
�

���������	

��������������������	�	����

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

	���	�������
������������
�

�

�

�

�

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

��������!""#
$
�

�

�

�

������������	�
����
��	
����

�������

�

�

��������	
����

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

�

�

�

�

%������

�

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

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

��	������������(� ���$���������� �	� ��$����$����� ��� ������������ �
� �	�)	)������ �	� ����)���������

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

��������� ��	�	
%� ��� +�$,��� -� $����� ��� $����� �
� �	� #	������� �� #������������ 	� ���

�
�������������������(��&���� 
�������&�����)� 
������������ 
�������.
�����$���	���$�������
���������	$�������)�	�������)�������������������)����
������$���� 
��$����
������	������������

���$������� ��� ���� 	
����� �$���$��� ��$�	���� -� ��� �������� ���
� �	� ��$����)���� �	� �����/���
�	����� �������� �
�� ���� #���������� ��� ��������	������ .�$,������� 	��	�
� �	��� ���� 	������

0123��  
���� ���� ��$���	���� ��� .���� $���������� ��
�� �	����� ���� ��*�
%� �&���� 
��� ���

���&�����)� 
������������������������$�����-� 
�������	.�������	���
�����
%�/����	������
�	� ������/����	�����	.����� ����$����������	$�
�������
���	��)
�������� ������
%����$��������

�
�����������
�������$�����������

�

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

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

������	$&	�������� *�� �����$��� �������.��������	���$��	������
�� ��
��� ���	� 
���������
���	���$
��/�������

������)	���	��
�����������+	��������4������4	
��5	�������������$���	
�������)��6��,�##���
��
�������$�
�����/��

	�����������
��������/������������



7�

��� 0117�� �	�8� +�$,���� ��� ��
���������� ��� &�$	)��� ��� ��8	��� ��$������ ��� ���%� ��.���
���$�������� �	� $����$�	����� �
��9��� ���	��� ���$&���� 	
� ��
�� �������� �������
�� ���

:���������	������ �$����� 
��;�� ��/�� ��$���� �	�� ��� ���.��
%� ��$����)
���� �	��� 	
����
�	�$���	���� �$����������� �������� ����� �	��� $�� )����� 
�� �
$$/�� ��������� -� 	
� �����.���

�	�#
����������$	�����-���
��
���$���$�	���������������	�	
%����)��	
%�	��	�������������	���
������	���<�=��$�����������$���	>���� 
������(�$�����.���������������� 
����	�����$���������

��� ��� �	�$�
��� 	
*�
���&
�� ���� ����$��	���� ���
��� ���$������� -� ��� ���	������ 	�)���
�	%����� -� ��� ���� #�	��	��� ��� $����	���� ��� ���.��� ��	���$���� ����� ���� ������� ��� ���� �&/����

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

���� �����	$������ ��$�	����-���
�����$����� 
�� 
�� 
����%�������-������������	*�
����	
%�
����	������*"���#��$&����	�����������������	�	
%����+�$,���-�$��������$������
��	�#	�������

?�� 	������� 	������ ���
��� 
��� ��$������� "� 
�� �����	.��� #������������ 	
%� �
��������
�����������(�

���&���� 
����
����	.�����	��$�����������������������
��	
%����/����@���	����������	�

�&����������*�
%���	���	
������	
���������
�����"��	�.����)����
�"��	��&8�� 
����	����� 
�A��
��
�	)�� �8����	�� 
�� ��� ��
��	
%� $��$����� @$����� ��� :�$	���	�� ��$�	��;�� �������� ��� �	�

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

�$����� 
����	��	���-�$#����.���7337A�B�

�� ���&�����)� 
��� @������ ����������)� 
��A�� ���
����� 	��$� ��� ��$�
��� �	��� $���	����

��	�	
%�"������� 
9�����
�"�������%��������	�����B�

�� ������ 
��� ��#���� )�C$�� "� �	� �
������$	����� ���� .	���� ��� �������� �������
������ ��� 	
�

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

��.��A��  
�� ����������� 	
%� �$���������� ��
�������� ��
��� $�������$���  
	����	������ ��
��

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

D9��� ��� ��� ����� ������ 	
� :��	�	��)��� ��	��	���;7� �� 	
%� #�����/���� ���	��������� #��
���

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

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

���	����� ��##�������� ��� #����� �9���� �	�� $������$�
��� "� 	������ "� ���������)��� �
�� ����

#���������� �
� �	�	��)��� �
���9���� "� �	������ ������ ���� $���/���� ��E���F�� ���
�
�
��
�
����	��������	�$&���

��������$�	�	�����
��"�
�������	��������$�	��#�$	�����$��$���
�����������&�����)� 
�� 
��
����������������	���$�������$������������
������$����������������������
��/������#�����$���	)���

	
� ����� �9��� ��� $��� ��	�	
%�� ��� �����	��� ���	������� ��� #	'��� ��/�� �$&��	�� 
��� 
��

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

7� ���� 	�	�8��� �%&	
������ ���� �	������� ������ �$������� ��� ��$����)��� ��� ����	��� ��	.������ ���� $�
�	����

:�&�������%���;�� �����  
��� �	�� �%������ ��� =�	�$��� ���$������� ���� $����������� �
� ���$������� ��� �	�

��)
�	�����B� �
� ��$���� ���� $�
�	���� ������
�����	������ @���
����� �	�� ���� ��	�	
%� ��� 4����� ��� D	�����A��

����
����������@�	����	���)�����������������G�����A��������������
�����	������@��������������	�������	������&�

���G����	����A������	���������$���$�
�	����	
%�	
������$���$�����$�	�����������	���"��
����
��
��	���$������
��

��� ���� 	.��������� ���$��	�� �$��� #	
��������	$��� ��
�� ��� ���	��� 	
%� 	����$&��� 	8	��� $���
��	�� 	����
��� ����

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

������.	������������"��	����$��������$����� 
����



H�

$�
�	��������.�$,��������	����	���)�������+�$,������� 
���
���9���	���������	��������	�	
%�
��$������"�
��$�
�	�����
����	����.�$,�������	
��������	�������#�����������

D	���$��������
�����	�����������	��
��� 
������� 
����
��������	����#�������$��
��(���� 
���

$��������������������$�����������$�������$�����.
��������"���������������#�����/������
��
�
������ ���� ������� �
� ��.	��� ������ $����� ���$������� ��� ���� 	
����� �$���$��� ��$�	����� ��� ���
�����������
��	���$����)���<������ 
����������	�	.�������
�����������
��������$�����������

	
���� ������ ��������	���� �	���  
�� ��� ���	� �	�� 	����#����� �$��� $��$����� �����	$�� ��� $���
�������������� �
�� �	� �8�	�� 
�� �������� ��� �	� ��$����)��� -� ���	$��  
�� 	� �
� "� $���	�����

��� 
��� 9���� ��/�� ������	���� ��� ����
��	
� ��� �	� ��$����)��� �$����� 
�H�� �	�� �%�������
���	��� .�	
$�
�� "� 
�� ��
������� ��� ��	$����� #	$�� "� ��������	������ �$����� 
��

@��	����������01IJ���F��.��)��011KA��

?����
�����
��������#�����	.����������
*�������$	���
��	���������������$����������������
%�
�����������
��(�

�� ��
�� ������ ��� �
�� :���������;�� ��� ��� $��$����	��� �
�� �	� �8�	�� 
�� ������� "� $&	 
��
���$�
��� ��� $���	���	�$��� ��� ��� ��� #�$	���	��� �
�� ���� ��������������� �&���� 
��� ���

���&�����)� 
���B�

����
������������
����
��:��%������;���������	������$�������	�����������:�������
���;����

$��� ���$�
��� �	��� ���� :�$&	���� ���$�����	�����;� @	��$� ��
��� �/)���� ��� ��
��� ������
������ -�

������	���%������������%�����	�����������E�#������.������
���	��$���$���$����� 
��� 
��

$���	$��� �8�.��� 
������ �	� �����	����� 	
� ����� ���� �$���$��� ��$�	���A�B� ��	�	�8��� �����

	����� ������ $��������	���
���������$����� ��$���&������ 
������ �	�)��/��������� �	� ���
$�
���

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

�������9�����%$�
�������$�����
%�	����$&��������������#	���9����������������	���$
���������

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

@:���������;����:��%������;A�������������$�	.���������	��� 
����
��#������
���������
.���������

"���	
�����

�� ������ ��� ���&���� ��	��� ���$����� ��
�� ������������ �	��� 
�� �������� ������ �
�� ����
#������������� ��������	������.�$,������� 
��	����� 
�� 
���������:��
����� ����&����������;�

������ ���$������� ��� �	� ��$����)��� 	
� $�
��� ���� 	������ 0123�� �� ����
�� ���� ��� �##���
���������	.��� ��
�� .���� $���������� ���� ��*�
%� �&���� 
��� ��� ���&�����)� 
��� ����

��������������� ��$����� @	
� $�
��� ���� ��
%� �����/���� ��$������A� ��� ���$��������	��� ����
���	����� �����	��� &	.��
��������� ��� �	� ��$����)��� -� ���������������  
�� ������� 	.������

�	���
����
%�/������������#������
���������������
������$����������	$�
�������
���	��)
��

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

�

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

H�4�
��
����%$���������
���������.������$�����	���������$&��$&���$#�����������0111��



K�

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

����������
��)���"�*
�����������F��.��)�@0113A���	�8�+�$,�����������������	)��$������

��&���������������	�������������$������������$����)��������	��/��)
���������������##����
�� 
��
�	�.�
�$
�����"��	���������	�#�������	������01J3�����	�������
�������������
%����$�������� 
��

����	��� ���� ��� ��	$�� ��
�� ���� 	
���$��� ��� �	� #�)
��� �
���	���� ��� L	�$���� 4	������� M�� �	�
���	������������������$	
����	��	����������	�������������&����������4	����������������	��������
��� ��� �	�$&�� ��
�� $����� �����	�������� @�
� ���� �	��
��A� ��� ��� ���� �	�$&	��� ��� ��	
���� ��

�	��������  
�� 	�	��� �$����� ���� #�����/���� ���� ���	����� �����$��#�� ��� ���$������� ��� ��� �	�
��$����)���� ���������� ������������� .�$,�������� ��$������� ��
��� �	��� ��� �	������� ���

$����%���&������ 
�� 
����	��
��	>����������	
�����	�����	�	�8��������#�����������&���� 
���
�������������)� 
����

0�0A����$����%���

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

�/����
���	���	�$���
����� 
������.����	�	�����
��������
�����	���	�����$��������$��������

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

�F��.��)��011K��E
���.
���
�NMN�/�����/$�����	���
���*�
����$������������� 
��	�	����O�

�
.��� ��� �##��� ���� $���� 
��� ���
������� ��E
)
���� ������  
�� ��*"� �
�� �����$&	��� ����

����	�������������	.���$���������������&������ 
��������$����������������������
�����������

�������� �
%�� ���� ��&�� ��
	��� D����� ��� #
����� �	�� �������.���� "� $��� �����$&����  
�� ����

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

��
�
����	��������	��	����	����� 
���
������	���$����@����	���������������011JA���	����������

���4	�����	
���
��	����
���/$���������)
	�������	$��������)� 
�������	$����������)� 
���	�����

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

#�����/�����������������$�
������$���	���	�$��$���������	���K���

�����	
%���	�������� 
�"� �	��9������ 
�������
�������� ���	��������� �	����������#��$��

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

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

$��	������
�����	��
�����������	�#����
�NMN�/�����/$�����������.
���
�NN�/�����������	�

$��	���������$&	�����������	�����������$�������	
���������$��������/���������9���������

 
�� �	� #���	����� ���� )�	����� ���
��� ��� �	� ���$�������� $����� ��� !�������"� #
������ 
��
$�
�
���	� "� P	��	��� ��� 0II2�� ��� #
������ 
�� �
�������� $�
�
�"� "� &�$	)�� ��� 0I17�� ���

��%�������� $�
�
���� &����'� ��� 0100�� ������9��� ���
�� �##�$������ ��� ��%��������

$�
�
����%		
�����
�� $����� ��� 0IIJ� @=�
�$	�����
���$&	��� 7330A������ �$����������� ���

�����������#�������	���	�������������$���	���	�$��	$	���� 
���	��	�	���������/����)��	����"�
���)	��������
������	�	��
��� 
�����	$�����	�$����.����������	��$���$����$�	����	���	���������

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

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

�����
�����	��������������	���$����)��������	���"����
����"���������:����	���������	���	��	�;��

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

K�D9�������"��	��9������������	
����.�����
�,&���� 
��G�.����"��	��������������$������$��������##��������

@+	����� ��� 5	����� 733HA�� $���������� �	� ��)�������� ��� ��	
�������	����� �
� ���$�
��� �$����� 
��  
��� 	��$� �	�

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



J�

@�	� #	������� ���� $������������� ����	����� ���� $������ ��� ���� �	�&���)���� 
�.	����A� ������
���%�����������E�.������	���� ��$����)
�� "�&�$	)�� @$���� �	����	���������� 7330.����01K�B�

�
����
��$����������$#��	
�����F��.��)��011K��$&	������0A��

����������
%��
������ �	� �	� 
��� �	� #��� ����������� ��� �	� )
����� ��� ��
������� ��� �	�
��	.����	���������#������������������
%����$���������E
������������$��������$�����������������
�	� 
��� �	�� �	� ��$������ ���� �$���������� ����$�	��� 
��� @���	���� �
� �	�	��)��� ��	��	����

�	��� ��� ������)������ ��� �	� �����
����� �	�)��	�����A� �
�� ���� ������
�����	�������� 4	�� ��
��
	���������	
%��/)�������	
%�������
�������	����� 
���
�#	��������
����*���������
�
���
�
����	�

�����
�����	�$&�����
$������$������������	�	�������
�����$	�������
���������������	����������
���������$�����������	���$����)����D	��������������
����
����
������
�$�������$����������/����

���� ��� ��'
����� 	
� $����	���� ���� $�
��� ��� .�
�����  
�� 	$&��/����� ��� ���� �	�)��	�������
4	������� 	����� ������� ����	���� ��� �	� ��$����)���� *�
	� ��� $�� ������ ��� �
�� 
�� �����

��������	���� �	�� ���� 	��	 
��� ���
������� $������ ��� �	� 
�� ��� ��)
�
�� ���
��������
�����	������� ���$�
��� &�����$����� �	��� $�&����$�� �&���� 
��� D	��� ���� $���� 
����

 
�� 
�� ��
�� #�
������� ����� 	
���� "� ���$������� ��	��	���� ��� "� ���� ������	������ ��
�� �
�
������	##�$&����/������	������01H3��������	������	������"����
��	)�������..����@$#����
��

.	�A�� ��� ��
��)���  
�� ���$������� $����� �$���$�� ��� �	� ��.����	����� ������8���� ��� �
��

��
���#������������������� 
�"�
��:�	�����	(��������
��������
����������;�@01HK����JH3A�����

��	.����	��������
��
���������$�����	�	�8�� 
��	.���	������������8�������#������������$���	>��

 
���	���$����)����� 
�������������������"��������.�����������������������	$�����&
�	��������

���������)�� ���	������ �
�� ���� #����� �
� ��$���� ���� �	��
��� �� ���� 	�	�8�� 
������ ���	�	.���

@:��
)�����"�	�(���*���;�����$������J7JA�������$�������������#
����$�����	�����	�������$��������

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

���$�������J��

����� ��������� ���	��� ���  
�� 
�� ������ "� $��$������ ���� ������� ��� �
�� �
�,&������� @�	�

��$����)���$������$���$����$�	�����)��.	���A�����	�������@��$���	���	�$�������	
��������

��� ��� �	� ��������$�� ��� $&	 
�� ���$������A� ���	� ���$����� �	�� �	� �
���� �	��� ��Q
���� ���

4	�����2�� ����� ������� ����	.���� ���  
�� 
�� ������ 
��� :��	�%� #������;� ������ ���� ��
%�

���$������������#	�����
�	���$�� 
���������
��	����������$�����:��	%��	�����	�;�� 
����������

��� �	� #�������	������01H3�	
���.
������	������0123���������8��	����&�����������$�	����� ����

���	������������ ���$���������� �	� ��$����)��� ����� �	����� ��� ��
������ ��
�����	
���	��)
�����
��
������	�$��/.���.�
�	������ ���$����������
����.���8�@ 
��	�	����	���$����"�P	��	���"�

���� ����	������ ��� �����	����� $���
��� ������ �$���������� ��� ��$����)
��A� ������ �	 
�����
:��
�
���	��	������*
�����
���+�'�����	
��
�
)"��	��*
���'�"�(�
(���������
���
���	;�@$����

�	�� +�$,��� ��� D
��&8�� 7333�� ��77A�� ���
��� .���� ��� $	�	$�/��� ��$��$���	.��� ��
���

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

J� :�,����*	������ ��	������
��'����������������
��(
		�*�"��������� �
������� R$�����4	������ 
�� ��
��)��S�

	(����	� 
�� ����� ����-� ./0-� 1�� �	� ����� ����� ��� ���� 	
������	� �
� 	
��� ��)���� ���� ��� 	
��+� ��2�� 
��� 
'�+� �
� ��

���������"���)����)���+��
�����������
�	������*��
��������������������
�������
�����	
�������������	������)��

���		����'�����������
�
������������(���
������	�3�	�����	���
	���
�)��"���	�)�������	�4*�	���		5��
��"-�

6��� ���������+��	� 	(������� 	�����	������ 	�
'�+� ��� �	���)��"����)��
�	� �
��		���� ����� ����4�
����
�
���5�

�������	�������)��)�*��T�@4	�������01HK����JH3A��

2��	����	��&���������
$�
�	���#��$�����	������ 
������������	��	���	��
����4	����������$��������������	�"�
��

��
���8��/��������	$�������$�	��������	��	�����������	��$���$���$����� 
����	��	������	�	������@:�,�����������1�

�����)
��+������
����
��������1������*��
���
�������		�������	
�����		+���
����	
��
�
)�	��	�(
����
�����'+�


������������
����������
��
����
�
���	�;��4	�������01JH���������
���$��#����$������������	���������)�	�����

��)������������
��	)��$�
�
�"�����7
����"��$�����	���F��.��)��01IUA��



2�

$��$������� :���
����$�	������;� ��� ��
��� $��$������� :��
����$�	������;� ��� ��&������  
��
$���������	����� �����$��������� "� ���$������� ��� �	� ��$����)��� �����	����� 	
� ��.
�� ����

	������0123��

����� ��$�����&��������
�
����U� ������� .���� ��� $	�	$�/��� #�	)���� ��� �	� ��)��� ��� #�����
������������
%����$��������������$�����
�4	���������"��	���������	������0123���
���
������	�
�����"�
�������#���������������	�������������$������������$����)�������

*������
����8�9�
����
����*9�����

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

�������������������������	������.�$,�����������	��8�	�� 
�������
�����	
�������
�$&	���
��� �	� ���$������� �$����� 
�� ������9����  
�� ����� ���� ��
������� �������� �&���� 
�� ���

���&�����)� 
���	���	
������
��������)� 
�������	���������%	���������������##����	��������
��� �
���	�$�� ��
��� $�����������
����� ��.��	���� ����	��� "� �	�� ��� $������
�� ,�8�������

�����	������
�������������&�$	)�����V�+�$,���	�#	�������4&�����	��
�������������������
�������)�	����	�	�����8���������"��	�#�������	���������%	����$��������#����
��������������

����$��	�� #�8����	
��
�������������� #�)
�����$�����P	8�,�����)�������=�����	��@ 
�� ��
��

������������$�������������%���.��A���

D������ =�����	�� ���� �	���$
��/������� ��� ������� �	��� $����
�������� �/�� ��� ��.
�� ����

	������ 01J3� @��!	�	8� ��� �	��&�� 011IA�� ���� ��	�	
%� ������� "� ��	##������ �	� ��������$�� �
�

�	�	��)�����$����$����� 
����	��	����#	$��	
%�,�8�������� 
��������������������
�����	
�

����	
� ���� $�����	������ �	$����$����� 
���� �
� ��$�
����� "� ���� &8���&/���� ���

$����������������	���������@������������	���	
%�;�$&�!�W�8���A��
��
�������������	������

������� �
� ���� �	��
��� @����� :����##��� ��� ��������	�����;���.������ �	���
����.���8� ��
��

�%��� 
����	����	���������	�$������	������������	)���"���
�������
����	��#A��D	���"���	�����

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

:���
���	�������
�$������	��
��;A�$�����.�����	���������������.�������	���$����� 
���������

$	
������������	��	�	>�����#	'����$�	�	�����	����	�$���� 
�����
���������=�����	��@01UUA�"�

����$������ ��� �	�.�	��&�� �$��������� "� P	��	���� $���������� ��� W�����8� ��� #�)
���

��.���	�� 
��$���:����	.���&�����;�,�8�����������	�$��������@����������)��
����
�����������

$�����P	��	�������DML��
�X	��A������������	�	�������##���$�����.
��"����
�	��������	������
������� "�)�	���� �
$$/�� $�������������� ��
(�������� �
�����
����� 9���� ����	������� ����	)��

��
��� ��$����� �������� �	�� ���� )�	����� ������������ @��� ���	������ ��� ��..8� �����	���
���
������A��V����$������	��
�������	���
������	�������	���	��
.��$����-���*��)�	�����	���"��

�	� $���� 
�� ��
�� �	��$	��� ��������	����� �	�%����� ��P��.���� D	�$
���  
�� �
�� ����
$��������	���I���

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

U�+�$,�����
��)��� 
����	�	������	8����� �����4	������	
�$�
������������
�����	��� 
���� ��	�	��� ���
��������

�
���$�� 
����	�����
��������	���$����)���@:�1��������	�������)������������������	��*��
�����"������
��������'�	�

	
������)�'�
�)�������;��+�$,��������F��.��)��0113����71A��

I� �	��� ���� ���	��� =�����	�� �������� 
��� "� 
��� ��
���� ���� �&/���� ��� �	�.�	��&�  
�� ���� $�����.
�� 	
�

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

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

@:����(�����(����
���������������R����������������
(������S����	��(�	������������������		��������	
��9�9-�1��9�����

(���:���
�	���9�;��������	������	�<�����9��)���������	�)
=�	���	�)��	�
��������	+�������������(�9����������

(>����;������)���;����(
9	��+����)����	������
�	�;�������
������(���:���������*����	�(�����	��
�����	��
�(����	�

��������	-����*������������9���������9���
((�����	�������)�	������������	�
����	�(
��
��	������$����;�@01UU�����



U�

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

��������������$��	�����+�$,���������	�����.��������� �	.�
������ #�	�$&���	������� 
�� 
��
��������	���)���������	�$	������������$������������$����)�������#	��������	������&���� 
������

���&�����)� 
������$��������	�$&��	�	���������#��)����	
�$�
�������	���������$���������
��������	�������$����� 
����	�������##�����*"����$�������#���)�	����	����	���#������������	�

���$��������$����� 
�� 
�	�	���$�����.
��"����
�	��������..���� �������	���	
�	�	�	�������
 
��	�	���#�����	������������	���!��	�)������	
%�	
������$���$�����$�	����@4	�������
���9���

�	�������	�������$�����01HKA��4	��	����
����	
���.
������	������01J3��=�����	��$���
�	���
���
�������� ��� ��.	���  
�� 	�	��� ������� �	� $���
�	
��� ���� �$���������� ��� ��	��/��)
������

�������
���$��$����������&�����)� 
���������������)� 
����� ��	�	�8����$����� 
�� 
��
+�$,�����
��	�	
������.��������

�����9�
�
����	��
��&
**��	�

�	��� ���� ���	��  
�� ��������	� �	��������� 
�� $�	��� 
��� ��..���� ��#����� ���$�������
$�����:�����	�������'�����	�����	�������*�����
����	���������
�	��(�*��'�������	�����

	����������	�'����� ����� ������������ �	�	�;� @01H7�� ��0JA��D9��� ��� $����� ��#�������� ������

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

�$����� 
�1� @�	� �	$����$������� ,�8��������� �����	���� ���� 	������ 01K3� "� �	� #��� ����

	������ 0123� ��� �����	��� �	�� �
� ���	���� 	����� ��	$�A�� �� ������  
�	��$� ��� ��
�������

���	��� "������������ ����:�#������������$����$����� 
������ �	��	$����$������;�� 
�� ���

��������"��	���������	�#�������	������0123�� 
�����������
	���������&�����)� 
����������	�

��� ������� @	��$� �	� $������	����� �	�$&	���A� �
� �	�	��)��� ��	��	���� $���
�� 	
%� ����

$�	��� 
������	
%�@:���
��	
%�;A�W�8���������

����.������..������
��)��� 
�
�����������#������������� 
�� 
������8�	��	��������	����

��	$�������� 
�������	��� 
������������&�����
�$&	���������$��������"��	������
���������V�

$��� 	$�������� ����� 
���� 
�� 	�.���	)�� ������ ��##�������� 	�����	������ �	��� 
�� $����%��� ���

�	�������	���$���$�����������:� R��S���"�2����
��������*�����
��� ����	�'������ ����	�
(��
��

��
�
���� )�������	���
�	� RYS� ������ �	� �
� ��������
�	� 
�� ���� 	�*?����������� 
�� ��
�
����

	������;�@���$�������02A�����$&	����
�����"����������)	������$����� 
���������$���/���	�����

M�����$�����	��	����
���������#����$��"��	�:��8�&���)���;�������
�
���
�
����	�� 
��$��
��$��

������ ���
����	��"� ���)�Z�������"� �������9���	������� @:�	���� ������	�������
��"���2��)�;A�B�
��	����$&�� �$����� 
�� �
������ ��
�������  
�� ���������
� ���� �	�������� �	��� ��
�	)�� ����

��8������	��� �������� #	��� 	
$
���&8���&/��� �
�� ���� #����� ���.���� 
��:� R��S�
�����
�
����
	�*?���	� ���� *�� (���� �)
�	�+� (���� ������	�+� (���� �	�����	+� (���� 	��	����	�� R��S;03������� �	�

�9�������� 
����������	�+�$,���������
��)�	��� 
����	����$&���$����� 
�����#	���	
$
���

&8���&/��� �	���$
��/��� �
�� ���������	������ ���� �������
��� ���  
�� $�
%�$���	%�������� ��
��

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

00A�� �� ��#
�� ���� �&������� ��)��.	����� ��� �
���������	������ �V� ��&����� 	��	�	>�� 	������ @$#�� ���	������

���)���� ��� +�$,���� 01UUA�� �	� 
�� 	
���� #��������� �	� ���	�$&�� ��� +�$,���� ����� �	� ��#����$�� "� ���
�
�

��
�
����	����/���	
�����
���$�
���	
������$���
�������&����������	����-���
��8���������������
��.	���

1�4�
�����$�����������..����������
�����$������������
����
���	����	� ��)���������	�)��	�������	
���$&�����

@��������������
�	���D��)��A� 
���	���$����������	����$&�����G	��	��������������� 
���.���)����	���

03��	�������$�����	�	�8�� 
����������8�������#�����������$�#���	����	����	�����	����$&���$����� 
���	�����

 
�������������.���	�� 
����
����	����$&����$����)� 
��@4	����������$���A��



I�

.����9�������� 
��������$��'�������� 
�������������)�Z������	���
�������
��	��$&������@+�$,����
011H����HIJ�HI2A��

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

 
�� ����������
��
����	������.
����
�
��������� ��$���	��.������ 
������ �$��#���	����	����
�����	�
������������������������	���	
����������
��9�����
���
��$&�!���..���������	����00���
���$������� ��
�	��� 	��	�	>���� 	����� $����� �	� �$���$�� ��� ��	���� "� �	� ��$������� �����

	�.�)
Z��� @������ ����������� ��� ����	������A�� ��� �	� ��� ������ ������ 	
� $Q
�� ��� ��	����$&��
.�$,����������

�

*������9��
�
�
)�����	�9�
�
��	��	�@A-B���������

�����	
���.
������	������01J3� 
��D������=�����	���
.����
��	���$��� 
��#��	��	����	���

������.	������&�����)� 
��������	��/��)
������$���	$���"��	�:��9��
�
�
)��������9�
�
����
(
	������;�@=�����	���01JH��011JA����	
��
��8����$������	����$&�������
����	������ 
�������

������������)��������#����$��-���
���
���������%���$����������"�������.��
%��$�����������

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

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

�&���� 
��������.���������&	�.������	�	����� ����������
.����
���
���	����$&����� ������

���$��$
����$������������� 
��"��	����������	�������	����������������	�$��$
����$��@:��
���

����	�#	����;A����	
�����	����������
���������� 
���.	������
�����������������	��$�����$&�#��

�������������� 	�	����� ��.�
$&�� �
�� ��� $����	�� ��
��� ��	�� 
	����� �
� ���/���

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

�##�$��#���

4�
�� =�����	��� $��� 	��	 
��� ���/����� ��
��� ��$�����&������� ���#����� ��� �	�

���&�����)���������$������������������/�������
����$���$���	
��9��������� 
�������$���$���

�&8�� 
���� ����� .���� ��� �	� $��#����	����� 	
%� #	���� �.�������  
�� ����� ��
�� *
)��� ��� �	�

��������$����
����&�������$����� 
���D	���$���������	���
����������
�	���@������	��	����	�����

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

��� ��	������� ��� ��������� ����� ��
*�
��� #��$������ ������#�$	��
���� ������ �	��#���������

#	
%��:�RYS����	������	��(����������������������9��������"(
���	��R�����
�����/����&���� 
�S�

�	�� ��� �
���
�����
�� ��� 	�	� (�9��	�
�	� ����� ����(9�������;� @=�����	��� 011J�� ��UA�� E#���

�����
������ ���� �������� =�����	�� ���������� ���%������ ��� �	� �������� ���� #�
������ �
�� 
��
	�.���(� 
�� ���/��� �&���� 
�� �����	��� �
�� ��� ����
�	��  
�� ���� #�
������ ����� ���� 9�����

$���$������ 
���	%�������� @��	����������� ����$����	�������&8�� 
���	
% 
�����������������

��
�����A� ��
�� �%��������� "� �	� �
��/���� ��������	��� ��� �������� ��� #	'��� ��/�� #�	.��� ����

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

$����	�����������$������
�����	)����
���	���	�������	�������9�������������������
������� 
��

��� $&	������ ��� .���	��� ����
�� �	�� 
�� $	�$
�� $���$����� @����  
�� ��
�� ��� #	���� ���

��$���$��������A� 
�� �8��/��� $�����%�� ��� 
	������ ��
�� ����������� �	� #��$�� ��� �	�

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

00� ��..���� �	� �9��� *
����  
�"� 	##������  
�� ��	����$&�� �$����� 
�� :������	� �(
�� �
� �		��(��
�� �����

����������	����� ����
����"-�6��� ����
�	���(���� �
�� ��	�(��������� �	�������9�����(
�� �����		��(��
�� ����� ���"�

	�
�����
�	
T�@���$�������0K0A���



1�

��	*�$������ ��� �����	$��  
���� ����� ���
����� "� �	� .�
��� ������� ��� �������� ��� #	'���
���	���������#�	.���������
��	����������	$������������
��	����$������	������$	������#�
�������

��
������	����:��
����	��;����*�
�
�����.���	����������	������� 
�����#���	���������&����$�����
E
� ���	�����
��)���=�����	���:�������	��
����9������;�(
	����
��������� ��	���(
	�����	� �
���	��(�	����������	��
���	���	�	
�����(��������������9���	��	� +����� ��	���� ���	
��� ?����	+�

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

��������9�;�@�.������00A���

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

�$���������� $��	� ��	� 	
$
�� ����� ���������)��� ����$������� ���� �������
�� ��
�� ���	8���
���%��� 
��� ��
�� $������������� D9��� ��� ���� $&�#�� ������������� ��$�	����� ��� �	�� ���

$���������$��#���������	
����/�������	%����	������
����#����������
��	������ 
����
�����
�	����:�$��������;��������$������	���������	�������������	����
�������	� 
��=�����	���:�	��
����
�(
����������	��
���	����������	����(����������(�	���������������
�����������������

������	���
����	��������	+� ���	������ ��(�
*�*��������	���	���������������9�;�(� �	�:�	9�����
��

����������;� ������� �	�� ��� �	�$&�� �������� ���$� ���� $�������������  
�� ��� ����� �	��
$��#������ 	
%�������������
����/��� @$����� $��#���������
�	�����	����
�����$�
����� ��
��

$���	����� ��
�� �
�� &	�	��A�� ��� 	�)
����� ��� :����$����� �	�
�����;� ���� $�������������

�������	��
��������������	��$�#��$���	��+�$,���� 
���	��9���*
� 
�"���
��)�����	����%������

�������	����$&��	��$��	���$���.����)���������������	��G������	
�$�
�������	������01U3�

@+�$,����01U2A���

���� 	�)
������ ����������� �	�� =�����	�� �������� �	���$
��/������� ��##�$���� �	� $���� 
��

��	������������@���	�����������$����)��A�������	�������������/�����$����� 
����������#	����

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

"����$������������)	)����:�"���
������$�
���;�#	$��"���������	$��
����4��������������
�	�����

$�������������	���������������	��
�� 
��+�$,���������@���������������A�"��������.�������

	$�������� &
�	������ M�� ��
�� 	�)
��� ��
�� $��	� ��
�� 	�)
����� ��� .��� ����� @���$� ���

:���	������;A���������'	����	�����
��������	.���	����.
���"�4	������������	 
��������������
�

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

��	
�����@	$��������)� 
�������
��	$����������)� 
��A07���	����������������$��������/��� 
��

���������
� ���� $	�$
�	��
�� ��
�� ��
�� ���� $&��%�  
���� ����� #	���0H�� �����	���� ���� ���/����

�	�&��	�� 
���  
�� ���$��������� ��
�� 9���� 	����� "� �����8��� ��
�� ������� $������ ��� $���
	�.���	)�����
�����9������/������)�����
����$���
����$���������$��$����������������
��=	$��"�

��	$$
�	�����������	������ 
������	
�	���	������	� 
�������
�)�������$���������"�.�	
�*�
����
��$�
����"���	�)
�����#�����	������������	��������� 
	��#����$���8������.*�$������E������	��

�%������� �	� �����$�	����� ��� +�
����
� @���	��� ��	����
��� ��� �������� ���
� +�$,��A� ������
�	 
����� :����
�
� ��
�
����	+� ���� ���� ��� �
�C
��� @��� �������� ������� 
�� ��(��������
��
���
�
����9�
�
�������	������	
��������
�	���������
(
�
)�����<����(���������;�����>���

��� ��9
������� �������� ��� �
���� (��� ����������� ��� ��� ��	��
��	���� ������"� +� �������

�������������	���
��������������
����������./0�(���������������	������(��������	�����>�����	�

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

07�:�,���������*�����
���	��
���
�(��������D���;�@+�$,����01U2����73A��

0H�+�$,����	$������	�����������������	��$��F��.��)�@0113A� 
������������:����$��������
�$�����;��
�����

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

	����	����������
���*
����"���&�
�����
��#	�����	�����
���%	����� 
����������
�	����	�������	$����
�����)	�����M��

�����
������	�������	�����������
��$	�$
��$�O��.���#�$����
��	�.��������������
%���������(����)	����"�
����������

����������	��$�
���$���	�������.	.��������	�����
���	��������
�	�������������	���"����%	�����



03�

�)���	� ������ 9������ ./-0� ��	� �
�	��9����
�	� ��� ��	� �
�	������
�	� ��9
�����	� ������ �� �=�

9��*
����(
�����������
�(����������	�(�������	�;�@011U����20�27A�������	�	��%	��������"��	�

#����*
�����������������������

��������
�	��� 
������������
����������������	������.�$,���������������
�������	��"��	���
���
�	����	��������� ��������� ���������� 	
����� �
������� �	��� ���� #���
�	������ �����	����� "� ����
&8���&/���� ��/�� #������ �
�� ���� :����#����$���;� ���� �������
�� @$#�� 	
���� �
�� $��� �������

&�	������ ��� ?�#	���� 011U�� D��)���� 7337A� (� $������$�� ����� �
�������� ����/�������
$������
������%�)/���������������	�����@�����������������$������
�����	���	���	���$�	���	�����

��[�
��	����������	$����A����#�%����	������������@+�$,����01U2A���	���$���	������	�	
%��������
��
������9���9�����
�������������� 
�����
���������
�"���	
����@���)�������+�$,����01UUA�(�

$����� ��	� ��
��)��� =�����	�� �	��� ���� ��
��� �
�� �	� $������	������ �%��� 
��� ����
��##����$������$������������$����	������������������
��@�
���
��
���9����������
���
���

��������"���	
���A���	��������##����$���@�����$�������������$&	�)������A�����	��
����
����
)�O���� $������ �
�����������
����� ���$���������� ��$�
���� "�
���&8���&/���:�����
��;�� �	���

	
$
����
������%���$	��#���

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

�����������������$����	�������������� 
�������������� �	����
$�
�������$�O������.���#�$���

	
% 
����#	���#	$�����������
�����$	�$
��$�O��[.���#�$��������������������##����	��"��	���
���

��&/����	�$&	����(��"��V������8�	��	������	�$&��#�����������:����%������$�����;���
�����9����

��#������

�����

!&����������	

��������������������	�	��������)	�	�	��	�	������*�����

����)�&��'�������

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

��	������"�
�������	.���#�����������������	�	
%��$����� 
����	����������	����������	���

��	������������������	
����� �$���$��� ��$�	����� �����
���	���$
��/�������	
%���	�����������

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

���	���������
�������
�$&	���	$	���� 
������	
�����
�*�
���
��$���	���������$������	��

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

��� �&���������� *�
%���[�
������$���$������A���������������"������)�����	�������*�	���		�

	��

�	-����$��#	����������������##���������$��������
����	�	�����"���
���
.��$��"����������������
	����$	��������� ��
����
����� �&���� 
���"��������	$���	
����� 
�� ����	�$&��� "� $�����$���

�	�� ���� �����	$������ "� ���������
����� �������������� ��
����.�
$&��� �
��
��� �&������)����	���

������$��	�������������$����	��0K��

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

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

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

0K�#����
��.	�����%����������	!�	���



00�

E
� ��� 
�� ��� ������#����� ��� ���.���  
�� ����� �
����� ������)
��� ��
%� )�	���� �8����
��	����$&��(�

�� 
�� �������� $�
�	��� ��� ���
�� �	��� �	� $�����
���� ���� ��	�	
%� ��� +�$,��� @���V� ���

 
	��#�$	��#����:������.�$,������;� 
����
��
����������� �$�A�B� ���� ��	�	
%� 
����8��	��	$&����
�	������ ��� �	� ��$����$������� ��	��	��� ��
�� ��	���	)��� �	�� �	� ������ ��� $���	�����
&8���&/���� ��[�
� ��� ��$�
�	��� "� ���� �����
������ ��
�� $�����%��� @$����� ����

�����������������$���������	��&����������*�
%A����
���������	����	������$	����&8���&���$��
���
$��#���	����������B�

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

:����
$��������;�� ��� 
��� ����������)��� ��
�� :���	������;�� ��� $����	���� 	��$�
�������
����	������#�����	�����B� ��
���.*�$��#��������#������
�����$���$�������.	�����
��

���.����	���������$��������������������$�	����������&����/�����������	����$&����	��	���	�
�
��	��"��������$������@���������:�	���	�����;A��

7�0A���	����$&�������.�$,��������(�����������	$�����"��	���$�	���	�����

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

.�$,����������� ��	���� 
	���"������
��	
%��.*���� @$������	���%������ �	� ����)���A��4�
��

#���	����	�������� ���� 	.������� �	�  
������� ��
�� )����	��� ��� �������	$����� -� *
� 
�� �"�

�%$�
�������	�	�8�����
�#	������	����������&8���&/��������������	�$���������#����$������

���$������	���������	$�������%$�
����������	������	�$&���������	
����"������	���$�	���	�����(�


�� ���� )�	���� ��*�
%� 	$�
����� ����  
���� 	� ���� ��#���� �	�� +�$,��� �
���9��� @0112A�� ����

���	������ :�������)��������;� ���� ���#����$���� 4�
�� ��$������� ��$���� ����� 	��	�
�� ����

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

@������ 
��������)��
�����A��	������$	������
�����/����$����� 
���

���������"	����������������
��

L�����$��$������������������	$��������.���������)�������$���$�����$�	����(��	�$��$�������

�����	������ ���� �$�����������  
�� �������� ��
������� "� ��������9(�������� ����

$������������� @$����� ��	� ��/�� .���� ��
��)��� 	
���� D��)���� 011UA�B� �	� $��$�������
'�*����������������	 
��������8�	������	$�����"��	������
���������V���	$�������
���������
�

������ ��� $������ $����� ��	
���@�A� �������
@�A0J�B� �	� $��$������� @�	%��	�����A� ����
�����	$������������ �
� �
� ������ ��� $���	���� �������� �
%�� ������ �	 
����� ���� �������
�� ���

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

�����8	���"�
������.���	�� 
�����$&�����$���������	���$�	���	������$���������������	��	���
����	�	)�	�&���
��	����

�	��� �	� ���������	������
����/����$����� 
�����.	������� #	���� ���� �����	$��������� �8���
F�.���������	�#�������������	$����������������%$�
�������$�����������	��	��"����������)����
��

��� �����  
�� �������� ���� �������
�� "� ��
�� 	$�����(� ��� ����
�	�� ��� �	����	����� 	���$��� "� 
���

$���	���	�$��������������������������	$�����@ 
�������������������:�$����	������;��$�����

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

0J�:�������
�����������	��	
���������	������	����
E+����������������9������
��	�*?����������������������
����	�

��������	������)�		����"����������+�������������
�(�������
�(
����������	������	��������	��������9�����	�	
��

�
��	�;��D	%�G�.����$�����	����$&����012I����7J��



07�

��� .
�)��� �������.���� ���� ��$&�� 
��� ��� ����
$����� �%���	������ ��$�A� ������� 
���
�������)�.����������$������$����������/�����
�� ���.����	��
����	���$�����/���� ���������
���	�

�	��"����������)����
���������� 
������	
�������������"���
�����������	$������(����������������
$������ 
�������
�	9������	����$��������/������������9��������	��������	������	�$&������

���$��	������8��/���������%���	�$��/.������	� 
����E�	������&��������	 
�����$���������	��
����	�.��������	�$���������.�
$&��� 
�������	������
���#�
����
��������	�����	���.�������

�������9��.����$����������$��������������
������	
����"��
�����
�	������	����	�����$	�$
�	���$��
�����������������	��&������)���#���	����	�����
������	����	����	�����$����	$�
�����(������8�	�
�	�� �����	.������� ��� ����� ;� ����� ������ ���������� 	8	��� ��
��� �������� �
.*�$������� ���

$	�	$������� 
���� �	��� ������� �����������	�$�� ���������
�� ����/������� �
.����
	.�����
����	�������	������	�$&�� 
��*�
�����������������������

��� ���� ������)������� $��������	���� ��� ��	�	�8��� �$����� 
�� ���� ���%����	����� ���

�������������	�$������ 
������	�$&���������	�#	���@�	���%������������������������)������A�
�
����� 
�������������
��&�����
��	�$&����������	$�������������	�����:����	��)� 
��;��������

�	����	
�����	
�:�F�.������;�������������������������	��&����������*�
%�������������
������
�������)������$������%����������	����	���
�	����������/����������������$�����	�����
�����"�


��� �����	$����� :�#	�.���;�� �
�� 
�� ��� ���������
� �.������ ����$������� ��	$����� ���� 	
�����

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

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

�	� �&������ ���� :�$	�$	���� ��#���	�����������;��  
�� 	� ���� 	����$	�������
�������� @.
�����

���$
�	���������$�������������������������&����/�������������$&��%���
������	
�	��YA�����


��� .����� ���
���	����� ��� $�� �8��� ��	����$&�� @+�,&$&	��	���� P���&���#����G��$&�� 011IA��

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

�
##������ ��
�� $����� :���)�	
%�;� ��
�� )
����� ��	$����A�� ���� �������
�� ����� �.�������

����$�����������	$����������	
�������
������������������#���	������4�
���%	$�������������
��

$�����
���� 
�����/��� �V� ��� ���$���
�� ��$��������� ������� ��� ����#���	����� ����� ��������

����$������� ���������
� �	��� 	
���� ���� :���)�	
%�;�  
���� ��#/��� ���� 	$������ ���� 	
������

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

������������������$��*��$�
�����	���*����8�	$$����� 
�
���$��#�	�$���������������	������$�

�.������� ���$����������������	
���������������
����
���$��
������ *��.������ 
�
��$���	���

���.������������
%������������"�����������*����
%�9���������9�����$����"������������9������
���������������������������$��	�����"�9������
������D	������	)���	������ �	�������� *��������

�����9��� 	*�
���� 
�� ��)�	�� ������#� "� ���)	��� ���� 	
����� ����������
��� ��$����
&����	���Y?�� $�������� 	����� $������� 
�� $������������ ��
�������� @��� ���� :��##����

.�
���������)��;����
���A���
������)������#	'����	���������������9����8��������$	������
��
���%��� 
������#	��� 
���
�������$��%��������������	
�	��������������������	����� 
����������

����9��� 
	�����(��������$������	��
��������� 
�
�����#���	�������/�����	�#	�����
��$�����

 
	����������	
���������	�$��"���������	���$��
���V����8�	���	
�����$������	��
����������$�"�
	����#�����
%��9���������)�	��������#��

��	
��������/��������������
��
������������	�������
��#���������������	$��������������$	��

���	������ ���� �&������� ���� ��)�$�	������ ����	�#	����	����  
��� �	��� �	� ��)���� ��� +�$,���

@01UK����01I0A������$���
�
����������������������	������
���
��� 
��!	������	����������

�##����	#��������
������%��� 
�������$����������������$������	������
����##��������	�	����
�	�� �%������� ��� ���� 	��	�
� ��$���	���� ���
����� $����� :�.�>��� ������;�  
�� $������
	��� ��
��

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

��
����������������������������$������������������
%�$��*������-���
��
����������	�����
��/���$�	��	�����$#��&�	�������7330��E�������	������$	���������&8���&/������*�
�$�����	��#��



0H�

�V�����$��*������������
��������������)�����������
�������	����������	���02��$���������������
������� ������ $&	$
�� ��
��� #��$����� ��
������� 	
%� 	�)
������ ��	����������� @���� .����� ���

�����$���  
����� �	��������A� 	
% 
���� ��	*�
��� ��� ����	
� ��
������� ��� ��	
���� $��*�����
@&8���&/�����	���
����A��&	 
��$��*������	%�������	��������#��$�������
���������� ���	���

$���������$�	
�������$����������	
����������	�������	��	)�����������
�$����������	)��������
�	���������#��$����������������:�������������	$��;�(�$������������������	
�����	
���
�������

 
�� ��� $��*����� ��
��	��� �.������ ��� ��� �����	��� �
� $�
����� ��� �	�� �"�� ��#����� ��� ����	
�
�����
�� ��
�������  
���� ����� �.������ �	��� �	� ��)�$�	����� 	
� ����� �
� $�
����� ��� ����
��������	�����
�������������	$�� �����������	������"� �	� ���	�����	
��	�$&���
� ��	�	���B�

��
��$&	 
��$��*������ ��� �����������������
�� ������	��� ���$���������� ��	�	������$�� 
������

��������	������
�$&��%���	$�������B��	�������������	
������	
������	��	.����@������	������

����$&	�$��������$�����������
������	�$&���	�������	�A������	��	)�����������
�$���	
������
�
����	)�� 
����$�
������$�����$���
��	##�$����	����
$�
���������������
����	)��-����V�

�������9����
����	�	�8�������	�$������	��������

*�������
)9�9�	���
����	�(�9�9�����	������	���(�9	������
�	��

E
����"������������������	$������	
������F�.�������
��������$�������
�����
����	���$�����

�����������	������0113�
�����.���$�����	��������	�	
%�����������������
������$�������"��	�

)��/��� ��� "� �	� �8�	�� 
�� ��$�	��� ���� ���#����$��� @	&
$�� W���#�� 6�������� 7330A�� ?��

��.�
$&��	������
���������	$������
��8���:������	$����������;��	
��������� 
����
��&	
�������

���#	'�����
��)����	�����
���	����.���	�� 
������	���$�	���	������

������	�	
%�������
����$��������+�$,���@0112�����+�$,������D
��&8��7333A�������
�����	���

$����
����������������������������##���#�%��:�������)�����	������������#����$���;�$�����

��
��	
���#��"����������M���	���������	�����
���#��$�������	�)�����
�������(�

���\���@%���8���!��Y��4�����A���

�V��� @%��� 8��� !�� �YA� ���� �	� #��$����� ��
������� ��	������������ ��$���	��� ���� ���#����$��� ���

���������
� @������	��� #��$����� ����������� ��
������� �� :�	�*8������"� ������
��;A�� %�� 8�� !� ��$��

����)�	�������.�������������$����	���������	�����������
�������������$���
���������

4������)������:�$	���	������������;��$�����"�������������.��������%������$����������������

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

$������	����� ���� .����� ��� �����$�� @%�� ��$�A�� ��� �������� 	
� :�$	���	�� ��$�	��;�� ��#���� �$��

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

��������@��$�������	���	�#��$������������������
������A�����	
����"����#	'�����
��)����	����"��	�

��$�	���	������4	���	������	
����/����������������������	�	
%��+�$,�����
�����$�������
����

���� :����� �
��������;� @:������(��� 	����	�;A�� ���� ���� :��	�����;� @"� ��	����� 4�� ��� �	�
$������
����� ��&	.��
���A� ��� �������� :�	
�����;� @�
�� 
�� ��� ��	��#���	��� �	�� �������	$�����

��$�	���� ����
�� �	�� ��	$$
�
�	����� ��� ��A��D	��� "� 
�����	�����	
�� ��
����� ��� �	� #�%���� ���

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

@����9���
����������A��

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

02������"������ 
���������
%����
	�������V����������������	
���
���������������9����
��$��*������������)���	�

$������V��������	
���
������������	
����$��*����������	���
��)�	������



0K�

�	� ������ ��� $������ ���� $	���	
%� :�����������;� ��� :���$�	��;� �
���� ���$� �	� ����� "� 
��
�	����$&������ 	��$� 	
���� .���� �	� ��$����)���  
�� �	� ��8$&���)��� -� ��� �9��� �	�

��8$&	�	�8�����
�� 
�"���	�����4��������������	����������#	�$������$&���"�=��
���������$���
�
@+�$,���� 0112A�� ��.�
$&������� ��
�� 	
�	��� �
�� 
��� ������� ��� $	
��� ��� ���
�
�

��
�
����	�<�]
������	�)����� ��.����� ��� $&��%� ��� ��� �	����	����� ����������� "� ���������
�� ���
���	��������� ���� �
������ *�
���
�� ����� ������	���<�D9������$��� ��#�
��$�����������9����

����������$�������:�����������	�����	������		������
���2���
�'�����

2��)�������	��)�����
�
�	�	����� ��
����;� 	�	�$��+�$,��� @0112�� ��� 7HA�������	��� �
�� $�����  
��������+�$,��� ���
D
��&8�@7333A���	##���������	��$���
�����#��$���������$��������	����	�����(�����##�$���������

�����
��*�
���
�������������	����	����	���������	������
�$�������������$��������� 
�� 
��
�������"�
�����	�����	
� 
��������	�����
����	���.��������$&��%�����	��	����	�����(����������
�

�����
������$&���������	�����@�	�����������	����A�������#�
��$���	
% 
��������������
�������
 
�� 	##�$������� �	�� �	� �
���� ���� $������������� E����� �	�� �%������� ��� ��
��9���� �	��������

��
�� ���������
� ��������������� �	� �	��
�� ��$�	��� ��� ��&���9����� ��� #�� 
���	��� ���� )����
&���9�����$	�����	)���	���&���9��������	���	��
�����	���������&	.��
����������	���
��$����.���

����
�$����	���
�����$��#�	�$���$�� 
����
��	��	���$���	�����$��$����	�$����
�����$
��������
.���#�$��� ������	����� ����� 	����$&�� �� �
����  
������ ������� ��� ���������� ���� ������� ��*"�

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

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

���������������	��
�����$�	����@+�$,������D
��&8�����$��������	������$&	������03A0U���

E
� ���	�� :����
���� ��
���� ���
�"� �	� �
�� ���
�	�	����� '���� ���� ��(
������� 
�� 	
�����
	��������+� *��� ������� �	� �������� ��� �����	������)� �
'� ���	� 	��������� )��	� �����������

./-0������*�����
��� �������"�*�� ���)��"��
�	��������*"��������� ��� ����	�
��������	�
�����

��)��"�	��	�������
���
���	���������
�)����T�@+�$,������D
��&8�����$��������7H�7JA��

E
����"�����)�O��� �����������������$������������� ���$�����������
��	
����$&��$&���"�

�%��� 
��� ��	�������� ��� $��8	�$��� ��� ��� ���������	������� ��� �	�� �"� ������)��$�� ��� ��	����

$
��
������
���8$&���$����)� 
���������� 
����������)������
�������������������� 
���	
������

�	�)��@$���������	����	�����������	$����YA��8�$���������
��������$��8	�$������������-�$#��

��	������ 733H�� ��	����$&�� �
������ 
�� �	�$&�� ���� $��8	�$��� 	��$� ���� �##��
��� @�	��

�%����������&������������ 
��A�����������	���
���@ 
��#��������$	�$
���$�O���.���#�$������

��#���	��������	�#	���A����������������������$����������&����/����$����$��#��&������ 
���

@$������	���%������������)��$���
��	!��������E����	)����	�������	������������A��	�����
 
���	���8$&���)������������� 
����������������
��/���$���	�����	����
����@�	���%���������

$������������ :�	
�����	����;�� ���� ��� ������$�� �	�� ���� �%������$��� ��� �	.��	������ 	
�
������	��� ��� �	� )
����� ���	��� "� �%��� 
��� ��� �	��������� ��	����
�� 	
� �	!����� ��� 	
�

#	�$������	��������	8��$��$�����A���	�����
������%��� 
�����
� 
�����������������	��������

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

�

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

0U� �	��� ��	
����� ��	�	
%� ����	��� �
�� �	� ��$�	���	������ $����� 	
� ����	
� ���� �	������  
�� ����/��� ��� $&��%�

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

��	���
����� ���� "� ���� ���� �	�����A� �V� �	�� ��
$�� ��� ����� ����
���� $���	���� ��	���� $
��
������ ���� ���/����

����)�	�&� 
�����
�����	�����9����
����������
����
������	����
��	�������$���$�������������	
�����	
�	)��)���

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

��&�� 
�����[�
�����)��
���A�-�$#���	���%������+��������6��������7333��



0J�

7�7A�����	����$&������
$������(������� 
9�����������	���"����$�������$�����������	���

=	$�� 	
� $�
�	��� �����.�$,������� 
�� 	
���� �8��� ��	����$&�� ���.��� ����)���� ��)��
�	���
���� ��	�	
%� ��&���!���� ������� �	��� ����� ��� ������ $���
�� ���.��� 9���� 
��� ��
�� )�	����

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

�����	�����>��	���(��	���	���������	�

��	�	�8��������	8�� ����������������� ��	�/���
�����	�����������)����V� �����	����������
�������$�����������$���$�����$�	����@���	����������&��)�	�&��A����.���������)�������#	����


�����.���$�����	������$���������������:��
���������	���;���
���.�����������$�������������
�����$
��������
%��9������
������������D	����9����	������$	����
������)
������������	
�

����� ���� $���
�	
���� ��
������� �	� ���	�$&�� ��� ���$��������� ������ ��� ��
�� ��
�����
���$�#� 
���	���	������"�$������������&��)�	�&��(������.*�$��#�������	�	�����
�������$����������
��������  
	���#����� �
�� ���� $������������� @$&��%� ��� $������	������ ��� ��)�	������ ���

$
��
�����A� ��
�� ���� $��#������� "� ���� ���/���� �&���� 
��� ��$���$����� 
��� @&�	�������
���$���A��

�����	������
�� ��$������������$�����$��"� ��	��	�	>�������� ��	�	
%������	����
������

�������� ����	��� ���� ��
�� ����������� �
�� ���� $������������� �	��� �
�� ���� *
���#�$	������

 
���� �������� ���� �������
�� �
%��9����� +������� ��� &��� @0113A� ��� +�F��8� @011JA�� �	��

�%������������������)������$�����������	$��
����$����� 
���@������	��������������)�	����

������������A� ��
�� ���	8��� ���$�	����� ���� $������������� ��� #�%	����� ��� �	�	���� �	��� ����

����
��������� $��*��$�
����� @����� �	� :���)������ �����	��� ���� �	�	�����;A� �� �
����	��	���

���
,	������=�����	��$������������������������	���"�$��������������	$�����������������
�0I���

4�
���8�����	�� 
��������$����� ������
�����
�����������
.*�$���������������
����������

	
�$�
�������	��������$������-���
��
����8��&/����$#��=��8������
�!����7337����������/����

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

�$&��������0�"�JA���
�� ����$��������	��$� ��
��
�������.�������	��	.�����������������@C)���

��������������
YA�������$����%����M����	)����"�	
������
����
��
���	���!�#�����	��$�
������

#���������� ��� ��	����$&�� �$����� 
���������� @�%���$���� ���	������ �	���	�
������ 	
�
������	������ �	� ��$�����)
����������	��A�� "� �	����� �	� �&������ ���� ���#����$��� ���������(�

���$��������� ��	� �	�� "� $���	>���� ����$������� ���� ���#����$��� ���� �������
��� ��� ��
�� ����
��#����� "� �	����� ���� $������������� $����	����� ?�� ���.*�$��#� ���� ��
���� �
�� ��������

�
.*�$������ ���� �����	8��� 	
� $����	���� ���������� ����$������� ���� $	�	$������� 
��� ����
#��$������ ��
������� �������
������ -� 	��$� ���	������ ����*�
� ������	��� ��� ���
%� ��������

�����	$���������������.����9�����������������������
.�� 
����

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

0I� +�F��8� ��
��)���  
���� 	� ����������� $���$���$�� ��� :��������;� 
��� �/)��� ��� �	� ���&���� ��� �	� �$���$��

�$����� 
����	��� ����9��������� ������L&	���� @0117�����#	$�A� �	$�����������	���&
��
���$�������� *�
���

��
��	�������&/���"�&�$	)��������	���	�����������)��������������
���
�������
*���@����	�
	������
����%�����	����A�

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

	�	��� 	.	������� �	��������� $����� ������ ��� ��� ���	���  
���� #��	��� ���
%� ��� ����
����� "� ���� ��)���������

��	����� 
�����������
�	�����$��$&���������������^��



02�

*�����(�
?�������8*��29�������%2���
��

E,����#��  
�� 	� ���� ��$�������� �	�� ��� ���%� ��.��� ��� 7330�� ���� 
�� ���� ����$��	
%�
���$
���
��� ��
��� 	����$&��  
����  
	��#��� �
���9��� ��	����.�$,�������� @���������� 	��$�

�F��.��)�� 0113A�� ����	�������� "� ���$��������� ��� &�$	)��  
��� �
� ������ �	��� ����
��������� ��	�	
%�� �������	��� ��
�� �%��� 
��� �	�� ���
�
� ��
�
����	� ��� ����	�$&�� @����� ����
$	�$
��� $�O��[.���#�$��A�� �������9�� ��E,����#� ���� 	
� $����	���� �
�$���� �	�� ����

�8�#��$������������ ����	�$&�� @�
�� ���	������ 	
%� 	�8�������� ����#���	����A� ��[�
� ����
	���	����� ��� $������������� 4�
�� ���	8��� ����� ������� $������� ��� ��������� ����

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

��8$&���)����

�	����	��)��������$&��$&�������� 
������	��	�	>���	���$������.��
%�	���$�����������
������
��
%� ��	����(� �����	)�� ��
�� �
� ��
���
��� #	���� ��8������ @���� #�
$�
	������ �$����� 
���� �	�

��)������ ���� �	�	������A� ����� ������	�� $������ �	� �&������ ��	��	���� �
��� $�����
$����� ��
��
���/���:�&�������%��;��������	�������������$����������#	����$����	���01��E����������������

�	�� �%������ $������� ���� $������������� ������)�	��� ��)/������� �
� ���/��� �	��������
��	��	�����
�������)�����������#�
$�
	������������	�����B��
���$�������������	������D	
����

$������� �	� ��)������ ���� �	�	����� ��
�� ���
����� ��
�� � 
���.��� ��� ���[$���������� ������

�����8�
�������	�	�����-�$#������	���$�����	����.�����	���E,����#��01IK��

�����9�
�
�����
�(
�����������

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

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

�$����� 
������������##���������
���������	���8$&���)����%��������	��� 
������"������)����

������$�������$�����������	���@:�*�����
������
�
���	�;A��

W	&���	���  
�� #
�� ��� �������
�� 	��$� L����,��� ��8$&���)
�� $����� �
��� ��� $�����

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


�� "� 
�� ���� ������ �������� ��� ���
�
� ��
�
����	�� "� �	����� �	� �	����	������ ���)�Z���� ��� �	�

��	.������ ���� ���#����$��� @���	������ ���� )�O��A� �� W	&���	��� 733H�� ����� ����	����� ���

����������� �8����	�� 
�� 	� �
� 9���� ��'
�� $����� ��)������ 	
� ����� ��� �	� ���$�������
�$����� 
�73� �
� #	��� �
� �����$���� �$�����#� 
��  
������ 	� 	������(� ���%��������	�����

$����������

��	��	 
��#
���	�$���"��	�#�������	������01U3��	��
��	���$���@W	&���	�����L����,���01U1A�

����	��� ��� ������$�� ��
�� 
�� �����.��� ��	���	����� ��� $������������ #	$�� 	
� ��� 
�� �	��

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

01�����	���$������E,����#���������$�#���	������-�����9�����
�� 
��$�
%����+�$,�����
���9����	�������@���

�F��.��)�����$���A� 
��$������	�$�� 
����	�
�����/���������#���	���������	�&��	�� 
�� 
����	��
�	�������$�����

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

���.��
��������$��$��������#	��
%�	���$���:�L&���	�,����#��������;�� 
���
��	��	�
����)�	�����	�����������%�

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

�
��������$�
�
�"��

73�W	&���	��	�	����� ��'
� ������%���.������$����������7337���
�� ���� ��	�	
%������������4�
��	����$����

�����	$�����������	�	
%�����������������	������������ 
������	���$���#���	��
��@W	&���	�����L����,���01U1A�����

��	���$��������
��$��������	���/��������)��
������
��$�
�
�����������
����	�$��	������	�������	������01H3��



0U�

�	������ 	
� ���/��� ��	��	��� �
� $������������ �	�������� ����  
���� 	�	��� ���� 	%���	����� ���
#���	����� �	�� �	�	)�� 	
� ������	��� ��� �	� )
����� @��	.��	����� ��� �	� �&������ ��� ��
�������

�������� "� �	 
����� =�����	�� 	�	��� ��	����
��� ���� 	���$��A�� 4	�� �	� �
����� ��
*�
��� "� �	�����
���%������$��� ��� �	.��	�������� ��� ���.��
%� ��	�	
%� ���� ������ ��� $	
��� �	� �	����	�����

�������	���$�� �����������  
�� ��
������� ��� ���/��� ��$���$����� 
�� ��	��	���� ����
�%������$��� "� �	����� �
� *�
� ��� ��
����	�
�70� �������� ���	������ ��� �
��/��� ����

$������������� ��� ��$����$�����  
�� ��
����� �$�	����� ��� ���.��
%� �&����/����
�$����� 
���-���
��
����8��&/����$#��=�&������_$&�����7333��

�	��� �	� ��)���� ��� $��� ��������� ��	�	
%�� $���	����� ��$&��$&��� ���� ���	8�� ��� ������� ���
������$�����$	�	$�/���$����%�
	��������$���:�	���	��������$������������;���������$�����	���

	��$�����$	�	$������� 
����������
������@	���������#���������.�����	�����
��$������������
#	$�� 	
� ��� 
�� ��##������ ��� $��
�� ���� &�����A� ���� ������	��� ���� �%������$��� ������ 
���

�	��� ���� ��$������ ��##�������� @#	��	��� 	��	�	>���� ��� #������ ���$�#�$����� ��$���	���� -� $#�� �	��
�%������ P����$&� ��� 	����� 7330A�� ��� ��	
����� �������� "� �	����� ��� ���%��������	������ ����

�$�������������.���������$�
���������	�������#���	����	
%�����	���$����)������

��� ���$������� $�����������	��� $���	>�� 
�� $���	��� ��)�
������� ����� �
�$���� ���
���.��
���� �������)	������� E,����#� �
���9��� -�  
�� 	� $��	����� ����	��� 
��� �������� 
��

�����	����$���
��	��$�W	&���	��������������	��
����
����
���	
����.����"��	���$����)���

 
�"� �	� ��8$&���)��� -� ������ �������)�� �
�� �	� #��	����� ��� $����� 	����$&�� "� ���� ��.
����  
��

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

D	��� $����� �	���� ���� �����.�$,�������  
�� ���� $���� 
��� ��� ���$������� $�����������	���

�����������
�����
��������:���	�*��*���	�	
���;��
	�(
���	�;�(�$��������$���������� 
���	!�	��

�����$�� $����� ���	�$&�� �8����	�� 
�� ��� ����������� ���� #���������� �
� �	�	��)���

��	��	���  
�� ��	
�	��� 	
$
�� ���/��� 	�����	��#� �	����� "� ��������� @�	!�	��� 7333�� ���0K3�

0K7A�� +�$,��� @0112A� ��
��)��� �
���9���  
�� ��	����$&�� ��� W	&���	�� ��� L����,��� ��� ���

#�$	���	����
���������.�/����$�)����#����	����"�$������� ������������� 
�����	�����������
��� �	�

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

&	
�A�����$������������
��� �	�������������+�$,�����
��	����	�	��%	�������	��	�	>������
��

���$&������	���$����)����

���������	�� �	����&�����%��������	��� 
���������$	
��� �$��-��������$������������
��� ���
$�������� ��� ������)
��� ���������� :����$������� $�����������	���;� @ 
�� ������� 	
���� �
��

���%��������	����A� ��� :����$������� �%��������	���;�� ����� 6������ ����&�� $���	
��	�� �
�
4��%���.���	��$�W	&���	��������	�)�	����#�)
��������������/���$��������"����
����"��	�����

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

70����*�
����������
%��������
��@E����+A���������
��������
%���	����(�0A����%��������	��
��������
���������

��	�)����"�E�@�	���%������033�`A���������	���	�����.������$&�������	��	��� 
�����	���������.
���"�+�@$����������

$���	���	����������	���������"�EA�B�7A�
���#���� 
��+������������������
��$���	�������	���@%�`A��	��E�������
��

	$$������ �
� ��#
����� ���� �	��� ���� ��
%� $	��� ��� *�
� ��	��9��� �"�� ��� +� 	$$������ ���� ��
%� *�
�
��� )	������ ����

������� 	����� ������.
���� -� @033� -� %A� `� ��
��E�� %� `� ��
��+����� ���	�$&��� ��� $�� �������� ��#
��� ��� �	��	)��

�������� �	�� E�� ���� *�
�
��� ��� �����
����� ��
�� ���� ��
%� 	��$� 
��� ������ �
����� ������ ��� ���/���

��$���$����� 
�� ��	��	���� ��� ����	��� $����	����  
�� E� ��������.
�� 
��� ������ ��#���� "� +� @������� 0� `A��

�	$&	��� 
��$����������	������
���#	'��������9��"�	$$������
�������������������	
������#�����������������
����

 
��������������.������������	�������$����	��� 
���	��������������	*����������$	���E��������	����������.
���


��������������#	�.������� 
��+�������9��"���#
������������	����������	������	��� 
����*
)����� 
��	.����@�	�

�/)�������	��	)����8���������)�	���������.��
�����%������$�������	.����	���"���������U3�a���
��E����H3�

a���
��+A���



0I�

��� *�
� ��� �	.��	������ ���� ���
	������ ����	�$&�� ��
�� 	�	�8���� ��� 
���.���  
�� ����)�� ����
�$&	�)�������������*�
�
����������$��������	��$������$	���������$&	�)��
�������@�	���%������

������$&/������������
������8��A��?���������
��	����������&�������
��������	�$��"�$��#������
�������
��	���@������������� 
���.��A��
����/�����	��	���@������������%���� 
	��������$&	�)����

 
������)��������������8�������/�����$&������$�
%����
�����	���������/���A�-�$#���
���/����
733H�� :�F
������ 	�� ����8���� ���������)�� 	����� ����&� @0110A�� ���+� *���� ������ �������
����������� �	
�9+� 
������ 	
��������	� �
�(
�������	� ����������	����� ��
����� ���(�����(�����

����
�����9+� ���	� ��� �
������� 	
����� ��� ��9����)�+� ��	� �9��	�
�	� ������������	� 	
�����

�
�(���*��	��������	�(�9��	�
�	���	��
����	�	����������
�����9��������������G�;���������
���

��
����  
�� ��� ��	��	$&��� 	
%� 	���	����� ��� $������������ � �� ��	����
��� .�	
$�
�� ������
�8����	�� 
��� 
����������
���������W	&���	�����L����,8������$������������������������	
%�

������
������ 
�����������������$	��������������	$������	��$���������������	 
�����������
�����
����$������� $������  
�� ��.�
$&���� �
�� ���� ���
��	��� 4	������##�$����� @����� ��� 
���.��� �
�

���/��� ��	��	��A�� ��� ������
������ ����� $������  
�� �
�$������ $&�!� ���� �������
�� ����
$������������� $��#������ 	
� ���/��� �	��������� E������ :�����
�����9� ��� ��	������
��

����������	
�������		
���*��	�;�@����&�����$���A�������	������	�)
������$����.������������
�	���	���	�.�)
Z��� 
	���"� �����������	����� 
���� #	
�� �
���������(���	)��������
�����$���
��

:�F�.������;�� ������ �� 
��� ��� �������������� �
� �	�$&�� $�����.
�� "� ����������� ����

$������������� �	���������� �
� ��	�)
����� #�����	����� ������ �� 
��� ��� *�
� �	�$&	���

��.�
$&���
�����#	��� 
��:���
������	����$��������;������������
��	)���	�����$��#���������

	
����/���������
�
���
�
����	��	��������<��

=	$��"���
����$���$���� 
�������$�������$�����������	���	�����	������"����
%��	� 
���

�	���##����$��	��$��	���8$&���)�������	��%���$�����������)�	���������$&��$&��	
����������	�

���$������� �$����� 
��� 	������ ��� ��F�������� @733HA�� �	��� ��������
$����� �
� ��$
����

�	����.�	��� ���� ����$��	
%� 	���$���� ��� $�� $�
�	���� ��������� ����� ������������� �	� �
��
���

	��$�����	�	��)�����	��	��������������	�����	�	������"����C$&�������&8���&/���� 
����������

�	��$����	������
����	�	�8����$����� 
����	����	�$&������	������	��
��	����(�������#��������

&8���&/����:�����	������;����$������������@����������8	���"����������
����� 
��������	������

$����������������	���$��#�����	
����/���������
�
���
�
����	A�B��������������&8���&/����

	�����	�������"��	������������
��	������%������$�����	���	
���������
������������� 
9�������

����	���@����������
���������$	�������$���.�	
%��	���$	�����^A�B�$�����
�����������/����"�

�	��������$�����
�������&8���&/�����#	�������������$����������������������������$���	##������
�$�� �	� ���	�$&�� &8���&���$�����
$������ �	��� 
��� ���	�$&��  
�� ���  
�� 
�� ������

�8����	�����������*�����E,����#���	���##����$�����	.���	��$��������
����	������#�����	�����
���� 
�������������$������	��
�����	������
$��������	���"��������������/�������:�����
�	���;�

��
�� ��	�������(� 	
� ���	��� ������ ���� 	
��
���� :�*�����
���� ��
�
���	� ������	�	� ����
��(�����
�"� (
'��� 
�� ��
�
���	� *"� (�
�����)� ��� '���� �
��� �����	���� (	"��
�
)�����

�
������
�	�;������	�������� "� ���$������� �%��������	��� ����
���	������&�� ���$�������

$�����������	��� ������ �	�� 
��� ������� ���&����  
�� ����� "� ��
����� ��� 
���.��� ����)����
��
�����$���
���������	$��������$����%�
	��������

�

+&�,������

	��������	��	�	�������

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

������$��������
�������	������"�
����	��)
��	��$�����	
��������$������������#	����	
����.����

���� �����.�$,�������  
��� �
���
��� ���� ���	���� �
� $�
�	��� ��
�� :����
$��������;� ���.�����



01�

��$���	>���� ��
������� ��� ����� �$&	�)���� E������ �	�� �%������� ��� ������
$����� ��
�� �
�����
���$�	�� $�����	��� ���� 	���$���� �����	��� ���� ��
%� $�
�	����� ���� 	
��
��� ��
��)�����  
�� �	�

���������$���������������	$��������$�	��������$�������:���(
�����?���������
��������������
��������9��������������������9�
�
����/�R	����� 
�S�����(��	�)�����������		���
���(�������
��� �
��������������������9*
������ 	����������
)��� ���������������� ��	�9�
�
��	��	���� ��	�

�����	� 	������	� 	
�����	+� ��� (����������� ��	� (	"��
�
)��	� ��� ��	� 	
��
�
)��	�;� @	&
$��

W���#����6��������7330����7A��D	���"��	�#����
��9���	���$���� 
	�������	
��
����	��/��	�����
��������� ���� ��##������� 	���$����� ��� ��������� "� ��	$��� ���� ������$������ ��
�� ���� ��$&��$&���
#
�
����� ������� 
�����	���$��������������#��$�����������	��$��	���8$&���)���(� �	���$����)���

��	��	�	>����
���

��� �
.��� ������ �	�� 
�� &	�	���� M�� ����� ������ �	� �&/���  
�� ����� ��
��	��� ��#������ �$���
�8�����	�� 
�� ��
��� 	����
���  
�� ������ $&�!� ���� �����.�$,������� ������	������� �	���  
��

�������	��������
���%��������	�.�)
Z���$&�!�����:����
$���������;���

H�0A���������	�����������.�$,������

��	��	��������	���������������� ��	�	
%����+�$,�������	��&��	�� 
�����������)�����	�����

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

�$���������� ���� ��
�� ��	��	���� ���
������ ��#��� 	
%� ���.���	�� 
��� ���� ��$����)
���� ���

�
$$/����� �	�����������:�$	���	����$�	��;�� �������������������������	�������	�� �	�+	� 
��

D����	���������	���$
��/����������
���	����������$&	�)���������������
%����$��������@��.����

7337A� -� ��� $����� ���%������  
�� ��
�� �������������� �$��� �����	���� ��� ��� �	
�	��� ���

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

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

�����������������
��	���$����)�����

�����9�
�
�����9�
��9��(������	
��
�
)���G�������(��������(�����	
�����

?�� ��
��� ��� ������#�	��� .�	
$�
��� �������� ��
%� 	����$&��� ��� �	� ������� ��� :�$	���	��

��$�	��;�� 
����#������������� 
�� 
���������������
%��%��9������
��	%���
���� 
���������
����

�	���
�	�������	
��
��� 
����8���#/������ 
����� 
���������
�����$��������

���� �����/��� 	����$&��� ��
�� :���$����)��	����;�� ��
��9���� ���
������ �	�� �	� ��#�������� ���

4
��	��@011HA�������������	�	
%������
�.�	
$�
�������	$��	
%���	��������������
�� 
�����

$	���	�� ��$�	�� �������� 	
%� b�������	� 
�� 	
����� 
�)���	���
�+� 	���� �	� ���	�+� �
��	� ����

���'
�2	������������(�
����������������"�
��	
����"�*"����������)��

�������������
�	T�����

����	��������$�����	� 
������������##�����
��������
�$	���	����$�	���������������##�$���$������
	� �"� 
��� ��#�������� ���� 
�� �
�,&��������� ��� $����� �������� $�����$�� �����8	��� "�

����)	���	����� ��$�	��� ��� 	
� ����� ��$�	�� �	��� ���� �����.���� �	����� "� 
�� ����	
� $����$��#��

����	�� @0113A�� ��
��	��� )�	��� �������
�� ��� �	� �&������ ��� ��	$����� �	����������� 	�	���
����������
���������$�����#��	�������	���!����$&��-� 
�� 
�����#	'�����
��$��#
���������

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

���$� ���	������ ���� �������  
�� �������)����� ��� $	�$
�� �)�Z���� ��� ���� $�������������

������
���������

�	� ��
%�/��� 	����$&�� ���� ��
�� :�$�����$�����;�� ��� ��� ��#/��� -� �	�	��%	�������<� -� 	
�
��	�	��� ��������� ��� +�
����
� @01I3A�� ���$��������� ��.��� ��� ��#/��� �%���$�������� "� $��

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



73�

��� �
�� ��� ���$�������� ���  
�� �������� 	
%� b������	�����	� ��� '����� ����������	� ���� �	��
���*��	��(����)�
�(	��������'
�2	��
�	������*������	T��?�������	$��$�����#����$��	
�����	
�

��� ���������
� -� ��� ��� :�$	���	��;� ����������� ��
�� 	����� ����� �
�� ��� :��$�	��;�(� ��� ��
��
#���	������	�������������������������$	���	����$�	��$�������
���#�����������������������"�

�	����� �	� ���
��	���� ��
�� $	�$
�� $�O�[.���#�$��� 4�
��	��� $����� ��)� 
�� *
� 
�	
� .�
���
��	��������	����@7333A�#�����
�$	���	����$�	��
���$�����	�����
�$	���	��&
�	�����������	
�

��.����	.��� �	�� 
�� �������
� ������  
�
��� ���������� ��� �������.��� ��� ���� $�������$���
��$�	����@:�	
�����	2���	�;A����������
�	$ 
������ 
���
�������������:��
����(����2��������
��
���2���������	���
�����������
��'����
����	�;�@��	��������	��������$�������KA��M������$�����	���


����������������������
�� 
��������$	��
�������� 
�������
��	������	
��
���������	�&������"�
����	���$�	�������
���)	���	������@���������������)��
������$�A�

��
�	)�� 
��#	���+�$,����
���9�������	�����������$	���	����$�	���	������������������	�	
%�

@$#����
��&	
�A�������.�������������(��
�����	
$
���������
%�	����$&��������������$	���	��
��$�	��$&�!�+�$,�������������	��
��
��	����.
��������������
��������	��	�	>��$����������	����	�

#��$�������
��������M����
��	
������	���
���$���	�������
����#	�������.*�����
�����������������
@	$ 
������������
��������������A��M����������$�����	���	�	�����
��"�
�����������$�	������

$������������-���������	������$�������"�
������	
���.����	.�����
���������������.���#�$����

�	����.���	�� 
������	���$�	���	����� 
����
��������	����	�$&�����+�$,����	����$&�����$�

��
�� ��� �	� �����/��� 	����$&�� @��
�� :���$�	���	����;A� �
� $	���	�� ��$�	������ #	����+�$,��� ���

D
��&8� @7333�� ��JA� ��
��)����� $��.���� ��
�� 	����$&�� 	� ���� ��#�
��$��� �	�� $����� ���

����	���

E
� ���	��� ��� ��� ������ $����� �������)	���� ��� �$������� ��
���� ���� 	�.�)
Z���� @�
� ��
��� �	�

���8�����A� 
���	�$	�	$��������	�������	
������$���$�����$�	�����=	$��"�$��$����	������.��
%�

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

��������������� 
���������%���.���E���F��������F����
��	����
%��9�����
������"��	�������

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

$��$����� �	��� ��� ���	8	��� ��� �
�� ������� ���� #���������� �	��� ��� $	���� �
� �	�	��)���

��	��	����$����������	��
�	��$���	��������	��������$�������#	'����8�����	�� 
�����	����
����

$��� 	
��
���  
�� ���� ��
�� .
�� ��� ����������� :����� R$����� ��
��  
�� ��
��)����S� ��
�
����

�((�
���� �
� 	
�������(�����;�����������������	�� ������������� ��	�	
%����+�$,�����	������

���
���� 	
�$����	�����	��� �	� ��)����������������� ��	�	
%����$���������� @���	������ �
�� ���

$	���	�� &
�	��A�� ����� .���� 	
� ���%� ��
��� �����	�
$����� #�������� -� ��� ��
�� ���$��������
#���	������-��	�������	�	��)�����	��	��� 
�����$��$�������:�$	���	����$�	��;���
��	$ 
�����


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

*������(9�����	����9������9�

����	���������+�$,���"��	���$����)����������#	�����
���
	�$�� 
���������	����������������

��	)�� ��� )�	��� ������	������ :�	
� $�
��	
� ������ ���� ������;� �	��	��� "� ��	��	
�� ���� 	
�����
�$���$��� ��$�	����� ��� �##���� 	
���� .���� �	��� ���� ���������� "� �F��.��)�  
�� ����� ��� ����

���$�
��������$��������
����%���.���@+�$,����011HA�� ���	����"��	������� 
����	������.������

���� $���/)
��� �$���������� 	
%� ���.���	�� 
��� ��$����)� 
���� 	
� ��� 
�� ��	����
��� ��9����
�	�#�����	��	$$
�������	��$�������������M���������$������������
����������	������������ 
�	��/��

��������
��"���
�������������&�$	)��$��������#����
���������	�������������$����)����
��	�



70�

�������� 
�� :�*����� 	�����������;� 	��$� ��� ���	�������� ���$�������� )�C$�� ���	������ 	
�
��
������������	�77���

+�$,������������.��
%������.�$,������������������#	�����
�����&���	)��"��	���$����)���

��
�� ���� :�*�)� ���� *�
��� ���	��
�	�;� @+�$,���� ��� �F��.��)�� ���$���A�� �
� ��$����� ����
:�*�
����� ����2��)�;� @�	!�	��� 7333A��D	��� $��� &���	)�� ���� ��
��  
�	�.�)
�(� ��� ������ ���
#	������#���������	�$���@�����
��9������$������
��$&�!����������.�$,������� 
��$&�!�+�$,���

�
���9����$����������	��
�	��$��	�����������$	���	����$�	�A��	����	����������	������������
������ �	 
����� �	� ��$����)���� ���$������� 	�$���	����� ���� 	
� ���
%� ������� ��
���8�
���

�����
���������[�
����$����	��������� 
���� 
����
������$�����������"��9������#���	������
�	��� 
�� $	���� �&���� 
�� $�&������ �� �������  
�� ���.��� ��	����
��� ������������� �	�� $���	����

��$����)
��7H��

����������9���������������	���������������	���$��������$�������������	##������	��$�#��$��-�
$����������/��� ����	���$����������������� ���%�����������P���&���#��� @01IJA��$�������	��� �	�

:�)���������������	�������	�	������	�	
�����	�;�������	����
�����	$$���	)�����
����������
��
���
��������%���$������������	���$����)���(�	������	���%������D	��,��@7333A���	�������

	���$�������8��&/����
�� ��	����$&���$����� 
������	$��������$�	�����	##����� 
������8��	��
)�	���$&����"�����������	���$����)����$�����$������	����	����
����)�
��
���	
*�
���&
�� 
����8�

	�������	���������

�������
��������9����(
	������9������	�
��	�9�
�
������

�	� *
���#�$	����� .�
�	��� �
� .���� #����� ��� ��������	������ �$����� 
�� �����	$�����

	
*�
���&
�� $����� 	
� ��.
�� ���� 	������ 0123�� �	��� �	� ��	������� �
� ��
.��� &����	)�� ���

��..����������=�����	����9�����������
��	
%�	�)
�����������	�	�$����

��	���$��� ��$���� ����	!�	�� @7333A� ����	��� *
�������� �
�� ��������	������ �$����� 
�� ����

�	���$
��/������� ��������	��� ��� $�� ������ ��� �
��� M�� 8� ���������� ��	�)
����� ������ �� 
���

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

�
�#	��� 
������#	'���$�����	���������	)��������$��#�������"��������/�����$	��$������������

��
�� ���� 
���� ��� $������������ �����	�� "� 	������� �	��� 
��� ���
	����� ��	�.���	)��� ?��

�����
���"��	�#���� ��	�)
���������	��#������..����-����������
&	��	.���$����$��������� 
��

���� �������
�� ��� $���������� ��� #	'��� �	���������� @$��  
�� �������� "� :����##�$���$��;A� -� ���
��	�)
�����������#����=�����	��-� ��� *�
���� �	�$��$
����$�� ���� ��$����"�	�������$���8������

$������������  
�� ���� �	��� ��
�� ������� �����9��� ��� #	���� ��
��)��� �	!�	��� ��� #	'���
$�����	����� ���� ���/���� �$����� 
��� ��#�
��$���� ����$������� ���� 	$��
��� ��� ��
��

#�
�����	�������$��$����� 
��
%��9������	��#����������$	��)����������	��������"� ��	������

�	���%��������	���#����������������$����	.�������#��	�$�/������
��	���#������
���������
�
#	�������	����#���	���������	�����	��������
����$�
����$����� 
�����$/���	��������� 
�� 
��

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

77� +�$,��� ��� ����	�� ���� ��	����
��� $��	����� 
�� �����	���� ������ 01IH� ��� 011J�� �	��� ��� �	������ ��� $��

����������

7H� ��������
$����� ��
�� �
����� ���$�	�� ��� ��%�������� #
������ 
�� 7
��
�
)"� @G���&��� ��� ������� 01IIA�

$���	$���"��	�$��#����	����������	�	
%��$����� 
��������$����)� 
���������/���8�����	�� 
�����$�����������

�
�������	
��
���@�����
����$����)
�A�������� 
������	���$����)���	�
���	����$&���&���� 
�� 
��.�	�����	�)��

@:�*�
���*��	�����
�";A�������������
����
����������� 
��@:��
���
�������(�������;A���������
�������
���������

��� �
��/��� ���� :�	���	�����;� @:���	�
������)� ���������;A�B� ���$�������� ������ #�
����� ���� $��$�����

@:��
���(�������	�)��	�;A��



77�

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

E������$����������
��)�����$�����	!�	������� 
��������/������#�%	����������	����
����%�

�������������
�������	�$&���#��	�$�����	���������$���	��+�	$,�����$&���������$�����
�������#�
���$�����/�����	�����
��9����#	�.����D	�������	$��
����
��	�$&��������/������$���������
�����
.���#�$��  
����� ��
�	����� ��� ������ -� �
� �8����� 
������� ���� �������  
����� ��
��	�����

��$�
���������������	����	������	��(�:���������������(�
(�������2���������	��	������
������'�"��
�
(�����
(��
�	��
���	����2���(������
��
��
����
����	��
������R�����$��������+�	$,�����$&����S�

'����������"�����	
�*��
���
���
��;�@���$�������00UA������9����
������	�$&���
���	�	�����	��
�%�����������$	.���������$���
��	����������������	
*�
���&
������$�����������	��&����������

�	�������� $������	��
��� ����$��� �	� �����/��� #���� �	�� E�	�� ����&� ��
�� $���������� ����
������������  
	��� "� ��
�� ������ 
�� ��� ���
���	����������� �&������ ��������$� "� �������� ���

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

����� .���� ��� �9��� $����	�� ��� ���#���	�������  
�� #	��� 	����� @011IA� ���� 
���� �����
:���
�
���	� (���
��	+� 	��(�	� ���� �
����	� ���� ��
�
�"� ������� ����� 
*	�����)� �
'� ���

������
�	�;� @��7A�� ?�� ��*����� �"� 
��� �����$�	�����  
�� ������ �	�� ��
������B� ����� ��
�������
�9���� ��
�� �
� ������ �%���$��������� ��
�� ��� $�
�	��� :�	�����$�������;� 	
� ����� ��� �	�

��$����)���� ��� �
�,&���� "� +�
����
��  
�� ����� �	��� ��	
�������	����� �
� ���$�
���

�$����� 
�� @����� ���$������� ����$�	��� 
�� �	� 
�� ��	��)��A� �	�� �	������ 	
%� 	
�����

�$���$�����$�	����
��#	$��
��$	
�	���
�:������$	���������;�����	$���������$����� 
����	��$�

��
�� ���� �	�)���� ��
�� �	� $�&������ ��$�	���� 4��	�8�� �	��� ��� )������ ����	�
�����
�� ����

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

�$����������@$�������$	���A��	����	���.��	���������#��$����
��	�$&���

���� ������ 
��� �
.�� 
��� @ 
������� ������� ��.������� 	�������� �	�� ���� )�
�����������

�	����	
%��
�����������	����������	�$���������	����	���7KA����������	�������
�����������
��

9�����������$��	����$��
�����:���	���	�����;��������/�����$����� 
�����	!�	����
��)���.����

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

������������������������)�������������$��������	�������:�*�	���		�	��

�	�;�	����$	�����

	�*�
��
�������������	����	���$���������	)	�������
���9������$���� 
�	8	��������
��������

�	���
���������������
���������	�����	�����"�$�����:����$��������
�����������;�@:���
�
���	�


�� (��	
����;A�� �����	��� �
�� ��	����$	����� ���� �
�������$����$����� 
��� "� �	� )������� ����

�����
�$���&
�	�������

H�7A���������!���
���	� 
���������
$���������	��$��	���$����)���<�

E
����.�����	����
�����	�$&�� 
����
����.*��������
����������$���������� 
����
��	�����
��)��
������
�����$�
�	���:������
$���������;����9������$������������)��
�������	����$&���

��/�����������-�	��	�	�������$�����������
��"��9��������
���
����	��)
��#�
$�
�
%�	��$�

����	
������$���$�����$�	�����

�����	����$�����.�	
$�
����
��	��$��	���8$&���)��� 
��$����	��)
����������
���"���	������

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

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

7K����$������������
��� ��	��	 
���������	�����)���!� @7337A� ����
��	���4��%���.������$������� ��$������ ���

=�����D����	����M�����	����	��������	���$
��/�������������



7H�

��$����)� 
�� ���� �&����/���� ��
����� ����� �	� ��
�	��� �
� ������� ��
����� �	���� ����� ����
��	�	
%���.�
$&	����
���	���������������$���$�����$�������
��������	����
�����%������$��

*�
������
����	�
���������	�������$���
�	
������/����##��������@P����$&����	��������$����$#��
��
�� &	
�A�� ���  
�� ���� ��� �
��/��� 
��� )�	���� �	��	.������ ���� $������������� ������ ����

$����%�����$����� 
��������$�	
%���

4�
��	�����	��	������$���8��������	�	
%��+�F��������������@7333A�������������"������� �	�

 
�������(� :�	�
����'�� (��2� �(� ��� *��
��� 	
��
�
)�	��<;� �� �
�� ����9��������  
�� $�����
��
�������	��L&	�����
����������$��	
%��������
���������$�������$�����������	���:����1�
	�))�	���)� �������
�
�������
��	�	�	�
�����
����(������� ����	�����)
��
����
���2���

��

�
��(	"��
��
�
��	�	�G�;�@0117����NNMA��

�������������������������������)	�����������
���$�������	
����@$#��	
����L&	�����7333A�

	##�������  
�� ��� ���
�
� ��
�
����	� ��
�� 9���� ����$&�� �	�� ���� $�������	������ ��������
��8$&���)� 
���	��&������)� 
���
���$����)� 
�����
�����$���������	������
�������$���	�����

��
�� ��� ������ ��
���� ���� $���� 
��$��� ��� ������� ���##���� ����)����� ��� $�������������
�����������	����(� :����� ��	��������� 	����)��� 
�� ��
�
���	� 3� ��(������)� (����	� ����
���������	+� �	� '���� �	� ��(�
���)� ���� �
�(���� �	� 
����� ����(������ '�"	� ����� �
�����		�

���

��������� ����
�	� )�������� 	
������� ��������(����� �))��)���� 
���
��	� ����

�"�����	� 3� �	� �
� ��		� ��������� �
��"� ����� '���� ��� '�	� (�
������� *"� ���� ���		�����

��
�
��	�	� �'
� ��������	� �)
-� ,��� ���������"� 
�� H����	���� .$�� ����� ���� 	
��
���  
��

��
��)����0� )������� ������*����I
� ��� �
� '�"	� ������	��	� ���� ��(
������� 
�� )�������

������*���������2��)�;�@+�F������������������$���A��M�����*��)������
��$��������
��	
��
�������

.�$,�������  
��� ����� ���� ��
�� �$���� 
�� �
�� ������$&��������� ���� $�������������

��$���$����� 
����	���	����������$����������	�����������	���8$&���)������
��)���	
���� 
��

������ )����� ������������ 
�� ��
�
���	� �	� �����	������)� �))��)���
��;� @��	������ 733H��

��03A���

E
����	����	���$������������	
�������$��������������	��$���$�������	�������
���"��9������

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

,���-���������-������������

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

$��������	����(� 0A���� $������������ �	�������� �	%����	��
�� @:������D��)� ����
����

*�����
��;A�B�7A���� 
���.���@:���
�
���	�������	�	������"��
�������(
�������
��������*�����

�	�(����
����"����
�"�;�B�HA����##�$���$��@:��
�
��	�	�(�����������"���(��	�	�
����������"�
���������
���(��
�����������"�;A�-��	!�	������$�������033���

?��	��
�$��.���������������������	�	���#	���@���$�����
�����#	���A����.*��������#����.	���	
�
�������� �	����$�����������������.�$,����������
�� ��
���	���� ��������	��	$&�����	���
��� �	�)��

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

�	��=�����	��������������#��	���	
����"���	�)
���������
����������@����$�����������������
�������	��
��� #��������� �	�� 9���� ��������� �	�� ��� *�
� ��� �	� $��$
����$�A�� ������� 	
� �����

�9��� ��� $�� $�
�	���� �	� #�)
��� ��	������������ ��� ���
�
� ��
�
����	� 	� .�	
$�
�� ����
���

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

7J� ��� 
���.���G	��	����� �������� "� �	� $��$������� ��� ��� 
���.��� )����	�� ��� $��$
����$�� �
��� ��� �	�#	����

@	����$��������	)��������#���	������	�#	������$�A��



7K�

$��������	������������������������	�	
%����+�$,����
���9���(��������#����$�������������
��
$�����������$������%�)/����������
	.���������������$�����
�������	����������	$�������$�	���

�������������������	��������
�����9�������������B��	������������
����������������/�������	�$���
�	�������� ��� �������	��
��� �	��� �	� ���
��� �V� ��� ���� �
������ $&������� ��� 	������ ����

���#����$��� �
� ���� ���������	������� 4�
�� ��
�� �	���� ���� :����
$���������;� ���� 
��� �������
.�	
$�
�� ��
�� :�������;� ��� �
������ �
� $������������ �������
���� ����	��� ������)�����

���	������ �	��� ��� $	���� ��� ���$������� $�����������	���� $���	���� ���
��	��� ��� �	�
��8$&���)���������
��� ������ �
%������ 	���	�������� $�������������	�� �	������ 	
����/���
�$����� 
����	��	������������	��#��$�����������������	�����*�
��
��	�$&��-����.���� 
��

��
����� $��%������ �
�	.������� ���� $������������� �	��������� ��� :� 
	����	���������;�
@L&	�����0117����7333A�B�������$���	���	�����-�$������	���%����������$����������������

��$����$���� -� ��
����� �������9���� 9���� �	� ���
��	���� ��
�� ���$���
�� ��� ����$����� ����
	����
����������
��	������������	���
��$����%�����$����$����� 
��������@P����$&����	����B�

���$���A����

�����
%�/���������#	�����
����
�	��������M����������"��	� 
�����������������������	�$�����
����	�$������	���������$��������������������
����������$������	������
��������������	�����

��$	������ �
� �	�$&��� ��� �	��	��� ��� ��&8���&/��� ��� �������#	$�� @�	�� ��� �	�$&�A� "� �	�

��	�	�8����
�#	$��"�#	$��@������ �������
�A�� ���$����������
���� ���$&	��������
������ �8����

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

���##	$���� ��� ����� 	
� $����	���� ���#��$���� D	��� $����� ��� ��
��)��� ��/�� *
��������

D	����	
��� :���� �
���(�� ��9�����*��� �	�� ��?
�������+� ��� 9�
�
���+� (��������

�9��
�
�
)����+�������	��	����������	���		
��9�;����������9
����(������������./0�F��	�����

����������������
���
��9��;�����9����������9(���������������
�(���*����9���������-�F������

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

�������� �������+� ������� ��9
���� �� ���	�� 	�� �9������
�� (������������ ��	� 9�����*��	� ��������

9������;�@7330����0HA��

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

����	��$���$���$����� 
��� 
�����#	���������	��
�	��$���..������	��$���$���
�$&��%�������$�

��� ��	���� "� �	� ��$������ �	�� �%$�����$��� ��� ���� ���
��	��� #���	����	
%� �
� �	�	��)���

��	��	������� 
�� ��
��� 
���.�������	�$&�� @�	�#	��A� $����������"�
�������
�����4	����72�

@�
� ��$���� ���� 4	������##�$����A�� ���� ��.	��� �������� �
�� ���� �����.������� ��	��������� ����

� 
���.�����	������##�$�������������$�
%� 
�� �����������
�� �	��	����	���������	)�������� ���.���

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

�	��������� ��� ���� ��#	���	�$��� ��� �	�$&�� @�%����	������� 	�8�������� ����#���	����YA��  
��

��.�
$&���� �
�� ���� � 
���.���� ����)���� ��� �������
�� ��� 4	������ M��� ��� �������� �	��
����$��������
���������9�����$������������$�����$���/�������	�
	�������
��� 
���.����

4	��	��� ��� �"�� ��� ���	������ ��� ������$&��������� ��� �	� ���������	������
�$������������
�������
��� ��� ��� �	� #����� �%�������� ��� �	� ������� ��� 
���.���� �	�  
�������  
�� ��� ������ 	
�

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

�����������������
�"��	���$����)����

?�� 	� ��
���
��� #���� ��
��)���  
�� ��� ��	��)
�� 	
� $�
��� ��� $��� �����/���� 	������ ������

�
���
�� ��
�� ������ ���$������� ��� �	� ��8$&���)���� ��� #	���� �����
������ ���� ���
��	��� ��� �	�

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

72������"������
������
	������V� ��� ���� �������.�����	$$��>���� ��
���������
��	)���� �	�����)�	����$�������
��

	
����



7J�

��8$&���)��� �%��������	��� ��� �$������� 	� ���� ������ ��
�� 
��� 	)�������� ��� �	� �	��� ����
���	���� ��� ���$������� ����$�	��� 
�� ��	��	��� @�	!�	��� 7333�� ��	������ 733HA�� ��� ����

�$���������� :�������	��
���;� ���� ���� �������� ���  
�� 
�� ������� ��� $&������ ��
�� $	��� -�
���V� ���� ��$����������������������������� ���	������� ���$������� $�����������	������	��� "�

���
%� ���$����� ��
�� ���*��� �	��� �	� ���$������� �$����� 
��� ����� ��	##���	����� ��� �	�
���	�$&��&8���&���$�����
$�����#���	�������	� 
���$�������������	��$���)����W	&���	��

@733HA� 
��� #�����/��� ��#�	�$&���	.��� 	��$� �	� ��8$&���)���(� $����� ��
������� 
�� ���.���
������� ��� �	�	�/����� ��
�� 9���� ����� ��� $������ �	��� ���� ���/����� $��� ��������� ����������
#��$��������
*�
������������	��������
�����������
���
���8$&���)
�7U����

����	������"��	���$����)���������
�����.���	�� 
���M��	��	�	>��#��	������� 
���	
����.����

$&�!� ���� �����.�$,�������  
�� $&�!� ���� :����
$���������;�� �	� ��$����)��� ���� ����� �)������ @���
��
����	��)
��#�
$�
�
%������
	���	��$��	���8$&���)��A�����������)
���"�
����	�
������$���$��

���$��������� 	8	��� ��
�� #��$����� ��� #�
����� ���� �	����	
%� ��
�� $�����
���� ���� ���/����
�&���� 
��� 
����
��������$���������������"��9�������	.������

M�����.���	��� 
�����$���������������	
*�
���&
��$����/�������	���������������)�	����

��� �	� ��$����)��� ��� �	� �&������ �
� $&��%� �	�������� @����
���� ��
���� ���
�"A������	��� ����
�������
���	���
��	������)���������
�"��	� 
����	���##����$��	��$���	����$&���$����� 
��

��	��	���� 	##���	��� �9���� ��� ��	$������ ���� ������� ������	������� ��� �	� ��$����)���� $�����

�����/������	���"���������)��.������$������7I��=��$������$�����	��������$���	>���� 
������

�����������������$�����������$���������������$	�
 
���
��)�	������.����������$���� 
���

"�����$���������$��������$�������-�$������	��������������$�������
���
����71�@����	������

�F��.��)�����$���A���	���#����$����������
$���$��"���� 
���.���F	��	�����@����	���01IKA���
�

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

�&����/�������$���	)����-���������	�� 
����.
��������$
�	�����H3�@����	���011KA���

�����#��	���	
��9����8�����	����$&����$����)� 
���+�
�������	'	���	���������8�	�7J�	����

����������$������ ������ �$�������� ��$����)��� ���&��������(�:�%���� ��9�
�
���� R�	� ��$����)��S�
(����)�� ���� �9��
�
�
)��� �����������	��-� A��	� ����� 	�� �9������ ��� ������ ��	��(����� (
���

�����������������9
����)9�9��������������
�-�$����������
��������������	�
������������������

	���������������*������
�(
	9����
*?��	� 	��)�����	-�A��	������ 	���� 	9(�������������� ��	�


*?��	� 	��)�����	� 	
���(
�������	� ��
���	�
�����������������	�	��������	�)9�9����	�;� @01U1��

��71J�712A�����#	���� ���$����������.�����
���������������	
*�
���&
��-�.������
����$����

 
�"������ 
�����������������	�	
%����+�$,���-�"���
�����#������
����&������)����	������

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

7U�=	$��"�������
���������	���8$&���)���������$������������	����
���$������	��	 
��������������������������	���

��� ���	���� ��� $����� �����/��� ��� ���##��'	��� ������������� ���� ���$���
�� ��8$&���)� 
��� -� $#�� �	�� �%������

+��	.�
����L�������7333���

7I� ��� #	'��� ��/�� ���������� @�
� �����$	���$��<A�� ��� �	� *
� 
�"� ��$�	���� :�1� ����2� ��
�
��	�	� ����� 	�
'��

��������2���	�
������������������
'��		�����*������		+�������������'����������������
����������
�
���	�'����

*��
�����2����
��	�*��	��(�����
��	
��
�
)"��������������T���
���$����b��
�
���	��	��

���(
�������
�*�������

�
���
�
��	�	T�@�F��.��)��0113����JUA��

71�?��	� ��
��)�����
��&	
������	������"��	�������� ���%���������� ���	������ ����	�#	����	����� 
����� #	'���

$�����	��������$��������������	������������	$�������������
�������������������*�
%�@$�����	��#���
����A���V����

�	���������#��$����	�������)�������@�	���	���������	���������:��������������	$��;����$&	 
��	)���A����

H3�L�
��$����&����/������	�������������	
*�
���&
���	������$	�������	����������	��&����������:�$	�$	����

��#���	�����������;��$#����
��&	
���



72�

��	$������������$����	���	
���� 
�
�����.���$�����	��������	�	
%��$����� 
�����������������
"� ���� �.*���� &������ 
��� ���)
�������  
����� ���	8���� ���$�	����� "� �	����� ��� ���/����

)����	
%H0��

������$����)
���������������
�� 
�"�#	������	$�����������������	��#���������&����������<��	�
��������� ����������)� 
�� ��� 4	������� @0110A�� �	���	��� �����	$�� ��� �	� :��$���$��
������������;� 	
%� �$����������� ��� 	##���	��� ��� ��	�
�� ��� :��$���$�� &������ 
��;� ��� �	�

��$����)���-����	.�����	����
��9���$�
�� �	�������$�������$����)��[&��������-���
��	���9����
�
���	���$��������

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

��$����)� 
��� �	� ��������$�� ���� 	�	�8���� �$����� 
���� 8� $������� �	��� ��
���
��������������� ���� ��
�� ��$������ ��� 8� $������� ��
�� ��	�	�8��� ���.*���� :�����������

�$����� 
���;�� E����� �	� $���� 
�� ��� ��	��������� @7330	A� ������ �	 
����� ���� �$����������
	����&������� �	�� �������	$������ ��� ��� ����	��� "� 
��� $��$������� :���
����$�	������;� ���

���������
���
�� $���	����� �
� 	
� $����	����:��
����$�	������;���
����	
������ ������ ���)�	����
�	������	�	.���-���������
���9���	�	�$���������� 
���������.�����	���� 
������
��	�������

	
%������������	�	
%����+�$,���� 
��������	��
���
��������"��	�#�������������
������������	��
����$	���	����$�	������$&������	�����.�����������	��������������$����������"�
�����	�����	
��

�	��� �	� �9��� ��)����� 	����� @011IA�� ��
�� �	� �	���� �������� �
�� ��� #	���  
�� ��	����$&��

�$����� 
����� ������ "�
��� $��$����������:����
�
�����	�	�;� @�	�������������"�:����
�
�

�(����	�;� ��� �	� ��$����)��� ���� ����	
%A�� ��$	�	.��� ��� ������� �	� ���	����� $���
.��	��������

	$��
�����
$�
��� @����� ����	
AH7�� ����� ��������� ������ ��
��9���� �	�� ��� ����)���� ��� $����� ���

+�
����
�@011UA�����	���"������	$������$�
����:��
�
���
�
����	[��	�$&��;��	�����$�
����

:�&	.��
�[$&	���;��

�� ��� ����� �"�  
��  
�� 
��� �������  
�� �������	����� ��9���� ������������� D	�)��� ����

���������������$���	�����$���������HH��������.	������������$�����������	���$����)�������������

��9����$�����

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

H0�?����
��	
��	��	)�����	� 
��� 
��������	�	
%����+�
�����
����������)����������.�������	���������$������

"��������������	���������������������
%��9�����	���	�����	�����������������������$�����������$������������

.�$,��������@��	������011HA������	����������������/�����$&����

H7����������������������
�� 
���	�����������$	���	����$�	��-���������	��
� 
��������	���	���������
�����������

�$������� -� ��
�� 9���� $���� 
��� ������ ��	
��
��(� :�6"� ��		
������)� �)���"� ���� ���'
�2+� ��� '����	� ���� )�(�

*��'�����)���"�����	���������RYS�,����
��
��
��	
�������(������	�����,�
?����
�	��
�������	��	��������	����	�

���� �
����� �������"�*��'�����)�����������'
�2�J� ���	(���	� �����)���8���'
�2��)����*"�����
�����)������	����


((
	���
��*��'������������
������������	
����	�
������
�T�@	������011I�����00�07A����

HH�?������	
�	���$�����	���)����	������B�$���	�����$�����D	����	
��@7330A����������������
�����$���� 
���

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

���������	����������������	���������&����������������/������	�����������



7U�

.�'��	���
)���

%$&� \� E����$	�� �$�����$� �����F�B� %#7� \� E����$	�� ��
��	�� �#� ��$����)8�B� %&77� \�
E$��������	���$&��$&������$���$�����$�	����B�#$��\���
��	���#��$�����$������	�
���B�#$��

\� ��
��	�� �#� �$�����$� 4�����$�����B� #�$� \� ��
��	�� �#� 4�����$	�� �$����8�B� !#$� \�
]
	�����8� ��
��	�� �#� �$�����$��B� &$�� \� ���
�� ���$������� 4����� 
��B� &B7� \� ���
��

=�	�'	���������$����)����
�

E,����#�����01IK��%��$�
�
����,��
��	��	�6

2�
��,���	��	�.���)�����������8�4������

+	����� ���� 5	����� 4�4��� 733H�� b��$����)��� �$����� 
�� ��.
�� ��� ��/$���(� ���������.���
������/��� ����� ������ &�������� ��� �&������ �$����� 
��;��,������	�K�,�������� 	&����� �
�
���	�������� ���� �$���$��� ��$�	���� ��� ������	$&	��� �c� K�(� :��� 
9���� �
�� ��	$�������

�$����� 
��;��

+�$,�������01UK��:�E�L&���8��#���$�	��M����	$������;��#$���������$��I7�@2A�����032H�031H��

+�$,��� ���� 01U2�� bL&�� �$�����$� E����	$&� ��� P
�	�� +�&	����T�� ��� ,��� $�
�
����

%((�
�����
�L�����6�����
������������8��#�&�$	)��4��������0�0H���

+�$,�������01I0��%�,�����	��
������B����"��	�.���)��DE(�P	��	������������8�4������

+�$,�������011H��b��.�����$�
��(�L&���$�����$�G	8��#����,��)�	��+�&	����T��#�$��030�

@HA�����HIJ�K31��

+�$,�������0112��%��
�����)��
��,�	��	��	�.���)��DE(�P	��	������������8�4������

+�$,�������D
��&8�W���7333��7
�����$�
�
���	��	�.���)��DE(�+��,�	��4����[P	��	���

���������8�4������

+��	.�
� ���� L������� 7333�� d���#���#����$�� 	��� ��$�	�� M����	$������d� M6$&� H
�2��)�

��(��	���c�UJIJ��

+�,&$&	��	�������P���&���#�������G��$&�M���011I��b��	����)�#�����&��+�&	������#�?�&���(�

��#�����8��=	����	���M�#���	����	��	�$	���T��#$���07�@HA�����0J0�0U3��

+�����E���6�������L���7333��b+�8�����&��D�����)�4��(�
��
�	��L�	�����������D	���	)���	���

�&������
������#���&��$�	�������)��
��L�	���T��!#$���c�H��E����������13J�1JK��

+�
���������01U1�@7�/�����������01IHA������
)��������	
������P	$&�����4�
������

+�
����
�4���01I3��b�������
�����$	���	����$�	�T��%&77���c�H0�����7�H��

+�
����
�4���011U��b���$&	����$����� 
��;��%&77��001�����KI�22��

+�F��������011I��b����)����
��4��#����$��(�L&��
��
�	������ 
��$����#�D	�,����	���
��&����$�����$�M�����
�����T��#$���NNN6M�@D	�$&A�����UJ�000��

+�F���������������P���7333��:�G	��	��	���$�����$�������������$�T��!#$�������.����

	&
$� 4��� W���#� P��� 6������� L��� 7330�� :�M����	$������ ��$�	���� ��� $�������������

�$����� 
���;��%�����	���$�
�
����������7����	�����	���c�2H[2K��*
��������$��.����

	�����D���011I��:�M�����
$�����(� �&����.�����������#��$�����$��	�,��������$�����$�T��

��� 	����� D��� @��A�� ,��� ��'	� 
�� ���� A��2��	�� ?%#���(� +�	$,F���� 4
.���&��[L&��

��$����)�$	�������F��

	������������F������������733H��b+�&	����	���$�����$�(�4	����4�������	���=
�
��T�����

	��������@��A��%������	����6�����
����$�
�
���	��4���$��������������8�4������



7I�

&�	������ 4�E��� 7330�� :�	� �������	����� ��� �$�������(� ���%������ ��� �	� �&������ �
�
$������	��
��;���������������X������)�������D��)���4�D��@���A�(�����
������������9�����

�������������	�D	����������$���$��������&������4	���������KJ�21��

&�	������4�E���?�#	���W���011U��:�4��#����$�����������	$������(�
�����������������$�����;��

&B7��NNN6MMM�H�����K71�K2K��

����	������01IK��:�M�����
$��)���$�	�����
$�
���������$�����$�E�	�8����;��%$&������UK��

�c�7�����IK�12��

����	�� ���� 0113�� B
������
�	� 
�� 7
����� ,��
�"�� 	�.���)�� DE(� +��,�	�� P	��	���
���������8�4������

����	������011K��bE��	����	��&��$��4�����$���������$�����$���$����)8T����������������
�F��.��)�����@���A(�L���*

2�
��$�
�
����7
��
�
)"��4���$��������������8�4������

��!	�	8�X����	��&�+���011I��b���bG	�&��)����$������
�T�������.
�����"�
�����$����)���
�����&�)��������
������.��	������;��%&77���c�070�077�����H�77��

�����������01I1��:���$�	��������	����$�����$�L&���8T��#$���H�@KA�����11�00U��

=�&�������_$&��������7333��b=	�������	������	��	����(�L&���$�����$���#���$����$��8T��#$���

0K�@HA�����0J1�0I0��

=�
�$	�����
���$&	��� D��� 7330�� b4�����$��� M�����
����	�� ���
$�
���� 	��� �&�� ����� �#�

�$�����$�(�	����	�	�������
�8T��,��
�"�����7
����"��@H3A�����H1U�KKU��

=��8�+�����
�!���E���7337��bG&	��	���$�����������	���#����P	������������	�$&T��#$���

�
��������K37�KHJ��

=�����	��D��� 01JH��$		�"	� 
���
	������$�
�
���	�����������8� �#�&�$	)��4����� @$		��	�

��9�
�
����(
	�����������$��011J�A�

=�����	��D���01UU��B�
��N��*�������
�$�
�
����B����
���M�����
����#��$�����$�E##	����

@��	�
$�����#�	�'	����(�F
�����N��*��������$�����$	A��

����	�����������������4���011J�����	
��
�
)���9�
�
������OPQ�8OQ���4�=��

��	���������733H��:�48�$&���)8�	����&��D	�,��T��M6$&�H
�2��)���(����c�03�73H���
����

��	����������	�.�������� �	$�������+��� 7333�� :�L&�� �$�����$� 	����	$&� ��� ��$�	�� $	���	�T�

M6$&�H
�2��)���(����c�UU7I���
����

��	��������� D��� 01IJ�� :��$�����$� 	$����� 	��� ��$�	�� ���
$�
��(� �&�� 4��.���� �#�

��.���������;�� %�������� #
������ 
�� 7
��
�
)"�� 10@HA�� ���KI0�J03�� @��	�
��� �	���
��	���������D��7330	A��

��	���������D���7330	����������9���������������$�������+��
F����

��	��������� D��� 7330.�� :���	�$������ ��� �	� ��
������ ��$����)��� �$����� 
��(� &�������� ���

���)�	����;�������������9������������$&	��J�����$�������+��
F����

P����$&� ���� +�8�� ���� +�F���� ���� 	������ ��� =�&�� ���� ������� P��� D$����	�&� ���� 7330��
b�����	������ ��$����$��8� 	��� 4
���&����� ��� =�#����� ��	����$	��� ��$������T��%$&�� 13�

@7A�����UH�UI��

P���&���#�������01IJ��:�L&���%�	����)����	����#��$�����$�T��%$&��UJ�@2A�����JH�2I��

W	&���	������733H��bE�4�8$&���)�$	��4�����$���������$�����$��;��%$&��1H�@7A�����027�

02I��



71�

W	&���	������L����,8�E���01U1��b4�����$��L&���8(�	��E�	�8�����#���$�������
��������,T��
$�
�
���������KU�@7A�����H0H�H7U��

�	!�	������7333��b�$�����$�M�����	����T��!#$��N6�@0A�����11�0K2��

D	����	
��� ���� 7330�� b���� �$&	�)��� ������ �$���$�� �$����� 
�� ��� 	
����� �$���$���
��$�	����;����9�
�
����(
����������c�00��H/�����������������U�H0��

D	��,�����7333��b�$�����$�E�	�8�����#���$�	��E$����T��#$���0K�@HA�����00J�0H2��

D��)���4�D���011U��:�L�����	�����������##����$���������������
������(���	�	�8��������	$�����

�����$����)����������$�������;��&B7��NNN6MMM�H�����JIU�2HH����

D��)��� 4��� 7337�� :���� ����$���� ��� �	����	����� ��� ��
����� ���� �$���$��� ��$�	����;�� &�����

$�
�
�������JH�@7A���	�����

4	������L���01HK��:��������#��$���������bL&���	�
���	����&����)��#�$	�$���#��$�����$�TT��
!#$��KI�@HA�����J00�JKJ��

4	������������0110��������	
��������	
��
�
)�������	�&	���

4
��	�������011H��A�2��)�R��
����"�H
�2<�F�����,������
�	����A
�����1���"��4���$�����

���������8�4������

��..��������01H7��%��$		�"�
������M����������7�)����������
��$�
�
����7���������������(�

D	$D���	��e����

��$&�������012I����%���
��	
�������4��������
����

�
���/���������733H��:���E�	������&�"�6����������&���	��	���������.����.�������"���	�����

����$��������������%��������	
%�;��&$���00H�@HA�����H31�H70��

����&�6��� 0110�� :��	����	��&��$��(� �&������	��� .��F�����$�����$�� 	���4�8$&���)8�;��

#�$+�E
)
���� @��	�
��� ��� ��
*����	� $�
�
�����	� �c� 77UU�� 7U� �	�� 0117�(� :���� $&��%�

�	��������"�������
���������$��������%��������	��;�����J�00A��

��.��������7337��:�	��F��L�
�����$�	��	���	��<T��#$��������N���D	�$&��

��������4���0111�����	
��
�
)���9�
�
��������	���$�
�������

���)��������+�$,�������01UU��:�����
���.
��������������
�	��
��;��%$&��2U�@7A�����U2�

13��

���)���!��������)�������9	����	�
���=	8	����

�F��.��)�����01IU��:��$�����$���$����)8��4	���	���4�������;��F�������7
��
�
)"������HJ��

�c0�������)��

�F��.��)�����0113��$�
�
���	�����7
��
�
)"<����������)�������*
�������	<��
����	���
��

'������
�
��	�	�����	
��
�
)�	�	��4���$��������������8�4������

�F��.��)�����011K��S�����	�
����������	
��
�
)���9�
�
����������$�������+��
F����

L&	�������0117��!��	��&���
����$�
�
���	����F�X��,�(��
������	)��=�
��	������

L&	��������7333��:�=����P����?�$�����$
�����P�����	������;��#$�+�0K�@0A��@��	�
������

��
*����	� $�
�
�����	� �c� 72U3�� 70� *
��� 7333�(� :���	������ ��$���	��� ��� ��P����

��$�����$
��;�����0�JA���

6������� L��� 7337�� :���&���� ��$�����$
�� ��� ���� :�$	���	�� ��$�	��;�;�� 7
��9����� HU� @H/���
���������A��



H3�

G���&��� ��� ������ ���� 01II�� bM�����
$����(� ��$����)�$	�� 	��� �$�����$� E����	$&��� ���
E�	�8�����#���$�	�����
$�
��T��%#7��1K��@�
�������������$�	�����
�A��


