��
 (�����
 �	��������
 ��
 �!���)�	
 ��
 ����
 �	������)� ���
O������
�	�������	�)�P
��)�@F%=)�@>@"�
A>�$"��'!$�')
'
�	��������
���	�������
b�	
�����	
)����	�)�P
��)�@FCA)�FD�FF"�
A@�  .�"� $"� !$YH)� �	
 -���	
 ���	�����	��	
 �
 �
 ��������
 ��	
 ���I�	�����
 ��

�	��������
�������
�
������
	����
�
������	�)�P
��)�A>>=)�@@�@="�
AA�  .�"� "� e'��HP)�B	��������� V#�����
��
� H?����
X)� ��� 0�'�)� ��)� @F=M)� ����"�
@FD@)�D%%�VD%B�D%CXN�H"�! SOPHP)������	
��
�����
)���	���
	
 �����
��
?��_

������
G@%D��"� ��"��@=D��"� ��"I)�����"���")�	������)�@FC%�����"�
A=�("S"�Y'L H)
B	��������
������	���
������
�������<�������	�)�$�?�)�@FDD)�B>"�



:�
���������������$��������)������������$	����������	���
�
�

�

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

�

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

�	����
�����AM"��.���)�1���������
����?����
��� ������ �
���� G�������I� �����
��
� ��� ���-
� ���?����
"�
�����������
����
� ��� ��������1�� �����1���
� ����������������
����������
�����������
������)����
�-�������������?�������
�������-�����������
��
��������
���������������
��-
�
��
1�����������
��
�������1�������
�����
������
�������������.�����"��

�����
������-
������������1��
�����
�����������������������)��
��
���������
��� ��� �
��������������
��
)� ������ ��� �����
� ��������� ���� ��
���� �
�� �1�1�� ��
�
)� ��� ������
��
� -
��1�)� �
�
� ���
��)� ������
�
�-���
"���+�1��������..�����-��ªU�

!��
��
� ��
-���
��� -��� ���������)� ��� ������
��
� 1����� �
�������
� ����
�
����
�������������-
�������������
�����
�����1��������
�
�-���������-
�
��..�������� �� �
�-����� ��� ���
� ��������"� $����� ��� ��� �
-���� �
�� ��
�11�����)� ��� ������
��
� ��� �
�������� �
�-���
"�#�� ���� ��� ���
��
��
�
�����.�����1
U� ��� ��� �
���� �1�1�� ��� ���������
��)� �������� ��� ������ ���
��--
��
� ��������� ���� 1�����
� ���
��
� ��� ������ ��� #
��� G��(� @C)@FI� ���
������
��
� �
�� ���� �
��������
� ���
��� �
�-���
"� �� ���� ���1�� ��
���
������������
������-�
-��
����.���
��������������
��)���������
����������
�����
���������-���
�����
���������
����������������
������������-������
�
�������
�������������
��
AD"�

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

��������
AB"�����
���������������������������������-���������
����1��
������������� ��������
������� ����-���
�-�
��������������������������
�

�
AM� !�� ����� .���� ���� ������
��
� �?����
� ��� �.�"� ("� #$+�O$+')� ��������

�	�������	�
�
����������
������
(��	�)�#�������)�A>>B)�AM=�AMB"�
AD
�O"�+$�$PPH�H)�'
�	��������
��
�������
�	������)����$$"��")��	
��-��������


�������	�
)�������	
��
�	��������H�P
��)�@FC>)�@=M"�
AB
�R"�P�eHP)
,�����H
�����
���
���)�k���
5�	��!���
���
0!���!��l��)
��
���


�!������!��
P���!��
���
������
+	!��	������)�A����)�#������)�@FC@)�@M�@C"�




������	�6�"%��
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� ��A

�

������������-��1���A%"���������1�1��������������������.����
������-�
�
������� �� ��� �
���� ����
� �
�?������ ���� �� -����� �� �1�1��
� ��
�
� ���
�
���
�.�����
��-
�
������
��������
������
1��������"��-
�����������
����-���
� �������� ���� ������
��
� ���� ��� ��������1�� �����1���
� ����
�������������U�����-���
��-
�����������.������������"���-���
��
����
�
�
���������� ��� �1
���1�� ��� ����)� ��� ���
��
� ��1���� ��� ��� ��
�
�
-�??���
)� �-���
� -����
� ��� -
��
� 
� ���� .
���� �����)� ��� ���� ���
�������1����������-������?���
��������AC"�

�� .
�������
� ��������
� ����������
��
� ���� ���
� ������ �
������
-�
������ G�))D����I)� �
��
� .
���� ��� ��� ���
��
� 
� �
������
)� ���� ���
���
��� ������ �
���� .���1�� �
�� �
� �-
�
)� -�
������ ���� �
������1��
������ �
������� G^M�����I� ������ �
���� ��� -�
-��
� �����
� �� �������
�
������1�� �������
� ���� ������
��
AF"� ���� ��� -��������� ����
� �����
�
����
)���1���)����������������
�1�1�����������
�?�����
��=>"��

���
������
�������
�����)�������
��)�������-���1��-����������
����
��
��������1�)� ��� -����� ������ �-
��)� ��� ����.������
��� ��-������� ���� �
�
�
�
�����
U� �����
� ������1�� �����
� �� ��� -����--
��1�"� �� �������
�
�..����1�����U�

�������?������ ����
� �����
� �
�� ��� ��1�� ��-
������� ����� .
�������
���
��-������������
�����
)����������1��-����
�-��������
)�������.�����
��������
�
��������������
��������-
��"�!
�
�-��������)���������
�
��
-
� ����
)��
��
�

�
A%�  .�"� $"� 	O  )�E�����
 ���	�
 �))����(�
 �
 �	������X
 �������	I��
 ��	
 �������	

)�������	
 ��	
 �!���	H
 ��� N��	�	�
 (��	�2
 ��	
 	���	��X
 �
 ���(��	�����)� 	�������)�
A>>C)�M>AN�O"H"��$'�)�,	��)�	�V������
�$����
X)������(�
��)�
'�")��)�@FB@)�=%�=CN��"�
	'ee$)�'
�	��������
��
�������
	�����)����"��	�
��
�����	���
)��������
��
�	�	��	)�
@F=M)�)�.���"�A"�
AC�!��
��
�����-������������
������)����$��������
������������������
������
��������
���U� -����� 1�� ���� ��� �����.���
� ����� ���� -�
����
��� ����������
��
)� -
�� ��� ?���
� ��� ����
.
���� ������ �� ��.���� ��� ���
� ���� ?�������
� ���� ��
��
� ������ �
���"�  .�"� O"H"� �$'�)�
,	��)�	
V������
�$����
X)������(�
��)�
'�)��)�@FB@)�V=B�MAX�=C"�
AF��"��$ �O+')������	
��
�	��������
������	��
		
���
��	
5�II�	)��
���
)�@FCM)�
%A�%D"�
=>� .�"�$"�!$YH)��	
-���	
���	�����	��	
�
�
��������
��	
���I�	�����
��
�	��������

�������
�
������
	����
�
������	�)�P
��)�A>>=)�@=�@D"�



:�
���������������$��������)������������$	����������	���
�
�

�

��D� ���������	
���������������������������� �!�

�

����.����
� �
���
)� ��� �
�����
� ���� ���� �-
��� ����������� �����
��
��-
������=@"�

+������������
��������)�����
��
����������-
�������������������������
������
����������
�
)������
�����������������
��
)�������.����������
���
�����������?����"�������(��������������
��
�����������
��
���������
�
�������-��.���
��1���
�� ����
������
������������
�����-
�����)���� ���
��������1
����
��������
����������������
��������������-���
��
�
����
"��������
��������
�?�����
��������1�����-�������
��������
����
������ -
������ ���� -����� �������
����� �..����1�� ���� �����
"� +
�� ����
������� �������
� ������
��� .��� �� �
�����)� ��� ������
��
� ���� ������
�
�
�
� �
�������
1������� -��-������� �� �	��	� �� �� ?���� �� �����������)� ��
!-����)������
��
1��������������
������������"�

�
��'�08�11���
����
���
�����8������5��	���	�!�����������
�����
�-������
��������
����
���������
�����-�ª�-�
����������

����������� ��� ��
� �����.����
� �������� ������ -����� -������� ���� ������
�
�
���
"� +��� ������
� ��1����� -���
��� ��� ���� �� ��-������� ��� ��
����
���������� �
����=A� ��� �������� �� -�
.
���� �� �����.�����1�� ����������
������������
� �����	����������
+��� -����� ���
��� ���� -���
�
� ������
�
G���������"� ��"I������
�.���������
����

'��
`��������"�����-���
�
���1����� �
�������� ������
�
)�-
��1�� �1��� ��
�
� ����-���
��� �1����� ���
����-�
�����-���������������I���)��������?����
����11���1������
���
�
������ �� �������
����� G-�����-�������� �
�� ��� �����
���� ������
���
������ ���-	���	���I� �� -�������1�� -��� ����
� ��� ���-
� ��� ���� ����
�����
�?����������������������������������
����������
����������
�-
�������
�
�
��� ����"�$..������ �� .����� ������ �
���� �
�1�1����� -
������
� �������
���
��������� ��������������� �� ������	�� ������ .�������� ������
�
)�

��
���1����������
����.
�����
��
-
����������	�������������
�
�����
��
��	���-	���	�
��1������
��
���-��	��G
��������I������

�
=@��"��$ �O+')������	
��
�	��������
������	�����)
���
���")�%%"�
=A�$"�(O$P+')��	))�	)��
 ��
 �������
 ���(	��
 ���	��H
+�-
��)� A>>A)� A@)� �� @DA�
@DM"�




������	�6�"%��
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� ��@

�

!
�
� �
-
� ��� �	���������� �� ��
 �	���� ��� .����
� ����
� 1����
�����������
��������	���
�	���	��==)��������-����--
��
����������������
��� �����I���� �� ���� ����� �
�������1�� ��� ���-	���	���)� ��� ��������� ��
#����
�	���	��=M"��

'����� -��ª� ��� �	���������
 ���
 �	��� ������� �-����� ���
-
���?��������������	���
����
�	�����������

+���-���
�
�-���������
�G����"� ��"I����-
��)�����������������


'��
 (����H� ��� -�
?����� ��� .��� ����������
��
� ��� �������
� ���-��� ���
����
� ��� -�
������ ������	�
 ���� .����� ��� �
�� ������ ��
 �	���
 ������
�
����)������
�-����1��������������
����-������������
����������
�����
.�������� ��
������� �� ��)� ���
 �����)� -
������ ������� -��1���� ���� ��
�
-�����
��
"��������������
����������	���
1���1����-���������
�����
�
�����������������������
����� ���������
�����	����
� ����������2���
�� ���
�
�����
1�1�����
���������������������
1��1�1�1���
�� ��������
�-���
���� �
���� �
�������1�� ��� �� .����)� ���� �����1��
� ��� ����� ���
��)�
����??��
� �
������� �-������� ���
� �����
"� H�� �
�«� ���� �����ª� ���
�..�������� ������� ���� ������
��
� �1���
���
� ������������
� ������
�	���� ������ �
����)� �
1�� ��� �
���� �
�1�1���
� �
�� ��� �����
� ���
�������1�� ��� �����-����� �
�������)� �����1�� ��� �
��
� �� .����� ����

�
==���
�	���
���� �����
����� ���� ��������
� ��������1�� �������
����� ����
����
�����
������
��
"� ��� �
���� ��� �����
� �
�
� -����1�� 
���� ������� ��������
� �
�� ���
.����������
������"�
=M�������-	���	���
�������.
����-���������������1�����������������
������-������1������
��������1�����-������������,	���
��	��
������8����-�$
B	$��������
��������
����
��� ����������
� �������	����	���H� �������?���� ������ ��� -��?��)� ���� ��� ��������1��
�����
 �	����	���� ������ �
���� ��� �����
� G
� ��� �	���-	���	�� ��� ���I� ��� -����� ����
�	���-	���	�
 ��� ���"� ������
 �	���	��
 ��1���� ��� ?���1�� ��� ��� 1������
� ������ ��
��1
������� ���?���1������ ����
����
?����-
������
�������������-�����
-
�������
)�
�
�«��
-
�������
�����
�1�1����� ��������
������-�1�� ����	���
�������
����"�!���
-���
��."�H"��'��HPP$)�1
��
B	��������
G������
��
���
I)� ���0�����H
1
�"����)�
#����
)� @F%D)� %DD�%BCN� $"� (O$P+')� �	))�	)��
 ��
 �������
 ���(	��
 ���	��H

+�-
��)� A>>A)� @MD�@MBN� H"� �'��HPP$)� ���(�
 ������!�
 ��	
 j���(�����
 ��

�	���JH
���B������
��#"��	����	
�	����	�
���
������H
 ���������������
����)�
@FBB)��)� M)� AD@�=DDN� �"���$�O+')������	
 ��
�	��������
 ������	��
 		
 ���

��	
5�II�	H��
���
)�@FCM)�%F�C="�



:�
���������������$��������)������������$	����������	���
�
�

�

��F� ���������	
���������������������������� �!�

�

-
���1��
� ��� �
��� ������
�
� ��� ����
� �
��
-
���� ����� ����������	�

G������
��
�����
�	��A"��

+��� ���-�� -��� �������)� ���� -����� ������ �
������� ��� �
�������
�
���������������������������
������������������.
�������������
��
=DN�
�������)���.����)�����������
�����
��-
�����
�.
��������������������������
.��� �
�
� �
��
� ��1����U� ��� ������
��
� �� ��� ���(�����
 ��
 �	����� ��
-���
� -
��1�� ��� �
���� ������ �
�����
��� ��� �$��H� ��� ���(�����
 ��

�	���
 ��� .���1�� ���������� ��� �
�����
��� ��� -��	�-	���	���
 ����
�����
)�
-�����
������-�������
�������.����������������"�������)����
���-	���	���)���������������#������
������??��
�������������.
�������
������
��
)� ��� ��� ���(�����
 ��
 �	���=B"� O��� ����� �
�.���
��� ����
�
1�������.���
����)����
��
�����
������)�����
���)��������������������
�����������������
��
���
��1�1����������I���)��
�-�1��������(�����

��
 �	��� 1���
� ��� �����
� G��� ���� �	���
 -	���	�I� 
� 1���
� ��
 �	���


�
=D�������������.���1��-�
-�����������������
������?���1���������-����--
���U����-���
�
�������1��
������
���
������1�����������������-���
���
���
��������
��
�������������
����������
��
��
����
)�-����--
��
�����������1������������������������������
�
������
��
��
���
�����
���������������1���
���������.������
���������������1
�
����
����.������������1���
�.
����������������������������������.���1��
��������.
�������
���(�����
��
�	�����
���.
�����
�������1������������
��
"������
��
�.���
�����
����������
������
����������������������������������
���������.��������"�
=B� ���'��HPP$����
����
��� �����������
��� .��� ������ ��������� ��� ����
1�������� .
����
����������"� (��
� ������ ���� �������
��)� �
�� �������� ���� �������������� ��� ���
������
��

���
�	��������������
��
�����
�	��)���������
�
������)�����
��������
������������� ����
���1����)� ���������
��
��� ��
���(�����
 ��
�	���������������
��
�
������� ���� ¬¬� DD�DF� ���� -���
� ��?�
)� ������ ��������� ���� ����� ���-	���	���)� ���
�����������	#��������������������.
����-�����������������1��¬¬�@>C�@A=)�-������


��
 !��
 ��������
 >�	�
 ��
 �	��
 �����	
 ����
 �� ��� �
�������� ������ .
���� ���
���������
��� �������	���� ������ �
���)� ������� .
���� �����1���
� ���� ��� ���-
� ���
�
�-�1��������(�����
��
�	����
H"��'��HPP$)�1
���B	��������
G������
��
���
I)�
��� 0����H
���)� #����
)� @F%D)� %BAN� H"� �'��HPP$)� �	
 ����������
 ��
 �	��	)�

�#	��^�
 ��
 =�������
 ���	���H� ���
1�)� @FM>)� ���")� @AN� H"� �'��HPP$)� �������
 ��

�������
���	���
'
�	��������
���	���
"���
	��	������
4/.L<4/.4)�P
��)�@FB@)�
CCN� '���
 ���
 ?	��)� )� @>CN� H"� �'��HPP$)� ���(�
 ������!�
 ��	
 j���(�����
 ��

�	���J����B������
��#"��	����	
�	����	�
���
������)�����������������
����)�
@FBB)��)�M)�AD@�=DD"�




������	�6�"%��
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� ��Q

�

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

-����
-	���	���"���
������)� �����������)� ���� ����
����-
��������������������� G��������
 ��

�����
 �	����
 �� ���(�����
 ��
 �	���I� �
�� �
����� ������ ����� �
�
�
����1��������=%"��

+���-���
�
��������
�G���"� ��"I�����	���
�	���	��������ª����
�1���� ������� �--������
��� �� ��
�	���������
 ����
�	��� -����� ��� ��
�
-
��
"��

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

-���
��� �
���������)� �� ��� ��-
� �
���������"� � 1���� ���
��)� -��ª)� �
��
�
�
� ������ ����
� �����
� -������ ��� �
��)� ���� 1���� -���
��)� ��� �
1�����
���������� ��� ������� ���� �
�����
� ��-����
� ������ -����"� ��� �
�������
.���������-
�����
�����������
������
���������
�����
����
���������
������
��
)� ����-���
�
��������
� �����
��
���..������������� 
������
������ 1������� �
1�� ��� ������
��
� �� ��� �
���������� ������� ��� ���
�
�
��������
��
�
��
������
�-�����
����������������1���������������
����)����
����
�������������-�������.
�������)������1���
�����������
�
�
�
�� ���� ��� ������ �����?������ ��� -
����� ��� ������� ��� 1���
�
� �
��������
-�
�����1
�����..�����������������-���
�
�����
�
�1
�
��������
���������
���������
��
K=C"��

����
������)� ���� -������� ������ �
�����
��� ���������� ������������
)�
�..��������U�

!��
��
������������������������������
��
��
������
������������������������
���
��
�������� G������������������1��
��
�� �� �������
 ����	��

 �)����	�

�����	�
�����������


�)������
�	���������I�����1�1�������
�����
�
�

�
=%� .�"�H"��'��HPP$)��"1)�B	���)������(�
��)�
'��H
�)�@FBM)�����"�@FCA)�@FC)�����.��
��� -���
� ������ �������
��� ���� ��
�� ������ .��
� �� ������
����
U��	
 ����������
 ��

�	��������
 �������
 �
 )�������
 ���	��)� P
��)� @F=FN� �	
 ����������
 ��
 �	��	)�

�#	��^�
��
=�������
���	���H����
1�)�@FM>N�"����	
��	
�	���
�
��
�	��������)�
��������
��	���)�@FMC)�B%D�BCCN����(�
�����(	�����
��	
���(�����
��
�	���H����
"���
��
���(�)��
'�����	����	�
��
�������
���	��)�)����
��)�@FMC)�AF�MD"� .�"�
��
�����'"�P'	�H�$)�0
�	��������
��
�����!�
���	��)�P
��)�@F%>"�
=C�H"��'��HPP$)�1
��
B	��������
G������
��
���
I)���
0����)����)�#����
)�@F%D)�
%=A"�



:�
���������������$��������)������������$	����������	���
�
�

�

��?� ���������	
���������������������������� �!�

�


������
����-�?���)�������������
�
�����-�
����
�.�
�������������I����G���
���� �
�-
���1�� ���������������� ��� �
�
� �
�����
��� ��� -���
��� ��?���I�
���?���1��
� ���� �
�
� ��� ��--
��
� �
�������� �
�� ��� ����-�
��� 1
�
���)�
�..����1�)��
���������������������������1
����������������
��
"�������������
������
��
����������������
������.���
)��1�����
1����.������������������
�
��������������������)�������..��������������=F"��

���������
��� �� ��1
���� ����� �����-�
��)� �..����1�� �� �
�������
1
�
���������
�����K)���������
�-
����1
������-����?����-���������������
��������������������
��
"������
����1
�
����1��������
)�������-���
������
��� ������������ ��� ��
� ���� �
�����)� ��� ������
��
� ������ ���
�����������������������������1���
�
������������1��������
��������
���
���������"������
�����������������.�����
������O�-���
M>U��

�������������
��������)�����������
��������-������
����������
��?��������
����������������-�?��������.������-
��������)�������������
�������������
��������������)�����������-���������
���)�������-
������������"�

�������1���
������������
��
��)��
�����?����
������
������)�����
�������
������.���
��1����)�
1����.��������������1��
�����������������
�����)�������..��������������"��-����--
����-����1����
����	�
�����	�

�
�)������
 �	���������� ����
� ���U� ��� �����I���
 ���� ��� -����)� 	

�	�	���X
�	���	�
���
�����)�����
��������M@"�

�� �����I���
 ���� ��� -����� G��-������ �� �
�������� ������
��
� ��
-���
�����.
����
�-���
�����?���I)����������-��
��)��������������
�-�
-��
�
���� �
��
� �����
� �
1�� ��� ������
� ��� �
�������� ������
��
� �-����1��
�
�
���)�.������
�
�������
���)�������1�������
�
�����-�
����
�.�
�������
��-�����)� ��-�������� ���� �
�
� ����
� ��������
)� �� .
������ .��� �
�
� ���
��--
��
��
����������������
���������
����
�����1��-�����
������..����"�!��
������1�� ��� ��� ��������
� -
����1
� �����-����?���� -��� �1����� ��

�
=F�'I������
M>
�����
�$
�������
b��	��)�D)�A"�
M@
� H"� �'��HPP$)� 1
���B	��������
 @������
� �
���
I)� ��� 0�����H
 ���)� #����
)�
@F%D)�%==���N�("�#$+�O$+')���������
�	�������	�
�
����������
 ������
(��	�)�
#�������)�A>>B)�A@"�




������	�6�"%��
�
�

�

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

�

�	���������
 ������� �� �����1�� �������������� ���� �� ������
��� �
1��
1��
��1�����
�
������--�������������
������
�
�������
���������
-�������
�
���� ����1����� ��?���� �
�� �����1�"� ������������ ��
 �����I���� �����
��
�
�������
)� -
�� ���� MMD� �"�  ��")� ��
 ��$
 �	����	
 �
�����«� ��� �
���� ����
-������� ��-��?��N���������1������)� ��������I���
.���
�����
�-����� ����
��(���P
����������������-
�)�����
�
�����������������������
��)�������(��

������)����MA"� 
����� 
�������
���$��
������������A@A��"� ��"�����������
����� �
����
��� ���� -�
?����)� ���
�
�����
� ��� ������������� �� ������ ����
�?�������������-��
M="�

!����� �	�	���X
 �	���	�� ���� �
�����U� ���� ��������
��� ��������
�
-
����1
� ���� -����--
��1�� ��� �������������
)� ��� -����� ��� ������?�� ��
�
�����)� ��������� -�?���� G-��� ��� �
���� ��� �1�1�� �� @A� ����� �� -��� ����
�
����� �� @MI)� ������
����������� �� ��� �
�
� �
������� ����������� ���
�
�����������
���������"�

���� �����
� ��� �
�����
U� �
�� ���� �
�
� �����
� ���� �
��������)� ����
���
����������
���������.
����	����
�����H������������1�������
��	�������	��
���� ���
����� ������ �	���	
 ������	��� !�� -����1�� ��� �����-�
��� 1
�
���� ���
������?�����
�����K����)��������-
)�����������.����������������
���������
��1����N� ���
��
� G���������AMMH
1
�
���� ���� �
������ G����
 ���������I�
��� �
-�������
)� 1���
� ��� �������
����� ��-
�����
��� ������������
� ����
1���1����������
��������-
����
��������-�������)�	--�����
�	���	�����

+����	--�����
�	���	������1
�
�������
������������������
���������-����U����
�
�������
���������--
��
��������������������������������
"�!�� �������������
�������� ��-������1
)� ���� �1
��� ����-�������� ���� ����������� �� ������

�
MA�!�������
����
��.�"�H"��'��HPP$)�b�#�����(	�����
��
���	
��
�����
�I����)����
,�����!��-�
��!��)�������)�@FD@)�=CC�=FCN��")�"����	
��
���	
��
�����
�I����)�
��� '��	)� @FDA)� )� A@B� �� ��"N� �")� �#	�>�����
 ��	
 ����	���	��	
 ���	�	
 �
 �

�	��������
��
����)����)����!����
��
�����
��
0�
�������H
)�#����
)�@FD@)�M>=�
MAAN� �")� ��	
 ����������
 ���
 -�)�
 ���
 ����)����
 ���
 (���(	
 �������	
 	

����	���	��	
���	�	)���������
��
�����
��
"�
����)�#����
)�@FD@)�BM=�B%A"�
M=�$"�(O$P+')
�	))�	)��
��
�������
���(	��
���	��)�+�-
��)�A>>A)�@DD"�
MM�$"�(O$P+')��������
���(	��
���	��)�+�-
��)�A>@@)�DBFN� "��'+(')������
��

�������
���	���
�������
��
-	��)�	)�#����
)�@FMB)�@M="�



:�
���������������$��������)������������$	����������	���
�
�

�

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

�

-����
��)� ��� ����1����� ������ ��� 1
����"� �� ��
� ��-���
� �1���� ����
1���
��� ���� ��--
��
� �
�
��
���� �
������ ������ �
������
��� �������� ��
.
�������������������������1������"�H�����������������--
��
�����������
�� �����
�� ����
��� ������ ���
��� ��� .���
"� ��� �������
��� �..����1�� ��
�
��������������������
��
)�
1�������?������������
��������������������
����
�����������������
�
��-�����
���������1
�1������
��������-���
�
��--���������)� ���� -������
� ��������
� �� ��.������ ���� ���������
)�
-��1��������
)�������������������1
�
��������������
MD"��

�����
�-��ª���
��-
��1�����������.����������������
����������
����
�����
�������������)��������)�-���1
���� ��� ��������� ����������������
���� ����������� �
�1�������KMB"� ����� 1
�
���� �
1�1�� ��������� ��
-������������

���������������������
�������
������������
����
�
�������-��� ������ ���
1���)��1������
���
-
����.����
�����������
�������
��������.
������������
�
�����������1����������
�
����������
����G����������
(��	�����
��
�
O�-���
M%� ������� ���
��
� #
������
MC� ����������
 ������
 (��	�I)�
�
�����-������-���
��������������������
��
���������������
�������--
����
����-�
��� ��� -�
����
��� �� ����������� �� �������� ����� -�
������
��� ��
�����������
�������.����MF"��

�
MD� .�"�#"�	PO��)�'
�������
���(	��
��#	����	
���	)��
���
)�A>@@)�A@%"�!
-�������
�
O�-���
��
��
����������-
�������������1
�
��������������������
���
�
���������.�����
���
���� ��--
��
"� $� ���� ��� ��1�� ��� ����
� -��� �����.�����1
� ����#	--�����
 �	���	��2� ���� ����
�
���� �� ��
� �����
� �??���
� -��� ����
� ���-
� �?����
� ��-����������)� �--���� ����
�
�
�������
� ������?�� �� ���?������ 
�
��� ��� -�
-��
�������
��
� G���
 !������
 ��(����

�	��������
 !	I�I	��I)� �
� ����
� ���� ��� �
����
��� �
�� 1�����
� G����
���	������
���

(	���I)� ������
� ���� ��� �
���� ��� �
�
� -�
������� -��� ����
� ��� ���-
U� �
�� �� ��.����� ���
�
�������
��������
�
����
���)������ ��	--�����
�	���	��
���
��������� ���������
��
K�
G�)�AM)�@)�=A)�@=�Gb��	���
�I��
���)�����
������
	�
�	I����I"�
MB�'I����"�
M%� �+�-����������)� ��1��������
��������� 1���� �������������
�������
)� ����1������
�
������������1������
�������K�G'���"�@)�F)�@I"�
MC� �+�-����� ����� �
������
������� ��� .������� ��� �
��
������
����� 1����)� ��1���� ���
��������������
���������
�K�G�"�A=)�A)�@I"�
MF�H"��'��HPP$)�1
���B	��������
@������
��
���
I)����0��)����)�#����
)�@F%D)�%=C"�




������	�6�"%��
�
�

�

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

�

$�����������������������������
�
�����
�����������
��
��������
�
��� -����1�� ��� ������ ��� 1���)� ��� ������)� �
�� ��� ������1�� ���� ����� ���
���
�
1�1�� ������� -��-����� �� ������
��?���)� ��� ��� �������1�� ��� ��1
���
)� ���
1
��1���
�
�������������1����������)�.������ �����1
�
����������1�)��
��
�
1�1�� ������� �������� �� �
��������� ��� ��--
��
� ���-
����
� ��� ���
��--
��
� �������
� ��� �..����1
D>"�+
�� ���� ���������� ������� .
�������� ��
������ ���
� -��� ��� �
�������
��� ���� ������
��
"� ��� 1
�
���� -
��1��
���������������1������
�-
����������������
1�1������������������
�������
�
�������� �
��������������
�����������1���D@��������� �� .��� �
����������

�
D>�$�������������-����1�����	��������
G������
�
��� ����
�����
�
����
��������� ���
������
��
��
������������-���
��I�
������
��������
G��
��������
������-
������
����-���
����
�����������������
��
��
�������I"�!�������
����
�H"��'��HPP$)�8��

	
 �����	
 ��
 ��	��
 ��
 I�)	��	
 ��
 �������
 ���	��)� ��� �����
 ��
 �����
 ��
 b�
 �	���)�
#����
)� @F=M)� =C%�MM%N� �)� ��������
 '
 �	��������
 ���	���
 "���
 	��	������

4/.L<4/.4)�P
��)�@FB@H
���")�@D=�@DD"�
D@�$�������
�����������1���������ª�-�����
������������
������#$+H+�"�H������������
����� ��� ��-���
� ��������
��� �
�������� �..������
� ���)� ������� �
���1�� �� ���
�������1�����1�����
��-���������
��
���������)� ���������
����1
�
���)����-�������
1
�
���� �
��������1�� ���� ��� -
��1�� ��� ������� �� ��� .���1�� ������U� ��� �
��������� ���
������
��
� ���� ��������������� ����������� 	
 ����(���	
 (��	�
 ����������)� �

����������
�����
(��	�H�
����� �
����?�������
���� .���
��������
�����������1���)� ���
����������
�-�1����
�������
��
�� ��� ����
����
����������-
��)��
����
�����������
���������
��-
�
)����
����������������
�������?����1
�
�������������?�����-��������
�������� ����
� ����
� ������
������ VWX� �
� �������� ������ �-
��� ������ �..����1��
�
�������� ������ 1���� .���1�� �
������ ��� ��--
��
� ��������
� ����������
��
� ������
���� 1�� .
���� ?��
��
� ������ ����������
��� ��-������ ���� �
�����
� V"""X� �����
�
���������H����
-	���
�����	�H��
��������
�������������������
�
�������
�������-��
���
��� �
�����
)� ���
��
� �
�������
� ��� ���� 1
�
���� -�
�������� ��� 1���
�
�

??�����
��
�-������)���������
����1�����������������������1
�
������1���
�
�-
��
����
���)��
��������
�������������������)�������������
��--���
�-���-����-�
���
-
�
�����
����������������
�����?�
��������1�����������
���
��������?���������������
�
1
����"� �.����)� �����
� ��������
� -��� ��� �����	�
 �� ��� �
�����
� �
���������� ��� ���
���
��
���� 1
�
�����
�� ���������
���� �
�������
)� �
�� �..���
� �������
����� ���-
�
����� ���� ������� ������"� � ������ ��??�
� -��� ������� ���� �
��������� -�����-�������)�
���� ���
� ��� �
�����
� ������� ������� �� �
��� ��� 	--�����H
 	--�����
 @�	���	��H

�$����IK)������	
��������I���X
���
����������
	�
��)���
)��������
��
��
�������

���
����������
	������
	
�	��������)�!����)�@CCF)�M>���"�



:�
���������������$��������)������������$	����������	���
�
�

�

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

�

�
��������
�������DA"�������)��������������������.
��������������
��
�
������?���)��
������
����������������������������������-�����
�����.
��������
-�������.�������������������
�������
������G	--�����
�	���	��I����������
-��ª)�1������
��
�-
�������������.���1��
�-���������������������������
1��
� ������
��
"� ��
1�� ��������������� �����	--�����
 �	���	��
 ����
�
�
����������-�����-�������U������������
�$����
��
�����
�	�������������
����������� ������
��� �������
����� ������ ����� ���������
N� ��� ��������1��
�
�1�1����� ���� ���� ������ ������� ����� �)� ����� �
�-����
� ���
����.������
��� �� ������������ ��������� ����-�����1�� ����
������ ���-���
�
�
��������G!����
�	��������ID="��

�+
�
������� ��� �
������� �
����������� ��� ������
��
� �
��� ����
�������
��� ��� .���
)� ��������
� ��-
������� ������ ��� �
�1�1����)�
������������� -��ª� �
�� -
��1�� ������� �
���������� ��� �������
�
�
�������1
)�������
������1
�������-�������������
�����
������
"�

O����������.�����
���������������
�������
�����)�����-
�����������
�
���� ��
�
� ������ �
�1�1����� ������ �
�������
��� ���� ������
��
� ��� ����
��������)����1�������������!����
*�������	
�.����U�

��� ������
��
� �
���
� �� ��� �
�1�1����� ������
�
� �� ������ �
���� �
��
���������
��� ��� ������� �����
� �� �
����)� ��
�� ��� -�
������� �� ��� ����1����
.�����
���������
���������������«��������
�����������
������-��-���������������
�
��
� ������ �� ��--
���"� ����� �������
��� �� ������ ���� P
����� 	--�����

�	���	��DM"�

�
DA� !��������� ��� ��� ������
��
� .
����
� ������ 1
�
���� ���� �
��������� ��� �.�"�
����������
)� '���)� D)� )� =AN� ����������
)�����
 @A)� AAN� ��
�������
)�  "� D)� M)� @=N�
��
�������
)� "�D)�M)�F"�
D=� ��'������
� �..����U� ���� ������
��
� ������� ��� 1�� �� ��� 	--�����
 �	���	��

�--�����?���� �����1���

 ��!����
 �	��������a� �
�� �
���� 
� ������ ��� ��������)� .���
������
)������!����
�����"����������������������������
�����
�����!����
�	��������

.���«������������
����������������������-�ª���������������������������-
����
��������
���-���1����)�������������������..�������)�-�������
������������������������1����K���)�
�	
 ��������	
 )�������	
 ��
 �	��������
 ���	��
 �	
 �������
 �	�����
 	
 �������

)�������	���)�@�#����
)�@FD@)�@DFI"�
DM��"�! $�'Y$)������
��
'����������
��
�������
���	���G 
��
����1��������
�@F@@�




������	�6�"%��
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �!A

�

��?�������������������
�����������?������-�����
����������1
�������
����� �
�1�1����DD� ���� ��� 
��� 1��
��� ��� ��������
� ����������� -��� ���
�
�������
��� �� ��� �����������
� ��������
��� �
�������� ��� ��
�
���������� �
��� �������������
� ��
������ ���������)� ������
� �� ���
����
� �������
� ��� 
������ �-��������)� ����1�����
� �����	--�����

�	���	��"��-
��������
�
���������������������������)��
�1�1�������
�������
��)�-�������1�������������
��
���.���
�-��������DB"�

��
������
����������-
�������������������
��������
�1�1�����-���
������������ ���� ������
��
� ��� �..�����
� ��������������� ������ -���

�
@F@AI)�����"�P
���@F=M)�AA%N��"�	'+�$+�H)
'����������
��
�������
���	��H
#����
)�
@FMB"�����"�@FC%)�@MF"��
DD�O��$+'���1����-������������
����������������������
�1�1�����-�������������������
������
��
� ��� ��� ��
� .��
�
� ����
� �"� AM)� @)� =A)� @=U� �!�� ������� ��� �������� ����
��
����� ������� ��?���1�����)� ���� �
�
���� ��1����� ������
���� ��?�?���� G��
��
������� ��������� ��� ������ �
��������� -���
���� ��?�������I)� -��
� �
����
���� �
��
1�����)�����������1��������-����U��
��������
�����������
�����.����)���������������
�..����
K"� !�� �� ���������� ���� ��� �� �
�����)� -��� �
�� 1�1���
� �������)� �
����1��


��!����
 �	��������H� ��� �
�
� ������
��
� ��1�� ������� �
��������
� ���������� ��
���������������1����
��������
����
���������
����
��������
������ ����������������
����
�-�
�?��������
����������������
��
)�����
����
��������������
�������������
�
.����� �
1�1��
� ������� �
���������� �����)� ������ ���	(�����
 �����	�"� ��!����

�	��������
������1�����-��������������
��������������	--�����
�	���	��
��O�-���
��
�
��1
��� -��� ������.������ ��� ���� ������
��� ������ ��� �
�� 1�������� ������ �
����
���
�..�������� .��� ��� �
�
� �� ���� �
���� ���� ��� ����
� ���-
� �
�� �
�1�1�1��
� -���
�������)�������)��
����1���
�����-�
�������
��!����
�	��������H
��-����1��
����
������������.��������������1
��?��������
�
��������
������������������
����
����"�
DB������
�����������������
��
����.
���1�����������������)���
����
�������-���������
��������
����
���������������)����������
���1���������1��������
��"�!���.�"��������-�
�
 "��$��$)��������
���
�������
�
��	
-	��)�	)�+�-
��)�@F@>)�ABBN� "��HPP+)�
B	��	�
 ��
 8	������)� #����
)� @F>C)� CBF� �� ��"N� ("� �$  S'+)������
 ��
 �������

���	��)� A� �
���
)� @F@>)� BC>N� 	"� 	PO()� '����������
 ��
 �������
 ���	��H� �
���
)�
@FAB)� MD%N� H"� 	H��)
 �������
 ���	��)� @� ���
1�)� @F=D)� A=@N� ("� ��HP '�H)� '

��������
��)�
�����
�
	
���������X
����	��������
����������
���	��
�
���
8	���

��	
�!���	)������N'H�D�G@F=FI)�=MN� "�('��PH�)�8��
	
�����	
��
�	��������

���	��)� ��
 ���(�
 �����
 ��
 �������
 )����
 �
 ���	��)� P
��)� @FC>)� @=%N� H"�
 $+�$PH��$)��	
(��	
���
�����)� ��������	
��
���	H�M)��	�	�����
�
���-��)��)�
�
���
)�@FCF)�DBB"��



:�
���������������$��������)������������$	����������	���
�
�

�

�!D� ���������	
���������������������������� �!�

�

���-
���-
����������)�-�����������
�����
����������������
������
��
��
�1��??����?��
)� ���1�����������)���������-
�������?������
"� �1���)�
���� ��������� ���������
����������)��
..������
��� ���-�����
�����
�
�
��������
��-��������)���
����	--�����
�	���	��)��-
�����������
����������
��1�����������������.���������
��
��������
��������
�-
���������
D%"��

�����
�
�
������
�����
�
��������������
��
��
���
����.
���1��
�����
�����
�
�	--�����
�	���	��)� �������
�
� ������
��������
��
����
����1
� ��������
��� �
�������� 
� �������
� �
�������1
� �������� �����
�
�1�1����)���������
��-�������������������������
���������)������
�
��� ���� ��������� ���� �
��������1
)� ��
�)� ����1�� ���������
��
� ��� 
����
�
����
��������������������"������������)�������)��
�����������
���
���� ����.������
��� ��������� ���� 1���
��1�� -��� ��� ������� ���� ������
�
��
"� �(����������������)� ��� ��������������)��
�������1��
� ���������
�
��
��
��������������
������ .���
)������--
��
���� -	���DC)��������

-	���DF�
�������
���.
��������������)�����
�
�������������
���������)�
�����(����	�
�����(��	���������
�
����������
�������������������
���
�
����)� ��--
��
� ���� 1���1�� ���
� �
�� ��� 1����� ���
� ��� �������
1
�
���)������
���������1�����
�����
����
�����������������B>"�+
�����

�
D%
� H"�  '!�$)� �����	
 ��
 �������
 ���	��
 ���(	��
 �	�
 ���)���
 	�
 �����	�����


)�������	���)� �
���
)� @FAD)� =@� ��"N� H"� �'��HPP$)� 1
��� B	��������
 G������
�
�
���
I)� ��� 0��)� ���)� #����
)� @F%D)� %AF� �� ��"N� P"� 'PH!�$+')� �	
 ��������	

)�������	
 ��
 �	��������
 ���	��
 �	
 �������
 �	�����
 	
 �������
 )�������	���)� @�
#����
)� @FD@)� @C%� ��"N� H"� �'��HPP$)� �	
 ����������
 ��
 �	��	)�
 �#	��^�
 ��

=�������
���	���H����
1�)�@FM>H�=F�����"�G�������
A)�B@�����I"�
DC�	"�	'+�)������
��
'����������
��
�������
���	��H�=�#����
)�@F=B)�AD"�
DF� "��HPP+)�B	��	�
��
8	������)�#����
)� @F>C)� CBFN� ��$��$)��������
���

�������
�
��	
-	��)�	)�+�-
��)�@F@>)�ABC"�
B>� ��	'+�$+�H� ����1�1�U� ����
� V������
��
X��
���)� �
��� ����
���
)���� ��--
��
�
���?����
� ���� �
�����
� ��������)� ��� ������ �
�����
� ��� -�ª� ?��� ����� ��� �
��� ���
�
������
)� ���
��
� ��� �����.����
� 
�����
� ������ -��
��"� H��
� �)� �
��� ���??���
�
��.����
)� ���1�1���� ���������
���������
�����������)��������
�������������
������
�
��
��
�
� ������?�)� ��� ������
��
� ������)� �����
� �
)� ��� ������
��
� �����"� ��
�
�����
� �
�� �� ������� �
�
� ��������)� ��� ��1�� ������� �������
)� �
�����
N� 
���� ��
P
�����-����������������H��
��������
�	--�����)�������������
��
��
���
����-�ª�
����� ���
���������� �
�������
� ��� �
������
K)� ��� '����������
 ��
 �������
 ���	��H





������	�6�"%��
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �!@

�

�
�
���1�������������
��)��
�������������
����
���
)��������������
��
�
��
 -����� �� �����
� ��
 -	���
 ����H� �����
� -������ ��� ������
��
� �
�� ���
�
�����1�� ��� ��� �
�
� -���
� �
����
)� ��� ��� 1
���� ��� 1
���� ���
�
������1���� .���� G����
�1�1�1�IU� ��
 -	���
������� ��
 -���������
� �����
-���?���B@"��������1���
�����������
��?������������-����?����-�������
��
���-
��1����-�������������.���
��
���11������"���
�����	������1��
�
������� ����1�� ��	--�����
 �� �����1��
� ��� ��������� ��� ������� �����1�"�
 ����� .
���� ������� ���� ��� ������
��
� �� ����� 1
�
���� ���� ��� �
����
��
��1�����������������������"�

 
����
������BA)� ������ ���������B=�-������������
�����
����
�
�������� ��� ���� ��������� �� -
��� ��� ���� �������
��� �����	--�����
�	��<
�	�����.�����
����������.��1����������������
��
������
1�1�����-���
����������� �����
��� ���� �� ���� �
�����K"�$����� �
������BM� �� ����������
��1���)� ���� ��� ������
��
� �������
� ��� ?���1�� ���-��� ���� �
�����
�
�
�������
)���� ��� �
��������� ��� ��.���1�� ��� .���
� ���� ��� �
�����
)� ���
�
������������� ��� ������
��
)� �
�� ���� ���
��� ����
� ��1
���
)� ��
�� �
��

�
#����
)�@FMB)�@D>"� .�"�������H"��'��HPP$)�1
���B	��������
@�������
���	��AH

���0��)����)�#����
)�@F%D)�%=AN� "��'+(')������
��
�������
���	���
�������
��

-	��)�	)� #����
)� @FMB� @M)� @M=N� P"� 'PH!�$+')� �	
 ��������	
 )�������	
 ��

�	��������
���	��
�	
�������
�	�����
	
�������
)�������	���)�@�#����
)�@FD@�@CC�
��"N�H"� $+�$PH��$)����
�	������
-�	
�	��������
�
���(�����
��
�	���)�����'�?H�
F=)�=��"�@>�G@FDF���@FBAI)�@CA"��
B@
�'"�P'	�H�$)�"����
�����)	�
�
	���
)��������)����$$"��")��#"����
�����)	�)�
 ����������������
)�@F%@)�A@D�A@B"�
BA����'��HPP$��
������������1����������
��������������������
�����
��
��������1
����
������������U
8�����	�����
��
���	
��
�	��������
�	�����)����5'��H�%C�G@F%DI)�AMD�
��N����������
-	���
�����	�)�����	
��-��������
�������	�
)�������	
��
�	���������

"���
��
���>���
���	�������<�	����������G@=�@B�����
�@F%FI)�P
��)�@FC>)�MM���
��"�
B=�H"� $+�$PH��$)�!��
�	������
-�	
�	��������
�
���(�����
��
�	���H
��(�
'�	�

���
�
�������
)���")�@>�G@FBAI)�@FA"�
BM
��"�P$!)����������
-	���
�����	�)�#����
)�@FMB)�=FN�Y"�SO	HP)����
0!�M������


��
�k����!��
���!�)�P
��)� @F%%)�=M��� ��"N� Y"�SO	HP)
"��������
��#�����
(��	

��	
 ��-��������
 ��
 B��������
 ��
 �	������
 		
 ���	�	
 ��
 �	��������)� ���
$$"��")
�	
��-��������
�������	�
)�������	
��
�	��������)�%%�����"�



:�
���������������$��������)������������$	����������	���
�
�

�

�!F� ���������	
���������������������������� �!�

�

������ ����
� ��� ���
� ��� 1
�
���� �
������
� ���� ��1
��1�� ��� �
�����
�
������������� -�
�
��
"� !�� �
�����1�� ������� ���)� ������ ���� ������
�
�������
)� ��� ������
��
� ���� ?����
� ���� �
�����
� ��������"� �� P
?�����
�
�������� ������ �..�������� ���� ������
��
� �
 ��������
 ���
 �����)�)�
�����
��
������
�����������������������
������1���������
�
??���
��1�����
���
�����
��������������
�����
(��	�BD"��������1���
������������
��
���
�
�.������
)��
��
�����-���
���������
����)����
��
�����
��������
�����)�
1����� �������
� ���
��
� ��������
U� ����.������
��� ��������� ��� 1
�
����
������1��������1���
�
)������
��
�������"��

+��� -���
�
� -
���������
� G���"� ���� �"�  ��"I)� �
-�������
� �������
������.����
� ���� �����������
� ������-��
)� ������ ���� �����
��� �
�
� ������
�
������� �
��
���� ���� �
���������� ��� �
�����
� ��� ��-
� -������
)�
�
��������������
)� �
��� ��� -�ª� ��������� ������  
�������
��� ��-�������
�
����1�������� 
�������
�
����
)�(����������
���������+
1����"�

$��
��� �
��� ��� �
������� �� ��'������
BB� ����
� -�����
�
������..�������� ��� ���� ��
1�� �
�����
��� ���� �
�����
)� �
1����
������.����
������� ��������������-����
�����-����������������
�
U�������
�
�����
� ��� ��-
� �
��������1
� ��� ���� ��������� ��� �� -������)� ��� ����
-
����������)� �� ��
� ��� ��-
� ����������
����������B%"� +��� -���
�
�

�
BD� '"� P'	�H�$)� �	
 ��-��������
 ��
 �	��������
 ��
 �������
 ���	��)� ��� "���
 ��

���>���
���	������	<�	���������
4/�3)�P
��)�@F%F)�=>�����"�
BB� P"� 'PH!�$+')� �	
 ��������	
 )�������	
 ��
 �	��������
 ���	��
 �	
 �������

�	�����
	
�������
)�������	���)���
5'��)�@FM>)�@DM�M>A"�
B%� �� �
������� �
��� ���� ���� ������
� -
���������
� ��� 1
�
���� ���� �
��������)� ���� 1
����
������������� ����.������)� .�� �
������ ��� ������
��
� ���� �
������� ��� ��������� �
���
��--
��
���������
��
�������..�����������
��
�������)�����-�������������������-�����������
��������������-�
���1
�
���"�!�������������������..�������.��� ���������
��
��������
���
�����
� -
���������
� -�ª� ��-�������)� �..������
� ���� ��� -���
� �� ?����
� ������ 1
�
����
�
������� ���� �
������ �� ������ -����������� ���� �����I���N� ��� ���
��
� ������ 1
�
����
��������� ����-�
��� ������
�
� �� ������ �
���"� � ��������� �������)� 	--�����
 �	���	��H

���������)� ���"� ������ ���� ��������� �� ������ ��-����
��� ��������� �
�� ��� �����.����
� ���
�
�����
� �
�������
)� ���������
� ������ ������� ������ ���
���� ������ �
�-�����
���
������������� �� ��-
������ �����-
��� ��� ������)� ��� �����.����
� ?��� ��..������� ��� �����
�
�������
� �������1������� ��� 1
�
���� ����-�
��� ��������� ���� �
�����"�� �
�
)� ������)� ���
�--�����������(���������
�����
����1��
����-�����-�
��������

���������
-	���
�����	�H





������	�6�"%��
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �!Q

�

-
���������
)� ��� 1
�
���� ��������� .���1�� �
������ ��� ������
��
)�
����-������������� ������ -����1������� ������ ������"� $����)� �
��
�
���1�����
����������)�����
��
������
����U�

��� �
�����
� ������
������ .�� �����
� ���� P
����)� �
��� -������
)�
�
����������)� ��������)� ���� ���-
� -
����������
N� �� �
�� �
�1���
�
� ���
����
��� ��� .�1
��� ��� ��� ����
� ��1���
)� ������
� ������ ������� �����)� -��� ���
���-
�-���������)������������
�����-���������
"��

P
?������������������
����������-�
1��
����)�������.
�����
����)����
-
��
�
�����1���������
�����
�����1����U�

�������
�����
������������G��������
)������-���)�.
������������������-�������
�����������������������1�I)����������
��
�����������
��
��������������1��
��������
)��
�����
��..���
�-�
-��
�����������
)��������
���-���
�����
�
������ �� 1�1���� �������)� ������� �
�� �����1������� ���� ����
��� ���
���
�������
� ���� 1���
�
)� �����
��� ����������� ��������������� ����#!����

�	��������BC"��

�
���
�����������������-��
�����-���
�
����������
�
����-�����-�
���������
���1���
"�
���������
� ���� ������
��
)� �
��� ������ ������ ��������� .��������)� �� -�
.
���������
����.
����
"����
�����
���������
����������
���������
��������
����
�����������������������
�
��
��� ����������
��
� ������ ���
��
� ��������
� ?���������)� ���� �
���� ��� ?���� ��� ���
��--
��
��
�1����
�����.������
�
�������
���"�����������
���������1
�
��������-�
������
������?��
������������
��
�
������
�������
�����
�����-������
���������������1���
�
�
��������
��
�������U�
��
�������������
�����.���
��������������1���
��������.������
������
���� 1
�
���� �1����� �
��� 
�����
� �
� ���
�������
K)� ��� 1
��� B	��������
 @�������

���	��AH
 ���0��H����)�#����
)�@F%D)�%CDN�$����� ���
��
� ���+�1������������
� ���
-����� ���� �
�����
� �?��
���� ���
�
������ 
����������� ���� ��� .
���� �
����� �
�
�
��������?�������������?����������-������
��)�������)���
�������
�����
��
�����
����������
�����
�����
�������
���-�������K���)�'
�	��������
��
�������
�	������)����$$"��")��	

��-��������
�������	�
)�������	
��
�	��������)�P
��)�@FC>)�@=>I"�
BC�'"� P'	�H�$)�0
�	��������
 ��
 �����!�
 ���	��H
 ������	H
 ��>�������
 ��
 (	����H

�-�����H
�����I���	�)� �����N')�@F%>)�AAN� ����.�"� ������$"�(O$P+')��������
���(	��

���	��H�+�-
��)�@FBB)�DMDN�Y"�SO	HP)����
0!�M������
 ��
�k����!��
���!�)�P
��)�
@F%%)�=M�����N�Y"�SO	HP)�"��������
��#�����
(��	
��	
��-��������
��
B��������
��

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




:�
���������������$��������)������������$	����������	���
�
�

�

�!?� ���������	
���������������������������� �!�

�

+���
����������������1
���
)����
��
���$��
��)����
����-���
�
)�
�
������1�����������
����1
�
�����
��������-
����1�)���?���������-�������
���-���
� ��� �
�����
� ��������"� �� ����
� �
������
)� ��1���)� ����
�������
�..����� ���� ���� -���
�
� �������
� �
�� ��� -�ª� -������� ��� ��1
���
)�
�
��� ���
� ��� 1
�
���� �
�������� �� ������� ��������)� -
����� ��� �����
-���
�
� ��� �
�����
� ��� ��-����1�� ��� ���� 1
�
���� �..����1�� �� �
����
������ ��������
��U� 1������ ���
� ������� 1
�
���)� ��� ������
��
� ���
���
����1�����
�����������"�!���..��������������
��������
�����.��
�
������
�
���)�����-�����P
��������������
��
�1���������������������
��� 1����� ���� �
�����
� ������ -����U� �
�����
� �
��������
� �
��� ���
�
��������)�-������
���������������1�1�����������
??���
��������������

�����
(��	�"������..�����������������-���
���-
���??�������������������
������ ������ ��1����� ��.�����
��� ����������
��
������ ������ ��..�������
�-
���"�+���-���
�
��������
)����������
��
������
��������
�������
�
.���
)� ��� �
�1�1����� -
��1�� ������� ��� ����
� ���� ��� 1���
�
� �1�1��
-���
� 1���� �� �
�� ������ ������ ������
� ��� �
�����
BF"� �1���)� ����
-���
�
� �����������
)� ��� �����ª� �� ����� ��-
������� ����� 1
�
���� -���
�
������������1���
�
�������
�����)�����
�����
�����
����.����
������
������
���������%>"��

��� ������
��
� .��«� -��� ������� �
���-��
� �
��� ��� ��--
��
�
��������
�
������
���� ����������� ��--
���� ���������� ���� �������1��
�
�������������� ���
���
� ��� ���� 1
�
���U��	#�����	�
 ��������H
 �
 ���

�	
>���H
��
���)��	(	
��
	�>����(	
�)�������X
�
�	��������"�

���� ��
1�� �
�����
��)� .�� �
���1���� ��� ������ �� -������� ���
 
�������
� .��
� �� -��.���
������ �
�-���������� �
�� (���������
"�
���11����
��� �����(������%@� �������� �� �
�.������ ��� 1��
��� ��������
�
��
�	��������)�P
��)�@FC>)�%%���"�
BF���
��������.�����
������#
������
U����-�����������
�������
����������.����������
�
��
������
�����1����)���1���������������������
���������
K�G�"�A=)�A)�@I"�
%>�!���..�����
�
���������.�����
����
���������������
���������������
����)���
��
�
��������������������K�G�"�BB)�AM)�@I"�
%@� ���� ��1
���
)� ������ ������ ��� ���
�������
� ���� ������
��
)� -����� ��� (�����
U�
��������
�����
�����������)������1
���
��������.���
���������
��������������
��)������
�

� ��� ��?����� �� �
�����)� ������ 1
�
���� ��� 1�1���� ������
���������"� +
�� ����




������	�6�"%��
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �A 

�

����������
�
��
����
���������������
�����
������
��������������������
���� ���������
��
� �
1����� �
��������� ���������������� �� �����������
���� �����
� �
�� �����1������� �� ����������
� ����
���� 
� ���� ��
1�� ��
�-���.��������.�����1
�
�����
��������������������������"� 
�����ª����
��������� ������� ��������
��)� -����� ��� ���
��� ����
���� ������)� ���� ��

-����H
 
����� �����
� ��������� �
���������� �� ����
 -	���
 ����� ����
������
��
� ��
�� ����� 1���
�
�
??���
� ���� ��� �������1�"� �� 1���
�
)�
����1
�����
�«�.
����
)�����������
��?�����������1����������������1��
���1
�
��������-�
����������-
��)����������?��
���
��
�
���-����1��
�
��� 1
�
���� ��� ���
������� ��� ������
��
� �� ������ ��� 1���1�� ���
� ��

�����I�����!�������ª�����������������������������.������������
��
��

�
���������
���
������1��.
��������1
�
�����-���.���������1
������)�-������������������
.
���� ����
� ��� ���
� ��� .���
� ������ �������
��� ������ 1
�
���� ������
������ V"""X� ��
��1
���
�-������
� ���������1�U�
�����
�-
��������� ���
�-���?���� �
�� ��� 1
�
����
�
��������G��"U������-�����
����������
�����������)�����
������
���.����1������
�������
�����
� ��� -����� �������
����IN� 
--���� ��� ���� ����������
��� ������������ �����������
G������������� ���������� ��� ��� -
���1
��� 
� �
�� ���� �������U� ���
 �������
 
� ���

�����	�I� ��� ��-���
� G��������I� V"""X�+����� �
�����
��� -
����������)� �
�.
���� �����
��������������11����������������
��
�����..���
���������
������
�����
���������)����
��1
���
� .�� -�
������1������� ������.����
� �
�� ��� ��-���
� ��-�����
)� �� ��� ���
��
�
��������
� ������1
� �
�� .�� -��� �������
� ��� ���
��
� ��-�����1
� ������11������
�������
��� ���� ������
��
)� ��� .�� �
��������
� ��� ���
��
� �
�������1
� ���
�������..���
"� �
����)� -��� ����.����
� ������ ����� ���������)� ��� ��1
���
)� ������ �������
������������ 1�����
)� .�� .
��������� 
����
���
� ������ ���������
��� ��-������"� �
-��������
������(���������
��������
����-�������?�����������1
���
��
�
������
����
���������������1
���
��
����������G��(������
�������
��������I���������������
�
�
�����(�����������������������
������������������
�.
������������
������
���������?����
��������������������G����	
�	��	I)���
�������
�
���������
�����������
�-���
�������
���������
� �
�����"� ���� ���
�
�
� .�� (���������
� ��� �����U� �I� ���
�
??�� ��?����� ���
��1
���
� �
�
� ��� ������� �-
����� ������
����� ��� ��1
���
� -��� .
������ �
��1��
G��(������
 I��	
 )�	��	U� 
?�����1������� ������.����
� ��� ��� 1
�
� ��� �������)� ������
-����
���� ��� ������� ���������
� �
�����)� ������ �
-��11������ ��-
������ ��� ���IN� ?I�
�����ª������1
���
�-����
�-��G�$
����	
�	��	I���-
������������������
�-���
�������N�
�I�-�������ª��
�����-��������������������������
���G
����������	���
�������
�����	�I����
���������� ��� ��1
���
� ���
��1��
� G��(������
 ����
 �	��	IK"� $"� (O$P+')�
�	))�	)��
��
�������
���	��
���(	��)�+�-
��)�A>>A)�@DC�@DF"�



:�
���������������$��������)������������$	����������	���
�
�

�

�A�� ���������	
���������������������������� �!�

�

����
� ���
��
� ������������ .
�������� �� �����?����� ���������� ������
�����������1���
�
%A"��

��$�?������
� ��� ��11����
� ��� ����������� ���� ��� �
�����
��� ����
������
��
�����-
�������������� ���������
��
�����-
���-
�����������
�����!����
�	��������
�������	--�����
�	���	��"��#!����
�	���������
����-���
�
��������
����������1�� ���������
��
������
���?����
������
������.���1�� ������������
��)� ����.������� ������
������)� ��� �������
�����
����
����N���	--�����
�	���	��H
��1���)�����������
������������
)�
��1��������������������������
��
��������������
)���������.������
����)�
��� ��..�������1������ �
���?����
� �1���
���������
��
�������1
�
����
�
������������ ��� ��� �
�-
�������
� 
������1
)� ������ ���� ��!����

�	��������H� ��� ����� 1
�
���� -��� ��� ������)� ����-������������� ���
�����
�
������1
��
�-
�������
K%="� ������)���1���)�����
��
������
�
�
��� ��!����
�� ��	--������ �
�
� ��� ����������� �
������� -
���� ����
� ���
.����
�������������U�����!��������������������	--�����)�����������������
��!����
��������??�"%M�

�

�
%A�!������
�����
�������������
��
��������-
���������������.�"�H"��'��HPP$)�1
���
B	���������G������
��
���
I)����0���������	
��
�������)����)�#����
)�@F%D)�%CD�
�� ��"N� '"� P'	�H�$)
 "����
 �����)	�
 �
 	���
 )��������)� ��� $$"��")� �#	����

�����)	�)� ����������������
)�@F%@)�A@BN�("�#$+�O$+')���������
�	�������	�

�
����������
������
(��	�)�#�������)�A>>B)�A="�
%=� H"� $�	HP�$P')
 N����
 �	��������
 �
 	--�����
 �	���	��)� ��� �����
 ��
 �������

���	��)�)�@FD�����")�#����
�@F==)�A>="�
%M�("��'+(')��������
��
-	��)�	)�����������
���	��)�1
�"�)�P
��)�@FM>)�FC"�



�
�
�

�



�
�
�

�

�A!� ���������	
���������������������������� �!�

�

/����-

�
�
�
5�I�	)� ����"�$�
���	����)� H������ �����&��)� H�"� !�-������)�
�&��A>@=)�!	+U�F%C�B>B�D%C�>FF�B)�.
����U�@%�0�AM���)�
=@@C�-"��
�

3����������AC�������A>@=)����	�	
�	)�	�����������������
�
����
P
���
� ��
�������� �&�)� �� .
��� ��������-����� ���������� ���������� ��
5�I�����������?���?������G&�����-����1��������?���������-��������0�����
�����
����	����I�������?���
�2��"�3�����2���������������.
���.������
��� ������� 	���������  ��
����)� ��������
���� E� ��"� $�
��� 	����� &�� ��"�
H������ �����&��� E� ��� ������
)� ��� 1�������� 
������)�5�I�	
�	�����

G?�?������
����"�
I�����5�I�	
���	��<�	�����
G-������
������I"��

��
������������������5�I��������������	��������� ��
����������������
���������������?�������=>�������� �������"�'����.�������������������
��-���������.����������.��������5�I��
.
�
�������������-���
����G5�I�	

�-6�����
 ������ �� 	��������� '��
�
0��P
�2��)�5�I�	� ��� �����������
������������ 
�������������5�I�	� ������������������(����(������
�I�
.������������&
��������?���)�.�������
�1�������������������?�*������
��
����������"� 3��-���)��
����-������&��� ����-6��	
��������������	��������
 ��
���������&�����������	������������P
�2���)��������������������
�����-�
?��������� ����������
�������
��5�I��
������� .�)�����0��-��)�
����������� ��� 1���������� �����&��� 
��� ������&��� -������ ����������� ����
�����������0�����������������1����������?������G����������������������
����� ��� -������I� ���� �����
������ ���������� -���.������� 
��� �-�
0��
����1�"�

3�����q���.������5�I�	
�������&�)��-������������������	������	)����
-�������� ��?� .
����������
��0�����������1
�����
�� G���-�����=@>>�
���-������&���2������������?�������=�n�I��������-�������������
-��q����
����)�-���2������0����-�
-������������-�����
���������)������������-
��
�������� �����������)���
��?������������-������ ��q��������� �12�������



�����7���
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �AA

�

���� ��������"� 3����� ������� ������������ ������� ��� .��� �1����q����)�
'����������	
)����	�
��
5�I��)� ���
��������� ���O��!��
����	����

&��������
����	����)�-������&�����������'��������������.�������������
?�?����"� O�� ���� ����������� ��
��?��� ��� ����� ����� ���� ��� �
���
�� ���
��?�
�"�H�������� �������������-�
0�����1�@M">>>�&��
.�����0-����q���
��� ������� .��
�
����)� ���
����)� �
��
����������)� ������
���"� 3�� -���)�
������������������
��������?�
�)���-�����������.����q�������-������
���������0������?�?���)�
.����������q��������
�����
����������������������
�������-�����������1������������
�������������.������������-����������
1������� ��� ����� 1�������� ��0�����U��ff)�O�)	�	)� ���"� +�� ��� ��������
�2������?�����1����q�������������������
.����������.2�&�����1
�������)�
����������?��	����
:�
"��$������������������N��1���
:�
'�	)�����"�
$��.��)���������������?��	������������������������������.���1��q�)����
�����������q�������������
.����������
���0-������1�1��
�������.������
��
b����1�
��
�����������-���
����?�?����)�
�-����������&��
��0-���������
�	���	����
 ��
 O��!��
 ����	����)� 
� �����
���� ������)��
 �����
��������� ��� ��
-���� �1����������� ���q�
����� ��� �-6��	
 ���������)�
�12��� ��� -������ ��� ��.����q�� -�����-������ ���-�� ���?������ ��� ���
�����
G��� ��� ����	
 �������H
 ¯� A">>>">>>� �"�  ��")� ����2��� -���� �-
���
?�
������� &�� ���q������ �������1�� �� -�����-����
�� �1���������
-��������������.����������-������������������'����������#�*�
���)�-2���
����
�������'���
��������&�)�����������������)�����
�����������������
��.�����1�� �� ����������� ��� ������ �
����)� ¯� @=D� �" ��"I)� ��� �	I�

��������
 	
 0(	�)!������ &�� ��� '�����
 �����)��
 	
 ���������
 ��� ���
������� ��� ������� ����������
�� ��� P����� P
���"�  ����� ��� �.2�&��� �����

.������ ���� ������ N��1�� ���� ��������� ��� ����� ��� ���.�&
���� �1��
���������� ���q�
����� ��� �-6��	
 ���������� &�� ���� ������ '�	)����
-�
1�����)�����
?&��)������.�������������������"��

3��-��1��q��������q�������������)������������q���-������&�������������
�-������ ���-��� ��)� ��� �-������� �������� ����� ��� -�
?����� ��0������
���
�1���������������������
��"�$����������
�1����1�������2������?����
���
�&����������������������
��������?��
��?�?������2��&�����������������



�����7���
�
�

�

�AD� ���������	
���������������������������� �!�

�

���������?�������q�
����)��
��
����q�)�������)��
���������?�?��������
���������-�������
���"�

'�-�
?�����-������������������������
��������������������?�*�����
��
-���"�3��.�-�)���������������������-���������������
����&���������-�����
.
����������������������
������������2������.���������-����q��&����������
���?�*��2�������-�
-�����������1
�?��� ����
��������"�H1��������)�-��
�
�� -��������� ����������� ����������)� ���� ������� ������������� 
��� &�� -��
��.�����������
�������-���
�������?�*��������������.�����
-���"�3������
����� .����� ��� -
���� �
��� ��� �0-��������� ��������
���
�� 
� 
��������
������q�� ��
�
�������� ��� ����� -���
����� �
���-���"�'�)� 
� ���.��� ���
������q�� .������)�-�����
�-����)����������
�-����J����K��������������
��������
���������J��1
���K���0���
��?�?����)�������������
��������1��

���-
�����)����)�-����������-����)��������0-���������������������.����
�������q�����J����K�
��������?������"�

!������������1
���������-�-����������������
����.���������������"�
 ���)� ����)� ��)� -�� ?���� ���������
�� 1������ ��� ��� �����
��)� ��� .�� ?����
1������
���1�����������������������������������������&��.������2�����.���
�����������-�����q�������?�*����"�3��-���)�����������������������������)�
5�I�	��������&�������.
����������������������E���������)���������-
����)�
���"�!������-���)��&����)����
����
������q�������-��������
���q���������
.����
����������?���)� �����q2��)� -
���)� ��� 
� -����� ���� �
��� ���� ���
�����������������������)������������.
����������)�����"��$�"�3���.2�&��)�
������������� ���2����)� ����)� &�� ����.�����1���������5�I��
�	�����"�'�
���.������J�
�.���
��������K���5�I�����������������)�����2����������
�
�����
�)����������.���-����-���������.���������5�I���
�
�"�'�)�
����.������
-����-q��� ��� ��� .���� ���2�� ��� 
� �
������ �-��� 
� ��������������
���
����"�

����"���"�-�"����������S����
.
��¤HP	$+�
�



�����7���
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �A@

�

(
��
���"�!����)������
���������
������
���	
�������H�
H������� ���� ��/��)�'������A>@=)�@%F�-"�

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

H������� ������ �������)�'�����)����A>@=)����������������������-�
�����
��� ���������� ���������� ���-��� -����������� ��� ��/���������  �����
�
������)� ���/���� ��"� (
��
�� �"� !����)� -���������� ��� -�
.��
�� ���
��
�
���� ��� $�?�
���  
������ O��1�����T� ��� -�
.��
�� ��
����� ���
P������  
������ ���� ����
�1��� ����)� ���� ��� ����� �� -������ �������
�����-��	��	
�	��	�������"��

!�
-��� -�
��������)� .��������� ��� A>>C� ��� -�?������ ���/���� ���
����������T� ������ ��?� ��������!�
 �����
 ������2
 ,�(�
 O��C�)� �� .
���
�����������-����������-
��/���������/��
������������
��������������������
������������1��
�������������)����-��1���� ��� �����
������)��(���<
����
�����	
	
(�����
5��������
G�."�-"�%I"��

����-��������1���������
�
�
���)���-�����/����������������������
���������� ��� �������������� �� ��.����/��
�� ��� �
������� ��.����
���� ���
 �����
������� ��������� ��� ������� ��������������)� -�
.��
���� !����)�
�*����� ��� �
�������� ��� ���� ���� ?���� ����� ��� ��/�������� �� �����
�
������� ����� ��
� ��1�/�� ������� ��� ��� ��� ���/����
�� ��� ��)� ���� ��������
?���� ����� ��� �� -����� ��?�������  ����� �
������� ����� �
�-�������
��.������
��-���������1������������
��-��������/�"�O������
�����.���
��
��-
������ ��� ���/���������� -�
��������� �� .
��� �
��������� 	H#�
G�	�-����)�H�������������#������TKI)�5����H
��!	������
��
����������H

-�?���������@FCA���� 
��������#
���������	��������
�)�-����������
����
��� �
�������� �������� ��-
������� �������� ���-��� �����
������� ����
�����������
��G-"�@AI"��

'�������������� ��������)� �
����� ��� �
���� ��� -���������� �� �����
��������)� -���� ��������� �� ������ ��-��������q�� ��� ������ ��� ������
���������� ��������)� ����� ��� -�������� ��?� .
���� ��� ����� �
���-/�����
�
�.�������
�����
�������-��/��)������������1�����������
����/�"�$��&���
��-��������/������U�Y�..���T�(�
�)��"!" )�-�
.��
�������
����	���������
���#��-�������
�
������!������T)���-������2����
���-/����
���
�



�����7���
�
�

�

�AF� ���������	
���������������������������� �!�

�

���
����N� Y
��� P"� !��-����
�)� -�
.��
�� ��� ��
�
���� ��
����� ���
 
��
����� ��������� ���
�
������ !������T)� ��-������2��� �
���-/���
��������N� ������� ���� �Tn)� ������ ��� -�
.��
�� ��� ��
�
���� !���
��������� ��������������
�
������ !������T)� ��-������2��� �
���-/���
��.
�����N� P
���� H"� '��
�)� -�
.��
�� ��� ��
�
���� ��� (�
���� �"�
������� ���
�
������ !������T)� ��-������2��� �
���-/��� ?�-������ ���
�����#����� R°�nn°����)� -�
.��
�� ��� ��
�
���� !����������� ��� �������
���
�
������!������T"�

����-��������1������-������)����
���)������������������
���/������
������������)��	
�$�������
��	����
��
���������)�.����������
-���������
���
����� ��� ��/������ ���� ?���� -�� ��������)� ��� ������ ��.����/��
�"�
$��
����
.������������������������ ��/�������)� ������2��������
�������
����������� ����� ����� -�����-���� ��� ���-��� ��������U� ����
���� ���
��������� ����  ����
�)� +������ ��� ��������� 	��������� ��� +������ 1��/���
�������������������������������!.2���G-"�@>�@@I"�

$������������ ��������� ����� �0��-��.������ ������ -���� ���������
���-�����������
���������
���-q��� ����1�����-�������-�/����������������
������ ����� -�����-������ �
�.������� ��������� ����� ��-���������� -����
	��������P
���
� ��
��������	��������	�-�����"� 
���-q���P�.
������
��� ����������������-��������� ��-����������
����� �����?����
�� ���������
-���������������������-�����������������/���������������������������
�����
	��������)� ���� �
���-/��� -�����
������ �� .
��� �������� ��� ������	:����
 	

�����������$����(�
	
��������
���������	�
���
�����
����
G-"�FI"�

P���1��/�� ��������� -������ �-�/���� �������� �
�2����� ����� ���
��������� �
�.������)� �
���� ������� 	�������� ������������� ��� q����
�
������ ��� -�
-
�/��� ������� ��� �����.�����1�"� O���� ���� �����������
�������� ���/�)� -������ ���������� ���� P
�2���)� ����� ��-��� �
���-/����
	��������� '��
�
0�� P���������"� �
����)� ������� ����� ��� �����������
?���1����� -������ 
����� �����
�� ����� �
������ ������� ��� �-�
.�������
��/���������  ����� �
������� ��)� ��� ��� ��)� ��� ��1�/�� ���� ����� ���
�-�������� ����� ��� ����� ��/��"� ����� -������ �������� 
�������)� �������
��1��������0��-������
�-�
1
�����-���������
�����
�2���������
����



�����7���
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �AQ

�

���� ������ �
�� ��� �?
������ �� ��.������
�� �
���-/��� ��� -�������� ����
�������������
������������0�����������P
�2���"�

��� �2����
�������������� ����������
�/����� ������ ���������������/��)�
�
����?�/��� �������� �� ����
������ ��� �������� ��� ����� �-�
0�����1� %�
-�������������
����������B�-����������
�������"�3�����������������������
��������������������������&��������
�������������-������"��

���� -����� ��� 1������ ����������)� ������� �
�/���� ������ ��-��
��)�
-
���1������
���������
���-q�������������������"�������������������������
-�� �-�
0�����1� @C�AA� -�����)� ������ ��� -����� ���-������� ��� �-�
�
0�����1�A�-������.������"��

������� ��-��
�� ����� ��������  
���-/���� P
���
� ��
����)�
-
���1�������������I�	��	
��(6�����
��
	
�	��	�������
����
��(���

��
 ����	
 (�����
 ��������� G=BI"� H0����� ����� �
�1������� ��� ?���� �-���
/��2��������/�������
����U�JG@I����1���������������	����������?������ ���
	��������  ��
����)� ����� ��� ����� ��������� ��� �������)� GAI�  ����
�� �����
������������-���
�����)����������������
��-�����-��������	��������-����
��12��� ��� ���������)� G=I�  ��
��������� �����
����� ���1������ �
���
�����)� ������ ��� ��-��.����)� ��� ����� 	�������� ��������� ��)� ���.��)� �����
�������� -�������*� ��-������ ��� ���� ���-��� ��������� -������ ����� !���
������  ����
�� G'�� @%)A@IK� G-"� @DI"�  ��
������ ���/��� �
������� ��	�<
��I��	�������� -
���1��� �������  ����
�� ����� J-������� ��� �
�� .����� ��?�
���-��� -2����� ��� ��� 1������)� ������ ����� ��� �0����
�� ���� -���������
�-����/�������-���
��������K�G-"�A>I"��

 �����-�����������)�����������!��-����
�)����/�
���������J�����
��?����/����K�������������������-�
1������������.���������������������
������������ ��/��������� ���� -������ ���������
�"� ���� �Tn�)� �������
����/��� ��� *���.�� ��� -��  ��1��� �� .
��� ���-���?���� ��� ��� ��� -
����
-��-����� ��?� ����
� .
���"� '��
�� ����/�
������ ���-��� ��-���� ����
/�
��������-
����/���������/���������������"�R°�nn°����)����/�
������
��-��������/�������-��� ����/��������������������
�
���� ���������� ������
��������U� 	�������� �0����� ��
�
� ����� ��� ����?������ ����������� ��?�
���
��������������-���
-�G-"�MBI"�



�����7���
�
�

�

�A?� ���������	
���������������������������� �!�

�

 �-��
���� ��� �
�����-�������� 
���-/�����������)� -
���1��� �������
���  ���� �
������� ?���.������ ��� -�����/�� ������ �� ����  ����
�� �����
.����J���-2�������� .��� ���-���!��� *���.��� ���1����)� �2������!��� *���.���
V"""X� �2��� ������� �������� �.����� ��� .��� �2������ ��� ?����� ��� .
�
����
-���
����
�� ��������
���� ����� ��� ������)� ���� ��� ��� ��
-��� -���-������
�����������������
��������������������K�G-"�DAI"����������-�����-�����
��-�� ��� ��-���������� 
� -���
���� ���?���� ��� .��� G@I� ?
������)� GAI� ���
���
������
���������������)�G=I������������������������������-������-�"��

 �� ���-���� ��� ����)� (�
�� �-�������� ������������ �������������
�����
�
���� ��� ������/��� �����������)� ������������ ������
�
����� ��
-������-����� �����������)� ���� ������� ����/��� ��� 	H#� ��� -�������� ���
���
�1�� ��1��������� �����������)� ��� �
��� ��� �
����?���� ��� ��� �������
��1�������
�1�����/��G-"�BFI"������Tn�������������.�-������������/���
��.
������ .
������� 
������ ���������� �
�1����� ���  ���� �
�������
����� 
� J��1������� �� �������� -�� -��2��K)� ���� ��� -��1���� ��� ����
����
���������������
���������-
����������
�������������������������-���
�������� �-��� �������� G-"� %@I"� '��
�� ������� ����/��� ���-��� ���?�*�����
��-�����������q���������!��-����
��������-����������������������-����
��������)� ����� -
���� .�� ������ ��
�� ��.������/�� ��� ��/�������� G-"� %MI"�
R°�nn°����)� ������� ����/��� ���
�����)� ���-��� ��.����/��� �������
�
�1����������� ��������������������/�� ��������������������������� .����
���2�� ��� ������� J��� ���� ��� ���-��/���� ��� ��������� ������ �������������

��
�
0������������������-�
��������������K�G-"�%BI"�

 �-��
���������������-�������� 
���-/���P�.
������-
���1����������
-�����/������ ����
���������������� �����������?����
��������������
��
���?
���"� ����� ���
����� J����K� ��� J�����.���K)� ������� 
?/�����
J���/�)��2���/�N� ������� �����.���� ���-���#�������� ��� .�2����-������
1
�K�G-"�C>I"��
����)���������1
�?���
������������-������?
����)����
��� ��� ���
����� -���� ����� �
���������� ������ ���/������ -������
�
�������2�����
���������� ����
�)��������������������/����� ����
�����
-�
����� ��-������ ��� ���*���� .�/�� ���  ����
�� G-"� C@I"� ���� ��������
�����-���������� ��������� ���������/����.������ ��������������!.2��������
�������� ��� .���� ��������� ������  ����
�� ���� ����� ��� ��������
�U�



�����7���
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �D 

�

���
���������� ���� e,�����)� -������������ ���� 	�������� ���
���������������������� ��1��"��

 �� ���-���� ��� ����)� ���
������ (�
�� ������������ ��-
����/��
�
��������������������-�
?�������������������������.��������� G-"�FDI�
��� ��-
����/�� �
������ �������� !.2��"� !��-����
�� ������� ����/��� ���
���� �Tn�� -�������� ��� �
�� ������� P
��� ��� ���/��2��� -�����/��
J�
����K����
������������������������2���������
��������-������������
����������������-�������J�?������/��K�G-"�F%I"�'��
���-��������.��������
����� ����� �?
����� ��?������)� ���� ���2��� ���-���� ��� ���������� ����
 ��1��������������?�������������-��������� ����
��������-�����
���������
��� �������� -��  ����
�� ��� .����� �
�������� ��� ���� G-"� @>>I"� R°�nn°�����
�����������/���������1
�?�����-����-�/������-����
������������!.2������
 �����
�������G-"�@>AI"�

 �-��
�������-��������-�������� 
���-/���	�-�����)�-
���1����������
 �����
�����)� ���������?
�������)� ����� ���?
��������� ������ �������
������
����G-"�@@BI"�	�-��������
�������� �����
�������������
����)�
����J����������������
�����-�����/�������������� ����
�K�����
���0����
���������
�����N�J����� �������������� .
���-�����/�� ���-������ �� ����
 ����
�K�G-"�@A@I"� 2��-��1�����-�����/��!��.�����)� ����
�������������"�
 2��-��1�����-�����/��!���-��������)�H�������-��-��2�������
����������
G-"�@AAI"�

 �� ���-���� ��� ����)� (�
�� �-�������� ��?��������� ��-
����/���
�
�1�������)���������/���-���
�����������
������/��� �������)� ��������-��
�����?�-�������������/�����������)�������������-�
1
������������������-����
��1�/�������������������/��"�!��-����
����������-�������-��1�������.�-����
���'��
��-�������������?�-��������������1�����������-�
-������ ��1������
��� ��� ��-������� ��� e,�����"� �����Tn� �-�������� ������/�� �
���
�
����1��-�������������'��
����������������������������-���������
�������
��� �2�������� ���� ����� ��� ��������� ������� ���� ��� ����������� ������
������������������?������-��-�
��������G-"�@ACI"�R°�nn°������������
����/��� ���-��� -
��?����� ��.����/�� ��� 
-����� ������ ������ ��� ���� ���
-���������������������������0-��������������������
�������������������



�����7���
�
�

�

�D�� ���������	
���������������������������� �!�

�

����� ���-��� J����.���/����� �����
�
����� ��� ������
�
����K� G-"� @=@I� ���
�����-�������� ������
������"�

O���������-��
��-�������� 
���-/���������
�����)�-
���1���������� ����
�
������������
��
���
����)����� ����
�����-
����.��-�������������)����
-����������/�)��2�������1���������-������#2�����
����
���.�������G-"�@M@I"�
 �����
������� �����1������ ������ J�1�������� ��� 1���������K� G-"� @MDI"�
 ��-��1�������J��
��?��������-����K�G4����@@)AFI)�-�����
����������/������
���������1�����1��������������.
�����������������1��������������-���������
 ����
�)���������������	��������G�."�-"�@DMI"��

 �����-�����������)�(�
������/�
���������J����������.����������������
��������������������-�����
������V"""X�������/����V"""X������������1
�?�����
��������
�������-������-����0-�����/�����
��-
����1����� ����
����� ���K�
G-"�@DBI"�!��-����
���-�������� ����������0�����1��������� �������)�����
������?�����-����J����1
������-�������������1������������
�������
���oK�
G-"� @D%I"�H�� ������ ��� J-2��� ��� ������ �
/�� ��� ��
������-��� .����������
����� ���������� ��� H�� �
����)� ����� *
�)� ��� -����� ��� ��� ��-�������� ����
��������-2�������������������1��K"�G-"�@DCI"������Tn��-���������?
�������
-�����
�����������/�
��������
�1�������-�����-
���/���������-����������
����
����������2�����J
�������*�������������� ��������-�����������
������/��
��
.�-���������������!.2���������-�����/��-������������������������������
-2���� ��� ���1��K� G-"@B>I"�'��
�������� ���-�����
������������ ������ -���
������-��������2�������-���������,�������������2����-�����������������)�
�������-��1�������1���������J �����
�����������������������������.������
-������ 1��������� ���2�� ����������� V"""X� ��� V��X� �-���� ��������� ���
1����������.��������������������� �����
������K�G-"�@BAI"��

��������� ���� (
��
�� !����� ���� �������� ��� �� -�������� ��.����/����
�������-�����-�������
�.�������������������-��1���� ��� �����
���������)�
���������������2��)�������
����?��)�-����-��������
������
�����)����
�����
�
������ ��/�������� �� �����
�� ��.����/�� ��� ��� 
� ���� ?���� ���
�������
����-�
��"�

��
���������!$#OH��
����"����1"����"�������������
�
�������
�����)�	���������

�



�����7���
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �D�

�

���������� 	���������)� $������ 	�������)� #
����� 	�
������)�
H������� 
��
1���)���������T)�O	�����
?!�M	H
���-����
��

����	���)� H������� $P 	)� 	�����&��� A>@=)� MDC� -"� &�� BM� -"�
�������/��)�.
�����@%�0�AM���)�!	+�F%C�F%=�@CF@�C>�M�

�
 �� 
������ ?����.������� #
�����
������ (��n�)� �1�������� ����� ��

�1��� �
�� ��� =@� ������� A>@=)� �-����� ��� �����&�� ���-� ��� ����q�� &�� ���
P
�2���)���������?�
���.����
�������������-����
���.������)�������?��
�
�2��� &�� ��� ���?�� .�������"�  ������ ����� �
���� ������� ���� ����
��
��������
������������2q�1���������
��-�������������������1��
������
�q���
�
�������� ��.����
���� ��� 1��q�� &�� 
-���� �������������(��n�"���� .�-�)�
������� �� -
����� ��� ��� �
������ ������� ��� ?����.������ G8������
 �����

�	��D���I
 ��� ����� ���� D� ���
��� ��� ������� ��-�����"� ������� ��������
?�
���.���-�������1�������#
�����
������(��n��������
������
���������
����� .�������� ���)���������)� ����������������� ����
�q����������&��������-��
�
�
��������-��������q��U�J!���)�����-���)�-�
.��
������-����q�)����������
���
���WK�G-"�@@I"�!����
������������������������@FDA)������������������
��������������(��n���1������.����������)�&�������-��������������
����-��
����� 
� ���������� .�������� ���)� �.���� ��� �0��� ��� H�1�q��)� ���� ��1�������
������)� J-�
.��
�� ��� �-����q�K� &�� J��� ������ �� �
���K)� �������������
��������� -�� �����#
�����
���� 
� ����-������ ��� .���������� .�q�� ��� ����
��������������������)�����2�������������*���)�-������&�������q����
������
�-����
����������������������������-���
������
�������"��

 �����������
�-�����������
�-��0�)����q��������������
�����������
&�� �
�������)� �� 1��q��� &�� ����1���q��� #
�����
������ (��n�"� 3�� -������
����
�����1�������
.�������������-
����������-������
����.��������(��n�)�
���
���� ����� ����-�� ��� ����� @DFC� �2��� ��� ��&��� (��
����� (��n�)�
J�
�.
����
��������
�)���������2����-����������������-�K�G-"�A@I"�$&��
���� ��� ������������� ��� ����
������)� 1��q�� ���� ��������� (��n�� ����
���.�&����� ��?� -
���.������� �� ������ -�-�)� �����
� 	�������� �� ������
�0�����q����.
��������������������
���P��?
����#
������N����P
�2���)�
�����
������
�������-���������)�&������������������������������-
������N�
�� .
��� �
����-
���� ��� ������ ���?
���"� ���� ���� ���� ����� �� �1��� ���



�����7���
�
�

�

�D!� ���������	
���������������������������� �!�

�

��.����� ���� ������ ����������� �
������� ����)� J�� ������ -���
���� ��
��������
� ���� -���K� G-"� =DI"� �
�� ��� ����
������� ����� -������� &�� 
�
-���������� �0������1�� �� �
�������q���� ����� �0����� ���-���
#
�����
���� (��n�)� ��2�� ��� ���?�� .�������� G���������� ��� ����-��� ���
�-�������������@FDM)�������
�q����������������(��n�I��2��&��������?��
�
�2��� G��-��@FCFI"������������)� ��������q�
����� &�� -�����-������
����1�� ��� ����� ����� .����� ���������� ����� ������� ���-����)� ����� �����
�������
�������� ��.����
���� ���#
�����
����(��n�"�$����
��� ��� �����
�������� &�� ����������� ���
����� &�� ���� ���
����������� ��-
������� ���
��q����������
���0�������������������������������(��n�"�H���������&��
�
����������������
�� �������������(��n�)��������-�����������
���-�� �����
��
�
����)�����&�����
����)����q������-������������)������?���������1����
G��������� (��n�� ���� ��� .
����� ��������� �������
�I"�#������������ &��
�����
����� ��-�������� ����� �
��� ������ &�� �
���� �������� 
.���� J
� ����
?���� ��q�������� �� ����� ��� �� ��-���������#
��"�(��n�)� ��� ������ ���
���-��� �-
��
�������� ���� ���'�������)� ��� &�� -������	�������� ���
�����
����P
�2���K�G-"�DAI"�$������������)��&���������-�����������������
�
������)� �&��-�
-����J������������� VWX� .�-����������������-���
������
1��q��)� ��
������ ��� .�q�� -���
����)� ��?����� ����.������� ��� �
����
��-��*�������)� �������1� ��� ������
���)� �
������ ��� ������� -������
������q��&��-������	�������K�G-"�D=I"�

 ��������������������������������-��q�"�3��-�����-�������������������
�
-�������&��������q��)���������&��������� 
��������
-
�)����
���������q��
���-��� �
���q���
�� ���
����� ���� 1�����)� -2��� ��� -���
���� ��� ����� ����
���?����� ��� P
��� -������ 
� -����� &�����"� 3�� �����
����� -����� �����
��������������1������������������������������(��n���������
�1�����������
��� @F>A� &�� -2��� ��� ����� @FA=)� �������� ��� ���
�
����"� #��� ��-����)�
��������� ����� -��� -�� ����1������� ��� -��
�� ���.�&������ ��� ����q�� G���
�����)� $�?���1�� &�� �����*��.I)� -2��� ��� ����� @F=F� �2��� ��� ���
�����
��.�����1� ��� P
�2���"� 3�� �
��������)� ����� ��
���� ��� �-�q��� ��-���
-���
������
�������������-�������-
���1��	������������
����)�&��.�������
��� ����� #
�����
���� (��n�� &���� ����-������ ��� .���������� ����1�������
-���
����� &�� ��������1�"� O������ -����� ��������� -�� ����� ���-��� �������



�����7���
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �DA

�

���-�� ��1��q���#
�����
������(��n�)� ���.�&��������� ��� ��������)� ���@C�
�
���?���� @FDA)� &�� -2��� ��� �
������ ��� ������� ��� ������
����� ��� ���
Y���1�)� ���@B�����@FDM"� ������ �
�q���� ��� �.2�&��� ��� ��������������)�
-������&�������������������q��������
.���������-
��������-
�������������
-������1��q��?
��������������������(��n�"�

�
������8��-����
��
����	�1�������������������
.����
�?�
���.���
��-������
���� �� #
�����
�����)� ��.�q�&2��� ��� �����?��� ��� -
������
�
�-����������)�.�����
.�������������� ��-
����������-���1��q����)�������
���������
��?���-���������-�������1��q��)�����-������������P
�2���)������
�� ��������� ��� ���������� ���� .���������� .�/�� ��� 	�������� ��� .�/�� ���
!�1������� �
���.)� .���������� �������� -���� ��/������� �����-������ ���
.�1
����� -��������� �
��������� ��� !.2����� !����� G-"� MDAI"� �������
��������� -���
����� �
�������� &�� ���������)� �����q���� &�� �
�q��� ����
���������(��n��������.
���-���������������
�.
���������2����&����.������
���1
������S
���� 
��
1���)�B����������
"�������
:�
���������
���

(�	1	
B�����������
?!�M	
 ��
���6��	"� 3��������1
���)�-�����-�����
��-�����������q������
��������q���B���������
���S
���� 
��
1���)�����
-������ �
��� ����� �
���������� �0�����1� -�� �������� ���� ���� 1��q��
#
�����
������(��n��&��-
������������"���
��
��������1�
:�
���!���	��	H�
4/%3<4/7%� &�� ����� �������� ��� H�������  
��
1���"� !���� -����������
��.
���q��� ��������&�������.����
�������-���-���
�����
�������)����-���
����������� ��� ���������� �� ���������� ���
����)� ���-����
��1���� ����������
#
�����
������ (��n�)� ���-��� �&�������� -�
���)� ���-��� �
��������)�
���-���-���
��������������
����&�����-����
���������.���������.��q�����
���������������(��n�"��
��������������������q��������������
�����������
���� ��1������� ��������� ���� ���
�� ����� ����� ���
����� -�� #
����
����
(��n��G�������-��q��2�����
��-���
�����������������2��������-�
��������
��� ������
���)� -������� ����� #������ �����&
�)� ��
����  
������)� $�����
#���
�)� ������ ��
���)� H����?���� �
��
������R�����I)� -������ &�� ����
�
�������q��� ����� �� -����� .�� �
��������� ��� ����1���� ����� ��� ��1�����
������?����������.
�������������-��������"��

��-�� ����� @FCF)� ��� ����-��� ��� �-���� &�� ��� ���?�� �
�2��� ���q��
���-��� .������ ���� ��������� (��n�)� ���� ��� .�� ������� -���������� S
����



�����7���
�
�

�

�DD� ���������	
���������������������������� �!�

�

 
��
1���)� B���������2
 	�������
 ���
 (�	1	
 ��
 O	�����
 ?!�M	

@�����	�	
4/;/<4/7%A)������������¤��.���+��
���)�B���������
?!�M	�

"�����
:�
�	����)��������#������
��
)� d��������
������
B���������

O	�����
 ?!��	� &�� ������� ���� ¤��.��� Y"� ��T)�B���������
 O	�����

?!�M	�
 ��!�1�
 ��
 �������
 ������	�"� !���� ������� ������ ���-� ��� ���?��
�
�2���&�������������-
�������?�
���.����������������?��.��������GH"����
#���?��)�E
 �����
 ��
 ���������N� L"� H�������)�E
 -	����
 ��
 (���	��I"�
�����
q�����&������
��������.
�
��������������������-������.���
������������
1���������-����1�)�������������������)��������������������
���������
��
������)�����������������������������������-���
���������������#
�����
����
(��n�"��
������8��-����
��
����	�1�)�-����.�-��������������������
��
�
�-��0� 1��q�� ���� ���������(��n�)� 
.������ ��� -
������ ��� ���� ��� �����
�
�������� G��� -����� -����� �� ������q��I� &�� ��� -��
�� ��� ���*?��
�������������
�)� ����&���
�)� ���� ���� ����� �� ���
�� ������� &�� ?
���1�)�
��-��������
��������������.����q��&��
� ��-
�������������-���������
�&�
������-���������������1���q���?
��������.�&���������-�����-����������q��&��
P
�2����E�������������)�-������������������(��n���������
���������E�
���� &�� -������ ��q��������� -���
����� �
�������� �����-����� ��-
���1��
	��������� ��
����� �&�� ���� ���� ���.�&����� ��� ��� �
�� ��� q���)� -���
����
�������1����� ��-��������q�����)��-���
-�)�-��
q�)�-���
�����
���������&��
�����"� �.
���q����� ���-��� ������� -���
���� ���� 1��q�� #
�����
�����)�
����� �������� -���
���� �
�������)� ���������)� �������)� �����q��� &��
�
������ ��� ������
���)� -������ &�� ����� ���-��� ��.����q�� 	��������� ���
���-��� �
����������� ��� -����� .�� �������� ������1� ������)� ��-�� �����
���������������1��
�)��2�������-�����������������
�����������
��������
�
�)� �������)� �����
�����"����������(��n�� �������� �������������
�� ���
������q��� ����� ��� ����
�� &�� ���	�������� &�� ���������
������� ���*�������
.���������� ��� 1������� ��� -���
���� &�� ����� �������� �������� ���q�� ��� ����
��.�q�&�� ��� ������� -������  ����
�� &�� -������ 	��������  ��
����� ����
P
�2���"�

���"������ 'Y' $PO�
����������������
�
����P
���
� ��
�����



�
�
�

�



�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �DF

�

������
���
���
����
�
�
$��-��������������q��������
���������/�U�
�
@"�$����#�������)�'
��������
������	���
���
	����
��
������)�

H�������$P 	)�	�����&���A>@=)�MC�-"�
�
$������� �������� ��������� #
�����
������ ��������� (��n�� ��

�-�������������?����.����������������������?������������������������������
���?���� �
�2��)� .�������)� �������)� �������)� ��������"�  ������
-�������� 
� ?�
���.��� ��������� �� ���� ��������� (��n�� ���
/���� ���
�����
����.
�
���.����������������������1��/�"��

�
A"�#�������e��������)�0�
	�
�����
���
43
	��
	�
�!�	���
����)�

H�������$P 	)�	�����&���A>@=)�FB�-"�
�
�
������-��������?�
���.����������� ������	����
�����#��������

�
�
�����
�)�����������.�����������AD���-���?����A>@>"�$���������������
����� 
.���� ���� ��������� -�
-���� ��.����/�� ���� �
���� ������ ��� ���
�2�?�����-��?���"�

�
="� 5�I�	)�����"�$�
���	����)�H��������������)�H�"�!�-������)�����

A>@=)�=@@C�-"��
�
�
��������-��������-�������������������������������?���
�2�����

	�?�������������������������	����������
���
����
���������P
�2���"����
�2������0���������)�������-����������
����������.����������������-����)�
�
�����-��)���.����/��?�?����)���
���)����0�"�



"���T�������������
�
�

�

����������	
����������������������������� � �CP

�

�
L!� ���������� ���
�����(� #������ �������(�"	����� ��	�
���(�

G�������	��	0���(��������S(�7��,����	��	 �������(�G�!�#O��(�
����%
��@=?<(�C@L�,!������
��p��!�

�
#���
� 0	��� ��
�� 	� �,�����
	���� >�	���-��� �� "	�����	����

��������� '��m�� ����� 
��
����� ��� ��
���� �
�,���� 0��.��� ����(� �� ��
�����
���	��>�
�,��,���	��������O	�1����F?E<E�?ECLH(��������
����
�	��
���������
��!����
����������>��������	�����	����
������������
�-1���
� �� ������� ��� ���� ��� ���
��.��� ����� �0����.����� ��0�����
�	���
������0��.����!��

�
C!�K0	���� G�
�����(� D	 ,����	 ��	 '��������	 !
������	 ������	

A����������	 > �L�(� 
���!� "������� �	��(� �	
�� ��� ��� ����S� %��
G�������	��	0���(�G�!�#O��(�����%
��@=?<(�<@=�,!�

�
2�� �����
�� ���
�� K0	���� G�
������ 	-���� 	� ���
���� ���,���

"	�����	������������'��m������������	��>	��
� ���,���	����?E@C�
?E<E(��	�
�1���,	�
��
����������������-	�
�������
	���,���
���,����
,��
����� �1
	�0�� �
�,�� ��,	�
��
�� ���� 0��.�� ����
��� ���� ����.��
F#>���0�(������)�-(������H(����	-��������
�����������,����	���,	����.��
,���	����� �� ��������� '��m�� F���
�� ��� >	��
�H(� ,����� ��� 	�
,�����
��������������	��,>����
�!�

�
A!� O��������"��/(����������(�
���!� ��0����	��(�G��
���#O��(�

����%
��@=?<(�<C?�,!�
�
#
	��� 	-���� 	� ,��0���� ��,��� ����.���� ���
��� ��������� ���

��	�	���(� ���
��� ��������� ��� ,	��
���(� ��,��� ��
�.���� ��	�	�����
�	������(� �����
1��� ,�	0	������� ,	��
���� ��� �	������ ���� 0������
�	��
��(�%�������
1�����,����	�
�������	����������������������	�
�/
��
,	��
�������
���!�

�



"���T�������������
�
�

�

�C>� ����������	
����������������������������� �

�

$!� X��	�� ��� ��S�
������ G0��
(���
	 �;��	 (�����	 ��,�����	 ����� �	
,�	�;��	������	��,�����(�
���!��������������.�(�#������	��>��(�G��
���
#O��(�����%
��@=?<(�<<A�,!�

�
X��	�������S�
������G0��
�	-���� ��������
�����
����������
��
��
�

�>� -	���� �� @?� ��� �-�
��� ������
�� ��	������
��	�� ��� -�����	����
���
����>�
���� ����� ��
� ��� ��
����� �>����(� ������1������ ��� �� ���
��.������� �� ,.��� ��� ��� ��>�� ���)�� ��� .���� ��� �
���������� �	��
�	����!��

�
B!� ���

�#!��������(�����	
5�������	�	
��	��	��,����(� 
���!�������

'���(�G��
���#O��(������
��@=?<(�LL<�,!�
�
&� ���
�� ���,��� ������������ 0	��.���� ��� ,��	.��� ���������(� ��� �����

�
	��� ,��� �����
�� ,�� ����� ��� ,���,��� �����
�(� ��� �>	�������
������0� 
�������(���������������� �,����.����,������� ���,	�
��,�	0	��!�
����� ��� ���������� ���	�� ����� ���� ��
�� 0	��.��(� ,	�
�� -�� -	�	��
	���� ���
���	�� ����� ��
� ���,	���>���� �� ,�	�	0����� 0	��.���	�(� ,����� ���
�����
	���	���,���
���!�

�
E!� ��,�� ��������(� ��������	 ��	 ����(� 
���!� ������ '���(� G��
���

#O��(������
��@=?<(�LB�,!��
�
2�� �����
�� �������� ,�,�� ��������� -���� �1
�0�� ��-���.��� ,�� 
����

�	�,.���(� 	,��1��� 	� ���
���.��� ��
��� �	�,.��� ��� ,���
� ��� �0����.�����
-�,
�����,��
��,���
��/��
�����
���(���������>�,��
���	�,.������/��
��
���
���(����������
��
��>���0������
�!��

�



"���T�������������
�
�

�

����������	
����������������������������� � �?�

�

?=!���	��� ���� ��� ������(� &�H����	 �
��	 ��	 ������	 ���	 ��
������	
����
������	��������	9�	�����
�����������	��������	��	���� �����	
���	 ������	 ��	 
�������	 ?3.�.;3.2$@(� 
���!� ��� ��������� ��>�(�  �,���
��(�
��%��@=?<(�A@@�,!�

�
#���
�0	����	�.����?@E������
������.��
�������,���	����������

������� ��� ������� ����������� ��
��� ����� ?E$E�?EBL� �� ,��0���� ��� 
����
�>����� ����!� #���
�� ��
������ 	�������
�� ��� 
���
���� ,�����
�����,������� ������(� ��0������ 
�,��(� -���	���� ����
���(� ����
	����
����
���(� �>���� ��� -�����
�
�� ��� �	��
�
��� ��� ��-���.��� �� ,��0���� ���

�	�	����
�,��!�

�
??!�  -1�
�� #
������ ��� #��/������(� ����������	 �������(� 
���!�

�����������(� �,���
�����%��@=?<(�<<L�,!�
�
���������� ����
	�� �����	��� ,������� ����� ��	,����,���	����<@E�

<$@���
�����	.�
��������
�����
�	��
�0����,��� ��>�
	�����,�������
��� ��� ����,
����� ����
�������(� ���,��� ������� ��
��� ���
���(�
���,��������-���.������
��������1������� -!�#
�����(�,�����������	�
���/������0�����
�>������	�	�	����!�

�
?@!��#
������ ��� #��/������(� c
�����'�	 �(5������	 ������	

c���������	��'5������(�
���!������������(� �,���
��(���%��@=?<(�?E@�,!�
�
����� �	�� 
��
�
�� ����  -!� #
������ ��� #��/������� -	������� ���

-�,
�����
���(��/��
1�����
�������	���
�
����
����!� ������,�	>�>������
,���	���� <<C�<<$� �>� -	���� ��� �,	�	���� �� ����
�������� ,��
��
�	�>�
����� ,��1������� ��� �� ��	��
����(� ����
�� 
��
�
�� �� �	�.��
�

�	�	���� ��� �	���
��� �� ��� ���
�� ��	��
����� ��� ������� F����
���
1�H� ��� ���
���� 2�
�,����� �01�
��� ��� ������� F���� ������
�	����H!�

�



"���T�������������
�
�

�

�?�� ����������	
����������������������������� �

�

?<!� �����������(���������������	��	���������	�,�������	������	��	
4��������1	>��(���	���	�������	 ��	 &���	>��	��	!��(�G�!� �,���
��(�
�����@=?<(�L?@�,!��

�
�	����,�����
�(��,��	���
�	���������,�	,����1
�0�����������

-	�.�� ,����T� ���	
�� ��� ������� �������
(� ���	
�� ��� *	��
���
����
(� ���	.��� ��� ���������� �-��.��	��'���	��� ���*������� ��� �	���
'������#�(��1
�0��������������	,���������	���	�������.���������������
�����-�����-���������,���	����,��	
��!�

�

?L!��������� �����(� l�	 ����	 ��	 (5������	 N�������	 ����	 �����(	
������'�����(�G�!�#O��(������
��@=?<(�<LC�,!��

�
#����
�����
�(�������������,��
�����,��)���������������,��� �	���

���� ��� ������� +����	 ��	 �����(� �,������ ���� ��
�� ������ ��,�
��

���
������)�������	����	�����
�����.�������������.�(����
���������.��
�������.��(����
���������.������������!�

�
?C!� �������
� ��� �������(� ��	 
;�
	 ��
���	 ��������	 ���(���	

a���
���	 ����������	 ���	 7����(� G�!� #O��(� �����
�(� ��>������
G��
�������
������@=?<(�$$�,!��

�
2�� ����
� 0	��� ��
� ��,�
�� ��
�������(� ����
�.����� ��� ���

!�(����(�����������������,����������
������������,�����������
�������
�	�
�
����,���	�����,��������
���??�-�>������@=?<(��1��������.�
����
�����
�������������
����� -1�
�����
�(����,1������@B�-�>������@=?<(�
�1����������
�
�
�������0����
!�

�



"���T�������������
�
�

�

����������	
����������������������������� � �?�

�

?A!� X	��,��O�
������� q��������
� ����������(� &���	 ���	��������	
��������(� 
���!� ���������� ���
�����(� "	����� ��	�
���(� G�!�
#O��(������
��@=?<(�?$@�,!��

�
#���
� 0	��(� ��� 
������� �,��
� ��� 	������ ��	�	�	����� ���,���

-����� ��� ����)�� ��� ���(� ��
�� ��� -�,
� �� -��� ��� ��
�	������ ���
�������
��0	���!�2�������
�����
�(���,���������
������������,�����
��
�	,���������������������������,��������������
����������������,
��
�0���������	���,��"�
��� ������(� ��� ��
���� ���,�����,��0���� ���
��
��>����� ���,��� ���0���� ���	�� ����
�
�(� ,����� ��� ��� ��
��>�����
���,�����,	�
��.��,�������	�������
���,��
��0��.��-�������!�

�
?$!� ��	-���� "������(� l���	 ��	 ����	 �
	 ������(� G�!� #O��(�

�����
��@=?<(�?CB�,!��
#���
�� ��
����0	������0������ ������� ����	���
�,������0��.���

�
	����(��������
���������.����
��	������
�������������������
����T�
	�,��
������,	�������-	�
�����������,���	����@==$�@==B(�����������
�����
����@=?@!��

�
?B!� #�	���.���-�������	����
	�����I���������'��m�J(�3�	�����H��	

��	����	���H���	�	��	��	����
	�������	��	�;�	���	��	�����	�	��	����	
��	����'����(�G�!�#O��(������
��@=?<(�@<�,!��

�
#����
��>�	���������	���.���I��	>�������-�������J���
��������

�����������
�,����.��	�����������������������-��������	��
���
�����������
��
�,	
��.�������,����	�������
��������� 
���0��	���!� 
��
��
���>�
-	���� �� ?@� ��
��>���� ��� ����� ��� ���,��(� ���
��� ��
�� ���	.�
�� ���
���
��.����������
�����������.���	,��!�



"���T�������������
�
�

�

�? � ����������	
����������������������������� �

�

�
?E!� ��	�����#���� ��
���(� IO��.��0�� 
	.�� ,��
�� ����VJ	

A����������	N����
��	> �L�	��	
��������	��(�G�!�#O��(������
��
@=?<(�<C?�,!��

�
&� ���
�� ������
�� ����������� 0��.��� ��� ���
������ ��� ���������

'��m�(� 	�������
�� ��� �	�� ,��.�(� ����� ���� ��� ���
��� ��� �� ��,��
�	���
������������	���	��
����������"	�����	���-��
��������-��
����
�/��(����,���	����?ELB�?EC@!�

�
�
�

�
�

�



�
�
�

�



�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �@D

�

����
���
$�������1��������A>@A�A>@=N�
��
�?���������?����A>@=��

�
3����������1��������A>@A�A>@=��������.�&���������������
�.����q��

JP�q������� ������q��K"� 3�� .������� ����)� ���� 
��
�?���� A>@A� -2��� ���
������ A>@=� ����� ������q��� �� .
��� �������� ���� ��.������ -���-����1�� ���
�2����
���
�.����q����"���
��������
�.����q��
���� .
��������
���U�AD�

��
�?���� A>@A)� $?
������ ����
-
�
����� G��
."� ���1"� ��"� �������
	��?�)�����	���	��H
���	�	��H
��I����	���	��2
��	��-�������
������<
����
������	�N���"�-�
."����1"���"��������������)�E��
������	�
��

-	1	
��
�������IN�AA��
���?����A>@A)�$?
������&����q�.����G��
."����1"�
��"� $������ #����)� ������1	
 :�
 :����1	2
 ���-���
 �	�
 ��������<
�	���	��*N� ��"� P
?���� ����)� �	����	��
 :�
 �(��1��������
 n����1�

(�����
 ����)��
 ��
 �����$��
 �������
 ���������	��IN� @=� �����?����
A>@A)�$?
������?�?�����G��"�����"����1"���"����������S����
.
��¤��?��)�
������1	
 ���������
 ��
 '���N� ��
."� ��"� ���������� 	���������)� 8�

�����
������1��
��
"(�		�IN�AM����������A>@=)�$?
�������
��������
G��"��
�."����1"���"���1���Y������)������1�	
	�������)���2
-�������	

����)���*N� 
�."���"������������,��n�)���)�	
5��������
�	
��(��
	

(��1��
 ��
 ������1�
 ��
 ����)�	
 ��
 ��
 ��!�--��DMIN� AC� .�?������� A>@=)�
$?
�������
�����G3"�"!"�$���"�-�
."���"�
���P
?�)�������1	
�	
��(��

��
	�)���
���	�N���"�(�?������	��?���+��
���)�o":	
���
�����
���

���:����1	j
 �	�
������
 ���:����1�
 �	
 )!��
���	IN� A@�������� A>@=)�
$?
�������-���������G "!""���"���
�����	��?�)�����
��
�����
��-����
	

��
���������
B	�����
K����
:�
�������	��	��	
�������N���"�#������
���
&�!Y)�,����-�	
�	
�$����1��
�������	
��
������	
����	������
:�H

��������(H
�	��������2
�	��
�-6�����
?��)���
���
�D��	AN�AD��-������
A>@=)�#���
��� ��� ������q��� G�"!"�#����� ���q���)�B	�����
 	�
 ������1��

���
 5������	
?����<�	�����
 ��
 ���6��	N� ��"� ��������� O��������)�
B���������
 ?!�M	
 ��
 ����
 ����
 I�	��-��	��IN� =>� ���� A>@=)�
$?
������ ���������� G����� !�1
T)� �	1���	��	��	
 ������1��
 :�
 I��	

)�(���	��2
,������
8		����
8��������
���
����	N� "�""���"��������
!��������)� "���
 ��
 ���������
 p
 ��������
 ��
 ������1��
 ������
 	��	




��������
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �@@

�

�����(	�
 ���
 B���(�IN� A%� ������ A>@=)� $?
������ ��������� G��
."�
���1"���"�#��������
���)������
 ����
������1�
	
����
����
�$��<
�	�
 :�
 ������
 ���
 �	(	���
 �	�����
 ��
 o�	
 `�����
 ��
 �	���

?�		jN���"�P
0����!
�����)����
�!��	1�
:�
���
��
����	��
p
	�����

��
	���	:�
�	��
������
��
����	��IN��

��� @>� �����?���� A>@A� �� �1��� �
�� �1���������� '�
 ������	�

"����
�����(���
@4333<4/74A"�$����������-������������2������?������
����� ���������� ��� ���������� !."� 
��.� ��� ������� ������� �� .
��� �1
�����
-���
���������� �-���
-����� $��
�� ����
1���)� ������� �-
�� ��� ���
�
�������������&����� ������������������������-���
��������-���
-�����
����
1���� ���$����������� ���	�����&��� -���� �������� ��
�� .���������
���� �������q����� ����� ��� ������� ��������
�� ��� ��� !���������� ����
-���
�������������"�

���%��������A>@=�����q�����������
��������
-�
��
8	��
������

��
 -�
 ��
 5��������
 �����1	��	
 8	���
 5��������
 ��	��
 (	�	���

����	(�
 "�)���	
 8	���H� ��� ����� ��� -������-��U� ��
."� ���1"� ��"�
���������� 	���������)� �������� +��������� 	���)� ��"� ��"� H������
(�����)���"���"�#������R�?���"�

��� @>� �-������ A>@=� ���� ���.�&����� ��������� ��� �
���������
&����q�.���� ���� ������q��
�� ����� �� �1��� ��� ����� ������1	
 ��
 -	1	

����-����1��
���)��	��"�

'������������
��������� �����������1	
 ��
����	
����	����������
�1��� �
��-��AC� ������A>@="��������-��q�� ��� .
��U���
."����1"���"� 
���
P
?�)�$���"�$��0������ !����)� ��
."� ���1"� ��"��������	��?�)� "!"�
��"���
�����	��?�)� 
�."���"������������,��n�)���"�(�?������	��?���
+��
���"�

3�� ����� ���1�������� A>@=�A>@M� ��� ���.�&
���� 
� �
��� ������ ���
�
�.����q�� ����� ��� ��� ��������� JP�q������� �-����q��K"� ��
�������
�
�.����q��
�� ��� -���
���� 
��
�?���������?���� A>@=� �� .
��� �����
�
���U� =@� 
��
�?���� A>@=)� #������� (��/����)� '�����	
 	
 ��	�� &��
 ���������
�������� �
?��)� �����	
 ����	�1��
 ���
 I���	
 ���������N�
AC� �
���?���� A>@=U� ��
."� ���1"� ��"� ����������	���������)�,�������

O	�����
 ?!�M	H
 ���-����
 ��
 ����	���� &�� H�������  
��
1���)�b�




��������
�
�

�

�@F� ���������	
���������������������������� �!�

�

�	����
 ���(��)�	�
 ���
 +�	(	2
 ���-�����
 ,���	
 ����	�!�N� @A�
�����?����A>@=)���
."���"�S�����������)�8��(������
����������
���

E������
B�=�����
B���(�
��
����	����


3�� -���
���� AA�A=� �
���?���� A>@=� �� �1��� �
�� �
�.����q��
�������q�
�����������1	
 ��
 ����	
 ����	�������"� !��������� ��� ����� ���
-������-��� ��������
��� ���� q���� G	�����&��)� �&�)�  
�����q�)�  ��*�
+�-
��)� '�����)� ����&
���)� 	����)� 	��*I� &�� ���� ������������ G�����)�
!-����)�����q�)�H��-�I�����1��������
��������������U�8�������
�	D��

q
�	�	��(	
 q
B���	�
9
���=��������
 I��C���
�!���!
 	��
8����N�
����)�	
 �������
 :�
 ��	�)�
 ������
 ��	�
 :�
 5�������N� �������	
 ��

��)������
 �������
 �������N�B��	-����	
 ��
 -��������)�	
 ���)����N�
,����-�	
 ��
 ������	
 ���)����N� ����)��
 -���	����	�
 ��
 ����)��

	�������)���N�,����-�	
 �������
 ��
 ��	�)�
 ����������	N�����)�	

�������
 ��
 ��	�)�
 ������
 ��	�
 ��
 5�������N� �������	
 ��
 ��	�)�

����������	N��������	
��
��)������
�������
�������"�



�
�
�

�



�
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �@?

�

�"���
����
�������������T����A>@A�A>@=N�'��
?��������?���A>@=�

�
� ������� ���� ��������� T���� A>@A�A>@=)� �� ������� 
.� �
�.��������
,��� ����� ������ ���� �������!�
 ��	����
 �-
 ,	��!"� H�����
���)� .�
��
'��
?���A>@A�������Y����A>@=)�����������
.�.�����,�����?�����.�
��
1���
���-���-����1��)�����������?T��,
����������"�����-�
�������
.�
���� �
�.�������� ,��� ���� .
��
,���U� '��
?��� AD��)� A>@A)�
$����
-
�
������ $--�
������ G��
."� ������� 	��?�� ���)�
����	���	����H
���	�	����H
��I����	���D2
�!�
��	��-���	�����
�-
�!�

0�����	�
8��=���N� P�1"� ��
."��������������� ���)��!�
0�����	�

B	�
 ��
 ,����
 �-
 �!����IN� +
1��?��� AA��)� A>@A)� !������.���
$--�
������ G��
."�$������#��������)�,	��!
	��
�������2
���-���

��
 ���������	���D*N� P
?���� ����� ���)� �!�
 �	����	�
 	��
 �!�

0(����������
 �������
 (�����
 �!���)D
 ��
 �!�
 �����$�
 �-

���������	�D
������IN������?���@=��)�A>@A)�	�?������$--�
������
GP�1"� $�����"� ��
."� ���������S����
.
�� ¤��?��� ���)� �!�
 ,	��!
 �-

+����#
��������N���
."�����������	�������������)�,��C��)
��
�!�

,��������
 �-
 "I�	!	�IN� Y�����T� AM��)� A>@=)��
�������$--�
������
GP�1"� $��
�"� ��
."� ��1��� Y������� ���)� �!�
 "��!�����)��	

���������2
 �!�
 ��	����
 �-
 �!���)D*N� $��
�"� ��
."� ��������
���,��n�� ���)� �!�
 �!���!
 ��)�	
 	�
 �!�
 E��)��
 �-
 ,	��!
 ��
 ��

��!�--��DM#�
 �!���)DIN� ��?����T� AC��)� A>@=)� #
���� $--�
������
G#
��� P�1�"� $���"� ��
."� 
��� P
?�� ���)�,	��!
 	�
 �!�
 ������
 �-

B��	
 �!�����N� (�?������ 	��?���+��
���� ���)� �!��
 '�
 &!	�
 BD

����������
���
BD

��E�
����������
	�
	
B��	
?����IN�#�����
A@��)� A>@=)� !-�������� $--�
������ G��
����� 	��?�� ���)� !���
��
P�������� ����
,)� '
 5���(�
 ��
 �!�
 '�-�����
 ���M
 �-
 ?���
 B	�����

K����
	��
�!�
�������	��D
�-
"������!����N�P�1"�#���������
&)�!Y)��
8!�����!D
 	�
 �������	
 0$������
 ��
 �!�
 ���<8	�����
 	��H

��������(�DH
 8	�������
 BD�������2
 �!�
 �	��
 �-
 ���
 ?��)��D
 �-

�D��	IN�$-����AD��)�A>@=)�����������
.�������GP��P�1��#��������q���)

&��������
 �-
 ,	��!
 -���
 �!�
 ?���M<�	�!���
 �!���!
 ��
 ���	��	N�



�-�������
�
�

�

���������	
���������������������������� �!� �F 

�

P�1"� ��������� O��������)� B�)��
 ?!�M	
 ��
 �!�
 &	D
 ��C	���

5�	��-��	����IN� #�T� =>��)� A>@=)� $�������� $--�
������ G����� !�1
T)�
�!�
�	����	��D
 �-
,	��!
 	��
 �!�
?���
?�(�����)2
�!�
,������
 ��

�!�
8		��
�-
�!�
���D
N	
��
�����	N��������!������������)�!���
��
P������������
,)��!�
"��
 �-
,������)
 9
&������
 �-
,	��!�
E�
 �!�

B����(	
 "��
 ��
 B��	(�	IN� Y���� A%��)� A>@=)� �������T� $--�
������
G��
."� #������� �
���� ���)� �!�
 ��	�
 ��C	���
 ,	��!
 �-
 	�

0$���	�D
N���
	��
N��
�����	������
P��)!�
�	�����
�������������
����!�����(����N���"�"�P
0����!
�����)��!�
�	��
	��
�!�
���M��)

9
��)��!��
��
�!�
�	��
&	D�
�!���
�����	�D
��)��I"��
� '�� �����?��� @>��)� A>@A)� ������ �

n� -����� ���� �1���� '�

B�����	�
 "����
 �����(���
 @4333<4/74A"� �� 
-����� ,���� ����
����?����
��
.�����S
�T�#�������!�"�Y
��-���� ��������)��������,�����
���� -���
�����T� 
.� 	���
-� $��
�� ����
1���� ,��� �1
n��)� .
��
,���
�.���,�����?T����
�����������������
������
��
.�����-���
������������T�

.� 	���
-�����
1���� ,������ ���� $�����
����� 
.� 	��������� ���
����
������������
.��
����0���-��� ��n���.�
��1���
������������
�����1���

�� ���� 
�����
�� 
.� ���� ���������� ����� ?T� ���� !������T� ������� ����
-���
��
.�����������"��
� '��#�����@%��)�A>@=)����
������?���,���
�������������������������
&!	�
P���
�-
8���
-��
&!	�
P���
�-
�!���!*
�!�
�������	����
�-

8���
5��������
O	�	��
����
����	(��
�!�
8���#�
0������)�,��������
.
��
,���� -������-����U� ��
."� ���������� 	���������� ���)� ��������
+���������	���)�P�1"�H������(���������)�P�1"�#������R�?�������"�
� '��$-����@>��)�A>@=)��������

n�-��������������
��
.���������������
�������.����� -�-���� 
�� ���� ������ ,	��!
 ��
 ,����
 �-
 �!�
 ���)����

'���-������"�
� $����
����
������?���,���
���������
��Y����AC��)�A>@=)���1����
���� ������,	��!
 ��
 �!�
 ")�
 �-
 ����	���	����"� ������ -������-����� ����
#
��� P�1�� ��
."� $���"� 
��� P
?�� ���)� $���"� $��0������ !����)�
��
."� ������� 	��?�� ���)� ��
����� 	��?�� ���)� !���
�� P��������
����
,)� $��
�"� ��
."� �������� ���,��n�� ���)� (�?������ 	��?���
+��
�������"�



�-�������
�
�

�

�F�� ���������	
���������������������������� �!�

�

� $���,� ������� 
.� �
�.�������� ��� 
��������� ������� ���� ���������
T����A>@=�A>@M�,���������������!�
��	����
�-
N���"���
��'��
?����
�
�����?��)� ���� -�
������� 
.� ���� �
�.�������� ,��� ���� .
��
,���U�
'��
?��� =@��)� A>@=)� #������� (��q����)� ��	�!��)
 �!�
 �!���)� ����
 ���������
������� �
?��)� �!�
 ��)!�
 �-
 N���
 ��
 �!�
 �	�M����
 �-

���������N�+
1��?���AC��)�A>@=)���
."�����������	�������������)�
5�����
O	�����
?!�M	H
 ��	�!��
 �-
 ,	��!)� H������� 
��
1���)�"

8��(��)��
 &������
 -���
 +�	(	2
 8��-�����
 ,���	
 ����	�!�)�
�����?���@A��)�A>@=)���
."�S���������������)��!�
�!	��)��
�-

�!�
�!�����	��
��
�!�
B����
0	���
��	����
-��
N���"��
� �������������
�����
�.�������,	��!
��
�!�
")�
�-
����	���	�����
�

n� -����� 
�� +
1��?��� AA���A=��)� A>@="� ���� �����
��)� �
� ,�����
������������ .�
�� 
��� �
����T� G	�����&��)� �&�)�  
�����q�)�  ��*�
+�-
��)� '�����)� ����&
���)� 	����)� 	��*I� ���� .�
�� �?�
��� G���T)�
!-���)� ������)� H�T-�I� �

n� -���)� ���� ���� .
��
,���� ������U� �!�

�	D��
q
�	�	��(	
q
B���	�
8��=���
9
���=��������
I��C���
�!���!

	��
8����a
8�����	
�!���)D
	��
�!�
��	�)��
I��C���
��	��
	��

�!���!a
,	��!
 	��
������
8�����	
��)����a
B��	�!D����
 	��
 �!�

8!��������)D
 �-
 ���)����a
 �!�
 8!�����!D
 	��
 N�����D
 �-

���)����a
 ,���	����	
 �!���)D
 	��
 "��!�����)��	
 �!���)Da

�!�
8!�����!D
 �-
������
 	��
 �!�
 '����<�����	
��	�)��a
,	��!

	��
�!�
'����<�����	
��	�)���

�
�
�
�

�
�
�




