
�������
��	
���������

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

��
��

����������
��������

�� ������!�"�#��$���

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

��	�����	����������	�����	����������	���������� 
+	,�
�	��	-�����$
��	./0#12	,�
�	��	3������	0/++

4345645785	9:,7;&<	!)=)&4;	*86>)	�98?-5@:
9;=)978&-9:	�7)	6-3)A; 

(�����	$��	��	B�����	+CD+1

	86!7	EC#EFGHI#+H#I



�%�&��������&�'�

(�����	(����	�	*��$	*���

=,)	*:A;-(J

'5@:	:B8)3:9)7;&<	�98?-;&<
9;&45(J'K&;&<	*34;6*:6:!8578)	6;7:96(85@:

8

�964;6-(8&<�	(-L34;	7)	()A=;>	>85'6&J	94;9)'K

8>8578)	*)M6(85@: �

�=:>:978(L9	98)3; 

)	-)(A5

94=;&<)'K&5>J	8	&853*8K&5>J	6-9:34578J�	:&45(J'K&5>J

:!')98578)	68?	6;7L9	!:A;&<�

)����	
��
��	��������	����	��
�	
����������	����������	�����	��	����N��$
�����	����	$�����		!��$� 	�(���N	������	�������	��������	���	�

�������	�N�������	�������
��	���	��������"	���	
����	���$�

$���������	
����	�����	���	��
������		
����
6�����	���		�����N�����$	�$��������	���
�

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

5O����	C/I�0�G2	+/E#+H�

(
�N��"	�"	����
��		+EGG	���$	*�
���	&�����
	-�	3$

����



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

*345=>:9)	)J-:3)

*8539645	9;=)785	������
����	���$	��
����	���$��#
���		���$	+EGG�	:������	P��	+G+1	Q	������	��$��R	�����$��

�"	��		��
������$	���$	�	�$�$	!�����		���$	�"�������	
�����	�����������	�������	,�����	��
��	������N	�	��#
������	�	�������������	
����	������		���$�������$	!�#
���	*����	Q	���������$	!������	7��������	������	��	����#
���		����$�����$	�������	������������	���������	�������	�
���������	
��
������	3�������	�����$�����	�7���������� �
�����	���N�$��	��	�����"���	�����	��
����	*���	����
�����

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

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

4��������	��
�	O����	��	�������	�����"��		���	
�
���	���#
������	�����	���������	
N	��
�N	���������	�����	���
�	�	
��#
�����	
�"	!�
�����	����������	�	������	��	��	��S��	"#
�����	(��������	������
��	���	����
���	+G	���	���$	���	�#
����	����	���$	��������	��	�����%�	
�"		�$������	�������
�	�
�������	�������	�������	!�����	��������	��$�	6���	!�#
�����

>���N	��������N	 ����	 ���$	 ��
�	����	��$�$�	9�����	��
��$��	���	�	������	��������$�N	
��
����	����	��$��	������N��
��
����	���������	��
����		��������	
�����$	���$������
�����������	��	���
��	���	��
�"��	���
������	��	��	���
$
���������	!������	!�����	����������	
�"�	��	��$�	��
�	��$����
�������N���	���N	!����"�	��$�����	�����	
�����	�������	��
��
�	����N�	�	��	��"����

7��	��
�	������	��	����	�����	���������$	����	�����������
�	����	���	$�����	����	
�$������$�	����N��	��
��	��	����
�����	
���N	
�"	�����	�������
���	6����������	!�����	������N��



��������	
����	

��$�$	���	��������	
�"�	���	��������	
�"	���	��
��	������	��
��	����2	
����	
�"	���	�������
�	�������
���	���$�����	��	����
�������	J������	��	��������	��������	��	���	�����	
N	���#
�������	'�����	��������	��	��	���	��
�����	����������	��
��
����N��	���N	
�"	��
������		����"�	���	������	*�
��	��"��
�	�����	���	Q	�������	�	��������N	Q	��
�����	���������	�$#
����	��"���	�$	����$�����$�	7��	
����������	
�"	��N���#
�$	 �������	!�
�����	����$�	 ����	���
����	
�"	����	7��
�$
���	��	���	�������
����	:�$�	�������	�����	����	�����

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

3��$�����	 �����	 ��	 ��
�	 *��	 '��$
	 ��$����	 ������S
�N
����"�	���	�������	������	��$������	)����	�	����	���$�
3��$������	��	'���	������	���$��	�	�
����	�$�����	��	�$���N
�����	��	���$	$����������	�$	��������	��$�$	Q	��
������
�������	��	��
��������	��������	Q	�����$�����	�����	����
����������	3��$������	��	'��$
	�����	
�����	
������	��

���	
�"	���N	��$��N	��	
��
������	���	����"���	
�"		'��#
�����		���$	CH	����	7�
�"����	
������	:�	���"	��$�$	��#
�����	 ��������	 
���	 ������	 �����	�	�������	 ���
��
�����	
���	
�"	���N	��$��N	��	)����	�	����	�������	*��	'�#
�$
	����S����	��	������	
���������	���������	�	�O��������
�����	����	����������	��	>$	��
����	���	���������	���	��
�����$	������/	�9�������	
�"T 	7��	�"���	���	�����	���
�������	 �����	 ���	 ��	 ��
����	 �������	 Q	 ��$��	 ��������
����	��	����	)�����	,���	��	����	����$�N��	����$���
)�����	���	��
����	����������	���������
��	����	�������#
����	��	���������
���	�����������	)����	�	������	����
�#
����	������$	�$�������	'��$
���	&���	��	��
����	�������	���#
����		�"����	!�
����	
������������	����	�������	��	���#
���	-����	 �����	 $�����	 ���	����	:�	 �N	 ��%����	 ��
��
���
�������	�	������	!�����	*��	��
�	��
���	��$�����	�	���#
�$	����	�
����	�$����	�	��
����	���$����	��	
�������	�����#
�"	��	'���	�������	!��$		������	�O����������	���������

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

'��$
	���	����	��
��
���	����	��$�$	�"�N�	��	������	7��

88



��������	
����	

����	������������	:�	����	$�����	��	
���$	
��������#
���	�	:�����	=������	��������/	 �8�"	��	!���	����	 �	!���
�
�����	��	:���	����	�	��	:���	9�
���� �	3����	���/	�'����
��	���	�����"�	�$��	��"��	��	�
	���	���������� 	=���
�"�	���
��	�����
�N�����$	*����	'���	$��������	
�����
��	
�"
�������	�	'���	��$�������		�����$	�������	���������	���#
��
����S
��	*�"�����
�N������	�����	
�������	����	��	���
��	��
����	�����"��	�����	:���	��	
���N	��
�$��	�O����	'��$#

����	'��$
	��
��
���	����	�������	���

��N	��$��N	��#

�$�"�	����N	���������		�"����	:����	,���	���
�	�
���	
��
$�������	7��	����	���	���	��
�����N�	����	��������	��	�����
����	���$�	��	
��
����� �	9
��
��	$�������	'��$
�	����#
���	
�"	�����
����S
�	��$������	�����	��������N	���	�����
����	�����	��������$	��
����	*����	�	��	��	���	��	����	$�����
���	�	:��$��������		��
����	�"�
���	�����
����S
���
Q	����	�	�����������������	4�������	����	��$�$	��
�	������#
�����	)�����	�	����	��������	�����	����
������	����
����
���	�	��
�������	�����	����	�����	�����	$��������	���	
���

�"	����
�������	�	����$	�����
�$
��S
���	�	�����	��	$���#
��	����
���	��	���N	����	������"�	����	������	�$�����	&��
	��
�����������	�����	��$�$�	�����	��
���$����	)�����	�	����
��������	��
�N��	��	�����	��������$	��
����	*����	�����
��	$
�����	:�	
���	(����
���	�������	�����	��
�	������
��������������	�$���������	��
�	��	
�����������	�	!�����
�	��	�����	���������	��	
�����	
�"	$�������	���$	�$����

*�������	(�������	���	
�����	���������	����	��$�$�
���	���	���	��
�	��	���	��	�����	��������	��	�����	��	���	
��
'��$
2	:�	
��	�����	�$������	�
�������	4����
�����	���
(�������	����	��
�		���	���$�	���	����	���������	��������
��	
N	����	
�����	�$����	$
��
��������	�����	����	'��$
	Q	��

����N	���"	�����N�	��"	:����	��	��	��������	&�	����	������
����N	��	������	���N	���	�����"��	�����	:���	����	�������#
��	(����
�����	(����S
���	
�����N�	���
"	:��$��������
������	'��$
	��
�	@��N	�	���������	7�����S
���	:��$���S#
����	9�������	��
�	���	��	�������N������	
�"	���	!��$	
���	
����	*��������$�	�����	�����	'��$
/	�4������%���	��

888



��������	
����	

��"����	������	������	��	��N	$�������	����������	����	�O��#
��� 	Q	*
���	0H/0�

)��	 �������	�����	 ���	 ��
���N	 ���	 ��������	������	 �
����N	
�"	��������	�	�����	�����N	
�"		������	���������
���
�	���	&���
�$
	�	���
�	'���	:��$�������	���"��	����"	���
������		���$	����	������
������	8	�������	����
	�����#
�	�"�����	 ���	4�������	 ���������	!����	 
������������
��
�$�"	 
��	 ��������	 ����N	 ������	 ���		 '���	 �"�����	 ���
$������N�	������	
���/	�:�����		�"��	����	�����"	�$���
���� �	����	����	�����	�	
��
����	�	���	��N����	�����	)
�����	��	����	��$�$	��
�����	�O��������	����������	
�����#
�������	����	��S�$	��������	9���$�	���	�"����	�$�	�������
���
������	��
���$��	4��������	����	�"����	����		������
��	)����	�	����	��
"�	4�
���N	���	���������
�	����������	�����
:���	6�����	���	����	-�
�N�������	(����
��	�����	
�"	���#
����N�	�	���	
��
����	������	�����	����	�$	�������		���$
�����������	���	��	
���$	������$	�	�������	��	
���$	$�����#
����		)������	��	����	
��
�������	��	���������	���	����#
����	'��$
�	���	�����	
�	������

,���	���
�	(��������	�����	 ��
�		 O����	���������	�����
�����	 �����"�������	 
�$�����	 ���	�������	 ���	 ���������
!��$		 �����	
����	
�����$�	 ���	 
��	4��������	�����
:�	���	��"���	��������	������������	�	��	��
�����	�����#

��������	����
��������	���	!��	���	������$��	�O���	�����#

���������	����
������	��	
�������	&�	�����	�����	����	���#
����	��	$������	��
��	�O����	�����������	�	�������	���	�
�N#
��N�	
���	���N������	�	'��$
��		�$�����	���$���U	'����N

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

�����������	��	
��
������	������	
�N��N		*���������
:O�����	��	�������	'��$
	
����	
�"	:�"���������	@��������
-�	������
����	�����	'��$
�	��
�$��	��	'���	�O���"	(�������#
�	�����	���������	��	����N�����	������������	��������#
��	��	�O���"	��$�$�	�����	$�����������	��
��
�����	��$�$
��	����	��	����S���	
�"	����	��
��
�����	��	(�������

&��������	(�������	�������N	�����������	�������	�����
��
�	�O��������	����
�����	�����	�	����	
��
�����	����	��

8V



��������	
����	

���	��	�����	
���	
�"	7����	6����������		&���
�$
��	 �

��������������	�	7��	��	��������	���$��	�$������

-�	������	 ��	 ���
����	 ����	 ������
����	 ��
����	 ����#

�����	�����
����S
�	��
���$���	�	��
����	�
���
����	����"#
�����	
�"	*��$	������������	��
	��
�	:��$�������		
��	����
7����
����	(������	�	:�"�������		����	
���	$�����$	
������	:����	��	������	��������	
���������	�	�$���	��"��#
���	����
���	��������	
�"	��	�������	�$������	�	
���	
�"	��"���N
�������	�$������	������	'��$
	��
�	@��N�	9
��
��	�����#
����	(�������	
N	�����	
���$���
�������	'��$
����	����#
��	
����O���������		������	��	��������	
�"	*��$�	�	:�
����	!�
��	7����
��	(�����	�O����$��	��
	����	��"��	
�#
���	��
���	�O�����	9	���	
��
��	�����������	�
�����	$��#

��	&���
�$
���� �	9	���	
��
��	��������	�	7���	���#
���	�����	�	7��	��������	=������	�����	���	
��
��	
���#
�����	�	�$���	����S��N	
�	������	��
�$��	&���
�$
���	���#
����		�������	��	 �"��	
������������		��������	'���
�������	�	$����	����	��������	���	(��������	��
�����	$�����#
��	�	����	����N�����	�	�"����	�����	���	��
��
����		�����
��	)����	�	����	��
"	��	��$�����	7����	*����������

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

����	�������������	����	
O���$������	�������	�	�����#
��	�����
��������	�������	*��
����	��	����������	�	���
����"�����	3������	��	���	
N	������	��	����������	��������	�#
�������	$����	��������		��
���	�
�N���	����	��"����	���	���

N	���	���	�����	�	��
���	���	�������	����	��������	��
���	�N
�����

*��
���	 ���	 �����������	 ��	 ���������	 
�"	 �	 �������N
�$����	��	V8	���$	�9������ �		������	�����$�N	
�"	$���$#
�������	$���	��	�����	7����	*����������

9�
�	
�$��		*��$�
!��������	7�;�� &<)3,56	-�	3J665,,

+	��%���������	+G+1	��



�%(��
���������&)�

'$�		�����	���
�"��	��	�����$	����
����	������$	���
����	��	
��������
������
	
�����������
�������S
��	���
�
��
�������	��������	���	����	��������
����	�������N	����#
����N�	�����	����	����������	��������	��	�����	����	����#
��	&�-�	3$

�����	9	������	����
��������	���
����	����$#
��
�$W	������	��	���	�
�N���	��������	
�"	$��$�N�N	�����#
���N	*�
�$	��"���$	�	������	
�������	����	����������	��

�$�����	���������	��	�$��$�N��	����������S
��	�������	���#
���������	9�������	������������	 ��	 ������	 �$	�����������
����	������	 ��������S	 ��
�	 ����	��	 ����$������	����	 ��
�
�N���	�������		���
��	
��
��	�������	�����	��	����	�$�
��
��������	������������	>����	��	�������$��	���	�	
����#
�����	 ����$��	 ������
������	 ���$	 ���$�N����	 ��#

�������	����N���	 ��	 ������	 ����	 ��		
��
��	$��������
��������		�$��$	��
�$������	������	�	���		�$��$	�����

�:�����	����	����	�����	��	�
�N���	��	����������	
�$#
���N����	����������	������	��	���	����	�����
�����	��
�	
�����	��������N���	*��$���	���	���"	�	�������	���������
�����	
N	���	�����	���	�������	��������	�	����N����	$��#

�$�	-��	�
�N���	����$��	
�"	
���$�����	�	�������N	�	�������#
���	�������
��	����������	���$	����N�����	N���������#
��	
������ 	X�	����������
�����
 �����!�����Y

	�*�	�����������$	���	�
�N���	�	��������������$	��������
	����	��������	������	�����������	����N��	�������������	��#
����	
��	
�����/	@����	�����	��	���	����U	:	����	��������U
&���$	���	��
��������	����	��"����	���������	�	������	6���
!�����U 	X"���	�	�����
#������Y

9����N�	���	��������	V	-��$	$���	�%�
����	
&�����
��
 ����������	��	���	�$��	
��������	��
�$������	�����
$�������	
�"	����	������������	��	���$����	��	���
����	���"#
������	6���	!�����	����	���
�����		��
��	�	�����������

9;=)9&;�	&������	.HH.

W	4���Z
	9����	-���	+.D+EGG



6*86	-35�&8

9;([)=	8
*+������+�,�(�+�����-��'�'��.

6-)7:98	*:=6-)9?	&<345�&8')M6(85'	=:(-3;7;	4	!8!,8'75@:	*J7(-J	98=45#
78)	Q	-34;	6*:'34578)	7)	4)@)=785785	Q	*:@,K=	�:3-:=:(6;'7; �	*:@,K=

�<5-53:=:(6;'7; 	8	*:@,K=	!8!,8'7;�	(-L3;	[K&4;	8	@:=48	=9)	*:*345=785

Q	6*345&47:�\	-5:388	59:,J&'8	4	*3)9=K	:	-;>	4)@)=78578J	Q	4)=:�\#
J&4;785785	!:6(85'	6*3)985=,89:�&8	Q	:!5&785	-39)'K&5	*:'5=7)785	(:#
�&8:[)	Q	*:'5=7)785	�98)-)	9	*34;64[:�&8	Q	96*)78)[5�	:6-)-5&475	6(J-#
(8�	@=;	*:�35=78(	J6-K*8	45	69:'5@:	-3:7J	8	(3L,56-9)� ����������������� �/0

9;([)=	88
*�1��%���-��'�'��.

9645&<>:&7;�	')<95	Q	4!)98&85,	@3456478(L9�	*3454	&<3;6-J6)	Q	�@:#
=4857	 '56-	!)3)75( 	Q	�6)>:86-7; 	Q	�'56-5> 	Q	![?=7)	-3)=;&')	Q
:*)3-)	7)	B)[64536-985	Q	'5=7:�\	:'&)	8	6;7)	9;()4)7)	9	6*:6L!	!8#
!,8'7;	Q	!8!,8'75	JA;&85	6[:9)	�')<95 	8	-;-J[J	�*)7 	Q	6[:9:	�!L@ 
9	6-)3;>	-56-)>57&85	Q	9	7:9;>	-56-)>57&85	Q	4@:=75	�98)=5&-9:

!8!,8'75	Q	�(-:	>785	98=48�	98=48	8	:'&) 	Q	�785	*:&4;-)[	6:!85	-5@:	4)
=3)*856-9:	3L97;>	!;\	!:@J 	Q	�>)>;	'5=75@:	!:@)	:'&)	8	'5=75@:

*)7)	'54J6)	&<3;6-J6) � ����������������������������������������������������������������� 	22

9;([)=	888
���%��'�����-��'�'��

-��'�%��(�'�
(8>	:7	'56-U	Q	,:@:6�	'5=57	4	!:@L9	Q	'5=7:3:=4:7;	!:@)	')<95	Q	�98)#

=5&-9:	!8!,88	Q	�(-L3;	!;[	!:@)-; 	Q	�*85395'	78A	)!3)<)>	!;[�	')>

'56- 	Q	�*853964;	8	:6-)-78 	Q	�')<95	>8?	>8)[	7)	*:&4K-(J 	Q	,:@:6

�6-)[	68?	&8)[5> 	Q	785	!;[	9&85,:7;	Q	*:78A;[	6)>5@:	685!85	Q	�=,)	7)6

6-)[	68?	J!:@8>�	!?=K&	!:@)-;> 	Q	9	-;>	�98)=5&-985	785	>)	:![J=;	Q
*:6-?*:9)785	7)645@:	*)7)	785	!;[:	49:=78&45	Q	��98?-;�	7859877;�
785*:(),)7;�	:=[K&4:7;	:=	@3456478(L9 � �������������������������������������� 	32



9;([)=	8V
���%��'�����-��'�'��

'������,�'�
9;')�785785	*:4:3785	6*345&47;&<	95365-L9	Q	!54*:=6-)97:�\	34;>6(:#

()-:,8&(85'	=:(-3;7;	:	785*:(),)7;>	*:&4?&8J	>)388	Q	7)3:=45785	'5#
4J6)	 :=[K&4:75@:	 :=	 @3456478(L9	7854!?=7;>	 5,5>57-5>	 !:6(85@:

*,)7J	Q	9	877;>	*34;*)=(J	4[:A5785	:(J*J	!;[:!;	785>:A,895	Q	7)'#
7:9645	:=(3;&8)	7)J(:95	=:-;&4K&5	'5=7:�&8	A;&8)	8	*3:-:*,)4>;	Q
,:@:6	J&4;78:7;	&8)[5>	Q	7)3:=4:7;	4	(:!85-;�	,5&4	785*:(),)7;	Q	9
')(8	6*:6L!	785=:6(:7)[)	>)-()	>:@[)	43:=48\	785*:(),)75@:	6;7)	Q
-)	6)>)	4)6)=)	*:()4)7)	9	877;&<	)6*5(-)&<	!:6(85@:	*,)7J�	*:-9853#
=4:7)	*3454	*86>:	�98?-5� ��������������������������������������������������������������� 	45

9;([)=	V
���%��'�����-��'�'��

*�����'���%�&��
.���*��)%��
�6�
�	�)�&(17�(��	�����&��
��'�	(�
�.

(8>	6K	�'5@:	!3)&8) 	Q	7)	&4;>	*:,5@)[:	*:=:!85M6-9:	Q	9	')(8	6*:6L!

!;[	�6(J64:7;	95	964;6-(85>	7)	*:=:!85M6-9:	7)6�	:*3L&4	@345&<J 	Q
(J645785	7)	*J64&4;	Q	*:=:!85M6-9:	=:	7)64;&<	*:(J6	Q	785(-L35	4
78&<	�498:=[;!;	X!;	>:A7)Y	8	9;!3)75 	Q	9	')(8>	657685	7)64	*)7	4:#
6-)[	�*3454	J&853*85785	=:6(:7)[;>	J&4;78:7; 	Q	&<:\	!;[	6;75>�	7)#
J&4;[	68?	*:6[J645M6-9)	Q	9	')(8	6*:6L!	4:6-)[	J&4;78:7;	7)	*:=:!85M#
6-9:	@3456475@:	&8)[)	Q	),5	!54	@345&<J	Q	9	')(8	6*:6L!	>:A5	96*L[#
&4J\� ����������������������������������������������������������������������������������������������� 	/85

9;([)=	V8
���%��'�����-��'�'��
	�'������������'�������

9	 ')(8	6*:6L!	!;[	6;75>	=)98=)	Q	*:&<:=45785	'L45B)	:=	6),:>:7)	Q
*:&<:=45785	>)388	:=	7)-)7)	Q	*:78A5785	9;9;A64:7;&<�	9;9;A645785

*:78A:7;&<	Q	=,)&45@:	&<3;6-J6	'56-	*)75>	=)98=)	Q	9	')(8	6*:6L!

!;[	8	(:345785>	8	,)-:3:�,K	=)98=)	Q	47)&45785	-;-J[J	�:'&85&	985&4#
7:�&8 	Q	')(	4:6-)[	4=:!;-;	8	 ')(	>)	!;\	6-:6:9)7;	Q	(8>	6K	=485&8

&<3;6-J6)	Q	(:�&8L[	')(:	'5@:	�!3)&8) 	Q	=485&8	!:@)	8	:'&)	7)645@:

*)7)	'54J6)	&<3;6-J6)� ����������������������������������������������������������������� 	/94



9;([)=	V88
���%��'�����-��'�'��

*	�'�&(�����&(�.
&45@:	-57	-;-J[	785	:47)&4)	Q	&:	-57	-;-J[	:47)&4)	Q	7854)*345&4),7;

4)64&4;-�	 =:	 (-L35@:	 78(-	 877;	785	 >)	 *3)9)	Q	6;7	&4[:985&4;	9
:&4)&<	�98)-)	Q	*:@,K=;	*8[)-)�	3:J665)J	8	7)*:,5:7)	Q	47)&45785

6[L9	�785	>)'K&;	*8?(7:�&8�	&45>JA!;�>;	@:	AK=)\	>85,8 	:3)4	�:!,8#
&45	 '5@:	 !;[:	 4564*5&:75 	 Q	 �7)'*8?(785'64;	 >8?=4;	 -;68K&)>8 	 Q
�964;6-(:	9	78>	3:4(:6475 � ������������������������������������������������������ 	/:4

9;([)=	V888
�%������-��'�'��
�������1&;���6�

=48)[)785	=J&<)	�98?-5@:	Q	-53)4	8	9	985(J	-;68K&,5&8)	Q	3LA75	8>8:#
7)	:*86J'K&5	=J&<)	�98?-5@:/	�=J&<	>8[:�&8 �	�=J&<	*3)9=; 	8-=�	Q
*345&896-)98:75	=J&<:98	785*:!:A75>J�	�=J&<:98	![?=J �	�=J&<:98

!:')]78 	 8-=�	Q	4)6-:6:9)785	4)8>()	:6:!:95@:	Q	47)&45785	6[:9)

�=J&< 	Q	�!L@	'56-	=J&<5> 	Q	�'564&45	785	!;[	=)7;	=J&<	�98?-; 	Q
=)3;	=J&<)	Q	*345>8578)'K&)	>:&	=J&<)	�98?-5@:	Q	=J&<	�*:=	>8)#
3K 	8	�785	*:=	>8)3K 	Q	�=J&<	�98)-) �	)7-;&<3;6-	Q	9),()	*:>8?=4;

78>	)	=J&<5>	�98?-;>	Q	=J&<:95	4>)@)78)	9597?-3475	8	4597?-3475

�98?-;&<	Q	=J&<�	(-L3;	�*:AK=)	(J	4)4=3:�&8 	Q	9;J&4578	*3454	=J#
&<)	Q	*)3)(,5-:6�	*:&8564;&85,	Q	9*3:9)=48	9)6	95	9645,(K	*3)9=?	8
4J*5[7:�\	*:'5=7)78)	Q	(853:978&-9:	=J&<)	*:>8>:	J6-)78)	&J=:9#
7;&<	=)3L9� ����������������������������������������������������������������������������������� 	/<2

9;([)=	8^
&;%(�	�=�������&���������&(7

�1&;����-��'�'��
=J&<:9;	&<3456-�	-;,(:	'5=57	Q	9	-345&<	&4?�&8)&<	Q	47)&45785	-5@:

&<34-J	Q	�(,J&45	(3L,56-9)	785!856(85@: 	Q	:!85-78&)	8775@:	&<34-J

=J&<)	=,)	�9645,(85@:	&8)[) 	Q	'5@:	47)&45785	Q	>:=,8-9)	:	=J&<)	Q
�98)=5&-9:	=J&<)	Q	'5@:	47)&45785	Q	!54	785@:	*:(L'	4	!:@85>	'56-
785>:A,89;	Q	785985,J	985�	 &4;	 '5	>)�	 &4;	785	Q	�-:	9[)�785	*3)@7?

985=485\ 	Q	')(	3:4*:47)\	�98)=5&-9:	=J&<)	Q	3LA78&5	9	3:434K=4)#
78J	Q	�98)=&45785	=J&<)	Q	�*:�98?&578	*3454	=J&<) 	Q	�7)*5[78578	=J#
&<5> 	Q	*85&4?\	=J&<)	Q	�:!85-78&) �	 (-L3K	*85&4?-J'5	Q	)A	=:	=78)

9;!)98578)	Q	7)'9;A645	:68K@78?&85�	=:	(-L35@:	7),5A;	=KA;\	Q	8	J-34;#
>)\	'5� ��������������������������������������������������������������������������������������������� 	984



9;([)=	^
�1&;�(�%������(
�	�1

=J&<	!:A;	9�3L=	'5@:	,J=J	J6J9)	=J&<)	!:')]78	Q	:@L[	,J=4(:�&8	785

'56-	4=3:9;	*:=	94@,?=5>	J>;6[:9;>	8	B84;&47;>	Q	9	 ')(8>	657685

=J&<	�98?-;	'56-	=J&<5>	4=3:95@:	4>;6[J	Q	=48)[)78)	*3:9)=4K&5	=:

-5@:	6(J-(J	Q	=:9:=;	=J&<)	4=3:95@:	4>;6[J� ������������������������� 	9:4

9;([)=	^8
�������1&;���-��'�'��

%�(���%(�'����%(��1	(&(�,'�&;�(�	�%(�6�>
3:4*)-345785	*:4:3785	6*345&47;&<	95365-L9	Q	=J&<)	785	4)@)64)'&85	Q
785	4)6>J&)'&85	=J&<)	�98?-5@:	Q	=J&<	*3)9=;	Q	*:&8564;&85,	Q	7)*5[#
78578	=J&<5>	�98?-;>	Q	([)>)785	=J&<:98	�98?-5>J	Q	(J645785	=J&<)

*)M6(85@:	Q	@345&<	*345&89(:	=J&<:98	�98?-5>J	Q	�345([	=J&< 	Q
�4=)[:	68?	=J&<:98	�98?-5>J 	Q	�4)9�&8K@78578	:=	=J&<)	�98?-5@: 	Q
�=J&<	�98?-;	�98)=&4; 	Q	�=J&<	�98?-;	*:6-)7:98[	9)6	!86(J*)>8 	Q
=J&<	�98?-;	7)J&4;&85,5>	Q	�*:>)4)785	:=	:75@:	�98?-5@: 	Q	=J&<

=:*:>)@)	>=[:�&8:>	7)64;>	Q	9	 ')(8	6*:6L!	=J&<	 6-3:BJ'5	�98)-	Q
�*3454	-:	*:47)9)'&85	=J&<)	!:A5@: 	8	�=J&<)	)7-;&<3;6-) � ��� 	9<2

9;([)=	^88
�%(��
������-��'�'���?�&(������

&4;>	'56-	&4[:985(U	Q	:=*:985=]	�:3-:=:(6;'7) 	Q	:=*:985=]	7)J(:#
9)	Q	:=*:985=]	!8!,8'7)	Q	&8)[:	&4[:985()	Q	=J&<	&4[:985()	Q	,J=4#
()	=J64)	Q	4)>8564)785	6*:9:=:9)75	![?=7;>	*345([)=5>	Q	3:4>7)#
A)785	=J64	Q	&4;>	'56-	�645:, �	�<)=56 �	=:	(-L35@:	8=K	964;6-(85

=J645	7)	&4)6	*:>8?=4;	�>853&8K	)	*:96-)785>	4	>)3-9;&<U	Q	3:49)#
A)785	(:,5'7;&<	95365-L9	*86>)	�98?-5@:� ��������������������������������� 	28/

9;([)=	̂ 888
'��(��-��6���������&('������'���
��%��,'��&�

(����'��'���%(�(���-��'�'��
�-3:6(,895	9;@,K=)785 	8	7)=485'5	94=;&<)'K&5@:	6-9:34578)	785	6K	=:#

9:=)>8	Q	:!85-78&5	8	9;(:7)785	*:'5=7)78)	')(:	=:9:=;	Q	:=3?!7:�\

8	3LA78&)	Q	&4;	=J64)	,J=4()	'56-	785�>853-5,7)�	&4;	-5A	>)	7)=485'?

6-)\	68?	785�>853-5,7)U	Q	&4;	)78:[:985	6K	785�>853-5,78U	Q	&4;	64)-)7

'56-	785�>853-5,7;U	Q	A;&85	8	785�>853-5,7:�\	9;985=48:75	7)	')�78?	*3454
59)7@5,8?	Q	@35&(85	6[:9)	*345-[J>)&4:75	9	*8�>85	�98?-;>	')(:	�785#
�>853-5,7; 	8	�785�>853-5,7:�\ 	Q	3LA78&5	*:>8?=4;	7)=485'K	(:�&8:[)

)	7)=485'K	=,)	4!)98:75@:	�98)-)� ������������������������������������������������� 	232



9;([)=	^8V
��'��&('��7���-��'�'���?��%(��,�>	���
�*345(,5M6-9: 	'56-	4[5>	-53)]785'64;>�	)	785	*34;64[;>	Q	@=485	8	=,)#

&45@:	(,K-9)	6*)=[)	7)	964;6-(8&<	Q	(85=;	J6-)785	-57	�@7859 	!:A;

*345&89(:	@345&<:98	Q	�J&85&4() 	-53)4	8	9	*34;64[:�&8	Q	*:'5=7)785

'56-	(:785&475	45	94@,?=J	7)	*34;'?-;	*3454	!:@)	*,)7	Q	&4[:985(	*34;#
([)=5>	=,)	)78:[L9	8	*34;64[;&<	6-9:345M� ��������������������������������� 	:80

9;([)=	^V
*��1��(���	(�	���&;.

-���'�����	�������-��'�'��
*:'5=7)785	785>:A,895	!54	:(J*J	Q	4)*5978:75�	),5	785	9;>J64:75	Q	!;#

&85	:=(J*8&85,5>	6-)[:	68?	[)6(K	Q	47)&45785	:(J*J	8	:=(J*8578)	Q	')(8

:(J*	4:6-)[	4)*[)&:7;	4)	&4[:985()U	Q	9	-57	6*:6L!	4:6-)[:	4)*59#
78:75	J6*3)985=,8985785	4	98)3;	Q	�=3:@:�&85	(J*8578 	Q	*3454	(:@:U	Q
:=	(:@:U	Q	9	')(8>	&5,JU	Q	')(	>8[:�\	96*L[*3)&:9)[)	45	6*3)985=,8#
9:�&8K	Q	�:(J*	4)	964;6-(8&< 	785	4:6-)[	&:B78?-;	Q	:'&:96(85	*3)9)

*8539645@:	)=)>)	7)!;-5	*3454	=3J@85@:	)=)>)	Q	:(J*�	785	:=*J64#
&45785	Q	�>853\	&4[:985()	785	 '56-	:(J*5>	Q	B)[64;95	3:4J>:9)785

-5:388	 J789536),86-;&47;&<	 Q	 6*3)985=,89:�\	 785498K4)7)	:(J*5>	 Q
'5=;75	8>8?	Q	>5-:=)	*:�35=78()	*:()4)7)	9	>:'A564J	Q	:(J*�	4)6-?*#
6-9:	Q	&4;	877;	*,)7	!;[	>:A,89;U ����������������������������������������������� 	:9/

9;([)=	^V8
	�16�����-��'�'��

6[JA!)	*:'5=7)78)	*:98534:7)	(3L,596(85>J	()*[)M6-9J	Q	*:>)4)78	(J

@[:64578J	*:'5=7)78)	Q	=,)&45@:	3)=:67)	7:987)	785	'56-	=:&578)7)	Q
354J,-)-;	-5'	6[JA!;	Q	*345�,)=:9)785	8	&<9)[)	Q	9	')(8	6*:6L!	'56-	-:
*3L!K	98537:�&8	Q	-;,(:	985378	>:@K	>85\	J=48)[	9	*34;64[;>	=485,5

*:'5=7)78)� ������������������������������������������������������������������������������������� 	:35



&�����'���%(����������,��

��'��	
(�	)��	�	 !�����
���	 �	 4����������	 -�����
��
!��������	9��
���	X������	���	����������	��������$	�	��#
��������	�����������	�������O��	����	������$�����Y

7!	Q *���
������	��	!�4-!�	9��
���	+GF0
!-	Q ��'��	
����+�����	�	���	888�	*����S#9��
����	+GEH
!*	Q !�����	*����S
���	(
�"������	��	9���������	*����S	+GFC
('	Q ,���
 �	���
 ��'���
 ��-������
 .�������	 !�����	 ������
��

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

9	$�������	
����	��������	��������	�	������
���	�����������	*�����
�
�����	 ����	 $���	 ��$�����	 ���������	 
N	 �$������	 �$�	 ��
����
$���
������		�������		����
���	����������	�	����
����	�������
��$�� �	*���
����	������
��	���������	����������	��������	�$����



+0

9;([)=	8

+������+�,�(�+�����-��'�'��
6-)7:98	*:=6-)9?	&<345�&8')M6(85'	=:(-3;7;	4	!8!,8'75@:	*J7(-J	98=45#

78)	Q	-34;	6*:'34578)	7)	4)@)=785785	Q	*:@,K=	�:3-:=:(6;'7; �	*:@,K=

�<5-53:=:(6;'7; 	8	*:@,K=	!8!,8'7;�	(-L3;	[K&4;	8	@:=48	=9)	*:*345=785

Q	6*345&47:�\	-5:388	59:,J&'8	4	*3)9=K	:	-;>	4)@)=78578J	Q	4)=:�\#
J&4;785785	!:6(85'	6*3)985=,89:�&8	Q	:!5&785	-39)'K&5	*:'5=7)785	(:#
�&8:[)	Q	*:'5=7)785	�98)-)	9	*34;64[:�&8	Q	96*)78)[5�	:6-)-5&475	6(J-#
(8�	@=;	*:�35=78(	J6-K*8	45	69:'5@:	-3:7J	8	(3L,56-9)�

=:(-3;7)	����������	����	$	���
��	�������	����������S#

�����	6����	����$��	���	���	����	����
��		���������	��	���
��������	 ����$������	 ��
�	 ������"	 �����"���2	�"�
����
�����������	��
�	��	��	����	�������	7�������	�������	�������
�$����	����N		�����������	��	����	
��
���	�������	�	�����
���$����N2	������	�������	�	�����	��N�����	�	���	�����#
������	����$��	
��������	�	��
�����2	����	��$�����	��	���
��������������	�	�����
����	����N����	������N����	���
���#
��	��������	
��N	������	�$
�	���	���	
���	��������	
����	�
�������������	'�����	���	����	������	������	��	������������	
�����	
����������	���������	��������	�$	�����	6���	!����
����	���
����	!�
�����	����$	���������	��	����	����	���
�����	��
�����	����������	$���������N�	
�"	�	�����$�N�	��$��
��	����������	��
�����2	 ����	�������	��������	 ������
�����������	���"��	������$	�"����	$����	��������	����"



+1 ������	���

��	��"�$	�	
��
�����	
����������	�����	(����	���
���
��
�	�����	�	���%���	�	�����	��"��	��$������	��	����	����
���������	
�"	�	��N	�������	��	����	
��$��$��	����	�"����	��#
��	��
�������	'��	�������	��%�����	�����	��������	�	������
������	
�"	�	���	�����S	�����������	�����	
�����	�������	���#
������	��������		����	�����	�	
�$�����

'�����	������	�	�����������	��	�
�����N	��	�����	����N��/
X+Y	 *���
���	 �������	 �������
�����/	 �������	 ����

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

���	Q	���N��N�	��	
�����	����	!���2	!��	Q	��	���"�$	��

��N	
�����������	Q	���	����	$��������	����
������	���
����������	���	�����	
���������	���$������	�	���$
����#
���	����	�������	�����	�O���"	&���
�$
��	-�	����	������	��#
����$���������	���������	 
������������	 �	 $���������
����
�����	����������	!��$	
�����	������	�����������

X.Y	=�$��	 ����N��	 �������	 ����������
�����	 X�������
����������	������	�����	$��������	�	$����
���
���	���	�
���#
���	
�����	
����N��	
�"	����	
��
�����	��$�	����������S#

����Y�	���������	��	����	�����������	�	�$������	�����	
���#
��/	���	�������	���	��	!�
��	
�����������	�������	�O����
��	����
�"�
��	����
�����2	������	��	�$������	����	!���
�������N��	
�"	������	
����������	�������	�������2	��#
����	������	��������S
�� �	9���$�	���	���������	!��	
�$#
��	�	�����$��	���������	
�"	���������	���	
�����N�	�$	���#
����	 ����
�����	 ���	������N�	 ������$���������	 ��	 ����
�������	����	�������	����$�����	�����	�����	������$	�	�N�����
��	 
�������������	 �		 ���	 
��
��	 �������	 ��	 ��������	 �
!�����	Q	��	�����	 �����/��+	�	!������	=������	���	����N�
�������	��
�	�������	������	����	��	���	
�"	���$����	����#
���	��������	��	
������������N	���	���"�$	��	
��
����
������	�$������	����	���	�������������	��	����	
���$/	��#
����$���������	��
�	���$�����	����	���$��	
�����	����
���#
��	�$�		�����	��������$	����	!�
���	�����$����	����#
���������	4	����	�$���$	�������	��
�	*��	'��$
	�	
��
��
'���	���������	���N	 $�����		���������$	 Q		 
��
��	 ��#



+F0	�
�
1������1�	

$������	�	�����������	�$��������	��	��������	
�"	��	������$
�$	
�������������	�	���		
��
��	�O����	�$�	��$�$�

XCY	*���N��	�����	��	$�������	��	���������	�	�����	��"
��
���������	��
�	�����	�������	����������	�����$��	�	 �N���
��	�����������	!�������	��������	�	���������$�	���	��
����#
��	
�"	�������	$���	���%����	��/

X�Y	&������	���	
�������	����	�
����	��
������	Q	��	��#
���	!���2	$����	������	�����	���������	�����
�$
��S
��	�
�������	
�"	���	�������	��������	���	��������S
��� �	�	
���	
��
��	����	������	�$����	
���	
�"	��������	����$ 	X5O����
./CY�

X�Y	!��	
����������	�����	
���	�����
�$
���	
��������
�������	
�����	����	Q	�������N2	������	��	���	����
���#
����	�����	�����	������	��
�N��	����	>���	��	������	����	���

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

�
�����	�$��	�������	�	
�����$����	�����	����������	����	���#
�����2	���"��	���$	������	!��	�����	����	���	
��������#
�	�	�������	
���	
���������	����		
��
$��$	��
����
������	�	������������	����	$
����������	
��
������
������	����N		'��$
�	X3����	C/.1Y�	9���$�	����	����$	
��#

��	��������N��	������	���N	���	
���	�����	$�������
���	 �������	 ����������	 
������������	 �	 ����	 �������$
!�
����	��������	�N������	�	����		����	
��
���	���	$������
��	9
�������N����	�	�����	������	
�"	�����
����S
���
���	������	'���	
��������	Q	�$�������	�	�����
�����	Q	�����
�������
��	���	�����������	���������	
��
����	�����	���#
�������	�N������	�	��
��	!���	X5O����	C/+H	2�	���Y�

X�Y	3�����$�N�	���	������	����	����������	�	!�
���	���#
��	��������	�����	��
����	����	)�����	��
�	�����	:��$#
������	$����	����	���$�	��	
��
������	��	��
�	���������
���
�	���� 	X+	-���	./1Y�

X�Y	:O����	��	�������	���	��
�	��
����	������	�������	��#
��������2	
�����	���	�������	������$���������	���������

�������������	*����	��
�$�"	��$�$	������	
���������#
���	��
�N����	��������	�������
�����	�����$��$ 	��������	Q



+E ������	���

���	����	
����	�	����	��$�$	Q	��	�����	��
����	*���	'��$
�
&���
�$
��	�����		�����	������$������	���������	
�����#
�������	��	��	)����	 �	
��
�����	 ����	��������	9	���

��
��	'��$
�	���"��	���$	���$�����$ 	
��N	��
�N	�����#
����N	���N�	
���	
�"	������������	��
������	*����	
��
�#
����	X3����	+I/GY�

X�Y	'�����	�	����	����	����$	���	)����	�	����	�����
��
����	��$������	���	������
/������3	������	���	����	�����
������	���	�����	���	$�������	���	�����	
���������	�����#
����	�����������	��������$	����
�����	�����		 ������#
������	��$������

XOY	8����	�����	����	$���
�������	$������	��
�	����	��
�"#
����	!�
����	
������������	�	���	
��������N	�����N	'��$#

��	�����	����	������������	:���
�����	����$	���	�����	���#
���$��	������$���������	���������	
�������������	���
������	������$��	
�"	��$�������	����������	�	��
���$���	���$
�������	$������	��
��	��$	�����	
���	����������	��������#
���	
�"		��������	��	
������������N�	-�����	�$���	*��	����
	��S�$	
������������	!�
�����	�����	���	���	$��
����#
�������	��	�"�N		
�����	
������	��
������	��������	����
�����

X�Y	7�	����N��$	�������	�����������	
���N���	����"���
!�����	�	�����������	���	!�
��	�����2	������	��	
�����$	��#

�N����	���	$����$�	����������	�	���������	
�"	��	!���	�	��#
��$	������$	Q	���	�	�	����$	���������	����
N��	����
���
�"��	*���������	Q	�	�����	��	
�$���	O��
�����	�����#

�������	�$�����	!�
�����	���������$	�	����$�	����$��	
�"�
��	�������	�
��	�����	$��"	��	��
��������	��
��	�	����#
���������	*������	��$�	��
���	�������������	!��	��
�	��#
��	�����N�	����
�����	�	�������	��	��������	�	
��N	�	�
������	�������2	����	��
�	��	$������	�����	��
�$�"	&���#

�$
��	7�������	������	�"�
����	�$�������	�����"����	��#
���		����N	����"�	�	��	��	���	������	�����"����	������$��
���	��$����	7��������	��
����	���	������	��������	�����	
�#
O�
���"	6�������	����N����	
��
����	������	X:���	.H/CY�	��



+G0	�
�
1������1�	

���	����N		�������	!���2	��$���	����N	�S	����		���#
�����	�	
������	�����������	�����������	�������	�	
���#
��$����	�������	����$����	���	�����	���N	��������2	����
�����%��	
�"		����	!����	������	
����������	������	������N#
����	!�
�����	���������$	�	���	����N�		��	���N	������2
���N	�������	
�"	��	!����	���	����
�������N	��	����	�	���#
������	=������	������	
��
$����	������$	�$���	
�����#

����	��	 ���	����	�	���������	 ���������	 
�"	��	!���	�����
&���
�$
�	Q	
�����N	���	�>��$�����	6����� �

X�Y	7�������	������	�O����	��	�������	���	��
����	�������
��	�������N	��$�"	�$����	���	���	���$ �	���	
��
����� �	'��#
���	�	��������	!�
�����	�������$	��
�	 ���	��	-���	�����
���$���	
��
�����	
��N	��
�N�	���������N	���N�	
�����
��	�����	��������	�
��
���	
�������� �	�����	����N	��#
��"	�	 
���	��������$	������N���	�	!�
����	 ��
��	Q	�
��������$	�����$	��	
���$	����������	��	
���	6����N�

X�Y	=��������
	�������	(������	
�����
���	�	�����������	�
���	��		
��
��	��������������2	*�
��	$���	�������	��	(�#
�����	 ���	
�����	
�"	(����
���	(����S
����	�����	������#

���	�����S
��� �	 ��	 �����	 �������	 
�����	&���
�$
�	 ���#
��
��	7����
��	(������	*�����
	9���$	-�
�N������	��	���#

�	 ������S
�����	(����
���	 ��	(����
���	(����S
���	
�����	�	��	��S��	������	������	��������	�$�������	��	��������

���������	�����	6�������	��N�	 �	$������	*����������
���	��	
���$	�������	����������	�	!�����	
��
������	���#
���	����	�"�N	�����N��	�	
��
�����	������	������

X�Y	9	��������	�	����
���	����
����	
����������	���#

�����	��	���	����N��	Q	(�������	��������/��	�����������	'�#
����	������	�	!����	����������	��
����	��������	��	
��
�#
����	�
���������	
�$����	���$2	���	�����	����N��	���������	��
	
��
��	�����"���	
��
�������	�����		���	
��
��	�����	!�#

�N	��
�"	Q	��
���	�$�������	��	�����	�������	�	�������	!��
�����	����	�������	���
���	��	��
�		�����������	���	��	���
�������	��������	5�������	�����	&���
�$
����	�����	��
�
�����������	!���� 	X.	(���	I/IY�



.H ������	���

X�Y	4	����
���	������	
�"	������	
����������	*�
��
��"�����	��	����
���	�������	&���
�$
�	������
	'���	��#

�N���������	��������	�"����	��N�����	6�������	�����	����#
���������	���	���	���	�$�	�"���	���	������	������	�����
��
�N�	���	X:���	.H/CY�	4����$����	������	����	��������
�������	����������N�����	��	�����	��	�����	��
�����	$
��#
������	(����
��	!����	���������	*���	������	���N	���#
��"	����	���	���	��������N	��"����	���
���2	����	���	�"����
�$�	$����	
�����	���%������	���N�/	�*�����	*��� 	X<����
E/++Y�	'�
����	������	�������������	��
�	������	������	
��������	*�S
����/	�*�����%	�����
��	�����	�N�%	���	����
��	 ����� /	 �������	 ���	 �������	 �	���%���	 
�����������
���
�����	��	!��	��������	���	
��
��	�$����	����	�������	�
������
��
��	����/��
��	���	X+	-���	./IY�

X�Y	:���	��"���	����������	Q	������$���������	
��������#
����	�	�����	��	���������	�����	����������	�	!�����	���$

������	'���	
�����S�	���	
�����
��	�	���������	�	�����#
����	7����	 *����������	 ��
�����N�	 �$�	 �����"	 ������	 �
����������	Q	�"�N	��������	���	�	��S���	9���$	-�
�N���#
���2	����	���	
��
��	����������	�	��������	����$���N��
!�
�N	 ��
�"�	 �����N	 �����	&���
�$
��	 ��"�N	���������	 �
�$�$ 	�	����
�"	�����
N�	������	����������	��	�����������
*�S
����	�	��	�����	����	���� 	Q	�"����	��	���
�������	���
���N��	������	�������	�����	�����	������	��%����
��	����#
����
�����	X=�����	)��	C/.C2	.	-�
�	+/GY�

X�Y	9������	������	����������	��
�����	����	����S�����2

��
����	������	��	������	�	��	�����	�����N	
�"		
�����	���#
�����	�	!������	�������N�	@�	��	���N	'���	
���������	�
��
�"�	������N	�����	&���
�$
��	7��	�"����	�$�	�"���	�������
���	����������	���	���$�	�������	����
��	������	������#
�N	Q	����	���$����	������	�����������	�������"����	������$���#
�������	
������������	�����	�O���"	��
����	:��$��������	�
��S��N����	
�"	������	�����������	��	
��
�����	�������
�����	��������	�$�%���

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



.+0	�
�
1������1�	


���	
�"	��������	��	
���	����	$�����		����������	!���	�
��������	
$���$��	�
�������	��$�������	��������	������������
����"���	6����N	�	
���������2		�����	��������$	
����#
�����	���	�������	�	������	��	
����	���	������	���������	������
�����������	 9	 ���	 ����
�$	 
����������	 ���%���	 ����
������N	 
�����������	 ����	 �
������	��"���	!����N	 �	 �����N
���$����	�����	��	��������
�$	���	��������	���"	
��
�����
������������	�������N�	
�"	�����������	�������		
�������
�������������	�	��	���N����	��������	����������S
���

-�����	���$���	���������	$������	��������2	����������
��	�����������	���	��	
�������	��	�����	�	�������S
��
!���2	����������	��	�����������	
�������	��$����	���	
��#
�N�	��	������	�����	����$�����	��
�������	
������������2
����������	��	�������	�����
���	������
	 ���	�����	�	��
���

������	��	�������	9���$�	���	������	������	���	
�����	�����
����	�������	��
����	�����	����		�����
��	���$���2	�������
���	������	
�"	�����	��������	��	�����$	�	�������S
��	!���#
��		
����"	������$	�	�����������	���	������	���������	
�"	��

���$	�����		�
���"	�����	����
�N	�������	�	�������S
�$
!����	4������	�	 �����N�	��
�"����	�������		�����	���$#
�����$	������	������������	������������	
������������
��	 
�����	!���		���"�����$	 ��������	 ��	�
�N���"���	�#
�
����	������$2	��
�"����	����������	����$���	
�����������
��	
�����������	�����	�����N�	�O���"	��	������	������N	��
��������	Q	
����	�������	���	��������	�������	������$	�#
�����N����	������	�O�����	4��������	���	������	������N	�"��
��	&���
�$
	���	���	�O���N	��	������	Q	������	��N	���	�������
	�����	
��
���		�����	��������	����	������	�O���"	��	
��
�����	�����N�	������	���	����	�����	����	��������	�"�
�N
������	�	������	����������

9����	�������	��	6���	!���	���������	���������	���	�����
������2	���	��	���	�	������	���������	����"���	�������N
�������N	�	����	��	���	���$����	O��
����	�������	��$�N�
7�	���	����	�����		�����"	���$����	��	����	����$��	�����"
*�
��	��"����2	����$��	
�"	�������	��	���$	�����������	��#



.. ������	���

������	$
��$��	��������	��	���	�$������	
��������	��$���	7�
���	��������$�N	���	 �����"	���$����	��	 ����	�������N	
�"	��
�������	���
���	�����	�����	�����	!���2	��	����	���	
N	����#
�������	��	�����������	���
����	��"���	�����	*��������
���N������	 ��	���
$���2	 ��	 ��������	�$���$	�������
��"��	��	
N	�����
������	���	����������N���	��	Q	�����	��
����	������	Q	��������	����	���������	9������	�"�N
������	�����	����"	���	��"���	�����N 2	�"�N	��������	
�"
������	��������	�	���������$�	����	��
����	$������		*�����
��"���2	�"�N		���	
��
��	���������	�����	
�������	���#
�������	 �	 �
�������	 ������	 ���$����	 �"�N�	 ��$�����	 �����
!����	
����������	������	������	�	�������"	�����������	���N�N
$	
�����	���
��	���������	�������	�	����	����������S
�����

*�
��	��"��	 �������������	 
��������	 ��	!��	 
������
��������	��	
��	�����	�	�������S
��	Q	$��
���	�	�����#
��2	��������	�
����	����
���	���	��������$�����	�	��������
��������	�����	�������S
����	
�����	6������	�
����	�$#
������	!�����	���	���	�	����	����N�����	��������	��	6��#
����������	�����	$����	��	��	
���	������	 �	��������	 ��	 ����
�������	����� �	������	����������	���N��	�����������	=�#

�������$	)�����	����	��	����$	�����	�$�	������2	����
����
�N������	����	����	�����	��������	�	�����������
�����	*�
��	����	��	)���	����	���	��������� �	&����#
��	������	�	�������"��$	����������	����$	�������	�	�
����	���	�����	
�$�����	����	���	��������	����	������	�$��#
���	=����$����	
�"�	���	!��	������	������$	)�������#
�	
��	���	�	�������	���	���	��	���$�	����	��	�����	���
���
����	�����
����S
��	��	���N	�$�������	����N�	���	���������
��������	������N�	�������	�������	X+	>����	+/C+2	./+F2	C/.C2
+	-���	./+I2	+	>����	+./C2	+E/+E2	C/+FY�

*������	�������S
����	�����	���N	��	�������	����	�������
��������	 �����
����S
��	���������	 ������	 �	�������	 �
�"�
�N	��O�����	�����2	���������	����	)��������	������
��		�����	������������	
��
��	4��������	�����	�����	��
������	 �����
�������	 ������	 �"����	 ������	 �	 �������



.C0	�
�
1������1�	

)��������	-�	
���	���������	����		�����	�$�	��������	�#
��%��	
��
��	���������	8�������	'��$���	�	��������	8���#
����	 *������	 ��������������	 �������	 ��	 ����
���	>�
��
�
�"����	�������	!���������	�O���N	��	�������	��	����	
��N
�$
�"	��	 ������ 	 ��	��
��	��������	 �	 ���	 ��	 
���	��
���
J������	���	������	���$�����	'���	�O����	��	������	Q	$������
��		����
����	�����	�	�����
����S
�����	���N�	�	�
��#
�������	����"
���	'���	(����
��2	����	6��S��	6�����#
�������	�������
��	:�	����$	���	����S	�����
����S
��
�����	�	��������	�����	������
��	���������	����	�	
�$���	����
�����$�	���$�N���	�������	���	������	����	
�$���	������#
����	������$	�	$����$	����	���������������	�����	
������#
���	X8����	0C/+H#+.2	C02	1H2	1+Y�

)��
���	*�����	�������N�	���	������������	�$���	��"�����
������	��
�	��	
�����������	��	�������	��
���	
�������	��
��������	������	��
�"����	��
����	��	��������	
������	���#
��$�	��	�����	���"��	���$	
����$	�����
��	���$����	�
�N#
����	 ��
��������2	 ���
���	
���$��	 ������	 ��	 ���	 �$������
�����������	&���
�$
	$����	��	��
��	��������	�	���
����#
��N	���$������	����������	�����	�"	�O���"	�"�N	������	
��#
�����	���
�	�������	������
	�����	���������	��
����	*����
���
�	����������	
��
�����	�������	�����	��������������
!��	�����	$
��	
��
�����	��"����	
����	�������	��	��#
�� 	X=�����	)��	C/+G#.+Y�	(��������	��������	��	���
���
*�����	���
�N�	�������"	��
���$����	����	�	���������	���$#
����	�$
���	 �����N�	 ����	 �	 ����
���	 ���������	 ���$����2
�����	 �����������	 �������	 ��������	 
�"	 ���������	 ��
��������	�����	 �$�	��	 �����������	��������	���
���	��
���������	��	���
���	��������	
�"	��$����	$�����$�N��	��	��	�
��
 ��������	 ��	
�������	��������	 �	����
�����	Q	 ��
���$���
�����	�������	�����	��	
���$�	����	�
�����	��	
����	��#
��N��$�

6���	���
����	
N	���������	���������	�	��������	������
���$����	����
���N�	����	���		��
�������	��������	�	���#
����N	�����������	����������	�	��
���$���	Q		������
���	���#



.I ������	���

����	�	�������N	��$�N	���N�N	�	����	��	�$����	��
����	������#
����	���������	
����	
�"	����	�����������	�	�	����	����$
���������	$�����2	
��
���	��	����	���$������	����
����	���#
��
�$
��S
��	��
����	����	)�����	��	�����	���N	����	�������
3�
���$����	���
����	�����	*�����	�����	������	��������	��
���	��������	��������	�	�������	��
����	 ��	�����	 ��%����
���������	 ���������N	 ���N	&���
�$
��	 �	 ���$������	 ����
���$������	�"����	������%�����	$��������	�������	������

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

��	��"��	�	���%���	�����	��	
$���$���	��	��������	��
���$���
��
�	�����N	�������N	���N	�$�������	�	!�
����	��
��������

*�������	
��
��	���
������	����
���	
�"	��	����
�������

�������N�	�������"���	��	!�
����	 ��
���	���N�	�����	�
�����$	&���
�$
�	����	�	��������	����������	�	!�
�N	
���#
���������N	�	
���$�N�	��	����
���	9���	-�
�N������	Q	���

�����
�������	������	������$	�$�������	�������	��
�"�	��
�����	�	������		��-
������	���
�
������4	9
��
��	����#
��N�	��	����%����
��	���	��
�	���
��	�������������	��	�#
������	(��������	 �����	��	���N����	 
�"	 �	>�
��
���	 X'���
������
���	�����S
�� 	 �	��$�	
��������� Y	 �	
��������#
��	 �	7��	 ����	 '���	:��$��������	 '���	&�����	 ������
�N�
����$	�����
����S
��	 ��
���$����	 ������������	���"��
���������	��	(������	�O������

4�$�����	 ��	��	 ���	 �����	���	 ���
���	*���/	 �*����
�������	 ��������	 �����-
������
 �	
 /��	�	 �	 �����	 ������
������2	���	���	��	
��
�����	�$���	������	����
����	�������
P�	����$	���������������	������$	 �	 ����
�����	 
������#
���R	
��
��	�����
���� �	9���%���	�����	��	���
���	*����
��������	 ���	���
���	*����	 �	��������	���	���	���$�����
�N�
4�����	$��"�	�	���N	�������N	
���$��	��	��	
���	
����
5��������	���N�/	 �4�����	!��	������	 
��"	 �$	 ����	 ��
������	��
����	����	����
������	&���
�$
	�	
�	�
��	���	=�#
����	 ����	�"���	 ������	 ����	�����������
 '��+�
 ����+
 �����
��������	�"������	������S	��	����$ 	Q	3����	0/E�G�	9�#



.00	�
�
1������1�	

�����	 �$���	�������������	��	����	 �$������	���������	
�"
���	 �������S
���	!�
�����	 ����$2	 �����N	���N	 ����
���	&���
�$
�	Q	�O�����	����N	��	��
	������2	�O����	��	�����#
��	!�
�N	������	�	��
�"�	=����	���
���	�����$��	������	�����#
�����	�	����	����
���	���$����	Q	��
���$��"/	�*������	����	����
�����	 �������	 $�����	 P�����	 �����
�$
��S
��	)����R	 ��

��
�����	�$���	����
���	���	�$	���"�����$	P����	�����#
��R/	 ���	 ���	 �����	 �������	$
�������������	 ��	
��
�����
�$���	����
����	���	P���������	����$R	�$	$
����������#
��$	������	!�	����	�����	�����
�$
��S
��	�������	��������
P)����R	����	
�"	���	
����	����
�����	P
��
���	������	����
�	���R�	���	�����	��
�$
��S
��	�������	��������	P'��$
�R
����	
�"	���	
����	
�����������	P
��
���	������	
�����#

���N	 �	 ���������	 �	���������	7����	 *���������R 	 Q
3����	0/+.�+E�+G�

-��	
��	���
���		���$	
����	��
����
����	 �	 ������#
����	������	�����
����	�����	��	�	!�����	�$���$	�#
������	����������	������	��	����
������	Q	����S�����	
�"	
���������	���	���
�������	������	��
�
������	�����	������
6���	���� �	�����	��
����	�������	����
�������	X3����	0/+H
7!Y�	*���	���	����
�	
�"	�$���	��	�����$�N����	
�"		����
�#
���$	�������	������N����	��	�	!������	����	
�������	���	�"��
����������/	 ����������	 ��
����	 ��������	 ���		 ��
�	 ����
�����	&���
�$
�	���	��
�	�	��	�����	��
'���/��
�������
�������
���	��4	4�$����	�������	��		�������	
����	�N�����	�
����������	������	���
���	
���$��	��	������	�����
��#
�����	 ������	 ���������	 �����	 $��������	(������	 ���
����N	&���
�$
��	����	�����	!���	����������	@����	!��#
��
����S
���	 ���	 �"����	 �����	 ����$	 ����������	 !�#

����	��
��		&���
�$
��	����	O����	��	�
��
����%'	������	���
�"����	�����N��	������	��	
���$	����������	��	
���	6��#
���������	������
	��
�N���������	(����
��	Q	�����������
!�
����	��
���	$��������		5������

6�������	��	���$�������"	�	,�
�$	��	3������	E/+F#.I�	���#
��	
�����	��$
�����"	����	������������	)��
���	���%���	���



.1 ������	���

�$���	�	�
�����	�������$	(�������	�	��%����
���	�������$
�	$�������$	������	��������N����	
�������� �	*���	���#
��	 $��"	 ��	(������	 ����	 ��	 ����
�����	
������������	 �
&���
�$
���	�����	������	������N�	���	�	7��		�������
���
���	 �"����	 ������	$���
�������		 '���	 �����		 '���
(����
����	)��
���	�������	��
�	��	����%����
��	����������

N	������		��������$	�	���N�N	
�"		��
	������	����N�
=����	���	���	��	��	������	�����	�����	
�"		(��������	���
����S��N	
�"	����������	����	��������	��
�	���
��N	������
��������	����������	�������N����	
��������	Q	�����#
��	�"
�����	�	��������	�	������������	������N	
�"		���
���
���	 
�����	!���	 ��
���N	 ���������	 �����	 $�������	 -����

�����	!���	���	
N	��
����	��������2	����	���	���	���	Q	���

����	���	���	����	>�
�����	&������	����	����	�	�����������N
�������N	���N��	�������	���$	�����
����S
��	��	������
���
���	
���$���	 ��	
��
����	 ���	 ����������	���N	 
�"
�������	�������	�����	���	
������N��	
�"	�	
���	!�����
(������	��
�����	$��������	�	��������	����	������	�����
!���	 �������	 �	 ��������	 ������	 �"�N	 ������	 ���	 �����N
������
	9���$	-�
�N�������	�����
���N�	
��
����	�������
�����	���$�	������	!�
����	��
���	����N	������	:�		�����#
����	)����������	���N�/	�!"�N	$�����
������		�����

��
����	 ������	 �����	 �	 	 ��
����$	 ����� 	 Q	 X@���
C/E�+1�.GY�

=����	���
���	�����$���	��	�������	�	!�
�N	�����������N
����	������	�$����	Q	���$���	����
���	
��������	Q	���	���#
����	 ��	'�/��	 X��������� Y	 	 
��
��	 �����������	 �����
����
�"�
��	����	)�����	>���	��	�$����	���	����	����
��#
����	���	��������	�����	��	
���	!�
��	����������	�����#
������	�O���"	��	�������	����	����	�
����������	��������
�$��������	��������	�	������	������$	�	����	��	���	������
Q	��������	,$����	��������N	�������N	������	X��	�������
���$�	��������	
�$��$Y�	�����	��
�	�������N	
��
�����	
�#
��	!������	-�	������	��	����	
���$	
���
��	�	���	����#
���	������	�$����	������	�����	�����
�$
��S
��2	��	����	
�#



.F0	�
�
1������1�	

����	
���$	
���
��	�$����	�"�N	�����	��������	�������	
���$������	�������	�O����	��	�������	��������	��	(�������	����
	�O�����	���������		����	������	����������	�	!�
���	���#
��	�����	:��$��������	9��������	*������	�	����O��$�����#
��	>����
��	X=�����	)��	C/..�.CY�	)��
���	
���$��	�������
��	(������	��������	�$�	����������	X�����������	!�
���	��#
��N������Y	�	��
����	��	��������	�	!�����	����	��
����	����#

��	����	�$���2	��������	������	�	����$	����������		��#
���	
�"	�����$�N�	���������	(�������	������	�������N	�
�����$�N	
�����	$�����$		���������	������	�����������
����������	 �����"���	 ��	!�
����	 ��
���	��������	&����
&���
�$
����	Q	(�������	Q		����
���	��������
��#
��$	X3����	E/.C#.0Y�

-�	��	�
�����	����������/	X+Y	����������	���
��������#
����	 ����	 X.Y	 ��������������	 �������"����	 ��	 ���������
��
����	��������		!�
���	�����
�"��"��$	7����	*���#
�������	�������	������������	��
�	'��$
	&���
�$
�	��
�	*���
(����	������	)���	���	��
������	�	���		��������	��	
���
6����N�	����$�N�	��
�$
����	'���	����������	��	����	�
����
�N�����	�����������	�������	���	����	���	O��������	�����#
���	)���	��������	�����		�����	����	��
����������	�	��	��#
�����	����	�$	����"	���	
��
�����	�����"�����	������	�
��������	���	����	������	����	����	�����
���2	������	�$
����	 �������	 ��	 ������	 �����	 �����
�$
��S
��	 �����	 ����
��������	9�������$	(�����	Q	'����	��	$�����	�����	�	��#
����	���������	
��
����	��	����	�	����������	�����	�����#
���2	��	��
���	���������	�����������	���	���	$����	��	
���#
��	!���	�	'���	
����������	$����	���$�	�������	�����	����#
����	�����	����	��������	�����	��	���	���$
�����	��	�����
�����
�$
��S
���	���N���N�	��	
�����	����	��������

7����
�$
��S
��	)����	�	����	��	���	Q	������	Q	
�������
��	�������	����
�����	�$������	���������	�����	!��	���	����#
������	���%����"���	��
�	�$������	����N	7����	*������#
����	7��	*����������	���	��
��	���
����	��	�����������	!��
��	 
����	 
�����	��	 ��	 ���������	 �	 �������������	 �	 ���	 �



.E ������	���

����
�������2	�	��$����	
�����	����
����	��	��	���������	�
���	
����	�������������	�	���	�	!������	'�����	�����	��
�
*��	'��$
	����	 
���	 
�"	�������������	�$
���	������	���
�$�������	�������	�����		���	�������	��
�	�����
������	����
�	��������	���	7����	*���������	'���	��
�N	��������#
�N	 ���N	 Q	 ����N	 �����	 ���������� 	 X>���	 .1/.E2	>���
+I/.I2	<����	F/..2	G/+0#.HY�	8�����	
����	!��		
����	
���#
���������	���	����	�����N�	����
�����	���	����	�	���	��
���������	Q	���	��	�������������	���	���������	�����	*�����#
����	Q		��������$	$��������	��	
���	����$	��������	��#
��������	�	6��N	�	�����	�$	��N������	�	���	�����
����S#

��	�	���$	��������	�����	Q	������	��������	���	��
�����
$�����	�	��
��������	!�
��	
������������	=������	������
��
�	*��	'��$
�	����N�	��
�N	���"	
��N	�������N�	$�������
�������"������	7����	*���������	����"���	!�����	�	����#
������	��	��$������	���"��	������	
��
��	���������N��
��	!���	�����	7����	Q	�����	*���������	Q	���N	���	�����"���

4��������	
�"	�	!������	����������	�	7���	����	��������#
��	������	���$������	���	��
����	������������	��������#
�N	���N�	���	�������	
�$���N��	����������	����	�������	
�"
��	!���	�����	*���������	7����	*���������/	�'����	��
�	��
������	�	������	�	����2	�����	���	����������	��	:����	�����
�����	��" 	Q	'��	+I/1�	=������	������	�����
���	�����#
�����	�$���	�����������	��
�N	�����	���������	�O����	�����
&���
�$
�	����	
�����	
�"	�
�$���� 	�	������������� 	!���	Q
����	���	����	��������	��������$	
���
��	X�	�N��N���	
�"	�
���	!�
����	��
��	����	�����	��������Y	Q	����	���	���	��	��#
���	�������	$�����	X'��	+/+.2	>���	++/++Y�	9	���	
��
��	�#
����	��	���	������	�������N	��	�
�����	����������	Q	�O���"	��
�������	�	��
���������	
������������	Q	�������N		������#
�
�����	���	����	�	�����"���	��"����	��
�������	�	O$���#
��������	
�����	7��	�����	��N��N	���	������	$����N�	�O���"
&���
�$
�	��	�O���"	����������	���N�N	��	���$	�������"���#
���	7����	*����������	�������N	������	����������	������N#
��	�$����	�����	�����	�������	��	���	�	�������	�������#



.G0	�
�
1������1�	

������	����N	7����	*���������	��	��������	�	!������
=�����	�����������	������	������	�	�$�������	���	����	���

��������		 ������	 �����	 �	 �����	���"�	9	 ������	 �����	 �
�����	���"	����	
�"	���	����N��	�"�N�	�����	���"	���������
����	 ������	���	 �$�	 ��������	 ����"���	 ����
�������	 �
9
�������N���2	!��	�N��	 ������	��	����������	�	
��#
����
���	 �	��
���	 �����
���	9���$�	 '���	 ����$	
��
��
�$����	�����N��	�������	��	����������	�	7��	X�	�	'���	
���#
�������	 �����Y	 �"�N	 $�����	 ��	 �����"����	 ���"��	 ���
*�����������	���	���	�"�N		�����	�	���������	$�����	X�����
:���Y�	������	�"�N	�����
�������	=������	�"�	�������	*�#
��������	X@���	�	&����Y	��
�	���
�����	����$	O���$�	��	!��
����������	�O���"	��	�������	���"��	������	����	���	
�����#
����	�	������������	�����N�	����
�����	�	�������	��	���#
�����	 �	 6��N2	 ��	 �������	 �����	 ������	 �����
����S
��

���
���	�����	��������	�	�������	��	���
$����	=������
*���������	��
�	������	������	����������	����$�	��	��	��#
���
�����	��	��������	��
�	����N	��
�N	�	������	���	
���#
��	�����"��2	��	����	��$���	
N	�������	���$��N	
�$��N�	&�
�"����	*��������	����	�����
�������	:���	��	�������	���#
����
����	���������	Q	$��
������	���������	�	O�������#
��	����������	 �$���	 Q	 ���	���$	 �	 �����	 ��$	 ��������	 '���

�$��"	�	�"����	>$	��
�$
������	9	���	
��
��	������	*�����#
����	�����$��	��
����	 �����������	������	����	����"#
���	!�����	�	�����	�������	*��������	��������	��	��
����#
������

7�	��	������	������	*���������	������������	��
�	����	9���
-�
�N������2	������	��	��	��	�����	��
�����	��������	�����#

��	>�
��
��	�	����	���N	�	�$���������/	������	��	��	>�#

��
�	�$
�	��������	���	����	$
$�N�	�����	���	����	�����
������	����
�������	�$�������		������$	��	����������	���
������	��
��	�����	�	!�
����	�������	�	����
������$�	�	�	��#
�������$�	 ��	 ���	7���	*����������	 ����������	 ���#
���� �	�"����	����	�������	��	!����	9	���	
��
���	��	�#
�$�����	7����	*����������	�����	*��������	���������	��#



CH ������	���

�����
���	 �	 �����	
��
������	 ������	 �"�N	 �������	 �����
�����	7����	��	
�����������	�	!�����2	���
����	:�	��#
����	��	����	�����	������		
�������N����	��$�����	��
�N�#
��������	(����
��	����$�N	!�
�N	�O���"	����������	X=�����
)��	C/.C2	>���	.0/I+�I12	:���	.H/G�+I�+02	*�����	./.+�..Y�

9���	-�
�N������	����S���	
�"	��	��������$	������	������
������������	��	�����	���	�����������	�	�������������	9����
$
�����	$��N�	&���
�$
�	 ����	*����������	 �������	���	�"#
����	 �$�	 �$�������	���	 ����
������	9
��
��	 �����N��
��������	�	!�����	�
�N��N	�N	
��
��	
�"	��
���������	���

��
��	 ���������	 ����
�����	 ��
���N	 ����"��	 ��	 ������
9������	
�"	����	��������	��
����	*���	���N��	�	����
��	
��
����	������	��	������	�	��	�����	�"�N	�
������	!���2
������	
�"	�����	!�
��	����������	��	���	�"����	�$�	�"���
��������	���	
�$��$�	���	�����$�	��	����������	������	X�#
�$���Y	�������"��	X:���	.+/I2	*
���	1FY�

9�����	*��������#(���	��������	
���	����S�����	������
:��$�	�����N�	
��	$��N�	�	�����
��	����	 ���	��������	���
���
���	X+	(���	+0/.I#.EY�	'�����	�������	
�$���	���$���#
����	����������	�����	��������	*����������	������	����
��������U

=�������	��
���N/
X+Y	4������"������	7����	*���������	'���	��
�N	���#

������N	���N2	$����������	�����	�$�������	�����
�����	�	����
��
��

X.Y	*����������	�����	��������������	�	�������	��	���#
�����	�	!�����	>��$�������	6�����	Q	(����
�����	(����S#

���	��������	�$	������	$��������	�����N����	�����	��#
���		!�
����	
�$����2	��$��	���	�������	4����������	�#
��$�	!�
�����	����N������	�������	��������	
����������#
������	�	&���
�$
��		��
�N�������	(����
���	�	$���
������#
���		'���	��
����	���$���	X+	*�����	./G�+H2	-���	./+I2	3����
E/.GY�

XCY	*����������	��������	��
���$���	������	������	��
����#
�����	
���"������	�
���	�$������	Q	
��
�����	�$���	�����N#



C+0	�
�
1������1�	

����	!�
����	��
��	��	!�
����	��$�����2	*��������	������#
��	���	:��$	Q	���	�����		�����	�����������	���	�����	��
��#
����	�$�������		
������������	�	
������������	�������
�$���	 ����������	����	!����	 �$���	 ��N���������	 �	 ����
�����
��������	����/	
����������	������������	$�����#
������	����������	Q	��������	9	�����	
�����	�����������	�"�N
����������	�	������	��������	����N	����"�

XIY	4��
�������	 ������	 �$����	����������	���
����	 ��
�	 �
�"�N����	��"�����	���	������	������	������	���	�������	�#
�����	�������	���$	��	���%����	�	�������	���
��	����
���#
���	���	�������
����	�����	���	6������������

9	���	
��
��	��	����S�����$	9���$	-�
�N������	����	����#
����	
�"	�	�������		�����	!�
����	��
���	���������	�����#
����	�	!������	���	
���	���	����	�$������	�������������
�����	)����	����		��������	 �	 ��������	 �	!������	 �����
������	
����	��	 ����/	 ��	�"����	
��
��	�"�N	��
������
�����������	�����	������������	���2	���"��	���$	������#
�����$	 ��$�����	 
�"	 ������	 �	 ����
������	 ������$�	 �	 �����	 �
�N�������	�����������	�	���������	��������	!"�N	�����	�����
�"�
�N	����"	�	
���
��	�������������	������	������	�	���#
��	�������	�	����������	�����	�������	���������	��
������
���	���	����	 ��
����	 ������"���	4	 ���	 ������	 
�����
���N	���
�����	�$�����	���	������	��"��	���������	������		���	
��#

��	�"�N	�����	����	��������	���N���	��	���	��$���	��	�#
���������	
����	�����������	!�
����	���������/	
���#
����������	��������	�N������	�	�����	>�����	�����$
������
��	���	
��
��	��$��N	
�"	�$�	���	�������	����
�����	���	���$#
����	�	���	����	��
�����	��
��
����	���	������	��
�	���	�
�#
����N����	��
����	��	��������
�������	���������	���������#
��	9
����������

&�	
�����	
�"	����������	�$�����	���	��
������	����������
�����	 ���N	��������U	!"����	 ��	 ��
�����	 �	������	 ������
���������	��	(������	����	�	���������$	�������	��	 ���
���������$	���������	�����	��	��������	��	!�
��	������
�	
�����������	
N	���������	�����



C. ������	���

>��N�	��	$����	������	���������	����	�����$	�	�������#
��$�	�	�����	O����	��	��
�	��	���	������	�����
������	������#
��	�����	�$�	!���	�	��	��"���	���"���	$�����������N	����#
����	
���������	��	 �"	 �����N�N	��$�"�	���������	
������
������
�$����	�N		������
���	������	��
�������N�	
�"	���
���	��
�"�$�N����	�
�������/

X+Y	'���	����	)$���	����$	�����������
X.Y	*���������	�����	�������	�O����	����������	��
����	��#

������	�	�����	�������	
��
����	�����	��
�	���$�����	���	�O��#
��	�"�N	��
��
����	��	�������	$�������	���������

XCY	=$��	��"��	Q	������	�����	
��
��	������	��	�$������
�����
����S
�	��N������	�	�����������	�	!������

XIY	3�����	�$�����	���	�������	��������	���	�����	����	��#
��������	��
���	��������������

X0Y	:�$�	Q	���������	�$���	�����������
9��������	��	����	��
�	��������	�	��������	����N���	��#

��
����	��������S2	����	�������"�	��		��
����	������#
�����	����������	!�
���	������������	��	��	����	
���	Q
���	 ��
���	�����	 �	 
���
O������$�N���	 ��	 $
$���	 �	 ��
����
$��
��	���"�	��������"	�	��"���	����$�������	�����	��	���
����	����
�������	��	����	�����������	�����������	)��	���#
���	�
�N��N�	 ��	 ���	���N����	���$������	�$
���	�������	��
��
����	������S	����	��	�$������	��
��	���	�������	>$
�#
��	 ����$���	 
����	 ����
N��	 �	 ���	 ��������	 ��"������	 �
����	�"���	Q	�����N����	����������	��$��	��	!���2	�$
�#
��	�����N�	����$�����	�����	�����	��$��������	
�"	�������
���"��	��
���	����
���	�$�	
$��
����	������	�	��	���	��
�
������	��	6����	*�S
���2	�$
���	������	�����N�	�����
����	!����		��������$	�������	�
����$	��
����	�����$�
9
��
�����	������		���	
��
��	���������N	�	
�$���N�	������
�$���N�	�����	7�$�������	������	����"	�	��"�N	
��
��	�#
$�����	��	*��� 	X8����	0I/+CY�



CC

9;([)=	88

�1��%���-��'�'��
9645&<>:&7;�	')<95	Q	4!)98&85,	@3456478(L9�	*3454	&<3;6-J6)	Q	�@:#

=4857	 '56-	!)3)75( 	Q	�6)>:86-7; 	Q	�'56-5> 	Q	![?=7)	-3)=;&')	Q
:*)3-)	7)	B)[64536-985	Q	'5=7:�\	:'&)	8	6;7)	9;()4)7)	9	6*:6L!	!8#
!,8'7;	Q	!8!,8'75	JA;&85	6[:9)	�')<95 	8	-;-J[J	�*)7 	Q	6[:9:	�!L@ 
9	6-)3;>	-56-)>57&85	Q	9	7:9;>	-56-)>57&85	Q	4@:=75	�98)=5&-9:

!8!,8'75	Q	�(-:	>785	98=48�	98=48	8	:'&) 	Q	�785	*:&4;-)[	6:!85	-5@:	4)
=3)*856-9:	3L97;>	!;\	!:@J 	Q	�>)>;	'5=75@:	!:@)	:'&)	8	'5=75@:

*)7)	'54J6)	&<3;6-J6) �

!L@	')<95	$���	
�����	
�����	��	)$����	��������	���#
�$	�����������	�����	Q	���	������	����������	Q	����	���
	
�"
������2	�������"��	
�"	���	��	(������	 �	���	�"����	�����#
�����	��	��	��S��	9���$	-�
�N�������	�����	��	*��	'��$
	&���#

�$
�	*��������	�����������	����	:��$	��������	���	����#
���N	�	���������	�$�	��
�$
��N	�����N�	*���������N	��	������
���
��	 *�
��	��"�����	 ��	 ��������/	 �)������	 '�	 ��
���
'����	���	!���	��"��	8�������	���	4���� �	�'��	'����
�����	'�	�
�����"	�	����	��N	���	��	�������	4����� 	�'�	��#

���	'����	���	4����	�	9
���������	'��$��	Q	���	:�#
�$������� 	 �'�	 ��
���	 '����	 ���	!���	 ��	 �����	 ����
�����
������	!���	����	��N	��	���	���
��	���	���	�����	�����	�#
����� 	�'������$	!��$�	4����	��
���$�	������	����#

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

��
����	�����	)���� 	�4���������	�������"		!��$	��#
���	�����	��
�	4���N	
��
�����	�$����	���
����	����N#
���� 	X8����	IC/C�++2	1H/+12	:��	+C/I2	'$��	.02	+	-���	I/+H2
-���	+/C2	./+H	!-Y�

@����	��	����	��
����		�����	�����"��	Q	��	
��	9
����#
�����	 '���	 ��
�	 4����������	)$�����	��������	 ����$
��������	 �	 ����	9������N	 �����	 
����	 �����������



CI ������	���

����������	 �	�����
��������	Q	$����������	 ��	���$	 �$���
�����	O��
�����	������������	��	��	�������	����"���	7��#
���S
���	:����	�	'���	7�����S
���	6�����	������	������	�
��������	������$	�$��������	7��	������	����
��	��	������
��$%�������	����N��	��	�"	
���"�	����������	�����	�����N	��$#
�"	������	����������S
���	���$�	�������	:�����	7��#
���S
��	�����	�������	�����N�	�����	�$�	����$����	����
�#
����	��������2	���	7�����S
��	6���	��
�	*��	'��$
�	�����
�������	�	����
�������	X�������	Q	���$�	���	������	Q	������#
��	:��$Y�	
����	
�"	��	�$�%��	�	����������	:���
�N	�����	�
�����	������$�N�	��	
�����	���"	���N�N	
����	��	��������2
�����	'���	��
�	��
��������	�������	��������	��	Q	�"�N�	
���#
������	Q	���	����	�N���	�	�N�	����
�����	�����	��	��
����
�$�	���������	���������N	���N	&���
�$
��	8�	
�������	��#
�������	����	����������	��"�����	����N�$	�	���������$	��#
��$�N	���	���	�"�
�N	���N	����	�������"	��	��
�"�		
���#
���	�$������	Q		�����������	��
��	�	�������	��	�������
��	!����

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

��������	7�����S
�����	:���	���������N����	
�"	
��
���#
��	�������	
�����������	���������$/	��
��������		'���	
���#
����������	���	
���������	����	'���	
�����������
����	���	��
���	���������	����	�����	7����	
�����2	��#

��������		�N�������	���	����	'���	����	�	����N������	����#
��N��	���	�����	
��������	���������	���	�����	����	�����#
����	����������	 ����	����	 ���	�$������	����	���	�������	
�"
�����	 ����������	 ����������	 ���	 ��"��	 �	 ����	 ���	 ��
���
�����������	������	!�
�����	����$�	���	����
���/	�'��	*���
���	���������	
�" 	����	���������	
N	!��$	��	���$	
��
�#
���	
����	���� 2	��
��������	������		��������	���	����N
���	����	���	�"�
����	 ���	�����	 ������������	����
����	
��������	�		�������	�	������	!�
����	������������	���
���	�����	�����	����
�����	�����		������$	�	
���������
�����	����������	�����	!�
�N	�N�����2	��
����	Q	��
����#
����		�����	���	
��
����	'���	�����	��������	�����	�����#
����	
���������	�������	�	��������	�����	�����	���	���N#



C0����
������	��	

�����	 �	��������	������
�N�	���������	�����������	 ��#
�$�����	���	����
���/	�-����	�"����	
���	�����	�����	����#
����	�	$
�	�����2	���	����	
�"	��	����	�������	���	$�����	���
��	��	
�"	�������	�	��
���"���	�$	
�"		����	��	��	��	����" 
X8����	00/++2	>���	C/12	=�����	)��+0/+EY�

*����N�		���	
��
��	�����	�������	6���	!�����	����#
���	��	
��	�����	'���	��
�	)$�����	���������	�������
��#
����	���	�����	��
����	*���	'��$
�2	�������	��
	��	��	���#
����
����	 �	 �����
����	 ��������	 �	 ��������	 ��
����
9
�������N����	!����	����	����	���	�������
��	 ��	�����
�������	�	
���$��$�	������	
�$
����	�������	�	�������	��#

����	*���	�	4���"	'��$
�	&���
�$
��	9	7�����S
���	6��$
������	�����	�����	7�����S
�����	:���	�	$�������	@�	��
�)�����	*��������� �	�����	�������	
����N	��	����	
��
�#
���	������������	�����	����������	�����
����S
��	�	���
�������	�����	�	!�
����	�����
����S
�	���	������	��
�"�#
���	4�����	$��"	��	�����
��	���
��	*�
��	��"�����	���#
��	����������N	�����	��	�	
��
�����	�
�������	������	���#
�����	��
�	*��	'��$
	��
�	������	��������	:����	'���/

�:������	
�"	�����������	�	������	�$	�$�����	�'	������	
�	�����
���	�	X���Y	����$�	����
�������	
���	�����	��
	�����
������	 ����������	 �	 ���������	=$���	 ��"�����	 �������
����	��	��
	��O����	�����	'��$
�	&���
�$
��	���������	��#

���� 	Q	-���	C/I#1�

�����
 �%�	 ��	 �
�N�"���	 �	 ���������	 ����5����	 �����N

��N�	���	����	����	�$���	8�����
����$	���$��	�	���$
�#
������	������� 	Q	=�����	)��	0/C+�

�)	�����	�������	 �	����������	��	6�����
����	�
#��	�
���	���	����������	����� 	Q	+	'���	I/+I�

�*����	 )��
���	 '��$
�	 &���
�$
�	 ����$�	 �����N������
���	�
�'	������	
�	������	�	*���	'��$
�	&���
�$
��	�����	��
�
�������N	��
�N 	Q	+	-���	+/+�

�)������	��	��
�	�����	�����	�	���������	�����	�������
�'	��������
�	�����	X���Y	���	�����	��
�	!���	�����	�����	��#
�������	��"���	!�����	�	�$�%���	�������	&���
�$
	'��$
 	Q
+	-���	./C�0�



C1 ������	���

4�$����	������	��	
��	*��	'��$
	����	��	���	�����/
�7��	��
���	!��	6���	
���	��	�����	���	
N����	�����	���

���	����	���	�������	������S 	Q	'��	C/+F�
�7��	���"�	 ��	
��	��	
�����	���	������/	 ����	
��
�"�	 ���


N��" 	Q	'��	0/CH�
�'���	��"	��
���	:������	���	�	��	�
	P$�����R	��
���� 	Q

'��	.H/.+�
�:	����	���$	�	��������	P�����	��
�����	$
��������	(��#

��
��	!���R	����	���	���	���	)��������	������	
N		�������
	��
#���	�����	:����� 	Q	>���	+C/C.�

�&��
�	 �	 ������	�����	:�����		
����	����	������� 	Q
=�����	)��	+/F�

�6�����	�����	��	�����"		������$	:���	�����	��	�	����
������N 	Q	'��	+H/.0�

�*���"	��	�
	��������"	:���	���� 	Q	[$��	.I/IG�
�'��	����
����		������$	:���	���� 	Q	'��	0/IC�
�-��	��	��	��	���"�	����	��	���������	:������	���	��#

�" 	Q	'��	+./0H�
�:�����	���	�"�
��	��
�	���	�� 	Q	'��	+I/.E�
�9
�"�$�"	��	:���	����	�	:���	�
�����	�	��	!���	����	�

!���	�
���� 	Q	'��	.H/+F�

*����������@A�A�����B���$���C�A�.

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

��	 �%��
��
�	�
�%��	���	������	
�$���	
��� �	��
�	*��
'��$
	 
��	 �������	 ���	 �����"�����
��	 �����	 ����	 �
����$
�����������	��$
��$�N��	��
������	����	��$������	������#
��	�	������$	�	����	�������S
���	&������	�	���		0	�������#
��	:���������	:��	7�����S
��	:������	6���������	
�����	��
������		������	�	������		�"��	���	����
���	��N���	�	��#
�N����	 �������"�����	 
��������	 �����"������	 -��	 ����
�����
�����N��	!�
��	�����	��
�	�����	�����	:��$�	
����$
'����	�����	������	��		
����	����	Q		
����	�"��	Q	��
����	 ��	5�	 ���	 �����	 ��������	 ����	 ����$	 �	 
�����	 
�"	 ����
������N	 ����	���������	���������	 �	�����
�������	'��#



CF����
������	��	

��	=����	 
����������	 �����	 �����$���	 ��	 �����	��
�	*��
'��$
	��������	��	��
	��	(�������	�
���������	��	���
���#
���������	���	��
	��������	��	!��� �	����	���	���	�����#
�����	X���	������	
�"Y	������	��	���N�	
�"	!�
���	������	����
������	����$����	����	���������

7�
�	*��	'��$
	������	
�"	������	���������	�����	��$O�#
����	�����	 ���������	 
��N	 ���������	����	7�����S
�����
:���	Q	$�������	��	
���	��
�$
��S
���	���	�����		$��#
�������$	
�����	
������	���	���	$����������	�������	�����N�
��
���	���������	���	�����		��
�$
��S
���	���	��	�����#
�� �	�	����	�"���	Q	���	��	P���������R	�������	�������� �
'��	��
��	���
���/	�2�	���	 ���	!��	�����	��	���
����	 �
������	�$	���"�	�����	��
�	���	
������	���"2	���		������$
'��$
���	
������	
�"	������	
���������	�����	������	
N	��
������
�����	�	�����	������	
N	��	����� 	Q	B�����	./G#++�	9��#
����		���	����
�$	��������	�����	��
	�����	X:���	0/G#+CY
�����$��	��
����	*���	'��$
�	����	!�������	�����	��
���	��#
�����	������$	����	
�"	�������N	�	�	������	����������/	���#
�����	��
�	���	!������T �	�@��������	��
�	��N�	�
�"���	�	���#
����	�����"��	����	���	���	�������	�	���$�����	��
	!��$	�����
���	
��"	��	
��������	����������	�	�"�����	�	�$�$�	�	����#
�$� 	9	���	
��
��	��������	���	��	
�������	���
�����
�����
��������	7�����S
�����	:����	�*�
��S��	P
�$��R	*���#
������ �	=��"��	
����$	$������$�	�	�����	���������$	���#
����$	
�"	�	��
�$
��S
�$	���	:����	�"����	:�	���N�	$�����
������	�������	 ����	�����	�	:����2	���"��	 �������N�����$

�����	:���	����
�������	����	��������	��
�"��	������
����
�@������	��
�	 ���	!������	�������	���+7	����	 �	��������	 �
�N�����	�	
��"�	�	������	�	����"�	�	�����
����S
��� 	7�	��#
����	 �
������	 
�������� 	 ��������	 
�"�	 ��	 '���	�����
���
���	
���	��������������	6����	�����N�	�	7��	��#
��	
�	(����
���	9
��
��	�"�N	�������	
��N	�������	�#
���N�/	�6����N���$	��	
������	P9
���������	Q	'���R�	�	!�#
������	�����
����S
���	�	������	�	������	�	
���	��	����
���� �	7��	�"�	��������	��	�������	�	����	���	
��
��



CE ������	���

�$����	 �"�N	 ���N�	 ������	 �����	���
�����$	6�����
��������	���	�����N	�����	:��$�	�����	@�	���	������	���#

���	X'��	0/.CY�

)��
���	
��������	��	��	$���������	'��$
�	��
�	��$
�����N
!�
�����	�����	���$�	�������	����	
�"	�������	�"����	�#
��
���� �	4�����	������	$��"�	��		��
���	
��������#
���	�������	X��
��	+CY	���
�����	��
����	*���	'��$
�
&���
�$
�	��	������	�����	����	�	�����	���	��������	��	7��#
���S
��	:�����		
����	��
��	$
�"�$��	�	����$	������
	�$�	��
:�����	 �	6��	
N	 ����N	�
��N�	�������	 ��
�	���	�	����
�
������	����	����	Q	���	��
��	Q	����
��S
��	����	�	���#
��	������
���	
N	:��$�	4��	����������	���	��	�	
�����
��
����	*���/	�8	���	��	P����	$������R	
����N����	����
��	
����N����	:�����	����	�����
�� 	Q	[$��	../.G�	8	��
����
���	���	��	��	
����	���������/	�(��	����"���	���
�$	
�������	�	
��N	��	
������	������	�����	�	��	����"����	�
$
������	�	:����	����	��	
������	���� 	Q	:���	C/.+�

'�
����	 ������	�������	��	����	������	���$������	 ���
�-����
��	:����	�������	�����	6����	
N	
���	���
�����	�����
����	��	!��	�	 ��	���	�
��������	����	���	�����	6���

����	 �������	 ��
������	 P�������	 $������R	 ����������

��
�����	�������	�����	�������	�	����	$�������	(����	X���Y
����
�������	�������	��
����	�����	
�����	
�����	$�����#

���	$
����	��	������	����
���$	��	�
���������	 P'���R�
���	
�"	 �������
���	
��
��	���	)����� �	 8	 ���	�������

���	���
����/	�-������	����	�����
����	��������	�����
$
����	��	������	
������	�����������	P'���R	��	������
����2

�$�N	�"�N�	��N������	�	���������	�����	��������$�	�����
*��	P'���R	��$�����	�	���	������� �	-��	
��	���
���	��#

��	�����/	�-��	P��
�	*��	'��$
R	����"	�O���"	�O�����
��
��	��������	��	����	
�����	��	������	!���� 	Q	<����	+/.#I2
E/+2	+H/+.�	)��
���	��������	��
	 ������	������	
���	������
������N�	��	'��$
�	����	P�����	�����	������N�����R	�	��#
��S��������	�����	�����	���	�
�������	
����	��������	���#
�N�	������	�������
��	
�����"�	 �	$
����	��	������	����



CG����
������	��	

!���� �	'�
����	���	���
���	�����������	��	���������	��#
�����	��	����	
�	�	
�	�����
�����	
!-�����	�	:���	�����
����� 	 ����	 ��	 ���N	 ������
���N�N	�������	����	 ����
��������	����	������	�������	���$�	
�$�������	
���	����
�����	�%���
���	�	�
�
!-��������	���	��	��$����	��	$��#
������	 �	��
�����	��	������	 
����	��	������
�����	�
���
���	
��
����	�
�"
��	�	�������������	�	�����	�	��S
���	�
���	
������	���"�	�����	
�"	����$���	���	�����		���	���$�
���	�		����
����2	�	
��
���	������	���	����	���� 	X<����
+./.2	5O����	+/+F#..Y�	)��
���	*���	���	������	��	��
�	*��
'��$
	���
�	��	������	!�����	����	��
����	��	������	�����
����	��	>$	��
����	P�����	:���R	��������	�	�����	�	���"�� 
X+	*�����	C/..	!-Y�

9
��
����	��	��
���	
���$�N	���%����	��	��	������	�#
��
�����	��
����	*���	'��$
�	&���
�$
�	����	 �	����+
��
6��		��	'���	�������	��
�$
��S
��	�	����O�
����N	:���#

�����	�$���	�������		�O�������$	
�����	
�����	��	����
�#
����2	�	��
���	����	���	�����	�������	��	*��	'��$
	���
:�����	���	��	��
���	���
�����	���	���N�	����
��	:���	��
������S
���	������	�$�	���������	�������	>$	$���������	�
�����	��	
�����	'���	��������������	
���������	9�"��	����#
�����/	������	���%����	��	����"�
��	�����	�	���	�����N

�"	7�����S
����$	:��$�	=�������S���	 �����		 ���	 
��
��
$������	�	���
���	6����	���N�	>$	����
��	��	
����	���#
���	Q	����
��	�����
���	 ��
���	�	 �����	���N�	>$	�����	��
������	Q	�	�����	������S
�����	(����
���	�����	��������
�	
��
����	 ��
�"��	������
���	 
N	 '���	 
�$�����	6���	��#
�N��	�	���	
��������	���
����$	��
����	*���	'��$
�	�
�	 ��������	�����	 ���N	 ��������	 ��	:����	 �����������	 
N
��������	���	������	��		������	����
�$	����������	��
���
$����	��	
��
���	������	$��"	��	O����	��	�����	��	���S
������N����	����	���
�����	���	����������	��	6��	��
�	��#
��	:��$	�$�	��	@�	������
���	=������	������	���
���	��
��
�	��
�N�������	�������$	&���
�$
�		���	
��
��/	�:�	P&���#

�$
R	�$
�	��������	������	���	�������	
��
�����	�������#



IH ������	���

������	���	����	�����	)	�
�����	��������������	�����	�"����	���
�#
������	��
�	�������	!�	
��
����	������	P:�����R	������	���
����	 ����	 P6���R�	 )	 ���	 P:�����R	����	 ��	�$	 P6����R

��
����	������	�������	
N�	�	��	
����
5�
���%��
���
86��	9�
�%��
��
8#�����9
����	�
��������
������4	)	���	�$	P6���#
�R	
��
����	P����
���R	������	�������	�"�N�	�����	���	�	
��
6��	�"����	�������	���$	P:��$R�	�����	�$	P6����R	������

��
����	�������	���	���	!��	P:�����R	
��
����	�	
��
�#
���� 	Q	+	(���	+0/.0#.E�

*	����@A��.

9
���������	!��	�����N�	�	���������	��	'���	���"	��
�	�'��#
� �	��	�������	�6����
��� �	�����	�7������������ �	&����#
��	�"�	'���	
���	
��������	��	>����
��/	�'�	��������

�"	)���������	8������	�	'��$���	����	!��	9
�������#
��	P�����
���	�����	������"�����
��	!��R�	���		������$	�����
'����	���	��
���	�������	��	���� 	Q	.	>����	1/C�	:�	����
���
$	8�����	������	!���	���	������	��������	Q	'����	9
6�����	-�
��������	������	
�"	���	
����	�����	���	��
����	
�����	
��
��	�������	�����	������
���	P����	���
���	Q	������
��$��R	 �������������	 ����	 ������$�������	 ��	 ��"����	 ����
�*�� �	>����	��	������	����	���������	P	!�����	(���	'�#
��
	Q	������	��$��R�	�������	����	�����	����
�	
�"	��	��"#
����	�������	'����	��
��	��$�����	��
�	�������	������#
���

8	���		����
���	����������$�	�����	8��������	!��	��#
�������/	�'��	��
�	'����	!��	����	X���Y	7��	�"����
�	����
����	P���"�����R	������	������	��N	P������	��R�	X���Y	!��
'�	'���	!��	����	!��	���
���		������� 	Q	.	>����	.H/.#0�

9	�����	����
�$	>����
�	
�������/	�6�$������	8�����$/
'����	!��	��
��	'���	�����	��
�2	�"����
�	����	������	'��#
��	!���	�����	��	
��
������	
����	�����	�	��	
��
�����
�$
��	������	�	��	
��
�����	
���	����� 	Q	0	>����	1/I�0�	-�
��
�	������	��
��	*�
��	��"�����	�����	
��	*��	'��$
	����#
����	����	�
���"	������	(����	��������	@�	�	����"�
��	����#



I+����
������	��	

��������	 �����������	 ���$�N�	 O�������	 *�
��/	 �!"����
�
������	*���	P'���R�	!���	�����	��	
��
������	
����	��#
���	�	��	
��
�����	�$
��	�����	�	��	
��
�����	�����	�����2
��	��
�	����
��	�	����"�
��	����������� 	Q	>���	../CF�CE�	8
���	�������/	�'�	'����	���	��
�	���"	�����	�	�����	P����R
�����	���	���	�����$ 	Q	8����	I./E�	4�����	�$���	$��"	��
������
�/	��	���	����
�����N��	N��������	
�����������	��
���"	'���	������	��N�����	��	�:���	����������	$	�������
���	��
�	������� �	��
�"�$��	�����	��	���������	����
����$
>�
��
��	$���������	�	�������	6����	Q	
�$�N	'���/

�:��	
�$��	����	������	7
'���	��	����	������	����	�����#
��	
����	$��������	�$
��	�����	=��	�$	=$���	
����	��

N�	�������	����	X���Y	7��	��������	
�"�	���	$
������	���N�
���	�����	
N�$	��	������	�	��$��	����	�
��	��������	�"�N�
-��	���	!���	'���	X���Y/	'�	'���	������	��"		
���#
����������	�	$�N���	��"	��	�"�"	�N2	�������	
�����	��"	�"�"�
�	���	��"	��	����������	�$����	�	��	��������	��������	���
�������	 ����	 ��������	 �	 ������	 �"%���	 �	 ��������
P�������R�	�	�	���$	�"������	
����N����		�������������	'��
'����	-:\	'56-	8>8?	>:'5 	Q	8����	I./+#E�

�����*-�D#�.�����@��@���A�E$�������!��&D#�"�

8
������	����N��	��	���"	'���	
��
$��	
�"		*�����	��"#
���	��	��
����	*���	'��$
�	�	��	���	��
�	��	����������
�������

���������	���"	7�����S
�����	:����	'�
�	��	���"���	��"����
=��	��������	
��
�����	����������	����������$����	 �$���
������	O���������	��������N��	�������	����������	����
��

�����������	9��������	��	���	
N	���	
��������	�	��������#

����	��
������	��	���
����	�������	�����	 ��	'���	��
����������
������	�	
���������	���"	��������	�')>	'56- �

X+Y	-��
��	����������	��	�����	��	���"	'���	����	���
�����������	$�����	��	���"	'��$
�	&���
�$
��	�����	��
�"#
�$�N��/	�9��$��"	=�����	��������	
��������N�	�	�"����
�������	�����	 �	��
���"���	�$	
�"2	 
N�	���
��	 �	 
��������#
���	�"����	������	��	������	X���Y	)	���	��
�	���"	�����	������



I. ������	���

��	���	�"�N/	*)7	6*3)985=,89:�\	7)64) 	Q	'���	.C/0�1�
7��N������	���
�	���	����
�	
�"	��	��
����	*���	'��$
�	�

'���	��
�N���������	��������2	���"	$����	�$		�"���$	������#

���	�����	��-��	-����������	'��	��	�������U	*�	���
�$	���/
��$������	������	�������	
�$����	����
���		������	���"	'��#
�	�N������	
�"	�	��������	'��$
�	����������	���	���
�	���#
����������	7��	����������	�������	��$�������	�����	���	��#

��	��
���	������$�������	��
�"�$�N��/	�)	���	��
�	���"	�����
������	��	���	�"�N/	�	��	
#��	��������/7
�	�	
8�	-��9 �
-����	���"	������	������	��������	�����$	�	$��"���	��
��#
��	*���	'��$
��	&���	���	
���N�	:�	����	������������	!�
����

������������	�	����	���	��������	����	���������	�����	
���#
��������	����	��$�	��	���������	���	!��	����	���	
���#
�������	�	������������	$
����������	�����	������	����N
	'��$
�U	4��
���	��$���	�����%�	�����������
��	���"�

7��	���������	 ������	���������	 O���$�	 ��	 ���������	 ��

���	���"	Q	 ��-��	-
��������	Q	������	 
�"	 ��
����	 ���	
��
����	����	
�����	��������	7�
�	�����������	���	������N
��	��	$����	�		������
���	�����������	��$������	����	$��#
��N	����	
�����	
��	������
�����	���	��������N	���	���#
����	���������	���	��	��	����
��		����
���	��
����	�	'�#
�����
���	=�������U	*������	�������	��
���	
���$�N�
��	��-��	-
��������	��	���"	������	(��������	7����	'��$#
�����/	�)	���	��
�	���"�	������	�N	�����N/	8��-��	-
�������
��9	��
��	6�����������	*���	P'���R 	Q	'���	CC/+1�

7����$���	
���������	��	��	���"	������	�N��	
�"	�	$���#
������	(��������/	���	�����	��	��	$�����		&���
�$
����
������������	���	
������������	����������N�	�
�����	$��#

��	&���
�$
���� 	X(���	+/.I2	+	*�����	0/GY�	���	������
������������	�$	$���
���������		�����	 �����	 ����	*����
��������	���	��������	��	
��N	��"��		����	�	�������	
�#
����	�"��2	���	
���	(�������	����	���������	�����	&���
�$#

�����	��
�	���"	&���
�$
�	X:���	C/+.2	+G/F2	.+/GY�

7��	
N	��	������	����
���		�������	���"	'���	��
�	��"���N
������
������	4	4�$�����	��	�����	��	������	)������	�O��#



IC����
������	��	

����	8������	��
����	�����	�����	������	@��N	:����������
'���	Q	��-��	-�����-	X+	>����	../+IY�	>����
�	�����	��$#
�����	�����	 
�����	������	 ��-��	-�*�����	 �����	&���N���
'��� 	X.	>����	+F/+0Y�	@������	������	�
����	������	�
�����	�$	���"	 ��-��	-�#-	����	��	�������	�*����	'��� 
X6"���	 1/.C�.IY�	5�������	 ���������	 �	����
����	��������
�������	 ����	��	 �������	 ��-��	-�#-	��	-�	 �����	 �&$�
'��� �

X.Y	6$���$��	
�"�	��	���
�	���
$�N��	$�������	
�"	'���	)���#
�����	X+	>����	+E/+Y�	�	��%����	>����
���	X.	>����	C/C#
+0Y�	���	�	&���
�$
��	'��$
��		'���	������$�����	
������	�
�����	������	��	��	���"	������	������	��	7�����	9���$�
��
	���	��	���
��	��	�������	���$������/	�����	��	���"
��
����	��
��
����	��	�����	�������	�����������	��	����#
����	��	���	
�$��	���	������	�
���	�������	�����	'���	�	��
����	�����	������	���	�����������	���������	���	
�$��	���
���	�����
�������	Q	$���������	������	��	$������	��#

����	�����	9	.	>����	C/.	����	���%�N	��O������"�	��	����
���	 ������������	 '���	 �	 $����	 '���	 �����
�������
����
�������	�'��	��
� �	���	��������	P��
��S���R	*�S
���	P'��#
�R �	7��	��
����$����	�����������	��	���	����������	���
��	)���	����	�6��� 	�	5�������	��	'���	+/+�	��
�	*��	'�#
�$
		
��	������$�����	
������	'�����	����	�����
��	�
�����������	���������	��
������	���	����	���	$������	��	�"
�
��"�	����N	���������$���		������$	������	��������	�	���#
���	����	$���	�	����	��	>����
���

XCY	*�������	8����
��	IH/C	����
�	
�"	��	��
��	'���	&�����#
�����/	�@��$����	����"	�	-�� �	7��������	$����N	��	��������
��	�����	��	'��$
	��	��
����	�����	���"	'����	4��	����#
�������	��	���	��
�	��	����N�	'��$
	�����������	���		��#
���	����	
���	��������$	������	
�$�N	'���	�	'���	������
�	��������	 ����"���	 �$�%���	 ���	 
��	 ��������	 
�������/
�:�����	��"	��
��� �	�����	
��
�"�	���	
N��" �	����	���"�	��

��	��	
�����	���	������ �	�:�����	���	�"�
��	��
�	���	�� �
>$
���	 $������	 ��
��S����	 *���N	 ��
��	 ���	 �$�	 ��
����



II ������	���

��������W	��	'��	&���������	 �������	���������	
������#

����	*�
��S���	�	����	����	(������	����������S
��		������
�����	�	�����	�������	&���
�$
�	Q	@��"	�	&����	Q	��	�$#
�����	 ������	 �	 �����������	 ����	 $����������	&���
�$
�
�"����	��
����	���
���	�������	����	
�����	������	������#
�������	�����	'���	 �	$���������	����
��	'���	����	-�
������	�������	��������	���	�	��S���	-�
�N�������	�"����

����������	�����������	��������	X����	+	(���	+0/.I#.E2
'��	1/0F2	0/CH2	+H/.EY�

XIY	)��
���	�����	��
����	*���	'��$
�	�*����	����� 
X+	(���	./EY�	-��	���
�	����������	������	$����	��	�����
��	��
�	:�	:�����	'����	�������	���	�
�����		*
�����	.I/F#
+H	��
�	 ���"	�(����	����� �	:����������	��	 ���	��$���
���$�����	�����N	�������	
�������	�������	����N	���N	����#
������	7�
�	*��	'��$
	&���
�$
	�����������	�"����	����
��#
����	�"����	(�����	&�����	$��$�N�	������
	-�
�N������	�����
�����	���	�����N		������$	�		����	'���2	������	���	
��
����������	���
���	��
��	����$��	Q		���	
����	�������	
������	�����	'��$
�	�*����	����� 	Q	��	���	'���	�����#

��	�
�N����	�����
�N	����"�	��
�����	����������	:��$�
������	
��
����	������	������	���	����	����	P6���R�	���	���
!��	
��
����	�	
��
����� �

X0Y	9	����	
������	����������	������	��
�N���������
(����
��	&���
�$
�	�������/	�8	
�����	
�"		�
��������	����
��	 �"����	 �����������	 ����	 P�����
��R	 ���$	 �	-��	 ��
������$	���	P���$�N��	���	������	�����
����R	X���Y	 �	���#
����	���$	�$���	���N�/	*���%���	�	
�N���	��	���"	P�����#

��R	�	-���	X���Y	�	�"����	��
	$����	����	
�����	�	�"������
��������	���������	����	X���Y	�	�"����	
N����	��"���	�������� 
Q	8����	./.#I2	>����	I/+#C�

7��������	$�����$�N�	��	
����	&���
�$
	��	
N����	�	�����
(����
���	������
	-�
�N�������	$����		���	��
����	���"
'���	������	���	���$�����	 ����	 ���"	&���
�$
��	:���#
�������	 ��	����	 ���	 ���	 ��
�T	7��	����	 ����������	 ��

W	-��	88�	��������	V888



I0����
������	��	


��
����	�����
����S
��	
�����N	��	:���	�����	6����	X+
(���	E/1Y	*�������	��
�	*��	'��$
	��$����	��
	������	 
�"/
�*�����%	��%�����
����2	�N�%	���	
���		����		�������	���
�	��	����� 	Q	>���	1/+H�	-�	
���	��
�	��������		����	����#

����	X>����	I/EY�	�����	&���
�$
	X@���	�	&����	Q	7��	'�#
�$�����Y	��
�	�������	����N	������ �	��	������	���������
����
��	���������	$�������	�����	)����		5�����	�	���$#
�����	�����	'��$
�	��	(�������

X1Y	�)��	���	!���������	5O����	X���Y	�	������	��	������	��#
����	����	�����	�"����	���$�N���		8�����$�	�	������	����	
N
�
�	��	�
���
���
��������-:	X>����	0/.Y�	6���	��	�������#
���	�����N�	����	�����	��	&���
�$
	���	'���	Q	��	���$	��
��	����	Q	�������	>����
�	���������/	��	-��	X���Y	��	��#
�$	��	��	����	���	��
�	!����� 	Q	*
���	GH/+�.�

:����������	��	������	��	���N���"����	�������������
���
�$	Q	
����������	���	�����	�	
������	���������	$��#
���	�������	'���		������	��
������	���	������	�������#
����	�	������
����		������	��	
���	
�"	�����$�N�	&�����N�
���
��	��
���	 �	 ��������	>�����
��	 X0/IY�	������	���

>�
��
��/	�8	
�����	�	����	X���Y	P
�����	*�S
���	Q	*
���	.C/+R
�"����		
���	*�S
����	�	�
��	���
������	
�	-���
���	
����
��:4

-�$���	�����%�	���
��	����������	����	�������$�	&�	�"�
��������N	
���	�	>�����
��	0/.U	:����������	��	�����
��	����$����	��
�"�$�N��/	�)	������	 ����	P������������#
��R	
N	�	�����	���	���	��������	P'���	���������	�	�������#
����	����	>�
��
��	����	����������	�	�����������		!�#

���	������R �

XFY	*�������	�	��
�N�������	(����
���	����
���		(
�"#
���	8����
��	.0/1#G	������	���	$������	��	�����	��	���"
�	-��	 
��
$��	
�"	��	��
����	*���	'��$
��	�������	���
���/	�8	 
����	 �	-��	 ��
�"��	��	
��
����	������	��	 ���
�����	P�����
���R	$���"	�	������	��$
�����	X���Y	*������	������
	����"
����	�	 �	-��	���$�N��	�����	��"	�	�������	����#
��� �



I1 ������	���

:���������	������N���	9��
��	���	������	��
�	��	������#
������	����
����	�������	>$
���	����"����	��	��
�	*���
$��������	&���
�$
�	��
�	�����
������	����	�����	�	'���
������	9���$	-�
�N������	 ��
�	 ������	 ���
���		 ����
���
��
����	 ����	��������$/	�'���T	-��	!��	����	���
���
P�����R	��"	�"�"	 �	�
�����	�"�"	 ���"	 ���� �	-���	�"����
����	��
�N���������	���������	�	���	�	����	����S�������

��
����	 ������	�"�N	 ���	�������	 '����	 �������	����
�������N��		&���
�$
��	P@����	�	&����	Q	������	��$��R�	���#
����N��$��	>$	
��
����	�������	>�
��
�	����������	��	���#
��"	����	�����	
�$��	�	��
�"���	'���	Q	8����$���	�����	�!��
�	���� �	-���	����N�	��
�	���������	�����������	�����	���#

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

-�
�N�������	��	����	
�������/	�)��	�����	�"�N	����	���"���
�%��
�	�
�	�
���������	P$��������	Q	���$�OR	�����	*���
��
����	'��$
�	&���
�$
� 	Q	+	(���	+0/0F�

XEY	8����	�������	��	���"	'���	�����	���	
��
���	��
��
����	*���	'��$
��	������	���	O����	��	��
�	:�	�������
=�����	3����	P�$�	*���������	&$����	*�������R�	!��
������	:�����	����������	(
�N�"	�����$	X8����	G/1Y�

*����	���������	����	��
��$	��������	�����	��%����2	
���	����
�$	�����������	��������	��	���		���	���	
$���$��

��
�����	�������	'���	��	��
����	�������	�����$	*���
�	>�
����	'��$
��	4�$����	�������	��	�����	����	����	����
��������	������	��	������
��	����
��	��	�������	�������
'���	��	������	���$���	>���	��	��
�"���	��
��	�������
�	�����	�"��	���������/	�J�����	��	P������	��	������#
��R	���
���	������	'���	��
�"�� 	Q	��
��	F�

XGY	�>�	��	���
�	�$������/	:��	�
�	!��T	:��	9
����#
�����	P����	�R	'���	����������		�����	����	����"	��#
���X���Y	'��	��
����	�"����	��
�	
��N	�����" 	X8����	IH/G�+H�++
7!Y�

-��	 O�������	��	 �	 ���N	 �������N	 �����������	 ��	 ��
�
:��$������	�������	 ��
�	������	 ��������	'����	:���#
������	�������	��	���	���	��
�/	������	�����	@�	��	��� 



IF����
������	��	

'����	���		���$	������	����
����/	
���������	3���"
'���	�'�����
��	�	�� �	������	���	���
����	
��������	����#
����S
��	�	
�������	����	
���������N���	
�"	'���	�	'���

����������$	���$	Q	������	���	�
���	
N�$	�$	��#
��"
�$�	������	���	�������$��	����
��	���	
���	'���	X���#
���	��
�	����������	
���	'���Y	�	������	���	����	(����
��
!��$	:��$	X+	(���	+0/.I#.E2	>���	+./.HY�

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

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

�(���	$������	������$	��
���$�	�	3)>8?	'���	���$	��
�
��������U	 P7�����$	 ����������	3���"	 *�S
���	 ������

��������	���$	Q	�������$	�������_ R	7���������S
��
���	�	���������
��	�	�$��� 	Q	8����	0C2	'��	+./CE�

�7�	��"	�
��	�����$�N�	�	��	 3)>8578J	����	�"
���N 	Q
8����	0+/0�G�

�9�
�$��N�	*��	3)>8?	��"���������	
����	�����	����#
��	
��
�����	������	P����	���������$	
�����	(����
��R�
���	���N����	
��
����	��S�����	�����	��������	!���	��#

���� 	Q	8����	0./+H�

�9��������	
������	�$	3)>8?	����	P'���R�	X���Y	!�	�����#
����	��	6���$	���$�������	�	��	�����	������	
�"	�������N	��
�
�"���		'�������	���	'��� 	Q	8����	0G/+0#.H�

X+HY	9	5�������	'���	+./I+	�������/	�-�	���������	8��#
��
��	���	������	����"	�����	�	����	�	��� �	7��������	����#
��N�	��	����
�	
�"	��	��	��
��$	�	8����	1/+�	:����������	��
�������	��������/	��$����	�������	��	������
���	
����
������$�������		 ���	��
����	 �	��	 ��	 ���	 ��-��	-�	 ����
����	�2	��
��	���������	�������	���	O���$�	 ��	 ���"	'���
���	����
�	
�"	��	������	������	��
����	7�����S
�����	:���
Q	�������	����	���	������	
��
����	��	'���	
�����������
��
��S���	������	���N	�$�	�������N		'���	������$�

7��	��
����$����	����N�$�	��	����	�	��
�	��������	$��#
���	����	�����	�	��������	���$��	:���	7�����S
������	J�#
�����	��		����������	�������	���	����
�	
�"	���	��	:����
����	��	6����	*�������	��	
���	
���	����	�	������	
�"	
����������	&���
�$
�	�	'���	��
�N���������	(����
��		*
��#



IE ������	���

���	./I#G/	�*��	P����	�R	
�����	�	�����	-���	�"����	��	����
����		���"�������	
�����	�		������	
���	����
���#

��	����	X���Y	*��	P��-��	-R	�����	��	����/	6��	���	��
���	���
'��	������	����	
������� �

(���	����	$���������	��	����	�	�	8����	1/+	�$
�	����
��

�"	��	���	
����	�
����	��	�	-��	�	��
���	C	�	0�	:�����#
�����	��	���	��
�	��	����N/	�)����	���������� �	�����
���#
����	'����	����	���	�������	$����������		������$	:����
�������	�������������	4�$�����	��		��
����	E	��	���	�	-�
��	�������$��	������	���	�������	
N���	����	����	�2	��#
��	 ������	 ��	 :�����	 �
��
���	 
N�	 ���	 6���� 	 X>���
.C/.I�C1�CE2	'��	0/..�.FY�

>����	�����%�	����	��
����	��
����		�������	��
�	*��
'��$
	�
�"�$��	
/������
���+���	�	��������	�	-���	�	���#
���	�"���	������
��	$���	������	
����	�����	��
�	��"
��	��$#
�������	����	�	��	6�������	��	
���	>�������
��/	�:��	'�
��
����	)�����	�����	 �����	 ����$��	 ����"	�����	��������
�����2	�	�������	���������	��	��������	
���	*��$�N��	P����
Q	����	����	
�����	������������	��	����	�R�	�������	�

�$������	�	)����	�����������	�������	�	�N�����2	���	�����#
�����	���	*��	P'���R	��
�"���	X���Y	8	�������	
���	,���#
���	�	��������	��	����	�����	�	����	
������	�	�"�N	�O������
*��$	P�	-��R	���		
������������ 	Q	>���	C/+#I�

(������	���
�	����	������$	�����$����		��
�������	���#
���	 ������
���	��
��S
���	 �
������		 ������	 �������/
�*�"�����
���	���	 
���	 �$������2	 �������	 
�"	���"������
��	������	������	�������	��	��"	�������
����	!��	��	��
�����	X���Y	6������	�����	�	!���T	��	����	����2	��
��	
���#
���������	��
�	��
��	�����
��	�����	J��������	
�����#
�������	�	������������	����������2	�������	�������	��"�	�
!���T	 �%�	 ���	��������	�
���	���	$��"
�����	 ����� �
=����	(������	������	��
�	����N	:����	���$������N	�	������#
�N	!������2	��	�������	
�"	
����	�����
����$	�	$����	��
��	
�����	*���	Q	��������	
�"	����		��"������	������	����#
���	��	��
�	�	���	P����	Q	���	'���R	����2	�������	���#



IG����
������	��	

����	
�"	�����	��� 	Q	*
���	I0/C#+.2	<����	+/E�G2	+	(���	++/C2
5O����	0/.C2	'��	0/.C�

X++Y	(������	��
���	�����	��	
������	�����	��	���"	'��#
�	����
�	
�"	��	��
����	*���	'��$
��	��	8����	E/+C�+I�	&����#
��		���/	�'���	��
�"��	
�����	����"������2	�	��	�����
�"����	����%��N	�
�N�	�	��	
�������	�
��� �	*��������	
�"
��
�"���	��
���	������	���	��������N��	�	����	�������	
����#
���/	�!"����	X���Y	���������	���������	�	����N	���N�����	���#
���	�����	8�����
��� �	7��	������	 ������	�����N��	 ��
��
�	��	����/	�	������
�$	�����	������	��	�
������	�$	��
�#
���	�������	�
���	X������	'���	�	�������Y�	��
�	*��	'��$
�
�����	���/	�4��N�	��	���������	�������"�$�	�����	��"#
���	$�������	������	-���	�"�"	��������	�	-���	X���Y	:��	��
�	�������	�����	��	���	�	-�� 	Q	8����	E/+1#+E2	����	<����	./+C�

X+.Y	*
���	++H	���	$������	��	�����	��	��
�	*��	'�#
�$
	��
�		*�����	��"���	�������	�	-���	:����������
��	 ��$���	�����%�	��������	�����	 �	����	������	 ��N��	���$#
�����	&������	�
���	���������	���	�"��	�����������
�3����	 �	-��
����	����/	6�N�%	��	������	������	���N�
���	�����"	�������������	�����	����������	���	������	X���Y
����	�	 ��	 ������	 �����	 P'���R	 ������	 ������ 	 8	 �����/
�*���
�N��	�	-���	�	���	�"����	����	�������	���N�/	-��	��
�
��������	��	����	���$�	����N��$	>�������������� 	Q
*
���	++H/+�I�0�

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

����	��	����
��	��	������	'����	�����	��	����"�
���	��#

���	�	�����	������$��	$��N�	�������	�����	����N��$	Q	�$
�
���	�	/�������	$�������������	:�
�����	�������	��	
��
��
����	*����		�������	
��	���������$��	���	��
���	
��
$�N�
��	��	
�����	
�����2	��	������	:�	��
�	�����	*����	=��#
���	���
�����	�����	'���	*����	'���	X>���	../II�I0Y�

9	����	
��	
��
��	�������	��	
���	���
���	*�����	����#
�����N�	���	�����	�$���	 ��"����	������
	*�"�����#

�N������	'�
����	�����	������������	�������	
��
��$	�����#
���	�����$����	$	���
����	*���	X=�����	)��	./CI2	<����	+/+C2
+H/+.�+CY�



0H ������	���

X+CY	*������	��
�	*��	'��$
	��
�	$������	��	9��������
7�$���������	���������	$�����$�N�	��	�������	:�	��������/
�9
��
��	 
�����	 ���	 �"�N	�$�����	 ��	 �	-�� 	 Q	 8����
0I/+C�	:���������	 ������N��	 �	 ����$����	 
�"	 ��	 
��
��
����	*���	'��$
��	9	������	��	
����	��������	����#
����	:�	������	��	��������	�	�������	��	���	���	����	���
���	������	
����	������
��	��	�����	����������		���	��#

����	 '����	:��	 ��	���������/	 �7���
���		���������/	 8
�"�N	
��
��	�$�����	��	!���2	�������	������	���	
��
���
��
6��	�
	
�	�����
����	����������	��	���� 	Q	'��	1/I0�

6��	:������	�����	'����	��
�	���	�����	=��N	*����	���
�����	9������	7�$���������	��
����	�����	'���	��
���

�������	����	��������	�$��������	���	������N	
��
��	'���
������������	
������	������	���
������
��	���������	
���#
����������	�������	�	�N������	Q	����	���N�������		������
�	������������	������	�
����	��
�������	�	�����$
������

7�
�	*��	'��$
	���	�	�����	��
�	9������	7�$���������	�$#
����	�����������	�����	7�����S
�����	:����	��������	@��#
����	7�$��������	������
���N����	
��
�����	�������	-��
������	$����	��
�	�����	:��$������	�	����	$�����	&���	���
����	�$���������	��	'���	��$��	��	�����	�������	�������	���#
�����	��$����	
�"	��	:���U	�'�	���	������	$	:���	�����	��#
������ 	�7�$��	����	P��������R	���	��
���	�����	���	�����
�����	��"	��
����	'������	���	������	������	��"	�����	���	�"#
����	$����	���������	�����	��	��$��	��
�	�	!����	�����	��	
��	��

�����	���"�	X���Y	(��	
�$��	�����	����
�%��
��
����	��	���
��
�	�������� 	�6����	�����	
��
������	���	��
�	�����	���
������	�����	 ���
����	��	:���� 	 �'��	 ��	���	 
���	 ����� 
�4������	��		������$	������ 	�*���"���	��		�������
�����2	
���	 ����	 ��
�	����N 	X'��	F/+1#+E2	E/CE2	+I/.I2
+F/1�+I�+FY�

9	�������	
��
��	��
�	*��	��������	
�����������	���#
�������	�$	��$��������	Q	���
����2	����	��
����	��
����	�#
�����	��	���������	 O$�����	��$��������	 �	 ��
�����	*�S
�����

�����	���	*��	���������	��/	�*�����	�������	���� 2	�*�#
����	�������	���� 2	�*���$�����	����	
�����	
������	�	
��
�#
����	�������		������	�
	=$��	��"��	��
������	��
�$�����
�������	�����	����	!����	�������	�����	�����	��
�N	PJ����#



0+����
������	��	

�����	6���R	��� 	Q	=�����	)��	.H/.E�	'�����	�����	�	����
��$��������	 ���	����	$����	 �����-
��	����-	 ��������	 �����
���N	���	�������	��N������N	����	����� �	&���	�$�	!���	����
���	�$�����	��	�	-��	�	�����	���	����	���	��������
��$����������	���	�����
����	�$�����	����	�	���������	'��#
�	����	
��������	�����	�	��
����������	&��	������	��	���#
��N�	���$
������	������N	$��"	��	���$�"	&���
�$
�N 	 �
���$�"	���
���
�N �	�����	��	��$��	����	�������	���������	�
�
����������� 	
���������	�	��������	���	:����

9	��������S
���	��	�����������	����$�N����	
�"	���
���
��$�����������	���	��
�	*��	'��$
�	���	���
������	���	���#
�����	���	����������	���	������	
����	��	����	������
���	4�#
$����	�����	������	
���	'��$
��	�������	��"���	 ��$���
�������	�	����������	�����/	�6��	��	
�����	���	���	���#
��"�	���	�	��
���
�	�����
6�����
�%��	���	���" 	Q	'��	E/.E�
&���	������	
�"	������	��	���$�	���	��������$	�	���	�����#
���$	����	'���	�����	����	��������	�	���������	���
�����	��
�����	�	���	Q	���
�����	��	��	������	!����U
,������	�������		���	
��
��	�	���	��	��
����	*���	'��$
��
��
����	�����	7����	������	�����������	Q	���N	���	�	���
����������	��������/	�&���	���	6����	!�����	
�����	�
�����	��	���������	�	�����	
�"	��
�$
��S
�� 	Q	<����	0/E2	B�#
����	./E�

&�	�"����	*��	�����	
����	�������	
������	��	'��$
�
9�����	7�$�������	����������	�����	>�
����	7�$��������	Q
'����	 �"����	 
��	�$�����	 ��	 '���2	 ���	����	 
���	 
�"
�����
������	�	������	7����
���	(������� 	�$�������	�
$��������	��	���	��
�	
���	
�"	�9�����	4������� �	�$#

���	��
���	�������	����
��/��	��������
�������)�	�����	�����
����
����	X<����	./G�+HY�	4�����	$��"�	 ���	��������	��#
���
��	��������	
�������	��	��$��	���������	��	��
�	*��
�"����	��������	��	'���	�	��	������	��������	
����	��	���#
����	����O�
�$�N�	$��������	����	�	��
�$
��S
��	=���
����	����/

�*��$�N��	*��	P����	�
�	-��9	���	��	�"���	$����"���	P�#
$�����R�	����	$����	���
$	�����������	����	
���	$���#
������$�	!$���	��"	��	�����	��������	���$���	$
��	�����
����	
�$����	���	����	$��N��	
�"	�������	*��$�N��	*��	P����



0. ������	���

�	�
�	-��R	������	��	$
���	�	'�	
�"	���	
����������	���	
�"
��	
����	�����	P��	'���	��$�R�	&����	����	���
�����
���N����	�	��������	����	������	��"	������N2	�����	�����
���	�������	��	���������	�	������ 	Q	8����	0H/I#+H2	>���
.1/.F2	.F/.1�CH2	8����	0C/++�

6�������	�����	��	$������		*�����	��������	*�S
���
���N��	�	������������$	��
����	*���	'��$
�	��	
��#
�������	$��"�$	�����
�����	7����
����	(������	���	 ��#
����$	�$�������/

�:��������	��	���	=$��	'����	=$��	�N������	�	���$�$�
=$��	����	�	�����	=$��	$����"������	�	����%��	P����R	'����
8	�"����	��$���		����%��	P����R	'����	���	�"����	���$�
�������	����	
����	
N���� �	�������	
��	��������	��
��
��������	�	�������	����	��������	$����"����	$�������	����#
��	����	������	���������N	������S	��	!���	Q		�������	���#

��	
����$	(���������	�		��S�$	�	�����$	����$	������


���	-�
�N���������	(����
��	X8����	++/+#+H2	<����	./+EY�

8	���	>�
��
�	��
�	�����
������	��������	����	���N#
��/	�6��	�����
��	P
����
��	��	��
�N�"	����"R	����"	���#
�� �	�!"�"	�����
����	�	-���	�����	��	���	���"� 	9��������
��	�������N	
�"		������
����	���������	�	
��
������	�����
���
����	��	��
����	4���������	���������	&���
�$
�	'�#
�$
� 	X*
���	+1/F#++Y�	9	���	
��
��	��������	���������

����������	5������
��/	�)	������N���	���	P'��$
R	��
���	�
$��������	
�"		=$��$�	�����
'��+�
�+���/���	�	��
��	P���#
��
����S
��R	!���	����	���	�����	X���Y	)	'��$
	����	5	�
���
�
�+���/���	�	�	�������	�		��
��	$	!���	�	$	�$��� 	Q
[$��	./IH�0.�

*�������
��	����������
��	��������	�����	��N����	�
��
���	�����������	��
�����	�����������	��	*�
��	��"��
���	$�������	��
	��	$������	
���������	�������	'���
	�����
����$	��	����������	������	�	��N�����	��
����
7�����S
�����	:���2	��
�����	�����	��	!�����	���������	$��#
����	����	�������	�	��������	
��
�����	��	��	������	�
���

(����	����	��
�����	����������	�������	9
�������N#
�����	��	��	:�	��	���	$������	��	�������	������	�N���#



0C����
������	��	

����	
�������������	�������	�	����2	����	������	��
�	���#
��/	��������	������	������	�����������	�		��N��$	�
���	���	�	
��������	4	�����������	������	
��	��
����
*����	�	�����	��	
��	���
�����	�������	
���������	�$����

����	$
�	 
����	 �	 ������N�	������
	*�"�����
�N�����	�$#
����	��"���	Q	�	 ����	
��
�����	 �������	����������#
���	
�"�	��	�����	�	����	���	��������	
�"	�����	
���������	��
7�����S
��	:�����	�	7�����S
��	6��	��	�����	�	��	
���	���'	
�$�	��	��
�����N	:��	���N	
��N	����"	�	���	Q	��	���	!�
���#
��	 $����������	 �������	 
�"		 �$������	 ��
�����	����	 �
�������������

7�������	 ������	7�����S
��	:�����	 ���	 �������	 ������
�������	������	������	�	�������	'���	
����������	�����#
����
����	 6�$���	 �)�����	 �����������	 �������	�	 �N����� �
9�"��	����������	�����	@�	���
����	�����N�	@�	��
�"�#
���	��	
����		��������	�	�����	*�
�$������	�����	��	����

��	��
�	*��	'��$
/	�7��	����	6��	
��	��	
�����	���	�������
�����	��	�����	��	:�����	�����2	�������	��������	��	���#
���	��	�����	�	6��	������	!��	:�����	���$��	6���	�	$���$��	�$

��
����	��	
��	������	�	�"�
��	�$	���	��	
����	�������
�������	 
�"	�	��������	)������	 ����	:�����	��$���
$�����	�	������	���	�	6���	�����	�����	������	!�	:�����	��#
����	���	
N����	����	
��
���	
N�	�����	6�����	���	
��
��
������	6����		�
�	��
����+
6��	3	���	���	����	6����	���	����	�
:����	�����	��	��
��� 	Q	'��	0/+G#.C�

)�����	����	�������	�����������	��	����$������	O���#
��O��	�����������	�$
���	��N���	����"���	�	 
�����	*�
��
��"����	 ������N����	��������	)$����	 ����$	 �����������
'���2	�$
���	���	��
�������	������"	����"���	7��	�	'���
����������	6�$�N�	�'������������	:��� �	'���	�$�����#
���	6���� �		������	 �����������	@�����	 �	 ����$	��#
���
�����	���"�	����
�N����	
�"	��	:���	 �	��	6���	������
���$	�����������	�������		��������	���"�	��������	��#
��������	�	�������	���	����	�����$��	
�"		������������S
���
������"���	
�"�	������	������	�	�"	���
���N	�	���������
�N
�������"	!�
�����	����������



0I ������	���

7���������
��	 �	 ������������
��	���
	 ����������	 ����"���
:����	�	6����		�����
����$	��	��
����	���$������	�����$#
����		
�����	���
����	*���/	�7��	��
�	�������	��
����
!����	�����	������	X���Y	>�	����	�������	!���	:����	�	�����#
��	
��
����	�	��		���2	�	�������	*���	'��$
�	&���
�$
��
�����	�������	
��
����	�	��	������) 	Q	+	(���	E/I�1�	8�����

����	 �
������	 �����	 �����	������	 �	9
�������N��	!���
)$���	�	]�����	
��
�����	�������	��	�������	��������2	�
�#
�����	������	�����	�����	*���	'��$
	&���
�$
�	�����	�������
:�����	7�����S
��	������		�����
����$	��	�������	
������#
��	
���	����$�	 �	 �������	�����	�������	��
��	�������	
N
���$
������	Q	�����	���"		'���	���2	�����	�������	����
������	����
�"�	��	:���	�	��	��
���		������	
�����	�	���$��#
��	
�"	�������N	�����	!����	X3����	0/+Y�

�B���!�����!F#�����BA���B����G�"@��B@A#��?�����@�$

9	��
�"�����	�����������	�"������	
�"	��
�������	���
��������N	�	��������N	��
����	*���	'��$
�	&���
�$
��	�����
�%����	����	������	����������	����	�	�"����	���������	�	���#
��	���	������N	����N�	���N	��������	���	�����	��	������$
���$������	 ������	 ���	 ����N	����	 ��
����	���������	 �����

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

�"	������	����������
����	�	������	)$�����	����	����$�	*�#
�����	������	������	�����	����������S
��	��
�	���������#
��	�����	���"	���N	��������N	������ �	������	Q	���	
���	��
��������N	Q	���
��������+�	���	����$�N	�	���	$����N	���$��#
����	����	���	�����������	���������	����S���	$�����	��	��#
����	�����������		���	�����	���
��	�����������	���N����

������	 ������������	 ���	 �������	 ����/�����
 �����
 �����
��������		�����	
��
��	���	$��
��������	�����	6���	!����
3����������	�$�	�����	��
����	�	���N	���N	����������N���
��	�
������	�����	 �����	9
���������	!��	Q	���	�����	���
������	���	�"����	4������	�����	$��"	��	O����	��	
���
������� 	���	������	
�"		*�����	��"���2	���	�����$����
���	�������	
���	�	��������	��������$	�	���	��	�������



00����
������	��	


�����������	�����	����	����	 ������������	��������$	��#
�����	��
���		����	
��
��	���������������	9	�������
��#
���	 ���������	 ������	$
��$�N	�������	 
���	��
��	������
�������������	����	���	����N�$�N�	���	
������	���	�	
���	
�$#
�������	*�������N	������	��	�
������	�����	�����	!��	X�����#
��	*�
��	���	
�������	���������	���	O����	��	���	�����	��
�����N�Y�	�		���	
����	�����$	
��������N�	��	�
������	������
!���	X�������	���	���	�������	�����	����	���������
���� �	�����������	��	����N���	�����
��Y�

'����	������	����	�
�����	����-	!���	�	������������	���
���	!��U	'�����	Q	���	��$���	���������	Q	��
�	������	!���	�
�����	�����	����	�	����� �	���	��
�	�������	
�������#
���	�	�
������$	�����	�������	!����	'�����	�	�����	��
�	������
!���	:������	�	�������	
��
��� �	���	
�������	���
���	*�#
���	������	Q	�������	��	
�����	'��$
�	Q	:�����	��
�	�������
��	$����������	6����	������	:�����	��$����	
���	J����#
�����	6���	�	��������	������
(�
����5����	�	�����	>$
(����
���	������	��	������	6��	�	�������	��������	��	:��$�
���	:�����	����	���	
��
����	�	
��
����	Q	���	����
���	���	�	�
������$	�����
���%�
����	�	�+���-
����	���+
��	����	7�������	������		��
�"����	���������	��������
��	��
�	*��	'��$
	&���
�$
	��
�	�������	��	���������	@�
������	����	���	�������	:����	��	�����N�	@�	�������	:����
�����	@�	���
���2	����	��	����	*�
��	��"��	�������
��
�	��	�
������	�����	�����	9
���������	!���	:�����	
��
�#
������	'��	���	���
���/	��������	�"��	����+	��
�	&���
�$
�
�	����+	�����
��	�N��	�	����+	&���
�$
�N	!�� 	Q	+	(���
++/C�

9	*�����	��"���	�����	�����%�	�������	�����	�������
�����	�����	 
�"	 
������	 
$��
��"�	 ���������	����N�	 ������
�
������	������	!���2	�������	
��
��	��������	$����N	���	O���#
����	��	O��
���	Q	��	����
���	9	!�����	������
����	X3�`�
��
V��
���Y	��	
���	��
����	������"���	�������	Q	�	���	���	��#
����	Q	
��
��	��$�����	����	�����������	��������	�	����#
���	*���
�������	����	������	����	��������	����������	��#



01 ������	���

����������	X������	����	���	�����
��������Y	������	��	��
�"�"�	���	
$������	���	��������	��	����	$�������

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

�����	*�������$	*�
��������Y	�	
�������	����	����
�$�
�������		���	���
���	��$���	����	
���������	��	���	O���#
����	���	 ��
�	��������	*�%����	�����������	
����	 
������
��������	���$
�������	 ����	�����	�	 �"����
�	�������N#
����	
�����	
�������	���$	���	������	����	�������	
$���$#
�N����	�
�������	�������	=������	������	��$����	���	������#
����N�	 ���	���"�$	��	 �$���	��������	 ��	 ��	 ����������

���	 ��
����	
�������	 ���	 
�������	 ����	 
�$
������
��������	�	������2	
����	
�"	��		���
����	���	��	������	���#
�����	����	�����������	��"
����	��
�$
��		(�������	�	�����
���	���������	���	�����	���������	���	�����������	����
��	��������	
����	������	���	���������	�������	����������
������	=�������	������	��
����	�	�������N	����
���
�����	��������	�����������	�������	�����	
��	���	������#
����	�	
�$
������	���	��������	�	�������	��	�$��	��"��	�����#
���	��N��	���	��������
��	���		*�����	��"����	=����$�N�
����	 O��
���
��	�����	 ���N������	 ������	 �����	!��$	 �
�������		�
�����N���	 ��$�������	'�����	
��
����	����	��#
����$	�����$
��������	��	!��	���	��
����	���	�������	����#
������	�
�������N�����	����	�������	!���	���	��
������#
���	�������� �	�	��	��	���������	�����	�������	$�$���#
���S�	�������N	��	*���������2	��������	����	�		���	����#
����$/	$������	��	���	�����	
����	�����	$������	���	�����
Q	���$����	
�"	O��
���
��	Q	�		���	
��
��	�������	������"
9
������������	6�����	���	�������	�����	���	������	��
�N#
���	�����	����N��$	
�������	���$�	��N�	��	
�����	����N
����������������	��������N� 	��	6���	!�����	�	�����#
�N�	���	���	��	�$�	!����	�����	
�$���	*����	�	��
���	�����
��	O��
���
��	����������

-��	O��
���	����
��	�����$��	
�"		+	,�����	'���	0/F�E	�
�����/	 ��	
 ���'��;
6������
 #�����
 �
2��-
 &�����
 	
 ��
 ����
�����
�+4
�
����
�+�
�%���
/��	���+
�	
�����:4	'�����	��	
��#
�	��$������	���
�	
����	
�"	���
��	�	����	��	����$����2	��
�



0F����
������	��	

���	����	������	�	�����	*�
���	��"����	'�����	���������#
��	��	��
���		��������	���	���	�������	��	�����	����	
�$�����
���"���	��������N	
�"	���
���2	����
��	���	�����	�������
��	���
��
�����	���
���	9�����	�	�����	��	���������
��	:������	6��	�	=$��	��"��	����N		������	
�����	���#
������	��	'��$
	��
�	&���
�$
���	&��	��	��
$��T	&��		���#
���	 ��
�	�����	���	���	���	��	'��$
	 ��
�	&���
�$
��U	(��$
�"�	:������	6��	�	=$��	��"��	�������	�����
�����	��	���#
�����U	7����$�	*��������	������
���	������	���	O�������
���
�$		
���	������	�����
���������	*����	�	�������	
�$�"�
�����	��������	��	$�������

-�	
���	��
����	������"��	���	�����		�����������	3�`�#

��	V��
����	 ���	 �����		 ������	 ��$�����������	 ������	 ���
5�������	=��������	;�$��Z
	!�����	)�������	!����	J����	 �
8����`��	V��
����	9	���	�
�������	��
��	�����$����	��
�"�$#
�N��	���������/

�-���	��
��$�	������N����	7�����S
����	�������	���	����������	
������	�	��������	���$
������	
��
�����	��������	���		��N���	
�$��#
��$�	7��	���$��	��	�����	�	��������	��
����	�$�������	���	�����	�	���#
�����
����	����	����S
�����	����	�����	���	�������	�����	����	����#
��		���$�����	
��
��	�����������	��	��������	
�"	��	����	�$�������2
�����	�	�����	��	���	O�������	��
�	�	���N	�������N	O��
���� 

9	�(��������$	(��������� 	,����	�������/

�*���
����	
��	���	��		������	�	��������	�����
��	�N�����	�
(����
��	6��������	P���
���
��	��	�������	��������	���$
������R�	���
	������	��	
�����������	����������		���	����S
�����	��	��	�
����

�$�����2	P	���$
��������	
��
�����R		���
���	��%����
����	O�������
���	�����$����		 ������	��
�����	*�����	��������
��	��N������	�
�����N�	���	���$��	 ����	
��	�����	�	��������	���	���
����	 ����S
����
����	��������� 

9	������#������
����	������������	<$�
���	�������/

�6��	����	���	��	���		��������	���$
��������	
�����	^V	���	^V8
���$�	���	���		������	�	���
����	��
��� 

B�������	���	��
���	$�����	��	����
��	�����	��
�"�$�N����
��$����	�	$������	�$���������/	
��	8�����	7������	!��#



0E ������	���


����	&������	<����Z��	@���
������	-�
�������O��	-�������
��
,�������	�	)�O�����	-��	�
�����	
�������/

�7��	��	��������
����	����$�	��	$����	��	��	��������	�����	��
����	��������	�������	
�"	������	�����
��	����	��������	��"����	���#

�$� 

=�	&��
�������	-�
�������O	������/
�=��
��	�$���������	����	O��
�����	������$	����	��"���	,�
�$	$�#

���	��	����������� 

*��O�	-�	!�	9��
��	�����$��/
�&���	�����	�	$�������	���	������N�	���	����	O�������	��
���	�#

��$����	�	��
����	������
����	!�����	Q	O��������	�������	,$���	���	�����
	
���	�����������	�	�����	�����	
�"	��	�����������	!�����	�������	���#
���	��"�����
�N�	���	��	����	�������U 

(�����$�N�	���	���
��	��	)���	&�����	���/
�*������������	��
��	���	���	��
�	��������	!���$��	��	�	
��
�#

����	���$
��������	����	,�
�$�	����
�����	�����	������������	��$�$�	�
��N�����	�������	Q	(����
$	>���O������	�����$�N����	
�"		-������	&��#
����		=$�������	 *���
������	 
��	 ��������	���$
������	������	 ���
��
���	7��	��	��		��$	���
����	
����
�����	���	��		����
�����	�����#

�����	������
�����	
������
�����	�����S
�����	
����S
����	����2	������

�����	�	
��
�����	
���
����	��
����	������	9$������	������	����
���
���
����	�	�������������
����	�����	������	����	��
��$	���	�������
!���$��	��	�����	$	
��
�����	���������	�	����	$	�"�
�����	����S
����
����	��������� 

'���	9�
����	 ����������	(�������	>�����
���	 
�����	 
�"
��������	�������"	�������	���		������	��	
����	����S�	����#
����	��	 ���	 ��������	 ��������	 
���	6��`���/	 �9����	
�"
$����	
��	a������Z	�	a�
���Z�	�������	
��	����	���	����#
�$�"		!����� �	=�	����	�����$	9�
���	�����������/	�:�
��#
�����	�������	����	
�����	������������	$������		���#
�����	���	���	���������� �	&�����	�
�����	��	�������	���#
����	�������"	�������	�������	�������	��	���	O��
���	O���#
����	��
�	�������2	������
��	��O�������	��	
������	��#
�$
������	!�����	��
����	�����	$��
����	�������	�����#
���	7�	��������		���
��	�������������	������
����	!�����
(����	 '��$��	 X���	 +1++Y	 ��$�����	�����	 ��
�"�	 �������	 ��



0G����
������	��	

����$	��������	���$
�������	�	�������	�����	���	��
���
��������	���		^	���$�	-����	���	�������	��
�	�����	
���#
��$
��	���$
�������	����	����	��������	�	����	
N	������

�����	
����������	���	6�������	 �	9�����S
��	��	+.HG�	�����
��
����	�����	C0H	���$�

��B@�A����@����#��A� ������!H=�	��H����!D������I!�

*��������	 �������	���%����	 ������������	 ����"���
��������	����		�����"	�	��������	����		�������	7��#
���S
�����	:����	'���	�	7�����S
�����	6����	��
����	*���
'��$
�	&���
�$
�	����	�$���	��"�����	9���$�	��������	����#
��	:������	6��	�	�$��	��"��	
N	�����N	�
��N�	����	����N	�
���N �	���	�����	�	�����������	��$��	!�����	�����$��	��
�#
�$��N	�����/7	����"���	:�����	6����	�	�$����	��"���	��
�������	�������	��������	����$	���������	���	�	���N	��#
�����N	���������	������	��	:�����	�	6��	
N	����N	�
��N�	��	
N
����	���	���"���	����
���$	�	�����	�	��N�����	�����	��
�$�	����������	�����������	��	:�����	$������	6����	�����
@�	���
���	 �	 ���	>$	 ���"	�����	
������	 ���"�	 ������

���	��
�����	 �����N�	@�	 
���	
��������������	 �
�����
���������		�������$	�
�������	����	��	������	�
��	����� �	9
��
����	��
���	�������	����������N�	��	:�#
����	����	�
#��		��	����	�	��	6���	���	�
�������	�����	���
�����	:���	��������	����N�	�����	�	��������	
�����"2	��	���
�����������	�	�������������	6����	7�����S
�����	:���2
��	��	��������$	 �������	 ����������	>$	�����	:���	������
����	 ����S�����$	9���$	-�
�N������	 ����	:��$	(����
��
������	*�������	 �����	
�"	��	�	 �������	
����������	 �$�
��
�����/	6��	�	�������N	�		�$��������	����������	��	�����#

����	��	:��� �	��	����	����
�����	���	������	��"	
��N �
����	��"	:���2	��	����	������	$�����	���	����	���N	'����
����	:���2	
��������	�����/	�:�����	���	�"�
��	��
��	������
�� �	*�������	����	��	��
�	��������	�����	
�$�N	�����������
�	���	����	����N�	9��
���	7����	-�
������$	�����������
��������N�	��	 ��
�	:�	������������	7����	*���������	Q



1H ������	���

�������	*�����������	��������	!�����	�	�$�%���	������#
����	'��$
��	&���
�$
���	�����	����	
�����	
�����	��	��$�
��	
��
������	3����	��	��
���	���
��������	�	��������#
���	$��N	������������	�
����	�����	�	����	7�����S
�����	:���
�	7�����S
�����	6����	����	$��N	������	��
��$����	�	��"��#
����	��������	����$�	���	�	���$�	����	6��	���	�������	
���	
�"
������N	��������	����$	'����	������	5	���	����	��#

���	���	Q	������	
�"	����	���	����	���	����������	�$����
:���	�	������	'���	��"		������	
��������	X'��	1/CE�CGY�

&�	�"����	
���	�:����� 	�	�6�� 	
���		
����	
���$�N
��	 ������"	 �	 ����������N	������	�	 ������	 �	 ��������	 �
����
����	����	������� 	�������	�	���
5���	�	���	�
�� 	Q	����
�%��
�����	�
5����	��	�����	�������	7�����S
��	:�����	��
������	���	��������	�����2	 ��
�	��������	%������	������	���
�����	���	��
����	*���	'��$
�	&���
�$
��	
���	�����������
����	6����	����	�����	7����	��
�	���	%������	�����	���	
��
�#
����	������	
����	
�����S�	9
��
���	��	����
����		�$���#
���	�������	�	��
����	����������	��	����N��$	����	���#
�����$�		������	���
���	��
��	����������	��	:�����	�	6��	
N
����N	�
��N	�$�	��	��
�����N	�������N	����	���N�/	�����
�������	!���	:����	 �	�������	
��
���	X���Y	 �	 �������	*���
'��$
�	&���
�$
��	�����	�������	
��
��� �

>���N��	���������	��	���$	��$���	�������N	���
���"	�	���#
����"	�����
��������	�$���	����N�$�	�	
��
��	��������N�
��	��������	������	���	��	
�"		�����	���
N���	
��
��	����$#
����	���	��������	'��	�����
�	���������	�������N	
�"	�	���
�	�����
�	�������	�������	 ���	�����	�������	
�"	���	���
$�����N	��
�$
���	������N��	��	��
�	��	������	��������� 	���#
������	��	���$���������	&�	����������
���	��	��������	�
������	!�����		������	!��$�	�����	���	�����	���	�����$��
����������	���������	���	 ��
�	�������		
��
��	��������	 �
�����������	�	
��
�����	�
�"����	��	*���
���	>����
��#
��	��	��	:��������	�	�����	
��������	
�"	���$���	
��N
���������������N	Q	��	������	��������	��
�	�����	$��$���#
���	����	������������	�	����	����	�����
�����	Q	�����



1+����
������	��	

������	�����N�	��	����N		!����"	�	����$���N	
����N	��$�"
���	�������N�N	 �	 ���	�
�"���	=�������	���	
�"	������U	:���#
�������	��	��
�	��	�����	�	�������-
	�������	�������	6��#
���	����	������	�����
��	���������	6���	����	���������	�
����	!����	7���
���	�����/	�9	�������	���	 �����	 ����
�������	���
���	��	��
�		�����������	���	��	���	�������	���#
�����	5�������	�����	&���
�$
����	�����	 ��
�	�������#
����	!���� 	Q	.	(���	I/I�	6�����	
��������	��	������	����
�������N	������"	�	�����������	��
�����	�����������N��	���� 
�	O��
���	����������	���	����	������	�����%��	*����	$������#
����	�	���
����	���
��	����

=�������	������	6�����	��
�	��������
����	��������	���#

�$	��	�����	��
����	*���	'��$
�	&���
�$
�U	&���	����	����#
��	���	������	������	�������	��	$�����
����$	�����	&���#

�$
�U	:����������	��	6�����	��
��	�N���	�	�N��	��	��"�#
����	�����
�������	������	��	��"�����	�����
�������	!�#
�����	��	
����������	��	��������	��$��	������	
�"	�����#
�������	�	���������	
����	
�����	�	
��
���	��	���	���	�$��#
����	���	�����	��������	�������	��"�������	�N������	�	���#
�����		!�
���	������	�	6�����	8�	�"���	��
$��$	6������#
�	$����	
�"	�����		����N�	��������	�	6������	���	�"�#

��	
$���
	�����
��		����������$	��	
�$���	!����	�����	���#
����	$��
�	������	���
N����	�	����������	8�	�"���	����������#
�����	�����	���
���		��������	�$����	���	��������	$����
�$	 
�"	 ���
�����	 ������N	���"	����	 ��������N����	 ��
��������	 �	�������	�$	���������$	���
���	 ������������
�����
�	�������
���	�����

9	���	
��
��	�����	
�$�����	�����	*��������	�	������#
����	
�����	
�"	�������	(������	������
N�����
����	�����#

����	�		������	��	���	��������	��S	���
"	������������
����
N�����	�	�������N�����	J����	����	�������	����	���
�����������	����������	�	�������N����	��"����2	
�����#
���	��	��������������	���������	��
�"�$	�$�$	*�S
������
=��"��	!��$	������	������		���
���	���	��
����	��������
��
����	$
$��"��	�	�����	�$�	*�S
��	$���	
�"	
����N�����	����



1. ������	���

��������	$�������	���	���	����������	������
	��������
�����	�		������	��	��	
����N��	��	������������	��	6���
!����	7��
����	���	���$�	
����������	���	�N�����	����	���#
���	������	��	����
���	����	��%��/	���	�����	��N����	��"���
��$��	�	!����N�	��	����$���N�	���	����$���N	������	
���	*�#

��	��"���	4����
�	
�$���	���������	������	��	6���
!������	
N	������	
������	��������	��	�$�	����$����	������#
�N�	
�"	��	��
���	����$�����$	�$�	��	�$������	O�����O���

=������	������	��
��	 ����������	 ���$����	 ����
����

�������	�����O��	�	����	
��������	�	!����N	��$��	�����N	����
���	�������	��
�"�2	
����	�����	��������N	
�"	���	��	��"���
�$�	
N	����$�����	6��
$����	������$	���"���	��	��N�	���	���
	!������	 ����		�����"����	���������	�����	6�$���N	���
��������	
������ 	�	�����	���	��"���	������� 	X'���	1/+12
'$��	CY�

'��	��	�������	��	��������	������	���	������	�����
����#
����	
�"	����	����������S
���	
����	���	����	��$�N	������#
����	(�������U	&���	���	��
�	��	�����	�	���
���
����	�������
���������	�������N��	�	���������	���$U	-���	����������/
��������	������	�����	
���	����+��	Q	����	��
����	������#
���	Q		��$���	�	�������	���$�	(�����	���	������	*�
��
��"��		
���	����������	$�������S	$������	���	��$�$
��$����	��	��������	������	���	��
����	�����"��	������
	����#

����	
�$������	��	��
��	�����	�	��
�	���
���
����	7����
-�
������$�	=�������	������	��
����		������	��������	
��#

��	Q	��	
����	����N��$	�	����$	
�����

9	
����	��$����	�������N����	�	����
����	���$	���#

������	 �	 �����	����
����	����$�N�	 ��	&���
�$
	 ���	 ���
:�����	���	���	'����	����	6����	'����	>�
��
����	��
��#
���	��	�����	���	��	�����
����	�	����������	(����
��
!����	 �		��S�$	$
������	����N���	��	����
�$	��������

���$	������$	�	������$�	6�����������	��	���	:�	6����	!�#
����	
�������	
�"	�	����������	��������/	���������	$����#
������	 ��	'��$
	���	�
�$
����	��$���	Q	 ��	���	 �������	 ���
'���
�����������2	����	��
����	$������	��	��������	
�"		�$#
����	
��
���	���	 �����
����/����
���
 ����	�3	 ��
����	 ����



1C����
������	��	

��������	
�"	������	������N�	����������	��	�
�����	���#
�����	��	��������	�$�����	����	6��	!����	�	�����	
���	
�"
6����	!����	��	��������	���������	���	��	���$����	����#
���	���	��
�	�����	���
�����	���	��	
��
����	��������
��
�	������	6����	���	����	����N	:��� �	9������	�������	��
$
��
�������	��	����	�������	��	����
���		
������������2
�������	������	���$	
������	�����	������	
������	
�"	������#
����	O��
����	����N���	��	�����	��
����	*����	�������	
��$�N	���S������	$�����$�N��	��	���	:�	:�����	
����	'��#
��

9	6�����$	3���������	 X������	 �	 ����	
����$����	 �
�����	���	�
�	��	,����	)������	���N��	��������	����#
��Y	��	
���	GGI	�������/

�=������		����N�����	��������	
�$�����	����������S
��	����N�	����N�

�"	 �������	 �	��
���	 
O���$�����	 ����	��������2	$��������
��%'��
'�
�������7
�+
�
��	�+
,�/����	
�
�������
���		X���Y	4	����	$
����S	���#

��	��������	������	X���Y	-�����	��
�	������	�����	������������		����$#
�����2	
��������	�N	�����		���������	���
�����	����
�����	����
�����	��#
��S
�����	����$
�����	���	������		���
���
���	��������� 

9����		�"���	���	�������	����	����		������	���
���
��
������2	��N���	
������	�����	�����	Q	8������	9
��
�#
���	�������	��	���������	������	��
�	�����	��
��	�	����	�
����	��	�����������	�"	
��N	���2	���	�������	����
��
����	�������	!���	������	
�"	����
���	�	
$�������	���#
��
�����	�����	=������	�����	����	
N�����	��	����N�	�����#
�����S
��	
�����	
�"	�	
�������	���������	����	����������
������	
������	�����	��������
	����"���	�������	�����#
������	����N���	�����	�����������	X���N		�"���	���
�������	 ����Y�	 �	�����������	 X�������N	 ��������	!���Y�
�����	 ������	 8������	 7�$��	 �	 �
������$	 ������	 �����
������N��	�������������	��	��	�����	
�����N	��	���
�$	�����#
��	!����	����	���N������	$�����	��	��
����
���	��
$#
��"���	������������	����	$���������	����������	����N��
����������	A���	�	��
��������	$��$�����	������	���#
����	
������	
�"	��������	�	����
���	���	(��������	*�������
�����	 
�"	�����		 ��������$	�����������	 Q	 �$��$	=������



1I ������	���

>����/	��
���	��	���������	��	���	��	��
������	�	�������#
����	����
N��	��	����	�
�����N��	����	������	�	��N����
�	 ���������	 �����	�������	������	 ���������	 Q	 8��
�
=���N	����	>$
���	����"����	��		���
����	���	�������#
��	��	��$���	��������	(�������	����$����	�������"	�	�����
��������$	��
����	*���	�	$
��������$	'���	(����
��	��	�����
����	 �������	 Q	 �������	 ���������	 �����	 �	 ��	�������	
����
�����	��������	����	�����������	(����
��	!������		���#
���	�����
�	&���
�$
�	Q	����	'���	�	����		Q	��������	'���
�����
��������	�������W

*�
������	�����"���	��������	������	�	����	�	���N	��
�	���
��������	������	
�"	��	����������	
�����$�	��
�������#
���	�����	�$�����S
��	����
����	�	�����	�	�����
�������2
�������	������	��	������	���	�������	���	��$���	�������	���#

�N	����N	�$	�������	�"����	'�����������	�$�����S
��
����������	��	��������	���	 ���
�	
���
��������7	 �	�������	
�������
�����	����		��N	���	������	��	���	��	
�"	��������
������		���	�������$��������	9����	�������	�	��������	���
�����	�����
���������	���	�	������������	�������	���������	����#
���	4�$�����	��	���������	��	
��
��	�����
�����	����N	
�"
��	:���	 ��
 �������	 '��$
� �	 ������	 '��$
� �		 ���	 
��
��
$����N�	���������	O���$�	��	
N	��	���	���"���	�
����	�	���
������	3���
��	��������	�����	$����N	������������	����	�
��/
����N	
�"	�����	��	�����	������	��"�����	��	
������

�"	��	����	$	>�����	���	�	�����	��	
�"	��	����	
�����	$
'��$
��	�	'��$
	Q	$	:����

-�	O��
���	��������	�����"��	�����	�����
�����	��	�����#

��	������
	��������	����	��
�	���	$��$������	�	�#
������	�	���N	���N�	��	����		�"	�������$����N�	���������#
�N	�	����������N	��$�"	
����	
�"	����N	�������������	(�����#
���		��N	���	������	��
����	����
����	����������	�	��	���
�����		��������	�����������	���	�����	�����	����"�
��	�$��#
�����	����	�����
�����	Q	�����	6��$
�	5����������	*����
��
�	���"���	�		��S�$	����"��2	��������	������	!��	���$#

	W	4���	9;([)=;	*86>)	�98?-5@:�	-��	88�	��������	G2	-��	888�	��������	I�



10����
������	��	

�����	��	������	��$���	
����	
�"	��
���	���������$	�	�������#
���	����	!���	�	'���	6���	���	�����	������	�����N�	��	
N
'���	�$���	�	��	
N	�����	7����	�$������	=������	�"�	�����

�$���N��	�����	�$
�	��
�"����	$������	����	
�����	�
����	!�����	6����	����	�����	���	����	��
	$������	�N#
�����	�$	�������$�	*���"������	��	�������	*����	$��"���
�	��N��		��������S
���	��	�����	�������	��
��	��	������

�F ���!��!����F �	��

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

X+Y	J���	
�"�	��	��
�	*��	�������	��
�	!������	�	�����#
��	 �
������	 �����	 �����	!���	!��	:�����	 �	!��	6��	�$
�N
���	����	��������	���	
����	�
����	3������	��	�����#
������		������	!�
�����	6����	�������	���	������$�N�	�
����	����	������	����	��
�$�$�N�	�����	���	�������	���#
�$	��
����	���$�������	7���������	�����	�������/	��$#
�����	6������	-�
������$	���	����	 ����	���	���	���	 ������
������		�����������	 ����$	 
���	 
�����N����	����������
��
������W	7�	��������/

�$B�IE�����C�@$�I!��#�	A�B�����@A����!��

X+Y	9	!�����	 ������
����	 ���"	 �	-��	 ��
����	 ��������
������$�������	 �������	 ������	 �����	 �����	 ���	 ����	 ������
������	X.	>����	1/C	P�����	!@�	7!�	!-	Q	������	��$��R2	*
���
EC/+G	P!-	Q	������	��$��R2	8����	+./.2	.1/IY�	.GE	����	������	��
����	�%�	�	�����	0HHH	����	����	�	��

X.Y	-��$�	����	�		�"�
�����	���������	��
���	����#

W	>����	�������	��������	��	���������	�������	������	��������	���	*�
����#
�N	9��
�N	!�����	)�����
����	X&�����	V��
���Y�	�������	
�"	$����		������
��������$	�������	'���	����	�������	!����	���	�$����	���	��$�����	O���$�	���#
���$	���������	��������	Q	��	���$�	'���	������	��N�����	��	��������	�')>
'56- �	��	:����	*�������		������
���	�����������	,��
����	�������������	���



11 ������	���

����	����������	����	�	��	�	���	����	�%��
XCY	-��$�	����	��
�	��$�������	����	�	�	�	<�����
XIY	6���	���-��	����	����	����	O����	���	-�
��	-	�	��	����#

���N	
�"		6�����	-�
��������	�����	.0HH	�����	7����"�����
����
�N	
�"	���	��	'����	���		���$	����
����	Q	���N����#
��	��������	Q	
��
����	
N	��	������	�
���2	������
�	�$
�

������	��
����
�����������	
�"	����
�N�	*�����	�������#
��	��
����	�����	$�����N	�"	
���"	���������	��
�N	�	����

����N	N�������	����N�	��	���-��	�������	������	9�#
���	���	����	���
���	'����	�������	��
�	:�	$����-�����
���	9
�������N���	>���	���	
��
���	
�"	��	�������	�	����#
���	�������	
N	���	������	
�����	�		���
�����		6�����
-�
��������	 
����������	 �	 �$�%��	 ����	 
����������	 ������
�������	�������������	'����	9
����#��������	3�����
������	�����	 �$����	 ��
����	 ������	 ���������	 
����
���-��
=
������	*�������	���	������
���	
���	�
���� 	P����
���� 	�$�	���� 	Q	������	��$��R�	���-��	����	���	$���#
��		�����
����$	��	������	�����������	�	��������	��������	��
�����S	������
�$�

6N	��	O�����	�����	��
���N	���������	�����������	������#
��	 �	!������	9	 ���	 
��
��	�������	���������	 �	 ���
�#
�����"	*�
��	��"����		�������$	��
����	*����	'��$
�
&���
�$
��	������	P���-��R�	����	P>�
����	*��R	����	����	�
P���	*��R�	���	�����	'����

A����	
���	��	������	��
����	$������	���	����		������	��	���������	A����
�������	
�"	�����N�	��	������	��
��
�������	 ����	����$�	�����	��������
������������

A��	���	$����	�������	*���	���N�	�������������	�������"�	��	����	A����
$����N	��	��	
��
$�N��	
�"	�������	��	'���	�	�������	����$�N	�����"�	����	�����
������	������N	'��$
�	
���	�*����	�	4���������	'��$
��	&���
�$
�� 	Q
$����N�	��	��	��$%����
���

-�$�����	Q	����������	���	����	�����	$����	
���	*��	�����
�	'����	���
��������������	�������������	��	
��
�����	����$	*��	����	���$�$	��
����	4��#
�������	'��$
��	�����	Q	������N�	6����	-�
������	Q	$�����	��	�����	���	��
������	�	7���	�	���	�	:��$�	'����



1F����
������	��	

	"�#���E�D���J��!��K��B��A"H��!�������$��*����"�#��.

*
���	E/1/	�)������	����	�����
���	$��������	��	P-�	Q
'���	Q	��
��	+R	��	�����%�
8���-��9�
�-�	�+
�
����+
������
���	��/
��4 

'�
�	��	�������	��������	
���	���-��/	����	�����$��#
��		 O������	 ��	 ����������	 ���
���	 ���������	 ��	 ��	�������
	�������	�����	��������	���	��
��		�����
����$	��	$����#
���	��
����	*���/	�7�	���N	����"	�����
���	$��������	��
��	�����%� 	Q	<����	./F�G�

	"�#���E�D���J��!��K��B��A"H��!�������$��*C� �#��.
6���	 ���-��	 P�����R	��
����	+G1	����	$����		���
���

O��
�����	����S
����	����2	 ��
�	 ��	 ������	��������
��
��
������	����	����	���	������	�����	�����		������

����	�������

-�D#��J�@��!DL��!��K��E�D����B��!�#@A�#����������
�E�D���J��!���K

*
���	 E1/1#E/	 �9�
�$�������	 ')<95T	������"	���"	 X���Y
7��	��
�	�������	���������	�����	��"���	������	P���-��
=
�������R� 

*
���	G0/C/	 �')<95	 ��
�	!��	 P��	 Q	�����R	������	 �	 ����
�����	����	
��
�����	'��%�	P���-��	Q	�������R�

*
���	0H/+/	��%�
�	�
���	��	P��
���-��	Q	�����	���	���#
����R�	')<95	����� 

*
���	.G/+/	�:��������	 ')<95	
������
���	��%�
 P��	Q
������R�	���������	')<95	����"	�	����	:��������	')<#
95	����"	�������	����2	����������	
�"	')<95		�������	��"#
���������� 

+	>����	+F/+/	�J�����	
�"	*��	)�������	�	�����	��	�����/
'��	��
�	�%�	P��R	9
�������N��� 

.	>����	+0/++/	�(���	��������	�����	��"���	'��	��
P��	Q
�������R�	')<95U 

+	>����	+I/../	�-���	�����	)����/	*�����
���	�"�"	
N
�$	 ')<95�	!��$	 P��R	�����
���$�	���������	�����	 �	 ���#
��� 



1E ������	���

*
���	G1/I/	�)������	�����	 ')<95	�	
�������	�����
������	�	
���
����	��
�	���	
��
�����	'��%�	P���-��	Q	���#
��R� 

-���	�����	��
���	
�����	�
�������N��	����2	������
����	�����	����	�����%�	���	�"����

�E�D���#������@����H����EH���

9�	
����������	+G1	����
�����	�����	
���	���-��	��#

����	����������	��	'�������	�����	�����	����
�	
�"	��	�$#
���	Q	�������	Q	������	�
�N�N��	
�����������	�����
���	�����
���	�����	�������	$��"	��	�����	����
��	�����	����	����
-��	
��
$��	
�"	��	�$�$	!������

+	>����	 .C/1/	)������	������	 ��
�	 ���-��	 Q		!�����
@��S
����	��
����	��	������	����	��5�/	�(
�N�"����
��5��
X������	��	('	Q	������	��$��Y	P���-��R	��
���	��		�������$
��
� 

.	>����	F/+/	>����
�	������	��
�	'�����	P���-��R	O���#
���/	�:���	��
��������	��"	��	���		P���-��R	B�������� 

.	>����	.+/1/	6"������	P������	���	���R	8������	����	��#
����	�������	�-���	����������	��	���	����	��	�����%�	P����
-��R� 

.	>����	../E�+H/	�'������	���	���	����������	���������	
���

�"	���	���$	�����	�����	������	P���-��R�	X���Y	*����	������
P���-��R	���������	
����	����$2	����	�����	�����N	���
�������	P���-��R�	��������		�����
��	���%����$	
��$� 

.	>����	../.E/	�#������	P���-��R	���	�"����
�	����������� 
4�����	$��"	��	���
���
���	����������	����	
��	X=���#
��	)��	.C/0Y�

�#��!������#�����E�D��

*
���	E./1�F/	�'��	�����/	�������/���	P���-��	Q	�����R�	�

�����	7����
����	�	
��
��	��
�������	)	
�����	����	�
����	�$����	����������	�	����	�����	�	�
�N�N�	P���R	$������#
���� 	��"��	�$
�N	$������	���	��������	���	&���
�$
	'��$

Q	���	����� 	Q	�O���������	�	���	����	���	)���	$����	��	
��
��
��	�������

-��	 O��������	 ���������	 �����	 ��
����	*���	 '��$
�	
�����
����$	��	�����	������	�����"��	6���	!���	�	'���	$
�	Q



1G����
������	��	

������	�����	�$
��	�$	
�$�����$ 	Q	�����	
��
$��	
�"	��	��	���

����	���
��W	�7�����
�T	�����	���������	!�����	��
����� 	Q
��
�����	��	�������	$������	���N�	�������"�	��	
�������	
�"
�$���
�������	!�
�����	������������ 	X'��	+H/CI�C02	+	'���
C/.2	.	*�����	+/IY�

�E�D����B��A"H��!�������$��*#��E$�.=�*��!��.��A�M

3�������	�����	��
	
���	��
�	������	��$�������	���#
�����	 ����	 ������
������
������	 ����		 ��N��$	 �	 ���������
������������/	�
�����	�	��������	P���-��	Q	�����R 	X+	6���
+I/+0	!-Y2	��	��������	P���-��	Q	�����R	���� 	X+	>����	CH/EY2
�����	 �	���5���	 P��	Q	�����R 	X*
���	C1/FY2	��	����������
P��R	 �	������� 	 X5�����	C./.+Y2	 ���
�	 ��		 ����	 P��R	 �"��
����� 	X+	>����	C+/.GY�

*�F .���*���.�#�'�#�����@A����!��

9	7���	-�
��������	����	�����������	��
�	���
�
���	��#
�����	�N��	 
�"	 �	 ��
��
������	�����
���	 ������	 
��2
�����	������	����������	��	������	������	�	 ����	�	���	���

W	&���	���	*
���	XE.Y	�����������������	���	�	��
���	*��$	'��$
��	����	��#
���������	�����	!���	9��������$	�	6"���	����������S
��	������		���
��	'���
�	�������	=�	7����	������	����
�N	
�"	
���/	�!��	P���-���	&���
�$
	��������#
��	�����	!����	���	�������	
N����	����R	
���		�����������$	!����	P����"���
O����
�����	������������	�	�����������	������	Q	���������R�	�		������	P����R
'��%�	P���-��	Q	�������R	
N��� �	7������	�������	��	�����	����	�
�N�N�	�	�N��

�������������	���	������	����	����N�	���	���$����N2		������������	P��	��

�$���	���	��������R	$
��������	�����N2	������	
�"	��������	
��
����	��$���
P
�������S
��	�����R	����� 2	���$�	'���	�
N�$	���	���N	
��
$	$
�������	��#
��������	�������	�
�����N����	��
���$���2	�$
�N	
�"	���	��������N� �	���	��	���
����
�$	�����	��
���	���	������
�	�	���	������	Q	���	����N���	
���������
9��
���	1	�	F	
N	
��������	��	'���	�������	>��$�������	6������	(����	��
��#
���	�������	Q	�����	
��
��	����	���������	�������	������	������N	����	��
���"
Q	��
�����	�����	&���
�$
/	�*�
��S���	�	!���	P���-��RT	�	
N�%	�����"2	����#
���	��	������������	������
�	
��
����	������ �	)��	$
������	
���	(����#

���	�����	:�	
N���	�����		����
��	$����������	�������	���	�����	����	������
����"��	��� �	�����N	�$�����	�	���
�N	����������	�����������N�	����
�	��#
��������	
��
�����	������ �	��������������	�����	
��
�����	��"����	�	���#
����	X=�����	)��	C/+G#.CY�



FH ������	���

��������	:���	��	6���		�������	��$���������	��	!��	�
*���	&��������	
��	�$
�	���
N�����	�	���	���	����	��
���
�������N�	
�"	��	���
��$����	�������	9	���������	�����	
���
�-���	������	
�"	��	�����	��������	$����	��
�	������	�����#
�����	 ���	����������	 ������"	����"���	 �������
�������	 �
������
�
'��%��	*���������	��
�	'��	+/+/	�6���	����	$	P���
������R	!���	P-�
-���R�	�	!�����	P-���	Q	������	�	����R
����	���	6��� �	7�������	������	$����	������	X����	��
$�������SY		�"�
�����	���������	���	�"����	����	������#
��	��	����$�������	�����	���
�����	'"���	��
�	�$	��������
���	��
���	��	�����	
�"	�����	������	��������	���	��$��	����
���	��$���������

9	7���	-�
��������	
���	!��	Q		�����
����$	��	��#

����	7�����S
�����	:����	��	'���	7�����S
�����	6���	�	��#

����	*���	'��$
��	���	���	��	O��
�����	����	Q	��
�	������
�	
��
�����	�����������	�������������	���������	-��
���	9	������
����	!�����	��N���	
�����	
���	�������	����#
��		=�������	)��	+G/.H	����	�%�	�����
�	*��	�$�	>�
����
���		=�������	)��	+F/+E	�	�������	������$�������	��	'��
�����
�����
�	��	�������

-��$�	�*�� 	Q		�����
����$	��	'����	&���
�$
��	������#
��	�$�	������	Q	��
�	�����	�������������	���������	���
�����	��������N����	<����		�$�	�	�	�	&�"
��	��
�	��$�����#
��	��	
���	*��	�	>�
����	9	��"��$	��
�����	�*�� 	��	����#
����	�	��������	�������	���
���	�������������	�����	�#
���	��	��	�	:��	��	��N���/

X+Y	[$��	./.G/	�-����	�$
����
�	
�$�"	 �����	*����T	P���
�����R		�����$� 

X.Y	=�����	)��	I/.I/	�*����	P�������RT	���	��
�	!���	������
$������	�����	�	�����"	X���Y	6���"��	�������	�����	��������
*��$	P������R�	�	��������	������S���	�����	)������	
�"
�������	��������	��������	��"���$	6����	 ���$	'�#
�$
���	��������	�������� 

XCY	.	*�����	./+/	 �*���	 P�������R�	 �����	 ���	�$����	 ����N

�"� 

XIY	'$��	I/	�6�����	
�"	P*���	Q	�������R	!����	�	���$�N#
����	*���	��
����	'��$
�	&���
�$
�	��������N� 



F+����
������	��	

X0Y	:���	1/+H/	�=��N����	*����	P�������R	��"��	�	���#
����T	���	
N���
�	�	���	����
�	
�"	���	��
���U 
>	''���	P�����R	��
�	���	������$�������		!�����	������#


����	����	�	�	X>���	+H/0+Y�	P!@�	Q	�����	Q	������	��$��R
,������	 P'�7
�	���R	 ��
�		!�����	������
����	������$��#

�����	�����	���	����	�	�����	X+	-���	1/+0Y�	P!@�	Q	�	���+��
Q	������	��$��R

�� ��E@$���@"�#��*���D���.

-�$�����	������
�����	7����	-�
������$	�����������	����
���
���"�����	$����	����$	�������� 	P���	������R�	����#
������N�		���	
��
��	����	�����	
����	���	���N��	����������
�����	������"����$	������
����$	�����������	�������	
�"	�
�������� �	�	���������	����	�	����$	�������	�	������	������
:��	��	��
���/

X+Y	?�
�-����	 ��
����	������$�������	 ����	�������� 	
=�������	)��	+F/.G�	������
	���	������	���	���	
���	�'%�
��� 	Q	�7��	����	���$�����	����	����$	����	
����$�	����
���������	X���Y	�%�	P-�
�-����	Q	��
��R	����	���	�����#
��� 	9	����	����
������	����
����	X.	*�����	+/C�IY	-�
�-��
���	��
����	������	����	������

X.Y	�-�����		3����	+/.H	������	��
����		!�����	������#

����	 ������$�������	 ��	 �@������ �	 ����	 ����	�������
����������	��
�	'����/7	�N�%	'%����	Q	�!��	��	������	X���Y
�����N	 ����	���	 �	 '%���	 P-�����	 Q	!�
�����	!�
��R� 
�-�����	������	
�"		7���	-�
��������	�����	����

XCY	�-����		(���	./G	!�����	������
��	�����	������	����
�������� �	����	���	
���	��	������	���	������$�������
��	'%���/	�@���		���	���
���	
��
���	�$�������	'%��	
P-�����
R	��������� �	'�
�	��	������	����
���		������	
���
��	������	
�"		7���	-�
���������

9	 $���������	&���
�$
���	 �����	 ��
�	@��N	(��������
���
���	
�����	�$�������/	��O�����	�N�������	��
��	�	�����
���	���	�����	�������	:�	
������	(��������	
���	&�����
���	�����	Q	����	�����
�������	:���	Q	$������	
��
����	��
��
�	�����"���	��	�
����������	��������	!�
�����	����$	����
���	>$	��	��
����	����������



F. ������	���

*���H��� H�A#��H�$"����N�@���C�����@�=������H�@����H
@"HO�N�C�����@�.�?�
�AM�:P/8

7��������	 ������N�	 ��	 O���	�����������	�����	��
����
*���	����	���	
������$	��������	��	���	:�	')<95�	4������#
��	������	
���	��
����	*���	���N	
�������	��	�����#
������	����	�����	���N������	�
���"	����	'���	������	���#
�������	:����������	��	���	���	��
�T	-���	�������������
����
����	
��	��	��������	��	����������	�������		���#
����
�����	���	���N	�	���������	���	�������������	��$��	��#
����	��
���	*�
��	��"�����	'$�	�������	����
���	������
'���	���"���	'���	6���/	�#��
�%�	 ��
���	 ���	'��	������
����	
������� 	�	���	��	����5
��
���	
��
��	������ 	X*
���
./F2	GF/F2	<����	+/0�1Y�	7�
�	*��	'��$
	�������	�	����	9��#
�����	������	��		����
������	�����
���	��
��S���	���	�	��
���/7
�	��
������	��������
�	-��2	��	:�	
��	���	�����#
����
���	��
��S����	'������������	6�����	�)������	*���#
������ �	�������	:�����	$��"���	�	��
���	��	����2	�������
��
�����	��	���������	����	'����	����	������	�	:����

9����������	����	
���/	�(��	���	����	6����	���	����	�
:����	�����	��	��
��� 	Q	'��	0/.C2	>���	C/+�

@������	 
����	 ��$�������		7���	-�
��������	 ����
���	�	7
���/7	��	���������	Q	����	���	7	 �"�" �	��������
���	���
	����	�"�"	
�����	�����	4���������	����	��������
��
�	���/74

9	6�����	-�
��������	������
���	
����	�������	�������#
������	��
�	���	�	7
���/7	��	��	��		Q	������7
����	&�����	�
������	6���	��	������	
�"	+FH	����	�	�������		������	��#

���	����
�	
�"	��	��������	����	!��$�	B���	���	��
�	$�����
�����	 ������
���	 �������������	 �������	 
���	 ��	 FI	 ����
��
����	������$�������	����	 ��-���7�
��-���7
����
���	7
��	�
������
���	7
-���	�����	������
	���	����
�	
�"	���	��	����#
����	����	������	�
�����	����
����	:��	�����	���������/

)������	���������
���	P��	��	R	��	������	�	�����/	*����	P����
�	�R	���	X���Y	�������
N	�����"	����	�	$�������	����	�
���	�



FC����
������	��	

������������	���	������ �	9����������	��	
���	����N��
��	"�����	��	�������	������	�"���� 	X+	>����	+E/.#IY�

,��	��������
���	P��	��	R 	���	
������	����	
�����	������
"�����	X+	>����	+G/+Y�

)������	���������	���	P��	��	R 	�$���	(�����$	X+	>����
.C/F�+.Y�

8����	�����
����	'��$���	���N�/	�7����	��	 ���
��	��	�+
P��	��	R	��������	X���Y	�����	��	���
��	��	�+	P��	��	R	
�����
�����	����� 	Q	+	>����	.F/.G�

�=���	
�����
��	
�"	����N	�$	������
��������
���	P��	�
�	R 	������	6�$���	X+	6���	.I/EY�

)������	 ��������	
 ���	 P��	��	R	 ��	 ��	 ����� 	=������	 �
�����	����	�
��������	X+	6���	.0/.C�I+Y�

(������	�	-����	���
���	�	���$���	�$����
��	��������	
��
��	 �����"�	 �	 �����������
 ���	 P��	��	R 	 ������	=������
*�������	$�������	'���	�	)�
����	X.	6���	+I/I�..�.CY�

�)	���	����
����	>�O���
��	X���Y	��	=�����	$����	��	����#
���	
��	�	��������
���	P��	��	R 	X.	6���	G/1Y�

7�	���
����	����	��
���	������	���N��N�	���
���
��	����
��	�����������	Q	����	�"����
�	
�"	��	��	��	�	P��	�
�	R�	���	��	�"����
�	
�$��� 	Q	���	����	���$�����	�	���	�����
���	���$�����	����	�����	��������	�����
-����	����	����	���#
���	 ��������	�
����	 
�����
��	����	 �$����	 A����	 ���
����������	�����	��"�$�	���	�+�
���/7	P��	��	R	��������	���#
���	������������	��	����	�	��
��
���		������$	'����	-���
�����	����	���������	�����	���	���	�����������	*����������
�������
�	��
�	�
�����������	��	���	�����	������	������	���
������	�'���-	�����	-���	'���	���	����	���������	=��#
����	A���	�����	$�����	'��$
�	��	���
������	��	!��� 	�	��#
����	>$	���/7
�
-����	���	��
�"����	�����������	'�
�	��
��
����	��������	����������		��������$	�����	������	$���#
�N	��
����	*���	Q	�������	�	'���	����	��	Q	��	6���	!������

>�����	���	�����	��	O�����$
���	�����	�������	$�������#
��	��
����	*����	�������	�����	
�����	6����	!�����
������	�������������	���
��������	�	���	�����	$������������



FI ������	���

��
����	*���	'��$
��	����	������	'���	����������	�
������N�
���	�	��������
���	�����	����	�$�	�������������	���	���S#
���	����N��	���"���	��������	����	�	����$	X���������Y
���	���������	����	���S�����	����N���	������	
�"	�$	����#
��
������	�	�������	��"�����	�����������

9��N�����	
N	����������	�����	 ���������	������$	������

�"	���/7�	-���	�$�	��	������	��
�	$������	��	�����
������#
��	O��
�����	����	Q	�
�$��#&���
�$
�	�$�	O��
�����	&���#

�$
�	Q	)�������
���	=������	��������	��	��������	�������
��
�	�����	������	O��
����	���	���	����������	�����#
����	�����	�������	$����N	
�"	���	Q	����������	�	����N	Q
��	���
�"���	&���
�$
� �	9������	�	 �������	����$	��
�
*��	'��$
	������	$������	6������	 �	 ����	�������	�����
���	�������	!���	��		������
���	�	�+�	
��		
����	�	�����#

���	 
���������N��	 
�"	 �����	 '����	=������	 ��
�	 *��
���������
�	����$���	���������"�	��	�������	���������
��#
�����	 
�"	 ����$�	 �������	 $
��������	 �	 $��������	 �����
��������	��������������	�$�	���	����N	6�������	���N#
���	
�������"	�	*�����������		��
���	$
���������	'���
�����
��2	*��	��	���$	���	��
�N	�������%/	'�	����
���"	
�������	�	!�����	'����	�	�������	�	����������	
�����/
�*��$	!��$	���$	��	��	7
���	�"����
��	�	���$	
����$	
�$#
���	�"����
� 2	�������	���	��	����������	>$	
�"	
������#
��
��	���	���"	�������7	���	�����	���	����	
��
����	����#
������	���	���	
�$���	�����$	�����	�$�	�	���N	
��������#
���	7�
��	����	
N	���S���	������	7��	���"	����	�	���N	���

�������	X����	>���	I/+H2	0	>����	+H/.H�.+Y�

@����	��
�	*��	'��$
	$������	
�����	 ���	���	'����	��#
���
�	����
���	����	6����	�	
�$�N�	�����������	��������#
���	 ������S	 ����	 �����������	 ����	 
���$��$	����	:���	 �
������	 ��������	 Q	 ��������
����	)�����$�N�	 ������
�����	������N	
����	����	6����	!����$�	���������	�$#
��������	�	��
��/	�:�����	���	�"�
��	��
�	���	�� �	7�$����	���

����	$������	��	����
���	
���	������	��	:���/	�:	�����#
���������	 ���
���	:���		 ������$	������	 ��	�� 	 Q	 '��
+1/.C�



F0����
������	��	

*-������!��!���������@A�I��.�?�-���/8P28

-��	��
��	��
�	$�����	��	�����	��	��
�	*��	��	����
��	$������	���$�$	'���	Q	��	���	������	:�����	���	�	6�#
����	�����	��	���	����	:���	�	���	���	6�����

7�	 
�$���	 �����
�����	 ������������	�����	 ��N������	 �
������N 	������	���$	�$���	Q		������	�����������	����$#
�N����	�����������"	Q	�����	
�"	����������	��	�������	����	���#
����	������	��������	���'��	9�	��������-
�����	���-	����#

�����		�������	��	
���	��
����	$�����	��
�	���	���$�����
����	-	�����		Q	�������	����$�	���$�	����	$��
�$�	9������
������������	�����	����		��
	
�������	�������	��
�	������
��������	�������	O����	��	��
�������	������	
�"	����	�����

�����	*���	����������	 �	 �����
�������	 
��
��$�		 ����
:�	�	'���	:�����	
N	 �����/��+4
>���N�	
�"	��	:����	*��	��#
�������/

�'��	 ��	 ����	 ���
�"�	 ���	 ��	 ������	���
�"�	 ���	 ��	 �����
������	��	���2	��	���	
N�	X���Y	)	���	�����	��	����	���
�"�	����
�	��	������	������	�����	
���	���	$����N		��"2		'�
�����
���
'���	'5=7:�	����	���	:����T	�	�����	�	��		�����2	���	�	���
9	7)6	'5=7:	'���	X���Y	���
'���
������	����	��	'5=7:	��
�����2
��		�����	�	��	�	�����	���	����	=:6(:7)[;>8	9	'5=7: 	Q	'��
+F/G�.H#.C�

9	���	��
����	�������	(��������	�	����N	������	
�"	��
�
*���	��
�	���%���	���������	����	����������	�	�N�	�����	�
�#
�����	����"���	:����	�	6�����	7��	�������	��
�$
���	��	���#
����	(�������	��
�	 �����/��+
�������	�	���	 �����/��+
���'�4
!��	N�������	��
�	:��$������	����	��	�����	�������	
�����
�������	���$�	�������	���	����	
����	���������2		
����
��/7
���
	�	
�	�	�
�	�
�����/7
��������
6����
	
*��
�	�
����	(������	����	���+��+7	�"	�������		����	
��	
��
���	
����	���+�����	�N	:�����	�	6���	6��	
���	
�"	��������N	�	:�����
����		�����	�����N�	����
6��		��	
��N	��
�N�	���N�/	�7��
����	����	����	����	�����	
�"	
����� �	-��	�"�	�����	����#
���	(�������	�$
�	�����%�	
�"		��
�������	��������	�	:�#
���	�	�	6����	�������	���������	���	
����	����	 ����	��#



F1 ������	���

�����	������������	�	����	�	�����"���	����
!-�����	�	�"�N#
���	 �������	 ���+
6��	�	9	 ����	 �	��N�����		 ����	 
��
��
(������	����	
�"	
���	�����/��+�	�	����N	������	
�"	��
�	*��	�
�����	��
�	���N	
��N	�����/��+�	����	�
������	����"���	:����
�	7��	
�����	>����	
�"	������	��	���������	����$��	����#
��"���	�	����������	$����	
��	��
����	*���	����	���	
��#
��	
�"	���������	�������������	�	������������	��$��	�	������	Q
������	!�����		 ������
���'���	>�����	 ������	���������
���	��"���	�	��������	��
�	��	 �����/7	�$���	:����	6���	�	(�#
�������

*�A�������#����=�#���������!�.

7�
�	*��	��������	
�����	����	=���"�	*���"	�	A���	�	��#
��������	��	����	���	����	�������	��	:���	�������	���	�����
7�����	��	���������	���	'����	�"����	����	�	:����	B����	��#
���
��	����/	�*����T	$���	���	:����	�	��
��	���	��	��� �
'��$
	�����������/	�*����	���	��$��	���
	��
���	�	����	�
���	��������	��"U	B������T	���	����	�����	����	�	:���	����2
�����	��	���
�/	J���	���	:���U	7��	�����
��	����	��	
:��$	�	:�����	�	����U	6����	�����	��	��	�
	���"�	���	��

�����	
�����	���"�	����	:������	�����	�	����	���
����	��
�����	
���� 	Q	'��	+I/F#+H�

7��������	���������N	��
�	�����	$�����	 ��	
���	��
����
*���	'��$
�	��	�����	��	��
�	:�	'���	X�	���	6����	'���Y
�	 ��	 ���"	 '���	����	 
�"	 ��������	 �	 ��	7����	 
��
����
9
��
��	������	������	��$�����	��	����	���	������
�	
��#
�$��	��	�����	������������	����"���	:����	�	6�����	��	���#
��	���������	����N��	�
���	���	$������	���	��	���N��N�	��#
���	���
���	���	���������	��������	�������	&���	��
���	
���#
����	
�"	�����	��	�������/	&�	��
�	*��	������	���	������#
���		
�����	����	����	�����	����	�	:���	���� U	:���#
�������	��	'���	��������	����	����������	����	��	�����
�������	X�����
���	����
��	�
����Y	���	��
�		
�����	��������
!����	�
����	�$������	-����	
���	��������	
�����	���	���#

���	'��/	�!���	����	�����	���	������2	��	������������	
���



FF����
������	��	

�����	��
�		�����	����
�����	���	���	���������� 	Q	'��
+/+E�	&������	�����	����$�����	���	��	*��	���������	>����#

���/	�7��	$����	��"	��������	���	��	��
��� �	=������	�"��
������	:�����	���������	�������	
�����	�$������	��	����	����
	�$����	
��
��	�������	���������	�����	���	��	���	

�����	��������	�$���N	����"	X	���	
��
��	�������	��#

�����	��������	��	������Y	����	���	��	�	7
���'��
�
�����	Q	
����	
��
���	��	�$����	�����	����	��"�����	������	'���	���#
������	�������	�������	�	��������	�	7���

&���	���	���	������	��
�N���	!��U	!�
��	$��
��	!�
��	���
����	�
�����
������	�����		'���	'������������	6��$�	��#

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

��������	!����	�����	�����������	��5�	
'���
�	7
�������
/���	9���N�	�	��"����	������N�	*���	'��$
�	B����	�	����	���
��#
����	��������	:���		����������
���	
��
���	����	���	�
�N#
�����	���	�$��������	*�������	@�		����������
���	
��
���
	�����	:�����	����	�'�	��7
���	����������	7����	���	�����
���	�"����	�	���	�������	���	�������
�����	��������	��
��$���#
���	�������
����	���������	!���	���������	���		�
����
*���	'��$
�	&���
�$
��	�������	�����	�
���	
�"	������ �	�!��
��������	P�������	�	����	������	�����R	���		����� 	X+	-���
C/+1Y�	*�������	���
���	�����	
�"	�	(��������	�������	�����#
����	&���
�$
�	Q	��	������	������	��	������	���	'��$#

��	 ���	 ���	 ����	 '��$
��	���	��������	 P�������	 �	����
������	�����R	9	�>853-5,7;>	&85,5	7)64;> 	X.	(���	I/++Y�
2�����	��
��������	��
�	������	���
�'�	���	���������#

����	!���	�	�������	
�����	������	������
��	
��
��	'���
�����
��������	*�������	������
	-�
�N������	�������	����

���������	��"��	�"�N	����	�$���	������
����	�����
���#
�������	7�����S
�����	:����	7�����S
�����	6���	�	7�����S#

����	:��$�������	&���
�$
����	(��������	 �������	 ����
�������	������	!���	����������		�����	Q	����'��)���
!���		������	&���	�������N��	
��������	�"����	�����	����#
����	�����	��	����	����������	
���$�	������	�����	������	��



FE ������	���

$������	 ���	������������	(����
�����	)����������	 �
'���	������ �	��������	
�$�N����	��	������������	
����#
�������	��"�����	�������	����	�����
��������	(����
��	
������	�"�N	��
�N�"���� 	�����	X*
���	I0/+FY�

*���C"� �@"�#����=���@�����O���$BFE�$BFEH�Q!�!D=������
���H�Q!�!D=�$AFB��@���������I���BA�E��IN.

?�/����M�<P/0=/<�?

9����	�
��	$����	��	���	O�������	��������	��	����	
���
��������$	
�"	������
	������	���������	��
�	*��	'��$
	��#
����	�����$	����$	�������	7�����S
�����	:����	-���	��#
��N�	��
�	���	����������	���"����	���
N����	���	
��������

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

�$
�	Q	����N�	��	����N��$	9���$	-�
�N�������	*���N	��
��	��

����	:��	��	
��
���	������	��������$�N	'���	����"�	$����N
������	!���	'����	���	���	
�����	
�"	��	��	����N��$�	����
����	��S�$	'���	���������	�����	�����	�����
��	!��$	 �
:��$ 	X+	(���	+0/.I#.EY�

4�
��
�����	����
����	O�������$	��	:���	�����������
������������	 O�����	��
�������	 ����������������	 �����	��#

����	*����	������
	���	*�
��	��"��	��
��	��$����	��	:�	�

��
���	������	���N	$�����		����
���	��������
��#
��$�	 ��������N	�����	���	���������������	 �	 ��		 ���	 
��
��
:�����	��
�����N��	 5����
�	��
�
��'��	X
���#�
�����	Q	���#
������������Y	�	�	6����	5����
�	��
�
��'��	X
���#�
�����	Q
���������������Y	X+	(���	+0/I.#..�0C�0I2	'��	0/.1Y�

4�
��
�����	����	�����$	��	6���	����������	
������	
���#
���	��$����		�����	
��
��	���	�������N�	����	 ���	:����
'����	���	 ���	���	���N�	����$	
���������$�	��	��
�	*��
'��$
	��
�	:�����	'���	Q	�������	�	
��
�����	�������#
����	����	����"���	�	����
����	�����	������������	���
��#
��	��
������	��	�	
�������	������������	��
��������	����
�����������		�����
����$	��	6����	:�����	�	����
�	����
���+��	 ����	-���	�����	
���	�����	
������	�����������
>��	��/	�����	��
��	��	���%��	�����	�����	�$	������	
��
�#



FG����
������	��	

���	������	P:���R 2	:�����	���	����	���	$�����	��	�������#
��	��
����	*���	'��$
�	�	
�������	������	���N	
��	>$	����
(����	�����	6��	������	������	��	 �������	 ������	 ���	 �

��	6��	 �"����	 �������	 ���$	 P:��$R�	 �����	�$	 P6����R
������	
��
����	������ 	X+	(���	+0/.F�.EY�

:��	�������	����������	 �����	(����
��	��
����	*���
'��$
��	������	>$	�����	:���/	�(����	��
�	���N	
��������
�
�"
��	�	������������ 	Q	(���	./+H�	:������%	��
�	����

���/	�����	�	���	:���	�����	���	��
�	��������	��	�		��#
���	�	����	6����	����	���	�
�����	��
�	�����/��+	�	:����	�	��
�
'���	�����
����������

*'�����!��A�"�@�C���A� ������B����@A#�
BF#����C�N��� H.

9	,�����	��	B�������	./1	���$�	������
�����	��
������#
��	��������$	P����	!�����	@��S
����	Q	������	 ��$��R	���
���
*���	�����	��������N��	
����������/	��"�N�		�
�������
!�����	���	��������	
����	 ����	��	������
��	�����	���
!��$ �	*��������	��	
����	����N��$	������	$��"�	��
O�������	���	���	���	���	�	���������	������	���	���	�	����	��
��
�	*��	'��$
	���	:�����	'���2	������	��	���	�����	�����
��������	���
���	��
����	�	��	�������	�	��������$	�%����
/��U	6���	�������
�� 	 �	����� 	�	���N	��������N	���#
�������N�	 ��	:�����	 �	 6��	���	 
N	 ����+
 ���'+�	 ����	 ������
4�
���$��	��
	������	���	��	
���	���
����	
N	���	��������
��	��������	��
����	*���	��	���	������	*��	����/	�:�#
����	���	�"�
��	��
�	���	�� 2	����	���"�	��	
��	��	
�����	���
������ �	*�����	�"�/	���	��
�	*��	$������	
��N	�����"�	
����
��%����	���������	
���	
�"	�%����	!��$	:��$U

*�	��$����	��$������	���	
��������	��
�	����	����N�	�	���#
��N�	������	���
���	������	��
	��$�����	&��	���
���	���������
���������	(������	��	$��������	
�"	 �	��	����
�����	�����
:���	 �$�	 ���	�����	 ������	�
��U	4	�������N	���T	9�"��
����������	����
������	��	�����	�����N	����N�	����"���N�
��	������	�	��	�����	������	������	$�����	��	 �������-
��



EH ������	���

���'���	4������	�����������	��	������	 ��	������	$��
�$
��������	��
����	*���	�	���/	�-���	����	�N�%���	�	
����
���$�������	�����	����	�		&���
�$
��	'��$
�� �	'�����	&���#

�$
	'��$
	��������	����
���	:���
�N	�����	�	����"	�	���
$����	����	��	������
���	��	���	
��	$��
�		*�S
���	(�#
������	�����������	��	�����	�	��
	�������	
�����	
�"	�
�N��N�
�����
�N	�	��������	����"	�	������	$����N�	��	��	��#
����	
��
��	��
�"������	�	�
�N���"���	�������	
�����	
��#
�$	$��
�$�	����	�������	��
�	*���

9
��
���	��	������	���	��	
��
$�	*�����	��������$���#
���	��
�	�����	��"���	���������	�����	
$���$��	����	�����#
����N�	�$������	�������N	��	�����	��	���
���	������	������#
����	@�����	����	-	��	�����	������	�$���	����	�������
�� �
������	
�"		7���	-�
��������	�����	���	�����	���	�	
��#
�$��	 ��	 ���$���	 ���	 ���	 ��������	 ������
�������2	����
���
����	��
�	������	���������	���������	�����	����
����#
���	
���$	�������	>����	�N	�����		���������	
������	����
���
N����	 �$������	 �������	 ���������/	 ����	������	 �����
������
��	���	�����	!��$ �	*�
�"������	��
����	*���
��
�		���	
��
��	������
������	������	6�������	�����	
�����

�"	������
�����	
����	
�����
��	�	�����	!��N	X8����	+I/+.#
+IY�	9�����	��	��
��	�	������
�$	��
���	�������	�	������
���������	���
�$	Q	��	���	���	������	������	���	�������	���#
��	Q	��	&���
�$
	���	������	�������	�	��	��	������	������#
���	���	��������	��N�		'���	������	4�����	$��"	��	����
�����������	
���	-	��	�����	$����	�����	�����N����	$���#
����	�	�������	�����������/

�7��	$����	����	��	���������	��������	���������� �	!�	��
���

�7��	������	�	������	����������$	
����� 	$	��1����
�7��	$����	X���Y	��	���������	���N������ 	#��	�
�(����	�
�����N�		�
�������	!�����	���	$����	�����	��#

���	!��$	��	������	���N	������	�
�N��N�� 	>�-��-	�
�(����	�"�N�	 P�������
/	 ���������R		�
�������	!�����

���	$����	��	������"	P�	������/	�����	��	����������R	��#



E+����
������	��	

�����	!��$� 	>������
.������
�(����	�
�����N�		�
�������	!�����	 ���
������	�����	��#

���	!��$	�	
�����
��
���-������	� 	����4
>��4
!������
�7��	������	X���Y	����	�	������	��	����������� 	#-	���
�7��	��������	
�������� 	*���	��
�7��	������	��������� 	2��������
�7��	������	�	$�$������$	
����� 	����'���
9�����	
�"�	��	�
������	��
��	���������	��
$��	��	������#


�$2	�����	��
�	���	��$��������	������		�����������	@��-	��
2�	����	�����	������	����	O�������		��
�"�$�N��	
��
��/

�(�����	�"�N�		�
�������	!�����	���	��
�������	
�"	���
������
��������	
����	�������S
��	��	!����	����	�����#
�����	�	
�����	
������	������$�N�	�
�����	���������� 

-�$��������	��	������	��
�	���	�����	�	O�������	���	�����	�
���
���
���	���$��������	�������	��
�	��"���N�	>��	����
��	�����	��
�	*��	'��$
	���	�
���N	�$���N�	�����	����	�
�����
�	���$�"	������N	��	!�
�����	���	���	������"��	�$����	��#
�����	�	�����������	������
�������	
����	��
�����	�$������#
�$�	�����	�����	�	����	Q	���	����	�$���	6�������	�����	���N#
���	 ���
������	 ���N�/	 �!"�"	 ����	 7����
���$ �
9�"��	���������/	�������	��
�	*��	�������	�����
��	
��#
���
���	�����	����	7�����S
�����	:����	'���	$��
�	���	���
��������	��	�"�N�	��
�$
���	:���
����	����	����������	�
�����	�	����
���$	
���	�$������	
���$�	���������N�	�#
�
�N	���$�"	�	����"	��	���
��	
����	
���	�$�����	�����	�����#

��	��	������ �	9	���
����	
�����	���
���	
���$���	��
���	����	��	������	����O�
�����	������2	��
����	�"�
�N	��#
���"	�����	��
�����		����	��	��
�	*��	'��$
�	����	�������
&���
�$
	'��$
�	������	
�"	��������	�	��	���������	�������	����#
�����	&���	��	$�����������	���	$���	���
����	����	
�$�����
��
�$
��S
��	!�
����	����	���	:����	*����	���
���	
��#
�$��	��	���$�����	���N�/	�=������	P�
������	����	��������
���������	������	�	��
�$
��S
��	��	��	������R	!��	P:�����R
�����	��	���
����	�	������	�$	���"�	�����	��
�	���	
���#
���	���"2	���		������$	'��$
���	
������	
�"	������	
���#



E. ������	���

������	X���Y	�	
�����	�"���	���	������	X���Y	�$	�����	!���
:��� 	Q	<����	./F�G2	+	-���	./0�12	B�����	./++�

'�����	��������	��	�������	��
��		���	������	
��
���
����������	���	
�����	��	�������	��������	���	��������	����#
���	�	������	
�������	���	���������	�	����
����		���������
�������	�	�����	6����	!�����	�	�����	�	$��"�����	����#
��	���
N������

(�S�����	 ���������	 ����	���������$�	 ��
����	��������
��������N�	��$�����	
���������	�
�����	�	��"������	�
����
���������$	 �	����$	7�����S
�����	:����	�	 �����	����$��N�
�"�
��	���	�����������	��������	
���$���	���	'���	���#
�����	 6����	 �������	 �$����	�������	�������	 �	 $O����	
:���
�N	�N������	��
�"	�	���	��
����		���	�����
��	
��#

��	����������2	�	 �������N	�������	6����	 	�
 �	��	 ������
:��� �	*�	������	��������$	���������	������	���		6��#
��	!����	���������	��������	
�"	�	�����������	������#
���	���
����/	�)��	��	����	�������	P�����
����R	!���
:����	�
�������	
��
����	�	��	�	���2	�	�������	*���	'��$
�
&���
�$
��	 �����	 �������	
��
���	�	��	 ������) 	Q	+	(���
E/1�

�[�
��	��	�	�����	�����	�"����	��	!����	:���	��
�����	�
*���	 '��$
�	&���
�$
��	!����
������	 �����	 �"����	!��	 �
:�����	*���	��
����	'��$
�	&���
�$
��	�����	��
	$�����
��#
��	
�������	�����
����S
���	�$������		������
����
��������		&���
�$
��2	����	��
	�����		���	�����	������#
����	�����	X���Y	�����	��
	�������������	�$	����
��
������$
��	
���	�����	'��$
�	&���
�$
�	��		
�����	
������	X���Y	)��
!��	*���	��
����	'��$
�	&���
�$
��	:�����	��	������	���
��	�$���	�N������	�	���������	�$	�������$	
�����	
��#
��� 	X5O����	+/.#+FY�



9;([)=	888

���%��'�����-��'�'��
-��'�%��(�'�

(8>	:7	'56-U	Q	,:@:6�	'5=57	4	!:@L9	Q	'5=7:3:=4:7;	!:@)	')<95	Q	�98)#
=5&-9:	!8!,88	Q	�(-L3;	!;[	!:@)-; 	Q	�*85395'	78A	)!3)<)>	!;[�	')>

'56- 	Q	�*853964;	8	:6-)-78 	Q	�')<95	>8?	>8)[	7)	*:&4K-(J 	Q	,:@:6

�6-)[	68?	&8)[5> 	Q	785	!;[	9&85,:7;	Q	*:78A;[	6)>5@:	685!85	Q	�=,)	7)6

6-)[	68?	J!:@8>�	!?=K&	!:@)-;> 	Q	9	-;>	�98)=5&-985	785	>)	:![J=;	Q
*:6-?*:9)785	7)645@:	*)7)	785	!;[:	49:=78&45	Q	��98?-;�	7859877;�
785*:(),)7;�	:=[K&4:7;	:=	@3456478(L9 �

�'����	��
�	!���	�����	�����	���������	��"���	!�����	�	�$�%���	�������
&���
�$
	'��$
�	�����	���	
�����	
�����	��	��$� 	Q	+	-���	./0�1�

*3:*:3&':7),785	��	����	���	������	������	����������
Q	��
����	����������	�	!������	����	�O���"	��	�������	�����
����N	��
�	��������	Q	�"������	������	�������	-����	�����#
��	7�����S
��	:�����	�
�����	���	���	$���������	��	����#
���	 ��
���	 ��
���	:����������	 �	=��N	A�����	=������
�"��	�������N�	�������/	(��	��
�	��	�����	8
�����	����N	!��
'���	���	�����	���
���	�	������	�����	!�
�N	��
�"�	��
�
��
���	:��$��������	�	4����������	�$
���	��	
����	��#
��N��$	����	
����	
���"	�	��
���	��������		���	�����#
������	�	�	���$����"������	�������	��	������������	���
��
���	
������	!�
�����	6����	*�	��$����	 �����������N�
��
��	���������	�$
���	����	��	����"��	��������	���#

����	�	��������	����	*���������	�	�	��������	>$	�����	)��#

���	���/	�!��	�����	��	���
����	�	������	�$	���"�	���#
��	��
�	���	
������	���"2	���		������$	'��$
���	
������

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

��	������	6����	���	����	����N	:��� 	Q	B�����	./G�+H2	'��	0/.C�

6�$��$�N�	 $�����	 *�
��	 ��"���	 ��	 ���������	 
�"�	 ��
���	���	�	�����	���	���	�	��
���	*��$	'��$
���	
����#



EI ��/������
������	��	

������	��	����	��������	��
�	������	���%���	����������	�
��������N���	7������	��������		����$	�$������	���	��
$�����	��	��$��	*�
��	��"�����	�	�����	�����	�����#

�����	�����	��%�����

X+Y	7�
�	:��$������	���	�
���N	�$���N�	�����	
���	
�"	���#
���	�	�����
����	��"���	�$�%���

X.Y	9	���	���
���	��������	���	�	��%�����	���	$�����	��
����� 	Q	��������	'���	���������
��	�	������	�	��
�"���
��	:��$	�������	���	)����������	X���������
���	����#
����	�����	��
��S���Y�	�������	���"	Q	�>����� 	Q	�������	�����
���	!�� �	�����	�����
�������	!����

XCY	'���	�����
��	������	
��������	'���	���	������
����
����	������������	
���������	!����	�����������#
��� �	�	������	 ����	�����
�������	 '����	$����N�	����
'���	�		'���	������$�	
������	
��
����	�������	�������
�
�"
��	�	�����	���	������	
��������	����
����

XIY	6�����	
�"	�������	���	���	��
���	:��$���������	���
����	�����$
���	����	��������N	������N�	��
�"�
���	'���
�$������	���������	�	:�����	����
���	
���$���
�������
	���������$	�������	
�������$	!�
����	���	Q	����N	��#
$����	 
�"	 
������	 �	������	 ����	 
����	 
�������������
�N������	�	��������

X0Y	J�������	
�"	��	�$�������	
���$	���	�����	���	������
&��	$�������	��
���	�
�N���"��		���������	���	��
�	*��	��#
���	
������	�
���"	�$���N�	����	��
�	�����	��������N	���" �
=������	�"�	���	��������
���		������	����	���	��
��	���#

����	�$��������	���	�������	���	�������	�$���� 	Q	+	*��#
���	C/+E�

X1Y	4�������
�����	���	�����	����������	@�	��	�$���#
��	 ���$���	 ���	 ���������	@�	 ��
����	�"�
�N	 ����N�	 �	 ����
:���
�N	������"	��	'���	�������	����	>$	$���
������	
��
����	���$���	Q	�����
���	�	�$������	���$��W		��������#
���������

	W	-��	8�	��������	^



E0������������

XFY	9������	'���	Q	
����������	���	�����	���
������
�	$����������	�����	'���	Q	�	�������N	�������	�������	�

�$����	>$�	����	����
����	:�		 ��������	�	7�����S
���
:����		
�����	�������	��������	�	�$��$�

��CE�����I#����!A#����	��H���O��

4�
������	
�"	���	����������	��������	����������N#
����	����
��	�$�����	4��������	��	����
����	��������$
5�������	���$�	��	'����	7�
�	*��		
����	������$������
����
������	 ��
�	 �$	������	�6���� 	X�������	 �����Y�	�7�
����N��$	���	A���� �	:	������	���	��	)��b�����	&�����	��#

��/	�-�����	���	���	�������	���	��$��������	��������	���
������	 �����	�	 !-������	(����	 �	 �����	4��������	 �����
���
����	����N�	
������	
���������	����	'���	���������$�
���$��	���	������2	��������	�	����������	A�����	��������N��

����	
���	�������	��"�	���"�	�������"�	���
N���
�$�	��������	���$�������	�����$��		7��	
�������	��
��#

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

�����	���$�$		�����
����$	��	��
����	*����	������N�	@�
�6����	����� �	�����	�A������	����� 	X+	'���	+/+Y�

-��$�	�6���	!��� 	Q	�,���
	!��� 	Q	������	������	���#

$��	����	������	���	���	$��N�	��
����	>�
����	��
����	��#
���	����
����	��	�����	A����	���	������������	���	5�����

��������	7�����S
�����	:����	���	
��
����	��
�"�$�N��	��
7��	��������	!�
����	�N�������	����	�	�������	��
����	��#
������	�����	A����	�	J���	
�"�	��		������	���
���	���#
������	�������	�������	
�"	��	
����	���������	�����	��#
��������/	����	
�������	��	���������	���	����	�
��� �	�����
����������	
���	�����	��������	�	��������	������	��	�$�$
���	��	���	�������	�����	�$�	����	��	�����	
������2	����
����	���	�������	������
���	 ������� �	!��	���"�$	��
���	���	���
���	�������	��
�	��������	������	��$
��$��	���
$�����	
���	�A���� 		��N��$	�	������$���N	����
�����N
��
����	*���	�	>�
����	����	'���	
�������	$��N�/	��������#



E1 ��/������
������	��	

������	:����	�	������	*�
��	��"��	���	�$����	�	�����	
������	����
�����

4�$�����	��	����������	���
���	��
��/	�7�	����N��$	���
A�����	�	��	A����	���	$	!����	�	!�����	���	��	A���� �	'�
�
��	���������	��$��������	���������	��������$�	��	����	������#
����	������	�����������	��	�����	���	���	����"�	���	����	@�����
���������	-�	���������	����
��	
���	�!�� 		���	��
�#
����	�	���	��	��	�����	��$���	
����	�!�� �	9	���	
��
��
�����	��
����	$��������	 ������������	��"���	!�����	:�#
���	�	!�����	6����2	���	����	���������	���������	���	�����#
�����	�������	�����������	9	��
�"����	��
����	�����	
��#
��	�!�� 	������	�����$��	
�"	����������	�	����	O�������
���N��	����	����	��
�"�$�N��/

�7�	����N��$	����	6����	�	���	6���	����	$	P-�
-���R
!����	�	P-���R	!�����	����	���	6����	-�	����	��	����N��$
$	P-�
-���R	!��� 	Q	'��	+/+�

:	�����	�����+�� 	���	���	��
��U	7�	����	���	���#
���	�$	�	����N���	�
�������	'����	!����	:����	�������	��
�
:�	���	���$	��	��	���� 	�	�����	���	����	����N��$	X*
���
I+/+I2	GH/.2	+H1/IEY�	=�����	'���	�����	������	
��	����N#
���	�	�	���	������	
������	�������	��
��/	�	����N��$

���������	9	���	
��
��	���$�����	����	
$���$���	��	��
�
*��	'��$
		
����	������$������	����
������	����	A����	���
$	:���	 �$�	��	
����	����N��$	
���������	'�
�	 ��	������#
�������	������������	
�����������	��	
��	A����	���	���#
��N�����	
��������	!����� /	�	���	������	���	���
����
�����	�������	��
�	��	��
�	*��	��
�	���	�����	����N	������	��
��
�	�������� 	�	������������	�	$������� �	���	�����	����+�
����	
��������	
��������	Q	�	'�
��
��������
'��
������
���:4	:��	
���	���
����/	�(����	��
�	�������	!���	����#
����������	�	������������
��������-
������
���������-�	)�#
�����	������S	
�������	
N	
��
����	�������	�����	
N	��
������	�	��	������	��������	�	������������	�N�%	������	�N�%
��S
���	�N�%	�
�"
���	�N�%	�������������	
��
���	����#
��S	�	���	�����	
�������	��
��	)	��	��
�	�����	
��
������	�



EF������������


��
���		���	
��� 	Q	(���	+/+0#+E�	6�������	���	��	
���
��������	�	'�������������	��������	���	�����	��������#
�N����	 '���	 ����
���	���
�����	 ����	(����	
��
�����
����
����	������	���	�����	���
$�N����	@�	�$�	����	�������
�������	'���/	�'�	��	���	��	������������	�
���"�	�	��
��
����	���	�������	����� 	Q	*
���	EG/.E�	4�$����	���#
���	��	��
�	*��	X���N�	�	
���	����������$Y	�������	
�����
����	�������	�����	�������	�	����������	����+��
����
�����	
��5��� 	X:���	C/+IY�

4	 �N	����N	 �	 �����
��S
���	��
����	*��� 	��	 
�����
����N��$	 ����	 �������������	
��
�����	 ������	 
�����#
���� �	�	 �����	�	 O������	 ��	���	:�	 A�������	 �����	�����#
����	7�����S
�����	:���		�����
����$	��	
�������	
����
������	
�"	�����	��
�"���	������	����
$	�������
��/	�9
��
�#
���	������	�����	���	
�"	
�����	�	���	�����	���	
�"	���	
�����	��

�"	
���� 	Q	'��	+/C�	'����	
�������	��
�	��	�����	���
$�N��
����
���	'�������������	6���	!������	A����	T	!���N�	���
$��"	�N	�������N	
���������	�	����
��S
���	��������
������	$�����	������	��"	
��	���
����/	�=��	��
	
���	
�"
$������	'��+�
'��	���	������	��	$��
���	����	$����#
����	���� 	Q	.	(���	E/G�	=�
��������	�����	����	�������	'���
�����	�	�����	�����	:�	
��	
�������		���������	���N�/
�J������	��"	-��	:����T	$	
�����	
�����	�N	�-�	�+�
�%�+�
��	�
�
���'���
�������
��5���
/��	
'��:	Q	'��	+F/0�	&������

��
����	��	�N��	
�"	�	!�
���	������	���$������	��
�	
��#
�����	�	��$�����N���	���	������	�	��������	!�
����	��������
����
��������	
�����$���	���	$�������	�$����	��	������������
Q	�	����	�$���$	�������	Q	
��
���	��
�	��������	�	������	�
!�
���	�����������	�	
�����

&��	������	$�����$�N�	��	��
�	*��	�����	���	�
������	������
���	��������	
�"	������"����		!��������		���������	����#
���	 
�����$	 ����$�N	!�
��	 ����	 ������	 ���������2	 ���
$����N	 $���	���$	 
������	��
����	 �����	 ������������
�������	 �	 �����	 ������	 O���������	���N����	�	�����
��
����	*����	���	���	 ��
����	�	:����	�����	 
���������



EE ��/������
������	��	

�����	�	�	'���	������	��������$�	���	�����N�	��������	���$#
�"	����	�����
�N	��	 �������	 ������$�N�	 �������	�	���$��
��
���	��	
��
�����	�������	*���N��	������	�	!����N	���#
��N	��
	������	��	
��
�����	�������������	�	��"�����	���#
���	 
���������	 �����	 �$����	 ��	 
�$���	 �������	 Q	 ����$�N�
$�����	6���	Q	���������"��	�	
���	6���	!����	$��$�N�	���

����	����	6��$	*���	�	���
�����	���$�	�������	��
�	:�
6�����	�����	���������	!����	�	:�����	��
�	�"�
��	���	6���
B��
���	����N�	��������	�������	
����	���������
	��������	��$������	���	��	����������

-����	�����	��
�	��������/
����	��	*����	��������
��		
��������$	�"
����	�����	
��
���	
������ 

*���
��	������	���N���	 ��	��
�	*��	'��$
	���	����N�#
����	
��������	!������	�	��	��	���	������	�
�����	��	��$��
�����	����	���	����
����	��	����	����	��������	��	
���	
�"
��
���	:��$���������	�����$�N	��
������	������������	
���$	��
�����	*�
��	��"�����	�������	����������	����
���	O�������	+	,�
�$	��	'���	XI/GY/	�6���	
���	����������#
����	��
���	!��	��	 �����	 ������	 ����	 ������S �	9������
���%����	��	��
�	*��	���	6����	!����	�����	����
����	��
����	����	��	Q	 ����	6��	!���	Q	��������	���N	��
�"	��

���������	��	������	7��	������	���	���������	O���$�	��	
���	��
�����	��������	���		���$	������	����
�����	A����
������	��
�	�'������������	6���� 	!����	9�����	�	����
���
���	��	
��	A����	���	 �������	������������	
�����#
�����	���	���	�����N	�
���N	������������	�������N	�����	7��#
���S
�����	:����	 ������
	 ���	
��
��	 ����	 6�����	!���
X���������	�	�����	�$����Y	��
����	
�������	��	������������
A����	�	6�N�	���	����������	�	�������	��
�	
�����������
��	*��	��
�	'������������	6����	!�����

6�������	��	����	�����/	�!��	���	��
���	!��	6���	
���
��	�����	���	
N����	�����	���	���	����	���	�������	����#
��S 	Q	'��	C/+F�	-$���	���$	����������	��
���	��
�����	��
�����	 
$���$��	 ������$���N	 ����
�����"	 ��
����	 *����	 -�

����������		�����
����$	��	A����			�����	������	
�"	�



EG������������

��
����N�	���������N	���	�����	�������
�"�	�����	���/	�7�
������	����	�	���	
������)
���������
���2	���	��	����	���
������ �	 8	 �����/	 �)	 ��	 A����	 ������	 
�"	 
�����	 �	���
�����
��"���	�����	�	����������	����"	�����	����"	����	�����#
���������	��	:����	�����	��
��	�	����� 	Q	'��	+/+H�+I�	6��#
�	
�����	*����	���N��	�	'���	��������
���	����
�������

N	���	��	���������	7����	���	$����	'���O�	��	
�����	����	���
���	����
�����	�����	��	����N���	
�����	�
��������

9�"��	���������/	��$�����	��	��
�	*��	����	���
	����#
�	'���	
���	:�����	*�����������	
����	'���	
���/	�)
�����	�������	:�����	����"���	�	����	�
�	
/��	�	�	���#
���/	!�$%��
��	���	�����/	�����
#����
��5��U 	Q	'��	+H/C0�
=�	>�����	
����	����
����	������	�����	
�"	
�����/	�8����#
����	���	���������	��		����	���������	�����	
N	6��	
�����	��
���	�$
�"U 	Q	[$��	./IG�	J������	*��	���������/	 �!��
�
�N���	�	����� 2	�'����	��
�	�����	��	����	������	�	�����
�
�N��� 	Q	'��	1/CE�0+�	9	'���	���
���	���$		��	���	�����#
��	�	���$	�����	���	������	���	O���	���	���	$�����
��	���#
�������	 ����	
���	7��������	$
��
��
��	 ��	
���	������/
�'��	��	������U 	7��������	�	$������	
��
�N�	*�S
���	
��#
��	�����/	�-�����	��	��
�	����	����	���	
�$����	����U 
�)��	����N�	'��$
	
��		
�����	��	�	���	
�������	$�������
�����	�����	��/	-��	�
	������U	&���	���������	$������	6���
�����������	 ������+�����
 �����
 '��
 �������B 	 �:�	 ����
���
$	����	$�����	����	���
���	������	�	�"���	�	���	���
�������� 	Q	�	����$	���	��������	�	������S
���	�����#
�����$	�	������$������	����
������	X'��	1/1H#11Y�

*�
�$������	��
�����	���	���
�	�"	
��N	����"	�����	O���#
��$
����/	�9����	
�N���	����
����	�	���N�	��"	X���Y2	���	�
�
������	X���Y2	���	���	���	��
�	�	����	�����2	X���Y	������	��
��	!���	�
����	�	����
�������	����	
��	��	
�����	����
��#
���	���	��"	��	��
����	X���Y	��������	������	��	��	���	�����	��#
�����	��������	���	�����N �	A����	��������	����/	�8���
��	 ��
�	�"�
��	���	����	��
����	)��������	�����	$����U 
'��$
	�������/	�)�������	������	�
��	�	�������N	�N����	���
���N���	����S	����	�	���N���	�	������	
�" �	X)������	������



GH ��/������
������	��	

����S	&���
�$
�	 ������	����2	������		!�
�N	 ��������"�
���N�N	�	>�
��
�$�	>���	������	'���	����S	�O�����	����#
����		 �O�������$	 
���	 ��������	 
���	 8������	 ���	�

��
�����	�����������	��
�������	��������N��	����S	���#
��	>�
��
���	-�
�N������	�	����	�����
����S
��	
�����N��
��	
��
����	�������	�����	�����	��	��������	7�
������	7��
��������	��	����	����
�����	����������	��	�������N�	:�����
����	���N���	������S
���	���
���	���	'��$������	$������#
��	(�������	���
"	(�������	�		�������	
��
��	�������	���#
���S
�N	�����"	Q	����	�����
������	�����	��	(����
���	<����
++/+H�+12	+./..2	+C/+IY�

�-���	 ������	A�����	 ��	�����	 P'��$
�R/	 *�"�����
�N�	 ���
��
����	���	��
��	�	)��������	������U	P)������	���	���	�$�
��	����	��
�"��	����R	3����	��	'��$
/	4�����"�	������"
�������	��/	 �������
 ��5
 �'�	-	�
 '���
 �	�
 ��� 	 X'��
E/+I�.C�I.#0EY�

7��	�����	����	�������	N��������	��	��	���������	����

���	7�
�	*��	���������	��	����	�	��������	���	)�������
*�
��	��"��	�������	���	
$���$���	��	�
�������	'���������#
����	��
����	�����������	��������	��	������$	
�����
����N��$�	�����N��$	
��������	!����� �	��	��	�����	����#
�����	��	��	����	���	��	(�������	��	�������	��	������	��
���
������
����	�	$��������	���	�$�	�����	�"���	���	$������	����
������	�$�	���	���	���	�������	X3����	1/GY�	'���	�������#
���	
�"	����	�
����	�$�������	�����	�����
���	��	������ �	��#
���	��������	�O����	��	������	���������	���	�������	�������
�$�����	���$���	���N	��
�����	�����	����������	��	����	����
��������	����	�������	�������
�����	'���	�����	�	���$��	��#

����	�����	�$������	��	���
���	Q	�$�������	6�N�	
���	��
��#
��	*���/	�*�����	���	)������	����	���	 ��� 	��������N�	��
������
	���	���������	���	����	������	������		'���	�
����#
��$2	 �	 ���N	 �������N	 ��
�	 ��	 ������	 $���
�������	 '��$
��
6���	!�����		������	�	A�������	�����������	
��������

���������	:��������	��������	��
����	*���	���	��
����
�����"��	�����	���$	
������	�����	������	@�	
�$������	�	�����
�����	���$		���
���	��%����
�����	>���	
�"	������	��



G+������������

�
������	������	���������	��
��������	������N��	�$������
��	����$�����	���
�����	��
����	
�������S	6���	*�S
�����
�	$������	��
����	*���	��	����
�����	�������	$�������	��#
����$	�$�	���	��	'���	��
����	:����	'������	��
�	
N	�����	��
��������N	�����N�	
���	
����������	�����	����	�����	�$#

�� 	X8����	1+/+2	'���	+/.+Y	�	�����	��	������	
��������	��
��#
��	��������	6���	!������	7��������	�	�$���	
�$����N����
��
����	>�
����	����$����	'���	��������	�	���������	����#
����	7���$	��������2	��������	�	���
���/	��"��	
������	�����
������	
��
�N	*���"	�	�N	����$���N�	�����	������	$�����#
����	Q		���������	Q	
��
�����	������$�N����	�	$��N����

��	>�
����		�����	���	���
������	-�����	���	�		�������	���#

����	������	��
�	���	��	���	����N	���	:����	���	6���	����	���
������	���	����	Q	����	���	���	
�����	�������N�

7����	 ���$����	 ����
���N	 
���	 ��
����	*���/	 �7���	 ���
���	6����	�����	:������	���	:���	���	����	�����	6���	�	���$	��
������	6��	������ 	Q	>���	++/.F�	����	@�	���	������/	'���
����������	����N��$�	���	��������	$�������	
�"	�	'���	
���#
��2	�����	$���
�����	
�����	���	����	���
$	$����"��	��"#
���	����N�����	
��������		�
����	��
����	*���	�	����N�
���	
���	
�"	������	�	������	����"����	�������	��	�����	����
���	���
	���	:�	�	:�����	�$�����N	����	��	�����	����S�	����N�
�����	���	��	�����	���
 �	��	���	������	
�"	������	��	6��
����	:���	 ������	 �����	���	 �����	@�	$�������	 ���	 ����	 Q
������	 �������	��	$�����	
�"	�������	�����	'���	6���
���������	�	�����	��
����"���	'���	
���������	����$	��#
���	*�
�$�������	���	��
����	���	���/	�:����	
��������#
�T	�	����	��"	���	������2	����	��	��"	������ 	Q	'��	+F/.0�

(�$��	 ��	 ���	
��������	 ����������	 ������S
����	 ������
��
���	���	����		
�����/	�(��	�	�����	��
��	����
��	��
�	�
����
���	 ������	���2	 ����	 �����	 �	 �����	 ����
�����	 ����

��
����	 ��
��
 �
 ��
�����	�
 �
 �����	��
 �
 /��	���� 	 Q	 '��
C/C+�C.�	-�$���	
�"	�"�	������	��	'���	����������	������/
�6�N���	���$	��	�N�����U 	Q	>���	+C/0I�	9������	��	�����#
����	������S
����	������	����	'���	���
��	�	��$��	��������	�
:�����	�����	��������	��
��$��N	���"		:���
���	�������#



G. ��/������
������	��	

���	��������	>$	����	��
�������$	���������	����"���
�����	�����	�	6������	�	�����
����	��O���"	��������N 	��	��#

��	��������	9����	���	��������	������	��
��	�	���/	�4����#
�����N	
��N	���$	$
���������	
���������	
�$��	���2
��	����������	���	��	
��	�����
�� 	Q	8����	0C/++�

:������	 �����	���	������	�����N	���N		������	!�����
6����	���N	������	:���	�	6����	�	�����		��
��	�	������

��
��	�������	������	 ������	 �����������	 �������	:�����	 �
6��	
������	�����$�N	���	�$��������	7������	������	Q	��
������$	(��������	 ��	 ���N�����$		 �����	:��$��������
>�������	!���������	�	���	*����	��	��������$	(����
��	Q
���������	*���	�������	���N	�����"�	���	���	:����	�����	Q
�����	A����		Q	
�������	
��
����	�������	��
�����	��
��
�#
���	�����	7����	����	4��������		������	�����������	��
����������	
���$	�	$��
���������	�����	������	�������
��
��������	 ��������	@��	 �������N	 
�"	 '���	 
����������
����������	9	���	
��
��	���	��
����	*����	����	*����#

��������	'���		�����
��	
���������	��
�����		�����	���#
����		'���	����	����	*����
��������	'����	��������N��#
��	�	�����
���N����	�����	-��	������N	
�"	��������	
���
�
����
��/	�3�������	
�"	����	���	�	�����	����	��
�	P���#
�����	��������R	��	������$ 	Q	*
���	++H/C�

4�����	 $��"	 ��	 
���	 ��
����	 *����	 
��������	 ��
7��������	�����	�����N�	���������	
�"	������	�	 ��������
������S
�����	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ����	�$	�����	 ����	 ���
$������	 ��
����		������	����
����	7�
�	*���	��������N�
�$	���������	������	������S
�����	���/	�7���	���	
�N���
��	������	�����	����	�����	�
�N���	�	������	6��	��������� �W

=����	��
�	*��	�������	7���������	��	!��	����������
���	������	���	�$����	���	����"���	����	�����	������	�����/
�!��	���	$������	�����	��	#��	
�����
��������������	����
���	������	���	�S	������	���	����N��	���	����	����	����#
�� 	Q	'��	C/+C�+1�
A����	�	����N���	
��������	!������	8����
�	�����	=��#

W	6���	������	��
�		������ 	��
����	����
����	���	��	���		
������	�"����
����



GC������������

����	3������	!�����	������	����	X8����	G/1Y�	:��
$��	@�
�����	6������2	���	�	7��	����	�	>N�������	���	
��
����

��������	 
N	 ������	 �	��������N	 �������
��	 '���	 X'��
+/+�+EY/

�*��	P'���	Q	������	��$��R	��"	����	����	����N��$	�����

���	�����	
������	
����	�����	
��
������	���
��	*����
����	��
���	���N������	�����	����N������	������	���	����
P$O�������R	������2	���	��
����	���	����	���������	P����R�

���������	��
��	���	 ��
����	���	����	%�����	������N����
������	*�����	 ���	 ����	 ��������	�����	 ���	 ����	 ��������

���������	��
��	'�
����	���	���	$������	������	�	������	���
����N��$	�����$	���"�$	����
������	@��	������	������
��
�����	����2	���	����������	���N�����	���	������������2	���
$��������	������		������	�	$�������	%�����	���������2	���
��������	����$	�������	�����	�	�����	���	���	����
�"�����
����������	����2	���	����������	��$���	�����/	�����	����	$
�����	�	��
���-��	�����
�
'��	�
�����-+
����
�	
�	5��
����)�
��	�+�
�����
���
�	
�	5��
��	� 	Q	*�����	E/..#CH�

4�$��������	�$����	��	A����	���	���	�����	����N�����	
��#
������	!������	������������	�	�����	'���	'������������
6�����	�	����	������	
��������	��
����	��������	�����	7��#
��2	��	�"����	�����$����	��"���	������������	����	
��
�#
�����		
�����	
�����	*���/	�7��	���	
�"T	'��	��
�	��	������
���	�	��	���	�	���N��2	�	�����	$������	�	����	��
�	���	��
����	���� 	����	���	���	 ��������	�	 ��	���	�����	���
$����	 �	���� 	Q	:���	+/+F2	./E�	-����	 ����	������� 	�����#
�������	
��������	!����	�����	�����	��
����	
�������	
��
�#
��	�����	��
�	*��	����	���	�����
���	�	�
������ 	!�
�����

���������	 (����	 ����	 ����N�	 ��
�	 ����	 ����	 ��"���	 �

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

*	"�#��!��"���@���@A�"�=������@�$�"�������������.
?�-���/P/:�?

*�
�����N	����	������N�N	���������	
�"	��
����	*���
	�����	�����	
�"	�����"�����	�����������	���������C���	��



GI ��/������
������	��	

�	��	D�	J�����	���	��
������	����N�	��	���������	��"���	�
���������	�	*�
���	��"����	9���$�	������	���	��	���	�����
��
����	 *����	 ���������	 �	>�����	 ����	 �������	 ����������
��������	�����	�$�������	=��
��	���$������	�������	��
���
�$�	��	������
	
�����	�����	��	�����	��
�	*��	���	��#
���	�
���N	�$���N�	���������	���N�	���	��������2	�����N	���#
���"	
������	O����	��	$����	�����	�����������	�	>�����	���#
����	���	��������	��������	&���
�$
�	'��$
��	������	�����

�������	��
���"�	����$�		���$	�����$�������	
�"	�	�$�%#
��		����	
��	
��
���	���	�������	��	���������	$���$�N�	
�"	
�$������	��
����	)���������	>��$��$�	,����	�	�����	X+
>����	+E/+�.2	+G/+2	6"���	+C/G#++�+1Y�	9	������$	�	��	��"���
���������	��
����	����	�����
����	�	�������������	����N���
������N����	�������	������S	�	�����	�	�������	��
����	*����
-�����	��	����	��	���������	��	��
�	*��		�������
�����	
�"
���	�"�����	 ����	 �������	$����	��"������2	 ����	 �
����	�$#
����	 ���	����	 �����	 ����$��	 ��"�������	 8�N�	 ������
�������	�	���	
��
����	���$������	�$
���������	
����#
�����	��	�������	��
����	*���	������	���	����	��������
����	
����	���	!������	�$
�����	������	
�"	��	
�����	
��#
����	=������	$���	
�"�	��	*��	������	
�"	�������	���
1���	�
���	������	����������	�������	��	$�������	�	�������N����
@�	�$�������	9���$�	���	
����	������	������	��
����	*���	����
�������	�������	��������	��	������	'��$
	���	!�����	:�����
����N���	��	���$	��	��	�����	 ��	���	����	$������	6�N�
�������	������	�	������	�!���	����	!���	���T	����$�	��"
��$����U �	�	�����	
���	������	����	�������	���
1���	�	���
�����	�������	��	$��
����	�����	������	��	�������	�	
��#

�����	-�����	��	�����������	�"�	��	����������	���
�$�	��
���	����	�������
���	�������	��	������	���������	����	����#
���	�����	��������	
������$�����	�����
��������	���������#
��	������	���	O���		�����2	�������		������	���$	Q	���	
��������	
��
��	����N�	��	
�����$���	�	��������	�$��#
������

9
��
���	��	��
�	������������	�	���������	��������	�����#

�������	 �����	 6���	!���	 �������	 �	 ���	 ������������



G0������������

!�����	���	����	��	��
�	*��	�����+�	���%�
�����	����
�����
����	�������	�����	�$�������	���	��������	�������	������#
���	 ����	 ��	��
�	*��	 �����������	�����	 
�"	 
��	�����#
�$������	����
������	�$�	���	Q	���	������	��	������	���
�	Q	��#
��
�����	
�����	
����� 	�	��������/���
�����+�
�	��+
�	����
�����	���	���	���������	��	
�"���	���
��	�A����
�	�
���
��	��� �	7��	����		���	�������	�
�$
���	$������2	��
�
*��	���	$�����	 ��	$����	 
�����	 
������	 �����$�N�	�����

N	 ����"	 �	���2	 ���	 $�����	 ��	 ���	 ��
	 
���	 
�"	 $������
������������	�����	����	���
	�"�N�	�������		�$���N	��#
�$�"2	���	������	
�"	�������		$������	
�$���	:�	�����������

���	 
�"	 �����������	 Q	 �����������	&���
�$
��	 '��$
���
�����	���	
�����	
�����	��	��$�	��	
��
����� 	X+	-���	./0Y�

4��������	 ��%�����	 �������N�	 
��������	 ��$�����
�
����$	'���	�������	��	�$
���	
���	
�"	����������	Q	��	�"#
����	��	������	�����	��
�������	����������	Q	�������	��
������	�������	�����
���	�	�������	����	���	���$�����2
!�
���	����	
��������	��	���N	��$��N	��	�����	��������
��
�	�����	���������	E������	5	�����	�������	
/����7�	�����
��������	���	��
�����	$������� 	X+	(���	+0/.+Y�	7����	����
������	���	�����$
�����	���������	����������	��	��
�	:��$#
������	 
���	 
�"	 �����	����������	 ���	���	������	��������#
�������	 �����
���������	 �	 
����	9�"��	 ���������/	 6���
!���	����	��	���	������
���������
���+�����	��	����
���#
�� 	X<����	F/.1�.E2	[$��	+/C0Y�

'���	���N������	��	����
�����	
�����	���	���$	��$���
��	����$������	������������	'����	����	���	�����������	�
������������	����
���	����	��	�������������	���	�"�N����
$�������	������	������$	�$�������U	>���	�������"�	��	���#
�$�����	����������	���	��	����	������	�	���	��
����	����#
����		!�
���	������2	�������	�$
���	������	������	����#
��"����	 ��	�������	�����
�������	 �������	 
���������	��#
�����N��	�	���$	)����	�		���	
��
��	���	��������	���
�%��
'�7
�	����
6������������	7�	������	����	���$	����
�����
�$���2	!��	���	�$
���	��
����	
�����	6����	���	
���	
�"	���#
���	�	�����	9���$	�	����	�����
��������	�$���	�����"��	��#



G1 ��/������
������	��	

���	
���	������	���	
������	��"	:����	*��������	��	�����#
�����	++	��������	,�
�$	��	<�����������		������	��
��	��#
��
����	 ��		 
����	��������	 *��$	 �����	 ����	 �����	 ��#
����	*�������	����	������	���	�����	�1�	��	��	�������	����	����#
���	�1�	��
'��
�����-��	�����		���	
��
��	
���������	��#
����"	����	����
������	)	�������	�
��
��	�����
����	�	���
��
����	��	�����	!���� �	����	��
�	
�����������	���	���#
���� �	��	���	������	
���	����	������	
��
����	���	��#
�$���	���	���	����	���	!��$	��$�$	����	��S 	X3����	C/+H�C.2
*
���	IG/EY�	*��	������	��������	��	�����	�������	���	��
�
	
�����	���$���	������	�"�	�������	��	������	-��$�	�����
����	 �����	Q	����	��
������	 �����	
��
������	 ������
������N	������S	��	:���	X*
���	EG/.H2	8����	1C/+2	0G/+12	<����
F/.0Y�

9	��
�"����	����������	�	���	��	�������	�"������	�������
����$�����		����	
��
��	��
�	*��	
����		��
�������	��
�
�$������	����	
���	
�"	���������	��
����	���$	�����	
N	���#
�"	>���"�	���	���N�	����	���	��������
����	$�����$		����
$����$�	���	���������N�	�����	������$�	���	��������N�	���
�������S
��	�������2	�����	�����		�����������	
���#
��$	����	 $�����		 5����	)�����	 �����	 �����	 $���
�������
������
/������	�������	��	�����	)����	�		���	
��
��	
��
���������	
�"	���	�������	�������2	�"�N�	���	�����
������
�	���"��	�������	�������	���	��
�������	��	�	
5���	�	�����
��	����	�����	��	��$�	��	��������		���$	��$������	����
)����	�	
��
�����	����	�������	
���	����$	��������	�#
������	�����	!�
�N	
������������	*�����$�����	���	���#
����	�"	��
��"		��
�"����	����������	>���	�������"�	��
$��������		����	��	��
�	*��		��������
���	
�����$	���
��
���	
������	��������	���	�����
���������N	�������	
N
����"�



GF

9;([)=	8V

���%��'�����-��'�'��
'������,�'�

9;')�785785	*:4:3785	6*345&47;&<	95365-L9	Q	!54*:=6-)97:�\	34;>6(:#
()-:,8&(85'	=:(-3;7;	:	785*:(),)7;>	*:&4?&8J	>)388	Q	7)3:=45785	'5#
4J6)	 :=[K&4:75@:	 :=	 @3456478(L9	 7854!?=7;>	5,5>57-5>	 !:6(85@:

*,)7J	Q	9	877;>	*34;*)=(J	4[:A5785	:(J*J	!;[:!;	785>:A,895	Q	7)'#
7:9645	:=(3;&8)	7)J(:95	=:-;&4K&5	'5=7:�&8	A;&8)	8	*3:-:*,)4>;	Q
,:@:6	J&4;78:7;	&8)[5>	Q	7)3:=4:7;	4	(:!85-;�	,5&4	785*:(),)7;	Q	9
')(8	6*:6L!	785=:6(:7)[)	>)-()	>:@[)	43:=48\	785*:(),)75@:	6;7)	Q
-)	6)>)	4)6)=)	*:()4)7)	9	877;&<	)6*5(-)&<	!:6(85@:	*,)7J�	*:-9853#
=4:7)	*3454	*86>:	�98?-5�

�(���	������	���
����	�	������
����U	)��	����� 	Q	8����	+I/I�

�)	������	��	
�"	��	�������	���	�������	��
��	���������	�	������$		���
���	��
�� 	 �-�������	 ���
��	 ����
����	 ���	����	 �����
����	 ��������
��"�����	 ����������	 ��������������	 ���N�������	 ��	 ����
����� 	 Q
+c'���	C/02	<����	F/.1�

:-:	��������	
��������	��
���	*�
��	��"����/	����
��
�	����	���	�	����	��	���������	��
��	������������/	����
�����
��	)����	��������	��
�	��$
��	������$	�	����$��#
��	%������	=�$��	���
�	�������	��
����	*���	'��$
�	����	����#
����	������	���	����
����	�$����	Q	���	
�����������	�����#
���������	���
�����	*������	���	����	������	�����������	�����#

������		*�����	��"����	�������	���	��
	:��$�������	Q
���	
����������	���������	�������N����	�	��
����	���$�	�
������������	��	�����	���+�������	Q	�����������	��	����$��
������	���N	������"		$��
����	����N����	�$�$	*�S
���#
���	9	����	
��
��	!��	�������		��
���	*��$	'��$
��	�����
��	Q	�������	�	��
���	�������������	�	��	
�����	8����	Q
��
�	 ���	 ��������	 ���������U	9���������	 ���	!�
��	 ����
�������	 ���	�����������	 ����	��������	����������	������	Q
����������	���	$������	�������	��
���	��
��	����	���N�����#
��	��	�����	������
���	��
��	��	��������	�������N	���"	��
����
�����	������	����	��������	�	�������	������	�	���#



GE ��/������
������	��	

���N��	 �	 ������$	 �������S
��	 �����N	 ������	 �$����	 Q	 ���

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

7��	 ����������	 ��	�����	 �	 �����'��	 ��
�	 �����"���	 ��
����	 �$�	 ��������	 ���������	 $�����	�$�������	 ��
!���2	��������	������	��
�������N�	��
���N��	���	���
���#

����	���������$	X����������	�	�������������Y�	
N������	��
��	������	������	���	������	���N����	�	��$����	���
���
���������	����������S
���	������	���	����"����	$��#
��������	���	����	�$�$	*�S
�����	�����	
����	�����	���#
���	*����������	
���������	��������	���������	��$�$
Q	�	����������	���
�	�	����	�����������	=��"��	!��$	��������
������������	O���$�	��	��
�	*��	���	���	
�����	�����	��$���

�$�����	����	���	��"����	�$������	�
�������N��2	�����	���#
����	����	�������	��	���
	
�$
��� �	���	��������	����
����
���	��$���	�	O�����O�����	�������������	��	
��
���
���	�	����	���	��	���	�����	!�
���	6����	��
�	������	�
�$������	������	�	�������	���$�� �

(������	����
�����������		
����	���������	����������#
����	����"��� 	>����	$
��$��	��$����	���"		����"	��
��#
��	*���	����	�
���"	����������N�	���
�������N	�	��
�����N2	
���	
��
��	
����	
�"	��	$��������	��	��
�	*��	����	
�"	����#
����	���
��	 �	���N�����	��	����
�����/	��	������	���	���
$������	J��������	��	�����	��
����	*���	����������	�	���$
)����		�����	
����	
��
��	���	
��
��	���������	����
�������	Q	���	�����	����������	��	)�����	�	�"�	�����������#
��	 �$�����	 
�������	 �	����	�	��	��	 ���	 ������	��������	 ���

��
��	����	���N������	���������	������	��������	J�#
�����	��	���������	&���
�$
	'��$
 	���	��N������	=�����
�������	��������	����"�����	��	!�
��	����������	����	�$#
���	������	
�"	��"
��		���+�	�-	���$���	9	���$���	�
�������
��	���������	 ���$���	 ��	��������	����$��	 ���
��������	 
�"

$�
�������	���	�����������	Q	������
�����	���	���"�����2	���#
��	������	
���"�����	���	 �$�������	 ��
�	O����	��	���	��
�
��N�����	��	 ���	 ���$��	Q	��	����	���	��������N�	�������
��
������	���
�����	
�"	��������N��	@����	���	�������#
��	
�"	�������	�	��
�������	�����	���$��	�	������
����

��N	���"����	����	���������$�	�������������	��	��	��#
������	
�"	���$	��"�
����	���	���	��������"��	����	:�������



GG*�����	�	��

��	��	���	�����	�		���$������	��
��	�����	�������������	
�"	
���������	����	�������	����	������	
��S��	���	������		
�����
���������	8����	��N�����	��	���
������	����	���$��	��
�
����	��������	�������2	���	�����	���������	������	��#
�������	���%����	���"���	��������	��$���
�����	��
��#
�N����	��	
�$���	����
�����	����	�����$�	�$���N����	
�"	���
�����	�������	�	������	���������	�����		���������	�#
�$�����	��"�
���N	
��N	���"�����	*�������	�������	�#
�N�����		��
���	���$�����	��������	��������	��
�	���	������
��������	Q	��$�	��	��N�	���	��������	���������	�����	!�#

�N	�����������	*���"���N�	�	����	��������	������%��	��	���#
�������		����	
��
��	A����	��	�
���
��	��� �	���������	
�"
�	�����
�� �	��	��
�����	)���������� �	�	������	���	���

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

*�
��	��"��	 �������	 ��	
�����	 ���������	�
 5�����	
������	
���
��������	��������	��	�����	�	���	��	������	>����
������$��	��	����	
����"�	�����	��
�����	������	������$	��#
�����	������"�	�����
�������N�N	 
�"		 O���"�	�����	 �����2
�����	�������	�����	��������	���$	��	��	������$�	���
��
�	��		
�����	����N�	���������N	����
�����"	�$�	������	
��#
�	������
���	��	������������	
�����	�
�������	��������#
��	������
���	�����	�	��������	Q	����	��
�"�$�N	����������

6���	������	���
��		
����	���������	�	���
5���	�	4���#
���	�	���	!��	���	6�����	�����	���N	������	���	������	����
����N	)�����	�		���	������	������$	�$�������	X[$��	C/CEY�
&�����	�����	��������	)�����	��
����	�	�����	X�����		���
��������$	��
�$����	�$	��	����"Y2	�
���	������	�����N��	��
�����������	����������	��	!���	X	���	
��
��	
���N����	
�"
����	:�����	�����	���N	�����Y/	��	���	����	���	���������#
���	���	�
���	���	���	��
�����	�����	�����
�$	
������	��
�"
����	��"���	������$	�$��������

4������	�	�N	��
��N	���	
�"	�	����������	��	�������N	��

�����	����	�	��
����	��������	�����	����"	X+	>����	.I/IFY�
9	���	
��
��	������	'��$���	���������	���$�	����	
����
���O���N	��	5����$		�������	
���������
�"�������	!�����	����
��	
��
����	
���������
�N�	�$
�	��
���	�	�����	'��$����� 
X+	>����	I1/.1�.F2	.	>����	+/0Y�	*�������	�������	�	6���#



+HH ��/������
������	��	

������	��	�
����	�	�����	=����	X+	(����	E/+G2	.	(����	1/GY�
)��
���	*���	�	8��������	$������	��	
��
��	���	����N

�"	�	�����	)��������	���	�	,���	����
����	��	���
����	���
	��������	���������-�	���	�
����	��������	����$	>��#
���
���� 	X<����	F/0�+HY�

9	���	
��	
��
��	������	����������	��	����	�$������
����		)�����	Q	
���	����	Q	�	�	�����	���������	�����	���#
�"	5"�	���	���	�	�����	=������	����
����	��	�	)=)>85	
��#

��	$������N �	�	���		5���	*������	�$������	��������	��
)�����	��
����	���������	������
	����	������	������"��
�����	����	$�����	�	���"��	����	��������

4	��$�N	*�
��	��"����	�������N	
�"	�
������	��������	
�����
��	�������������	����	�$����	�	�����	
��
�����	������


����	7�$����	�����$�N		���$���	������	�	����	���#
��	 ������N��	�	 ����	 ��	 5�����	 �����	 �
�������	 ��������	 ��#

��	��	�
������	�"
������	7�����
�
�N	 ��$
�����"	 
�����
�$���	�����/	
���		
����	���	������	�������	������	�"�N�
�������	������N	����N	
$�
������	�������	��	��$������
���	�����	�����	��	�������$�	�����������$	����N�����	���
���	��
������	�����	�������N���	��	
�����

'����	��	���	�����	��������	����	�����	����������	
����#
����	��������	�	��������	������������	�������������
���	����S�����	��������$�	��
���N����		���	��	
�$���	��#
����������	�����	 
����"�	 �����	 ��
�����	 �����2		 
�������N#
����	��$�����	��������	�������	
�"	��������	(������	Q
�������	�����	������������	������$��	����N���	������	�����	
���#
�"	�	
����	
�"	���������	�$���"����	������
�$�N���	��	
�#
����	�����$	������	Q	������	�	������	Q	��	��	������$�	���
��$
��	
���$��"	�	��
�		
�����	��������	�������N�	
�"	����#

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

$�N	
�"	������	��	�$���	�	������	�����N��

9	������	��������	
�"	����������N����	�����	��#
��������	�	��$�����	�����	���N��N�	��������	���
���	��
������	������	�����	��
�������	��	�	�������	��
��������	�"	��#
��"�	7���		$����������	
�������N����	��$�����	��
��#
����	
������	�����	��
�����	�����	�N��N��	
�"	�	������N	�����#
�N	����N�	$���������	���	�������	���	
����	�	������	��
������	 ��	������
���	 ����������	 
��������	 ���������



+H+*�����	�	��

������������	$����
����N��	����$���N�	�$�	��$������$�N�	
����#
����	
��������	*�
����		���	
��
��	��
������	�
����	��#
����	 ��
��������	 
��"	 ��$�����������	 ���	 ���	 ����$�����	 Q
���"��	
����$	��
�������$	O$����������$�	���	���N���#
���	
����	
�����	�$�	
���������	��������	Q	
��
�����

���������	���������	9	���������	 
��$�����	 ���������#
������	��	�����
���������	
������	�����	��
�����	������	���
�������	�"����	
����	�	���������	��	��������"�����	���
����#
���N����	��$���	������
���	������$�N�	
��
���	Q	��#
���	�	���	Q	��	����	�$	�����	�	��������N�	���������	4	���#
�$	
����	�����
���������	���	��
�	��		
�����	���������	��#
��$���	 ��$�N����	���������	��	�������	��	
�������	 �	���#
����

7�	���
����	������	��
�����	������	
�"	
����	����
����/
�������	�������	��������	��
�	���	������	��$����N �	:
���
�	������	$�������	���������	����	����	�	�������	����#
���	
��������	�	�������	��	���N�	
���
�N	�
��"	
�����	����#
��������	�	 ������"�	 �		��S�$	�	 �������	6������
��	����#
����	������	 ���	��	�����	�	$����	��������	
���������2

���
��	���	��
�		
�����	����	������	�	$����	����$��$�	��"
��
������N���$	��	��������	*���"�����	�������	��	�����	����#
���	��
���	 ��
�	���	 ��
�	���
��	��
���������	Q	����	���	$���
�������	
�����	�����
��������	
�
���$	�����	������������
���
���	�����	������N����	��S		����������	��������
�		�������$�	9
�$���	����	����	���	�����	
�"	��
������	�	���
��
�		
�����	$�������	
�"	��	�������	����$�N����	�������	���#

���
��	�������	�	��%����	����$�N����	��������	�������

4	�������	
���������	��	�"	
���"	������	��	�����	�����
�����	5�	�����
�����	 ��	���	$��������	����	������	 �$����2
�����	�����	)���	�������	��
���������	�����	����	��#
���	����
����	������	���	����	���������	��	����	�����
��	��#
�������	
�"	���	
��������	@����	����	��	5"	
����	����
��������	���
N�	���	��	
��N	�����
���������	���	�����������
���$	�����
���	!"�N�	��
���������	����
�������	
����	��#
��������	
���������	���	
�������	��������	��
����������	��
���������	��
������	���$�����������	$����
�����	�$�	��#
��$����		
��
��	���$�����	�	���	
�����	���	�������

4	��$����	
�����	Q	�����$�����	��	)���	�����
����	�	5�



+H. ��/������
������	��	

����
����	���	������$/	�������S
��	�	������	���"����	��#
����	����	����	�����
���	!��	���"�$	��	���	���	��
������
������	�������	�	������	��
��������	�����	����"	5"�	
��#
����	
������	�����	��
�����	�����	�������N��	��	)�����	
��#
��������	��
������	�������	�����
���������	��������#
����	 �
����	=������	*�
��	��"��	 
�$
����	 
��������	 ��	 �
)�����	
��
��	 $������N 	 ����	 ������	 �������	 ��������	
������	
����	��	�����	�	�����	������	������ 	X+	(���	+0/..2
3����	0/+.�+GY�

'����	
�������	��
�	�������S
��	����"���	����
���	�
��$���	)�����	����	���	���$���������T	 &����7	������	��#
����$	�$�������	���	����	�������	��	5��	����		�$��������
��	)�����	���	���	������	�����	$�����		���	
������#
��$2	����������	5����	���$������	�$�������	���	��
�	�������
��	:��$�������	&���
�$
����	 ����	��	'��$
��	:��$��������
�������	�	!�
����	��
��	'���	:��$�������	�"����	�����	$�����
	����������$	�����	���	����	����"�� �

]�����	 Q	)���	Q	 ��
����	 
������	 ��������	 �	 �������N	 �
����	����	����	�	����	�����
��	���	��
�	����	��	����	
��#
������	 �������	 �����	������	 ���
����	 �	������
����U	)��
����� �	7�����	���$�����	��	�����	���	����
�	
�"	��	�"����#
����	�	���	��	�������2	����	����N��	
�"	��	
��������	%��#
���	���	����	���	���
���	=������	����	��
�	
�����������
���	������� �	����	���	����	���$���	
�����	������	�	���	���#
�����	���	!��$	��$�$	��	
�����	���%�����	X3����	C/+H2	*
���
IG/EY�

9������	 ��
��������	 ��	 $��
�	�����	 ������
	 ������
��N��	��	�����N��	���	��	���������	�	$
��
�������	���	������
Q	���	������	���	�	����	8
������	����	���������	����������
������� 	$��
�����	�	O����������	9	��������	��$�����
�������	���	��
�		
�����	
���������	���	��
������	��������
��
����	�	��
��������	��
�����	������	������		�����	��#

���	$
��������	�����	 ���	 �����	������	 �	 ������	 ����	 ��	 �	�
��5�
�����	���	���2	���	����	���������	�����������	��#
����������	�����		���	
������	*���	���	��
��	��
�$#

��	 ���	�����	 ����N�����	 ���	 ��
����	 �����	���������
&���
�$
	'��$
 	���	���	��������		������	��$������	*�
��
��"��	��
��	��$���/	X+Y	!��	$
������	����N	'��$
�	��"�N



+HC*�����	�	��

������"�	 ������
������	��"���	 �����
���� 	 �	 ���N�	 �����
���������	��
�"	$	!��� 	X[$��	+/.E�CH�I.Y2	X.Y	>����	����	�����
����	�	�������	*�S
�����	
���N�	
�"	����"�����		'���	������2
XCY	 ���	 ������N�	 
�"	 $�N�����	 ��	 
�����	 '���O�	 �$�	 ������
����	���$�N�	
�"		!��$	�	���N�/	������	�$
��	����	'����
�	���������	
�"	�$��	���		!��$�	��������$	���� 	Q	[$��
+/I0#IF�	9	���	
��
��	�������	��	$��
�	�����	'��$
��	��#
���
�	������
�����	
�"	'���	��
�������$	��������	
����#
���	������	���$	�����
���

9�����	�	�����	��	�����N	����
����N		��
����$	��
��#
������	��������	�	�����
��������	
��������	����	����������
����N	��N	������	��
�	����	��
��������	�����	�����	������#
���	������	��
�	�������	9������	�$���	��������	���������	��#
$��/		��������$	'��$
�	������	��
5����	X���	��	%�����	)��#
��Y	��
����	������������	�����	!�
�N	���	�	��������
����

���$	��	�$�������	�������$	�	���������	
�"	���"�� 	X���
��	�
��
������Y�	�������	�	�����
�������	�����	X[$��	+/C0Y�	'��$

����
���		���	
��
��	���	
������	$��
��N�	������N	�	O�#
�����N	�����
���������N�	����N	����	�����	��������	�	���N	��
��N
������$	�$�������2	���
��	���	��
�	���������	��������	��	���
������	�����������	����
����		�������	���	�����	�	*�
���
��"����	���	�����	�	�����
����	����������	�	���
����
��$������

7�$����	�����
�����N	��
����	����	O����	������	��	���#
������	!�����2	������N	���	����������	��	�������	%������
������	�����	�
��������	��
�	�������	��	������	1���		�	�	��		��#
�����N	��	������	7�$���	�����	����	
����������	
N	���#
�����	 �����	 �	 �����	 ��	�����	 ����$�����	 ���	 ������"�����
$��
�$2	!��		
����	�N������	���	�����	����������	�����	���
��	���	�����	 �	����	 ���		��������	
�����$	�������	��	���
�������������	 ���	���	���
����	 
�"	����	���N	������"	���
$��������	 ���������	 ������������	 *��$������	 ����������
����	���	�$�	Q	�������	���	���N��	����	�����
���

7��������	�������	���$��	����$����	
���N	�����"�	���$�
������	O����	�	���$��	�������N	��	�
������	�"
������	4��#
����N	
�"	������	��	��	�
����	��S
��	�������	���	�����	�	�����
����	�����	���
����
5����	Q		��
�����	���N�	
��
���	������
��
�����	������	�����	
������	�������N���	��	�����	�����	��#



+HI ��/������
������	��	

��	������	4�	�������N	��$
�����"	����
����	�����	���N	��
�$#
���	��������	��N���	����"���	��������	�$������ 	�	����#
�����	������	���	��������	
���	����������	
���$	X+	>����
1/.�I2	'$��	12	.	*�����	./IY�	)��������	�����N
��	�
�����	�$#
����	�����		
����	��
�����N	��������	�	
��������	�����
��
������
���N��	 ��������	 $�����	 ������	)������	 ���	 ���
���"���	$��
�����	���	�	O���������	7���
���	�	����/	���
���$	�"����	
���� �	*���"�����	�������	��	��	�$����
�$����	 ���������	 
�"	 �	 �����
���������	 ������������	������
�"�N�	
��������	�����	�������	������	���	$������������	��#
���
*��-�����	X�����	��	���Y�	�
����	
���N��	����	��	�$����	
��#

����	
�"	
$�����	������	$������N����	�����
��	)�����
=������	���	!��	�����	���	���	$����	���	�����	����"	������	���
�����	����	��������	>���
��������	���	����������
��	���
����
�������	�������	���	�����	������
	�����$�	�����$�N�
����	���	����N���	������$	�$�������	7����	�	����	������"�
���	����
���/	���
�������	���	��	�����	
��� �	:������	���
��	�"�
����	 �����
��	)����	 ����		 ��������	 
�����$
��	5��		�	
����	
�"	��N	��
N	�����	��N���	�	��������	�����#
�$�N����	 �$���N	��
����	>����	�	 �����	 ��
���	�������
���	���	�����	�	
���	����������	��	�����	�����

9����	�	 *��-����	�-	 ����
���	 
�"	 ���	 
�������	 ��	 
�����
�����	����	�������	�������		�"�
�����	���������	��	��	����#
����	���
�2	
����	���	��	���
������$	���		�������	1	������
�����	�	����	��	���������	�	����	��
����	���N�	
��������
�����"	����	8��������	������	����"
�	�����
������	
�����������	������	X����	I	>����	+C/CC2	+I/C1�CFY�	7��N�#
������	���	�����$�N	����	O��������	*�
���		(�������	���
�#
����	�$����	���������	���������	���	�������	������	���	�
��#
�	���� 	���	
N	���	������	*��-����	���

8��N	��$
�����"	��
����	��	�����	X��������Y	��������	��	�����
�	��������	X���$��Y	��	������	�����$����		O������	��	'����

��	��
�����N��	�$���N	���$�"�	
�������	���%�	�����N����
��	�������	���$��	'�
�	������	�����	�	��+
5���	�	
���	���$��
�����
����	 X8����	./+2	 CE/F2	<����	 ./GY	 ���	 
����	 ���	 
���
���$��	�$������	X[$��	C/CEY�	�	�����	�*����-
#�����) �	���#
��		����
���	��������
����$	�"�N	$��������	$���
���#



+H0*�����	�	��

����	'���	��
���	'������	���$��	X.	*�����	+/IY�	=$��	'����
�����	'���	������	�	�������N�	��	
$�
�����"	�$���N�	�����#
�����	��	��
�����	�	�����$	������2	��	
���	��������	����#
���N�	 ��	 
$�
�����"	 ����
�N�	 
�������	 ��������	 �	 ���
��
�����"��	X+	>����	./F2	+	(���	+0/IFY�	(����	���	!��	���#
����	���	��
������	7����	6�����S	��	�$�����	���$#
���	�����
����	���	��	����	���������	'���	
����	���������
	�����
���������	�	�����	$������	�	)��������2	����������
��	����	
�����������	�����
������		���������		6����/	��#
������	�	�	8����	���	����������	)�������	�	���������	�����#
����	X�����	6��"Y�		�	�	���	��������	��	8������	��
�����	�����#
��	!������	�������	����������	 �����	����������	 6���	 X����
@���	I/C.#C+2	+	*�����	+/C�.C2	.	*�����	+/IY�

-�	
���	��
���	��������	 ��
�		O������	 ��		 �'�	�����
����
��	����
����	����������N���	����"	����������S
���
�������	������������	�����
����S
��	�	���������	
�����
�����	���$�	��
��	�	�������	
����	������	��	���	��
����	��#
�������	��
��"�	��	�������	������������	���$�"�	�����	����#
�����	�	
�����	������	�	�������������	����	X����	+	>����
.+/+H2	.	>����	.+/I2	@���	I/CHY�

*���
��	���$�����	
N	�����������	�����	O����	��	��
�
*��	'��$
	��������	
�"	�	�����
���	���"�� 	���������	�	���#
��
��	�����	$���
������		���$���	��������	���$���	 �$��#
����	Q	��	������	����
���� �	4����$�N�	���N	���
����	�	��#

��������	��������
���	X�$�����Y	����
�������	�������
��#
��	��
�����	 �
�������	 X	�������	 �	������	���	������	
�"
��
��������Y	
����	
�"	$���
�������	���$��	�����	�	���	���
���
�	�� 	�����	���	��	����������	
�"	�	�����
�� �	7�������
������	���"�� 	���	����������	 �	������
����	 ������$�	 ����
���	!���	�
���	�	����
��� 2		>����	��
�"����	����	���#
��	�	���������	������$	X'��	E/I.2	@���	I/IY�

9	�������	�	�N	
��N	��
��N	����
����	������	O����	��	���#
����	��
�	*��	��
���	�$�	��	�������	���
$	�����	���
��#
��	��	'������
�	���	�	���	��
�	�$�	�����������	��	������	��#
��
�N	
�"	��	7����	
����	 ��	�"����	:�	 �	��+
5���	�	 �����
������ 	������	������$	�$�������2	��
����	���	������	��#
�������	��	'���	������	��	�����	 �$�������	��	��	���$	 �����
��%�����	��
���������	��������
�	����	����N	
��
��	$�������



+H1 ��/������
������	��	

��	
�$���	������$	)�����	9	���	
��
��	������� �	�����	�	��
�	
5���	�	�"����	 
�"	��������	��	��������	��
����	�	 '���
������	��	��������	����
���	Q	���������	�	����������	��
��#
�$����	����������		(��$����	��������	�����	)��������

*��
$��$�N�	��
��	���������	��
���������	��	��$��#
�� 	����������	��
����	*���	'��$
��	��
���������	�������#
�������	�	�����
�������	������	���	����	
��������	�	������#
���	�������	���	$
����������	�����	6����"�	����	����#

�����		 ������	 ���������	 �	 ����	 ��
������	9�������	 ��
��������	������	)���	���	���������	��	��
����������	����
���	���������	�	!����	�������	����	�����	X������Y	����	�����
�����
�������	�	��N�����	
���������	�������������	����#
�$	5����	!�������	�����������	��	��
�	*��	����	������$���N
����
�����"�	�	�����	��
���	������	���$�	������	��
���	����#
���
����	��	����	>����	�	��������	
�"	�	����	����	���"�� �	
��#
���N	�
�������N��	�����	��	Q	���	���	��	
���	*�
��	Q
���	 ���"���	 ���������
 ������	�	���
 ���+�����
 ��
 ���������
�%� �	-���	������	�
����	
����	
�"	�������	�	��
 �	�����	��#
��������	���������	��
���	
��$����	Q	�����	��
���	$���#
��	�����	
�����������	��	��
�N	����
������+�	*�����	�"#
�N�	�����
���	��������	 �$�������		 
������	����
�N#
����	
�"	��	!����	*��	'��$
	�"����		
�����	
�����$�	
��#
���	�	����N�����	Q	�������	
��	���	������"��	��
����	���#
�������	�����	��	
�����$����	��
��	��
��	�������	 X>���
E/+1�+F2	<����	F/.1Y�

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



+HF

9;([)=	V

���%��'�����-��'�'��
*�����'���%�&��
.���*��)%��
�6�

�	�)�&(17�(��	�����&��
��'�	(�
�.
(8>	6K	�'5@:	!3)&8) 	Q	7)	&4;>	*:,5@)[:	*:=:!85M6-9:	Q	9	')(8	6*:6L!

!;[	�6(J64:7;	95	964;6-(85>	7)	*:=:!85M6-9:	7)6�	:*3L&4	@345&<J 	Q
(J645785	7)	*J64&4;	Q	*:=:!85M6-9:	=:	7)64;&<	*:(J6	Q	785(-L35	4
78&<	�498:=[;!;	X!;	>:A7)Y	8	9;!3)75 	Q	9	')(8>	657685	7)64	*)7	4:#
6-)[	�*3454	J&853*85785	=:6(:7)[;>	J&4;78:7; 	Q	&<:\	!;[	6;75>�	7)#
J&4;[	68?	*:6[J645M6-9)	Q	9	')(8	6*:6L!	4:6-)[	J&4;78:7;	7)	*:=:!85M#
6-9:	@3456475@:	&8)[)	Q	),5	!54	@345&<J	Q	9	')(8	6*:6L!	>:A5	96*L[#
&4J\�

�6�N�	����	���	�	
��
����	�������	��������	���	���	����
������	�
������	��������		����	��	
�"	$	!���	��	$��������	��	�������	�$�����
�����	����� 	Q	<����	./+F�

=985	>;�,8�	��
�������	������	����	��������	
������#
���	����
���N		
�����������	��	
��
�����	���
����	*�
��
��"�����	���N����	�	��N��$	��
����	*���	�	�$�������N2
�������	�������	�����	��
�		
�����	��������	�����	��
����
�����	��������	$��"����	$��
��	'����	�	����	����	O��
��#
����	����	���$�������	������	$�����$���	��	��
�	*��	'��$

���	9
�������N���	!������	'����	�����	�������	��������
�$�����	������		�������
�����	���	����$��N�	����	�$����#
����	���$
	�	�������N����	�N	�������������	=�$��	������	����
��	���	:�	����
����	�����������	$���
�������	����	��
��#
��	 ������$�	��������	 ���	 ����2	 ���	 ������		 
�����	 �	�"�#

���	���	����	����������	������	�	�������	������$	�	����#
���	
�"	���	7�
���	�����	��
�	���������	��	����	
������#
��	������	
N	��"����	�	�����	�����$��	
�"	�������$�		O������
��	A�����	��"�N�		�
�������	!���� �	�"�N�	�
���N	�$���N�
��	�
���
��	��� 	Q	��������	 ������������	������������
&���
�$
��	'��$
�� �	����+������	��	����
����� �	������
�	���	�����������	������������	��	���	����	����	
�"	
���
��������N	���N 	��	����
����	��
��������	���������
�������	$�����	���N�	����	������	�$����	�	�������	���$������



+HE ��/������
������	��	

�����	�������	���N	�$�������
9	��N��$	�	 ����	����$�N�	$
�����	��������	����N�	��	 ��

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

��	$����		���$	���������	��	��
�	*��	���	���	���	�����	�
���	 �������	 �����	 
����	$��$�����	 ���	 ����	 $�����	 ����
-���������	��	�����	����	���	����	
����	��	���	������	�����#
�	Q	���	���������	��
�	���	��
	Q	��������	�	��
������	
���#
������	�����	�����	�������	
�������$	!�
�����	�����	!�#

���	����	
�����	�����	����"	���������	 ������	����
��������	�	
�"��	������	����	���������	�������������	����#
�����	�����	���	��
�	��
�������	9	��
���	*��$	���	����	����#
��$�	���	���������	:��$�	�����"��	����	�O����	��	�������	����
��$���	��	)����	X�	����	������	�$�����	�����		���	$����Y
Q	
���	��	O����	
N	������������	������	'���	��
������#
����	�	�������	��
���	��������	$���	����	*�
��	��"���

�!����� 	��
����	*���	���	����	������	������������	���	����
����������	��	����
������	9	����	
��
��	����	�"�	���	���#
�����	������� �	�	������������	���N�����	��	����
�����U
:������%	��	 ��	�������	�����$����		�����"��$	 O���$�	��
�$�������	���	�������	���N�	����
������	���	 
N	 �����	���#
����	*�
��	��"��	�����	�����	������ �	&������	)���
���	�����������	
����	!����	��	������$	
�����	
��#
������	��	��	�����	����
�"�
��	X[$��	C/CEY2	�����	������
����
���	���	
����	!�����	&���	����	�����
��	�������
��
�	��������	����$ 	X5O����	./CY�	-����	���	������	�$
���	
��#
������	�����	��
�	��	������ 	�	������	�����	&���
�$
�	����#
����	��	��������	�	!������	���N	�	$����������	*�
��	��"#
����	������	
�����	
�����	!�����	X'��	+/+.Y�	:	����
��#
����	��
�	*��	���/	�9�����	�	����	�������	 �	���N�������
����	�
����	������	������� 	Q	'��	E/II�	7�
�	*��	�����	���
��������	
�����	��	�������	������ 	���	���	��	�������	����$ �
����	�����	��	���	!���	�
����	�	����
���� �	7��	$�����
���	��	
����	�����	�����	������	�����	����	��������	����$ �
'�������	�
�����	$�������	 ��	 ������	*��� 	 
N	 ���	 �������
$
����
��	 
��������	 ��
����	 �����������	 ��	:���	 �����	 ���



+HG����'��
'�	����

&���
�$
�	�	���������	��$���	����
��
������� 	��	!����	��#
�����	�	���������	�������	�����
��
�������	
���
����� 	����
$
��������$	(����
��	 X3����	 E/+0�.C2	@���	 I/0Y�	=��"��
���$�	��	
N	���	����	������������	$�����	��	������	��	���
)����	�	���������	��	
�����������	�����	���	&���
�$
��

N	���		�����	��������$	����	
���	�������	��
���$	*��$
'��$
���	
N	�'���	������ 	��	��������	��������	!�
����
��
��	�	���N������	��	������	:	����"������	���������	���
���
�	��
�	*��	���/	�7��	
N�	��	������	����	�	��	���	��
���
��	����� 	�	�'��	�
	�����	�	����� 	X'��	+0/+G2	+F/+1Y�
*����N�	�	 �������	�$���$	�������	�����	����	����$�����
��	��
�	*��	'��	��������	������� 	Q	����	�����		������

���������	7��	������	
N�����	��	������� 	����		���	
�����
�$�	�����	�����	��
�	*��	�
��	
�"	������� 	�	
���	
�"	������	Q
	������	���
��	���	����	������	��	���
�	����	�����	�������
���������	�		�����	!���	X5O����	+/0�++2	3����	E/.GY�	4���#
���	��	
����	��
�����	!��	�����������	��	�"����	:�	����
����
���	
����������	�	������������	$
����������	�����
������	�����"��	!�
�N	��
�"	�����	&���
�$
�	�	�������	�������
��
����	�����	��	��������	������������ 	���	���	����	-��$�	�����
��������	��
��	��	�����	
����	�����
�	��	����� �	!��	���#
�����	 ���������	 �	 ����������	 ��
�����	(�������	9���$
5��������	 ���	 ����	 ���������	 
����	 
�"	 �
��������������
&���
�$
���� 	Q	�����������	���
�����������	�	���������#
�����	 �	�����"������		������
����	���	��
	���������� �
9	������	����	����	$��������	����$	
��
��	���������
���	���
�	�$�	��������	����	�������	�����	�������	�����#
�� 	&���
�$
��	 *�������	
���$���	 ��	 ��
�	 *��	���	 ��
:���/	 �-���	 ������	 ���"	 ����	 '�	����	���2		 ������
������������	������	��"	�"�" 	Q	*
���	../.C2	<����	./+.�
*������	����	���	!�
��	����	Q	��	��
�	*��	�"����	���	�����
:��$��������	�$��������	���	�����	�������	���	������ �	���#
���	
���N	
�"	
��������������	���	�	7��	Q	�������	���#
�������	 ����	!�
�����	 ����$	��������	 ���	 ��
�	 *��	�

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



++H ��/������
������	��	

*	$H@�����#��#@��@A$����������C��R@A#����@=
��BF!�� B��!DH.
?�;�CBM�:P/0�?

4�$�����	��	����
��	�����	���	����	��	��
�	*��	���
�	
��
����	�$
����	����	���	�����	����	���	���	��	Q	'���
����������	7��	���	�$
����	���"���	������������	���#
����S�	����$�N����	
�"	�$	����
����	��������	�����������
����	����������	��	����
����	���������2	�"�N�	�����	��"#
���	 ��������	 �����������	 �	 ���N�����	 ��	 ����
�����	 ���
�$
����	����	���	'���	���������	������
	9���$	5��������
������	���	�����N	���$�	������	����	���$�	�$���	�	������
���	
N	
N�����	���$�	
�������	���	������	����	���$�	�$���
���	$��
��	Q	���$�	���	����	���	�	�����	
����	X3����
E/I2	.	(���	0/+12	'��	E/+0Y�

>����	��	������	���%���	��$����		����������	�$
��#
���	��
����	*���	��	�$
�����	�����	��
�N����	�����	��	'���
����"����$	�	�������		'�������	X>���	I/+#++Y�

X+Y	7�	����N��$	6�����	��
$������	��
���$	*��$�	���	$���
!�
����	�����	����N	������	��������		'��������	��	��
��#
�������	��
����	 �������	 �����	 �������������	 �������	
������	*��$
�	��	���	������	���"���	���	����	��
�"�
���
����������	�$�	�����
����������	7�
�	*��	�����	������������
���	���	���	�����	��
�������N�	
�"	���	!�
���	�������	
����#
�N�	
�"	������	���	�������N���	�����	�����������	��#
����	�$���	��"�����	�����	�����	������		'���	����$	�����#
���
���	���	�������	����N	��
�"�	�	���N	����
����	��	�����
���������	���$������	����	������	6$��
����	���	$���	������
��S	!�
����	�����	������	 ��
�������	���	 ��������		���$

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

�"	 ���
N��N	 ���������N2	 ��
�	 *��	 ���������
�	 ������	 ��#

�������	��	�����	$�����	�$������	���$	������	����������
���	���������������	���$	�	�������	����$���	��������%	6��#
�����	���N�/	�7���
���/	7��	
����	�������	�������	���
�"�����	���	������	
����	�������N���	�����	$
��	!��� �
�!����� 	��
����	*���	��"
��	���������N	�������	���$
�	��



+++����'��
'�	����


�����	*����������	����������N����	���	���	$����	�$���#
���	����	��	��
���������	�����
����	��������	-����	
$#
��
���	
N	���
�"���	�	����N	����"�������	�����	�����	����"#
����	�$�	!���	���������	��
����	
���������	��	������
�����	*����������		�����	��������	���������	
��
��	��#
���
���N�	�	!�
����	�����
����S
��

X.Y	*��������	��
$������	��
���$	*��$	
�������S
��	
��#

��	�����
�������	'���	��
��	�$�����/	��	������	��$��	����
��$���	
�"	��	
�����$	��N����	��	������	�������	�$����$�	,$#
����	������������	��	�
����	�����	��	
���������	����	'���
����$������	�����	6����������	��	���������
���	����#
�"���	@�	����	>�
��
��	�	
�������"		�������$	
���N����
�����	7��	�������	7�
�	*��	�����	 ������	��$�����	��	 ����

��
��	�����	���������	���������	�	!�
���	�������	7���
O��
���	$�����	�����	*���������	
��	*�
��	��"����	X���
������	��������N����	���Y	���	���������	@�	��	����$�����	��#

��	
�������������	7��������
�	������������	��	�����	��#
�������	�	'���	
�����	������	���	���N���	�������	���
��
�$
������	!�
����	:����������	�	�������	���	������	��		�����
����	���	$��"�	(����	����	����N���	�$�	���
������	���#
����
��	������������S
���	��
�	*��	���	����	
�"�	����	��#
����	
�"	���	!�
�N	�����"2	�������	��$O����	��	!���	���
�������	�����	�������������	�
�������	
�"	��	������#
������S
��	 ���	!�
�����	 ������$�		 �$��$	 �$����
���
*�S
��	������	������	���������N	�������	���$
�	�	�$
�N
����"���	�	���	������	�	������������	�
�������	�����	����
�����	9����	��
����	���������	7��	����	���	�������	
�"
�������������	��	������������S
��	�	$����	
�"	�	���	����#
�����	 ��	�"�����	 ���������	 �������	 �6����S���	������ 
���N	���	��	����
�$	����	�������	������
���� �	���	
N	���#
������	���������	���	������	!������	&�	�
�����	����N	��#
�"	������N�N	��
����	�"�
���	������	4�
����	�����	��#
�����	��	
�$����	������	����	���	�������	���	����	���	��#
������	����	������	��������$���	4�
����	�������	��	���
�����
��S��	�	
�����
�	�����2	�$����	��������������	
����	O��
��#
��	����N	
��
���	��� 	��������	���	Q	�	����$	&���#



++. ��/������
������	��	


�$
��	*��	 ���	���"���	���������	9����	��
����	���#
�����	 �����������N	 �"	 
��N	 ����"�	 ��N�		 �����	 
�����
9�����	8���������	
���$	�	��S��	�����	�	����������

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

'����	�	����"�
����	����	�����	������	�����N	�N	N
�N
����N�	�����	
�"	��������	��
���	���2	���	���	��	���	
�����	�����	�������N������	���	7�����S
�����	:���	�	���N
��	����
���2	�$
�N	���	������	���	
���	
������	��$
�N�
���
���N��	��������	�����	
N	���$�����	����		��������$
��
��������	���������S
��2	�$
�N	��
��	���	����N��	����S�

�����N�	
���	�����	�	
��
����	����
���	��������	��N	�O���N
	
�$����	*��$	�	'���	
������	-����	����	���$
��		�������
��
�	9���	������	��$��	����"
��	�	�����	
N	������	���$#

�	'���	������ �	�(��	�����$��	
�����	
�����	P	�����	���#
����N���$�N�	
�"	���	!����R�	�"���	�������	���	�������
���
�� 	X*�����	+1/C.	7!Y2	������	��	�"���	���	����	���	O��#

����	 ����$�N�	���"�	 
��������	 ��	 
�����$	 ��N����	 �$�
$������	���	�����	���������������	*������	����		!���
���	������	��	������	������������	�	��
������������	����#
�������	���"���	'���	��������������	������2	�"��	����#
������	������	���	��	������	$O�����		��������	������	�
��
�����	����������	$��������	�����	!����	������	��	��$O�#
��$�	�����	������	������	�������	
�"	�����������	$
���#
�����	 ������	 �����	 �	 6�������	 ����$�N���	 �������	 ���
$��"�	4�$O����	��	$
�����	
����	
�"	����
����		�������	�
��������	����	 �	 ��
�$
��S
���	�����������	 ���	 ��
	
!�
���	
�����

XCY	-������	���$
�	��
����	*���	��������	��	����	��		��#
����	 ��	 ��������
	 *��������	 ���������	>$	 ����
���
��������	 �	 
������	$
���������	 '���	(����
���	 ���	 ���
���	�$
���	���������	$�����	�	�����	�������	*��������	
����#
����	Q	�	����	������	���	��
����	��������	Q	��	����	�����$��

�"	���	����	�������N	�	��	���"��	����	
��������	(����
��
6�������������	�������	����������	����	�����	���������



++C����'��
'�	����

��
����	*����	�������	���	$
��������	������	
������	6��#
���	
$�������	��	��"�����	��	�$�	����������	�����	��	����#
��$�	��������	����
N���	��������	�	�������	
�������$��	�
��
�N	��
����	*����	�����	�����	�������	��	��������$	����#
���$�	$������$	��������	�$������$�	&�����	������	�����#
��	�����	���N��	�$	����"�	�����	�������"	���	������2
�������	��	���������	�����	��	
��������N	����"�	��	
��#
�����"		��
���$������	�����
������$	�����	��
�	*��	����
��������	6�������	��������N	���"/	����	$����	��	��	����"
����������	�����	Q		���	
��
��	��
�	*��	����	�����	�$
�����

>$
���	����"����	 ��	 �$��	 6������	 ��������	!�
����$
�������$	���	
��������	������N�	���	
����$	
���	
�"
�������N	Q	������	7����
���$ 	X8����	+I/+IY�	*���"��#
���	��	
�������	��	���
����	�������	��	��������������
$������	����$	��	��
����	����
����	�������		5�����	Q
���������	��	����������	���N����	���	��	!���	�		���	
��
��
$������	
���	������������	>�����	�����$
������	��	�#
�����	���	�������N	���������	
���"���
����	���	�������#
�N��	
�������� /	������	������	���	���������	���N��#
��	�����	�������	9�����	 
�"	 �������	��	6�����	���	$�����
O���$�	 ��	������	�����	 �	�������	
���"����	���N	 �
�����
�����		��������	�	!�
���	������	=������	������	�������#
�����	��O���"	
��
������	�	��N�����	�������	
�������$
Q	����	�������	�$
�	���	��
��������	Q	��	
��	�$
�	���	���#
�N	�$�������2	����	���	���	�$�	��
�"����	����	����� �	$���#
����	��	�������	�����	*�
��	��"��U	X'��	+I/CH2	+./C+2
+1/++2	.	(���	I/IY�	7��	�������	��	�������	��	
���	
�"	��
�"#
����	����	����� 	�	!�����	������$�	���	�����	���"���	�����#
�$	�$�������		��
��������	�����	�������"	�	�����	O��
���
��������������	 �����	 �	 ����	 �����
�������	 ���������	 ����
������	�	O��
�$	����	������	������	
�������		������
�����	�����
������	�
����������	�	������"�	��	�	�������N	$����#
����	
��N	������"	����	���	���	�����	�����	�����	�����
�����	 ��
�	 
�$������		 
�����	 ��������
�� 	 Q	 ��������
�"�
�����	�$����



++I ��/������
������	��	

>����	
�"	�"�	������	��	��	
���������	���$
�	������
	 ����������	 6������	 �O������	 ���	 ����N�����	 ��
���
$���������	��������	�	����	����
�����	
���$�	&�	�"����
������	
�"	������	��	�����	
�"		���	������������	��"����#
�	���$��	��	
�����	6������	����	��������	����	�����$	��
����"	
�������������	������	������������	��
������	���#
���$����	����	�������	��������	���	���������	
���"���#

����	�	������	���N����	���	�����	���	����	�������	�����
�����	�	���������	�����	�������	�	���	��	������	
��
���	��
�������	����
����	����	�����	��������	�������	������#
���������	��	����$�����	������$	�	����������	��"�����	������
�$����	�������	
�$���	!��$	�	@�	������

7�
�	*��	'��$
	���	����	
�"	����	��$���	>���	��
��$���
��$O�����	��	�N�����	:���	�����������	������
��	�	�������
������	�����	7��	�����	���	������	
�"	�����	�	����	���	�����
���	�������	
�"	�	*�����������	�	���������	���%���	��	
������	���%����"���	������

-$���	������	��
����	�����	
������	
�����������	���
�"#
��	*����������	 
����������	 ��������	 *�S
���	 ����#
���� �	J����	�$	
�"	 
�$
��	�������	����������	���������N�
��	��	
����	����N��$	����	������	��	����$�����	�����	����#
���	N
����	�����	�����������	��	�����	����	��	�������	��#
���$������	�	����N	�����N�	�		���	
��
��	��	
���������
��������	 �����N����	���$	 ��	 �����N	 �������"�	 *����
��
�������	�����������N	�	
�������N	�����	*���������

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

�"	 ����������	 ��������	&���
�$
�	 ��	 �����	 �����	 '���
�����
��������	Q	��������	�����	���	����������	����	���	��#

�"��N	&���
�$
��	9����������	�$�	��$���	
�$���	���	
���#
�����/	��	O��
���	(����
��	
����	
�"		�������
�����	���#
��
���	6�������	�������	
��������	 ����	�������	9�������#
���	��	
�$���	������
	���������	���� 2	����	����	��	��
�
*��	�����	���	
�
���	�)�������
��� �W

&������	����N���	������	 ��O�������	���	������	�������	 ��
������	�����	��	*��������	
�������	�"	
��N	���$
"	����#
����	��O����������	�	�������	��	��	�"����	������	
�"	���

W	4���	-��	88�	�����	8^�



++0����'��
'�	����

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

	��
���	������	���	��
���	��������"	 �	�����	������
�
����	����� �	���N�	����	���	�������"�	��	�����
��	����	�����
	�����	
��
��	
���N	
�"	(����
���	��
����	*����	9������
�������	��	���N������	��������	�	��������	�����	�����

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

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

��
�����	������ �	���	���	O����	$����	��	���
$	��	���
$	���#
�������	�������2	�����	*��������		������	���
�"���	
��#

��	$
��$��		������	��������$	��
�"����	�	����	�����#
����	���	�	*�����	��	������	�����
����	
�����	����	������#
�"	��O�����	����N	�������	Q	��������	����$�N�	��"���N	
��#
����"	�����$	�����
�������	������	'���	�����
��	�������
���	���$
�	��	����������	���O����	
������� �	����N	�	���#
�������	��
�������		$��
����	���$	
������	������ �	6$��#
�$��	��	��������	��	������
��	���N�����	�N
�N	����N �	����N
������	����	����������	���	�����	���	������������	�$�	���	��2
��
������	�����	��	����
���		������	����	�����	����	���
��������	����	�	
������	�	����	����	������	��
���	������#

����	��	��
��	������	���	���"���	
����������	�������#
�$������	��������	 �	 �����������	*���������	�����	�����
�����	��
��	������	�����$�N	���N������	
�"	�	���/		���#
�����	��������$	
��
��	
������������	��O����	
��#
�������	���N	
���	
�"	���������	�$���	 ����������-	�	 �����
������-�	�����	��������N	��	���N������	���$����$�	6�����

���	 
�"	 ���	�$���	 �	 ���	����	��������	�"�
������	 ��	���
$����	�$�	
�����	��������	���	��O����	�������N���	��	����#
��$�����	��������$	
�"	��	������$�	�������$	
���	����#
���S
��	�	���������$	
�"	�	:����	�����	�
���
�N	���"		*���
'��$
�	&���
�$
�	�	����"�����	
�"	'��$/	*��������	
$���$#
��	 �����	��O���"	
������N�	�����	���	�"����	�����	���	$��"
������$�����	����������������	�	������$�	����	
��������$#



++1 ��/������
������	��	

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

��	
����	
�"	����
�� 	��	���N����	&��������	������	����#
������	�	��$��	��
����	*����	���N���	�	����	��	�������	���
������	���������N	��	:���	�����	7�����	
N	�
�����	!����� 
�	'���	������� �	6�����	��������	������		������	��	��	$��#
������	��	
��
��	�$����	
N	�������	��	!��	��
�	:����	�����
�$��������	 ��	����	���	 ��
�	 ����������	����$ �	 ��	����	

���	��
����	*���	�	����������$	����������	��	�����	���#
��� 	��
�	�����	�������������S
��	�	���������	����
��������
9	���	
��
���	�����	����	�������	���	������$�N��	6�����	����
����������	��
	��	������"���	�	��������	
�"	�����	��	 �����
����
���	��
�
�����-�	��	������"���	�	��������	
�"	�����
�	
�����-�	 �	 �����	 ������	 ������	 ����������2	
��
���	 ��	 ���
��������	
�$
�����	�	������������	���������	��
���/	�!�#

���	:���
��	�	�$�����	������
�� 	����	���	�������	4�����
3��$���

-�	���$
�	*����������	
��������	����	��������	����#
���� �	�����	���$�	�	�������������	�������	
��
�����
������	��������� 	X>���	.I/.IY�	:�	������	������� 	��
���	������	$�����	�����N	�������	>�
����	�	�������	�����
�

�$������	����������	*����������	
�$����N	
���	*�S
���#
���	4����
�	���������	��
��	����$������	�	
�O������	6��#
�����	����N	���		������
���N�N	
��
���	�N�����	'���	�
'���	!�
��	����	�����	=������	
��
��	���	
N	��$�����
��	!��� 	�	���"��	���$	����N�	��	�������	��������	���$
��
�	�������	������ 	&���
�$
��	���	�����������	�	��	��#
����	$���������	�	*����		(����
���	����	��
�����	)���#
������		���$	�����
�������	�$�������2		��
�"����	��#
�$	���������	!�
��	�
�$
���	���
 �	���	��������	����	���
���"���	$��
�����	��������	�	O���������	=������	�#
�����	���	���N	��
���	��������	�����	�����	�	����	��������
���������	���$�����	�	
�O������	���	���
�"�����	��#
���	&�	�"����	��	������� 	���	����
���N		��������������
������	 ������	 �	 ����	 ����"�����	 �������	 ��
����	��������
�
��������	�	�����N	��	'��$
��	�����	
���	
�"	���	�����	9�����



++F����'��
'�	����

���	����	�������	�O��������	
�����	
������	���	 �����	��
���	���	����S����������	�����	��	��	$�����		����
���	����#
����
����$	�	$�����	���	$���
�������	'���	
��������	���#
��	�	!�
����	���$���

7�	�����	���$
�	�
������	
N	������� �	��	�����	
���	��#
�$
�	�
������	���	���	���	9����	!��	���������
��
������
����
�	
����'��)���
�	� 2	��	������	���	�������	�	�����N
����	������	
N	�$
����	�	������	�����N	�����N�	'���	�����	
����	
��
���		����	:�	�N	����	Q	�����	��$��	'���	
���	�	�����
�������	������	�	��
�����	��������� �	=�����������	�����
��
	
�������	���	����	�����������	���$
�	�����	�����������
��
�	*���	7��	����$��	
���������	�������	����$	��������
���	��������	���������2	���	��"���	�������	�	���N�����	��
����
������	'���	������� 	������	���	��������N	�����	��#
�$
���	&��	 ������	 
����	 
�"	*�S
����	 ������� 	�����	���"�
����"�����	�	
���������	��	��"����	�$���	����
��
��������
$�������	
���������	��	
���������	�����2		������	��	��	�����#
����	���	$��
��	$��
�	&���
�$
���	�$���	&���
�$
��#
���	�$���	�������	���
�$�	�$���	��"����	Q	�$���	��������
�����	��	����
���	����
�$	
����	
�"	
�$���	���	:����	�	��#
����	�	���	��	���
�	������	������	
��
�����	�	����"���	��#
�������	����	X@���	1/+HY�

9	�������	����	�7����	6�����S �	��
�����N����	���
$��
��	 �����	��N	��"�	����
����	 ��
����	�����������	 
��#
�����	
���������	��	����$	�	����2	�������	�$
�N	����	
�"
��	���������	 �	��������	���N	��������	��N��	�$������	����#
����	���	����	-�	��������	$�����	���	
N	��	������	����#
�����	����	��������	���	����	$������	�7����	6�������� �
����	����	�����
�����	�����N��	��	
�����	���$���	�����	Q	���N�

��������	 ��	
�"	���	���$��	Q	$������	 
N	��	���������
��
�$�N	 ��$�$	 Q	�������	 �O����	 ��	 �������	 ��������	 �����
9����	��
����	���������	-����	�7��	6�������� �	�	���
$�����	��	$�����	������	��
�	������������	���������	����#

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



++E ��/������
������	��	

*�B����H!��B���������@$���"���H!�������.

�)������	��������	��	����	P��	:���R�	���	�������	��
�	
��
����	�	�����
�������	��
�	
��
����	���	����	
���	��	�����	�������N��	����
��������	���	�����	$����������	��
�������	$������ 	Q	<����	./+H�

*���"���N�	�	����	��	�$�	��������������	����	��
������#
���	��	��
�	*��	���
���	�
���������
������	���
�	��
�����
����	�����	���	��	��������	����	�������2	���	���
��	���	���#
����	�������S�	�����	
���	
�"	�����������	4��������	��#

��	����	��	��
�	*���	�"�N�	��	������	�$�	����	��
������
��������	�����	:���		������	��"���	��������	������������
���N�����	��	����
������	�����	
���	����������	�	������#
������	�
�N��N�	���N	��
���������	��
��������	��	�����	��#
������	�
��������	*�	����
��	Q	A����	���	��
�������	�����
��������	�	:����	�����	����������	�����2	���	��
������
����	�
����	�	��
�������	
���$�	�����	���	Q	��
������	�������
����	:����	*�	��$����	�����	����������	$�����	
�����	
��#
���	 �	 
���	 
�"	 �������	 ������$�N�	 ��
�N	 Q	 ���
�N	 ���$�"�	 ���
��
������	����	�������/	���N�����	��	����
������	*�	����#
���	Q	��
�	��	�
������	��		
���	���
����$	����	$���
�#
���	��
����	���$���	7�
�	��
��	����
�	
�"	������	��	���	����#
����	 
��$�����	9������	���
������	�N�N��	
�"	�	�����N�
����N	�	����������������N 	���
����	���$�� �	���$�	!�
����
�N������	�������	��
��
�����	������	 ��%'2	���	����#
����	���������	�������
������	���	'�������������	!�����
6����	���	���	����	����	$�����		�����	��������	!�
����
��
��	�	���	�
��
��	������	6����	���	����	����N	:��� �

>$
���	����"����	��	������		��N��$	�	����	��%'	��
��
�$
��S
��	�����	��
���	*����	��
����	�
������	����
�������	����	����
������	���	����
���/	����	�
�������	
�#
���	�	��/���	����N�	������	�������
��	
�����" 	Q	<����	+./.�
>�����	�����$
������	��	�N	�������N	����/

X+Y	3�����	
���������	
�$����	�����	������	���������	:��$�
X.Y	3�����	�	���$������	������$	�$��������	$����������

���$��$	�	������$	�	��������



++G����'��
'�	����

XCY	3�����	����N��	�	������	��	�����	���������	���$������
��
�����	 �����	:���	 $�����	 ������	 
�����
��	��������
*��$�N����	�	!����
���N�����	(����	�	(������	�����2	���#
���	���������	����$	�����	�	!�
���	������	�	������
��#
���	 �	 ������$	 ��	!�
����	 ��
��	
��
������	 ������	 ������N
��$���	7����	*����������

XIY	3�����	������������	�����	:���/	���	�����	�����	��
������	 ����N	 ����	 �$����	 �
����	 ��
������	 ��������N�	 �
:����	�����	
���������	������	����	����������	
������#

���	�����	Q	���
�����	�����	�������	�
�"
��	�	�����#

��	�	�����	
������	���"	����	
�����	
�"	
���$���
�������
	(����
���	9
����������	�����	����	:���	Q	��	������
����
���$	��	�
����������	�	 �����	$���
������		��
����
���$���	���	�	 ���	�������������	�����	��������������	��#
�����

&���	��	�
������	�����	��
���	*����	������	��
����	���#
���	$��$�������	�����	$����������	��	'���	�������	��
�$#

��S
��	���	:����	*���N	��
��	��	��
��	���	:�	��
�$
���
:��$�	��
��	��������	$���������		'���	��������	���	��#
���	 ���	 ��
���	�
������	 ��	 ������N	 ����"�	=�	 ���	 ����
����������	���	:���	����	��
�������	�	������������N2	����#
��	�����	�����	�������	���	�����	
���������	�"	��"		�#
�$�����	 ������"����N�����	 ����
�����	 $��������N����	 Q	
��$������	�����	�
���������	�������������	��	��	�������	�
��	��	�������N	������	������N�	9��������	�"	����"	�	�����
���	$�����	�����	
�"	���	��������	����		������	
��������	�
	�����
���	
�����$	������	���"		:���
�N	
��������#
����	�������	�N�����	�	����	���	������	���
�N�	
��
����

�������	����
������	�	�����	
��
����	����	��
�����	*���#
������2		����	
��
���	�����	$�����������	E�������
������	�
���:
 
���	����	��	
��
�����	�
��������	�����	7��
��������	�		���$������	��
���	$��������	��
�����N	�
���N	���#
��
���	������	�
���N	�	��
����	���$����	8	���	��������	���#
����	
�"	������	�����������	�	'������������	:���/



+.H ��/������
������	��	

*��!D�N�C�"�	�������O��=�#@��$O����A� �=�!��!��B���"=
��H!��"�@�����@"H@��R@A#�M���A�$���@$���"���C��Q!=

@A�"�@���#@��@A$���@�C�����@"H@������B��!���Q
�C�#������#��!��� �.�?�;�CBM�0P3L/8M

9	���	
��
��	����������	���
���	��������	��	��
�	*��	���
�$�	������������	��
�������	���	�$�	�6���� �	���	�$�		�����
��
�$
���	:��$		
�������N����	��$������	�	�����	���	����
��	�������	��
�$
��S
��		��$�����	���	�����������	���#

�������N����2	��
���	�������	���������	�	����������	���#
���	��
���������	��	�����
���	��������	 �
�������	Q	��#

����	���$���	4�
���		����	$��������	��
��������	�����	:�#
����	��$����	@�	�	$�������	��	
����������	�
�������
�����	7��	�����	Q	���	�������	
���	
�"	9����������	(�#
�������	�����	��
�	'���	&������	�	������	�	
�$
����	���
�� �

��
�����	�����	������	�����
��	*���"�	�"�N	>$	��
�$
�#
���

4�����	$��"	��	��������	����	
��	��	���������
���
����	*�����/	�!��	��	����	��
����	��$����	'��$
�	X���Y
����	!��	��	�
�N�"���	�	���������	���
���	�����N	
��N 
Q	=�����	)��	0/CH�C+�

9	����	
��
��	��
�	*��	'��$
	������	�����	:�����	�����
��������	�	�����	�����	'���	������� �	
��N	�������	:��$	�
��
����	:���
����	��N���	'�����������	$������	�	������
$������	����	!����	����$�N��	��	���	����	���	����	���#
���N���	��	���	������������	���������	��
�������	�
����	��#
��		�����������	��������
�����	��$������	>��	'���	��#
��������	������	������	
�"	���	�	�����	��
�$
����	�
�������������	
���������	!�����	���N�/	�@������	��
�	���
!������	�������	���+7	���	�	��������	�	�N������	�	
��"�	�	������
�	����"�	�	�����
����S
�� 	Q	:���	0/+.�

*������	��
�	$��������	*��	��
�	9�����	��
����	���#
������	�����	���N��N�	���
���	��	
��
��	���������	����#
���	���������	����	9����	�	
������������	(����
���	�$#

�N		�������	
��
��	���	���������
������	����	����	�7��
6�������� 	�����	�����	�	�����������	&����������	�����	�����



+.+����'��
'�	����

��
�	9���	��
���	$��������	��
��������	
��������	����
�����	
������	������	�����	�	6������2	���
��	��	�����	�����#
��N�������	 
����	���	���	:����	*�������	 ������	 
�"	
��
���	��������$/	��
��	����������	��	���	�����	����$�#
���	���$�	�"�N��	$�������	��������N����	
�������� �	�	��
������	
������	�����	�	��
����	����	�������	������$	�$��#
������	&���������	���������	����	�����	�7����	6�����#
��� 	����
����	
N	 ��'��������	�	 ��-������	���	*����	*�S#

�����	6���	�	*�S
�����	�$�$	Q	��	��$��	�����	���
���	����
������	���������	*���	'��$
�	&���
�$
��	
�����N�	
�"	���	��#

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

��"	��
����	9�����	��"	��
����	7�����S
�����	:����	-��
������	����	��
�"����	'���	��������	���N�	���������
'���	������	�	�����
���N�	�	���������	�������	�	����N	����#
��	������	
�"	��	����$	������S
����	��
��2	��������N�	����
���	$O����		'���	����������	��	
��
����	������	��������#
�N	���	�$	������$	�	��	���	�"������	��$
����	���	������� �
���	���	�	����N	���$
N	�"������	�����	��
�����	
��
��	���
��������"�����2		������	������	$������	���	:�	�������#
����	 ��
��	Q	�����	�����	����������	
�"		����������	9	����

��
��	'���	������� 	��������N	�����	������	�	
N	��������
���
����	����	����	7��	6��������		&���
�$
��	Q	�������	����
$���
�������	����������	��"����		��������� 	X(���	+/+.Y�

*������C��R@A#��� B��@��� ��!��"�.
&����	���	����	�������	4�����		����	���	
����	�	����$	�����	P�����#
��	
��
���	�����	����	����������	�����	$�����	�	��
��$���	��
�$#

��S
��	����	4����$	����	���	�����	���������R�	����	�������	!���
��
��
��	
�����	6���		�������S
���	�����	��������	�����	��	������
�$����	 P�	 �����	 ��������	 
�"	 ���	 ���������	 ������$R�	 �����	 �O���"	 ��
�������	�����	����	���"����	������		������	��������	��N	����"	������
���"��	������	
�����������	4����$	����	���	���������		��
	P������
���	��������	���$�	������	���	���$�	�$���R�	=��	 ������	���	��	�"�
�����	���"�������	�������	4����	�$���	�����		&���
�$
��	'��$
��	P�����
���������N	���R	$�����	��
	
���	*���������	4����$�	�����	��������

��
�����	�����
��������	����	����
�����	�	
�������	���	��	������
X3����	E/+#I�	����O����Y�



+.. ��/������
������	��	

&��	������		�����
���	�$�	�"�
���	
�����$	$����N	��#

����	*���	��	����
������	�������	$�������	������$�	$���#
����	
�"	����	��
��$	�	$
��$�N	��	�������	���������	�	���
N�#
����	�	�	������	��
������	�����N�	��	���$������	���	��#
������	
����	�������	���	$��������	��	&���
�$
	��
���	$���#
�����	 ��	 ��������	 �������S
��	 �����
�����	 ����� �	 �	 ���
������	�����	���	�����
����	Q	��������	�����	����	)���	�����
������������	����
�"�
���	9�������	�������	��	
����O����#
���	������	���
�	��
��	�����
����	$��
���	������
���#
��	����������	����	���
�����	7�
�	*��	��$����	����"	�$���#
��	���$��	�	�
���	
�"	������ 	����	
�����	������$�	�����	���$#
���	���	��
��	����N	����
����	���$���	Q	��
��	������	���$���	���#
��	������	��������	
�"		������	������$�	��
����	����������
��������	 �����	 �����
�$
��S
��	 ���	 ����
����	 ��������
)�����	:�����	��"�����	��������	
����������	�������#
����	���	�$���	���	
���$��	�������	��	��
�	*��	
��	���	����
�#
�������	9�������	�������	������	������	����$����	���	O����
��	�����	���	:�	����
�������	�$�		����������	
��
��	$���
�#
������	�������S
���	�����	��N����	��	�$������	���������	���
������	���	��
�N	�O���N	��	�������	�������	�����	����
����
���	����	���	�O���N	��	������	����
������	9���$�	!�
�����
����	�������N	��	������	��
�	������ �	@����	��
�	*��		��#
���������	
��
��	�$�	
�����$	���	����
��������	��
��������
��
��	 ������	 �	 ������������	�����	���	�������	 ����	 ���	
�����	��	)����	�$�	�������������	������	����
������

*'����!����@������@���#��Q".
?�
�AM�3P/5�?

�4��
��	��	�������	��
��	��N�	��	 
�"�	 �	�������	��
��	��
��	��
��2	 �
�����	���������	 ��	 ��
�	 ���������	$����	��	!���	 �	$���������	,���	��
��������	��
�	���	�
�"���	��
�����	
�����	��
�	���	����������	��
����2
��%S	�����$	��
����	��
�	��	����	�	
������N	����	��
�����	$�������� 	Q
8����	0C/I�0�

=�
��������	 ��
�	��������S
���	
�������2	 O����	 ��	��
�
*��	����	������	
��������	������	�	����������	�$���$	����#
���	
������	���$�����	��	���	�����
������	Q	��	������������
����	���	$������	��
��	*���"�����	��	������
	����	�����#



+.C����'��
'�	����

�������	���$		:�������	@��
�����	��
�	*��	�����	
�"�	��	���
���	����	����	������	��� 2	��������	�$��������	��������	����#
��N�	��	��
�	��	��������	������	����	�������	��������	�	������
�������	�$������	��������	>���	�$	����	��������	����"���
�������	�	�
���������	-�������	���	�������	��		������
��	@�����"	��
����	*���	��$
����	��	���
�����	�������	��
���
N�	���	�������	�	��	�	����	������	����$	6�����	&���#
�������	�$
���	�����	'���	�����	�����	����
���N	��"��	�����
X>���	.F/C.Y�	=����	�������	
�"�	��	������	��
����	*���	��
�����$�	�����	��
�N����	
�������	���	������	����	
������#
��	 ����������	�"���"����	 
�����	 ��������	��"�����	 �����
������	����	������"���	������	���	�	���	�	����	
'���	���$�	�������	>$	��	��������	9	����	
��
�����	����#
�������	��
�	*��	���	������	�����	�����	��������		)��#
����	 ����
���	 ��
�������	 �������$�	 �������	��������
��������	�$	���	�����	GCH	����	*�
����	�"�	�������/	���	��
�����	
�������	��	
�����	��
����	*���	���	������N	�	'���
�����
���������U	:	����	��	�������	�������������	�$�		�����
����	
��
���	��������	>$	
��	��
��������	��������	�	���#
����	���	����������	�����
�������U

7�	����
��	��$�	���	
����	���	������	���N���N	�	�����
���	������������	!�
�����	6���	������		�������#
��	
��
��	�������	��
���	$��
����	�	�����	�����	�
�����
��������	 ����	 O����	�	 �����������	*�
��	��"�����	 ��
��
�	:��$������	���	���"���	��������	������������	���+����
��	��	����
����� �	(�$��	��	 ����	�����������	��
���	���
����		��
�����	�����	������	���������	*�����	
�������
���	��		���$�����	
��
��	�	����	�	�����	��������	
�"	���#
�N/	��	��
�	*���	���	�	����
����	���������	����	
�����	��#
����$�	���	���������	���	���	�������	��������	���	$����	��
!���	�	$��������	Q	���	
���	���	�������	��������	���	�	����
��
���	������$	�$��������	*����	������	������	����$���	��
�����	���������	���	��
�	������	�	O������2	�������	���	��	��
�	����$	��
����	��������	�	���	
����	��
�����	��
�	*��
��������2	'���	
�������	����	
�$�����	��
�����	��
����	���#
����	 �	 ��������	 
�"	 �	 �����������	 ��
����	 �������2	 '���
������	����	��
�"�
���	��
�N������	��
	�����	!�
���	���#
��	�	����������	�
���������	��	���
������������	���	��




+.I ��/������
������	��	

��������	��	!��� �	9��������N�	
�"		������$	8������	�
�#
����N����	������
	����
����	����������	������	���/	�>�#
���	���������	��	��
�	��	������
�'��
��
���	
�
��	����� �
9��������N��	��	�����	
���������	��
�	��"����	
�������/	�,���
��	��������	��
�	���	��
����	�
�"����	
�����	��
�	���	������#
����	��
���� 2	��
�	�����	�	!�����	��
���	������������
�����	 ��%S	 ������$�	 �����	 �����
�2	 ��
��	 $���������	 ����
���������	�����	��������	�����	��	��
	���
���

>���$
�	�����	$��"	��	����������	����	������	���#
������	���N�/	 �*��������	 ��	 �����	����	 ��"������/	 �
�������	 �$���	 
����2	 �	
��
�����	 ������	 
�"	 %��	������
$�������2	���	
�"	���������	��	����������	�����	8����
��
��������	���N����/	:�	�������	��
��	��	
�"	��N��	�	�����#
��	��
��	��
�� 	Q	>���	E/+1�+F�

=��	�"�
�����	 �����	 ������	 ������N	 ����
��	 O��������
��N���	����"���	���������	�����	��
����	*���	$������#
����	�	�������	�	'���	��"����	��	
�����	��������	���	��
�
����	��
���	:������	�����$
����	
�"�	��	��
�	*��	�������	$��#
��	����	$����������	�����	'���	
�����	���	���	��
������
Q	��	����	�����������N	���	�	�$�������	�������������
%������	�����	$���������	����������	
��������	������$
�$��	���	��������
����	$
�������$	'���	
����	'���	����#
������

7��	��
����$����	O���$�	��	����	7����
���� �	���N	��
�
:��$������	��
�����	���	������	����������	>$	��������
���$	������	���������	������$�������	�	�������	�$������	���
������$�N����	'���	
��2	���	��
����$����	������	��	��
�	*��
$����	���	����$������	����	Q	��	��������	�����������N�	��"
	���	�$�		�$����	
��
��	�����N�	��$���	7�	���
����
����
$	*�
��	��"����	 ���$�����	 �������	 ��	���������
�����	 ��
����	*���	 $���������	 �������	 ���	 �������	 
�"
�����	�"	�������������N	����	���N	����	��	��
��������	�����
�"��	����������	$�������N�	��������	����������	��	��"��
��	����
5�����/��/	�����	�	�����	��	��	�"���	�
��	$����#
���	���	�"���	������	�������	��������	
����	)��	��	$����#
����	������������	
����	��
����"	�������	��������	�����	�����#



+.0����'��
'�	����

�����	���������	���	���	�$��
�$	����	 �	����	$���������	��
���$	��������	�	���������	
��
����	��	�����2	�	���	���	���
��������	�
���	
�"	���	���	�"���	�����
���� 	����	*���"#
�����	���	�	���N	������
�"��	
�"	��"���	�$����	��	�����%�	
�"
���
��	��
����	*���	�	�����"��	'���	
�����	���N�	��	
������
��	 ������	 
�"	 �����	 �������	 
����	 �����	 �"����	 $�������� �
!�����	����	��	��������	�
����	%�����	���	����	�	����$��
	������	��	$��������	����	��	�������	
�����	)	���	��#
���
��	'��$
�	��	�	�����	���	P5�����/7R	�
����	�������

�"	��	 �$�$	 �	 �����/	���	
�"	�����N�	
���	�����U	 8	 ������	�$
$�������	����/	9����
��	��	��"	���	�$�	�������	�	���
�/	(��

�"	����	�����N�U	 8	 
�������		�����	 ���	$�����	 �"�	 �����	 ��
$�������/	 ���	 �����
��	 ����	 �	 ����%��N	 �	 ��	 ���������	��#
��N��	��	
�"	����	����	
�����	����
�N����	�	$�����	�����	����	�
����������	�$	
��
��"	����"�	4����	���	��	�����/	&����T
����	����	������	$��������	��%��		�����$�	�	�N�%	�����
��	�������	����� 	X>���	0/.0#CIY�

4�����	�����	$��"	��	������"	[$��
��	X1/+GY�	�����	��#

��/	�)	
��
���	�$�	
�$����	������	
�"	��	�����N�2	�������
���	 P5�����/7R	���������	 �	 ������	 �	 $��������	
��
�#
���� �	9	�����	�"�	
��
��	��
�	�����	:��$������	�����N�	���#
����	������$	�$��������	���
�N�	��
��	��������	6�$�����	����
�����������	�����
�����	�	���	�������	�������	����	$������#
��$	������	����	���	������	���	�
��������	'���	��
���	
����
����	��
���	����������	>$
���	����"����	��	��	������	$����#
������	���	��O����	������
�$�N��	'���	������"	�����N�	�N#
����	
�"	�	'���	���������	�	���
�������	������	����������N
����N	��
����	*���	������
	������	�	���	���$	'���	
�$����

9
��
���	 ��	 ���	�����	 
�"	 ���	 ������	 ������	 �����
���������	�	��
���	��
���	����$/	����	�	��
	���	��$�#
����	��	�����	
�����$�N��	�
���		�����	������������

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

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



+.1 ��/������
������	��	


��	�������	�	
�����������	&�	�"����	�����	��	��������	���#
��"��		�����	������	
N		
�����	�������	
�����$���2	��
��������	���N��	�����	�	��������������
����	�	�����������	
��#
���$�N����	������	���		�����	>����
��	������	�	
������
�����
�����N����	��
����	*����	*������		���$	
��$������
�������	
�"	��	��������	���"���	������
�	
�"	��������	��	��#
���$�		������	�������	������	��	������	������N���$�	!��
����	�	����$	���	
�����$�N���	���$��	���N�	������$��	��

�����	���N	��"��	�������	�	������	������$	��"��	��
���
����������	:���$��	
�"�	��	�����	����$�N	X���	��S�����	
���#
����N�	���	���		��������$	��$������$Y�	�	�������	���������#
������	��	����	����
�$��	�������

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

����	��
�"��	���	��������	����	$�������	�	��
�	�����	:��$#
������	���	��
������	�	�������		7��	��	�����	
�����$�N���
�������	��O������		�������	�������	������		���������

�����$	����$�����	���	�
�����$�	��	
����������	��
���� �
:���$��	
�����$����	�������	'���	���$��	����	����������
��
�������	 $��$����	Q	���	 ���	 ������	 ������$����	 
���#
�$�
���	�	��������	�	����$	����������	�$�	�
���
����
�������������	&������	�	7��	������	��	�$�����	
�" �	��	��#
�������/	����	��	 ����	 �$�$ �	�	�����	������	�����	A����
>����	���	>�����	���	���$
����	�	���������	'��$
 �	-�	
���#
��$���	����������	���	�������	�	
�������	'���	���������$�
����	�	�������	�"��	����������/	�������	���������	����#
����	��	�����	�	�������S
��	6����������	���	��
�	������
���	
����	 �	��$��
������	 ����	����������	 ��������	���$�N��	�

�����$�N���	=������	
��
����	��	������	�����$�N	����	��
-���	�����	�����	 ���	������	 ��
����	�������	���	������#
��� �	
�����$�	������	����	���	����	
������	$�������	��#
����$	���	����	
�����$�	$������$	
������	���
���	�	����#
�������	�$��������

&�	�"���	Q	�$
���	����"���	�	���$	���������	��
����	*���
��	�����	-��	�����	���	����	�������	��������	����	���	��#
���
�����	�������	��
����	����	Q	���	
��	��	�������	Q	6��



+.F����'��
'�	����

&��������	����
����	
�$���	 �����	�	 ���	7
�����
5����	��
��$�	��	���$�	-�	������	��	������N	��	������	���	��
�	����#
�������	����	������2	�������	���	
���	����������	��
����	*���
���	�������	
������	�������	��	������2	���������	�����	���
���	
��
�����	/������
�������	� �	=������	�������/	�&���#

�$
	��	��
�	
�����-�
�	���	���$�	*�
� 	Q	+	(���	+0/C�	7��#
�����	�������	����$�N�	����
��	����
�����	��
�	*��	�$
���
����������	
��
�������	��	�������S
��	Q	����	�������	Q
����N����	��	
��N2	��������	���	������	�$����	$������	�����

������N	$����"	������	�����	
��������	�������	�	��������	���
�	��
�	�����	:��$������	�$
���	�������	��	
���	���������#
����	*������	���	
��	���	���	����
��������	����	��N����	�
��������	��������	�����	��	7��	
����"���	�$
����	���	���$�#
�����	�	�+�����		����
�����	�	����������	
�	
�	�	����$	
���#
����������

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

��	�	�����������	�$�����	
��
���	���������	�����N�	
���
�����	����S	��	���$�	�����	����	�	���	���$	
����	
�$����	���#
���N�	
��N	��������	����	������	���	���������	����	'���
���$���	Q	'���	��
���	����	��������	9	����	
��
���	���	��
����
����
����	 �����	 ��	 ������	 �$
�"	 P�
���"�	 �
�������R	 
��" 2
��������	�O���N	��	������	�$
�"	P�
���"R	
N 	X8����	0C/+H�+.Y�
!��	 ��$�$	�������	��	��	������$	����"�����	 
�"�	�����
����	�����������	���	�	��
���	����������	�����	'���		'��������
��	��	(������	���$
������	�����	�	�$
�"	
��N2	��������
���	������	$��������	�	7�����	��	$�������	������	�	$����#
���	�����	������	
�$����	9
��
���	��	���
'���'�
���	���	�
�+�+
���+	��	��
��	��������	���	
�������	��"��	�����
$	$���#
������	 �����	 ����	�����������	 ��
�	�����	:��$������2	 �����

���	�
�N��N�	�$���	�$����������	��	(�������	���	������/
�9�������	
�" 	�	���
��		7��	�
������	�
���	������

9�����	
�"�	��	�����	������	�O��������	
�"	��
����	*����
���������	
�"	
�����	��������	�	������"���	��������������
��
����	�����
$	$��������	����	���	
���	���������	���	���	��
��	 �����$	��
�	*��	 �����	 �����N	 ����"	�$
���	 �������	 ��



+.E ��/������
������	��	

��$��	����
����	�	��������
���+�����	��	7�����S
�����	:���
�	��	�������	���������	
�������	����$������	����2	
����	
�"
��	�����	���	������/	�!���	���T	!���	���T	����$�	����
��$����U 	 '���	 �	�����+��	 ����
�����	�$
���	 �������	 ���"
����
�����	�	
��
�����	
����������	�	'���	�O��������	��
��
���	��
����	����S������	������	
�"	��	
��
���	���	��������
=������	����
�	���	������	��	
��
���	����
��	����
����

��
����	������	�����	��
����	����������	�����	:����	���	����

���	
�"	�9�����	��
����	�������� 	�	��
�N���	���
��#
���	�����	�������	�
�"
��	�	�����
���	�"�N�	���	�	:�#
���	
���$���
�������	��	������	
����������

9
��
����	��	��/��	������	�	�����	7�����S
��	:�����	����#
������	���	
�����	J���������	6����	�����	���
���
@�	��	��	����
��	��	������	
�����	����
���$	�	��������
>$	������	������	�����
�������	
��
�����	�������	���#
���	����	���	�����	�������	������/��	'��������������	A����
�	/	*�
��	��"��	�������	��
�	��	����	���	��
����	*���	���#
��"����	 ���	����	
�����$�	 �	 �����	 �������		 ���	 
��
��
���$����	���	����	
�����$�	�	������� 	�����	������	����#
��S	�����N	��	������	
�����������	�	!�����	Q	�	(��������
	�������	���$�	�		��N�$	-�
�N������	Q	��	������/	����
���	����
������	�	������	�����
���	��������		����	��

�"	$	!���	 X���Y	�����	����� 2	�
�$
����	�	
��
�����	��
�������S
��	��
 2	
�����$�N��	����������	����������
�	����	������	��
���	�	�������	������	�������	:�	
��	���
���������	��������N �	 �*������	 �	 ��
������	 �����	����
�����	������	������S	����
�"�$�N	��	!���� 	4�����"�	������#
���	����
����	���	����	�����
����	��������	��"�����	���#
�������	��������������	���N�������	��	����
������	�	���#
����	
�"	
���	��
��	���	������
� 	X<����	./+F�+E2	I/+0�+12
0/.2	F/.0�.1Y�



+.G

9;([)=	V8

���%��'�����-��'�'��
	�'������������'�������

9	 ')(8	6*:6L!	!;[	6;75>	=)98=)	Q	*:&<:=45785	'L45B)	:=	6),:>:7)	Q
*:&<:=45785	>)388	:=	7)-)7)	Q	*:78A5785	9;9;A64:7;&<�	9;9;A645785

*:78A:7;&<	Q	=,)&45@:	&<3;6-J6	'56-	*)75>	=)98=)	Q	9	')(8	6*:6L!

!;[	8	(:345785>	8	,)-:3:�,K	=)98=)	Q	47)&45785	-;-J[J	�:'&85&	985&4#
7:�&8 	Q	')(	4:6-)[	4=:!;-;	8	 ')(	>)	!;\	6-:6:9)7;	Q	(8>	6K	=485&8

&<3;6-J6)	Q	(:�&8L[	')(:	'5@:	�!3)&8) 	Q	=485&8	!:@)	8	:'&)	7)645@:

*)7)	'54J6)	&<3;6-J6)�

�6�����	���	'��$
�	���N�/	&�	
�"	��	���	�	&���
�$
��U	&����	��
�	
�#
���U	3�����	�$/	=�������	8	�����	��/	'����	����	=���		�$��$	P���
����	������������R	�����	��	*����U	���N�/	�����	*��	P'���R	*��$
P	����	��
����	�����R	���$/	6�N�%	��	������	������	��	�����"	�������#
�������	����	����������	���	������	*������	��	����	=���	�����
*����	P	����	��
���R�	�����	��
�	
����	����U 	Q	>���	../I.#I0�

7)	6)>;>	*:&4K-(J	���������	��$�����	 ��	 ���#
�����	�������	��
���	���	����
�	
�"	��	������$�������	�
�#
������	��
����	*����	����	�������	��	'���	��N��$	�	�����#
���	 �$������	 '��	 �$�	�����������	 �������	 
�"		 ������
��N��$	������$�N�	��
�N	���$�"	 ��	������������	
����
�����	>�����	4���
���	 �����	[$��
��	 ������	>����	 
�"��
=����	�����	����	
���	7�����	X[$��C/C+WY�	������
	���	��#
����	 '���O��	 ������	 �����	>���$
���	 ������	 �����$��
=����	�����	 ����	 
���	6�������	 X>���	+/1�+1Y�	*����"���

W	 '���O	 ��
�	 �$���	 ������	�
����	<����� 	Q	 
����	<������	 ����	>�����	 �����
�����S
���	�����	������	����	����	���	���������������	���
����	��"����	<���#
���	4	$��������	'���O	���	
����	'��$���	���	��
��	>���$
�	+/+1�



+CH ��/������
������	��	

�����	'���O�	>����	����	����	����	����	'��$
��	���	
����	����
����	��
����	 
����	 ������	 '��$
��	 ����	 ��	 ������$
'���O�2	����	��N���	�	������N	=����	���	��
�	������	�������#
���	��������	 ���	 �$�	�����������	'���	�����	 ������	��#
��������	��	=�����	�����	�	�����	������

4�����	������	$��"	��	���	��	����	��
����	*���	��
����$	8������	���	������N�	���	������N	����������	��	��N��$
����	�����	�	'���O���	9�"��	���������/	�����	���	
����
'���O��	�����	 ������	���������	
��������	�������������
����	��	����$	=�����	�������	Q	����	��
�"���	=����	
�����
���	����������	�	�����	����	
���	6��������	�	���	�	���$
����	
���	7�����	Q	����	O��������	*�
��	��"����	������#
���	
���$�N	��	���	��	�����	��������	����$	=����	���	����
���������	�	�����
����	�����	6��������	'�����	��	$������#
���	�����������	
�����������	����������	�
���	������	��
�
*��	�$
���	���	
����	'���O��	 ���	
���	���	>�����	*���
�$#
��$���	�����	
��������	����	������������

'�
��	�������	!�
��	������	
���$��	���N������	�	���#
�������	 ��	 ��	 ����
��	�����	 ��������	 ����$	 ������	�����
(���	8������	����	���������	�	�����	=�����	*�	��$����	����#
��	������	��	����	���������	�	�����	6��������	�	�������	���$#
�N����	���	��	������	��$������	'����	��	��$���	��
������

���������	(���	�����	���������	6�������2		���������
�����$	�����������	�	�����	������	���		������	��������$
�����������	�	�����	=�����	�"�N�	�������	����	
����	�	����
*�����

4�����	$��"	��	��������	����
/
�*���
�N��	*��	=�����	����"�	�	���	$�����	
�"	��	�����

���N�/	4	���$	�����	 ����	��
���"	��	
������	 ������
!"�N��	
�������	�������
���	����������	�������	�	�������
������	�������	���	��$��"/	����	�	�������
��-	��	��	����	�"�N

��������	��	
������	����� 	Q	*
���	+C./++�+.�

�)	��	
��
�����	
���	�����	X��	��	����	
���	���	*��Y
�����	6��������	
���	�����	���	
�������	��	
������	�����
��
*�S
�����	���	8��������	8	����	��	����/	6�������	
��	����
���	 ��$�$��	 ���	���	 X���Y�	 8	 $�����"	 �����
��	 ����	 ��	 ��



+C+#��
�
�	�
2	���	

�����	'�������
�	������		��������$	��������S	�����	�	
N#
��	������	����	�	���� 	Q	+	(����	.E/0#F�

�'����	�"�N	
�����	
�����	���	�����	
���	�����N�	������
��N		��������	��	
��
������	
����	
����	�	��	
��
�����
�$
��	
�����	����	���	�"����	��������	P����"��	��	�������
��	 ����$	 Q	 �	������R	 ��	 �����	�N�	 �	 
������	 8�����
���� 	 Q
+c(����	./I�

:��������	>�
��S
�����	(����
��	�	�����	6��������	�	�����
����	�����
����	�����
���	
����	
�"		���	
��
��	�	������
�	�	$����������	��	�����	��������	*��$2	�������	�	
���#
����	���$����	�������������	�"����	����
��	
����������	����#
����N	 ������	 ��	����������	����	*���	��
$�"����	�����#

��	6�������	 �	 ����	 ���	 ��	 ����$	 8�������	 ������	 ������	 �
>�
��S
���	(����
��	���$�	������	*�
����	�����	�������/
&��	6������	�	����	��
�"���	��	������	8������	�
�������	�����

���	�����N�	������	��N	P!�����R		��������	��	
��
�#
�����	
����	
���	�	��	
��
�����	�$
��	
���� U	'�����	����
��	��
����	����"��	��	��������������	�����	>�
��
��	���$�	���#
���

)��	$��
���	���N	�������%	��	��	��������	�$
���	���#
���	
�"	��	*�
��	��"�����	4����$����		���	��������	���#
���	��	6������	�	����	�����
��	���	���	�����O���	�������	�#
��$�	��������S	!������	6�N�	�����	��	�����	��	��
����	����"#
��	�	����$����	����	�����	>�
��S
��2	�������	�"�	�$
���	:�
���������	��	������	�������	Q	��	=�����	:���	��	���	6��#
�	*���/

�)	��	6���������	
��$	���T	����	!����	����	�������	�	
�$�
�$	
�����	��
�������	X���Y�	'����	��	
�$���	�"����
��	����#
����
�	���	�	�����	��	��$���
��	����$��	��"	��	���� 	Q	+	(����
.E/G�

�8	���������	
�"	*��	��	6��������	��	
�"	��������	
����
����	��	*����	!���	 8�����
�����	 X���Y�	*������	 �����	*��	��
6�������/	*��������	
�"	����	���$�����	���	
�����N�	����#
������	�����	���	�����	������	������	��	����������	��#
���	����"	�����
��	��	������	X���Y�	9
�����	��	���	�����
���	$�����"	����	���	=�����	����	����2	���	�	�"��	
���	��#



+C. ��/������
������	��	

��	����"	���	,���	
��
������	�����
��	���	����"2	����#
�����	�����	���	
����	���$	���	=�����	
�$��	�����	�	���
'��$�����$�	������	����� 	Q	+	(����	++/G#+C�

4������	�	���	�����	�	����	����
�	���N�	��	����
�"�	����#
��S	��
����	���������	��	���$	6�������	�����	��	����	�����#
��	Q	����
�"�	������S�	�����	�����	���	$�����	
���	�����S#

��	����	3�������	
���	�	��
�"���	6��������	*�
�$����#
��	������	6���	*�S
�����	������N����	���������	'$��	�	��#
����
�N����	�$	���������	!���������	�����	�����	�����
���
	����
�����	�������	����	���$	6�������	�		���	
��#

��	����
����		�N�������	�	���������	������������	(��#
��
���	�	�	>�
��
����	������	(������	:
�����	�����	�����#
��	�	�����	6��������	����	��
������	��	�������	��	'������	����

��	'������	X�������	������	&������
���Y	����	6������
��
����	'�������	4�����	$��"	��	��������	6���	*�S
���#
��	��������	���	�
����	����	��	�����������	��	�����	�
���	�������	���	��
�N����	�$�	�����	��	������	(����
��	*���
Q	���	�������
�����	���	����������	&������/

�'���	���"	'��	���	*���	��	������	���	&������
��	
��	'�#
������	�����	'$��������	
�������	��	�����	�"��	������	
���#
��	��"	 �	 
����N�	���"2	 X���Y	 8����	 ���	�N�	&������
�	�"����
�������	�����������	�����	����$�������	���U	)���	��#
��������		������	���	��
�	������	���"�������U	*�������#
��	����$����	����	��	�	��
�����	�����	�	���$����	��	������
������	���	����NU	:	�������	�������	������T	
�$����	
���	*�S#

������	-��	���	*��/	4���
����	 ���	��	���	�N�	�"����	���
�������	�	��	�$	
�"	���	��
���"���	��	���	����2	�
����	���
��
���"���	
�"	�	�"����	�������	�	��
�����	����	
�������	��

������	=�������	�	������	��
����		'$���� 	Q	'���	../.I#
CH�

�-��	���	*��	�	'��������	����$	'$�����/	7��	�"����	�����
�����	
�������	��	
������	=������ 	Q	'���	C1/CH�

:	6������
�$	�������/
�)	���	������
��	���������$�	�
�"��$	8�����
��T	�������	����S

�����������	���	���������	
��S�����	�"����/	���	���	��#
�$�N��	*��/	4����	�"	�����"�	�	���$�	�"	�����"�	�����	�$�	��#



+CC#��
�
�	�
2	���	

���	 �����	 ���	 �"����2	 �����	 �����		 ���������	 ����
�����
���
�"�	�	���
������	�����"�	9	������		������	
�����	�N	�����"�	�����	������	���	������	��	���������	����
��	��	����	��	�����	������	�$	��� 	Q	5�����	.+/.0#.F�

6���	��	���N	�	���������	����$����$	���$	6�������/
�����	��	��
����	���
�����	�	��	���	�����	�����	���	������#
��2	������������	��������	�	��������	�����	7������	�����	��#
���	���	�
$���	�������	�N��S	��������	����$�	�����	�
�������	���
��	������	���
�����		
���	�����
���#
����$	Q	>�
��
�$�	����������	���$�	�����	�	>�����

(���	������	
�$���	��������	�����
����	����$�	��	���
�����	����	��������	���������	>�
��
��	�	���$	6��������
����	
��
����	����	�	���������	���	������		������$	!�
����
��������	�	��$����	��
����	$�������	��	
�$���	���������#
���	�	
�����������	
�"	!��$U	9	����	
��
��	
�����������	��
��
�	*��	�$
���	���	
����	'���O��	�	�����	������������	�����
�����	����	�	����������	����$��	
�"	���������	���������#
��	����	������	��	�����	�������	�	����	���$	���	����
��
�����	��	������	*����

*������
�����	�����
��	�	�������	6�������	��	���N	�����#
�"	����N�N	
�"	�	���$	=����	��
����	��
��	��������#
������		������	*�
�����	���	�������/	�:��	��N	����	���
*���	�������	��'����
2	������	,)-:3:�,	6*3)985=,8#
9K�	�	�"����	�������	�����	�	��
���"���	�$	
�"2	X���Y	��	���
����	 '$��	 �������	 �"�����	 �	 8�����	 �����������	���
����
�"����2	�	���	��
�	���"	�����	������	��	���	�"�N/	*��	
���#
��������	��
�� 	Q	'���	.C/0�1�

>����	�����$
������	��	>�����	�����	'��$
��	����$�����
�"	�����N	����	 �$�	 ���	���	������������	�$���	��"����
�����������	��������	
���		���������	������	���"�����#
����	����������	�����	[$��
��	X+/I1#00Y/	�P!��R	������
���
��
���		�������	
����	����	&��+��+�
���	���	�	
�����	����	�
���
���	 ���5����	 [���N��	 ��������	 �������	 ���������	 �
�������	����$����	������ �	:��������	��
�N	�������	6�����#
��	��
�	�$���	������
������	�����	��������	��������	7������
&�����	�	������	��
����	���"��	��	6������
��	�	���$	6�����#



+CI ��/������
������	��	

���	���	��������	��	����	���	��	��	����	����	Q	,�������	6���#
������	�	��������	=��������

9����������	�$��		����	
��
��	��
�	*��	��
�	��������N�	���
���	���������	=�����	����������	���	'���	�������
�N	��#
��"	������������N�	 �������	����������N	�����	��
���	*�#

��	��"�����	4�
������	
�"	 ������	���	 �����	���"���
���	:�	*����	=�����	'��	'��$
	����	���	������������	6�#
���	�	*����	=����U

:����������	��	���	��
�	*����	=����	��	
���N	����#
����	���N	��
�����	����	�
����	�$�����	�����	�
���	
�"	������ 
�	 �����
����	��"���	 ����	 Q	 ���	 
����	 ���	 ������
	 
����
������$������	 ����
������	 ���	 ���	 6����	 ���	 ���	,�������N
=�����	7�
�	*��	'��$
	�	�
���	*�����	�����	�������������
=�����	 ��������	 ���	 �*����	 
��
������ 	 X=�����	 )��
+H/C1Y		 ���$������	��������	�������	 �������	�������	 ����
*��������	*����������	�*	
�	&���
�$
	�	$����	�	��
���	�	�����
���	�	���	$�������	�	���	�����	�	���	� 	X3����	+I/GY�

3����������/	A����	����	���	�������	�	���	P������
�
�	�%�	Q	������	��$��R�	��
�����N���	����N	����"�	������
P������
�
���%�	Q	������	��$��R�	�������	�����	�������W

*�������	�������	&���
�$
	 '��$
�	 �����	$�����	����	���
�������	*����	P������	�	*���	Q	������	 ��$��R�	 ���	���
�������	
�"	��	7����	$�������/	�9�	��"	��������	��$���#
������	 �	 *�����	 �	 ������	������2	 �����	 ��
�	 ��� 	 Q	 '��
+C/+C�	 !��	:�	 
����������	)������	 �����������	 �������
:�����	$��"���	�	��
���	��	�����	���	���$���	����	�	�������
:�����	$������	�	
�����	������	
��
���	���������N�/
�-��	��
�	��	6��	���	�����		������	��	
�"	$�������� �	=��#
����	����	���	�����������	
�������	���	
��
���	������	�#
������	'���	����"	����	����"	'�������������	6���	:����
�������	��
��	�	������	��������	>$	
���$����	
�$�����	@��

W	*���"������	��	���	����	�$	��	�����	
���	�'��� �	��"
��	��$���������	
6�����	-�
��������	����	�*�� �	&�����	������	�	����	
����	������	�������
����	�*�� �	��������	���		����������	������	��������	�3����	*��	P'���R
�	��	����	P	���	Q	���	��
���R/	6�N�%	��	������	����� 	����



+C0#��
�
�	�
2	���	

����	>$	��
�$
���	�	������	@�	Q	�������	>$	����	Q	����	�����#

���������	:����	7�������	�������	���	����$��	���
���	
����������	������	 ��������	 �
�����	 �����	 ������%���	 �
��������	
��
�		�����	��
�	*��	 �	�
���	*�����	�����	>�#

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

-�	
���������	����������		�����	��$�����	&���
�$
	���
�*����	
��
������ 	Q	�*����	�����	�	$������� 	Q	�N��

�"	������	�	'���	�������	*���������	*����������	9	���	��#
����	���$	
���	
�"	�����������	,$������		
���	$������

������	�����������	���	������ 	�����	�����
�$
��S
��	����
)�����	����	��������	Q	���	���������	������$	�	�������
�������/	$��������	��	����	�������S
��		��������	�	!�#

���	������	�������	����������	����������	�����	�����
��	
�$���	�����
�$
��S
��	)����	��
����	��������	��	���N
����	������"�	3�����	�$����	�$
���	���	���������	
���	����#
��$	 �	&���
�$
	 
���	 
�"	 ����	9��$���������	9�����������	Q
�*����	
��
������ �	*�	��	������	��$����	����"	
����
������$������	����
������	�	
���	
�"	 �����������	&���
�$
��
'��$
���	!�����	����������	��	����	
�����	
�����	��	��$� 
Q	����	 ����
����		Q	��	������	���"�����		)������	9	���

��
��	����	����	��
���	������	��������	����N	���N	P������R
&���
�$
� �

&������	�����	 ����������	 ������$	 �$�������	��
�	*��	
������	
������������	
���	
�"	����	$�	/���������	����	<��
������	�*����	
��
������ �	��	������	���	$������	�����	���
������	��		�����"�	����	�"��	���������/	���	$�����	
���
������$	
��
�����	�����	������	������N	�����	7����	��
��#
�	!���	����	&����	$
���������	>�
��S
�����	(����
��
��
�	������	��	�$���N	������"	���	�	���������	
���	!�#
����	Q	$���������		5������	���$��������	��������	�����	��
(�������	9������	��	��	��
�	*��	
���	
�"	7����N�	9�����#
�������	*����	
��
������/	���	��������	��	��
���������	
���������	9	���	
��
��	�����	
��N	������	>�
��
�	
���	
�"
*����	=�����	�������	=���	���	���������	���$	��$#
�������	���������N	���N�



+C1 ��/������
������	��	

*��B��R���B�����������#���#�.�?��C�M�99P/<

9	����	
�����	��
����	*����	
����������	��	(��������
�����	
�"	������	�������	�����	9���$�	�����	��
�	*��	'��$

���	�����	
��N	����"	
�����	��������N�	�"����	�����	�����#
����	=�����	=��"��	
����	�O�����	�������������	�����	
���

�"	���������� 	=�����	�	�������	����	*����/	
���	���#
���S 	
$���$��	�����	�����	���N	����	���	
���	�*�� �	�(�#
���S 	=����	�������	 ���-��������	%�����	�����	 �	 �����$
=�����

*�
��	��"��	����	��	=���	���	��%5�5�+	�	����	8
���#
�� /	����	������	���	�"�	����	����������	������	������	�	����#
�����	����������	(����	�	���	&���
�$
	
���	
�"	����������	�����
�����U	:����������	��	���	��������	
�"	��	���������	���
�
���	
�"	������ 	Q	�����	
���	
�"	������	����	�������	'��$
�
�����	
��N	����"	
��������	
�"	�	�����	)����	X<����	./+I#
+EY�	9	���	�������S
���	���	����	=����	���������N �	�
���	���������� �	'��	�	�����	
���	
�"	���������� U	:�����#
�����	��		����	
��	
��
��	�		���	
����	���
���	�����	
���

�"	*����	=����/	�����'��	����	�������	�����	����N	�����
����	 5���		)����	�	������	����	�����
���		���	����
=����2	�	��	�	��
���	�����	�����	��
���	��$�����	�	$���#
����	Q	:��$������	)�����	:��$������	������	������$�	�	��#
���	�	:��$������	=�����

=������	�"�	���	 A����		������$������	 ����
�������	 ���
�������	'��$
	���	���	*����	=����	���	(��������	=��#
���	����	�������	��������
����	>�
��
��	(����	=���	
�$��$	X�����	��������N�	
�"		���������	�$��$	���	���
����������$Y	 �����	 '��$
�	*�����	���N�/	 �3����	 '���
*��$	P'��$
��R	���$/	6�N�%	��	������	����� 	�����	���	����
��	�����	�O����$�N����	
�����	
�����	���������	&���
�$
�
'��$
� �	�����	��
����	���	����S����	
����	�O�����	����	'��$#

�	Q	����"��"�	*���	�����	�	������	�������������	�	$��#
������	 �	�
�N�"���	�����	����� 	 X:���	+/0Y�	:	7��	������
��
��	 *����/	 �-���	!��	��$����	 ����	 ���������	 X���Y	 *���

��
������ 	Q	=�����	)��	+H/C1�IH�	3�����	�	7��	*���
����������	 ��	����	
���	�����	��������$	�����	
�"	����
�����	����$�N�����	�	*��	���$�N���� W	X+	-���	1/+0Y�
W	4���	
���	FE



+CF#��
�
�	�
2	���	

*�AFB������.

*���
��	������S �	�����	������	������$	�$�������	Q	)���
Q	�	����$	�����
�$
��S
��	���	������	����	�����
��	��

���	�������S
���	��	�����	!���2	���	�����	���	���������

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

��	����	��	������	�������	��������N�	��	
���	�����
��

������	����������	������$�	
��������	$����$	�	��������	A��
���	
���	
�"	�������	
���	
�"	����������	&���
�$
��	'��$
���
���	����	���	��$���	)������	���N�	����
��	����
����	)��#
���	���	����	�������	���	�����	�������	����
��	)����	�
���	���$	����	����	��������	X
��
�����	������	������N	��	��
!�
����	��$�����Y	�'1����
5�����	�����	�������		
������#
�N����	��$�����2	�����	$�������	��	
�$���	�����
�$
��S
���

9������	��"���	�����������	�����	����������	�����	���#
���	����N��	��	���������	&���
�$
	'��$
 	���	9�����	)��#
����	7��T	)��
���	���	�	7��	X+	(���	+0/IFY/	�=�$��	)���

��	*��	�	����� 	Q	*���	�����	���������	�	�����	�	����	
���
��$���	��������$	�������	$��N�	�	����N���	����	)�����#
��	���$�	�����	���$���	
��N	���������N	���N	��	(�������
9��$������	���$	)����	
���	����$	
������������	�$#

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

�"	 ����	=��N	������	 �����	:����/	 �����	 ��	������	������
��
����	��������	�����	��
����	*���	������
	'���	����
��#
��	����������	*�	���	��$��	�����������	���	��������	�$������
	�����
��	��
���$���	�	���	���	������	������	�	�����	�������#
��	 �	 �����
����S
��	 $�������	 �����	 ����
����	)�����
9���$�	����$	:���	���
	����"���	����	�����������	��
�	����#
��������	��	�������	
������	���$�������	�����	���
��	���#
���	���������	���N	���	�������������	�������	6���	���� 
X3����	E/.GY�	(��
�	��	��
�	������	�������/	�������	(����#

�����	(����S
���	&�����	�����	(������	&���
�$
��	:��$���#
����	&���
�$
��	>�������	!�������	 ����	
������������
���	�	7��	�	
��
�����	��
���������	�����
����S
����
�		
�$����	'���	(����
���

4������	�	���	����
���	�������	������	9���$	-�
�N�������

�������	 ���	 ��������	>�
��
���	 ��
�	 ���������	 
����
�����������	����	���	���	��������	�����	����	)�����	���	���



+CE ��/������
������	��	

������	��������	�����2	��
���	��������	�������	��	������$	�
����$�	����	��	
��N	����N���	Q	��	��������	7��	:�����	���$�
����	)����	������$��	������	�����������	&��
�		������
��	����������	
�����	
�"	��
�"���	���	������	 ��
�	���������
���������		 
�����	 ��
����	*���	 ����	9���	-�
�N�������
*��������	:�/	�9��	������	��
�������	��	��N�	����	�������#
��$�	 X���Y	 ��
�N�������	 �	�	��	�$��
�$	 �������	 �	�"�������

N����	��������	������S	������
���� �	!������	!�����		�"�#

�����	�������N	
�"�	��	��������	������
	��������	9���$
5�������	(������	����������	����������2	���$	������	����#
������	O����	��	�
������	��
����	������	���������	�����������
������������	���	������$	�$�������	����	�������/	���	�������
���	��	
��
��	��
�N��N	�������	�����������	����	
��
��	�"�N
�����	 
���
"�	 �����	 Q	������
����	�	������	 
��
��	 Q
���������	��	�$��������	����������	�����������

9	��N��$	�	���	������	��
�	������	$��"	��	���
��	���#
���������	 ����"���	 �����������	(�������	 �	 �����������
�����/		��������$	(�������	���$	��
����	���������	��
����������	���N����	����
��	������
	��������	9���$	5��#
������	 �	 ������$	 �"����	��������	 Q	 ������$	 ���������
�������	�����������	��	�������	��
����	�����
����	Q	�����#
����	��	
�����	
�"	7����	6����������		&���
�$
��	'��$#

���	$���
�������	��
����	���$���	:���������	�����������	���
������	���	�$�	�����������	���	�������	��	�
�N���"���	��#
��	 ���$���	 ����	 ��	 ������������	 �����	 ��
���$����	 �$������
���$��	��	��
����������

-��	�"�	����
���/	�*���
��	)���	���	$��������	�$
�N
���N�N	P�
���N	�����
�NR�	�
�����	)���	�$����	������N����
)��	���	�$����	����	����
���	����	�����
��	Q	�����	�$���#
� 	Q	+	(���	+0/I0#IF	X����	2�	���Y�	8	������������	��
�
*��	'��$
	���	���	�����	
��� 	$���
����	
�"	�	���������
��	�
���
�
����
�����	�������	��
�����	)�������	X<����	./+1Y�
�"�N�	$��������	������
���	��	)������	 X���Y	�����	$����#
������	 /������	X���Y�	���	�	��
��	!����	 �		
��
�����	�������

��
����� �	:
�N��N
��	������	
��	����	��
���	��$���#
��	�	�������	����	$���
����	��
����	���$���	��$������	��#
�����	�$�������	���	�$�	���	���	�������	Q	�$�	���	��	�����	����#

�� �	����	7�����S
��	*��	Q	9����	)����	���-
�5���	�+���



+CG#��
�
�	�
2	���	

*���
��	)���	���	���������	���������� �	�	�������	�#
����	
�"	����	�������	�$�����	�		���	
��
��	�	��
�	*��	'��$

	������	
��	>�����	
��	=�����	
��	)��������	���	�"����
�����	��������N	)����	X����������	�������	���	�$�	�������#
����	���
�������	������	�	�����	�����	$�������	��	���N���#
���	��	����
�����Y�	-�	������	�����	�1�	���	���	
�����

�����	 ����	 ��������		 X����	��
�$
��S
��	������	!���#
�$Y	*��	���	�����	�����������	
����	
����$	���
��#
���	��	��
����	���$���	���	�����	��$���	����	������	)�����
����	����	)����	����	����	���	���	��������� 	����	������$�
9	���	
��
��	Q	�����	��$������	����
��	�	����	)����	Q
��
�	*��	��
�	9�����	)������	:����	��	�����	)����	
���
�����	 ����	 ��������	 �������	 
������N�		 �O�����	 �
�������
���$�	�����	����	
������		�����
��	
��
��2	$������	��	���
������	)�����	���		
�$
����	���
��	����	�����N�	��	
���
��
��	������	
��
�����	�������	���$	)�����	������	�"�N
����	�����"��2	�"����	����	���	�������7	�	���	��	��������#
���	�����	��	��������	��$������	7�
�	*��	���	��
�	�$�
���������N 	�	��������	8
�����	�	=�����	����	����	�����#
�����	������������	��	�����	���	���	����	�����	��������
�$������$	Q	)������	)���������	=�����	�	������$
�����$	���������	�����	���������	��"����	��	
�$���	������$
�������	 �$������	Q	������$�	���	��������	 ��	��	��$�����
��������������	����
�"�N	���������� �

=�����	��
����	*���	���	
��
�����	�$����	������	��	$����N
	9���$	-�
�N�������	�"����	�������	��	����������	�������
�������	��
�	*��	�����$��	���	
�����	(�������		�������
���$�	 '���	����
��	������	 ��	 ����	������������	 ��	 �����
X�����	��	��������	 �$�����Y		��������	�	!������		
��#
���������	�	!�����/	�����	
����	�����	���
���	
�"	��
������
�������	'��$
	�����	
���	����"������	��	������		��#
������	 �����$2	 ����	 ���	 ������	 $�������	)�����	 �����
�����
���	Q	������	�������	������	��	����	��		���	��������$
�����	��	����	�����������	�		��
���	��
�	�������	�������	�+
��
���������N	������	X6�N�	
�����������	��	��
�����	�����	�
�����������
�
��	�� �Y

7�
�	 *��	 �����
����	 
�����	 �	 
��	(������	 ����	���N
�����"2	��
�	��	���	��
	�����	�����	��N��$	����"���	�	����



+IH ��/������
������	��	

/�+	�	����������	)���	�	����	�������	����	�������N	�����#
��N	�	���	������������	������������	�����	��$
	������$	�	����#
��
�N����	���	���	�	�������	7�
�	*��	'��$
	
���	
�"	��N
��������N	 �	��
���	
���������		)����N	�������2	����#
���
�	����	������	���$�	6��������N	����N	��������	��
�	���
��	���	 �	���/��	���N	��
���	
������		�����"	�	
���	
���

�"	�������	���	-��	������	��
�	*���	��������	
���������	
)�����	 ��
���	 �����������	 ����
���	 ���	 �	���/�+	 �	 
���	 
�"
����������	'���	(������		�������	���$	��	���������		7���
������
�N��	�������	��������	
��	�$	����"����$ 	X3����
1/..Y�	������N�	�	7����	���	������	7�������	������	
��
�#
���	���������	��������	���$	�$
�N	���	�����	�������
��	��#
O���	��� 	����	���������	Q	�����	���	*��	Q	����	�������	��#
������	��	7�����	�$
�N	���		��S�$	����������	 �	���	�
7��	
���	
�"	��"������	���������	�����		��N�$	9���$	-�
�N�#
�����	�"����	����	�	�����������	�����	�����������	�����#
�$	�$��������

J�����	�����S�	)���	X�	����
�N	5N�	����	��������NY�
������N�����	
N	������"		������$	�	�������2	9����	)����
&���
�$
	 X��	
��N	:��$������N	 �	��������NY�	��$��
��
����	����	����
�����	����
�N��	
�"	��	�����	
�����	�	��#
����	����	���$�	�"����	������������	���	 ��������	
��
�#
�����	������	����N	����������	�	��
�$
��S
���	*����
	���	��#

���	������	������������	
��
�����	������ 	X=�����	)��
C/+G#.CY	Q	������������	����	������	�"�N	����	������	����#

����	���������	�	�����
����S
�	$���������		����
���
)������	���	Q	����	*�S
��	�������	Q	���������	�$������
������
���	��O���	���	�$	�����	!�����	4�$����	�������
��	���	��������	
�����	
�"	���������� 	��
�	������������	��#
�����	���	&���
�$
��	@���	�	&�����	���	���������	���$�
�����������	!���	:���	�����	����"�����	=$��� 	�	�	�����
����� 	X+	*�����	+/.Y�	=���	�	����	�����	���N��		����
���#
���	X������	$������	�����	��������� 	��
����	����������	�	
����

�"	���������� Y	���	 ���N	�����	
���	 
�"	��"���N	��������2
���	�"����	��	������	������		��������$	�������	9���$
-�
�N�������	9
��
��	������	�"�N	�	���������	�����	
���N	
�"
����'��	'��$�	���	��	��	��������	����
����	���	������S
����
,$������	�"����	�����	��������	�
�N��N�	�������S
��	��



+I+#��
�
�	�
2	���	

7����	����	��
��������	��������	&���
�$
�	'��$
��	��"���
���������� �	 ������
	���	(�������	 '���	�:��$������� �	 '���
�&���� �	'���	�����	
�����������	������		�������	���
��
���������N	�
�����	$��
��	&���
�$
����	�	
N	��	���	
�#
��������		�������S
��	�������	���� �	
���N	
�"	�������	'��$
��	��������	������S
���	X+	(���	+0/IE�IG2	<����	++/CG�IHY�

*��!��!�#��!���I!�.

�7���N	���"	����/	=�����	3�����	!��	������	:�����	����������	(
�N#
�"	�����$ 	Q	8����	G/1�

4���������	�$�	$��"	��	O����	��	
��
�����	�������	�!��
����� 	��	��
����	*���	'��$
�	��
�	���	�����������	�����#
�2	����	 ���	 ��
���������	 ���	 ��	 ��
�	:�	 �����������
�=���� 	����	�����	������S
����	�������2	
��
��	������#
�N	
�"�	��	��
�	3������	�����	7�$����������	&������	'���	(��#
��
��	��	���	��������	�������	����
	$��
�$	�	�����
������
������N����	��	���
�������	�
�����N����	�������	�����	��#

���$����	��
�	*��	��
�	����	
��
���	(
�"����	*����$	Q	���#
��	$
�����	����	�	�����	�����	��	�������	�������	���#

����	Q	
������������	Q	��
��
�����	
�"	��	!�
�����	���#
������$	 �	����$�	4�
�������	
�"	 �����	���	 ���$���	�:�����
��������� 2	��
�	��	�����	������	�	�����N���	���	����
��#
���

7��	���������	���	���	���������	������N�	�������	��
�#
����	���$�	�������	:����	���������	��
�	'���	Q	�!��	�
:�����	*���	��
����	'��$
�	&���
�$
� �	���	��
��	*����	X+	*��#
���	+/CY�	9�"��	���������/	*�
��	��"��	��
��	
���$��	��
�����	
���������	
��
�		�����	���	���$�	
��
$��	
�"	��	��#

����	*���	������
	'���	������	���������	Q	�"����	:�	:�#
���	������$	�$��������	����������	������
	9���$	-�
�N�#
������	9	�������
�����	 ���"	 ��	 ��
�	 �������	
��������	��#
�����	�����	�$�	�����������	Q	���	�*�� 	=����	�	�$����#
����	 ���	 �(����S �	=�$��	)���	 ��������N	 �����	:���
���������	Q	:���	���N����	������	������

7�
�	*��	��$���	����	��	���"	��
����	�����2	�����	��#

�$�"	����	������	��$������	
���	
�"	����	*�����	:����#
�������	=��N	�����2	 
���	 ������	�������	������	 �	���



+I. ��/������
������	��	

5���	�	�������	���	 ��$���	�����%�	���	��
����	*���	��������
���������	���$�	���	�:�����	��������� �	�����	����������
�������	'���	
��
$���	��	������	�����	��	���	���������	Q
���������	�������	�	$�������	�������	��
���$��"�	�����

��������
������	A����	�����	�"����	����������	���������#
���	��	*���	'��$
��	������	���	������	
�"	�������	���$�
!�
�����	����$	�������	��	�	��������	��	�����	�$����N	���"
������N	�����	
������������	7�������	�������	��	����S#
�����$	�����
$	��
���$���	���������	����	$���	'���	��	����#
����	%�����	�����	�	�����
����S
���	)$����	��������	����$
���������	�������������	�����	��
����	*���	'��$
�	Q	���#
�����	:���	�	*���	
��
������	X+	(���	+0/.I#.E2	C/.C2	>���
+G/.EY�

8
������	����	���������	�����	 ��
�	���������	������	�
����
���	���$�������2	�����	����	
�$����	
�������	���
����N	������"	���	���	$��������	���	�	���	���
�����	���	��#
$���������	$�����	�	�����������/

*(����@A���!F#�A#�!D�C�����@�����N�@��F#�A#�!D=
$AFB�!D���@A���#�@��$@�QO�A�������#@��@A$���������.

?��@�E��:0P/5�?

*�����������	 �	 ��������	 
����������	 ��	 �����N��	 ��	 �����
���������������	�	������	���������	��
�	*��	�����	
��N	���#
�"	>���"�	�����	��$��	���
	����	���������	��
��������	���#
���	����� �	�����	�������	>�
��
��2	��������	�����	
�"
��	�	�����������	������	��
������	�����
�����N����
=����	����	�����S�	�	�������	�����	���
�N�	
���������
��������2	>�
��
�	����	���	
����	=�����	9
��
���	��	$��#
����	������	��������	�����	(������	Q	&����	&���
�$
�	Q	��
��#
���	
�����������	�	�����N���	
�"		�����	��	'��$
�	Q	@��#
��	�	�����	:�����	������$	�$�������	����������	����������
�$��������	&��	������	����������	����	�������	
���N	
�"	�����

������	)�������	8�����	'��$��	=���	Q	����	�	����	���	��#

�����	 5���		�	�������	��������$	 ����	 
���2	
��
��
��������	��	������$�	��	������	��N����	�������S
��	��������
@��	'��$
	
���	
�"	�����������	��
������	)�������	�	=��#
���	�����	�������	������	���$�������	����
���	
�"	��	���	�����



+IC#��
�
�	�
2	���	

��	�����	����	��	����$�	���	�����	��	'���	�������	���$�
������	9��$���	
��
�����	�	����	���	����	$��
���	5���		X�$#
��������	��
���������	��������Y		����	
��
��	Q	�����	�����
7�����	�(��	�����		6����	��	����	������2	���	���	���
�����	6�����	���	���N��	����� 	X'��	C/C1Y�	=������	)���#
����	8�����	'��$��	=����	
��
��	�������	�	����	����	�$#

�N	��������	����
����	������	�����	��	&���
�$
�	����	���
��������N	��	����2	����	7��	��
�	�����	���"�������	*���N
��
�	�"��	��	�����		����������	�����	!���	���
��	��
��#
�N	��$�����	��	��������	��	������	�����	=���	������	'��$
�
�"����	���	:�����	�����	=��N	������

9	��N��$	�	���	����	������	��$�����	��	*�
��	��"#
��	��
��	
���$��	��	7�����S
�����	:���	����	��	-����	�����

��������	 ������N�����	 ����������	(��������	:��$�������
&���
�$
����	6�������	��	�����	����������	������	)��#

���	*����	��
��/	�!��	�	:�����	*���	��
����	'��$
�	&���
�$
�
X���Y	 ��������
 �	�:	 Q	 +	 *�����	 +/C�	)��
���	 '��	 ������	 ��#
��������	��	����/��
E�	�������
�
���	:	Q	+	'���	0/+E�	*�#
������	���
���	*���	���/	�����	�������	���	
6��	 	Q	+
(���	E/1�	*�
���	:�	
���	�$���	��	��
����	
����	������	���#
����	���	��;	)����	��	��
�	:����T 	X3����	E/+0Y�	7�
�	*��
'��$
	����������	�"	�����	
��������N�	��	��������
��#
��$/	�9
�"�$�"	��	:���	������	 �	:���	�
�����	 �	��	!���
����	 �	!���	�
���� 	 Q	 '��	 .H/+F�	9	5�������	���$�
��"����	'���	�������/	�8	������	��	������	�����"���	���	��
�"	����	���	
�"	
����	
�����	!����� �	�	�����	
����������/
�(�����	���	�	����	���	�	���	������	���	�	���	�"���	���	�
!���	���������	
N 	Q	'��	+/+.�+C�	)��
���	'��$�	��
��	�	:��$
����������	��	�������	��	�������	��������	��
	
����	�����
�$	���$�	�������	����	����������	������
�����	
��������
���� 	X'���	+/+EY�

3����������/	
��
����	����
�N��	
�"	��	(�������	��
�#
��	
���$�N�	��	�����	��������	9���$	5�������	���	
N	�����#
��	&���
�$
��	����	�������	'���	:����	
����������	�	:���#

�����	�$���	�	��	:���
����	���$���	��������������	��	�����
���	
����	
�"	������������		�������	!������	�	��%������
����	��	&���
�$
�����	�����	�����	�	���	���������	������
���	�	���	����	$�������� 	X3����	E/+FY�



+II ��/������
������	��	

4	��$����	
������	��
�	
��
$���	��	*���	'��$
�	��
�	����#
�������	�����
������	����	
��
$���	������
���	�	���	
���#

���	)��
���	��
��	�	(��������	��	'��$
	����	
�����	
�"	���
������	������ �	���	���	��������/	�������	���"	����
�������	�����		�������$	������������	������	��	�"�" �
=����	���/	�:��	��	�	������	P!���R�	�����	��	���	!�� �	:��
����$	
��� �	�������	:�����	��������	��	�����	���	����#
��������	9����	��������	����	&���
�$
�	'��$
�2	������
������	 �	(�������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ��
�	 *��		 
���
��������
����$	���	������������	��"���	������	'�	7�
�� 	X3����	E/.G2	<����	./+H#+CY�

-�	������	������	������	�����	�����$	����$	��
�	������#
��	��	������$�	�����	&����	=���	�����	��
�����	
������#
������	�����	������� 	���	�	���	*����	�	:��$��������	�"�N
�����"��	 ����	
�����	�����	 �	 ��������N	������	��
���$����
7���	��	���������	������$	 �$�������	X
���������	��"��Y�
�������	����	�	���������	����	!�
����	���	��
����	�$�	
���#
�����	�	������������	���	���N	��������	������	������	����#
O��$�����	>����
�	 X(������Y	 ���	 ��
�����	 
�����������
X=�����	)��	C/..�.CY�	 ���	����
���/	����	���	���	��
	P��#
��"���	9���$	5��������	&����	*�����S��R	���	
����	
�"	��#

�������� 	Q	���	�������������	����������	��	����
����	����
X<����	++/CG�IHY�

*����N�	�	�$���$	�������	���$�������	�����	��
�		&���#

�$
��	'��$
��	�	����"���N�	�	������	�����	�������$	$�����#
���	�����	)�����	�	���$������		���	
��
��	�����	&���#

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

�$
�	��	$��"�$	=���	�����	 �	:���	
��
�����	�������
)�����	������	������N	�����
����S
��	��
���$���	��	�#
�$�����	7����	*���������2	�����	�����	
���������	������
���	����$�����		����	
��
��	��
�	*��	'��$
	����	���	���#
���������	(��������	 �	,�������N	=�����	 6�����	:����	 �
*����	=�����

9	��N��$	�	���	����������	�����	�������/		����	
��
��
(������	��������	9���$	5�������	Q	��"��	������	�������



+I0#��
�
�	�
2	���	

����$	����	�	��$��� 	X5O����	./CY�	���	
����	���	����	������#
�$�N��	������������	�������	�����	��
�$�"	��������	��#
��������	Q	����	���		�����������	���	���������	
��
��
����������	�	���N�����	��	�����	�	������	�
�����	!���#
�� �	������
	���	����	 ��
�	������	
�����	=���	������
&���
�$
�	P@���	�	&����	Q	������	��$��RU

3������	 ������	 ��	 ����	 ��	 *��	 '��$
	��$���	 ����	 ��
������	�	��	�"����	��
�$
���	���������	������$	 �$�������
�����	�+
��������
���������
5����	�����	7�����	������


���������	�����
�	��������	���	9���$	-�
�N�������	9
��������S
���	��	����	���������	(�������	���	������$�N
��������	�����	��	��������	�$������	��$�������	���	����
�����	*����	3�
���$�����	�����	��
�	�������	�������	��	��#
��N���	��������	9���$	5�������	�����	���	��	
N	���	$
���#
���������	X�����	$��������	��
���������	�����������	����
�
����	�$�����Y	�����
��	��	Q	�	���		�������
������	-�	����#
��
���	�	����	�$����	��
��������	��	
��	���/	���	�$����	��
�����	 ��/�����7		
�$����	!����	 ��	������
���	��	�����	��
��������	�$�����	���	�	����	������	�	������������	�	�
�	��	�
�	
���	��������	�������"	$�����$		'������
�	�����

4���
���	�����	�	����
���	�����
����S
��	��
����	$���#
����	�����	)����2	���������	��	
���	�����	�	��	
���	�����#

����S
��	��
����	��$�����	���	�$���	�����	��
����	*���
�	���	������	�"�N	������S	�����		���
���	��
���$����	'��#
���	(������	Q	&�����	:��$�������	&���
�$
��	Q	��
���	��#
�����	��	����N��$	
������	 �$�������	 ����	
��������	���
�
��������� �	�������	����'�	)����	��������� �	��
�#
���	��������� 	Q	���	���	���������	
����	
�"	
�������#
�������	�	'��$
��	&���
�$
���	���	*����	�	:��$���������
'��$
	������	
N	��
�����N	�O���"�	���������	&���
�$
�	'�#
�$
� 	�	��
���	����������	��
�N	���$�N2	��������	����N���
��������	9���$	5�������	��������	������		�O�����	���
�����
������	��
��
��	X$
�������������	�����	$�����	��	��#

������	�����	��
�$�"	�����������	���	'��$
�Y	��	!�
���
������$2	�����N�	���	
N	���	
��������	�	�$����	���	
����	
�"	�7�#



+I1 ��/������
������	��	

���	6���������� �	�
�����	7����
���� �	$�������	��
�����	&���
�$
�	Q	���������	�(����
�����	(����S
���	���#
����	:�	
��	��
�	7����
���	(��������

6N	���	����N���"��	�����	:����	�	���	�����	6����	���	����	
-�
�N�����$	X����	'��	1/II	�	+./C.Y�	&��	�������	:�����	�����N#
�� 	��	&���
�$
��	
N	�����	7����	�����"��	����	������� 2	*��
������	��	���		
���	�����	N
�N	����N	
�������"�����
��	��	�������	9	���	
��
��	���N	
���	
�"	$�����	���	�	7��
�	��
���	$�����	��	
����O�������	���	�	7���	�	�����	$�����
�����	��	�������	
����������������	���	�	7��		(����#

���	�	�������	�������	�����	��
�	�����
�������	�����	�	��#
���	��������	�����	
��
�����	������	�"�N	�������	��	����#
�N��	:��	�������	���	���%���	���	*�
��	��"���	���N	���#
�������	�
�����	$��
��	&���
�$
���� 	Q	����������	���#
���	 �	 ���	 ���	 �������� 	 X(���	 +/.I2	 .	-���	 ./+.Y�	9	 ���

��
��	�������	(�������	
����	
�"	�$������	����	���	�������
������	�����2	���	��������	��	��������	�
�����	������S#

����	�	������N	��
�	��
��	���$��	X.	*�����	+/IY�

'�
�	��	�����	���������� �	�����	
�����	Q	���	���	���
����
��$���	���	�������	���������	��
�	����$������	��������	�	���#
����	!�
�����	6���	X(���	+/.1Y�	7�����S
��	:�����	��
��#
����	
������	������	�$����	�����	�����
��	��	������ �	�
�����	����
��	�	����
��
����	��	�����		���$	��	�����2	!��
������	����������	�����	
�$���	$����$	�	��������	�����#
���	!�
����	
�������������	!�
����	��������	!�
����	�N���#
���	�	!�
����	�����	4��������	:�	������	��	'���	'���������#
��	6���	 A�����	 �"����	����	������	 
��N	�������	:��$	 �
��
����	
������������	�����	���	��	
�����	
�"	:��$�����#
���	���������	�	���"��	���$	=���������	
��������	�����#
��	!�
����	��
��	�	9����N	
��
�������	��
�"����	��	:��$�
���	����	�����������	���	
��
�����	!��	����������	��#
�����	��	�����	����	����	��
�����	������
����	�����	
�����
:��$��������	�������	:�	Q	��	���
����	�
���
����	������#
���$	�	��������	Q	�>��$�����	6����� �	�������	���������

���N	
�"	
��������������	�	'������������	�	$���
�������



+IF#��
�
�	�
2	���	

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

6��
����	��	����	���
���	
��������	��	��
�����	�������
���$�	 �����������	 !���	:���	 �����	 ����"�����	=$��� 
X+c*�����	 +/.Y�	)��
���	 *���	 ���������	 �"	�����	���N�/
�(����	���	����������	��	���	������	�����
	'�
'���
��������'	�
��
�'�	����
#��	
�����	����	��	���	�����������	��"���	��#
����	������ �	=����	�����	�����������	���	����	��
����	���#
�$������	��
����	���������	������	����������	�����	��
�	��#
������	��������	�����	�	�����	��
�	�������	�����	��������#
��	����		��"����2	�	�����	��
�	���	������
���N��	�������
����	����	��������	����	������	������� �	6�������	���
��	'���	����
�������	��
����	���	�������	���	������	��
�$��
�	��
���	
�����2	!���	�������	����	$�������		����������
�5����
�	�
�������
�
!-�������	X���Y	�	��
���$	�	���	��$#
�����	 �	 ��
���$	 �	 ���	��
�����	 ��	 ������
����		&���
�$
��
'��$
���	���	������		����
�����	������	���	�����	��O���
�������	��
��	
�����	�	������������	
����	��������	���
	&���
�$
��	'��$
���	X���Y	)������	������	����	��
������

�������		&���
�$
��	'��$
��	�$	$�������	������ 	X5O����
+/+F#+GY�



+IE ��/������
������	��	

��-�	��=�������(����&��,1

=���	���	���
����	*�����	�	�"����	������
7�	�	��
������	�����	���	������	����2

=���	������	���
��	-��N	5������"�
'��	���
��	��	���	�����	������	�$�����	�������

-�����	��	��
	*�����	���	���	����$������
-���	
��
�����	�$��	��	����������	��������

@����	�����	
�"	������S
����	�����	��"����
@����	���	��
	
��
�����	�����	��
�	�������

=��	$����"�����	��������		
�����
-���	��"����	��$��	�����	���N	������

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

=��	���"�	������N�N	�����	��$�����	����
@��	�	����	���
	-��	����������	����	
�����$2

@�������	����	��	�����$��	����
8	�����������	"�����	��	���$�

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

!����	Q	���������	��	-�	�������S
��	Q
J��N��	�������	�	����	���	&������



+IG

9;([)=	V88

���%��'�����-��'�'��
*	�'�&(�����&(�.

&45@:	-57	-;-J[	785	:47)&4)	Q	&:	-57	-;-J[	:47)&4)	Q	7854)*345&4),7;

4)64&4;-�	=:	(-L35@:	78(-	877;	785	>)	*3)9)	Q	6;7	&4[:985&4;	9	:&4)&<

�98)-)	Q	*:@,K=;	*8[)-)�	3:J665)J	8	7)*:,5:7)	Q	47)&45785	6[L9	�785

>)'K&;	*8?(7:�&8�	&45>JA!;�>;	@:	AK=)\	>85,8 	:3)4	�:!,8&45	'5@:	!;[:

4564*5&:75 	Q	�7)'*8?(785'64;	>8?=4;	-;68K&)>8 	Q	�964;6-(:	9	78>

3:4(:6475 �

*:�3L=	���$	���$��	
��
������	��	��
����	*���	����#
�$��	
�"	�6��	&�������� 	Q	�����	�	������	�������	*��	���#
��"�����	$����	���N�	�	
�����	7��������	$����N	��	��	��#
���	��		���	
��
��	��
�	*��	���������	O����	��	���	
����
'���O�/	�����	
����������	��
�	������	���������	��"����	��#
���	�����	��
�	*��	���	$����	'���O�	��	
�����	�����	9�"��
���������/	�����
�����	������	��	���	���$��	�����	:�	
��

��
���	��	
������	����
�	
�"	���	�����	��	'���	����
�����
������	���	�����	��	'���	��������	
���$	�	������	-��	O����	�
������	 
���	 
�"	 ���	 ����������	���
��N	��	 �$������	 �������
���������	�����	��
����������	���
�$�	��	��
�	*��	��
�
�����	 �����������		������	Q	��	�����	����
����		�$������
���$����	!"������	
������	
�"	�������	��	��	����	���	��	���#
����	$��
��������	 �	��	 ��
�	��"��N	������������N	 ���$�$	�6��
&�������� �	7�	�����	������	��$�����	��	����	����N�	��
�
���������	���������	�	����$�����	�����	��$��	*�
��	��"#
�����	!�����	��
��	
���$���	��	$�������	��
����	*���	��	��#
����$	���$��	�$������	���	�����	����	��������	����	�������
���
���		���$	���$������	���������	����������	����	�����
�	�������	$����������	��������	��
����	*���	����	:����
7�	 ���	������	 ���
����	 ��
���	:�	������	 �����	�����



+0H ��/������
������	��	

���
����	���	�����	��	������	����N	����	$	:���	�����	��#
��������	������	����	��	�����	��
����	
������
����	������
�����	�������	������������	�	����	Q	��	��
����	���$���	��
����
��	��	�������	��	����
��	��
���	����
���$	��	�
���#
�������

*�����������	$�����	�����	��
����		�������	��
�	*��
$���	����	���$�$/

�*����	6��	���������	)�����	
��� 		���
��	����	9��#
�$	5�������	X>���	+C/I+Y�

�-��	�"����	�	���������	P��������R	6���	����������� 	Q
������
	�����	����	��S�$	��������	���$	X>���	.I/.F�CFY�

�)	���	���������	6��	���������		�����	
�����	�	
��#

��	��"��	)�������	�	��� 	X>���	.0/C+Y�

�6��	���������	
������	
�"	��S	�"�����	���	���������	
�����	:���	
��� 	X>���	E/CEY�

�&���	���������	$������	6���	�����������	
�"�$�N�����
�����	���	������U 	X'��	1/1.Y�

�(����	�
�N���	�	������	6��	��������� 	X'��	C/+CY�W

*���
��	��
���	
���$�N�	��	�6��	&�������� 	��	*��
������	�	 �����	�������	&���
�$
	'��$
�	�����	���	
�����

�����	����	,���
		������$������	����
�������	�����	�
�N���	�
�����	�	
���	
�"	�������	7��	��	N���������	��	A����	���	�����#
��������	���$�$	�6��	&�������� 	����	
��	'���O��	�����	Q	
���������	��������$	Q	
��	���������	 
���	�����	��������
�����	��	����	Q	���������	*������������	����	��
�	������
�����	����	�������/	 �>����	 
��
����	 �	 �����$�	 ��	&���
�$

���	��	����2	�	�����	��	���
��	��	�$
�	���	�����
����
6��	���������U	�	������	��	��
�	6��	���������U 	Q	'��	+./CI�
9��������	 �6��	 ��������� 	 ���������	 ���	 A���	 ��$��
�����������	�����	����	>�
��
��2	
���	��������	��������
���	��	
�����	=������	XF/+C�+IY/	�9��������	���		����#
��$	 �������	 �	 ���	 �����������		��������	������
����	��#
�����	
����	����������$�	�	����
����	��	��	6��������#
���	�	������������	��	�����	����������	�����	8	���	�$	��#

	W	9	���
���
����	���$
��������	���	��	������	��
�		������ �



+0+#��
!���������

��"	�	������	�	�����
���	���	�$	
��
��	�$�����	������	�	�"#
����	 
�$����2	�����	 ����	�����	�������	�����	���	�"����
���"���	�	�����
��	�����	�����	���	�"����	
������� 	7�
�	*��
���������	
�����	��	����	���
$		
���	:�������$	X+I/+IY�
�����	�����
����	
�����	����	����������	6����	������#
����$�	�����	����	��	�����	 
����	�����"	����N�	 �		 �"��

����	
����	�
��� 	Q	����	��S�"	����	9���$	5��������

'�
�����	���������	�����������	��	���$�	�6��	&�������� 
	������	�����	���	�������	
���	'���O�2	�����	 ��	 �$����
���$���	�����"��	�����	��
����	*���		����������	���$�	��#

����	�1�	���	�	
�	
������	�	�����	��
�	:�	�$����	������N#
���	�����
���	���$��	X<����	./G�+12	+	*�����	C/+E2	'��	1/0+2
B�����	./GY�	7����	������	����
����	�������/	=�������	��
�	*��
�����	 �����	������	 ���"�	 ����	 ���$�U	>���	�����	����#
�$
������	��	�$
����	�
�����	�����	
���������	����������	����
	���������	�����$	����	���$�	���	��
�����	$����2	�����	�
�����	��
����	*���	��	��������	����������	�����	��	����#
����	����$������

8
������	�����	������	����	����	$�����	����	���$�$�	'�
�
��	���$�	�����	��
��������	�������	���$
������	����������
�	 '���	������	 ����"
���	 Q	 �	 '���	�������	 ��������
��
�$
��S
���	���"���	
��
�����	
��������	����$	7��#
���S
�����	:����	��	��	�������	�	��	��	�������	���������	���#
��	��������	>$	����	��	
�������	����%����
���	�	����
����
����	�	������	��������	�	����	����	��
����	���$���	-��$�	�6��
&�������� 	����������	���	��������	���	�	�$�����	�	
��#
������	�����������	������	��	 
�����	 '�������������	6���
:���	����	�	���
�����	��
�����	!�
����	��N��	Q	���	
�"
���
���	�"����	���������	�	���	
�"	�������	�"����	���#

�����	9	���	
��
��	�����	$�����	����	�������	
����	
�"	����N
��$�N	���	
��
������	������	���N	���	�$�����	��	!���	�
������	�����N	@�	������	�����N�	���	��	��
�	���������		'���
�������

9	����	
��	
��
���	���	��
�	*��	
���	
�"	���
������	=��#
�� 	����	���
������	)��������	8�����	�	'��$�� �	���	:�	��#
����	��
������	)����	�����	����"	5"	Q	������	��
������



+0. ��/������
������	��	

��������������	���+������	��	����
����� �	�7�
�����	���#
��
�� 	��
�	�����
������	����	��������S
��	��
�����	"���
���	��	������	�������	�	����	��	5�	�����	�����������
����	��
�����	������	�����	�����	����������	��	���	�"���	)��#
���	 '����	 $��������	 ��	����	 �	 ��
���	*��$	 ����	 ��
����$
=����	��
�	�������	��	�����	������	��
�	
�����������
��	��
�	*��	��	��
�����	)�����	�����	5"�	9��������	��	���
������	������	���$����	'���	���$�	�6��	&�������� �

)����	����	����	���$	�	����	������	�	����$	
�����
�����
�$
��S
��	���	������	���������	�����
�$	 �������
������	7�������	������	!�
��	���������	
�������	��	���
�
�����	 ������O��$�N��	 
�"	 �	 ��������	 �$�����	>�
��
�	����
���$���	)����	 �	 ����	 ����	�����
���	)���	���	 ��������
����	���$�N���	���	�������	�������	���	���N	������$	�$��#
������	����	����	��	�����	�	��	��������	���	��N�	4�����
$��"	��	��������	
���	���N��	�	)�����/	�&��	��
�	����#
����	 ��	��S	����"��
�U	����	6��	����������	 ��	��	����#
���
�U	)������	����	�����
���	$��������	��	��	)������
����N	�	����N	$����������	���	=����	�$	�������	
����
�N�	 ������	
��
����	 ������	 ���	 ����	 �����	:��	 �	���

��
�����	�����	�	�����"��	������	*��
��	������
����	�	����
���
����	�	��������	������	��	���������	���
���� 	Q	*
���
E/0#G�

-�	����
���	�����	�����
���	��������	$�����	�������#
��	 ��
����	 $�������	��	 
�$���	 $����$�	 ���	 ����	 ���������#
�����N	��"���N	�����	��	���$����	�����	�O����	��	�������	���
��������	����
���	�	��
���	*��$/	�9����	������T	X���Y	��	���#
���	����������	���������	���"�	 ��������
�	)��� 	Q	>����
I/E�	3��$�����	�"��	��	�������	�	!�
���	������	��������
�$�������	
��������		��������$	��������	6���	�	=������#
��	)�����	��������	
���	)��������	��������	
���	=��#
���	��������	6���	>�����	7��	�������	��	�������	��	5����	����
6���	�����	���	���������	��	)�����	)��������	=����
�$�	>�����	'��	�$�	�����������	���$�	!�
�����	����N������
��"�	��
�	���������	��	�������	�	��	����	��$���	�	�����N�
$������N	��
�����	9����������	����������	��		��������$



+0C#��
!���������

��
����	*���	�������	�����
��	���������	�	���	5�����	�����#
����	�	����
�����	���$2	5����	�
���	�	����
���	��	!����	7�
����N��$	��
�	*��	���	�������	A�������

8�	��"����	������$����	��	������������	���	�������
��	
����

�"	����
��	���$������2	�����	���	���	 �"���	�������	���
��$�$	��$����	��	�	
��
�����	������������	�����	��
�	*��
��������	
���	�6��	��������� �	$����	�����������
O�����	�����	���	��	�����������		�"���$	������
���	P���
���		�"��	���
���	Q	������	��$��R�	>$
���������	�����	��

���/	�������%���	
��	 ������%�����	 �������� �	7�
�	*��
��	���������������	����	��	����	���$�$�	'������	)���	���
��
�������	�	
��
��	���������	����	���$	$������	�	��N�#
����	 ����	 ��������	 6����	 �����	 �����N����	 
�"	 ��	 �������
)�����	���	����	
���	
�"	6�����������	�����	$��������	����#
��S	��
�����2	���	�"��	�����	��
�	*��	��������	���$	��#
�$������	�$�������	
���	�������S
���	�����	����$	��������
���$�	�#��
!��������� 	
���	
�"	������	�	����������������	'���
��
�����N�

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

������	:�	�����	���$�	��	
��
����� �	���	�������	@�	�����
	���
��	��������	9���$	5��������	�����	��	�����	
�"	�#
���	'���	
������������	�	
��������	�����
��	��
��#
�$����	8��"	��	�"����	��
����	��������	��
�����N	��
����	*���
������
	'���	��
�N���������	(����
���	�����	����	X�����	�#
��
����	�	������������Y	6��	������%�����	��������	X)��#
��Y	�����������	������	��
���$����	���$������	P��'	����
���R	�������	��
����� 	X5O����	+/I2	3$��	I/+#+HY�

*&�"�#��$�&DB�@AH@�-��H@.�#��!��!D����#��B�Q!�!D

>N�����	 �	���"�	 ��
����	 *���	 ��
����	 ��
��������	 ���
�����	�����	'���	����"������	����������	������	��$�#
����	 ������	 ��	�����������	���	
�����N	�$��������N	!��N 2
������	'���	����������	���������	��	���	����	������	�"�#

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

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



+0I ��/������
������	��	


���	�����	����������	�	$
�	���� 	Q	[$��	I/..�	8���	
����#
�����/	�7����	���	���	����	��������	����	���	������� 	Q
'��	F/I1�	*����	�������	
�"	����	��	������	���
�����������#

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

����	
���"�	��	
���N	��	���	��$�����		*�����	�	O�����$
���
���
���	�	���������	�	���$�������	��
����	*����	7�	������
*����	����	'��$
�	�����	�����	������	@�	�
��������	
N��N�
�������	��	
���������	��	'���	
���������	��
�	��
������
���	�����	�	���������	*����
�����N�	@��	*����	������/	�:��
�������T �	$����N�	������������	
���	�������	���	��	
������
���	P���	���
���	Q	������	��$��R	�����������2	�$
����#
�����	�����	����/	�:��	������%���	�������T �	���	�����
*����	���������/	�AN������	����	$��������	���	�����	������
�%�����	A����	������
��������	
��
�����	A����	���	���#
��	������%�����	���������	������
���N����	
��
�����	��#
����	�$��� �	-�	������	�	���������S
���	��
����	*���	'��
����
��/	�A����	������	
�"	
����	X���Y	�	����������	����"	�����
����"	����	��������������	��	:����	�����	��
��	�	����� 	Q
'��	+/+I2	+G/0�

9	��N��$	�	���	������������	��"
��	������N	�	������
����N	������"	�6���	&���������� 	����	'���	��$��	������
�$�����	��
�	
����	B����$��	3�$

��$/

�'��N�	��������N	
N	�
�N���	O�����O�	�	���N	
��N	�����#
�����N		��������$	�	5���������T	&��	�������	���	���
���
���	 �	 �������	����
��	��
��	����	�������	��������U
&��	����	�������	���	���
$�N�	����	���	�������	����������U
&��		'���	�����������	������	
�"	���������	���$���
��	����
���������	
��������U	'��N�	
������	�	���
����	������		'���
��
�"�����$�	�����	���"�		'���	��$��T	'����	����
��	
N
'���	�����	�	����	��"����	�N�����		'���	
�����T	'���	���#

��������	$��
�$�	�����������	�	����		'���	������������T
'����	������	��������	���	$��$�����T	@����	�����%�	����#
�����	�����	�����%�	�"�����	�����	����������	���	����	����#
����	�	$�����	���	
��������	���	��������	��	
�����	$���U
>��	������������	�$����	���	�����$�N	
�"		����	
��
��2	O����



+00#��
!���������

������N��	6������
��	��	��	�������	����	���	��	N���������
���	
N	���	������	$���$���������	���	�����	'��$
��	A����
�����	���	�������	
�"	������	��	���N	����
����	�����	�	����

�����S	�����������	5�������	
N	���	���	��������	���	
��#
������	���	$������N��	�	��$�����N��	��������������	��	���
�$�����	�$
������	���	��
����	��������	�$����	���	-���	���#
����	���
$�N� 

6�����	7�������	!��������	����
��	��
�"�$�N�N	�����#
�"	
�����������	6���	
�����������	&�������/

�:�	 ����N��$	 ��	 ��S��	 '��$
	 ��
�	 ����	 
��/	 ��
��	 ����

��	Q	����
��������	 �	���
���	�������������	
����	 �	������#
�������	 ��������	9	 ��N�$	 ������	 
�����	 ������	�������
��
��������	�����	����������	�����	���	��
�N���	 ����	��
�����	>$	����	���	����$����	:
��������		'���	��������$
��$
��	��
	��	��������	�����$	���	����	���N������	
���	�
�������������	-��		
�����	���	�		$�����$	��
�	�������	���#

�������	�	
��������	>��N�	��	����
����	��
�	�����$���
��
�����/	������	�"�	���"	���������	�����	-��$�	�����	

���	�����������	���N����	
��
����	��������	����
�����U

4���	
�"	��	 �$������	 �	�������	���	��	'��$
	���	���
�����������	9
��
����	��		7��	���"�	�����	����	��$#
��������	7��	��	
�"	@�	�������	�	����N	���N	�
���N	��	���#
����	'�
�	�����������	�
��������	
����		
�����	'���	����	�
$��$����	������	����N	���
��	
��
��	����������	�����	Q

��
���	��	������
��	�$�����	�����
��	����N���	�������	'���
���������	�	��
�����	'���	�����2	��"������	'���	���������	���#
��	��������"��	
������	��$������	�	��
�	����������
���	���
����N������2	'���	5�������2	��N������	���	�����������
8
����	�	���	���N�2	'���	�����	�	���"��	�����	
��
����	
�$#
�����	�	�����
��2	
��
���	��	��
�	���	����	�$���	�	����#
��������N	��������N�	7��	���"	�$	���	�$��������	7�	���	���"

�"	��	7����	��������	��	���	���"	@�	����$����	Q	��
�	�����
��������N�	�����	����	�����������	7�	������	���������	Q

��
���	����
����	������$��������T	7��	$����	�������
������	�����	��������	���	�����	&���
�$
�� 

4��
���	�����	��
�	��������	��������N��	���	O������	�	��#



+01 ��/������
������	��	


������	�������	&���
�$
	'��$
�	��������	�$����	7����#

�����	���	������	��������	
�"	
������	�����
�������	��
��
����N	��
�����	���	�N	���$����	��	���	�����	
�"	������	��	����
��
������	
�"�	���	���	���	:�	����	�"���	���	���������
�����������	7��	��	N���������	��	���2	������
���	�$����
�����	����-	�$���	Q	����
�����	�$���/	���	���N�����	��	����
�#
����	�	����	��
������	�������	���	�������	�	�������S
���
�������������	!����

*'������Q!����$��I!��SMMMT�!���HC�I��� ��OQ��N����E�.

�9���
�	�����	�����	���	����	��������	�	����	�����S	�	
$����	������	7��
����	��
���	���	$�����	�����	��	����N����	��
��	�����	�	���	���	��	���N��
�����	��	���	
�"	����	��������	9���������	���	�	��$
������	�����	�$#
����	�N�	��������	�����������		���������$	���	����	�����	������	�����#
�	
�"	���� 	Q	8����	0C/.�C	7!�

7��������	
$���$�N�	��	����
��	���
�	�������	�	����	��
���N�	��
����	*���	$
�"����	���N���	������	�$����	��
�	 �����	 �������	 ��	���
�$�	 ��	 ���	 ���	:�	 ���N�����	 ��
����
������	����	
���	
�"	$���
�������	������$	�	����	��S	Q
����	������������	7��	��������	
�"	�	�N	����N�	����	�������
���	�����$	���������$	�������$2	
������	
�"	������	����#
����	��	
���	�	�����N	��$�N	*�
��	��"����	��	���	������	�
���	�����	��	$������	���	���$
�����	��������	��
��	�����#
��������2	���	������	��������	��
�	��	���������	�������

8
�����N	�����	�������	��������	�	��"���	����	���"�$	Q	���#
���	�������	������	
N	���S���	��������	�	�������	��	���#
����������	8����	��"���	�������	�����	���������	��������
�����	��������N��	���	�$��	��������	�������������	J��
�
����������	�������	$�������	��	��"����	����������	��
�	��#
���S
��	������	Q	���������	��	�������	�	������	����#
�����	�$
��������	���������	�������	�	������	
�����#
���	7��������	������N�	��	�����������	��	����	���������
��	����$	
N	�������	�"
����	�
�������	�����������	��	��"#

����	 
��$�� �	 '�
����	 ����	���N	
�������	 �����		������
$������	����������	 �����	 �������$	����N���	�	�������
��$����N���	�����	�	����$�	��$���	-��	�"�	������	���#



+0F#��
!���������

��N	
�"	��"���	
��N		����������	��	���
��	������������	�
��$����	*������	���������	������	��
��	����
�	
�"
��	��
����	*���	'��$
�	����	'���	����
���	��������$�	���$#
������	��	���	
�������	:�	��$����	��	
���	
�"	�������	���
A����	'�
�	��	����������	�������		
��$�����	���	*����	���
�	7��	�:��	������� �	�	����$
����	A����	����N/	�J�����$�
��T	J�����$�	��T	7��	����	������	�����	��
����T 

>$
���	����"����	��		���
��	'���	����
����	���������
�����	����
��	���	���	��$����N�	���	����
���	�������	�
��	���	��������	��	����� 	��	�����	
�����$
��	����	7��	��#
�������	 ���	 ���������	 �	 ����������	 8�������	 ����"����	 �
!�
����	��������	������	)���������	8������	�	'��$����
�����������	�����	
��
�����	�������2	���$�	���	
��
�	�������	���
��	!��	����	��
���	��	*�����S���	*���#
���"	�"�
����	���	>����
��	9����	�"�
����	���	'��$��
(����	�"�
����	���	=���	���	6�������	*��������	��#
��"����	��		������	���
��	 8�����	
��������	
�"	>�
��
��
���������N����	����
����$	�������/	���	��
����	����
�#
���	
��
��	���������	>�
��
���	(����	������	'��$
	��
���
����
����	 ���	
����������	>�
��
����	'���	���������

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

����	
�������	
�"	@�2		�����	
��
��	��������	��	�����

���	�����	Q	��������	
�"	�����	Q	
����������	��������
�	�������
�	���������	����	�����$2	��	���	����������	��
���
��
���	��
���
��	X[$��	C/+0Y�

:��������	���	��������	�����	��������	�����	 �	���#
�����	��������		 ������	�
�����	�������	���������	�#
���
������	��������	�$���	��
���	���	Q	��
�����	�	�����#
��N����	 ���		
�����	 ���	 �		$�����$�	-���	���	 ���	 ���	��
������	������	�	�����"���	�����	������	�����	��������	����	�
$������	8�����	�������	���$�N����	A����	�������	�$�"�	�#
���
����	�	��������"	<������	�����������	�����	����
���#
��	��
�����	���	���	���	������2	��
������	����
����	����#
�����	����N����	
������	�����	��������N�	
�����	��	��
���
����
��	�$
�	 ���	 ��
����	
������
���	 $�
��������	 ����
�����	��	��������	�$	���N�	��������	���	�����	������$��



+0E ��/������
������	��	

7�	������	������	���
����	A����	
N������	��	>�
��
�	�"����
��
�����	��	
���	�����		��
����	���������
���	
�����$�	����
��	����	������������	��
����	�"�
�N	��������	�����	�	����"
������S
�����	���$	�	����	������	�������
�����	��	�����"�

-�$���	
�"	�"�	������	��	���N�	�����	����������	���	����
�����������	��	�����"���	���������	�	
��������	7������#
������	 �����	 �����
���	 ��	 
�����	 ������
��	 �������	 �
����
�����	�	�������	�����N	�����N		���������$	�����	����
�
���	$
�	���� �	7��	��������	��	
�������	��	7����	����
��	�������"	8�������	��	�����	A����	>�
��
���	
���������
��	��������	
�"	��	7�����	7��	��������	��	�������	
�������
����$�	
����	�����	���	��$��	���
	����"������		
����	O��#

���	���������	7��	��������	��	
�������	
�"	$����	�'��$#

��	�����	����
����� 	�	�����/	�-�	���	��
�	��"����	�����	�
��������	������	���������2	 ��	���	 ��
�	��
�	 �����	 ����������
�"��	
���$	�	������	�����	�����������	���������	��
����
�����$	�	�����	������	�������	�	����	������������	��#
������ �	:	���T	=���	����	��	���������	�	������N	���
N�	���#
��	�����$��	������	���������	>�
��
���	$����N�	��	�����#

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

7��	��	N���������	��	������	��
��	�		���
��	/���
'�	��
��"������	�	�	������	�����	������	���������	A�����	-�$�����#
���	�	�������������	�������		����������	�	1	�	��
-��������
�����	
�����N����	����������	����	���������	���������#
��	����	���
�������		���$�����$�	!���������	������
���������	���������	�	�����������	�����������	��������#
��	�	���
�����	��
����	*���	����	!������	!������	�����	���#
���	�������	�����	Q	��"�����	����������	��������������
���N�������	��	����
������

*�B�����B�"����@A���������!D�EH�����@�C���� �.
?�����M�09P/:=/0�?

'�
�	��	�������	��
���		������	���������	��������	���
����N���	��"����	�����$
��������	��	��	��
����	*���/	��#



+0G#��
!���������

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

���	�$������ �	*���+������		�����	
���������$	���	
�"
���	�������	�������	*����	���	�����
�������	�����	�������
�$����	���N�/	�:��	P������%���R	�������T 	*�
������	�$�
���	$������	�����	�������	��	
���	=����	�	���	�����$
�����
��	��	���"���	�����	�����
�����	&���	���	����	������	����
���������	��	����	'���	���	����	�������U	-�	��������	
��#
�	
���N	
�"	������	������	�������
��	�	��������	������	�	O��#
����	�	���������	��
�����	�	�	����������	���
����	�	'���	��"#
�����	�	���
������	������	������$�������	��		��
�"�$�N��	
��#

��/

�'��	 ��$������	 
�"	 ���	 ���	���$	 X���	 ��
�������	 ���
�����	�$���	'���	���N��	�	�
�����	'���	�����	
���	�$������Y�
���	��	����		��$������	����	������� 	(����	���	��	���#
���	�$����	������	
�"�	��	��
�	*��	�������	
�"	����$	������#
���$	��	
�����	�����	������	������	>$	��	
������	�������N
�����"�	������	@�	�����	�����	7�S�	$���������	@�	�	��������
'���	���2	��������	
��
����	�������	�����	�		����
�������

��
�N�	�	����	���	���
��	:�	������	��	����
�����	����#
����	
����	
����������� 	X<����	+./CY�	��$������	
�"	�	�"�N

�"	��$�����	���	���N	�����������N	�	�����N�

�(������	�����	���	���$�N	$
��	
��	�������	��	�����	��
���	��������	P�	������R�	��	���N���N	P��������		7��R�	�
���	�	����	���	
��
�����	����$����N� 	9�����	����	�����	��#
���	���	
��
����	�	������	����$�	�����	����������	�������#
����	���N	��S�"	�	�N�	
����	���������	��	���	���	�����#
����	 ��	������	4�����"�	�'���	������	������
��	������
������
�N �	7��	��������	��	�	
�$
����	���
�� 	
��
��
�"�N	
�"	��$������

4	�������N	����	��
����	��������	4��������	��
���	��#
����	��������	
�$��$�	����	���	�����������	'���	��"����

�����$�N��	
����	����	���������	�	����$	��
����	
����#
���2	���N������	��������	��	����"�����	
�"	��	��	����S���#



+1H ��/������
������	��	

���	'���	��
��
��	��	(�������	>$
���	����"����	��	��	����#
�������
��	�	��������	������	��
�	����	���������	���	���#
����	����$�	����	7����$���	��
�	����$�����	��	�������	��#

������	 Q	 ��"���	 ��������	 �����������	 �	 ���N�����	 ��
����
�����	Q	�����������	
������	���������	��	
����	����#
�������	��������	���$	�	$����$	���	���	������	��
�����	��	����
������	�������������	�����	��
�	��
��	$�����		$����$	�
�������	��N���	�������	�	�$�����	���
���"������

>����	 ����������	 ��	��	 
���	 �����������	 ��������
���������	����
��/	���	������	
N	
��
$����	�������	����#
���������	��	�$�
$
$�	���O��������	��"���	�	
�������N���

��$�����	�������N�	$�����	���������	�������	���
�	�	���N�
���	 $�����	 ����	 ��������
���	��$���	 Q	 
�����	 ����O���"
�%�"��	�	��������N��	��$��	�	�������N	����$�N	��		
�#
���	
������2	���������	���	����	
�"	�������	�	������	
�"
����/	�����	�������	������	�����		������	��$�����	�	�����
�����
����S
���	������	������T	3��������N�		���	
��#

���	�$����	��	�����N	�������	�	���N	�
���	���N��	
�"	����#
���	������"	������N�N	����	������	�"������"	
��������	���#
���N����	�����"	����	��������	����$�N����	������	������"
��	
������	��
��$����$�	9
��
���	
���$��	��	���	��	���	���#
���	��������	��	������	������	�%�"���	�������	�	�#
�$����	������$�N	
�"	����	��������	�����	���	���	������	��
������S
��	�������������	
N	��	��"����

-�	������		���������	�������	
�����$	�����$��	�������
����"���	 ��
���	 �	 ��
����	 *���	 
��
����	 ���������	 ��
����
���	 �	�"����	 
���	 ������	 '���	��
������	 �
�����	�����
��$�����	 ���������	 ������S
����	 �����	 �	 $������	 
�"	 ��	 ��
$���
������		 �$������	 �"����	
�����$���	 ���������	 �
���$������	���	��
�	*��	�	�������N	����$��	��������	��"#
����	����������	��������N����	
�������� �	7��	�"�	���#
�����	��	��"���	��
����	
�$���	��$���	 ���S	��	��������
��"���	'���	��
�������	�����T	7��	��������	��	�������	�
����
����	���������	�	���������	�����"���	��	
�����	$����#
�$		�$������	
����������	�	���������	X����	��S�$	'���	��#



+1+#��
!���������


����	������	'���	��
���	����������	 ���	�$�	����������Y
��
�����	��"�����	�����	��	�����	�	�����	������%�����	6���
������%�����	 ��������T	7�������	 ������	 ���	 �����	 ����"
���	������	N����		���	��	'���	�������	�	:�����	'���	
��#
��������	��"����	�$���	�	
�����	��
����	
$������	����	O����
��	 ��
��	 ������	 ���	 ��	 ����	 ���������		������	!������
�$
����	������	�����	��
����	*���	����	
�����$�	��	
���$������	
��������	��	����	���	���N�������	�������	�	
�$�#
�$�	����������	�	�����$�	4��������	����$	7�����S
�����	:���
�	�������N	��������	>$	 ������	
�"		���������$�	 �����
���
���	����	�����	
����	
���"�	��	��	
��
���	�������
��
������	�����
����S
��	���	�����	���	7�����	���	�����	����#
�����	��	��	���S��	����� �	'�����	�"�	�$����	
�$���	�����

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

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

*(�!����@�����������!D�����@��N�A�@��!�.

=��	 ����
������	 ������
�����	 �������	 ���������	 
����
$������	���$��	
��
����	��	 �N���	
�"	�	��"�����	�������N�
�������N	�	����N	��
�	���������	
���$	�	��"����	��
�	�����
������N�����	Q	����$����	����N�	7�
�	*��	�	���N	���N
������	�"	
��N	����	
�����/	�(����	������	���	%��	���#
���	���������	���������	�	���	�����	��	���������	���	���	����
��������	$������	���� 	Q	'��	C/+G�.H�	8
������	����	������
��$
������	O���$�	��	���	
����	����	���
��	����������	�	���#
����	������N	��������	�	�����������	�������N	����	�����/
��	��������	��
�	�����	4�������	���		���	
��
��	�������#
��	 �����	 �����	 ������	 ���������/	 �J�����$�	 ��T 	 4�����
$��"	��	������	���
�	�"���S
��	���	*����	�	��$�����
���	��������	���	�������	�����	�����	������	����		
��#
���	������	
�"	�����	
���	����������	�	������	
�"	��	
����
������������	 ��������	 �	 ����
���	 ����������S
���



+1. ��/������
������	��	

�"�������$�	6����������	
$���$���	��	����	����	����	���	���#
������	�	��"����	��	�����	�N	����	�������	����	��	�����
������/	��	�����N�	��S	������	���	
��
���	������	
��������	
�������	�������	�������	����	����	�������	�����
��� 	Q	=�����
)��	1/+0�	>����	������	���	�����������	
�����	���	�������	��
�������	���	����	�����
����	������	�����	�$
����	���	�	����
�����	�����
��	���	�������	��
����	>�
����	Q	��	�����
�	
�$#
����	�$������	
��	6���������	�����	����	�	����	�����
�$����	���	
���	9��������	7�$���������	���$����	
�"	��S
������������	 X���Y	 �	 ����������	6�������� �	 ��������	 ���
�����	��	*������	��	$��������	*���	������

�9
��
���		���	�����
���� 

W 	 W 	 W

7�����
�	����"	-N	��������N�	*����2
7��	������������	����
����S	����	��	�
�������

J��
�	��������	����	������	
�"	���	�������
J�����	���"�"	!�
����	����	�	�N�������

-���	*�����	��
�	)$�����	�$�����	���	���$���
-��	���	��������	��"���	����	
�������$	�����2

=���	$��������	&�"�	��������	6����������
8	������	�����	-���	�����	-N	�N�����	������

=���	���N	���N����	����
���	-��	������
>N�����	-N�	�������	��
�"		��"���	���������

8	��������	�������	�����	�	$����������
9	����
������	���	-N	����		������	������	����������

(����		&���
�$
��	
��
���	�"����	���������
7�	�����	
��
����	������	�	
��
���		������
�����

7����	���	�	�����N	�������	�������	�����N���	���
��
7�	-��N	����"�	*�����	����	���"�������	����
���



+1C

9;([)=	V888

�%������-��'�'��
�������1&;���6�

=48)[)785	=J&<)	�98?-5@:	Q	-53)4	8	9	985(J	-;68K&,5&8)	Q	3LA75	8>8:7)

:*86J'K&5	=J&<)	�98?-5@:/	�=J&<	>8[:�&8 �	�=J&<	*3)9=; 	8-=�	Q	*345#
&896-)98:75	=J&<:98	785*:!:A75>J�	�=J&<:98	![?=J �	�=J&<:98	!:')]#
78 	8-=�	Q	4)6-:6:9)785	4)8>()	:6:!:95@:	Q	47)&45785	6[:9)	�=J&< 	Q
�!L@	'56-	=J&<5> 	Q	�'564&45	785	!;[	=)7;	=J&<	�98?-; 	Q	=)3;	=J&<)

Q	*345>8578)'K&)	>:&	=J&<)	�98?-5@:	Q	=J&<	�*:=	>8)3K 	 8	�785	*:=

>8)3K 	Q	�=J&<	�98)-) �	)7-;&<3;6-	Q	9),()	*:>8?=4;	78>	)	=J&<5>

�98?-;>	 Q	=J&<:95	 4>)@)78)	9597?-3475	 8	 4597?-3475	 �98?-;&<	 Q
=J&<�	(-L3;	�*:AK=)	(J	4)4=3:�&8 	Q	9;J&4578	*3454	=J&<)	Q	*)3)#
(,5-:6�	*:&8564;&85,	Q	9*3:9)=48	9)6	95	9645,(K	*3)9=?	8	4J*5[7:�\

*:'5=7)78)	Q	(853:978&-9:	=J&<)	*:>8>:	J6-)78)	&J=:97;&<	=)3L9�

�!�	������������	=$����	!����	���������	����N�	��	
N	
�����	!�#
����	X���Y	�������	��"��	=$���	����
��
�������	
���
������	�����	�����#
��	�����/	)����	��	��
�	:����T	-����	�$��	���������	�$����	��
��#
�$�	������	�������	!����� 	Q	3����	E/+I#+1

�)	�����	����"	=$���	����	��	
������	����� 	Q	'���	./.E�

985,(85	������	����������	���	����	���	��������	���#
�$������	������	��������	
�"	�$�	�������	������	�$���	��"��#
��	�	���	��N�����	=$��	��"��	
������	���N	���"		�����#

������$	����������	Q		�������������$	����N���$	!�#

�����	������������	����	���������$	��		�����	�������#
���	
����	�	!������	-�	������	
�������N��	���	�$���	��"#
�����	�����������	����	�������	��	����N��$	
�$����	$�����#
��	����"�����$	
���$	��
����	*���	��
��	�	���%��	����$#
������	���	:����	�������	������	N
����	�����	����"��#
����	�	�����	����������	�������	�	��
�������	���������	���#
����	
���������	�����	��
�N���	��	��������$�	��S���	�	�������
��	(�������	7�
�	:��$������	����	�"�	�������	�$���	��"#



+1I 2���	
������	��	

����	�������	
�	������	������	�	���	�����	�����	�������#
��	��	���������	�����	��	����	���������	:��$	�	������	��
�����"����	�	�������	
�������	��$�	��	���N	�$�������	*����#
���	������	
�"		��������$	(�������/	������	�$���	��"����
�����������	 Q	 �	 ����������	 �N	Q	
��
���	������	�����"��
��
�$�"	�������	�O����	��	�������	������	����
���	��	:���	�����
��
�$�"	�O����	6����	������	
�����	
�����	
�����	�O���N	��N
�������	�	�
����	���������	��	��
����	���$���	
������#
���	��	����	������
	9���$	5��������	9	����������	��	���#
��	�����"����	��"����	�$���	!�����	���N	���	����	��	��#
�����	
�����������	�	:����	�	6�����	���	�������������	�����
��
�	���	!���	������	���������	�	��
������ 	�	��������
�N�	-����	�$��	 ��"��	�������	��
	����	 �����"	!�
�����
���������		�������	����������	���"������	������	!�#
���� 	�	
��
������	�����	��	!��	����������	���	�����	���#
���	@�	���$�N2	�����	���	���	��������	�����	$���	���	
��
��#
���	�	�����	
����	�$�����	���	�������	�����N��	����$����	�	��#
�����	X+	(���	./G�+HY�

B$�����	�$���	��"����	�"����	�����	����	������
	9��#
�$	-�
�N������	Q		�������������$	�����	�$�������	��	
��#
�$	��������	�	!�����	��	��$�����	7����	*���������	�
�����	��
�$��	�O����	��
����	��������	:��$��������	4������	�
�N	����N�	*��	�����	��
�N	$��"	��	 ���	 O���	�����	 
���
�������	 '����	 X./.E�.GY�	
���$�N��	 ��	 ������
	 ��������
9���$	5�������	�����	
�����	�$���	�����	��	
���	
�$��	�

�$��������	'�����	����� 	'���	��"��	�$��	��
�����	���#
��	��	���N	�$�������	��	�
������	����� �W	-��	�"�		9���$
-�
�N������	��
�"�	�$�������	�"����	����	����
��		�$������
�������	�	�$����	��"���2	���������������	��	�
�N�����	���
���������	�$����	�"�N	$��
�����	����	��	��������	������
�������	�	�����
����S
��	��	-�
�N�����$�	7�
�	*��	������
���������	O����	��	�$��	��"��	�"����	
����������	�	$���#

W	(��������	 ����	�����
����S
�	 ��
�		���������	���������	 ����������#
�������	��	 ���	���	������	�������
��	���������	��	��	
�$
�����	���
$	 �		���

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



+102��-
/����

������	(��������		 �����
������$	
��
�����	 �������
������	*����
���
��	���	���N	����"	-�
�N������	�	��O�����
*����	����	���"��N	����"	���
������	���
���	���	������
*��	�������	
���/	�)	=$��	�	���$�������	���N/	*�����%T
X���Y	)	���	��������	�����	���������2	�	���	�����	�����	������
��"	�����	����� 	Q	:���	../+F�

7�������	������	�����������	�$���	��"�����	����	O$�����
�	�������������	����	�����	����	
�$����	������	��������	�����
��������	
������	�$�$	!������	=������		������	
�����N#
����	6��S��	6������������	Q	������	�	������	6���	&���#
�������	Q	���������	���	
���	
�"	���������	��
��	�	��������
Q	���	 ���	 ��	���N������	�����	����
��		���������	(�#
������	 Q	 ����
���N�		 �������	 �	 ����
�N����	 
�"	 ��	 �����
����������	 *�
��	 ��"�����	=�������	 �������	 ������	 ���
�����������	 ��
����	 ������N������		 ��$���	 
�$����$�	 �
�����"��	 
�"	 ��������		 ��������	 ��
�		 �$���	 
�����$
�������������	��	���������	�����	���
��	
�"	�	����N	�	���
����������$		���$	����������S
����	$��
�����	����$�N�
	����	������	
�����	Q	�����
�����	�	������������	
��
�#
����	��������S	������������

'��	�$�	�����������	*�
��	��"��	���
��������	$����	��
����"���	:����	�	6����	���$��	�����	��������	�	 �����/7
���$	�	����������	3����	���
�������	��
�	��������	��$��	�
�$��$	��"���	Q	��	���	��
�	��	��
����	�����	!���	����	�$���
���	���	���	����	���N	��
�$�$�N	
�"	������	!���	��
�	:�#
����	����	'���	'�����������	6��	Q	�����	����
����	��		��#

��$����	 ��������	 ���	 �	:�����	 ���	 �	 �	6�����	������	 �����

N	�������	�����	�$����N	���������N�	'����	�����	��
�	��	����
��/7	:����	6���	�	�$���	��"����	��	����	������	��$���	
�"	���
���N	��������	�������	�	�����	���$�	���������$	X�������	0
�	1Y	�����	��
�"�$�N��/	
N	����	�
���		������	!��$	Q	:�#
�����	6��	�	=$��	��"��/	���	����	
N	������	!������	+
�	�+
���+�	���N		����	�	����� �	-���	����N�	����������	��#
�������	��������	����� �	��	�������	���������	���
��N

�"	 �����������	 &��
��	 �����	 �������	 	�������	 �����
�	 ��
���������	$�����	�������"	������	Q	�����	����������N�	��	���#



+11 2���	
������	��	

�������N	Q	��	�����N	��$�"�	9	����	
��
��	���
���'�	���N

������	�����/7
�
���'���
�
������U	'�����	
N	�����+	�
���N �
���	���N	���	��%��� U	(����	������������	�
���	���	��	�����
!��	��
�	����+	�
���N	��	���	����	���	����	3
��	�����	
N	���
�
����	��	���N	���	
������	�����/7	��N�����		��������$
���	��������	�
����	���	���$�	������$�	���	�	
�������������
7���	���	����"�����	���������	������	���	�����	��������S�
�����	���	O����	��	��	���
��
���	������	��
�	���	������	��
�����������
����	������S
���	��	�	���N	����N	��$����N	���
	
����������	�������������	
����
�	���O�
������	���#
�$�N��	�N�����		���$	 ������	������������	-�$���	���#
�����		����	
��
��	�����	*��������	������	�	�����	���#
�������	������	�$�	*�S
���	���	��������	�����
�����	�
�������N����	�	����	���	�������	���������	6���	!���2	��
�
��	�����������	����������	������	����N�����	���	�"������
������	��	���������	���
�	���	��������	����	���	��
�����	��#
����� �		������

J����	���������	�����������	���������	�������	�$�	��#
O���	��������	!�����	�	����	��	�
������	�����	�����	9
����#
���N��	!��	Q	'���2	���
���	:�	�����	
�����	*����#
��������	 '�������������	 6���	 ��	 
����	 ���$��	 �	 ����$
9
���������2	��
�"���	���	���"���	��������	�"����	$���#
�����	(�������	:��$��������	>�������	!��������	�	�������
'���	
�������������	�������	������	'���	������� �	!"�N
���	�����	�	7��		������	��������	���		�������	���$
���N	 �����	�	7��	���������	4�����	����������	��$�����
�������	 ��	
��
����	��
���	 
N	 ���������	 ������	 ��	 ��
����
����	��������2	��	�"����	���	��	��
����	�����
���������	�$�	�������������	�����������	�$�	��������	������#
�������	���	�������	*�
����	�"�	�������/	����	�����	�	����
��
�	�$��	��"��U

6����$���	 �����%�	 �������%	 ��	 ��	 �������		 ����	 
��

��
���	���	����������	��	�����������	*�
�$�����	��O�������
	�����	�	���������	!�����	7��	��������	
�"	��	�$����
7��	������$���	N��������	�	
���$�����	�������	�$����	���#
���	 �$�	$�����	����	 ��
����	���N�	���	 ���	��
����	��
�����



+1F2��-
/����

*���"�����	�	
�����	���
�����	��	6���	*�S
���	��
����	����
	�����	���$/	����	�������	!���	���	��
�������	�$	
���#
����	
�����	������	��
���������	�������� 	Q	.	-���	C/+F�
*��������	���������	��	*��$	�	
�������	
�"	����$����	���#
������	�����	��	:�	
��	���	�	�$��$	��"����	����������
����N�	��	
��N	
��
����	��������	*�
��	��"�����	4	��#
�����N	�����	�	�����	�����	�������	�����	�������	���#
�������	'����	$�������	��	�	������N	�	$��N�	��
��	�
����
��
���N	 �����������	 -��$�	 �����	 �$���	 ��
���N	 ��������
����	�����2	���$�	�����	
�$���	��
�����	��������	�����#
����	�$���	��"����	X8����	E/.H2	>���	F/F�EY�

*�
��	��"��	��O���$��	�$���	��"����	��	�����	
��
���2
���	�������	����$����	��
�	����������	�$
���	
��
����
��	��O������	�������	������������	�	��$����	���	�������

�"	$�$����������	4�$�����	 ��	�$��	 ��"��	 ��
�	 ���������
�������	����������/	 ��$��	!��� �	 ��$��	&���
�$
�� �
��$��	����"����� �	��$��	����� �	��$��	�������	���#

�$ �	��$��	������� �	��$��	:���
�� �	���"��	�$��	�����#
���� �	��$��	������ �	��$��	����$������ �	��$��	�N���#
��� �	��$��	����� �	��$��	���� �	��$��	��
�� �	��$��	����#

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

-�	�����	�����	�����������	���������	�	$�����	������#
����	���N	���	�$����N	�������	��	����
�N	
�"	��	����	
���#
��	�$���	��"����	Q		�������
�����	��"
��	�N��N	
�"	���	��

����	���"�� �	���	��	��������	���"��	�$��	!��� �	���"#
��	�$��	��������� 	����	>$
���	
�$���	�������	����$������
��
����	���������$�	�����	�����������	
��
����	��	����#
������	���	���$����N�	���	�������	�	�����	*���������	����
������������	
�������S	��
�	����������	 ������	����$����
��
��
���	��	��	���������
����
��������
���	2	���	��	���#
���	�������	�������$�	������	���$������	��	���
$�N	���	�$#
����	$
��
�������	�	���	��������	!����	��
����	:����	�	���#
��	�$����	$
��
�������	�	���	��
����	*���	'��$
�	&���
�$
��
�������	��
�	:�	�����/��+	�	:����2		�����	
�����$	��
�
��	 ������	�$���	$
��
�������	 �	���	
��
������	������	 
N
��������	*�S
���	���	��	�������	���	��	�$����	���������#



+1E 2���	
������	��	

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

9����	��$�����	��	*�
��	��"��	
������	�������	����#
������	 �$���/	 ��$���	 ����%�� �	 ��$���	 ������ �	 ��$���
����� �	��$���	��"�$ �	��$���	��
������ �	��$���	)���#
����
�� �	��$���	�������	
�$ �	&���	����	�������S	��
�	���
�����	 ����	 ���	���N��	���
�$�	 ��	 ��
�	 ��%�-	 �$�	�"���
6�������	9
��
��		���$������	�	�������	������	
��
��
���$����N�	��	��	����������	�������	��������N	 �����
���-		Q
�$����	$
��
�������	 �	����	�������	�����������	�����
���
����������	��
�	6�����2	�$��	���	$�����	
�"	�	
��
������
������	�����$�N	
�"		
�����	��������	�	��������	�	6��������
7���	���	��������	�	
�$
�����	��	
N	��	�
����	�$�����	-��	
���
����	���	����	
N�����	��	
���	��$�� 		���������	���#
�����$	�������	�����	�
����	�$�����	���	���	�N�����	�������
�������	!����	'�����	���N�����	
��
����	 ��	�����������	 ��
�����
�����N	���	���	�����	�����	���������$�	$
��
��������
�$���	��
����	!����	'����	����	Q		����������	
�����$	Q
�$����	 �����	 $
��
�������	
��
������	 ������	 �����"��	 '���
�$����	
����	
�"	$���
�������	'���	$
��
�������	�	�����%��	
�"
	��������	�	!�
���	$��
����

7�������	������������	�	��	��	���	������	O��
���	�����	��N#
����	�	�$����	��������	X��������	��		��
�"����	���#
������Y	��
����	��$�����		�������	
��
���	���	�����������
�	O��
����	����	���	���
���	���$�����	����N�	�	�$��$	��"#
����	!�"���	�����	���"���	�$���	!�����	�	�$���	������#
��	��
����	���������	�	����"�����	�����	O����	��	��$�����
*�
��������	*�������$	!�����	)�����
����	 P&�����	V��#

���R	G.	����	$����	��������	a<���	@��
�Z	P���	a����	��$
�Z�
a�$��	��"��Z		��������$	�$���	Q	����	Q	������	��$��R�	���
���N�	�$	���$	�������	���
���	����		���������	�������
�����$��	
�"	����	�����		Q	�$��	P����	a
�����Z	Q	������	��$��R�
�=$�� 	Q	a���
�Z	Q	���	�����	�����
����������	��	������
������������	����������	�����	��
�	������	������	�����	����#
��O������	�	���N	���'���/��+�	9����	��$�����	��		*�#
��������	*����������	P3�`�
��	V��
���R	������
�����	7�#



+1G2��-
/����

���	-�
������$		.+	����
����	���������	
���	a���
�Z
��	
���	a
�����Z�	&�	�"����	�������S
��	(������	3�������
��$�������	
��	�����
�	��������	$����$	
���	a���
�Z	
����
������	F+	������������	6����	
�"	����	������	��	����#
��	������
���	���	�	�������S
��	�������	
������	
�"	�	���N����
���������	�
�������	�������

7��	��	��
��$����	�������	������	���	$�����	��	�$��
��"��	��	��
����	�����	!���	�
����	��������	��	:���	�	6����
9�"��	���������/	������	$��"�	��	��	������	�$��	:���
��
���	����������	��
���$	*��$	'��$
���	���	�������/	�2��-
�	)���	����	��N2	������	��"	��������	����	��������	5��#
����" 	Q	[$��	I/+E�	9	����������	�	�������	��������	���	��#
����	�����$����	
����	����
���	���������		�"���$	������#

���/	 �2��-	 *��$�N����	 '���	 ��
�	 ����	��N2	 ������	��"
�������	'����	����	��������	5������"	������ 	Q	8����
1+/+�	9	 �����	����
�$	�����$����	�������	��������/	�8
���������	��	���	2��-	'����	2��-	�N������	�	���$�$�	2��-
����	�	�����	2��-	$����"������	�	����%��	'��� 	Q	8����	++/.�C�
-��	
��	�$��		&���
�$
��	�������	��
�	��$����	&���
�$#

��� �	 $
��
��������	&���
�$
���/	 �-������	 �N�%���
���"���	
�����	$
��
��������	�����	����		&���
�$
��	'��$#

�� 	Q	B�����	./0	7!�

7��������	$������	 ������N�	 ��	�����
�����	��
����	*���
��	�$���	 ��"�����	 �����	 ��
����	����
���		5�������	 ��
'���	+I/.1�	
�����	�����	��	�$��	��"��	��	�
����	�����#
��	��
��	���	��
���	������$�������	��
�"�$�N��/	�,���	��#
���
������	���	=$��	��"���	�%����+	�����	:�����		������$
������	����	P����	O����	�
����	Q	������	��$��R	�
	��$���

+	*������O�	��	��S��	��������	�����������$	������N	�����������	������
�����	��$�����#
���	������	����
�N����	
�"	��	�$���	��"�����	&��������	��$�����S	������
����	
����	�$
	������$	����$	��$�������	�������	���	�����$���		�"���$	���
����	*�	����
��	������
���"���	������ 	�$
�	����		������
���	�
���N	�	����
���N	O���"	X���	 ���	������
�����N��	���U	�$�	��U		�"���$	���
���Y�	*�
������	��
��	!�����	������
����	$���	O��#
��	�
������	����	�����	���	����$��	�$���	��	���
����	=�������$�	
��
$�N	O���"	����
�#
��N�	*�	��$����	��
��
�����	������	�������������	��� 		�����
����$	��	�$���	��"#
����	��	���$	
$���$��	�
�������	�����	����������	����
����		�"���$	������
���	
N
�����	������$	����������	)$���	���$	�����
����	��$��������	=�������$�		������	�	�$#



+FH 2���	
������	��	


��
�������	�	���������	��	
��
����	���������	��
���������� 	9�
������	������	
�������	��	������	���
��	���
��$�����	��	��$�����	��������	
�"	
����	$������������
���"���	����	���������$�	����	��������	���	����	�������
���
��	��	$�����	
��	����� 	�	��� �	2�	���	������	 ���
��
��	��
�"�$�N��/	�)��	���������	��"��	�$���	�������	P����
O����	����
����	Q	������	��$��R	:�����	�����		����	����#
��$�	��$���	�
	
��
������	�	���������	��	��	�������	���#
��	��	������ �

*�����N	 
��$���"	����		 
�������
���	��
����	 ����

�����	��������$/	�:����	=$���	������	�%����	����	����#
�N�	���	����2	��	��
 PO����	�
����		��$�������$	������#

���	����������	�$�
�N	Q	������	 ��$��R	���	�����	���	 ��
���2	����	�	��	�������	����	$	�
	���
���	�		�
	�"����� 
9��������	��$��	����� 	���	N�������	��
�	�$���	$����	����
��������S
��	��$���	��"�$ �	&���	���	O�������	���	����
�

�"		��������
���	
�����$	��	�
����	����	��	���$	*��#
��	�	���	����	����	*�S
�����	�$�$�	*�������	2�	���	�����
��
�"�$�N��/	��$��	������	�%����	����	�����N�	���	�����
��	 ��	 ���	�����	 ���	 ���	 ����	 ����	�	 ��	 �������	 �������
������	��		�
	�	�"����		�
 �	P9	���	�����������	������#

���	��
�	�$	$����	������	������$	����������	�	�"�		O�����
����
�����	Q	������	��$��R

6�������	��	����	��������/	�,���	���	���������	��	=$��
������	�������	�
	�	
����N	����"2	��	���	
��	��
���'��
 P����	 ������	�"
���	 O����	 �
����	 Q	 ������	 ��$��R
����	�"�����	���	��������	$
��
���	����	�"�����	�	����#

���	������	��	������	6�	��"	$������	��	�	����	�%���
�	�����	�� 	Q	'��	+1/+C�+I�	9	���	O���������	�������

���	-�	���	��
����	������	����	�
����� 2		������	����#

����	����
�	
�"	���	��	������$	�"
������	��S
�����	�	����#
������	�	�����	��	������	��������	*����������		�������#

��$	��"���	���	
�"	����	��� �	�	�"�		O�����	����
������	*�	��������	������	������
�
�"�	
����� 	��
�		�"���$	������
���	������	��N����	�	���������	�	�"�	��
��	���	�������
�
������	 �N�%	 ����
�������	 *�
������	 ��$��������	 �����N	��
��	 '���	 +1/+C�+I	 �
��������	�������		������$	�"
���	X�	�"�		O�����	�
�����Y�	���	�$���	$���$��	����
��
����	�	�������	������	��	������	������		�������	����������	��
�	���	���		�"���$
���
���	����������	���	
��
�����	��������	�	�"�	���	����$��	O����	�
�����	�N�%	���#
�
�����	Q	������	��$��



+F+2��-
/����

���	������	�������	�N��	
�"	���	�	������������	������$
�"
������W	9	+c,�����	��	(��������	++/0	��	
���	
���	��
�
������$�������	��	������	������$	��S
�����/	������
��	X���Y

�����	���"	����� �	:���	./.H/	�*�������	X���Y	'��������	�����
���	�����	���	���������N 	����	�������		+	(���	+C/0/	���#
����	���	
�$��	�����-	������ �	9	+	(���	++/C+	��	
���	����#
���	
���	�N��	
�"	�	������������		�������	�������/	����#
�����	���	
���	���
N����� 2	�������	��������	�����$����	
+	(���	+1/+0/	�
���	���'��	������ �		[$��	../+F/	�����������
��"���	��� 	����		'��	1/0C/	����	�����	�����		��'�� �	:��
��������	��
����		�������	-�	���	�N��	
�"	�	��������	��#
�����	P	�"���$	������
����	����	������	��$��	��	
���	+1G#+FH
Q	������	��$��R/

�'$�����
��	����S	 ���
���	 ���	 �"����	�	 
���	�������� 	Q
>���	1/CI�

�'������	�����
��	
���		��'��	�"����	����������� 	Q	>���
C/.I�

�=��	
��	��������	��'��	����������� 	Q	>���	C/.0�
�,�������	���	����	������
��	���$	�	�	
�
���'�� 	Q	'��

+0/I�
�7��	��
�	���	�����	���	������
���� 	Q	3����	+I/+I�
�9���
�	����$	�����N��	������	�$	�$�����$	
�����	���'��

	������� 	Q	5O����	I/+1�
�-����	�	�����	���	����	$�������	�����	��
�	�	�	
�
���

'�� 	Q	'���	./+F
*�������	
���	�������	�����		���������	�����	��
	O���#

������	��
����	������$�������	��� �	�����	��������	���
������	����	���� �	������� �	������ �	����	
�� �	���� �	���� 2
9	������
���	�����������	!�����	������	
�"		����	������
O������	��"�����	���		������$	�"
���/	��� �	����� �	����$ �
'�����	 ����	��	N���������	 ��	����	 
�"	 �	 ���	 ����������
������N�	 
�"	 ��	 ������#������
����	(�����������	7����
-�
������$�	�����	�����$��	�����	��$��������	����	
���	>�
������	�����	����
��	�����	��$
��$�N	��������	��
��
�����

���	������/

W	�*����
������ 		�"���$	�������	��
�	������������	������$	���������	����	���
�N��	
�"	��	�	�������
�N	����N�	��������	���		�"���$	����������	a����Z	�	a
���Z

N	������$	�"
������	a������Z	Q	��S
������	�	a���������Z	Q	����������



+F. 2���	
������	��	

�6������		��	����S	����	�"�����	���	�����	���
�$ 	Q	[$��
+H/+.�

�)	 ��		�������N��	��	 ��	���	���������	������	�$ 	Q	'��
.H/+0�

�)	�	��������	��	�����	�������	��
������ 	Q	>���	.I/IC�
�7��	��	���	���"�	���	
�"	���	������ 	Q	+	'��	0/+1�
�8	
����	
�"	�	����-	���	����	������� 	Q	[$��	.H/+�
�)	���	
����	�����	���� 	Q	'��	0/G�
�J��������	��
�	��	�����������	��	����5�	������� 	Q	>���

+F/+E�
7��������	������	
�"�	��	�����	�$�	������	��
�������	����#

��
����	
N	��
�������	��
�����2	�������	�"�	7�����S
��
:�����	$�����	 ��
�	 ��	 �
���"	 ������$	�"
������	 '���	����
'���	�$���	'���	���	�	'���	���������	������	���	������
���
����		O�����	�"
�����	&�"
��	������	
�"�	��	��������
�����	
���		
����	
N	������$	���������	P	�"���$	������
���
Q	������	��$��R�	���������	
N	����	�"
���	�$�	��S
���		�����#
�����	��	�����	���	
N	
����	�	�������	���	���	������	�	�������#
���	=������	������	P	�"���$	������
���	Q	������	��$��R	6��S#
��	��
�	���������	����	������	������$	�"
������	���	(
�"���
Q	��S
������	@����	�"�	���	������	�������$������	�����#
����$	�	����������	�����	�"�
����	�����	��	�$��	��"��
��
�	�
��N�	X�	���	�������	!�
���	�$�����	�����	���	���
���N	Q	���-��	:���Y�	��	���	���������������	$�����	�"#

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

������	����	)$���	�	%�����	�����	�	�����
����S
���	7��	��#
�������	�����	O���$�	��	$�����	������	�
������	���	����#
���	�	����	��	��"��	�$��	!���	��
�	��
����	����N	�
���N	���"�#
�N	��	:���	 �	6���	Q	 ��
����	 ������	!������	��"��	�$���
�����	����	 ��
�	�$����	 �	�����	:����	�	 �����	 �	6����
�������	
N	:��	��������N	���	���"���	���$	�	���$�

(��!������@"�#��*�H!D.

*�
����	�"�	
�$
���	�������/	����	
��
	���	���	���������
�N��	 
�"	 ��	 
�����	��$��	 ��"�� �	$�������		!�����U



+FC2��-
/����

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

����	��$�� U	7�����
���	
��
����	�����������	������#
���	�"����	����
�$�������	������	
��
����	�������������
������S	
���	��$�� �	�	�����	Q	
��
�����	��������	
��#

���	$�����	����	����$		*�����	��"����

X+Y	9	6�����	-�
��������	
���	��$�� 	��
�	��$�������	�
������
�����	��	�-�	�������	�����������	������������	����#
���������	��
�	��	��	�=$�� 		7���	-�
��������	��
�	�
�����	��$���������	���������	����$	�����	�	�����	�����#
���	�������	��	��	7��	������	������	���N���	����	������
�#
����	���
�$�	��	����������	�$���	$��������	������	�$��
��"��	���	��"���	������2	���	��������	��������	*������#
��	������	�����
����	���	��$���	���������		����	
��
���
���	�����		����	����$�����$	������	$��
���	��
����#
�����$�	���	�	���
���$2	�������	������	���������	��
�	�#
��	��	���
������	���������	 ����	 
���	������	�����

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

*������	����	 ��
�	 ������	 ��������	����	 ���	 �	 ���5���
�������	
���	Q	��	�-	�	�����		Q	
�������	���������	��#
���	
���
����	����������	�����	
�$�����	��
�	O����	��	��������N
���	���N������	��������	��+	���	�$�	����	���	��	������
���	 ���	����	!�
��	���	������		 ����	 
��
��	 �	�����	 ������
�����������	�������	�$�����	���	���	��
�		
�����	��
������	�
�����	
���	��$�� 	�����	��"�����	
��
����	��	*�S
�����
����������	7��$������	����	���	������	��
�������	$���#
��		 �����
����$	 ��	 �������������	���$	���������
�����	���������	��	��������		����������	�-�	������	�����
�����	�����	�������	�����	���������	
���	����
���N�	����
�����	��	/	�������	�������	��
�	��$���� 	���	���	�������
����� �	*�������	��������	��	
���	$��
�$	�������	��
�
��$����	$��
�$ �	A����	
���		
����	��
�	���"�N	�	��
�	���#
���������	�"�	 
���������	 ������	�������	 ��	�$�����	9
����$�����$	���������	����	
���	������	���	������	���#
��	���������	�������	$�����	������
�����	
���	��	�-	�	����#
�����	
���	�����	�

9	6�����	-�
��������	��	�-	��$�������	��
�	����	�������#



+FI 2���	
������	��	

��� �	������ �	�������� �	����� �	4�	������	�����	
��#
�	��	���
��		
����	���������	��������	����
����	�$�	�����
���	:��	�����	���������/

���-�������	�������	�����	�������	
�"	��� 	Q	.	>����
+0/E�

�9
����N	�
���"	���	�������		������	��
�	�-������
5���	 
Q	+	>����	1/+F	!-2	F/+0	!-�	7!�

�9	����	�"�$	X���Y	�-������

�������	�
����	�$������ 	Q	8��#
��	+./+H	!*�

�$������
�	�+
�
�	��
�-������4	&������	���	��	������
�������	���	�����"���� 	Q	(����	C/+G	!-�

�!���	���	������	����	���	8�����	�	3����� 	Q	+	>����
.1/C0�

�F	����	�	*��	�������	���"����� 	Q	+	>����	E/.+�
�7������	���N�	�	���	������+ 	Q	*
���	++0/1�
�*�������	!��	��	�	��	�����" 	Q	+	>����	E/+�
�9���N���	��	���	��� 	Q	.	>����	+0/+H�
�$�	�	 ��������	�������N��	 ������	 ���� 	 Q	 *
���

+IE/E�
�'���	
�"	���$
���N	�����	�����	��	��	�� 	Q	8����	F/.�
�����		 	 7���	 -�
��������	 ��$�������	 ��
�	 ����

��$�� �	�	������	����	����	��$����� �	����� �	������ 	����
�-���N�	5����		��
N�	��
��� 	Q	:���	+C/+0	X(�Y�
�*������	
�"	$
�����	
�������	�	����	���-���� 	Q	+	(���

+I/+.�
�$�	��	�����	�����	����	�	���
	����	
��
��
� 	Q	'��	C/E�
7��	������������	��	�������	���������	
N	�������	��#

�������	�������	7��	������$����	����	��$�����S	Q	
N	���	���
�����������	�������	4������	��	���	$��"	����	��	���#
��	�����	��	
���	��	�-	�	�����	�	����	��$�������	��	��$�� �
���
���	��	�+
���'��	����	��������	��+
���	�$�	������

*�F ���@A��H!D.

X.Y	�!��	��
�	�$�� 	��������	��	��
�	:�	���"��N�	����	���#
�������N	�
���N2	��������	��������	�������	
N	�$������



+F02��-
/����

��	���	������	Q		
���	���$������	
�����	Q	
N	���������#
��	���	�$����	�����	��	�������N	
�"�	$����N�	�$�����	�����
*�������N�	��	������	��
�	*��	���	���	�
���N	�$���N�	����	�
'���	 
�����	 ��	���
����$	 ����
���/	 �)���	 *��	 ��
�	 ���
=$���� 	Q	��
�	�����	���"��N	�	����������N	�
���N�	(�������#
�	 ��������	9���$	5�������	 ��������	 �����"	 ���$��	 ��
�������S
��	 ����	 *����	 ���	 ����
���/	 �P��R	 �������	�$
�"������2	�������	�������
��	����	����	��
� �	(������	��
���	�$�����	��	���	�"����		��������	�	*����2	��	���	��
���	
��������	�	�$���	��	����	���$���	�	���
���-�����	�
������������	��	������	���	��
�	
��������	�	���	�$����	�"#
����	����	��������
����$	���������	�	�$����	-�	$�����

���	��$�� 	����
�	
�"	��	�
�������	Q	��	�
���	�$������
X.	(���	C/+F2	+	'���	C/.2	'��	C/1Y�

XCY	9����	��$�� 	��
�	������	$�����		��������$	
���
��������	����������	��	��������		+	>����	+/.	�������/	�=$��
!���	��	��	�
���	���	����� 	Q	���	!����	������
�N��	'���
������"�	$�������	���	���������	������
�N����	����	���N#
����	
�"	��	�����	
�����S�	)��
���	*����	��
��	��������/
���	=$���	��"����	�������	�"�N��	�����	��"��	!���	�$#
���� 	Q	.	*�����	+/.+�	��"��	����	�����	���	!���	���$#
�����	���	$��
���	����$�N��	��	�����������	�����	������	��#
���	 ������	 
����	!���	J����������	 �������������	������
�����	>����
��	��	��������	
���"��	*�������$�	������
��������	���	�����	!�
����	�����	�����	�������	��	����#
���	�	���$�����	���	���$�����	����������	���	�����N�	��	���
����������	��������	���	!�
��	���	$��
�N��	
�"	���	��"��N
��	���	�����	�������	���$	��	���	����������	&������/

�9����	*��	�	�������	!�
������	X���Y	�	��������	��	2��-��
!�����	�N������N�	���$���	�	$����"������N	
���������	���#
���
��2	�	�$	��������$	��������$�	��������	����	���
$�������	��	������	�	�	
������	�	�	������2	��	��������	��������
�$	�
������$�	�	��	���������	������	��	���������	
����#
����	������	���������	=��	�����	��	
����	�����	���	$����	����
�������	��	�	)���������	7�������	��	�N������N	
�����	���	������



+F1 2���	
������	��	


������	������
��	���
���
����	�	��O����
��� 	Q	.	>����	C0/CH#
C02	.E/C2	C+/C�I�

!�����	���	�������	��	!��	'���	����	
���	�$���	��
>����
��	�	
���
����	8�������	���N�	��	
��������N	���	���
N#
������	
���		���������	$����������	����N��$	����	XI	>����
++/F#.1Y�	9	���	
��	
��
��	!���	�$��	��������	�	�������
������
����	Q	������	����	����	7����	��������	4�����	$��"
��	��
����"	6�$��	X+	6���	++/1Y/	���	�$��	�N�������	�����	
N�$�
��N����	�	��N�������	8�������	��
�N���	��	6�$��	�	��
���	����
=������	��������	���	����
����	��������	���N�	
�������#
��	�����������	X+	6���	+1/+C�+IY�	:�	����	���
$�	�����
�	�$#
���	�N�������	�����	 �	$O�����	 ����	 
�$��	!����	 6�$�	����
�����	�$���	Q	�$���	
�$��$�	������"������	�	����$	��$O�����
����N����	
�"	��	�����������	��	���	��
�	�$�	!����	�����#

���������	��	�������	&�������	��	���	�$��	������"�������
�������	���$������	����	����	���
���"���	���������	��	!���
Q	 �������������		 �����	 
��
���	 ��	!��	 �������	 6�$��

����	���������	
��	����	�	����������		��N�����$	8���#
�����

*-�@�!�������C�"�������H!D��#��A�.

A����	�	������S	�$���	!�����	�����	����
���	�����#
�����	��
����	*���	'��$
�	���	����	���������	�����	
����	���
���������	�	���������	*�S
�����	�$���		��
���	*��$	'��$#

��	��	������$	'���	�����$	��	��	$�����������	�	�����	
(�������	&���
�$
���	��	*�"�����
�N�����	��	����	���
���#

����	Q	��	
�����	��S��	��������	9���$	5�������	 �	��#
��S������	�����	(�������	����	����
���	��������
����$�
9	��N��$	�	���	�������/	�)������	���	���	��
����	����
=$��	��"��	P�����$	����	��
���	*����	'��$
��R�	������
��	'��$
	���	���	��
����	$�������� 	Q	'��	F/CG�
2��	�	���	�$���	!�����	������
	9���$	5�������	 �����


�"	��������	��	����	���������	�	��������
���	���
��2	���#
���"	�"	������N	��
�"�$�N��	����������/	��$��	����
��
����#
���	 
���
����� �	 ��$��	 
���
�� �	 ��$��	 ����"����� �



+FF2��-
/����

��$��	����� 	����	'��	�$�	�����������	����"���	$�������
)����	�	����
���	����������	��
����	*���	�����	�������
���	��
���	$�����	�����	!���	��	���	2	)�������	������	
��
�#
����	����N�����	��������	�����
��	���$��	����	����������#
���	!����	������	��
� �	7�������	�������	���	�������	���#

���	'���	�����	A����	
���	
�"	�������	������	
�"	
����$	��#
������	 8�������	 �	
��
�����	������	@�	�����"��	 X����	 �
��%����Y�	 �	�
���	 X���������	��������Y	 �	��	
 ���
 ���	��
��5���2	���	���	����	��
����	���������	�����	!���	Q	
������#
��	�	�$����	�������	���	
�"	���������	�	=$����	�$��	��
� 
X'��	+/+.�+C2	C/C#EY�

9	�����	��������$	�$��	��"��	��
�	������������	�����
�����	
���2	���	
���	���	���	������	������	$�������
6��	���	��
���	��������		�����	�	������	���	�������	������
��������N�	����	������	@�	������N�	����
��
�������	
���#

���	X@���	I/02	5O����	+/0Y�	*���
��
�������	���	���	$���	��

���
����	���������	
�������	����������	8������2	�������
������		8�����$	���	��������	
�"	�
�������N��	������	�$����
������	�����������	��������N	�����"	����
��
���������	��
�����"��$	��
�����	8������ 	�!��	X���Y	������	��	�������	���
�	����	��N�	�$�	��������	
��$ �	���	
����	
�"	
�����	!����

��������������	�	&���
�$
���	���	����	������	�	������#
��������	 �����	 �������	 X3����	 G/I�.G#CC2	 =�����	 )��
+0/+IY�

9	����	
��
��	��	���������	!�
����	�����	���$	�$���
������
	��������	9���$	5�������	�����	
�"	��	����	����#
�����		����
������U	:������%	��	 ��	�������	���N	 
���
���
����	*�����2	�������	��
	���	��	
���������	��"���	����
������	�������	�����	!���	�	��������	����	��"���	�$�����
�����	�	��
���	�������	�������	���	���$������	!��	$����	���
����	
����	
�$��	���	����
����	
����	�������	���	
���	���
�����	���$�����	����	�����	���	���	��������	���	Q	�����

����	 �����	 ���������	 ����	 
�����	 ��"����	 �$����	 �����
��"���	����	!����		�����	������	
N	
��������	�	'���	�$���2
	����
������	�$��	�������	������	���-	�������2	����	����#



+FE 2���	
������	��	

�����	����	��
	������	��	���	/��	����	
�����$��$�	��$��#
�����$	!�
�����	����$	�����	���
����	�	��$��������	�����
���
����������	�	 ������ 	 ��	 ���
$	 ��	 ���
$2	 ���	 ����#
����	 ��
�	 �����������	 
�����	 ����	 �����	 �������N�	 ��

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

����	��
��	������	��	����	�������	X�������	*��	��������
$����	����	������	�����$�������	
�"	�	����������	������#
�$�N����	����	��"����	�$���Y	���	����	����	����$������	����#
���������	��
���������	��������	���		��������$	�����#
���	����
$�N����	��	���������	���	��
����	������$�	4���#
��	$��"	��	
���	���
����/

�:	������	�������$	��������	
�"	�	������	
�"	��������
������	�	���	��
���	�����	 �	
�	�	�������	������	�����������
�����N�	 
�"�	��	�����	 P���
R	 ����	��	 ����	 ���
	 P	��������$
����������	�$�	
�����������R	�������	=$��	&���
�$
���
�����		����	����	������N�	������	�	$������������	�����	�����
�������	��	&���
�$
��	�	�	�������	�����	������	(�����	����#
����	 ��
��	 ��	 ���
�	���
��'���	���	���	���	$
�$������	��
��	�����	���
�����	�����	�����	������	��	������	5��#
����"	�����	=$���	��"����	�	�����	��
�������	��	�����	���#
���	�����N	�������	)������� 	Q	+	*�����	+/+H#+.2	.	*�����
+/.+�

��B��A� ��@��� ���H!D�=�A���@������=�A���@����F 

�)	�����	
N	����	��
���	����	2��-
��
�	��	8	�����	
N	��
�$#
���	����	�	�
��
�	��	 8	�����	
N	
��
���	����������	 ����	 ��
�	�
�%��	�����	
�����	
��
���	�	
��
������	)		���#
���	P	(�������R	������	��������	
�"	=$��	�$	
������$
���������	'����	�����	������$��	�����	=$���	��"	�N#
�������	��$��	�����	 ����	
�����	=$���	��"	������	 ����
���"		���	
����	=$��$�	����	���	$���������		���	
�#
���	=$��$�	'�
����	����	���	���������	�$���	����	���	���#
������	����	���	������������	�$����	����	�����	�������	�"#



+FG2��-
/����

�����	����	��
����	���	���������	�"�����	9
��
���	��
���	
�����	�����	�	���	
��	=$���	����������N�	������$	��#

�����������	���	���� 	X+	(���	+./I#+	7!Y�

)��
���	�������	�$���	��������	�	���	$��������	�����	�$#
���	��"����	(���������	>$
���	������	����"���	�	���%#
���	�������	����"���	�$����	��"���	����	������	�	����	��#
����	���	���	���"�������	��������	�����	����	$�������	����#
������	(��������	7��	������	
N�����	��	�����	����	������N
�	����	��		��
�����������	���������	(�������	��������	���#
��	�$����	����	����	��	����	����	�����	������	*���2	
��
����
���	
�������	���	
���	������	��"��	����	�������N��	��
����	
�����	*����	�����
��������	 ��������	 �	�����
����
!���	'���2	������	��	���$����	����	��%5��
������� 	�$�	���#
��	 
��
���	 ����������	&�	�"����	 �$��	!����	 �$��	 ��"���
�������	
���	���������	����	�������	(�������/	���	�"�
���������	��	�� 	����	��
�������	����
����		����#
�����	(��������	���	����
����	����S�	�����	Q	���	���	���#

���	Q	��������	���
�������	�"����	$
�����	�	���������		�$#
����	
��
��	$����"�����	�����	
�"	��������	X+	(���	+C/EY�
9
��
����	��	����	����	���	N�������	���������	��	����N��$
�����$	(��������	$	����$	�����	���$�	����	
����	
�"	��"�#
��	��	����	���	��������	��������	(�������	�	$��S�����	��#
���	������������	��
��	'��	��
��	���
����	
N	���	�
������#
�N���	����	�������	!���	���	��
�������	�$	
�������	
�����
������	��
���������	�������� 	X.	-���	C/+FY�

*���N	��
��	��	���	
��
����	��	����	�������	���	$
����2	��#
��	������	��	$
�����	����������	�	����	���	
�����	����$�	��
��
�	*��	��	�������	�����
�N	���	���	�
���������	
�$����
���$�	���	����	��	�������	�$�	!���	��
�	�����	�����	�$�	���
��

�"	�����
�N	 ��
�N	!��N	���	�����������	9�"��	���������/

���$�N	���	��	�������������	������S 	�	��	O����	��	������
!���	���	�������$�N	�$�	����	�����������	�����
����	
��
�#
��	 ��$������	 �	 �����	 �����"���	 �����	!����	:������
�����
�	 ��������		 �$����	 
��
��	 ����	 �����������
!�����	�$����	�����	�����	��
�	�������		������	�	����"#
������	�������	Q	��	��"���	���������������	��	���	�����#



+EH 2���	
������	��	

����	����������	�	��	��"���	���$�	���	���������		'���	
�$�#
����	=������	�$���	�		������	��
����	��������	��	���
���	��#
��"��	(������	��	������	��		�$������	�����	�����	$���#
�"������		
�$����	*��$�	����	�$���	�	'���	*�������
6��'�/���
������	��	����	���N	���	�������	�����	���	����

�	��
�
�������
����%'2	�������	���
���	��
��/	���	��	��
�#
���	�������
�N	����"	$���" 	�	�������$����	��������	
��������

�"	$
�����	�	P����������R	����	�$�����2	����	����"����	���#
����	����������	P���������	�$��������R 	Q	+	(���	+./C+2	+I/+�
)��
���	
���$���	��	�������	�"������	��	�������	����� 
���N��	��	���$	��������	$���	�������N����	��	(������	�
����	 
��
��	 ��
�"������	 X+	(���	 +I/..Y�	=������	 ���	 ����
�����	�������	�����	����������	(���������	���
���	�����
������	�	��������	�$�������	Q	�����	��N�����	�	����#
���	�$������	(��������	�	������	$���������		����������
�	���������	�������	-��	���	�	���$	�������	
�����	$
����
��	����	���	��
����	��������	���
���	(�������	�	����	��#
�������	
�"	�	����	�
������$�

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

���	�������/	��������	�
����	������	���
���������	�����#
�������	 �������	���"�	 ��������	
������"%����� 	 Q	@���
0/..�.C�	4�$�����	��	
���	���� 	���
��		
����	�����#
��	���������/	��
�	��	����	���	
�������	�������N��	
�"	�	�
�N#
���N��	�����������	�"�N��	���$������	�����	������	-��	��#
����	������	
�"		��������$	����	�$���/	�
�����	�����	��#
����	�	
������	���	��
������	�	����	��
��	�
�"�$�N��	��	:��� �
���	 �����	 ����	 ���	 
N	 ������	 �$�������	 ����	 
�������
�����������	�����������	������������	�����	���������	��#

����	:���	�	��$��	��
����	*����	����������	�����	���
��#
��	�	��������	6N	���		��
	����������	������������#
���	��	�����	��	���	��
�����	������	�	��
�$
���	Q		������	
��#
��	�	$�����$	Q	�$����	��
����	:����	�	�������	��
�����



+E+2��-
/����


��������	�	�����	�������	Q	���	��$�����	��
�$
��S
��	Q
�������N	
�"		��
	����	����"������	�����	����	��"����
�$����	 $
��
�������	 ��	 �������S
��	 $���������	 6���
!������	�	��
����	*���	�	:��$��������	9	����	������	
��#

���	�����	���������	��"����	�$���	������	�����	
N	����#
��������	 ��	 �����������	 �	 �$��� 		 ����
���	 ����#
����
����$	����	�
����	�$����2	��������	���		�����#
���	����"�����	��
����	
��������	�	�$����	J��
��������	����
�
����	�$����	���������	(�������	�"�N	�����������	!���#
���	
��������������	�	'��$
��	&���
�$
���	��
���	*�����
	�$������	��������	�	
�����������	�	:����	�	6�����	�$�����
	-���	�����	��
�	@��N	
��
�����	������������	�	�����

���$���
�������	:���		(����
���	 �	����������	�$����
:���	�	6���	Q	�$����	��"����

4	����
����	��������	$��	������	 ��	 ���	 
��	�$���
�����	���	7�����S
�����	:����	'����	�����	�������	����	
��#
�����$	������	�	�����		�����	
��
��	�����	'���	
�$�		����#

�������	 ������	 ������	 ��������	 ������
	9���$	5��������
����		��������	
��
��/	�$	�������	(��������	�������#
������$	��	��	
���$	��������	�	!������	����
��
����$	�
�����������$	��	����	�&����	&���
�$
���� 	��	
�������#
���������		(����
����	&�N���	 ���	 
��	 ��"��	 �$���	 �����
���	!���	�"����	�������	Q		��
����	����	
��
��	Q	������

9���$	-�
�N������	�����	&���
�$
�	�	$��������	(������2	����#
������N	���	����	��	
���$	��������	�	��������	�	��
�����

�������������	�	�������	�	(�����	�����	�	*����	�����
7���	��	�N��	
�"	�	���	��������	���	�����	�
�������	�����#
��������	������	!����	9�"��	����������	����	�$	��	���#
������	�	������	!������	�������N���		�������	���������#
������	�	��$�����	����		�����	
��
���	����	���	�
�N���"���
�������	���$2	O���	���	����	���	��
����	�"�
�N	�������	��

��
����	'���	�����	�����	��
���N	
��������	����	��	Q	���

��	���	Q	�
���	�����	�����	��������	�	$
�	������	���
����	
�"	��	����	�������	���	$�����	���	��	��	
�"	�������	�
��
���"���	�$	
�"		����	��	��	��	����" 	X8����	00/++Y�



+E. 2���	
������	��	

��@$��#�E�=�#�"�#=���!=��H!D
7�	���
����	��
����	������������	 ���$������	���#


�$�����	��	
������	��O������	�����S	��$��	!��� 	�$�	��$��
��"�� 	�����������	!�
�N	�����	�����	�$�	����	�������N#
��		������	����
�$	�	���$	�������	�	!�
�N	��N2	��
�	���
��"���	�	�����	
��
����	�����	�	���������	�$���	��"����	
N
	��������	��	��"�����N�	!��	$���	
�����	�$����	�����
��������	��	����	
��
����	
��
$�N�	�������	����������	�
������	��	�
�N���"���	�������	�����	9
��
����	��	!��	�����
��	�����N	�������������	������	�$�	���������	������#
�����	��
�	'���	�������	���	
����	���	�����	:�	
��	���	���#
���������	
����N�	�������	
��
���	��	��
�	'���	
�����#
�����	*�������	������	
�"	����	�$���/	��������	�$���	���
����$��	�
�������	������	���	��"����	���	�����	��������	��
�
����	�����
���������	�	����
����	���	����	�������N2	�$���
����	 ������	 $�����	 ��
�	 ��	 ������	 ����������	 ����	 �����
�
�������	���	�������	��	���	������	������	9������	����"�	$��#
��N�	
����	���������	��	������������	
����	�����
��#
������	�	�����������

&������	�"�	����������/	�J������	!��	'���	�����"	�
����� 	Q	+	>����	./I�	���	���	���������	
N�����	��	:�	
��
�
�������	����	 ��	 ���������	 �	 ���������	J����	 �������
����������/	�:�	�����	�	
����	
�"	P����	��������	�����	��#

����	�����������	�������R2	��	���������	�	
���"�� 	Q	*
���
CC/1�G�	6��������	�����	���	������	
�"		������	�����2	���#
�����	 ��	 ���
	 ���	 �$	!�
���	����"�����	Q	 
����	 ����	 �����
�����	!�����	��
��	$����	��	�
��
����	������	
N	��	:��� 	Q	�
'���	��������	'���	����	'���	�$���2	��������	������	8
���N�
�����	���������	�"	������"		�����	���	'���	6���	A�����

*����������N��	���	!�
�����	�$���	��"�����	�������N��#
��	������
	9���$	5�������		���$	��������������	'���
�$�$	��	�������	������	��		�	*�����	��
�	������������	���#
�����	�������	��$�����
���	��	����$������	���	$�����	'���
�����	�	������	���	+	>����	+/.�	>�	���	�����	��	���#
������	�	��
���	��������	Q	�	$��
���	�	���N	��N�	�	���
�������N	������N�



+EC2��-
/����

9	������	*�
��	��"����	������	���$�����	��	�$��	��"#
��	��/

X�Y	!�
��	����	
��
����		����������	������	
��
���
���	��
��	�������	�	��
�����	
������������	�	�������2	���#
����	��
�	���$
������	��"���

X�Y	-�	���	����	���	������N	������	���N	
������N�N	�$�
���	���N	������	���N�N	�
�������	�	�����������	������	�	
��#
��2	���N	������N�N�	���N�N	������	��	��������		�������#
�$	��������
�����	��
����	*����	!"����	���	��������
�������		��������
����$	(��������	'���	&�����

X�Y	6�������N���	�����	�����������N��	����	���	�����#
�����	*�����	9	���	��������$	��
�	��	�������	��$����
����� �	9	
���	��
�"�����$	!��	����$��	
�"	����N	 �

������������N	 �	 �������	!�
���	 6����	 ���������	 '���
��
�"�������	�������	��
�	*���N	Q	�
���	����	��
�	���#
�N �	*�������	�����	
�"	��	��	
��
������	������	�����$�N	
�"
���	�����	!�
�����	 ����$	 �����	 �	 
������������/
�����	�	����	����������	��	
N	���	�����	�$����	�����
$
��
�������	*����2	��
����	
��������	�����	*���"	��	��#
����	������

!��	����N��	����
�����	��	&���
�$
�	�����	������	����#
�����	$��
�$�	�����������	�	������$	�	�	���������	:��$�����#
���	&��	������	������$�N	&���
�$
�	����	
�����	4��������	�
:�"������	�	�������N	��	�$���$	�$�������	����"�����	
�"
!��$	�����	&���
�$
��	�������	
N	�����������	�	!����	�
���#
�������	
����	����� �	
����������	�	�$���	!�����	��
������	������	8�����	
����	�����	�����N	
�"	���		
�����
��������	�	!�
����	��$�����	�	�������	!��	��������$��
��	����"����	��
�������	�	�������N��	�����	�������N��	
��#
�����	�����	
���N	
������������	&���
�$
���	Q	$
�����#
���������	�	�����	������$��	���	����	�7��	6��������	
&���
�$
��	 '��$
�� �	 �����	 �����N	 ���	���������	 �����
�$���	�	
����N	����"	����	��������	���	��"���	$
��#

���������	�����	�$�����	�$	�$������$	��
�$
��S
�$	��	��
�O��������	
�����	
������	��	��	�������	:	������	*�
��	����
��	���������	��$���	����
��
�������	
���
����� �	����	��



+EI 2���	
������	��	

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

���������	�����������	&�	�"���	Q	:������	�����	9����	���
���������	������$���	��	������	����
���N		���-�
��	����
��	:�	
�����	��	
��
����	
����	�	���������		���	����$
�"�N	��	����������	�$	������$	Q	����	���	�����	�������	�����
�������		 
����	 �$���	 
�������������	 ������	 �����$	 �
�������2	�"�N	���	����������	�����	�"���	��"����	�$���	
����"	��
�"��		��
�$
��S
���	����	�$���	������	=��#
����	������	
N	���	����������/	��N�%���	����������	=$���� 2
�=$����	��
�"�$���� 2	�=$��	&���
�$
��	�������	���
���
	�
	��O����	��	
����N	�N������N�	�������	���	��	�"����
����	�
�	�	��O����	�"�����	���	���������	���	�������������#
��	�
���	�
 �	-��	��"��	�$���	�������N��		����N���
��	������$	����	�$�������	����"�����	
�"	*��$�	��
�	���

����	 ��"���	�$�����	 �����	 $
��
��������	:���
����
�����	 ��������		��
���	*��$	 '��$
��	&���
�$
��	 �	 �������
��
�	������	�������	�=$����	&���
�$
��� �	���	�����#
��/	������	���	=$���	&���
�$
����	���	���	���	���	��
�	���� 
Q	3����	E/G�

*�H!D�*�������BQ.���*�����������BQ.

7�
�	*��	'��$
	��
���	
��������	�	�$���	��"����		��#
������	
�����	�����$�	����"�����2	��������	������	
�"	
��������$	�������	'���	&�����	(�������/	���	�$�	�������#
����	
N	���	�
�������� 		�����	������$		������	'��� �	
�����	����������	����"������	>$
���	������	��
��	��#
��"���	�	�����	 �������/	��
�	*��	 '��$
�	@���	(��������
��������	�$���	��"����	���
���
��	�+�	���	���������S	X'��
C/CIY�	���	'���	���������	������$�N	��	���$�	�����	Q	��#
��	�����������	�����	�$���	����	��
�	������$	���������
X	(�������Y	X+	(���	+./F2	3����	+./CY�	*��������	����	���#
���������	����		O������	��	��
�	*��	���	����������	��
��#
������	���	���	'���	����������	�������	��
�������	�����"���
����	������
���	���	��
��������	X$
�������������	�	��#
��Y�		�������
�����	��
�����	������	�����
�������	=�
��#



+E02��-
/����

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

��
������	�����������
����	����	 
����������2	��
��	 ���
��������	�	!�����	�	 '���	�$����	����"�����	��
����	��#
������	���������������	��	
������	����������	
������#
���	$��������	7�������	������	�����	�������	��	����N#
���	�	��������	
�����	
�"	������	�	������	!��N	��"�	�����N�
������������	���	������	���	��������	����2	�	��$����	
�����	Q
�����	�������	$�������	���$	���	��
�		
�����	��������	�$��#
������	�$���	��"����	Q	�����%�	
�"		
�����	��
��$����	���#
�����	�	!�����		������	
���������	=������	�������	��
��
���������	����N��	 �	 ����"����	 ��
�����N	 �����	�����
��"����	 �$���	 ����
��
�������	 
���
������	 ��������	 ��
�����	���	������	���
���	��	�����$	!���	����	��	��
��	�	�����
���N	�
�N��"�����	��	�����	������	��	&����	&���
�$
�����
*�������	 
�������	��������	 �����	�"�
���	�����	�$���
��"�����	���������		�����	�������
�N	���������	�	����#
����	�	������	
���������	!�
�����	����$�	������		�����#
���	
�����$	��	������	
����	
����	�	��
����	�����
����#
�����	�	��	��"�������	��
����	����"�����	
�"	*��$	Q	
�$��#
���	'���	���		'���	6����	�	
��
�����	���		��������	

������	��
����	������

9	����������	��	�����	���	������	����"����	����N��	���#
���N	
�"	*��$�	���������N�	�	��
���	���	�	$������������	�
�����
�	����	
�$���N�	'���	������	
N	���	�=$����	!����	���#
������ �	��$�����	��	=$��� 	�	���N	�!��$	
�$���		���
��/��
���-	:�	)��	���$
������	�����
���	�	����	��������#
��	�	��$���	�$
�N	���	��
�����	��$���	�������� 	X@���	0/..�.C2
1/+Y	����	���	�!��	*���	��
����	'��$
�	&���
�$
��	:�����	��
����� 	����	��	���	�2��-	
�+���/��
�
�'�	�����		�$	��#
�����$	
�����	
�����2	�����	�������	����	�����	�
����	���#
����	���������	�����	��
�	��������	��������	�����	�	�����	��
�
�������	 �����	 ����������	 ����	 	 ��"���� 	 X5O����
+/+F�+E�Y

9����	�����������	�$���	
��
���	���������	�$���	��"#
�����	 �	 �����	���$	 �������	��	�����	�������	!�����	 ����N



+E1 2���	
������	��	

$��"�	 ���	 �����$����	��������	 ��	 
$���������	 �������"
�
�������	�������
�������	!����	9�"��	���������/	�������#
�	����$������	��������	!���	
���$���	��	'���	���������#
�����	���	�	
���	
N		
����	��O������	����$�������	�
������#
�N��2	-���	�����	���������	��	8������/	�6�$������	8�����$/	'��#
��	!��	�
��	*��	�����	��
� �	���	�������$��	�������	)��
�������	���
������"		���$�����$�	���	������	
$���$�N
�������"	 �
�������	 ��
����	 �������	!����	�����	���������

�"	����	��	!�����	�����	������������N	��"����	�$���	!���#
���	�������	�����	������	���������	��	�
������	���$	�$���#
���	!���	Q	�$��	����
��
�������	
���
������	�$��	��#
�������	 �$��	&���
�$
���	 �$��	:����	 �$��	��������	 �$��

�������������	�$��	����
��������	�$��	����"������	�$��
������	 �$��	 ������������	 �$��	 ������	 �$��	 �����������
�$��	��
��	Q	���"���	!��	���	�������	������$ �	7�������	���#
����	���	�������	���
����	
��
����	��	�������	���������	����#
�����N	��	�������	�$���	�������	9
�������N����	'����

�H!D�I#��A��?��H!D���A�!DB�@A�

=$��	�����	��
�	��������S
���	�$���	!������	*����#
��	����	����	�����$��	
�"		
�����	$����$�	����������	�	���#
������	������	*����������	 ����	�$���	�����	$
��
����#
����	���$
������	
���		
�����������	��	��"����	���������

�����������	 ���$�N���	 �$�����	 �����	 $
��
��������
!�����	 �	 ��	 ��	 ���	 ������	 ��
�	 ��	 �����		 
�����������	 ��
��"���	�$�����	�������	������$��	�$�	!���	�������	'���
6����	����	�	�����	'���	��"���	������	��������
��S	��	����	�������	
��
����	6����S
��	�$��	
����$�
���
����������	���������	�	����	������		���������	����	������
	��������	
�����$	����
���N����	���	����	�������N2	�����#
���	�$��	!���	Q	�$��	��������	�������	������������	��������#
�����	������
����	�������	Q	������		���������	!������	�����
�	�����	�����$�N	
�"	���	����	�������N�	-�	��	�$����	�����
$
��
�������	Q	�$��	�������	�	�������	����	�$��	
����$�
��
�	���	Q	����
���N		���$
���N����	����������	��	����N��#
���	���O�������



+EF2��-
/����

-���	�$����	�������N����	������	�����		
�����������	�
�$����	 ��"����	!�����	 �����	 ��$����	)�������
�� 	 Q
�$�����	�����	$
��
��������	���������	&���
�$
���	*�
����
���	 �������	 ��	 ���������	@�	 ���������	 �����N�	
N�������	O���	'���	���������	��	�����	'�����	�$	
�"	��	���
$���	�"����	���������	��	��
�	*��	'��$
	���	�������	������#
�����	����
����	����������2	������	�	��	�$	
�"	���	����#
�����	�"����	$���������	��	*��	�	���	�������	���	�
�N��N��	��
���	�������	����������	��	������������	�	���	:��$���������
=������	������	*�
��	��"��	����"��	��
�	������	����#
�������	�����������	�$���	X���������	�����	��	��
	�����#
���N	�	
N	������	�������Y�	>$
���	��	
��������	������N�
$��"	���	�����	��	���	���"�����	���N�	�	�����������
�����������	����	�������	��	���	�������	6���	!����	�7��#
���
�T	���	������$	�$����	�������2	���	�������������	�$#
����	�����	�	!���	
N�	X���Y	*����	��	���������	�$���	�����	�
�$���	��"�$ 	X+	'���	I/+�1Y�

��E$�������������CB�������"����#�"�#���

=�
������	�����	!�
�����	���������$	
N	�������	��"��#
����	
������������	�	�����	���	
��
�����	����	
�����S�
(����	�����	�	�����	�
����	
���N��		
�����������	�	���	
���#
������	�$�	���	����
���N��		������	�������	�	���	
�����
��������S
��	��"������	�����	�	
�������������	-�	���
����	������
$��	
�"	��������	6��������	�������	��
�	��
����"�
���	���������������	!�����	�	�����	����	����
��
��$�����	
�"	��������	
�������������	
���N�	
�"	���	
�#
���	����N	��"�$�	������	����
�� 	�	���������	>$
���
������	����"���	�	�������	����"���	�����	 ���	��	�$���#
����	�	�����	�����	��	�$�������	��������	��	�������
����"���	��"����	���	��	�$������	�	��"����	�����	�
��	�$�������	9����	$�������	���$�N����	*�
��	��"��
X�����	���	��
����	�������Y	���$��	���������	������	��
�����	 ���$�������	 �������N��	 ��	 ����������	 ���'���/��
6������	 �	
�������$�N����	 �	���	�����	�$����	 ������	 
N



+EE 2���	
������	��	

�
��� 	X5O����	1/+.Y�	-�����N	����	��	���	�
������	���	���
�	�
�����
����	�������	���	�����	
�"	�	��
�N	�������N	�
���$����"����	����������	��
����	�������	��������	8����
��
����	 ��������	 �����
����	 X	 ��"����Y�	 ��
����	����
��
��������	X	����������Y	�	��
����	������	��������	�	O���#
��O�N	XO��
��NY�	�������N	��	���
�$�	��	���	��	���	
=
����
�2	�
�����N	�������	�������	�����	�����	�������N��	
�"	
�������$	��	��	�
�N���"���	��
����������

>�	������	������	
�$�����	�������	!�����	'���	6����
�����	Q	���	�������	��
	���
���	Q	����	��
	$������	��N���#
��	�$	�������$ �	9����������	�$�	������	��	�����$����
	���	%�����	�����	�	������	����	��"����	�$���	������	�
������	�����	�$����	������	�	�$�����	������	���	����	
�"	��#
����	!�����	$���	��
�	��	!��	��
�	��"���	�$����	X���+Y�	�
'���	��"��	�$��	X�����Y	��
��	������	�������	�	��
�����

������������2	
��
���	������	
N		
�����	��������	�	���
����	��		�	!������	�$
�N	��
�����	'���	�$���	����"�����/
'�����������	6���		������	���
���	�$�������	�$���	!���#
��2	��"��	���������	���	�������	���	�
������	�����	����	���
�	��N�����	��"���	����	�����	�$���	:���2	(������	������

������	�$����	��
�����N��	���N	����"	���
�$�	�����	�$���
���	@���	X	���������	�����	���	
N	'���Y�	
�����N��	
�"	�
�����	�"�
��	�����������	���	�$����	����"������	�����#
��N��	
�"	������������	�����	$
��
�������	�	�����N����	���#
��	6���	!���	$���	�������	��	6�����	��
�	�$����	X�
��#
�NY�	��
�����N���	�����	�$����	�����	����	���
��	��
����#
���2	�����	��	���	���	���	�������	�������	����������
�	����"�����W	J�����	���������	������	�
����	�$�����	���#
��%��	
�"		���	
�����	��	
�$���	$��������	
�����	�$���	��"#
���������	�	����"�����	!��$	����	'���	������	
�����#
��������	:������	���N	���	�����	�$����	�����	���	��
����#
����	������N�	���	����	�����	$��
��������N�	�����	�$#
����	�����	�����	�������	
�"	
��
�������WW	J�����N��	��	
�$#
���	��
�"��$	)����	 �$����	 
����	 
�"	 
�$����	������$2	 �����
����
�N	����������	���	������������	����
������	�	����	��#

W	4���Z
	9����	-����	+	
�������	+EGI�
WW	!��
�$��	�&�	*�
��	��"��	���	�	
����������U 



+EG2��-
/����

�������2	�������	�
�$���N	!���	��	�����$ �	��
����	�����#
�����	�	��������	�����	*���������	�	
N	������"��	�$����
��"�$�

3�����	�$����	Q	$��
��	�	�
���� 	�$���	Q	��	����	�����	��
������	������N	
�"	��	�$���/	��"��	�$��	�������	��������

�������������	 ������	 ����"������	 �$��	 '���	 �	 '���
6����	:��$�������	��������	����	���	�$��	6�������	������$�
����������	���������	����������	����������	������	 ����	4�#
��������	��������	�����	��
����	����
����	�������	)��#
���	���������	����	���$	
����	
�"	�
�$����	������$ 	�������
��������	����� �	��	
�$���	���������������	
�������	X3����
0/+.�.+2	1/+1#.C2	F/+I2	E/.H�.+Y�	4������
��	
�"		������	�$#
����	��
����	����������	�����	����	X����"Y	����%����
����	�����
�����	X
���$Y�	�����	���	�����
����	���	$��
���	����	��#
����	�	��������	����	��������	X.	(���	I/I2	5O����	1/+.2	8����
0/.HY�	9	 ���	 
��
��	 
�����	 ��	 �����
�����		�"�
�����
$��
���	$�����	���������	����	$��$�����N�	������������	���#
������	�����2	
��
����	��������	��������	�����	
N	�����	��

������	���	�	�
�N���"���	���	
����	
�"	���������	���	�����#
��N�������	 
�"	 ����$	 �$����	 6�������	 ��$����	 �����
���� �	=��"��	���$	�����N��	��	
���	��������	������	���
��
���	�$������	Q	�����	���	������������	Q	���	�	���	���#
�����	��������������	�����
�����	�������	�$�"�	
����$�
��
����
���		��	����"��	
�"	�������	���	�	����������	��
����	*����

�����	�$��	�����	��
���	�����	�������	��	��
����	*���
'��$
��	�	������		���$	*�"�����
�N������	��	'���	(������2W

����	 ����		����������	�����	������	
�"	��
�	*��	'��$
�
�����	�$���	!������	������	!�
����	*�����	�����	$�������
@�	����������N	����� �	7��������
�	�������"��	
�"	��	'��	/
�������	�������	�$��	��"���	��	����	*�"�����
�N�����	��
�

W	���		������$	
������������ 	����	�����������	��	�������	�����	�����$�	8���#
����	 ������	�������	�	!�
����	�������������	��������	��	 ������	��/��	 ���
��������	����� /	�����	�������	$�������	���$	���	����	����"���		���	����	�
����	����	����"
��	��	�����	���	���������	*�������	�����	����	
�������
��	&���
�$
�	'��$
�	Q	���������	�����	�������	4����	Q	����	��	*���������	!�#

�����	����
�������2	����	������	*���	�����	�������	�����	�	����������	����
��
����� 	��	9���$	=$���	�	����	��$�������	
���$�N�	��	&���
�$
��



+GH 2���	
������	��	

�������������	���	�����	���������	���������	����	�����	���#
������	�������	&����	&���
�$
��	��
�����N����	��"����
�$���	���	@����	!���	���	�����	�������N�	
�"	���������
�������	����	
������	 �$���	 X
��
��	
N	����
�������Y	���
����	
���	
�"	����"�����	�$	����������$	!�
�����	��"����
�$����	 ����	�����
����������	 ����
������	 
���������#
���	�	������	����������	�������	7������	�$
����	��
���	��#
������	������	���
�	
�����-
��������		Q	�����	�$��	��"��
����	 �������N�	 ���N������	������������	�����	������	
�"
���
�	����	,$����	��
����	
������	��	������	Q	��	������	���
�#
������	 ����	 ��������������	 
������������2	 ��������	 ����
������	������	��	�
N�������U	*�	��	�������	���	�$	
���#
����������	
����	���	��	��������	��	���	�
����	��
���N	��#
��������U	4������	 �	 �����N	 �������	 ��
���	 �������	 ����2
���$������	�����"���	��$�$	�����	:���	����	�����	�$���	��"#
����	����	������	��
����	����
��
������	��	����	�������	����

�����	�����	&���
�$
��

7��������	������	��$��N�	��	��	
�����	����N��$	�#
����	
�"�	 ��	 '��		 �����	 
�"	��������	�$����	 ��"���$	�
������N	��	
������	�$���	�����	Q	��	
�$���	���$�������	���#

�$	������	�$������	
�$���	������$	
N	����	�	����	��������
�
���	�����	�����	����	�������	
�"	������������2	�������N	
�"
�	����	
�������	���	���������	����������S
���	�������	'��
�		�����	
�"	��	������	�����"���
�$	
�$�����

&�	�"����	�$��	�������	���������	�	��"�$	�����$�O���	���
�$����	��"����	����	���		��
���	*��$�	��	����	
�������	��
��
���	:�	$���������/	�������	���$�O�	����
��	�	����
�	���

��
�����	�������	���������	&����	&���
�$
�	Q	�����
��#
���N�	���		O��
����	�������	��$���N�	�
�����
��	�	����#
�$�N�	���		�����	�����	
��
��	��������	��	���
$�	����
��	�
�������������	&��	����	�����	�����	�$���	�	����	
�$�	����#
����	�$����	����"�����	�	����	������	
�$���	����
��#
��	��N�	���	
��/	�
��������	���$	�$���	������	�����
��#
�����	������	��"����	����	
�������	���
����	�	���
����$�#
����	����	������
��	�	
����$����	���������	����	����������
6�$���	�����	���	��
��	����N	
����	
���"	�	�����	��	����N/



+G+2��-
/����

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

���	�������	��������N�	��	!��$	��
�$�"	�����N �	=�������
�$��	��"�����	��������U	&��	��
��	���	�"����U

:����������	��	��	���������	�$���	��"�����	��
�	����#
���	��������	���	���	��������	9	�������
�����	��	
�����
����N��$	����	��	������	�$��	��"�����	���$�O$���	*�����

9���$	5�������	���$
������	�	�	����������	�������	
�"
����	�������	������/

X+Y	=$��	!���	����	��������	�
������	�-
��5��-		��#
��������	��	
������	 ���	����"�����	 �	���������	���"���
!���	 �	 '���	 
������������2	�������	 �	�����	�$���	���
����	�������N����	���	�����	�����	
���	
�"	����N	���	���#
������$�	�����	������	��$���	
������N�	��	������	���	5���
��'�5����	������	�������������	Q	�$
�	���	�����������	��
���	��	����	�"�N	�����	
��
���	���	��������	����$ �	�	��
��	��	���������	���
��	 ���	
����	 ���	������	 ��	>�
����	���#
$
������	�	��	
����N	���"	����
���N�	������	*��$	�	'���

�����	Q	���	$����N�	
�����	�����	��	���	��������	X.	-���
C/+.2	>���	0/++2	+	*�����	./.C2	=�����	)��	.H/.IY�

X.Y	������	�$���	��"�����	�	�$����	!����	�����	��$���
����	���
�	�		�����	����	������N��"��	
��
������	������	���
��
����	���������	����������	�����	�����������	�$���	*���#
�������	>����	���	�����	����	���������	������$	�	��
����
1��	���	 Q	 ���N�	 ��������	
�������	 ���
�������������
�$��N�		���	
��
��	
$������	����	����	�������������	���
�������	$��"	��	���������������	�����	!�����	�	��	����#

���	����S	������������	=������	������	��
�	*��	�������	
�#
��	�����������	���	��	���������$	�$���	��"����	�	�	��
/��	�����	*������	������	
��
�����	������	Q	���	��#
��N�	��	���	���	�$����	
�$����N	����	���	����

=$��	��"��	���$�O�����	�
�N��N�	���	���������	�����	���
�������	��
���	��
�����	=������	����$	�>��$�������	6���#
�� �	�����	�����"��� �	���������	�����	
���������#
���	Q	'��$
�	����	9����	�	�������	�������$	���������	����#
���	�	�������	
��
��	����"����	
�"	���	��	������� 2	������



+G. 2���	
������	��	

��������N	���	������"	(����
��	Q	�����	�
�����	�������	��#

�����		�����	���������	�	$��
��������	�����	����������
���	
�������������	=$��	��"��	�����
�	�����	���$�O�	������
������	�	�	���
/��	����		����$�	7�
�	*��	��������������
��	���$������	����	��������	�"����	�����������	�����	�
������$�	
������������	�	��������N���	���$	
���������#
��	������	�����	��	���	$������		�������	����$	��
���N	

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

��������	 ��	��
����	
������	������
����	 �	���
���	����
����	$�����	����	�������	�
������	�����	���	�����	�$���
����"�����		(�������/	�������	
�����������	�	
N��	*��#
�N	��
��	��	����	���	��	��
����	�	��������	���"���	�	
���#
���������	���	�	������$�	���	���	���	���$���	������$	�	���$
��������N����	
N�$	Q	��	�"����	 ��	 ��
�N������	����S�	����
���	���$���	�����	��������	(�������	������
	��������	��#
�$�	���"��	������$	����	���������	$����N	
N�$	���	�	��#
���	�������	�	�����	
���N	
�"	
"������	�����		���$	
N�$
�����	 ���	 ��	 ��'��������
 ��/����	�+	 ����
���	 ��������	 ���

������������	Q	 ��N	�������	:��$��������	����	���	�$
�
����	����	
��
�����	
��������	Q	���
��N�	���	������	�$	��
����	6N	��	���"�����	������	!��� �	�����	�����	������	����#
���	�����	��
�$
��S
��	!�
����$	�������$	�$	
��������#
����2	����"����	������$�N	:���
�����	�$���	�	����	
���#
��	
N	����������	��	
����������	!�
�����	����$	X+	(���
./+H�++Y�

7�	�������/	����	��
��	���	�"����U 	����������/	7���
4�����	��
�N��	�����	��	����	���	��$���	��������	���$
�����N		�����	�>��$�����	6����� �	�������	��	
�������#
���������	�	&���
�$
���	7�
�"����	�������	��"����	�$����
�����	����	 '����	 �"����	 $
���������	(����
��2	 ��	 ���
��������$	 �����������	 �$���	 ��"����	 �"����	 ����������
����������	 ���������	(����
��	 �������	 ������������

N�$	�	
������������	��	������	9�����	��	
N�	���$�	
��$#
�$�	�	
�����������	���$�	����	���	O��
�	�	
��������	��#
����$	��������	$
�N��N	����
��	��
���	����������	*�����



+GC2��-
/����

4����
�	���
����	����������	����$	�	E���������
�+����:�
�"����	��	��������	�	����	��	
N�	�$�	
�"	�������N�	�	�����
����
�"�
��	 ��
�����	 �����������	 
����������	 $�������
4����
�	��������	(��������/	�7��	
N�%���	�����
��	���:�
�"����	��	��������	���	����������/	��	����	!�
���	����"#
����	���������	(�������	��
����	
����������	�����������	���

N����	����	
����������	
N����	4����
�	��������	���	
���#
����������	���	������	
N		
�����	��������	�	!�����	�	��
��#
���N	'���	�$���	
������������	�	������	��������N	������
�����	�	�������	
������������	����	����"	���	�����N
	 ������	 �����
�������	 �	 ��������	 ��������������	 ��
��
����������	 
������������	 ����	 �����"���	 ��	 ����� 	 �
���������	���������� 	
��
�����	����������	����$���N#
����	���������	�����
��������	����	
N�$�	����������#
����	�����	!�
�N	������	����N	��$�$�	���������	�����	��#

����	*���	 '��$
��	9	 ���	 
��
��	�����	 '����	 '���	 �$��
��"�����	 ����	
��
���	 ������	 
�"	 �	7��	 ���N��N�	 �����
N
�
���������	���$�O�	���	�������	6�����	�	�$��	���	��
���N	����#
�����	��	����	��	���	�"����	�"���	�������	������"
�� 	X8����
.E/+F2	+	(���	I/02	1/.2	=�����	)��	C/.C2	.	-�
�	+/G2	:���	../CY�

�H!D�#����� �����#�I#��A�!D������������

=�	���	����	����������	���"	 ����	������/	�����������

�"	�����	���������	���	�������	�������	>����	�N	$����	��
���"	������	(��������	���	��
�	��	���	 ��������	��		����	�
���������	(������	�"����	����"��N	Q	����	����"��N	
���#
���N���	
�"	�	������������	����"����	4���"
��	(�������
��
�	����"
���	!�
�����	��"����	�$����	�����	�����	���#
$�	���	�$����	���	�	���
������������2	��������	�����	
�"
��		��������$	������������	��"�����

9�"�
����	�����������	X�����������	������������	����	���
��$������	��������� �	�
�����O��������
�� 	����Y	�����#
��	��	�	���������	�$������	������	�	����"
�����
����	�"�
����	�	����	�����	
�"	��������	���	����"����	�
�����	���	���������	��"����	�$���	������	7��������	��#



+GI 2���	
������	��	

��"����	 
�"	 
�����	 �	 ���������	 
������
�����	 �$���	�������
���"���	���	
�����	�������	
�"	
������	
�$�����	���	�	�O����#
����	
�"�	8���	$�����	��	
�$
���	����N	�$�	�����	��
��	�����#
����	 �	 ����"����	 
�"	 ��
�"�����$	���$�	����/	 ���������
���	�$���	��
��	����������	�$���	
�������������	�	
���#

�������������	7��������	��������N	 ����N	 ����"�	 �����
����N	�	������$�N	���	�$���	Q	��	��������	�$���	�����������
Q	 �	 ��$�N	 
�"		�����	 ����������	�����	�����$�N		
����
���������N	���"	�����������	 �	 ���	�$����	 8���	����"���N

�"	������ 	���	 '��$
�	 �	 �����$�N	 
���
O����"	 �����		����
���������N���	����������	3�����	�����	���	��	���	����	����
��������	����������	,����	
�"	�����	���	���	���	
�$���	����#
���	6��������	���	���	�����	����	���	����"���	�	���	�����#
���	��
�������	
�����
���	7��	������	��	��	���$������	���
�������������	�"�	��"
��	����������N	
�"	��	������	���������
���N�	�������"�	��	��	��S�$	�����	
�"�	��	���	���N�����	����#
�$	�"�
���	�������	*���"�����	���
$	��	
�$�������	6��#
�	!�����	�	����������	
�"�	������	���������	!��	���#
��������	�������$��	�	�������	������	��	��������	������	���
����	�����������	���	����������	����"�����	Q	����"����

�"	�����	�����	�	 ���	
����	�����$��	����������	 �����	
���N������	����������$�	'�
����	����	Q	�N�����
��	����	���
��������	�N����	Q	����"���N	
�"	������$	��������	
�$#
�����	!��$	�	���������	Q	�������������	�����	 ��-	�������
�����������	 ���	�������$���	'����	 ��/����	�+
���	��
���������
��	������$�N	�$���	����	������	���	�	
�������	����N����
��S	�����
����S
�����	'�����	���	����"���N	
�"	�����	���
��O���N	
�������N�	��	������$�N	�$���	��O����	
���������	�
���	�����
����S
���

9
��
����	��	�������	����"�����	����	������N��	�	����
�$���	���	���	��
�������	������N	���	������	���	�	���	����
(����	�	����	��
�	������	���
��	���	����"�����	
�"	��$	�	�$#
����	����	(����	�	����	��
�	�����	������	���
��	���	����"#
�����	
�"	
����	�	Q	������
�N���$	������$	��������	����"#
�����	Q	�$����	
����$�
���	(����	�	����	��
�	����	����#
��	���
��	��	�����������	������$	���	����"������	������



+G02��-
/����

7�������	������	�����	�	����	���	����	
�"	���	������	���"#
���	�����	�	����"�������	�	 �����	$���	*�
��	��"��	 �
�����	 ��
����	 ��������		��
���	*��$	 '��$
��	&���
�$
���
:��$������$	������	�����������	���	������	'���	&�����	(�#
�������	'������	��	�������	����"�����	���		
����	�$#
���	��"�����	�$���	������	�������	����	���	����	�����#
����

-�	�������	����"�����	�����	
�"	��	
��
�����	����#

�������	8
������	�����	�����	�������	�����	������	
�"	�������/
�������	
�"	���	���	'����	�����N�	
�����	�	
��N	��"	����
��N	�O���"	��	������$	*�S
����		���$����	
�$�����	7��	
��#
��	���	�������	��$���	���	���������S�	6���	7����#

����	(������	
N	���	
�����	
��
�����	�������	(����#

�����	(����S
��/	�!��	�
�N���	�	������	���	 �����	������
��"	���"�	���	��"	������	�����	��"	��
��� �	�:��	��"	X��
����N��$	�
�N�	����
���	�	����Y�	����	�������	�	!���T	��"
���"� 	-���	�$����	
���N	
�"	$���
�������	�$���	��"�����

:	�����	������	����"����	
��N	��"�	�����$����	�����#
�$�N�	6���	�	��"	!���	�����	&���
�$
��	 ��
�	����
���	
*�����	��"����	��	���N	�N������	������S
����	�����	�$���#
��	6N	��	�������	
������	�������������	���	�����	��	�����	���
����		
���	����
���	
������	��	��
����	������	7����
6����������2	���"	��	������		���	��������$	�����������
����	�����	���������	�����	��������N	�����"	
�����	�����
����	������	��	�����
���	������������	'���	���������	��
�	���#
���	
���
��/	���	������	
N	�����	��������	
������	�����	�����
��"����	�$���	�����	�	������	����������N	
�"	��	!���	��#
�����	��N�	��N	����"�	�����N	�����	����N	�O���"	��	�������

N		 �������
�����	 ����������	7����	 6�����S�	 �����
��������N	��
��������	��
����	���$���	���	�����	��
���N	����#
��������		��������
����$�	=�����	
�"	��	��	��S�$	����#
����	���$	�	�"����	�������	���������	��	���	��������	����
7����	6�����S	����	����������	�$���	��"�����

-�	 ���	 Q		 $�����	 Q	 
���������	 �����	 ������������
$��
��	�������	7����	6���������	�����		�����	���
������
����	��������
����$�	�����	��
�	������	$���
������	�	�$��#



+G1 2���	
������	��	

���	������	�	�������	���
���	���	�	 ���	���
��/	�>���	���

����	P���	$��
��	��N	���$�"R		�������$	��������� 	Q	.
(���	I/F�	>��N�	��	�����	�"	
��N	�����"�	���
���	�������
��
�	��	�����	���
����	����
�����	���
������	������	��$#
�����	�"���� 	Q	 �������	��	�O���"�	 $�����	 �	&���
�$
��	Q
���������	��$������	��	!��� �	���	����	��������	���#
���	���	������	���"���	����������	��	�����
������	
���	�����	$��
�$	�	 ����	�$���	����"�����	X.	(���	0/+Y�
������	�����	����������	
�"	����	����"����	������	����N
��	
�����	��S��	�����������	N
�N	����N�	��
�"�$�N�	�����#
��	��
����	9�����

6���	 /����	�������	�$�������2	�������	���	�$��	��"��
��
�	�$�������	����������	�$�����	7��	������	
�"	�"�
���N��	��	���	������	���������	������N	����"	��"�����	�����
�$��������	�$����	�	�����	��	$�
���������	
��	���������	Q
���	
��
��	���$������	��
�	�	����	��������	����������
���	��������	Q	���N	E���-	
��������
������:�	9�����	��#
��������	�$��	�����	����	�	����	����/	�=�����
��	��	�

������ �	����	���N	���	������	��
����	��������������	����#
���	����N����		�������	����$�N	���	����	�	�	����	������	����#
��N	������	X.	-���	+/F2	'���	+H/.H2	1/.FY�

'�����	��������	��
���������	�����
����	��	������	�	���#
��������
����	����	�����	������	�����	!�
���	����	�	�����#
����	��
����	
��������	��	��"�����	�$����	��
�	���	�$��	����%#
���	!"����	��	�������	���������	��
�	��	�������������
������	��
�	��N�/	����	������	�	��
�����	���������	���	��
��#
��	����������	�����	!����	����	���	
N	���	������������	���
��
�	����	�	��������	����$	�����	���	���	����"�������	&���
�$�	!���	�
������	��
�	��	�����	����	�����	�$���	N����#
����	 �	 ����%��	 Q	 �����	 ���������	 ��"������	 ����	 ���������
9
��
��	�$
�N	��������	������	�	���	����	�$����	�	���
�#
����	���	���	��	���	���
�����	�	�����	����	�$���	��"�����
���	����
��	���	�	��
����	Q	���������	��	�	��
	���	$
$�N��

7�������	������	���	�$��	����%��	���	��
�	�$�����	��#
����	���	�$�����	��������	�����	��
���	
�"	��	��
����	
���2
��
�	��	��	���
�$	$��
���	����	�	���$��	������		������



+GF2��-
/����

$������	�
�����	�$������	�	��������	$������	3����	
�"	��	��
����������	�
���
���	�����
���������	�	�����
�$������	��
!�
���	��
���	,����
���	��	�$���	����%��	��
�	��"��	�$��
�����	����	����	
�������	����������	�	����
��������
	�$������	��������	������N���	�	�����	=$��	�����	���
����	��	�
������	����	�����	���������	
�"		��
	�$���
����%��2	 �����	 ������	 �����	 ��	 �������	 ����	�
������	
&���
�$
�	����	7��	6���������	*������	��
	��	��	��
���
���������	
�������	��	��������	�����������	����������
�����	��
����	*���	'��$
�	�	����������	���	
���	��������#
����	���
����/

�'����	!��	��	�����	����	��������	���U	(����	���	��#

���$	6����	���	�����$�����	���	��	��	��
	
��
�����	����
P��	������R2	�������	
��
������	P�����	�������$����R	�	���
���	������	���U	(���	�"����	
������	��	������	!���U	!��
��
��	�����	$
�����������	(���	��
��	����	��	���"���U	&���#

�$
	��
��	�����	$����	P����N�	���	���"	Q	�������N�	���	
����#
���R�	�
���	�	 P$��������	 �	�����	���
����	&���
�$
�
�����R	��������
����	�����	���	��
�	��	������	!�����	�����

�"	���	����������	��	���� 	Q	3����	E/C+#CI�

'�����	��$��	���� 	Q	�����	�	O��	���	���	�������	������#
���	��$���	����"����� �	��$���	����� 	Q	
����	
�"		���

��
��	��������	��
�	�����"��	�	������������	�����	7��
6���������	�$��	����%��	��
����	
�����	���������	4�
�"�$#
��	��	�����	�	������		��"���	�$��$	�����	�������	�	$O�����
	!��$�	7�������	������	����	��	��������N	
�"	��	�����
���
		������	�����������$	���������������	9	�������#

�����	��$��	����%�� 	����	
���	
�"	������	 ����+	7����
6���������	 ����	���	�����	��	 ��������	 ����	����	���	 ���
����	�����������	 �	���
���S��	
�����	7����	
�����	
�"	�
��#

�����������	�����	���
���	�$�	����	�������	��
����	
�����
��	������	��
�N	$��"	��	��������	�	���$
���	
������N����

�"	�$	����	��	������	��
	�	��
����	
�����	��"������	����#
����	�����$�	�������	 �	 
�����������	�	:����	�	�	�������	 '��
��������	���
����	�������	
�"	���� 	�����	�	���N���	��
����	���	������������	
�"	�	!�����	�����	����$�����	
��
�#



+GE 2���	
������	��	

����	����������	����	�	�����	�����"���	'���	�$���	��
��
����	
����	�!�����	
�" �	������	����	���	������	
N	������
��	�	������$	�����	��	:��$���S����	���	��
����	��������	�����
�$���	 ����
���	�$���	�������
���	�$���	��"�������	
�$	 �
������	Q	���	���$���	����� 	Q	���	�������	
�"	������������#
��	��	��������	����������	��
��� �	��	�������	����������
���	����	���������S�

*���"�����	�"��	��	�������	�$��	����%��	����	���	$��#
������	����	
�$���	 ��	 ������	���	 ��
�	�	!���	�	���	����	��
�����	�$
�����	��	����$	����������S
�����	
�����	�����
�#
������	�����	�������	�������	�$���	��"����	Q	�����	��#
�����	�������	�����	�����	�������	��
������	������	�����	��#
��$��	����%S	����	��
��"	�������	�����	�$���/	�����	������
���������	���������	����%S�	��������������	�$�"�	����
���
�������	����	)��
���	��
��/	�7��	���	���	!��	=$���	����%���
���	����	�	�������	�	�������	���
�$ 	Q	.	-���	+/F�

7�������	����	��
�"�$��	��	���$�	�	���	��	�����$/	����%S	�
�����������	����%S	�	����	Q	����	$O�����		!��$�	������	���#
���	�	�������	�������	����	�
���	���������	$O��	>$		
����
��
����	
�������	'�
�	��	������	������	
����/		��#
�$	�����������	�����	����	�$��	�����$	 �	 ��������	�	��
��
�������	 ����$��	 
�"		 ��������N	 
����"�	 E2��-
 '��	G��:
���/	���������	��	&���
�$
	$����	��	
��
������	��
�	����N
������N2	 �$����
���	������	�����$
������	 ��		��S�$

��
��	��������N	�����
����S
��	���������	�����		��#
�$������	��������	��$�$�	'�����	���	�$��	����%��	���	�����	��

��������	��	����	���	������
��	E���-
'����:�	�"����	�����#
��	����������	��
		���������	����$��$	Q	�$	��������#
��$	�	��
�������	�������$	��	��������	�����	Q	
$���$#
�N�	������"	!����	�����	��
����������	@�	��	���
�������
����������	����
�N�����

�=$��	��"�$ 	������	
�"	��	�N�����
����	���	6���	!���	�
���������	 �$������$	 ���
N�����	 ��	 �������	 ��	 
N����
!���	���$�	
����	��
����	���"��	 �	���	$���
���	 
���
���"���	�������	6���	!�
�����	����������	9	���	
��
���
�������	��������	�$��	��"�$�	�$��	����%��	�	�$��	������	Q



+GG2��-
/����

��"���	�$���	*����������	�����	�$���	Q	�����N	����	
����#
�������	�$���	������	���$�	�������	�&���
�$
	'��$
	�	��#

��	!����	��	
��
�����	�������	
��
����� 	�	��		�������#
���	���
��	�����	
��������	�������	�����
�����N	�����#
���	�����$	��	��������	�	!�����	��	��$�����	7����
*����������	(����	�����	�������	��	����������	*�����	���#
��	�"����	�����	��N	
N�����	�	���������	�������	������
�N�%	
������	��	������	���
�������	Q	���N	�������	�*����
��	 ���������	 �$���	 �����	 �	 �$���	 ��"�$ 	 X+c'���	 I/0�12
=�����	)��	C/.CY�

=$��	!����	�$��	����"������	��
�	�$����	�������	�	����#
�$	�	
��
������	������	��	������$�N	���������������	��	���#
���	����	�$���	Q	��	�����	��	���	�
�N���N	
���	��������	�	7��#
���S
���	:����	�	:��$���������	�����	��
����	���	
��	���
��
�����	��
��������	=$��	*�S
��	�������	��	����		!�
���
���������2	�$��	��"�$	�������		���������	����$��$	Q	��
����$	����		��	����������	��	�$������	
���$������	��	����#
��������	�	����
N��	Q	��	����		������	���	�������N��	��
!���	�	�$������	������
N���		������	�����	������	��
�����N
��$���	 ����� �	 ��$���	 �������	 ���
�$ �	=$��	 �����
�������	��	���������	�	���������	���	
����	!�����	��	��#
��������	 ��������$	
��������	 �	!�����		 �����������

�����$2	 �$��	 ��"�$	 ��
�	 ��$����	 ��"�������	 
�$ 	 �	 ����$
��������
�����	
������	������
�	�	����	���	
�������	�	���#
���	����
���	Q	�������	��������
�����	��������	(�����#
���	�	����	��N��N	��������	
��������	�	�$�����	�����������	�
���	�"��	�����������	X3����	++/EY�

�H!D=�$AFB����OQ���$H�����B�I!�

'��	�$�	��$���������	����"����	������	!���	Q	��������
��
�
���-		7��	6��������	Q	
N	�������	����%�����	�
����#
��/	���	�
����	���	 ��
�	 ��
����		�����	 ������"���	���	 ��
�
���������� 	�	���	���N�	������������	���	
�����	�����	����#
���		
������	����
���	�����	$������	��	������	Q	���"���
	��
�������	�����	�������N	��"	�$	���	
�$����	��	���
	���
�����$�	 X7��	�������	 ��	 �������	��	�������������	��	���



.HH 2���	
������	��	

�	����	�������	����	����	������	�$������	
��������	�	��#
$�N	!������Y	'������	���	�$���	$��
�	&���
�$
���	��"��
$
��
��������	�����	����	
N	$�����	�����	!���	�	 �����	���
������	���	$������	�����	������	��"�����	��������	���#
���
�����	$���
����� �	7�������	�������	����"���	���	��#
��	$
��
���������	
���������	�����	6���	!����	�	
���N
��N�	�$�����	�����	$
��
��������	$�������	������	�����	
�"
���$
�����	�����	-"	�������N	��"�	�����	$
��
�������	��#

����	�����	*�
��	��"��	�����	��������	��
���	�$�����
��	��������/	�)���	����������	��	������	*�
��	���/	8����
�$	���������	���N��	�$���	�����		��
	���
���U	P�7��	���
�#
��		�����	�����	������ R 	Q	'���	I/0�

7��	�$���	7��	6���������	
��������	��	��"����	�$#
���	��������	���	����������	���	����
���/	�>�����	���	�������
���	������	
�"_ 	Q	+	(���	+C/I�	(����	�"�	
����������	��
��
��	$�������	
���	�$�	�����	��������	
N	�$����	������#
����	����������	����	 �$�	�������	������	 ��	������	����
�������	��	��
�	
�����	���	�$��	����"��	�������N��	
�"	
��
	7��	6���������	*��������������	��	�����		�����	
���#
��$	$����	
�"	���	��	����$���	�	����
���	�����	�$���	��"��#
��	Q	�������	����������	�����"�	������
�N	$����������	������
Q	���
����		�������S
��	&���
�$
��	�����	��
�	�������
:���	�	��
������	����������	�$����	��"����	7��	��
�����
����������	���-��+
���'+�	����	����������	�$�����	�����
���	 ���	��N	�
����	��
����	:���	'���	Q	 ���	
����	�$#
�����	�����	���	�	�����	��
�		'���	'������������	6��$�

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

�������	����������	*�����	��	������	��	��	�����������	�	��#
�����	��������	��	 	Q	���	�����	��
��	�����	���	����	�$�	�����
����	��
����	�������	�	��	$�����	��	7��	6���������	���
�$��	��"��	��	��
����	 ��������	�$����	�����	��
��������
*�
��	��/	�)	��	���"/	=$����	��
�"�$�����	�	���N�������
P�������SR	�����	���	�����������	)������	�����	���N��
P�������R	��������	�$�����	 �	�$��	��������	����$2	 �	 ��



.H+2��-
/����

������	
N	
����	���������	�������	���	���	��	P����	7��	6��#
������R	��������	�������� 	7��$
�����	
�����������	
�"	�	��#
������	��	
�����	�����	��
�	����
����N		��������$	��
����#
����	������%��	�������	���"��	!�
����	��
���	���	
�����	����#

�����		�����"��$	��
	�����	!���	����	�7��	6�������� �
��������	
�����	�$��	�	��������	
N	��"��	�	���������	:��$	
J��������	X@���	0/+1�+FY�

��H!���������� ���B�����H!D�

3����������	�$�	�����	�
�����	�$���	*�S
�����/	����
�����������		�$������	�������	����	�������N��	���	��
���	$��
��	$
$����	��"��	�	�����������	6���	Q	%�����	���#
��	����2	�����	��
�����	�����������	��	����$������	�	��#
��������	
��	���
����/	�&����	���	���	�������	�	$���	���

��
����	�	��	
����	�$�����	P����
�����	��������R	���	
�N#
�����	��	��������	!��	����	������	��	���$�N�	)��	���	��	!��
������	�����	=$���	 
�����2	 �������	�$��	
��
������

�"	�����	�	��"�������	!����� 	Q	+	(���	./G�+H�	8�����	
����
�������N����
��	 ��
�N	��"	!��$�	 ������	�����	 ���
������S	�$�����	�	�������	'���	��������	�
������	��	���#
�����	�	'���	��N�	$��
����	�$����2	��
�����	�"�	������
��	�	����	�����	�$���$	�������	Q	�	�$���$	�������	��#
����	��������	$����$��������	$��
�$	Q	��������	
���#
�		����	������	Q	
��
����	������	
���N	
�"	���	��
	����
7��	$��
��	���	���	
������	��
	��	����N�����		��"��#
���	������	!����	��	
�$�������	6���	!������	������	��#
�����	�	�������	'���	��"	����	��
�$
���	
������	>��N�	$��
��
�����	�$���	��
����	:����	�"������	
�$�����	
��
�����	
����#
����	'���	
������	�	
������	
�"	�������	�	����	��
�"��#
���	�!�	����	�	�$���	���	��	P����	$��
��	����	����R	��
�	
�������$�	�����	�$��	P$��
�R	����������	�����		���	��
�U
�����	���	�	�����	��	��
�		!��$�	����	���	���	�����	=$��	!��� 
X+	(���	./++Y�	8�����	
����	���������	���	�����	�������	���
����	������	$��
�$	 �	����$	��$�����	���������	�����	��
��
���N	�$	���������	 ���	 �	 ����	 ���	����	���N�	!�
�����



.H. 2���	
������	��	

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

�)�����	X���Y	�����"��	X���Y	=$���	P$��
��	$
��
��������	�����
��"R�	�����	��
�	�	!����	������	����������	�����	������	���

N	��	!���	�������	X���Y	)��	�����
��	�������	���	����$��
����	�������	�����	
N	=$���	!�����2	�������	�$	
N	��$�#

����	�	���	����	���	�������	�������	��	�$������	����N
���
N������ 	>��N	��	���N�	�����	���	������	��
�����N	�$����
�����	$��
�	!����	�$���	'���	����$�	�$���	������	8��	$
��#

�������	�$
�	����
����		��������	��	
������������N	�
����N	����	���	����$�����	��	��
���2	����������	�$
�N	
�"

�����	�������	�����	��"����	$��
�	!���	�	!��N	��"�	�	���#
��	���������	�����	�"���	'���	�$����	$
��
��������	-���
��
�$
���	 
�����	 
N	 �����	 ��������	 �����������	 �$���� 
�����	�	�$����	��
�$
��S
��	����	������	7��	�����#
��N	������	��	����	
���$	�������	
��
�����	�$������	���#
���	��	
���	�����
�����	���	$��������	��	�����
��	��������
����	 �������	 ��
�"������	 ��	 ���N	!��N�	 ���	 �$�������
������	�$�����	 
��
$�N� 	 X+	(���	 ./+CY�	 �)���	�$�����
P����	 �����	 ��������	 ��"��	 $��
��	 �����	 �$���R	 ���
N���

��
���	P�����O�	����$����	�	�������	������	���	�$������
���	�	�$����	
����		������	!�
�����	����$R�	����	
��	��
������	���	���	���
N����� 	A����	�����
��	�������	���	��
�
	 
�����	 ����$����	 ���	 ���	 ��������	 �
N����	������
�����	����$�N�	��	7��	6��������	��	�$�����	$����� 
����������	����"��	������	�����	���	�����
����	��������
Q	����"��	��	���	�������	�	�����	�����		������	����	�
���#
�����	
N	����������
��	�	������
N����	=������	������	�����#
����	*���	
N	����������	��	��$��� 	�����	�����	������	���N
������	$��
��	������	���N	�$���	����� 	X+	(���	./+.#+12
I/+HY�

��B�$E�A�@=���!��@��!��E

9	5�������	��	'���	+I/+1�.1	�	�	�����	��
����	������$#
�������	����	*����
�������	����	����������	�����	�����	��#



.HC2��-
/����

�����	
�"	�	���	
����	X���������	$
��������	��������Y	���
��
�		���	����
�$	��������	*�������	���������	��	��#
����	����"���	������������	�����������	=������	������
���������	��
����	*���	
��������	��	��"��	�$���	�������
:�����	�����		������$	'��$
�	����	'���	�����
���������	�"#
����	���
��	'���	����������	�������N�	��		������	���#
���	�����	�����N	
�"		���������	Q	�"����	��	��"�N	���N�	�����
����N	���������	�	������$��	
��	�$��	$��������N�	�$	����#
������	�����	���"�	�	���	�����	������� �	3����������2	��
�
*��	����	���	��	����$�������	 ��	
������	$
�$��	�$���	 
N
'���	$
�$�����	���N�/	�7��	��
���"	�
	
���������	�����#
�"	��	�
 	Q	��
��	+E�	9	���	
��
��	$���
����	:�	�$���
��"����	�	
��N�	�'����	���	=$���	&���
�$
����	���	���	���
���	��
�	���� 	Q	�	���	��	�	�	������	!�
����	�������

-�	!�
��	���	�������	�	�����	(���������	���	�����	�����#
�$��	
��	$�����	!�
�����	���$	�
�������	Q	�������	����#
��$����	��N���	�	�������	���������	�$����	7��������
��
����N	���������	�$���	�����	��
�	
���	*����2	������	
��#

���	������	
N	���
��	��N����	�	*���N	�	���N	���	�$����	��#
������	��	����	
���	
���N	
�"	��������	�����	�����	�$��	
��#
����	������	�	�����	��	����	����

>��	!���	Q	�����	�$��	Q	��
�	�����������	���	�$���2	�O����
���	���������	
N	������	���������	�	��������	>����	��	���$#

�����	��	�����������	��N�$	�������������		����������
��$���/	��N�	����	����	��
�	������������	���	������	���
�����
	���������	
�����	������	�������	��$�$	������������	Q
��������O���	���	��N�$	�����	
�"	�������	�$��	����	������$�
-��	
��	��N�	��	������������	������	$��N������	�������
�������	������	���	�	��
����	����	��
����	$�������	���#
���
�����	��		���$�������	��	�����N	�������O$	���	����O��$�
9	
�������N����	��$�����	���������	��N�$	��
�	�����
����S#

����	���	����	��	���	���	$����	��	��������	��������	��
��������	 ��	 �����N	 ����
��	 ��������������	 -��	�"�	 �$��
��"��	��
�	�$���N	������N�	�����	���N	!��N	Q	���$
���	����#
���	������	�	�������	
��
������	������	Q	�����$�N�	
�"	�
�������	
�����	Q	�N��N	
�"	�	���	��	�����N	�����������



.HI 2���	
������	��	

�������%���� �	>���	��	������	���������	������	Q	���N
�������	
��
����	����������	����
�N����	'����	�����"�#
��	��
�	������	���	�����	
������	*�S
�����	�$�$	��
�����	��#
����	�����	5����	�	����������	���+�������	���	����	��#

���	����������	�$����	�	���$
����	�$	������	$�������T

-�	�����
�����	��	��"����	�$���	����	��
����	�������	��#
���
��������	�����	���������	�	������	���	����	�����������
	��������
���	
�����$	���	
���$���	��	������	�$	�	��
����
�������	!���	�$�	��
����	����N	���'�		������	!����	9�"��
���������/	�����
���N��	�	��
����N��	��"��	�$��	��
�	�$����
:���	�	�$����	6����	9��
���	+E	�	.C	��������N	:���	�	6���
����	�����	������	��������N�	�����
���N	�	������N	(������
Q	�����N�	��	�������	�$����	9	���	
��
��	��
�	*��	��
����
���	����������/	�'��	��
�	�	���	��	
��
����	����	��	��	
��S#
������	����� 	Q	�������	��"����	�$����	�	���	�������

*��������	����"����	��	
���	P����	������	��$��	
���	+1G#
+FH	Q	������	��$��R	���
�����
����	����	$�����		�����
����$
��	�	�	������	�������	�����	������	��
���	������$�����#
��	��	�
����
��+	����	�$�	����	?�	����	��$�������		���	���#
�������	 ����	 �����		 ������
����	 *�
�������	9��
��	!�����
�����"�	 ����	������	 ��
�	 ����	 ���4
@������
 ��$�������	��
���	��
�	��������	��"�����	�����������	����		���	�		����	9
+	'���	0/+1	������	��
�	������$�������	��	 ��/	�7��	��	 ���
P������	��	������R	���"�	���	
�"	���	������ �

*��B�#�����#�@�#��#@��E$Q��B�#��.

7�
�	*��	
�����	��	����"�	�����	����N	��	���	!����	��$��
����� �	�����	�������	��	'���	�$�$�		��
�"�$�N��	
��
��/
�#���		 �����	 ��	��	���"�	 �$��	 
N	 �	 ����	 
N �	 8������
���N�/	����	
���	������N	$��
��	��"�	�$���	!����	=��#
����	������	����	��������	�����"��N	��	��
����	����"
��
�
��������	�����	
��N	���$
�����	�������	6���	*�����
6�$�����	���������	��
����	*���/	�!��������	
�"	*�
� �	6�$#
�����	
��	���
����	*����	�����	������	
���������	��
�"#
������	!����S������	����	���	�����	����S	���
N�����	*�#



.H02��-
/����


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

�������	�����	�����	
��
���� 2	-�����$
��	��������	����	��
�*�
��	��	!���	��
�	�����������	���	�������	!���	���	�$

�������	
�����	������	��
���������	�������� �	)��
���
*����	�����	��
���	��	�����	�������
�N	��"	�������N	P!�#

�����	���������R�	������	����$�N�	������	������� 	X'��	0/CG2
=�����	)��	+F/++2	<����	./+�.2	.	-���	C/+F2	.	*�����	+/+GY�

:��������	������������	�$���� �	�����	���
���	!�����	���
��
����	����	����	������	�����	��
�����N	6���	!���	����	��
�����	������N�	���	����	������	������	��	6���	�����N�	
�$���N�
����	����$�������	 �	 ���$����N�	 ���	�����N	�������	���	�$
��
�$
����	'�����	������	���	�	��������	�$����	!�����	��
�$
���	���	�	��"��	%�����	*����	Q	'���	6����	*������
��
��	����
���	��������	
N	�����
�������	����������N���	�$#
����	������	����	��	��$
�����N	X<����	./+Y2		�����	����#
����$	���$
������	�������N��	��
	�$��	�����	����
���	��	�#
������	�$
��	����
���	=$��	�����	���	������	������	
�	�
����	 ��	 �$�	!����	 
�����N�	 
�"	���N�	����
��	�����	�$����
�����	$��
�$�	�$����	�����	$
��
�������	����"������	=��#
����	
��
����	*�S
���	7��	6��������	������	���	���#
���	���
��	%�����	*�����	*���	����	������	���
��	'���	6��#
��	���	�$��	!���	���	��
���	����
�����	�	��	Q	���������
�$����	������

-�����	�$	�
�����	�����������	��	���������	*�����	�����#
����	*�
��	��"����	��
�	������	�����	�	�"��	�����"���
��	��
�������	�$���	�����2	��������	������	�����	��
��#
���	��5+	���������	6���	!������	�	�
5	����
������	���
��
�����	����	�$����	:���������	���-		�����	�������	��#
����	��	��������	�	*���N�	��	$��
����	���������	�	!�
�N
��N�	������N		6�����	6���	���	�����	�
�N��N�		�����
�����	
��
��/	��	����
���	�����	�����"���	*���	'��$
�	����
-����	�����	���$���	�	$
����������2	��	��$���	Q	�����$�#
���	����"���N�	
�"	
�$����$	�	��������$	'���	����

-��	��$��	����� �	���"��	�$�� �	�����	$��
�		��������
�	!�����	�	'���	
������������N�	���	�������	���	������
�	��	�	��	�$��� 	���	 ���	�	�����	��	�$��� �	�������	����



.H1 2���	
������	��	

��
�������	��
��	�������	��	�
���������	����	
���#
��������� �	 �������	 ������������	 �����������	 ������
����
$�����������	��������	>$
���	��
�N��	�$���	�����	 �	���
�"����	����	 ���������	 �����	 ����		 ��
���	 ����������
����$�	J	����������	����
	 ���������	����������	����	�
�������	��������	�	����������	
���$	�"����	��$�
��	���
$	������2	�����	������	�������	����"���	��	
���	*���/	�9
���	�"����	$��������	:�����	����	�����	��O���	���	����#
���
������	�	�"�������	�����	$������� �	7��	�����������	���
�	*�S
����	�����������	�	������	������		������	������#
���	 
N	 
�������	'���	����"������	$������	*��	���	�
����/	�(���N	���������	�����	�	����	���$	���	������
��	P:�#
����	���R	 �������	 �	 ����N�	 �����	 ������
�	 �����	 ����
����
P��������R�	���	��O��
��	���	������
��� 	Q	'��	+0/.�

&������������	��
�	���N	��������N	��	������$	
�����	��#
��"�����2	��
�	$���
�������	����N����	�	��������	
��	����#
�����	$���
�������	��"����	�$����	���	���	�����$��	
�"	��
������	��	���������
�	�������
��	
��
����	����	�$����	���
����	 ��	 ����	 ����	 �"�N	 ��
�������	 *���
����	 �������
��N��$	�	(��������	Q	������	�����	Q	�"����	
������#
����	�	������	������������	�	����������	�	�����	�����	��#
��������	*����	�����N	
�"	�"��	�	���N����	
�$���N��	�����#
����	���
�$	�	�����$�	*����	���������	���
	��	�������	�����
�������	�����	�����	�"����	��������	
��������	
�"	���#
�$�	�	��	������	���$�	7�	����N��$	���	��
�	������	������
�����	�	��	����	�����2	������"���	�������	�	�������
��������	 �	 
���$	 ���������N���	�������$	9��������
�����	���
$�	-�����	������	�����	�$��� 	&���
�$
�#
���	�����$��	
�"	��	������	���������� 	������	����$	Q	��
�������	�������	&����	&���
�$
��	(��������	'�����		����#
������	���
��	���	�����N	
�"	��	����	�$���	Q	�������	��#
��������	������
��	$����������	�����	���������	������	Q	��#
������	����
�����	���	$�����	��	��������	�	����	���������	���
������
�N��	������$ 	��
�����	����"��	��	���
���	
��������#
���	�	��������$�

9����������	�$��	��	��	��	�$��� �	����	��	����N��$	9���$



.HF2��-
/����

5�������	���	$
���������	(��������	�������	
�"	��	�����%�
�$��� �	=���	����	�����������	�������	��������	�N�	���#

����2	��������	
�"	���
����������	�����		��N������
�����������	X=�����	)��	./I2	+H/I0Y/	6�����	&������
�"�#
���	���	����������	�	��������	����	�������	
��	����	$�����
���	���	���		
�����	����������	����	����	�����	�	��
���
���������	�����	*�����	��	�����������	�����"���		������
��	����������	���	�����	�����	�������		�������	X=�����	)��
E/+C#.+Y�	-��	
��	���
	�������	������	��	����	B����	���#
����
���	�����	
��	����	������	��$��	�	����	������ �	���	���
	
�����	���������	�	�%�	�$���	�	�$
���	��
���	��	���
��#
���	��	$�������	��	���	����������	������S	�$����	9
��
���
��	���	�����������	������	
�"	��	
�����	���
����	*����	����#
�������N�����	��	����	����	����	����
������ 	�	�$
����� �
>$
����	���	����	���	$�����	���
������	�	���	������	���
��#
����	��	����� 	�����������	2	��	�����	�������	 �	��������	�
�������	���
���	����
���	��	�"�N	������	���	����	�$������
�������	����	�	����	�������	Q		�����	����
�$	�����	��	���#
���� 	X+	(���	+C/E2	'��	+0/+1Y�

9����	����	�$���	���
���	�������/	X+Y	���
���
���	X.Y
������������	XCY	��$�������	7����	����	����	��
	���
���#

���	����	��
������	��$�"	���
���
�N		7���	-�
�����#
����	���������N	���		������	������	��	���	������	�$�	���	����#
���	=������	�"�	���
������	���	�����	��
�"���	Q	 �	���
�����������	����	����	�
������	�������	��$��
�$	���
����
!��������� �	
�����N����	���������	����� �	�����	��#
���"	(�������2	
N	���	�����	��$��
����	����������	"����#
���� 	$����������	(��������	7����	'��$�����	X'��	1/FH2
:���	+./+2	.+/+IY�	7����	�
�����N		(�������	��������	����#
���N���	��$���������	
�$���	!���	�	'���	(��������	���N��
�������	 �"������2	�$��	��"��	���	$������	 �$�	 ������	 ����
����		�$����	
��
���	���	��
���������	���	������$�	�����
�������	�N�	���
�����	-����	�$��	���	
N	�$�	���������	���
���	��������	Q	�	������������	���		 �����	
�����$�	���	���#
�����	4����
�	 ����	*��	������	 �����	 ������	���"��	 
���
��������	$����"��������	�	��
��������$	
N	���������#



.HE 2���	
������	��	

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

����	��
�		*�S
����	������	�	����	������
��	���	
��
�#
���	����	$����"������	�����	��"��2	����	:�	�	����������
$���	�����	�������	�������	X�������	
N	�����	'���	�$���Y�
��	 
����	 
�"	 '���	 
�$����	 �	 ����
�������2	����	 �����	 
�
����������	 �������	 ��	 �����		 ����	 
��
���	 ���	 �"����
������/	��	��������	
����$	
����������$	
�$����	>����
��#
��	�����	���	���"�����	$
� �	�������	�����"����	����� 	
��
����	)������

6��
��	��N������	$����	��������	���	�$�	!���	���	����	��#
��������	��	��	���	
��	*��	��	������������	����	
�����
��"����	�$���	�����	����$��	
�"	
������	
�����	(�����#
��	Q	�����	���������		
��
��	�����	��
����������	���	���
�����	��������	���	�����	���
����	�	���	�������N�	�����#
��	 
�������$�	9
��
��	 ���������	*�S
�����	6������	 ���#
��������	�����	'���	�$����	�$
�N	������	�����N	$��"
��	 �����	 ������	�����N	 
�"	 ��$����������	 �	 �������
�����
,$���	!����$	 ���	����	 ���������	 ����	 ��$��������	 �
�������
��	�����	������	�������	���N�	��	����	
N�	����	���#
��	�����	������		��
���������	
��
��	��
����	�����	*���	��#
���������	��	��
�����N	��	�����	'�����	��	
���������	��
�
���	�������	���"���	6���	!�����	Q	��	���	���
�N	
�����

������	 ����	 '��$
�	&���
�$
��	 �	 ��	 �����	$�����������	Q
�����	��
�	���N	!��N	�	�N������N	!��N	������$	����N���$�
'�����	���������	���������	��	��
	�	���N	�������N�	����

���������	
�������	��	���	���������	��	����	��$���#
�����	*�����	����	$����	�������	��������	��	
�$�"	��"�$�
��
�"�$�N����		���	
��
��	��������	�$�	��	
�$���	�����#
����

9	���	
��
��	�$���	�����	���	!����	��"��	�$���	�����
���	*�����	��$���	
��	�$��	������N�	��	X���������	�$�
������������Y	��	����������	!����	9	���	
��
��	��
�	��	���#
�N	����������	Q	�����	���	(��������	�		��������N���	���$
�"����	������N	����N	����������	���	������	������	���	�=$��
�	���$�������	P$��������	(������R	������N/	*�����%T	!����
��"	�����	����� 	X:���	../+FY�



.HG

9;([)=	8^

&;%(�	�=�������&���������&(7
�1&;����-��'�'��

=J&<:9;	&<3456-�	-;,(:	'5=57	Q	9	-345&<	&4?�&8)&<	Q	47)&45785	-5@:

&<34-J	Q	�(,J&45	(3L,56-9)	785!856(85@: 	Q	:!85-78&)	8775@:	&<34-J

=J&<)	=,)	�9645,(85@:	&8)[) 	Q	'5@:	47)&45785	Q	>:=,8-9)	:	=J&<)	Q
�98)=5&-9:	=J&<)	Q	'5@:	47)&45785	Q	!54	785@:	*:(L'	4	!:@85>	'56-
785>:A,89;	Q	785985,J	985�	 &4;	 '5	>)�	 &4;	785	Q	�-:	9[)�785	*3)@7?

985=485\ 	Q	')(	3:4*:47)\	�98)=5&-9:	=J&<)	Q	3LA78&5	9	3:434K=4)#
78J	Q	�98)=&45785	=J&<)	Q	�*:�98?&578	*3454	=J&<) 	Q	�7)*5[78578	=J#
&<5> 	Q	*85&4?\	=J&<)	Q	�:!85-78&) �	 (-L3K	*85&4?-J'5	Q	)A	=:	=78)

9;!)98578)	Q	7)'9;A645	:68K@78?&85�	=:	(-L35@:	7),5A;	=KA;\	Q	8	J-34;#
>)\	'5�

�)	���	����
����	����S	��"�����
�N���	����	
��
��	������������	��
���$�
-���	
�"	
���	�	��"���	�	�����	
�$��	������	���������N����	����$	��#
��������	�	��������	
��
���	����	�"��	
���������	8	$������	
�"	��	���#
��������	�"����	��	�
�����	������	�����	$
����	��	������	�	�����	8	��������#
��	
N	
��
��	=$����	��"����	�	����"��	����	������	�"�������	����
��	=$��	��	����	������ 	Q	=�����	)��	./+#I�

*8?\=48568K-78&)	����	�����������	����������	�����	
��
�����	(�������	5�������������	9
�������	����	��	��
�
*��	$�����	
�"		��
���	������$	�����	��������	!����	����
��
�	7����
��	(�����2	 ��	�O������	�����	:����	��
�$��

����	�O�����	����S������	��"�����
�N�	���	��������	��	(��#
����2	��	:�����		�$��������	�"	�O���"	�����N�2		��N��$	�
���	���
������	�	����N���	������	�����"��	'��$
�	�	�����"��
�������	
�"	��	:����	���	
���	
�"	 ���	��	!�����	X'��	+/+.Y�



.+H 2��-
������	��	

����	�����	��	�������	$�����	Q	��"��	�$��	����������	
���	
��
��	���	�����"����	=������	��
�	��	�������	��$����
����
��
�������	
���
����� 	��	�������	!�����	-��	����
�����������	�$
����	���	����������	������O�
�����/	���
�
�������	O����	��	���
������	�	����N��	�����"��	�$���	��"#
�����	�$���	!�
����	��
��	��	
����	
���2	���������	����	��#
�"�����	���������	��	���	��
�	Q	
���
O������$�N��	�����	���
�����	���	����	 
������	 ����	 �����	���	��%����
����	����N#
�����	��	!��		�$��������	�����N�	(������	��	
����	
���	�

������������	�	&���
�$
���

9	���	��
�����	���	���	
$���$��		��������
���	
�����$	��#
����������	�
�������	�
���	�$���	��"�����	���"����	��	:���	�
6����	9�"��	 ���������/	 
��	 O����	 ��	 ���������	 ���	 �$���
��"�����	 ��
$�	���
���	 ��	 ���	�$��	���	 ��
�	 �
��N�	 ����
������	��������	�����	�
��"	Q	���N�	�����	�����
!����	 ��������$�N���	 ��	 ���	 �����"��	 �������	=��
��
����	�������	������	
���$	������	�����$����		O������	��
���	���	���$
����	��$����	�	�����N�	�����	����	�	�������
���
�����	)��
���	��������	��	������	����	��
�	*��	'�#
�$
	�����	����	�$����� 	Q	����	�$����	X*
���	1E/+G2	5O����
I/EY�	9�����	���	'���	��
����	�����	��
���	�$�	����	�	
����#
��	����
���������		��	����	����	Q	����	����	��"��	������#
�������	���
��	���$��������	>��$�����	6������	��
����	

���������	
��
��	���������	&���
�$
���	���	���	�������#
��	
����	
�"	���	�	7��	
��������������	�	
����������#
����		(����
����	*������	���������	����	>��$�������
6�����	Q	���������������	�����	�����	������	�������	��	���#
��
����S
��	*�"�����
�N�����	Q	�$�	
�"	�������"���	���
��#
��	������	 ���
	 ��	 ���	 $�������	 6��	:�����	 $����	����
(������	&���
�$
���	�����	$���������	'���	��"����	�$#
����	�����	���$�	�����	���������	����������	����N�����
���	��	���	����	�$�	$�����	��	����
�����	�	�������	���	��#
��	��	
�$�2	������	����	
������	
����	
�"	�$���
�������	���$
������
����� �	 *�
��	 $���	 ��
�	 ��	 ���	 ��"��	 �$���	 ��"��
����	��"��	����	����$�N��	��	%������	�����	��
�	:������



.++!-�����
/��	�����
�
������7

��
����	�����	���	�����	����	�������	���	�����	�����	��
���#
����	*����
��������	!����	�����	�������	����
���	 �	�����#
����	
������	�����
����S
���	���������	�����	&���
�$#

�	'��$
��	��
����	*���	�	@��"�

*��	�����������	�����	�$���	��"����	���
���	*����
�������	����	��	
����	
�"	��	��	:���	�	�����	6���/	�*����N
����	!��N	�"�N�	���
�����	�	��������"	=$���	��"����
��N
��	��	:����	����	���	��	�	�����	�������	�	
��
����� 
Q	=�����	)��	./CC�	-�$���	�"�	������	���������	���������
����	�����$	��"����	�$����	����	��	������	��	��
�	�����N
�����"���	(�������	�	���	�����	���	����������	�������	��#
��$	�����"���	�O����	��
����	*���	 �	��
����	$
��������#
������

>$
���	������	�	�����	����
����	������	��
�	
������
����	��
���������	����	��"�����	�	�$������	�������������
����N�$�	���$�N����	����	���$	
��������	������������	��
������	��������	�	�����N�	��"
����	������	�$���	��"��#
���	-����	����������	���	�����	���	�����$�N	���
��		�����#
������	������	���		6����	!�����	���	������	���������

��������	 �	���������	 ���	!�
����	 ����������	>$
���
����"����	��	*�
��	��"��	
������	�������	����	������	�$#
����	��"���/	
��
����	���	Q	�	�����	���	Q	����	���������	�
��
��	�����	��	
N	��"������	�������	�����$�	X+Y	&����
�	��#

����	*���	'��$
��	 X.Y	&����
�		���$	*�"�����
�N������	XCY
&����
�	(������$
���	����
����	����������	���������	����#
�"����	��	�
��� �	4�
������	
�"	��	�����	���	������	�	����
�������

X+Y	&����
�	�$���	��"����		��������$	��
����	*���	���
���������	���	�����	'��$	
����$�	���	����	
���	
�"	$���
�#
������	!�
����	����	�	!�
���	*������������	���	����	�����#
���	�������	
�����	����������	�	���	
���������	��	!�#

����	���$��2	���������	�����	����	���%��	����O�
������	�����
�����	$�������	���	����	�����	������	@�	����	!�
�����	*�#
����S���	>���O�
����N	�N	����	���"�����	�����	
O�$�"��	�	
��#
��"��	 ��	 ��
���	*��$�	7��	 ������	 ���$�����	 ��	 ����	 �$���



.+. 2��-
������	��	

��������	��	��������	!�
����	��
��2	�����	������	
���������
��	�������	'��	&���������	Q	�����$�N��		���	���
��	��O����#
���
�����	������		8�����$�	$�����	��	�������	�	
�$�"	*���	Q
���	��������	�
�N������	�$���	��	��
����	*���	�	��	������
��	���������	��������	�	���	��������$�	:��	
���	!�����/
�8	��������	'��	���N�/	9��������	=$���	�
�"�$�N����	����
���"���"	�	������	�	��
���	��	����	)	���	��	���	����	P���	��#
��������	��	���	>�
��
���R2	���	�����	��"	��
���	�������	��N�
���	��	�����/	7�	����	���	$�����	=$���	�
�"�$�N����	�	��
��#
�N����	��	����	�����	��
��	�����	������	=$����	��"����	)
���	������	�	���������	��	���	��
�	6��	!��� 	Q	'��	+/C.#CI�

X.Y	&����
�	(�������		���$	*�"�����
�N������	���	�������
	����
���	��
����	'���	����	���	��������	�����	&���#

�$
��	������	������	=$����	��"��� �	'��	�$�	�����������
���������	��	*�����	���������N��	��	&���
�$
	�����	
�#
����	��"����	�$����	:�	
��	����	$�������	�����$�	�������
���$���	 �����	��$���	
��
�����	 
N	 ���������N	 ���N2
�������	����	���	����������	��	:���	�������	���	�����	7��#
��2	�������	:�����	������	���	
N����	����	
��
���	
N�	��#
���	6����2	�������	�����	���
����	6��	������	 ����
*����
�������	:����	��������N�		�����"	
�����������	�
:����	
��
�����	�����	������	������S	���������N	��	:����
9����������	�$��	��	���	�����
�	(�������	�$����	��"���	���
���������	����	��������	�	����	�����������	���	
���	���
�����
�	�$���	��"����		��������$	��
����	*���	����	���
�����������	�	��������

@������	�����	�����	��������	����	�	������������	�"����
��	�
�����	����� �	�����	�$
�����	��	������	�	���� 	X�����#
��������	�������	��	������
�$	���
������	Q	���������N�	���
����	
�����������	�����
��������	*���	�	����"����	�����
�$���	��"����	Q	����	��
��	+IY�	���	����	
���		
����	�$#
����	��"����	����	�������	��
��������N	���	���
��	�	���
1��	��+	�����	��	������������	*�������	�	�������	�����	'���
���"����	���	����	�$����	��"����	����	����O�
����N	���	����
���
���	@��"�����	 
�����	�����$	 �	 ���
������	 ����������
�����
������	�����"	�$���	�������	'���		'��$
��2	�������#
����	�"����	�����	����	���	����������	
�������	����
����



.+C!-�����
/��	�����
�
������7

��
��	���
����	Q	�������	��������	����	�/��	������ 
���	������������	�$���	��"����	X=�����	)��	./C.2	C/+02	0/C.2
+H/CG�I+2	+C/C+Y�

XCY	6���������	���������	!�
����	����		��N��$	�	����#
�"����	(������$
���	����
����	����������	���������	����
������	�����"���2	��	���	����	�����	�������	����	����$��#
���	!��	���	����	���	�����N�	����	����	
�$�2	�������	����N#
��	
������	A���	���	�������	����$�����	��	�������	��
���N
�����"��	��	���	��
��������	�������	���%�	!������	�����	���
����	��	��������	�����
����	����$	!�
����	��
���

'��	�$�	�����������	���$�	!�
�����	����$	�����	����#
���	���	����	���	�����"���	������	���	����S�����	
�"	�
�����#
����
�N�	������� 	
����������	��
��	���	A����	��	�����	����#

��	����	�	���	���$	��	*�"�����
�N�����/W	=������	������	O����
��	��������	
������	�����	�����	
���	
�"	
��������������
X��	������	������Y	���	�	����������	A������	���	����
���	��������		�������	�$���		���$	*�"�����
�N������	9�#
���	��"����	��������������	$�������S	���
����	 �	 ������
A����	���	�����������	�������	�����	���	�����"���	(��#
����$
��	 ��
����	 �'�	�����		 
��
��	 ��$������	���	 ���#

��	���
����	�	�����������	�����	 	���
�	��	���������
���	������
	*�"�����
�N������	7��	�$
���	������	���������
��	����������	�"����	����� 	
����"��	��	(������$
�$/	��#
������	���	��������	A�����	��������	������	��������	�	���#
�� �	�����	
����	
�"	$�������	��������-		���$	*�"�����
�N�#
�����

9	 ����	 ����	 
��
��	 ������	�������	 ��	 �������	 ��
����
�����"��	�����	*���U	@����	�����
�	�$���	�	�����
����S
��
*�"�����
�N�����	
����"��	�������	��	����N����	�	�����
����
��
�����	)��������	�����	����	9���	5�������	����������
����	N��������	���"���	�������	����	�������	�$�$	!�#
�����	������	����N	
�"	
������	������	'�����	�����	�����
�
�$���	��"�����	����	(������$
����	��
�	*��	��
��	����#
��O�
����	O����	��	���	�
������	�$�	�����	�������	��"���	A�#

	W	4���	9������	*�
��	��"�����	-��	88�	3�������	F�



.+I 2��-
������	��	

���	�	����������	��"���	�����������	�	������	�"����#
��N	�	������N�	������	������	�	�����"���		&���
�$
���	7���	���
����	���	�����"��	
��	�	
������		
����	��
���	���
�����#
�������	Q	�������	�����	���	������	���������N	��	:���	�����
J����������	
N	�����	7����	����������	X+	(���	+./+CY�

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

��	�����������	������������	�����	���$	
������	�$�$
*�S
������	������	�����	���������	
�����	
�"	�	������	�	�����
��
����	����	�����
�	��"����	�$���	����	�	����������	����
�����$�	 -����	 ������	 ������	 ���������	 ��"����	 �������
�����
�		���$	*�"�����
�N�����	���	�	�������	(������$
��

�������N	
��
����	���������	-����	������	���	����	$����#
���	�������	����	�����
����	��	�����	
����"���	����		
����#
������	
��
��	
�������	�����
�	(��������	&����	&���
�$
�#
���	����	��������	B����	��	��	
����������	������		
��
$��$
��	(�������	��
����	��������		����	��"������	Q	�������
���	����
����	����N����	
������	A���		���$	*�"�����#

�N������	�	�����	���	����
����	����N����	
������	�����	
���$	(������$
��	Q	��
�	���	�����������	������	��	
������
�����	��
�	*��	
�������	��	*�����	��
����	�����	
��	$����#
�������/	�-����	���	��$���	�����
��	������
����� 	Q	>���
+1/+G�	(�$��	�������	���	���������2	��$���		�������	���#
����	
$���$�N�	��	�����	
�$���	��	�������	�"���	���	�������
�����	9	�������
�����	����	�����	����	����	�	�����	��
��$���2	���
���	*����	$���	��$	��$���	Q	�������	�	*�S
�N	����#
�������N�	�����$�N�	�������	���	���	A����	���	�	���	��#
����	*���
��	��$��	��
��
���		���$	*�"�����
�N������	���#
��	���	����
����	���������
����	���������	���N�	�����#

�����N���	��N	����"	�$���	�����	��
�N���	�$����	������
������	$�������	�	�
���	�����	��	����	X=�����	)��	./CF#I+Y�
(����	���	���
����	������	���
�	��	5�������	����	������
��������	 �������	 ��	 
���	��������
���	������	*��
��
���	��	���	�����	*������	������$�N�	�$	�����	��	(������$#

��	�	������	���$	����	����	���������	��������	
���
5��������	*���	���	������	*����	$���	��$�����	��$����	����#
���N�	����	5�������	�������2	!��	����������	��	���#



.+0!-�����
/��	�����
�
������7

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

������	������

9������	�������������	�����$	�$���	��"����	��	���$���#
���	��	����	�������	�������	����������	�����	��
�	������	���
�$�����	X�����	�+��	�������	�������	&����Y�	��	��
����	��#
����	 �	����������	 �����	 �������� �	 -�	 
���	 ����������
�����	�����
��	��
�	$�������	(�������	�����	����	9���	Q	����#
��N��	���������N��	$��"���N��	�����
���N��	�����$�N�	��
������	����
���	�����	��	���N�	��������	���	��-����
�
���	�
����������	�&���� �	!"����	��	�����	��	��	������	���	�
�����
�������	��
�����	�����"��	 �		�����	 ���������	)��
���	 '��
��
��	�	���	��������	������N�	��	����������/	�-�	������#
����	���������	�	��"��	��	������	��
����		�
 	Q	+	 '���
./.F2	*
���	+CC/.�	7��	���/	�������	����������	���������
��"�� �	����	�����	����������	������	����������	����	���#

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

4	!�
�����	�$���$	�������	����	(������	��
�	$������	��
�������	Q	��	�������	�������	�����	�����	�����	��
��	�	�����#
��	��	�����	X���Y	���	�	&���
�$
�	X���Y	,���	�	��
������	���#
���	&���
�$
����	 �	 ����������	 �����	 �	 �
���� 	 X+	(���
+./+.�.FY�	&��������	������	�	���	���������	�����
����#
����	�����������	��
�	O����	��	��
�	*��	$���	��
	��	�����
�#
��	�		���$	
������	�����$��	��
	������$������	���	�����
:����	�����	�	��
	
���	���	 ����	�����
����	 ����	������	 ����
��������	�����	��"��	���������	����N	��	��������N	��
�	&���
�$
�
@���	�	&�����	=������	��
�����	��$������	��	��	$�������$
��
���	��
�"����	�������	������	���	������	 ��	&����
&���
�$
����	Q	�����������		'���	&�����

7��	�"������	�$���	�������	
�"	�����������	��������
���"���	�����$�	����
�����N�	��	�����������	��%����
���	���#
��������	4������	������	$��"	��	O����	��	����N��	
N
�����
����	��	����������	
�"		&���
�$
��	���	�����	��
���
���"��	'���	�������	�$���	��"�����	*������	�$��	��"��
���	��
�	�
��N�	����	��"���	�$����	���	���	���N	����
���N#
�N		��
������$	(��������	
��
���	������	���N	��������	��



.+1 2��-
������	��	

�����
����S
���	�$
�N	����	��	 
�����������	 �	 ��
,��
/�������	&�����	&���
�$
��	9	����	
��
��	���	��	
�"	����	�
�N#
��N��	7��	����	�$	��	�����	�������
��		������	����
���
��������	Q	��������	������
���	�������������	�$������	����#

����	��������	���	������������	�����	�$������	������������
>����	�	�������
���		�������		Q	�������	�������	�����#
��	�����	���	N�������	���������	�������	�����	���	��	��#

�����N	��"����	�$���	��������	�������������	�����	�����
����	�	�������������	����	���	��������	�����������

(��������	��������	�N���	
�"	�	&���
�$
���	�	�������
��������	 �N���	
�"	��	
��
�����	���������	&����	&���#

�$
�����	 ���	�$
�	 
�"	������	 �	 ����
���	 �$�	 ����%����
��
�����
����S
��	*�"�����
�N������	����	����	�	�������N	�	$O#
�����N	�������		����
�����	��	�����	����
��	�����
����S#

��	*�"�����
�N�����	�	�����
����S
���	�����	
����"��	��
(������$
��	�	$�����	��	�����
����S
��	��	�����	����#
�"���	(�������	����	��������	�����	:�����	���	�������	&���
�$#

��	-����	!�
���	����N������	������	���	���	
��
�����	�$#
������	�
�������N���	7��	������	��	��
�	*��	����	������
����	�����	������	��	
�$���	
����	��"�����	�����	���
�N	�
���������	�	'���	��N	����������	*�"�����
�N�����2	�����$
�#
�����	�������	��	������	��	������������	�	���������
������	���	����������	
����	�����	�	����N���S�	�
����N�
��	�����
����S
��	Q	�����	�����
����S
���	��	�����	��#
���N	 ���	 ��"���	 ����������	 �	 �����������	 '���	 6���	 Q
������$�N�	���������	���	�$���	��	������S
����	
��������

=�����	��	��	������	������������	���$
������	����N��	
�"
�	������	�$���	��"�����	���	�������	�����	$���	��	O����	��
���
������	���	�������	
�"	�	����
���	*�"�����
�N�����	���	���
���	 ��������	 ������	������	(���������	&��	 ��	 �����������
$����N	
�����	
�����	��	�N�����
����	��	������������	���#

�����	��������	��	����	 ��"����	����	 ���	��������	�����N#
����	�����������	�$����U	JO����	��	���	
N	���	��������
���	 
����$�����	 �	 �����$�������	������������	 �	 ��	 ���
$��$���	
N	�������	���	$��$���	������������	�������	�����
����������	�N���N	��	�����������	��������	��������	�$	���
����������$�	��"�����	�	�����	���	�����������	�����#

����S
�	�	��
��	�����	���	���N	��	���	�����



.+F!-�����
/��	�����
�
������7

� FE���!DB��@A��H!D�

�)	�����	����"	=$���	����	��	
������	����� 	Q	'���	./.E�

��"��	�$��	��	���	����N	����������	����"���	9
����#
���N���	�	����
����	���������	���$������	�����������
������	&���
�$
��	&����	�O����	&���
�$
�	����	���������
������	���"��	������	!��	����	���	
����������	�	��������#
����	$
�����������N���	
��
�����	9�S	����N�����	���#
���	�����N	�������	��	:���	�����	&���
�$
��	-��	�"�	'���
������	Q	������	$����������	*���������	Q	������	��	����#
������$	��	������	
�����������	�	!�����	���$	�������	��#
�$�������	������$�	��$	�"����	�������		���	
��
��	��������
�������
��	�����"	�����	�	����������	9����������	�$��
��	��	������	�����������	�������	$�������	���$	��	�����#
���	�	!�����	
�����	
�"	�	����	��"���/	X+Y	(�������	������#
��	9���$	5�������	�	X.Y	
��
�����	��"�����	
������	����#

�����	�$�������	������
	��������N����	9���$	-�
�N�������

*������������	 
�"	 �$��	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ��
�	 ������	 ��
!�
���	�����������$	�	����������$	������$	����	'���	����#
������$�	 �����	 ��������	 ��	 '���	 ��
��	 ����	 ����
�����2
����
�����	�$
�N	����$���	
���	��������	�	������	
����	����#
�N�	!�
��	������	
������������	�	�������	��	
���$	��#
����	��������	�	!�����	����	���	�����	
�$���	�	������	Q	��#
�����	���������	�����	�	���	������������	&���
�$
�	Q
��"����	 �$����	 $��
��	��"�	 $
��
�������	7�����S
�����
:����	������$�N�	��	����	
��	��
��	$��
��	��"	���	��
��#
�����	 �		 ���	
��
��	������	
���	$��
���	9����������
�$��	��	��
�	��	!�
��	����	���"���	(��������	�	�����	Q	�����
&���
�$
�	Q	����	����������	�	7��	������	�����	������
	����#

�����	���$�	)��	�����	����	!�
�����	����	���	$������	����#
���/	������	�	�����
��������	���	�"�N	��������	���	���	����#
�����	����	��
��������	�	
������������

,$������	�"����		�"����	&���
�$
�	P@���	�	&����	Q	������
��$��R�	��	�����	��
���	���O�������	�	���������	��	����#
���S
��	!����	�������S
��	$�������	��	 
�$���	����
�"�#

��	����	)�����	'�����	��	�������	���N����	��	���$	����#
�������	�����	��	��������	�	!������	�"����	��������#
���	���$	6�������	�����	�������	���	������	�������	�	��#



.+E 2��-
������	��	

������	����	����	X.	(���	I/I2	:���	.H/.Y�	9�����	�����
�	���
�����	�$���	 ���������	 ��"�$�	��������	 �	 ����
N���
����	��������	
�"	���	�����	�$���	������	
��������#
����	�	��������	4��"�����	�����	������N��	����
�	��
�$�����	
�����	���������N��	��	�������	������N�	���������N�
���N	�	
����$�
����	��
���N	�����������	�	��
����	���
�#
������	�	��	���	����
�$	�������	
�"	��������	��	���	�$#
���	 
�������������	 ��������	����
��������	
�����$���	 �
��������	9	 ���	 
��
���	�����	&���
�$
��	 ��"��	�$��	!���
��
�����	�����	��	����	�$�������	Q	�������	�������N�	����
�	�����	��������N�	������	
������	�	
��"	��	��������"��#
���	���	��
�����	���������������	
���������2	��	��������	�$��
���	�"����	����	��	
������	�	��������	�	�������	��
�����$	�	�������S
��	!������	$���������	��	
�$���	�����#

�$
��S
��	)�����

-�	������������	���������	�	�����
����S
��	���	�����

N	��������	�	���������N	��
��	
����	�������N	������
���N#
�N	
��
����	��	�$�	!���	���N���		����
������2	��������	���#
����	���	
�����N	���	�������	�����
�����	���	*�S
����	��#
��	���	���	���	�����	������	������	�O�������	����	���#
������	�����N	�����"���	�$���	��"����	�	���	�����N	���
���	�����������	4�
�����	��	�����	��	
������	������	���	���
������	�������N	
�"	���	������	�	
�����
���	��S�	�"�N	�$#

����	 ����
���	 ����	 ���������/	 ���	 
���	����N��	9���$
5��������	������	���N	
�����
���	�	�����
����S
�	�$���
��"�����	�$
�N	
�"	�	�����	
�����/	����"���	
�"	 �	$������
����"	
���	���������	���	�����	��
�N��	��$���	���#
�� �	(����	�����	*�����	�	A���������	�����	(�����	�#
��$�	����N��$	>��������������	X���������	&���
�$
�	@��#
�	�	&����Y	
������	��	�����
����	
��
������	�"����	��	����#
�����	�����
����S
��	���	
��
������	������	������N	
��#
�	����	*�������	��
��
$�N	
�"	��	����	�	��������N	�����
��#
��S
��	��������	�����2	�������	�"����	��	���������	���
�#
������	�	�����	�������	
��
������	������	���	�"�N	@�	
�$#
������	����	����
���/	�(����	�$
���	�����	��	���	
�$�����	P���



.+G!-�����
/��	�����
�
������7

����	��
�$
���R	 ����	��������	�"����	���������	�	�$�$ 	Q
=�����	)��	C/.C�

4������	$��"	��	O����	��	���������	��������		���#
������	 '����	 ��
�	 �������	 ��	 ����������	 ���	�����������
�����	�������	�������	�	�����
����S
���	���	�
���#
�����	����� �	�	��	��S�$	�	�����
����S
���	���	(��������

7��N������	����	������	���������	����	!�
���	�����#
��������	��	������	��������	��������	�
�����	���	
��������
���������	��	��	������	���	���������	������	���
	���	�#
���$������	X=���	+./G�+HY�	&������	
���	��	�������	�����
����	
�$�����	���	�����	���	$�����	������	
�����	�����#
��	 ��	 ��	!�
�����	 ����
$	 
�$
����� �	 *�����
	 ��������
9���$	5�������	��
�	*��	����	
���	�$���	�����	��	
�#
���	
�$�	�	
�$�������2	�����	�����
������	����	
��
��	���	���#
���	��	���������	Q	
��
��	���$�����		&����	&���
�$
���
$���
�����	'���	���������	����	
������	9������	�	���	��#
��	���
���	*����		
���	��������		���$	*�"�����
�N������
4�������	����	��"���	���������	���	Q	���	�����������
�$���	��"����	Q	���	��������	���	������	����
���	��"����
�������	���	���
����	 ��
����	���
	����$������	 ����	
���
=������	 �����
�	���$��������	 �%5����	 ����"���	 �������
�$���	��"����	��	
�$��	�	
�$�������	������
	9���$	5����#
���	X��	����	��� Y�	�	�������	��	��	
������	�����	����� �	
��
�"����	���$�	���
���	
������	�������	�	�$��$	���#
���	��	�����	�	������	
�������N����/	���	��
�	����	��	����#
����������	�����	�������	'���� 	Q	��"���	����N���	�����	��
���������������	&�������	����������	 ������	 ��������
�"����	����	����
���	���	�$��	��
�����	�����	��	
������
������	��	��
����	���	��
�N�����	&�	�"����	������	
������	�
����	�������	������	��
����	���	
���������	>��	�	������#
�����$	
��S��	�	�
�"�����	�	��������$	��������	�	���������
����	*�S
������	�������	���������	
N	�$�	������	���
���2	�
������	���$	����$�	�����	�����������	���������N�	��������
����"���	��������	�$���	��"����	��	(�������	�
�$��	 �

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



..H 2��-
������	��	

'��	�����	 ���	 �"����	 �������	 ����"���	 �$����	!����
��
�����	 ��	 ����		 ����
����	���$�	 �	 �$����	!�����
�������	��	(������	��������	�������	��
�	��	��
�	�	�$��
������	�$��	
�������������	�$��	����"������	�$��	$��"#
������	�$��	��������	�	!�����	Q	�$���	�����	����	����	!��
�"����	������	
������N�	
������������	������	�	���#
�"�	7�������	������	���	���	������	���"���	�"����	��	��#
�������	��	
����	��	���
����	:���������	��"����	�$���	!�#
����		�������	���
��	�	�����	�������	�	���	�������	��
��
���O����	�	�$����	������	�������N���	��
	��	
��
�����	
�����
=������	������	���	������	������$�N	����	����	��"����	�$#
���	�	�������	�	���	���N�	��
����	��$������	��	���N	
�"	
��#
������	����������S	�	�����������	��	
�����	
��
������
������	���	���N	�$����	
�����N����	������N	�"�
�����

:���������	�$���	��"����		����
������	���	�"����	����#
�����	����������S�	�������	����N����	��N�	�	�����	����#

�����	���$	�"����	�$������	 �����	��	��������/	�
�"����
����	�����	��
�	6������	�
�"����	����
�����	���$�	�����	���#
���	�"����	&���
�$
2	�"�
����	�$��������	���N�	�$�	���	���N��
��������	�$�	������������	�����$��	
�"	�������	���	���#
��	6�������	���		����
����	���$	����	����	�"����	���
�����	&���
�$
�	�	'���	
�����������	��N�$�	*����	
��#
���	
�"	��
�"���	�	��
������	����	
��
������	��	��������#

����	��	����"�
�����	*������	����	����
�����	���$
�"����	�����	
�������������	�����	�	�����	�	�"����	�	�
���	��	 ����	(����
��	!����	
��
���	������	�����N	
�"	
��������	 �	 ���	 ��N���	 �	 ����	 �����	����	 ��
�N�N	 �$���
������	���	�"�N		���$������	���������	����������S�	����	����#
������	��������N	$�����		��
����	�	�����
����S
�����	���#
����N�	
�"	���������������	��	������������	�$���	����"#
������

*�
�������	 �$���	 ��"����		9���$	-�
�N�������	 �������
���	��������	���	�"����	���������	���������		�	�$���	��	�$#
�����	���$��	���	���	�����"���	��	
�������������	�	&���#

�$
��		(����
����	-�	���������	������	�������	��	9���$
5��������	��	���
�	
�$�	�	
�$�������	������$�N����	��"����



..+!-�����
/��	�����
�
������7

�$���	�	�������N����	���	����	�����		�������	���
���
�����	��	Q	��	
�$���	�������	�����	Q	�$
�N	�������7
��	
���	�
��������/��3	�������	�=$��	�����	�	=$��	!���	��������
��	���� 	X+	*�����	I/+IY�

*�
�������	�$���	��"����		9���$	-�
�N������	�"����	��
���
�$	����������	��	������$�N��	��	
����	��	
���$	�����#
���	�	&���
�$
���	*�����������	�		�����	
����	
�����$	����#
�$��	
�"	 ������		��������	�	!������	�	 �����	�	�����
��#
��S
�����	��������������	�����	!���	���	����$	������$
�$�������2	�����
����S
��	��	���	�������N	��	���	���	���$#
��		��
�N�	����	��	������%�����	
��
�������	��	��
����	$���#
����	�����	$�����	����
����	)����	X=�����	)��	C/+G#.+Y�
*�
�������	�����	����	�$���	 ��"����	�"����	�������	��
�������"��	 
�"		 ����	 ���������	 �����	������	)����
����������	��	��
���������	 �$������	���$���	��$������ 	���
����	����N	�������	�O����	��	�������	'�����	�"����	���	������
��		��S�$	�������
��	$��
����������	 �����	����������	��
�$�����	�������S
��	!�
�����	:����

>$
���	����"����	��	�����
����S
���	�����	&���
�$
	��
����$	������
	9���$	-�
�N�������	��	�����
����S
���	��#
���	���	����	�����	�$����	
������N�	
�����	
�����	��	�O���"�
=��	
������	���������	&���
�$
�	'��$
� �	�������N	���"
��	��������	)�����	��	�������	
�����	�������S
��2	���	�"�
��	������	���������S
���	�����	����������	�����	�	�����#

��	)����	��
����	�$�����	�����	����N	�O���"	��	������2	��
��$�����	������	���N	���	����������	����������$	���#
�$	�������	���	�����������	�����	�����	&���
�$
�	'��$
��	��#

����	*����	������	)����	X5O����	+/+I2	=�����	)��	C/+G#
.CY�

7�
�	*��	'��$
		�����	���	���	��$���	)�����2	��
�	���
����	�
����	�$����	X��	��������
����$Y2	O���	���	���	����#
���	�������	��	Q	����	��$��	������	������$	�$�������	Q	������

�����
$	����������	��	�$�����	�$����	�����	�$�	�$���N
���$�"�	9�"��	���������/	�$
���	����"����	 ��	 ����������
�����	���
��	
���	������� �	��	�������	�����	����� 	���	��#
���
�����	 ��	 ���$���	 =������	 ��	 
���	 
�������$	 ������



... 2��-
������	��	

)���	�������	��
�	6����	!�����	�������	��
���	
��#
�����	��	�������	�����	�	�������S
��	!���2	���	������	���#
���	���
�����	��	����	��
�N	���$�"�	�������	���	�	������
����
���	���	!��	��
�	�$�����	4�
���	���������	�����	�����
����N	!���	����	A���������	
���	
�"	:����	
��������	
��#
������	��	������������	
�����	��������	
����������#
���	��
����	
������	����������		����������	����������	���
���������	�7���������� �	-$���	�������	�������	$��"
��	�
�������	����	�������$�	���	$����N�	��������$���S�	!�#

���	�������	���"���	
��������	�����	����	��������	����
����	���
���S��	 �	 �����	 ���	���
����	�����N�	 ����	�����#
����	���������	���	��������	
�"	�����	���	��	��
����	����#
����	�����
�$
��S
��	�	$�����2	��������	����	��
�	����	
���
���	��	����N��$�	(����	����	
�$���	���������	*����������	��#

�����	�
���������	������������	&���
�$
	�������		��#
���	������	!�
�����	����$	����	���	����	��	����������	��	
�#
���	����N��$�	(������	 ��������	9���$	5��������	 �����
�"�����	 ���	 �$�	��$���������	�����	���
����	 �	$���#
�����	����	:��$�������	�	
�����������	&���
�$
��	��
�	��N�#
�����	������	������	�	�����������	�$�������	��	����������

���$/	 ��
���	 ��	 ��������	������	 ��	 
�����������	 ���$�
����������	��������	�����	�	�������������	���N��	��	$�
���#
�����	�	����������	��	���
������	
����������������	�
&���
�$
��	Q	��	���������	�	���$��	�$������		���$�"	�����#
���	������
���N�N	���$�"	�����
�N	Q	��
���	���	�������	�
�"#

��	�	���� 	Q		���$�"	��
�N�

7��	���������	
�"	�����	������	�	�����	���	���������
���	�-���	�$���	��"�����	��	��	*�
��	��"��	�	���N	���N
��$����	��	�$
���	������	
�"	�	���������	�����	�$���	��"#
�����


��E�A#�����H!D��I#��A� �

�*������	 ����	��	 �"�N�	 ������	 $������	 ����	 �����	 ����	 ��������
�
���/	�����	������	�"���	:�����	�
�	������
��	��	=$���	��"����
����	������	��	�S	���
�NU 	Q	[$��	++/+C�

&������	�
��
����	������	�����	6���	
�"	
���� �	��	������
�$����	���	�	����	������	�����	�������	*��	'��$
	������	�����	�



..C!-�����
/��	�����
�
������7

����"	:��$	����	%����$	�����
����S
���	&���	������	��#
�$������	�	����������	��
�	�������	:���	Q	�����	6����	7�
�
*��	����	 ��	:��$	 $��������	 
�"�	 ������	 ��
������	 �����
�"���	 '���	�$���	����"������	7�������	��
�	 ������	��

�$����	�	�	�����	���
����	����	��	��
�	��	����"�
��	�����
��#
��S
���	'�����	������	�	����
���	�����
����S
���	��
�
:��$������	���	����	��	7�����S
��	:�����	���	�����	��#
�����$����	Q	:�	��	������	���	���	�����	����
���	�����
��#
��S
��	�"�N	���	��������	�	�����	�������	���	��
���#
�����	7��	 �������$����	�"��	 ���	���	�����N	��	����
�����	�
��������	���������	�	������	
�"	�	����
���	�����
����S
���
'���	���	������	�
���	��	
�����������	����	
�����	�	������
��������N	$O����		!�
����	������������	������	
�"	������

���������	��	:�	��	���	���	��	��
�	������
��	����	��	����#
������	������������		���	���������	�	������

:�����	7�����S
��	���
��	
�"	���N��	��	���������	�	���
�#
��	�	�����	�"���	�$���	��"����	Q	�	$
��
�������	�"�N��	
�����	�������
���	��������	�	 '���	�$����2	
��
���	������
������N	�����	����������	�	�������	��������N	���	�	��	���
�N2
:�����	�	������������N	���	������$��	
�������	��	
������
����
�����	Q		����	
�����	�$�		���	��������$	Q	��
���N
$
$��"���	���	��	�$��	�������	�"����		����	��O�����	Q	�"�N
����������	�$�����	7��	���	
$���$��	�$	������	������������
�����	������	�$���	��"����/	�����
�	����	����
��	��	��#
��N��$�	�	�����	����
����	���	�����	�������	
��
����	����#
���	���	���	��"��	�$��	����	��������N�	
��
����	������	
��#
�	 �	�����	 ��
����	 �
����S�	*������$����	!�
����	 �������
���������	!�
����	�N������	 �	 ������������	 ���	���������	 ��
����$��	��	�����	�	$
$�N�	��	����
������

:�O�����	�$���	����"�����	����	
�"	
���	$�������	����#
���	 �����	 ������	 
�������	 ��	�����N	 �	 
�����N	 
�"	 �	 �����	
��������	�	
���	��������$�	������	$��
��	�����	�$��	�$
�
���	$
$��"��	�	��
����	
���	���������������	��	�����	��	���
������������	��������	��	��"���	�$�����	���
����	���#
���	>$
���	
�"	������	������	��
���	����	9	����"	$
$#
����	
��
�����	����	������	
������	
�"	�����	��	�����"���



..I 2��-
������	��	

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

�"		���	
�����	
�������	��"��	�����	�����������	'���	�$#
����	����"�����	�	������	�����	��	�	���N	���������N	���#
��"��	$
$�N�	 �	���
�����	�����	 �����	��������	���	���
��"�

4	�������N	��	������	����	��	�����	���
����	����N�	
�"	�
�������		5O����/	�)��	&���
�$
	P�$��	&���
�$
��R	�����
���"	P���	Q		���������	Q	��
�����	 ���	����	�����	������
���$�N��	���	����N	����N�	
����	�	$��������R	���
����	

������	�
����2	��������		�������	P��"���	�$��$�	�����
$
��
������$R	����������	 �	 $��$������	 �"�N��	�����	 ��#
�����N�	��	
��
�����	��"�����	�����	��
�	
���������	�	��$#
�����	�	��"������	�	�
�����2	�	������	������	&���
�$
�N
������
���N�N	
����N	����������	�������	����������	����

�����N	�$��������N	!��N 	Q	5O����	C/+F#+G�	-���	���	 ��
�
����������	 �$����	&���
�$
���	 �	 ����	 �����	 �������
����$������	 ��������	 �����	7����	��������	 �������	 ����N
����"	:���
�����	�$����

7��		��������	��
����	���	
���$���	������	7�����S#

��	:�����	�������	��	'���	������	���
���	@�	�	��
����	�������
!���	Q	������N	�
��"	������	������	
����	!����	-����	����#
�$
�������	��
�	�$������	���������	�	����������	O������#
���	����	�	������	��
������	�	�������	��
�	��	���N����2	���
������	��������$�N	����	��"���	����N��	�$
�N	���	����������
��	�������	
�������	��	���	��
�������N	���������	��"���	�
����	���	����������	!�����	��	������	�
������	�����	�����
�������	������	������	
����	!���	��������	��$�����	!����
����	��������	�	�����N����	���	���$�	���������	�	�����	���

����	���	����
��	�������	���N	
���	��������	������	����	�
����	X����	����������	��
���Y�	&���	���	O�������	��	
��
	��#
�����	�����	������	��"��	�$��	��
�	�	������	
��
��	��#
�$�����	����	!�
��	$��
�	���	���	����	�������		���#
��	
��
��	���	�����
�����	 �	�$������	�$������	!�����
�������

7�
�	 ���
�	������	���������	����"���	�������	����#

����	 ����������	 ���N����	 ��������	 
���	���������	 �	 ��#



..0!-�����
/��	�����
�
������7


���	������	7�����S
���	3��������	���N���	��"����	�$#
���	����	������	@�	�	�����	���
�N�	4���
��	������	������
�

����	��������	�������	���	���	������	�����	��	��
�"��N��
���	���	
N	���	��$
����	��	��������2	��������	��
�	7�����S#

��	3�����	���	
����	�$�����	 ��������	��������	�����#

�����	�	������������	��
��	���	���	��$
��	��
	��	���	�����"#
����	>$
���	���	�����N�	�	���N����	�$
���	���	
�$����	���	
�N������$�	����	�	���N�	��	:�	����	���	����	�����	�����
(����	�"�	�������	
�"	�	�$���	��"�����	�	�����������	�$#
����	 ��"����	�$
���	 �����N���	 
�"	����	 
������	 ��	 ��#

�����	���	��	*��	����������	����	�������%	��	��
��	��#
������	�����		���	
��
��	
N	�����	7����	��������	�	���#
������

-��	�����������	������	�����$����		6����	*����/
���	�
������	������	�����	��������	�����	��	��
�/	������	����#
��	 ���	 �����������	�$
���	 ����2	�$
���	 $���
�������	
$������	��	�������	���	�����������	��
����������	�����	��
����	 ��	 ���������	 '�����	 ����	 ���	 �����
��	 �	 ��
��������

���$�	�"����	�$
��	�	�������	���	�����		�������
�����	���
����	���������	*�����	�	�����
����S
��	��	
�������	��#
����	���	$�����	��
	�������2	�$
���	��%����	��	������	*�#
������	��
�������	6���	!�����	�	������	�	�����������	�$#
����	��"���	���	�
�����N�	����	�$
���	
�"	������	6����
!�����	�����	����	�������	��S	����	�$����

7�
�	*��	���������/	�#���	�	�����	��	��	���"�	�$��	�
����	
N 	Q	'��	1/1C�	-��	������	������	
�"	��	
��
������
������	
N	����������	�$�����	���	����	������/	�@��	
�"	���#
�����	���	�����	��	����
��- 	Q	'���	+0/+12	:���	+H/G�	>�#
������	
�"/	�*�����	*�����	���	���	�$���T 	��
�	�$������	���$#
���������	������	�������$����	6���	*�����	����	�����	�$#
���	���	��
����	������������	'�����	�����	�������	
�"	�	�$#
����	 �	���	 
��
$����	�����������	 �������	 ���	����
���
�$���	������	��	�����	�"������	��	�������	�������	����#
���N�����		&���
�$
�� �	
�$���N����	���"�������	���#
��	����	�����	��
���	�N�������	�	*�����	�����
�	���#
�����	��N����	�������	6���	*�����	�����	���	����



..1 2��-
������	��	

�#����!A#���H!D��I#��A� �

�-����	�$��	���������	�$����	��
���$�	������	�������	!����� 	Q
3����	E/+1�

7������	��
�	�������	������
����	���	�$�$	!�����	���	��2
��	����	�����	������		��������	
�����$	��
�������	���#
���$	!������	�����	������
��	
�����	���$� 	XB�����	I/FY�
9	����	
��
��	���N	���	����	��$�������	���� 	X<����	+H/..Y�
������	����	��	��������	�$����	����������N����	���	
���#

��	Q	���	�����"���	��	�������	!����U	7�����$	������	��#

����	������	��������
��	���"���	�	��������$	
��	�������#
��	�$��� 	�$�	���	�	����	�������	������$	���������S�	
��#
���N����	�$����	��������	��
����	
���
���	������

�"	
��������	�	
�$����

*�
����	�"�	������	����	�������/	9	����	
��
��	�$��
��"��	���������	��
��	����������	�	:����	Q	O����	��	
����#
���	
�"	
�����	!������	��	���	!�
���	�����������	��#

�����	������������	��	 ����������	 �������	 �����	!��
�������	���	�����	������	@�	���$�N	�	������	�"�N	
�������#
�������	�	&���
�$
��		-�
�N�������	(����
���U	7������
��
�	��������S�	��	�����	�������	����	�����������	��	��������
���������	����N��	���	��	Q	��������	�$����	7��	����N��
����		�������
�����	��
�	��������	�$����	����	������#

����	 �����
���	 
������	 �$�$	!�����	�$
�	������	 ��	 ���
����N�	���	��	��
�����N�	���	���	����	8����	�������N�	��������
��	 �������	 ���	 ��	������	 ������N�	 ��	���N	 ��������
�$���	��"�����	�����	������	��
�	���	 �������	
���"�����
'�����	��	�
���	
N	
�������	��	��"����	���	��%����	�$
�N	���#
���	���������	��	��������� �	��	������	�������N�	�������
��
�	��	��������N����/	������	���		�������	����"�
���
���������	(����	
��
��	�$����	������	�	����	���N�	�����
���	���N	�������	��	��������	�����	������	��	
�"	���#
����	�����	���N	��������	�����������	��$�N	
�"	
���"����2	����#
��	����	��$���	�����	���	���
���"������2	����N	�"�	���
��	$�����	��	���������	�$��� 	�		$��"�����$	�$
��	�#
���N/



..F!-�����
/��	�����
�
������7

�@�����	��
�	��	��������	����N	�������
@��	*���	����
��	���	
��������U 

-���	�$����	
N	��������	�	���������		��N�	�����	
�#
��	$��$���/	$����N�	��	
N	
���"���
�	�	��	����������N	
�"	��
*���		
��$�������	�����		�������
�����	���	���������#
���	*���������	��N	����N	���$
������	-�	�������	������	�
�����	���������	��������"���	��	��
�� �	
�����N��	��
�����#
���	���	���	�����	������	���	����������N�	���	�	���	���	������#
�����	:
�$����	�����	���	���������N��	�������	�������#
�� �	��$��	
�"	�����������	���	��������	
�"	�	��	
�$���	����

����	
�"	���N	�O���N	���$
	������	�����	�����	$������	��

N	 ����	 
���"����		*��$ 	 XUY�	&��������	 ���	 ���
�	 ����N
����	��������	�	 ����	��������	����	 �	 ���������S�	�����
�����������	
N	���	��
�	��	��
	����������	��	��
����	:���	�
��$����	��
�	���	�����	����
�����	
�����$���	�	�����"	��
��#
��	4���������	J�����	����	��������	��
����	$��$��	�����
Q	O��
����	Q	$����N	��	��������	�$����	����$��		����
�����	$��$���	�$
����	����$	�	����������	�����$	�������	
�#
������$����	��	���N	���������	����	�������	�������	�	���#
����	�����	
�����
���	�����	
�������N�	�	$O�����N	��	�����
*���	�	����N�	�	7��		
������������	���	������������	�����
@��
�����	������

'�
����	����	��$��	������������	�����
��	�������N	��#
����	��������� 	����7�	��������	������%����	��	���
�$�
��	!��	��
�N���	X������������	��Y	������������	�������#
����	�����	
����	��
��	Q	�������������	������	����#
����� 	���"���	�����"���	���	����	�
��� 	��	'���	�����#
���	8��	N��������	������N	
���	������	������	������/

�&�"
��	
�$���	����������
*����N�		��"��"	
����	����/

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

'�����	 �	 �����	 ���	 ����������	 ��
�	 �������$������
��������	����$2	��������	 ������	�����������	��	���N���N
������	���
���	��	���	�������	$��$���	���	���N	���	��#



..E 2��-
������	��	

�����	�������$�	�
N�$	���	
���
���	8����	�������	*�
��
���/	�-��$�	�������	$��
�	��
�	
�����	�����$��
�	����� �
�������N	
���	
���
��	���$�	�����$	$��
�$2	�����	���#
���	�����N	��	�����	�	�$���	���������	��
�������N�	��	���$
�	����	������	������%����	���
��	
�"	�������	$��
�$2	��#
��	���	
���������	��	��������	�$���	����$��	
�"	����
���#
����N��	���	������������	���	��������	��	�����	��	��������
7��������	 �������	 ���������	 �	���N/	 �'��	 ����	 ���	 
�"
����� �	��	����	��"��N	
�"�	���	���	����������	�$���	Q	��#
�����	�����%S	��	$��"������ �

:
���	�	�������	������������	X��"����	$������	��	��	�
��Y	��������N	
�����	��	������	��"������	$����	
��
�N
�
���� 	�$���	�	
N	�	
�����	�����������	���������	Q	����
�����	�����	�����	�����$�N	
�"�	��	��
������� 	��O�������
����	���������	�����������	8����	���
N�����
�	����������#
����	������	���	����N	
�����	
�����		����	
��
���	
N	�����#
������	O������	��	���	�����������	�	���N	�������N	$�����$�N�
������	����������	��������	�$����	������
	���	���	
���
������	�������	���	���N�

-�$�����		��������	������	������	��	��"����	
��������$
��	�$���	����	��	�
��"2	����N��	��	��	
��N	
�$�����	�������
���������	�����	������������	��	�
����	'����	����������
�����������	��	�$��	!���	��	
�����	���	���	���	����	��#
����	!��	��	��������	$����	��	����	���������	
����	
�"	�	����
�������
��	�	�$��	������	�����	���������	���������	�$#
��� �	!"����	��	�����
����S
���	���	�����	������	��	���N�
����	$��
���N	������2	 �"����	 ���	�����
����S
���	���
�����	������	��������	���	����������	�����	���������	����
����	�	������	��	�������	��$���	���������	��	����������
�������������	 ���	�������	����	 ���	��	����	������	 
�"

����	!�����	�����	����	:�����	������	�����N�	��	
������

'����	�����	������	�	!���	�����	
���N	
�"	$�������	�����
������	���N	�������	��������	Q	������	���������N	��#
��������	������������	�	��$�����	
�"�	���	��	���������T
=��	����	�����������	��
�	��	�������N		
�$��$�	�������	
����������	�����
������		$��������$	�	
��N		
��������	*����



..G!-�����
/��	�����
�
������7

�	��
��	
������		���	
������	��������	���	�	�	
��
�#
����	�������	�����$����		���	
��������	�
�"����		6����
��
����	:���	Q		!������	9	���	�		����	���������	!���
�$��	���������	��
���	�$�����

'��	
���N	���
��"�	�	��"��	�"�����
=��	*��	��
���	�����		�$�����	
��	
����T
&��	�"���	����	������	���	�����		���	�
�"����
������N���	�����	�$���	�	!�
����	���"����

-�$������N�I#����!A#���H!D�

J��
��	�����	�$����	��������	�����	�������	��
��$�N�

���	�	$������	�����	�
����	*�������	������	������	�$#
����	�����	$��
�	!����	�������	!�
���	
���	�	����������	'���
6���	��������	��	���������	��S	����������	X�����	���"
����	����$�����	�����	$������	�	�������	$�������	�����
'��$
�Y�	��
����	�����"��	X<����	F/.0Y�	=������	���	������	
�$#
���N	��������	�$���	���"���	
�����	
���
���	�$
�N
�����	
����	��
�"�$�N��	�������/

&��	�����������	��
�����	����N���"��	��	&���
�$
�	Q	��
$����	@�	��	������	:��$��������	�������	
�����������	��
�
�����N	����N	��
�"�$	��	7�����S
�����	:����	��	�����	�����
7����	�����"���U

'�����	�������%	�"����	���������	��	������	��
������

�"	���	��������	��������/

&��	�����������	���������	����������	����"�����	Q
������	������	������	���
$�	�����	��������	������	���#
$�	
��
�������	��	��
�����	Q	���	����"�����	��	!��$U

'�����	�	�$���	�������%	�"����	���������	��	����	�
���
����	���	����	�	
��������	��	��
����	�����"��	�����	:���	
J��������	�	��	��
����	�����	7����	$�����	��	
����	'�����
�������N�	����������	�	$��$���	
�����	
����	
��������	��
�����	�������	$O����		��
�$���	'��$
��	��	��
����	��
�	��#
��"����	��������$	*�S
����	����	��	����	�������	
���#
�$	
���$	���$����	
�"		
����N	������	�	
������	�����	����#
��
�	��	����	�	��������	�	�N�������	�	��
�����N�	*����������
�	*�S
����	��
���	�����	���		&���
�$
���	��$�����	��	���#



.CH 2��-
������	��	


����	 O����	 �	 ��
����	��
����	 �������������	 ��	 ���#
��������	�����������	�	6����	!�����	���	�������	������#
��$�	���	��������	�����	�������	
�"	��������	�����	����	���
������	��	�$�������	���
����	$��$��	'�����		��������	����#
�����	�������N	
�"	N��������	�$�	�����	��	�$
���	�������
��N�	�,���" 	X6���	!���Y	�	��
����	���	
�������	O����	�
���
���2	������	��
��	
����	�����	
N	�����	*��$�	�����	��#
����	�	�����	���������
�	��	��
	�����N2	������	���	��
��	����
	����������N	��� 	
�"	�������	������	��
��	����"�����

�������	���	����N�	�������	
���	�������	������	��������#
���	��������	����������	�������	�		���	
��
��	����#
�����	��
�N	��$�������	���� 	 X<����	+H/..Y�	*���"�����
�������	��	������	���	����	����	���N	�����/7�	�$
�	������#
��"�����	��	!��	��
�	������� 	X'��	C/CCY/	��	��
�	*��	
�"
���	��������	��	��
�	�������	�	�����	���	
��	�	��	���� �	=��#
����	���������	�$�$	!�����	���N	���	�����	��	������	���
���������	��
�"	!��N�	��	�"�N	
�"	���������		���	
�����	���
��$���	������	���	
����	�"�N	�������	����	!����	�	���	���#
�������	������	�	'���	��N2	������	�	
����	�"�N	��
�$
���
!�
���	��������	Q	������	��������		
����	������	Q	���
���"���	!����	���	�	�$���	X<����	++/12	+C/EY�

(�����	���	����N�	���
���	������	��	�������	�������#
�� 	6���	!������	��	��
�	���������	!����2	������
	9��#
�$	5�������	�������	���	��	��
�	��������N	��������	�����
�������	���������	(�������	��	������	X'��	+0/+Y�	-����	��#
����	6���	!���	��/��	���	�	��	�����N�����	
�"	��	������#
���	(��������	&����	&���
�$
�����	��������	��	��
�	��#
���	���	�$�����	���	$��
����	�����	!�����	�$����	����#
��N����	�������	'���	6����	-��	
��	�$��	�����	�������
����	��	������	���	
����	�����	�"�N	�����	*��$	��	��	����S#
������	 ���	�����	Q	 ������	 �	�����N	 �	 �������N	�"�N	�������
����	����������	������	
�����N�	
�"	���	�����������	�������
�������	>�
����	 Q	 ��	������	 ���	 ������� 	 �������
��	
(�������	&���
�$
���	��
�����	����������	��	�������
��
�������
��	 Q	 ��	 ����	 ���	 ����S��N	 
��	 ����	 �	 
���N	 
�"
$���
�������	����
����	��������
�����	XB�����	C/+HY�



.C+!-�����
/��	�����
�
������7

7�������	������	�������	6���	�$��	!���	�	���N	
��N	
��#
��������N	����������	��	���	������	
����	
�"	�$�	�����������
��������	�����	�������	���N	��
����	��
���	����"���	��#
����	 ����N	 
�"	 ��������	 Q	 ������	 ���	 �������
N	��������
����	�$���	��������	�(���N	���������	�����	�	����	��#
�$	���	������
��	P:�����R	�������	�	����N�	�����	������
�	����
����
����	 P��������R�	���	��O��
��	���	������
���� 	=$��
!���	�������	'���	6���	����	���		���	
��
��	��������
�	��
������	���$�	������	��
�	7�����S
��	:�����	��
�"�$��
��	
����	
�����/	����
������	������������	$
$����	������#

�����	 �	�����	���	������
������	���$�	=������	�"�	��#
����������	��	��N�����$	
�"	�	����N	�����N 	
�����N	��
��������	�$����	��	�����	
N	���	��"���N	������	������ �
�����	
N	$������	��	���	���������� �	�������	��
�	*��	
�"	����#
�$��	�	�������	����$���	4	��$����	
������	������	��	$�����$	��#
���	�����
���	��	��"��	�����	������	�������	����������	����#
�������	����	���	���	��	���	��	�	���������	�$��� �	�	�����
�
�����N	������	��	N����		�����"���	�����	*���	X<����	+./FY�

'�����	���	������	���"���	���������	��
�������	��
�#
�$����	��
�������	��	��
������	�������		��������	��	
��$#
����	���N������	�������/	!��	��������	��
	��	�"	��
����#
����	�	�������N	�������"	�	
��N�	9	�����	��������$	����
��
�	�������	������������	������	�����N	'���	�����
���	9����
�������	��	
��
��	��
�����	�����
�������	��	������	���	��
!�
�����	�����2	�����	��
��	���	
�����	��
��	���	����
��
�	������������	$��
��	�����	�$���	����	���	���������
!��$	Q	�	��	�����	�����	��
�$�"	&���
�$
��		
��
��	��������
�	��������	���������	��
	
��������$�	��������$	�	�
��#
�������$	$��
��������$�	'������		�����	
�����$�		 �����
��$�����	
�"	�������	��	!�
�N	��
��������	�	��
��	������	�"#
������	�����	�������	������	�	����	�������	������	����	
�"
��$����	����	�����������	����	�	���������S�	�����	�$
���
��������	���	�����N�		
����	!�
���	�������S
���

*�
��	��"��	$���	��
�	��	7�����S
��	:�����	��������$��
�������N	�$���N	��N����"�		������	 �	�����	����N	����
�$�������	��	 $��
���	 ��������	 ����������	 �	7���	!�����



.C. 2��-
������	��	


���$��	 ���	��	����������	��������	)����������	 ������
������	�	�"	��N����"	Q	����������	�������	����	��������	
�
����	��
����	*���	'��$
��	��������	"��������	���	�$��#
���	���������	
��������� 	�����������		������
���� �	-��
������	������	 ���������	 �����	��������	�$
�N	 
������

��
���	������	���N	���	�����������	!��$	����	���������
��� 	���	��N����	Q	���	��
����	�$�����	�����	�	&���
�$#

���	@��N�	����	����	���
�������	!����		=$��$	��"#
��� �	=�
��������	���	��
�N	���$����N	
���
������	��
�	����
���������	��	
�����������	 �������	��N�����	����������	
��������$	"������� �	 4	 �������N	������	 ���������	 ��
�������$����	����	����
�����	�	�����������	������	����
���	�����������	�	����
����	��	����
��		���	��N�����	
�������	�	��
��	!�����	������	����	$������	=������	
��
���
������	���	����$��N	$�����S	!�
�����	������	 �	��$���	���
������$�N	 ����	��������� 2	 ���	���	�$��	!���		6��#
���	�$
�N	���	�������	��	�����	���	�����S	�	���	$����N�
���	����	�����	(����S	9"�������	'�����	!�
��	����������
���	�������	���	��
	�N
����	����� �	�	��	����	������	��$�#
�����	�	�����������	Q	������	����	���	��
�	��	���
�$	����#
�����	���	$��
���	����	�����	��	������	���	�����	��	!��
���	 �����$��	��
	 ���	���	���������	���N��	
���	
�"	��"���N
��N����	Q	
�����	Q	������	��������	��	���	����	����	����#
����� 	��
����	�����"���	�	��������������	'�����	��$�#
�����	��	�����$����	
�"		�����	
������	��	���������
�	��#
�������	$���	
�"	��	*���	�	��������	��	�����	���	
������#
�N	��
	$���������	�	�����������2	���������	�����������

�����	 
����� �	 ���	 �����	 
�����	�����		�����	 X.	(���
+C/0Y�	���	
������	
�"	������	�������	�������	��
����	>�#

�����		�����	����"�����	!�
����	����	'�����	������	����
��������� 	�������	����
������	�����������	������������
��������	����
��	Q	������$���	��	�	�����������N�	�������N	�
����������	���	����	
N	���	�������	�������	��
����	:����
�����"�����	��	
���������	��
����	�
������	��������	Q
	���������	���������	��	���������	�$����	��	��
�����

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



.CC!-�����
/��	�����
�
������7

�������	&���
�$
����2	 ��/��
����
�
���
���������	������
���	�	���	����	$�������� 	X3����	E/+FY�

*%FO�����@"H �.��H!D�

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

���	������$��2	X���Y	)	�����	��
������	���	��������	X���Y	��������
�"�������	 �	 ���	 
����� 	 X<����	 +./EY�	J���������	 �	 �������
���������N	���	��	�����	���	�	��	��"����	*�S
�����	���	�����
	��������$	�����
���	���������	����"������	���	�	����#
�$	:���	
N	���	���	�	��
������	�	=$��	�	6���	!���	�����#
��N 	�������	'���	
�����	7��	�����	�������	*�S
����	�������
����������	����������	�����������	�	����
�"�	4���
���	������
������N	 �������	 ������$	 �	 
������	��
�������	 �	 ���	 
���
�����	
�"	��	�	�������	!�����/	���������	�
������	��������
���	������N��	�������������2	��$���	�������$�N	
���	��#
�����	����	�$
�N	���	�����
�����	����	������������	4���#

����$	��������	����"�
�N	������	
�����	��
�$
���	�	���#
����	��������	�����	�
������	$�������	
����	�$�	
������#
�����	��	����
����	
�"	����������	���������	-��	
���
��
�	:�����		������
����	�����	
���	����������	�	�����
������	����N	��	
���	���� 	X8����	11/0Y�

:
���	�����	
����������N	�	!�����	����	��������$	
�#
����	���������$�	��$����N	
���	�������N���"���	�	
�����N	
�"
��	 �������	 Q	 
�$����N	!�
�����	 ���
$	 �	 '���	
�������
������S	�$�	����������	������������	��
��	�����N�	$�����
'���	$�������	������N��	�����������	 8��	$��$���	�����#
�����	������N	
���	�����/

>��	�$
��	6��S���	���	�������
��	:�����
7��	���	��
�	
���
����	���	���
��	����	������
��

7����	&�"	���	����N	���$��	����
����	�������S�
7����	��
��	���N	&�"	
�$�	-����	�����

-�	������	��
�	���
����	�����	���
����	���
��	�����	
���

�"	���
N���	�	�������	�������$��	�����	����
��	��	*���	X+c(���
++/C+Y�	9������	��	 ���	 ���
�	�����	�������	����"������
>��N	��	���	����"����	$�����	��	�������	
����������������



.CI 2��-
������	��	

�	&���
�$
��	'��$
���	���	*�����		'���	(����
����	=�	���
��	���
��	 ��
�$
����	 �	 ��$�����	 ��
�	*��	����$��	��
�"�$�N��

���/	�=��	��	���"�	������
��	��	��"	���	���� 2	����$�
����	
��	�����%	��"�	�	�����	��	�����	��������
�	��" �
&��	������	���N	
�"	��������	 �������	��N����	����
�������
���	�����N	
�"		���
��	����"���	�	���	�"�N	���������	��
�������	
�����	
�"	*�S
�N	:��$������N2	 �����	 ���	�������#
�� 	������$�N	���	��	*���	��	������������	�$���	�����
X*
���	C./E2	FC/.I2	:���	F/G�+IY�

&���
��	���	 ��
�	��
��	������	$����$	���	 ���	����#
������ 	*�S
�����	��������������	9�"��	���������/	���
	��������$	��
����	*����	 ���	 �	 '���	�������	�������#
���	!�
��	����������	�������	�������	�	��
�$
�����	�����#
�N	����������	�	
�����������	�	���	��
�	��	����
������	
������#
���N���	
�"	����	����	����N	Q	�������	
����O��������	
�"	Q
�����	�������	�	����"�����	����	���	:���	����	
�����#
��������	7�
�	*��	����������	�������	��	��
��	�
�"����	�
���	��	
����	�����	�����
�	�������	���$2	��������	�	'���
���������		���$	�����������	������N	���	�	����$	
�#
���	�����	$�������	����	��	
�$���	�����	$������	�������
=�����	
�"	 ����	������	 ���	��
��	���
����	��
����	��������
��	����������	�
�����	$��
��	&���
�$
����	��	�����	
�#
���	��	�����	�����	�����	��
�	������� 	X(���	+/.IY�

&����I#���!����H!D�I#��A�

9	������	�����	��	��������	��������������	������$��#
���	��	������	���	�������	��	��
�	*�S
���	
�����	���
N����

������	���	��
����	���������	�$��� �	��	��
�	������	�	������
!�����2	����������	��"
��	�����	
����������		���	
��
��
���$��N� 	�	�
�����	
�����		�������	!����	�����$�N� �
���$�N�	
�"	���������	'���	�$����

&��	����	���
	��
�����	����������U	&��	������������	�����
�����	������������	Q	������	 �$�	����	Q	�����	���N	 �	��


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



.C0!-�����
/��	�����
�
������7


����$�
���	���$����������	
��
����	��	���������	�����#
���	=$���	������	�����	��
�		&���
�$
��	'��$
�� 	Q	�$#
����	�������U	'�����	����	��		
�����$	���������N���	��#

�"���	����	�����������	�"������	�����	��$����	���
�	
���N�����	����$��$	Q		
����������	������������	�������#
����	������
����	$�����������	��������	'�����	��	$�����	���#

N�����$	���$�	 ����	������	��
���	���
�����	 	 *�S
���
6�����	��
���������	��	������������	�����	�������������
��	������	���	����	��N����	!�
����	�����������	����	��
��#
����	/��	�����
���-	�

9	�����	����
�$	�$��	����������	��	�
������	�����	
�"	�
!���	��������	P��
���	
��������R�	���	����
�� 	X+	'���	0/+EY�
=������	!���	����	���	������������	
��N	
���N	���$�N	X$���#
�N	��	�	��+�	���	���		������	���		�������
�����Y2	����
��
���	��������		$����$�	����	���N����		�
N����	�$�	
��#
���	���	�����	��'��������	���	����������	!�
�����	�����
-��	�"��	 ������	��
��	
����	���N	������������	��	 �����#

�$�N	
�"	����������	���	!����	�	��	���	����������	���	��#
����N	���	��������	����	���	�
�N��N	Q	��	�����N	������	���

����������	��������	!�
�����	����$�	�����	����	�����	��
���������	��
��	�������
��	��������	�	�����	
������	
��#
������	��N���	Q	����	��
������	 ��	���������	��	��
�
�$���	�����	$��
��	��
�	������	�	����
����	�$���	���������
�$���	�����/	��������	��	����������	��	���	�����	��
��#
�����	������	�����"��	�����	!���	��	'���	��������	���	�����
O����	��	�����		����	��
������

*������	 6���	!���	 �$��	 ����������	 ��	 �$�	!���	 ��
�
���N�����	��	�����	Q	���	���������	����	�	�$���	$
��
��������

N	�����	�!�����	����	��	������	�����	��	��
�	�����	��������2
����	��	���	��
������	�	������	X���Y	�������	�
	����	������#
���� 	�)���	�	
��
���	������	���N	��������	���		&���
�$
��
'��$
���	������������	�"�N 	X'��	+0/+G2	.	-���	C/+.Y�

&��	��
��	
����	���N	���	���������	��	��	
���	������#
�����	�����
�����N	������������	��
����	�����U	'�����	����
��	�$��	X$��
�Y	!���	��
����	���	���������		���	
��
��
��
���$	 �$����	 X$��
���Y�	 ��	 ��������	 ��	 ������	7��



.C1 2��-
������	��	

���������	 ���	 ����������	 ��	 �����	 �	 ������	���	 ��
�
*���	�����$��	
��
�����	�$���	�	�������	$������		���#
����	�����$��	�������	�$��	����	������	9	���
���	��
����
*���	�������	
�"	��	�����������	��������	����
�����2	��#
�����	
��
����	 '���	 �������������	 
��������	 ����
�����	��$��������	��������	=������	���	���������	
�"	������
������	
��
���	������	 ��N		*�S
���	������	 ��������N	��#
�������	������������	�	������N	
�"�	��	�$��	����	������
	
����	�����������	����	$
��
�������	��
�����	�����	
�"
����	 �����	 ��������	 ��	 �����$����	 Q	 ������	 �����	 ������
$����N	
�"	��	������	!����	-�	������	��������	���������
�������	 ��
����	 *���	!�����$����	(
�"����	 �������
=$��	��"��	���������	�������	6���	*�S
����	��	�������
��
�������	!�����$���	��������	����	�"���	��������
����	������	�"�N 	X>���	+H/.0Y�	'�����	�"�	�$����	%��	�	��

���N	�	����$	��
����	$���
�������	
�"	�	*���N	�	
�$��#
���	����	��	����	��������	�����	�����	��������	�$����
��	�����$����	
�"	��	�������	��������

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

�����	���������	�����	��
�������	
�"	��	�������	�����
	��������	��	���������	O��
�����	��������	�����#
����		�������	���
����	���	�����	������������� 	���	�����#
�������� 2	�"��	����������	������	�����	�$	�$���	�#
���
�� �	'��	
��	������	����������	���	��
�	$	�$���	����
��#
���	������������N	��
�	�����	!����� 	X[$��	+1/+0Y�

@����	��
�	*��	��������	��
�������	
�"	��	��"�������
�����������	�
�$
��	��$����	������	�	O��
�����	��$�	��#
$�������		*�����	�	O�����$
���	���N������	����
�������
@�		
�����$	�	���	������������	@��	�	:�	���	����������	���
*�����	-��	
���	������	
�"	�	���������	>$	�����������/
*����	�	���	������	���N	�$���	�����	����	��
�"�$�N	���$�
*�S
����	
����S�	�������N�	�������	
����$	�����$�	��#
�����N	
�"	��	��������	�	��������������	'����	����	������	�
�������	������	����$�	
�����N�	
�"	���	���������	���
��	*��#
�"		��������	�	��	���
��	��
�	
���"�����	����	���	��
��	���#

����	�=$��	!���	��������	��	�
 �	>��N	���	��������



.CF!-�����
/��	�����
�
������7

�$����	����������N��	���	�������		���N����$	N
�N	���#
�N	X+	*�����	I/+IY�

7�	�����	����
�$	�$��	��"��	���������	�������	���#
���%	��
����	*����	��	���������	
�����	
�"	
�����	:�#
�$�������	 �	 ��$������	 �����	7����	 *�����	 ����	 �"����	 
�"

������	*���	�����	���������	��	
���	��������	X>���	E/CEY�
'�����	����	��$���	��	����	
����	���	������	���$��	*���	�	'���
6����	��	����$�	�����������	����	������	������	�����N��
��	'��$
	��
�	'���	:��$��������	�	>�
������	������	�����#

�����N�	6���	'���	��������	Q	��	����	
�"	���	���
���
����	 ��
����	 ������	 ���������	 ��"����	 �$����	 ��	 ��
�
���������	!�����	 �	 �������	����������	(����
���	-����
�
���	���N	�����	��	������	
�"	��������N	>�
�����	��	
N
���������	�������	������	:�	�	������������N	����� 	�����

���	:����	�	��"����	���������	'�����	������	����	���	��
�������	��������	Q	������	����	
�����	���������	��	�����	��
���
������	�������	����	 ���������	��	
�����	 
�"	*����

�����	 
�"	��������	��	 ��
�	 '���	��������N�	
�����	 
�"

����	������ �	�������	'���	&�����	
�����	
�"	�����	���#
������	������	*��	��$����	Q	�����	������������	
�����N	���#
�����	�$����	��	������	���	
���	���	$������	��������	��	*��
�"����	
�"	���	�
���	
������	����	
���	�����	��������$	�
���	����� 	���	�����	
���	:�����	���	'���	��"����	��#

��S�����

=����	�$��	��"��	���������/	�9
��
����	��	
�"	�������#
��	P��
����	
��������R	�	!����	������5		����2	�	��	��
�	��#
��"
���	�����	����"����	�����	��	�		��
�� 	Q	+	'���	0/I�
3��
N�%��	�"�	��
��	
�����	��
����	�$����	��
�	$��
��	
������	 ����	������	��������	�$����	&��	��
�����	��#
��"�����	���$�	����	���$U	9���	
���$��	����	��	Q	���N�
�������	��	*���	Q	�$
���	���		����������	��	�������	

�����������	�	����	�������	����������	�	����������	>���	�
���	���O������	������	 ��
�		
�����	�����"����	���� �
7����$���	��$�����	��	����	���	����	����"���	������	��#
����	�	���	
�������$��	�	��N����	��
�	�	����	��
�������
�$����	
����$�
���	�$���	�������	����



.CE 2��-
������	��	

4����	�
���������	��������	
����	��	��������	���	��#
��"����	�����	��$�����	��	���	���������	����"���	��
�������
���	���	���	�������	�����N������	
�"	��	����	
��#
��S
�	 �	�����	�������	 ��	������	�������������	7��	����
���	 ����"���	 �����	 �����	 ����������	 
�"		 �����������
������N	���	���	��������N�	��	��������	��$������	��	��������
��������	���������	�������	�$�	�����N������	
�"	��	��������

������
�����	���������	9	������	�	������	���������	��
�
*��	���	����$���	�����	���	���������� �	��	 �����	
��
�#
���	������	����"���	�����	'���	
���	�	���N	
�������#
���N	���N	���������	��	����"
����	�����	�����$��	�����
��
�	��
��	��	�	�	9	���	
��
��	�$��	����������	��	�$
���
��������	�����	��	���	�	���	�����	������� �	>$
���	
����N#
���	���	��	������	��������	Q	���$��������	������	������#
����	
�"�	�������	�����������	����	Q	����	��	������	������
�	�$����	X.	(���	I/+EY�	>$
���	��
�����	���N	���"�	�	��#
����	���N	
���	�����/

�9��"	���	�	!������	������	����	����������
7��	�	���N	���
�N	���N���		��
������ 

=����	��"��	�$��	���������	���	�����	6����	��	������
��
�����	�������	!������	��	���	�"������	����
�����		���#
�����	���"���	��������	���	����������-	������ �	�����#
��	 �"������	 ���������	 �����	�$�����	 �����	!���	 Q	 ��
������������	6���	'���	 ��
��	Q	6���	'���	�$����	=��#
�����N��	����
���N�		��
�� �	�"������	�����N��	
�$���	�
����������	Q	������	�����	6���	Q	������	������	������ �
�����	���	��
��	���
����	����������	��������	������"���	���#
��
����	X+	*�����	./.2	<����	0/+C�+IY�	3��������	
�"		��#

����	 �$����	������	 �����������	 �����������	 
������������
������������	�����������	������
����	�������	�	�������	���#
����	 ��
		 �������
�N	 
����������	 �	:����	����	 �	*����
'��$
���	���	��	*��	�"����	����	�	�"����	�����N�	��������#
��	���	�����	�������	���������	
���	��
�����	����$	����

�����	��
�����	���������$�

:	 ���	�������	���
���	��
��/	�)������	���	 ��	�"����



.CG!-�����
/��	�����
�
������7

����	�
�	�	��O����	�"�����	���	���������	���	�������������#
��	�
���	�
		��	����/��	��
����	*���	'��$
�	&���
�$#

��	!�	����	���	����	������	���	��
��	 /����
���3
	
����
��
���
�	�����
���
�����3	X���Y	�������	��	�����N��	�����	
�"	���
�����������	-��	�����	������	��	����	�"����	������	��
��������	�����
��	*���	��
����	�	���������	'��$
�	&���#

�$
� 	Q	.	*�����	+/0#++	X����	'��	+1/+.�+0Y�

(����	�������	�������	
�����	
������	���	��
����	��	���#
�����	�$����	��	������������	
�����	���
�����	����	7��
6��������		&���
�$
��	�	���	�������N	
�"		���	�	������#
��N	���
���	�$���	����	�$���	��"�����	*���"�����	������
��	��
�	���
�		�������	�	
��
�����	������	������	�$���
	��������	
�����$	������	��	���
�����		�����������	��
���	���������	!�
����	
���	�������	��
�	��	���������	��#
��	�$����	(����	����		����������	������
�	 ���������
����		��
�$
��S
���	�	����N������	�	�����	����		��
�$#

��S
���	�	����N�����	����N����	��	
��N	���
��	����		���#
��������	��������	���	���������	�$���	�����	������	�"�N
������������	 �����	������	���N	���	�$�����	��	!���	

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

�B��@�"��I#����!A#���H!D��I#��A� �

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

��
��$�	���	�"����	���������	�$������	������	O�����	*�
��#
�����	�$���	���	�"����	�$�	�����������	��	������$	����#
����	
�$�	�	
�$�������	����	���	���	������	'����	��
�����	��
�����	��	 �
������	 ����� 	 X'���	 ./.EY�	��������	�$���
���	�"����	�$�	�����/	�
��
���	������	���N	��������	����
������������	�"�N �	�������	���	�"����	�$�	��������	���#
��	��������������	7��	�"����	��	�$�	����������� 	�	�N#

����	������ �	�������	����S���	
�"	����S	
��������	�O���/



.IH 2��-
������	��	

�!"����	���	����� 	���	�������	���������	X8����	C0/E2	1./+HY�
=$��	�"����	 ��������� �	 ��	 ���������	�"�N	�����������/
����	������	�����$�N	*����	��	����������N	�����" 	X=�����	)��
C/.C2	*
���	CF/F#++Y�	!"����	��	��������� 	�����
����S#

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

=������������	
�"�	�
�	��
����%'	�$��	��"��	�������#
��� 	�	 �	���	
N	 ����	��������		!�
���	��"���	
����2
������	������	��	
N	���	�	����	��������	����������N��	���

��
����	N��������	�	�����	��������	�����	$��$���	Q

���	$��
���	�	O�������	Q	�����	����������	���
�$
����	$���#
���	��	��������	�$���	��"�����	7�������	������	����#
�����	������	$��"	��	 O����	 ��	���	
��
��	�������������
���N		
���	�$��$�	�����	$������	����	��	
���	������#
��	�$���	!������	9
��
��	�������������	�	�����
���	��#
���������$	�	��
���	
�����$	�����$	������	���������
��������	���������	�����	��
	��������	����	����	������#
�������	$������		*�����	��"���2	
N	������	����
�	�����#
���������	������	���	
N	���	�����
�����	��	�����	����	$�����
	����	
��
�����	�����������	7��������	
N	���	����	���#
�����	
��������	�����	*����	�	���N	�������	�	����	��������
9�����	9������	���	�����$��	��������	���������	
�"	��	���#
����	 �	 �����������	�"����	 ������������	����	Q	 ���	 ��
����������	���	���	������"����	�	�����������

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

�"	����N	��������N	��������	�����	������2	��	��
�		����
�$��	���	�����	������	Q	��	�������	���
���	�	$���������	
�"
��	7���	�	������
��	�����	9������	������	������	
�"	�N��#
��	�����	�	���N���	�����$�N��	�����	7�����������	�����#
��		�$�����	��������	����$��	
��	��N���	��	
���
����	�
��������	 ������"����	 ���������	 �����	 �������	 ���	 �������

��������	�������	������$�	������	�������	
�"	$������
����	�������	�����	��������N����	������	$��������N����
����	�����	X+	*�����	./.Y�



.I+!-�����
/��	�����
�
������7

&��	������	���������N	
�"�	��	��
�����N	�����������	�	����
�������	�$����	������	
�"	����������	��	����	������2
������	���	������	��	����$���	��	������	����	�	����"�����"	�
������	���	�����		��S�$	$��
���	����������	��������
�$���	���"���	�������	
�������$	��������	!������	������
������	�	����"	�	������������	�������	�$�$	!������	7��
�"�N	�$�	�$
����	������/	�&�"
��	
�$���	��������� �	9�"��
���������/	�"�N	���������	�"�N	�����	�$����N	������	��#
���	�"�N	$�����������	$��$�������	��$�����	�	$��������	
������	-���	������	��
�	����������	�����	!���	�����/	��#
�������	��������	
�"	���	�	N���������	�������	���#
��������	���������	$O����		!�
����	������������	�����	��#
���	���	�����N�	'�
�	��	���	
���	�������		���
��	�����
�����������	�	����������	���	�	�����	���	���
����	
�"	���#
����	$������$	��
����	7�����S
�����	:����	*����	 
�$
����
������	��	�����		��
�"�$�N��	
��
��/

�@��	�����	
�"�	��	����	����	!�
�N	��	��������
��	$O��		'���	��
�"�	�����	�����	
�"	���	��������
'���	����
�"���	����	����������	���������
�		��
��	����S�	�		�����N	���	
��	���
����	����	��������
@��	����	
��
���	���
��	��	�������������
9	7��	����	��	��������	��
��	��	
����	��	�������� 

1I#��!�����B�����H!D�

�)������	 �������	 $��"����	 �	 $
������������		 ������$	 *���	 '��$
�
&���
�$
�	�		=$��$	!���	��
���� 	Q	+	(���	1/++	7!�

J��"�����	�������	���+�������	�����	��
����������	9
��#

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

�N	�������	��
���	�������	�����	����	�����������	Q	����	���#
��������	����
������	�	������$�	����	$�����	��	����
����#
����	Q	�$
������������	�
��	�� �	3������
��	$
��������#
�����	�"����	����N	���������	
�"	��	!����	���N	��������	����
	-�
�N�����$	���	������������	�	����	������	��������
*����������	��	�"����	��"���N	�����
$	�����������	J
�����#
��������	������
����	�����	$
�������������	�
��	���	������



.I. 2��-
������	��	

������
	9���$	5�������2	����	��
��N	��
�	���	��	��	Q	����
�#
����	�	���$���		�������	�������	���	��	��
���������	Q	��
��#
���	 ���������	 ��	 ���
�����	 ��"�����	 $
���������������
�������	!��	����	�����N�	�������	��
��	�����"���	&���
�$
�
����	��
����	:��$��������	9�������		��������	���������
��	�&���
�$
	$����	��	�������	��
��	���$�	*�
� 2	����N�
	��	�	�����N�	����$���	�������	��
�����	$�����	�����	!���
��	��
���������	�������
������	$
��������������	��
�$�N
�����������	 ����	J
������������		 ���	 
��
��	 �	�����
�����	����	�	!�����	�	������	
�"	��	7����	����������	�
���	������S	�����"���	������	Q	�����	��
�$�"	��
����	*���
'��$
�	&���
�$
�	Q	�������N�	�������	���
������%��
�����
'��+
���������
:��$�	=����	��
����	$
�������������	�
$��"�����	 ������$����	 �������	 6���2	 
N	 ���	 �������
������"��N 	�	���������� 	�$���		��
�
<���	�����	$�������	���	
���������	��
����	��$��	��#

��"������	��	��"��	�$���	�����	��"��	$��
�	!����	�����	�����#
�$����		��
�"�
���	��
���	����		&���
�$
�	 �	��
����
����"������	�������	�	���	$����� �	=$��	������	�������
��������	�����	�������	6���	��
����	:���	�	�����	��
�$#

��S
��	���$	6��$�	�������	���	�����"��N	
��"	��	��#
��"�����	�����	�	��
����	��
����	�����������	�����������
4������	�	���	���������	��	����N��$	��
��	���	����	��

������	����
��������	�������	���������������	����	��
��
$
��������������	����	��
��	���N������	��	
�������������
��
���������	 ��	������$	Q	
��
����	 ��
��	 ����"
��	 �
�����
����S
��		 ����	 
������	 
�����N	 �����	 ��
�$�"
��
����	 *���	 '��$
�	 ����	 ��	 ������������	 �����������
�����	��
	�$���	����"������	�$���	!������

8���	��N���	�	*�
��	��"����	
N	�$������	������	�	����
��������	 -��	 
��	 ���
���	 *���	������	 
�"	 ��	(��������/
�6��	!��	 �����$	 �����	�
	 ���������	 $��"�� 	 Q	 +	-�
�
0/.C	 !-�	7��	��
�	��	�������������	������������	
�������#
����	��	��	�$��	!���	$��"���	-�	!��	$��"���	���	������%��#
�����	 
��
�����	 �����	 ����N�	 ����	 ����"�����	 ��
�	 ��"��
�$���	�	���	�����	����	�
����



.IC!-�����
/��	�����
�
������7

)��
���	*����	����	��	(������	��
�	�������	����	�����
��	����������	!��	:������	���		=$��$	��
����	$��"����
P���N�����R	��	��
�$
��S
�� 	X+	*�����	+/.	!-Y�	)��
���	�#
����	�$	�����	��	���	�������	!��	$���	��	
����	���������
��	�������	
��������	��
�	������������	���	$�������	����#
��	
���	��������	�	�����	���	��
����	������		������

��
���	����	���$�	������	$
��������	��
��/	������	������#
�N��		����	��"��	�$��	!���	X���	*����Y	���������
���	��	
���$	��
�$
��S
��	X$��"�����Y	:���
����	����	���#
���	�	������������	��	
���N	
�"	����S�����

9	�����	
���	������	X5O����	0/.0�.1Y	���
���	*���	����#
��
$��	�"	$��"���N�N	�	����
�����N�N	���		(�������	6��$
!����$�	���N�/	�&���
�$
	$������	(������	 �	����	��S

�����	
������	���	��	�/�����7�	����/������	��	�N����N	��#
�N	�����	6��� �	7��	������	���$�����	��	���
���	���������
�$���	
����$	�����������$	
���������$�	��	��	�%�	$��"��
(�������	���	���	
���	�����	
�����	���$�	�������	(�#
�����	��
�	$��"����	�����	���-		!������	4	���N	�������N	
������	�	����	O��������	���
���	����	��	�����	���	��	��"��
�$��	!����	�������N��	�����	6���	*�����	��
���	���������#
��	�����	!���	����	
��
��	����
��������	$
�������������	�
$��"������

3�����	��
�	*��	'��$
	������	
�"/	�J��"�	���		���#
�����	6���	-���	��
�	����N 	Q	'��	+F/+F	!-�	9������	�"��
��	���N�����	��
���	��	���	�����	����$�N�	��	$��"�����
(�������	��
�	���������	�����	�$���	������	$����������
����"�����	�����	6���	!����	�����	��
����	����		���
������	���$�

9
��
��		���	
��
��	$��"����	
N	�*�����
#�������	�
��
�
!-�������
������� �	���������	�$��"������		&���#

�$
�� 	X+	(���	+/.	 !-Y�	-�	$��"�����		&���
�$
��	���	��
�
������	���	��N��$	�	�$����	!����	���	��	6����	!����2
�����	������	�	����$	�����"���	�����	��
	!�
�����	���#
�$	�	�����������	����	$��
�����	$��"�����	�����	�$���	��
��#
���	��������N	�	&���
�$
���	��
���	*�����	*��������	��
�������	����
	*�
��	��"����/	�4�����	����	�����	$��"���



.II 2��-
������	��	

���	�	���	������	����N	$��"�����	�	�������	
N	
��
��	P���#
����	�$����	 �������	$��
�$�	
��������	�	�$���	�����R2	�
����	����$	���	
�����	
�"	������	���	������ 	Q	<����	./++
7!�	9	���	������	
��
��	��
�����	��������	$��"����	�	$
���#
���������		������$	*���	'��$
�	&���
�$
�	�		=$��$	!���
��
���� 	Q		�$��$	������

�Q�U!�������"�������H!D��

�!N�%���	����������	�$�����	��������N�	�	
��N	�����	�
�����	�	������	�
������	�$������	������N�	�	����N�		
���$	
����	*��$�	���"��	�����N�
��
��	��	
��
��� 	Q	5O����	0/+E#.H�

9��
��	���	
���$���	��	�$�	!���	����	��
�����	�����
��
�$�	�"�
��	
�����S	�$��������	'���	�$����	)��	��S	��������
�$
�N	��
�����	����"	'���	�$����	����	������	���	=$���	&���#

�$
����	���	���	���	���	��
�	���� 	X3����	E/GY�	:�	��
�	��
��
����	 �����
�����	 �	 �����������	 �����	!���	 �������
������		��������	������	 ���		�����	
�����$	������	���
����������	'���	�$����	�	$
��
���������	'���	�����	Q
�$�����	�����	�����	'���	*�����	����N	������	������
	���$	$��"�����	��
����	
����	�	������	�	�������	��������#
���	��
	��	�����	������	���N	�$���	����	������

)��	����	���	���$	�������	��
���	���	�������N	�����	�
�$��$	��"���	����	�
�����	9�"��	���������/	�����	���
�#
���	 ���	 �
��"�	 ��	 �����������	 ������	 �����������	 �
���
������$�N���	����	�$����	��	���������	
�"	���		�����
���
�$�	�"�
���	
�����$�	:
����	�����	��
�		
�����	������	�����

���	�����$��	���$	������������	'�����	��
�	������	��	���#
���	���������	������	����	Q	������	������	'�����	�$���	��"��#
��	�������$����	����	�
��"�	�������	�	������	!���	�������
������	7����
���$�	 ��	 ��$���	�����$
������	 ��	 �����#
������	
�"		���������	��
��
���	�����
��������	��������
�$�	��
�����	��	������	���	�������	����	����S�����	
�����
*�������	����$������	�$���	����	!�
����	����	�	���$

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



.I0!-�����
/��	�����
�
������7


����	�����	$
��
��������	��
����	!����	���	��"����	������#
���		�
����	�	��
�$
��S
���	��
����	��������	:��$�����#
���	'���	'�������������	6����

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

�"	�	����
�����		�����	����
�$	
�����	���
�����	��	��
��
����������	�����	
N	���	����������N���	���"����	�	���
$��	��#
�������	������	!��	�������	��	���������	
�"	'���	��"���
�$�����	)��
���	������	��	Q	����"���N�	�	��
����	�����
��#
����������	�	�	����	��	��"��	����	����������	�����	!���
��	������������	5��������	����	�	��
	�������	Q	����#
�����	��
����	��������	$�����	���	��	������	
�"	���	���	�#
�������	�������	�����	���	
����	P��"����	�$����	����#
����	$��
�		��������	�	!�����R		�������$	��������� 
X<����	./+2	.	(���	I/FY�	4����	
��
���	������	���N	���	�����#
��	��
����	>�
�����	���N	����	$�����		������������	&���#

�$
����	�		������	�����	��	�����	��
�N����	������	��
����������	*���	
�����	
�"	�	�	���������
����
���-���	)��
��	�
�N��N��	�$
���	��������	���
��	��
����	*���	�	
���#
�������	'���	&����	Q	�	
�����$��$�		��������	�	
���#
���	�����2	�$
���	�����	����
����	���
��	6����	�"�N����
%������	$��"���N����	���$	���	������	(��������	�J��"�
���		��������	6���	-���	��
�	����N� 

7�
��	
�������	�	�����������	�$����	��"���	���	�������#

N	 �������	 
�$��$�	 ������	 ���	 �"������	 �������	 $���	 ��
!�
���	�������N�������	����		���	������	���$�	'�����	��#
�����$����	6���	!����	�������$����	������������	�"	$��"#
���N�N	���2	������	�������$����	������"�	��	�������$����
����	��������	�	���N	������	���N	������	������S	$��
����
'�����	�������$����	������������	
�"	�	�$���	!�����		���#
���	������	������"� 	����	�$����	��	���	���������	�����#
����	������	������	�������	��$����$	������ 	Q		���	�����#
����	 �����	!��	�������	$�������	(��������	 ����	�������	��#
�����	����������	��������	�����	$���
����		�����	���	����#
�����	'���	6���	�	�����������	�	�����	$��"���N���	�����
�����	�$���	X+	(���	+./.0#.E2	5O����	I/+1Y�



.I1 2��-
������	��	

=������	�"�	�����������	�!N�%���	����������	=$���� 
�������	������	����/	��	���������	�����
���	�	������	�
������������	�����	*��	����������	�$	
�����$	��
����	�$#
������	�����$�	&������	���	������	�
�������	��������#
��	
�"	�	*�����	��	������	������	�N����	
�"	�	7��	�����
������"�	 �����	 ������	 �������	&����	 ����	 �����	 *�
��
��"���	7��	������		�������
�����	��������	�	���
����#
���	���	����	�������	�	���	
������	'�����	���	����	�����#
����	�
���
���	 
�����������	�	 ������	���������	(��������
��	������	
�"	�	����	�����$�����	��	�����N	������	�	
��#
�	��
������	'�����	���������	���	�	��������	�$����	*�S#

����	��	�$
���	��
�"����	���$�	��������	�����	7����

�������

���!��N��H!D�

�9	������	P&���
�$
��R	�	�	�������"	������	$
��
��
��	
���	������
��	��
�	5������"	��������	�
�����	�����	����N	���	$�����
���	��
��#
����	�	��������	��	=$����	����	��"���	����������	�����	��
�	�����#
����	����������	��
���� 	Q	5O����	+/+C�+I�

9	������	���
���	�����"��	$�����		�������	������/
X+Y	����	
�����$	Q	�����
$�	������	������������	���	$���#
���2	X.Y		���$	���������	������		����������	�����������#
���	�����	������N�����	��������	Q	���	���		>���	.F/112
:���	+H/I2	.H/C�

4������"������	�$�$	*�S
�����	�=$����	����	��"���
��������� 	�N��	
�"	�	���	����
���	�����������	)��
���
���	����	���	���������	����N	
�"	���$�����	��	��
�������	��#
�����"�����	�����	�$���	��"����	����	�
��"�	���	���N	����#
��N	�
��"	������	������	������	
����	!���2	�������	��	��#
�����	��	��
�������	�������"�����	�=$����	����	��"���
�'���	��� �	��	���
��	�	
��N	�$������	���N	�����	��"��	�$��
��������	 ��	:���/	 ��	:�	 �����$��	 �������"������	 �����
&���
�$
�	�$����	��"����	�����	��
�	��������+�	*��������
��	���
���	X=�����	)��	./CCY	����	����
	����
�N��	
�"	��	��#

����	*���	'��$
��	�"�N����	����
���	�	���$	
����	�����
��
���		 ���	 
��
��	 �������"������	&������/	 �)������



.IF!-�����
/��	�����
�
������7

����	�	��������	�	!��	:����� 	Q	�$����	��"���	X'��	1/.FY�
9��������	��$��	�������� 	P����	��$��	��������� 	Q	������

��$��R�	���	�	�������	�������	$�����		�����
����$	��	��"#
����	���$	!�����	Q	��	��������	��$��	����"����� �	��$��
����� 	Q	��
�	��������	���
$/	
���$��	��	�
�������	��N�#
�$	����"���	�������"��������	�	�'�����+	���N	���	�����
!����	'�
�	��	�����	�����	�����	�������������	��	���$�
!�
�����	����������	�	��������"����N 	�
��N�	�������	���#
���	�	��
�����	��������� 	������N��	�������	������	!��	��#
������	����	������	��	P�����	
��
���R	���$�N �	
N	���#
����2	��	����	�
���	�����������	��	��������	�����
����S#

���	������	����
�
��	��%'�	
����	�������	�	����"������
�����	!��	���

9	���	
����	������	���
���	��
����	���	
������	��	
���
�������"�������	 �N��N�	 ���������" 	 �	 ������	 ���$������ 
X5O����	I/CHY�	8�����	
����	�������"������	���������	�$#
����	��	��	����S	���$������	��
�	��	���
�$	��
����	������

��
����	��������	���	
����	�����	Q	��	��	X(������Y	�����
������
���	�$��� 	Q	������"	���	�"�" �	�N�N�N	$��"�	�����
����������	����"���	*����	�	�����	���N�N	�������	��	��#
����	���	�
���������	��	��
���	$�������	
�����	
�"	�����	����#
������	���	����������

-�	�����"�	����������	�������S
���	
���
��	�	��������#
��	���	��
�	���������	��	���N���	�������	��	��
����	���#
����2	���	��
�	��	���	���������	!�
����	��
��		����
����	
���#
����		����
����	
$���
���2	���	
N	 ��	 ���	Q	���	�����	���
����	Q	����� 	$����������	�������	�"������	�����	�������
���$	
������	�����	������	��
������	��	�$����	����� �	���
�����	�����"��	�	��������	�$���	X=�����	)��	E/+C#.C2	+	(���
+C/+#CY�

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

���$	�������"������	�
���	�	�������	����	 ���	���	����	 �����
����	�����	��	������$��	X:���	./+FY2	����	���N	��������	����
����		����������	����$�	�)	����	�����	�
	$�������	�	���
	&���
�$
���	�	�����	��
	��������	!��	��
�2	�����	���	�������"#
����	��
�	�	���	�������	=$���		
����	��
�� 	X.	(���	+/.+�..Y�



.IE 2��-
������	��	

-��	��������	�����	�����"�	
���
���	��	�$��	��������	�"�N#
��	 ��������N	�	:����	�	
��
�����	'���	��"����	��������
����N��/	)����	:�����	����	������	��"	���N�	�����"�	�	���
!����	(����	���	��
����	�"	�����"��	�����	����	
���
���	���
�����	�������	 ������	��"	:����	 ���	 �����	���	$���	 ���	 ��
���"��N �	����	��������N	X+	'���	0/CY�

-��	�$��	�����"����	�����	�������"������	
����	��
����#
���	������
����	�����	������$	����
�����	�����������	��
�
�"�	������	�	�����"�
����	�������� 	�$���	Q	����"�#

���	 ��������	 ���������S	 ��������������		 �������
����$�	 *����	 �
�N���"����	 ����	 ������$	�$
���	 ��������

��	 $�����		 ���	�	���	 �������	������	 ��	 ����������
&����	&���
�$
��	(�������2	 ������	 
�"	 ��	 �����	 ����������	 �
�$���	 �����	 �$	 $��"����$	 ��
����	 �$����	 ���	 �����	 �
�������	��"	*����	=�����������	��	����������	��	��
���
�������$	�$����	��	
�$���	
������������2	��
�	���	
�#
��	������$	�������	��	����
������	��	
���$	����$	��	
���$�
	������	!��	����	��
	$����	��	
���	�	����	������	�����#
��"�����

9
��
��	����N��	������	
�����	
�"	�����%�	���	�����$#
�N���	�	
�������N���	�����	��"����	�$���	!������	�$#
���	�����2	��������	�	
��
��	
��������	�	�$���	��	
���#

��	������	�N���	��	�
�N���"���	������	��������	�	:�����
����N	:�	����	$����	�	�������"�����	=�
����
��	��	�������
������$�	
�������	
�"�	��	���	��������	���	���
�����	���	���#
��"��	Q	���	����
���	���	������$���	����	����������	
����$	Q
���	���	��������	����	�$���	�������	�	�������		��"���	�$#
��$	
�����������	�	��������		�$���	�����������	���������	�
$����������	9
��
���	 ������	���������	 �"	 �����"��	����	 
�"
���$
������	
������	��	���	���	���$
����	����	$�������		��
��#
���	�	���������



.IG

9;([)=	^

�1&;�(�%������(
�	�1
=J&<	!:A;	9�3L=	'5@:	,J=J	J6J9)	=J&<)	!:')]78	Q	:@L[	,J=4(:�&8	785

'56-	4=3:9;	*:=	94@,?=5>	J>;6[:9;>	8	B84;&47;>	Q	9	 ')(8>	657685

=J&<	�98?-;	'56-	=J&<5>	4=3:95@:	4>;6[J	Q	=48)[)78)	*3:9)=4K&5	=:

-5@:	6(J-(J	Q	=:9:=;	=J&<)	4=3:95@:	4>;6[J�

�)������	���	���	���	!��	=$���	����%���	���	����	�	�������	�	�������
���
�$ 	Q	.	-���	+/F�

9645,(85	���$��	�"����	
���$�N�	��	�$��	����%��	��
�	�$#
���	 ������
������	 �����$	 �$�����	 '�����	 �$��	��������
����	�	�������	���
�$	��
�	�
��N�	��	�$���	����%��	�$
���
$����	��	��
����	����N	�
��"�	!�"�����	����
���	���$���#
�����	��
�	���	$������N���	��	���	������	���	���������

9	����"�	 ���	 �$�	*���	����������	 ��
�	 '���	��"���	�$#
����	�		���	
�"	�������	�����	�����	��
�		���	�$���	����%#
���	=$��	����%��		���������������	��
�	�$����	N��������	�
�������	����	�����	����	�$���	��"�����	=$��	����%��	��
�
��O����	%������	���		
������	�$�������		������	�
���#
���	�$������	�����$�	���		�����
����$	��	�����
����	���	�
�������	(�������2	��
�	������	��"
��	$���
������	�	O������N

�������N	 �	 ���������������	7���������	 �$����	 ��"���
�������	!���	��
�	���������		��������$	��	
��N	�����#

�N	�
���N2	����	����	
N	
��$������	����	
����	��
����	$���#
������	����	����	��
�	$����������	�	$��$�������	�	����	�$#



.0H 2��-
������	��	


��	�����������	�����	�	�����	�����	��
���N �	9	���	
��#

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

���"�����	 ���	 ���
�����N	 
�"	 �$�����	�����	 $��
�$�	=$��
��"��	 ��
�	�"�	���N	 �����	 ������	��	��
�����N�	 ��	 ��"
��
����$��	��$������	���	�����

7��	����������	��	5�������	&���
�$
��	����
�$��	�$#
���	�	
������	$��
����	�	�������	�	�������	���	������	
N	'����	
N

����2	�"��	���������/	$�����$�����	��	������	�������#

�����	���	�	*�
��	��"��	����������N�	��	5�������	&���#

�$
��	�����	����
�$��	
���
�����	����N����	
���	
����#
���	 �	 ��������	 ���	 
����	 ����������	 ��	 �������$�N	 �������
=$��	��"��	�����	�����	����	�����������N��	���	��
�����	������	��	������$�N�	��		
����	
����������	
���N	
�"

�����	6������	����	�����	!��	X�����	�$����	�����	
��N	���Y
�����	��������	���	�����	������	�������	��"�$	�	������$�
���	�������	�����	���	����	������	���������	*���	'��$
�	&���#

�$
��	�$	�������$	��������$	�����	������	O��������	
N	��
����	���"�����
�	X+	(���	+/.F2	.	(���	+H/I2	.	-���	./C�IY�

-��	������	������	
�"		����
�������	�����	
����	����	���#
��	
�����	
�"	��"��������	
����	&���
�$
���	�	����
����
������$
����	��	��	
�����	��S��	�����	����	�"���������	���#
���������	���
�N��	�����	�	�����������	�����	�������	$��"��#
��	 
�"	 ����	 ����������
��	>����	 ��	 �����	 ��
�����	����
�������	���	
����	���
�2	�	�������	������	����������S	�����#
���	
�"	��������	��	������	�����	������	���������	���	����	�����
�������� 	�	������	�����	��	����� 2	
����	�	����	����	�����	��#
���	 ��
������N	 �N�����	 �	 �������	 ����	 �����	 X+	 (���
+/.F�.EY�

)��
���	����	��	���	�$��	!���	��
�		��
	���	�����	�$#
����	�����	���	�����	�$����	��������	9
��������	�$���	��#
����	��	���	�����
��	$��$���	Q	�"�N��		�����	
�����$	$����#
���	�����	�$��������	�	����	������$�����	
��������	Q	���#
��	�����		�������
�����	������	�	�$���	
����$�
���
9	�����	������	������$�N	��"����	�$���	�������	��	�����
��
������	������	
���	
�"	��������	 �����
����	
���
���	��"�#

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



.0+2��-
��������
������

����������	��������N�	
�"		������	����N�	�O�������N�	�����N
���	��	
����$�
����	����	��	��
�����	
�������������	���#
���	�������	�		�����	��	��
������$	�$����	$
��
�������	!�#
�����	-��	�$��	�������	�������	�����	�����	��������	���#

���N�	�	��O��$�N��	��	���������	���	��	��
�	��
���������	�	���	��
��
�	��	��"����	���
������	X+	(���	+C/+HY�

7��	��	��������	�$������	���������	�$���	!�����	����
*�S
�����	�$�$	���	���	�����	���
���		���������	��
����
�����	��$����	�������	���
�$ �	,$�	!���	�	���$��	���
��������	
�"	����
���	���
���	���	�$����	�������	9�"��
���������/	����������	�$��	��	5�������	������N��	������
�$���	 ��������	 �����
���������	 ����N����	 
����	 
���"	 ��

����	�������	�	��������	��
��	����	
���	����N���	�	�
���#
���	���	����	�	$��
����	
������
����	�	����
�����	��
�����N#
����	Q		��������$	�	������	Q	�$���	
�������������	�
�����������	�	��
���	
�������������

(����	������	*����	��
�	�����"��		������	
������	
����	�
���	�����	������	�����	���	���������	�$�$	!�����	Q
���	���"�$	��	������N	
��"	���	
������	Q	
���N	
�"	$���
���#
����	�$���	��"�����	�����	��	������$�N	��$���	�������
���
�$ �	����	 ���	 �
N�	 
����	 
�"	 �������
���	 ������
���
��������	���������	���	��������2	���N	���	�����	��	$�#
���	������	
��
����	���%��	
������	6���	*�S
�����
���"���	�����	��	������	�������	�	�����	������	
�"	�#

�������2	
������	��	�����$�N	������	����N	��������"	�	���
������	&��	������	$�����	*���	��	
�����	��
��$�����	�	��$���#
������	������	��
�����N	'���	�$���	��
�$
��S
��	���	:����
���N	��$���	��������	���
�$ �	�������	�������N	
�"	���	���#
��	��	 
���	 
N�����	 ���	 �����	��	 
���	����$�����$�	 ����
�������	��
�$
��S
��	*�S
���	
��������	
N	 ��������
����	�������	�����	�����	��	
����	�	��$�������		�����	��#
���N	���	������	���	�����
���N	�	�����������	�	
������
����$������	�N�������

4	����$	$����$	��
����	���$		
���	������$�	�������S#

��	�	��������	����	����	��
�	���������	���	���	���"���
�����
����	���	�	$��
����	Q		������	
�����$�	��������	��



.0. 2��-
������	��	

������������	�	��������������	-��	
���	���	�����	
N	�����	����#
�	O��������	��	�������	��������	�
�����N	�
���	�����	�����
$��
���	 ��	 ����
������	 Q	 ���	
��
��	 
N	 ���������	 ���
�������		*�����	��"���/	�7��	��
�	
�����������	P��#

���������	 �������	 ��	 �����	 �$�	 $�����R	 ���	 ������� 	 Q
3����	C/+H�	9	���������	�����	����������	��	
��
��	��#

�����	�������	����N�	
������N	�	������	��������� 	Q	$��
��#
���	�	O���������	X8����	+/0�1Y�	*������S
��	������$	��
��#
���	��"�����	�����	��	�����	�������$	Q	���	��	����	������
���	�	$������

*�
�������	�������	��	����������	�������	�������	�����
����$��	���	������	������	�N�����	�	$��
����	J��
�	���	����
���	���������	������	������	��������$��	�	���	��	�������#
�	������	3��
�������	���N���	��������	������N����	��	���#

�������	��	�����������	���	��	����	$��
��	�	�����	��
����	 ����	 ������	:
���	 �	 �������	 ��$����	 ���	 ��
�		 
�����
$�������	
�����	$��
�$	�����	����������	��S	���	�������2
��������	�����	����	������	Q	
�����	N������	�����	Q	
N	�����
�	���	O$������$�N	���������	���	N�������	�����
��	
�"	��#
����	�����	���	�	
�
���	������	�������	���������
�N	��"#
���N	��
�	�����	*�������	�����	������N��	��	
�$���	���$	�$�
�����������	���������	����	�������	���N���N	�	����$
�������������	O$�����������	������	������������	�
�������N	���	�"����		
�����	������	�������/	���	����	��#
����	�	���$����	���	���������	���	����������	���		��
��#
������	��$������	4��$������	$��
���	
N	���	��
�������
��	 
���	����$������ 	 
��
$��	 
�"	 �������		��
����������
������������	 �����	$�������	 ���	����������	���������
�
�����
��	O�����	A����	���
N���	�	�����������	�
���	���
����
����$��	������	������	���
���

*�
����	�"�	�������/		����	
��
��	$���������	�$���	��"#
����	 ���������������	 
�$��	���������$	 ����	 
N��	 �	 ����
�$	�$���	�������	���
�$U	:����������	��	!�
��	$��
�
��
�	��
�������	������ 2	�����	��	���	�������������	�����O�N
���	�������	
�"	
���	��
���	$��
����	�����	���$����
�	
��
�����	�$�	�����		����������	
�������	�	�	�����
�



.0C2��-
��������
������

����	������$�N	!�
��	$��
��	��"�	���$��	���	��	���	�����#
���	���	������	Q	��	����	��������N	���-	�	�����	$
��
����#
���	�������	$��
�$	Q	$��
�$	!������	7��	������	�����	��
����������	��	����	��������������	�������	�������	�������#
���	 �$�	 ��	 ������	 
�"	 ���$�����	 ����N���	 ����	 ���������2
$������	��	���	�����������	��"����	�$����	�$���	���#
���	�$����	����	
�������	$��N	
�"	�������	7
'����	
�����
$��
�$		�����
����$	��	
��
�����	
��������	�����	����

����	���	����
����		�������	�	��$�N	�$���	��"����	����#
�����N		6����	!�����	)��	��	���$
������	$�����	����#
����$	������/	�����$�����	��	����	�����������	������	���#
����	���	��	
�"	�������2	����	���	��"
��	��
�"�	��	��
��$�#
���	�$���$������	���
��������	�����	
���$���	��	��
�	�����

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

�"�	�	���	����
�����	��
�	�����	��	����������	������	�����#
���	&�	�"����	��$�����	
�"	�����	
������	����	��N�	�	��#
�����	�����	�����	*�������	�����	
�"	��	�	�������	
����#
��	��
����	�����/	�����	�������$����	��	��	��
��������
������	�����$����	
�"�	���	
�"	
��%������	���	���	
���
��#
��2	���	��
�����	��	
�����	���	��	
�����	������	������	�	����$#
���	��
����	$��
�$	�	������	7��	��
�����		
�����	�������	��#

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

������	 �	���������	������	�	���������	 �	��
�"�������
��
����	*���	'��$
��	��
����	������	7�������	������	��#
����	���$����	��
��	��������	�	���$������	���$�	����
�����	�
��������	�����	��
����	$��
����		����	
��#

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

(���	���	��$����	$	
����	����������	�	���%����	X�	�����	$

�����	
�����Y	��O�����	�����	�������	����������	
���$
$��
�$�	��	���	
N	���		
�����	����������	�������	
����

����	�	������	����$�N	�����
������	
�����N�	
�"	��������

����	������U	9	
����	�����$��������	�
N����N	����	�
�#
���	�����$�N	�	���	
�������	����	�$������	���	$����N	
����
��������	�	��
���	�������	&���	���	�����	����	�������#
���	���
�$	���	
�����	�����	���N�����U	&���	���	�"	
��N



.0I 2��-
������	��	

��
��"�	����		�$��	�
�����
���	O������	������		�������#
�$	����	�
���	�������	���$�	��
�	���	������	��	�$
�N	���	��#
��������		���������	���	���N������U	7��N������	����#
�$��������	���
�����	
�"	 �	
�����	
N	��������N	���$���S
$��
�����	$	�"�
�����	�����	������	��������N		�����#
����	 Q	����	 ����
������	 ��
�	 ������	���$	 ��"�������
9�����N�	��	������	��������	�������	��	���������	���	���
�#
��S��	���N	��$�������	��	
N	�������	��	
N	��������	��������
�	�
�N�"����2	
N	����������	��	
����	�������S	�$���	�
����
�����	�	����	���	������	����	
�"	�������N�	8���	���#

�N	����������
��	 �����������	��������N�	 
�����	 ��	���	 
N
�
�������N��	����������	�	���	�����������	
�����N	
�"	���	��#
�����	������N�	
�"	 ���	���$�	���N�	$����	 ���	���������
�$�	 $����������	 ��������	 O���$���	 8����	 ���"��	 
��������
$����N�	��	
��
��	��
���N	��	���	������	��	����	����	��
�

�������	�	�����	���	����%�	����N2	
N��N�	��	�	!��	��
�	����#
����	���	�	��	������N	���	������	�"���	�������	���������
������������	�������	����

6N	��	��	���
�$	 ��	)����	�����	���	
���$	�	����	$��
�$�
�����	 $����	 ��
������	����	 ��������	 �������	 ����	 ��

��
�����	���������	������	����	�	�$��	����	�����	��	
��N
�$�N	�	������N�	��	
����	����
N�����	��"����	 �	
�������

������	��
�����$	
�"	����	���������	
����������	��	
�$���
�����	�������	��	��
��������	O����	���N�����	
����N	
�"	
�����	�����������	�������

9
��
��	��	�$����	Q	��	�	����	������	�$����	Q	�������$�N
�������	$��
�$2	���
	��
��������	$���������	$��
��#
���	 �	 O���������	 
���$	 �$��������	 �������	 �������N	 �"��
9��������	,�������	���������	���	�	�����N	-�
�N������2	$���
�	�����
����S
��	���	���N	�������	�����	
�$
����	���
���
*�������	 ������	 �������	(������	5�������	 ������$��	 Q
�����	
�����	*���	�	����	��"����	�$���	Q	�$���	����	����#
���	���
�$�	�	�������	$��
��	�����	�$���	:����	9	����"�
���	�����	�������	�����
��	��	��N������	�	���	����������
��������"��	��	�������	$��
���	�	O�������	$���������



.002��-
��������
������

�����	��
	�������N	��	����	�	���N	�$�������N�	6���	*�S
���
�����$��	���	�����	���
����/	�*������	X���Y	������$�	��
��
�	��"���	����	���	�"���	�	
����	���	���$�����	������	��#
������	���$����2	���	����	�	
����	���$����	
�������	P���	�#
��$�	 ������	 ����	���$�	 ����	 ���$��R�	 ���	 ����	 ���$	!��
$�������	����"	���� 	Q	3����	+./C�	7��������	�������$�N	��#
����	
�����	������	���	�������	����	�
����	���������	�

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

����	�������2		���	�������$	�	����N	������$�N	������
������	�������	��	
�����	>�
�����	�����	���������/	�!��#
��
������	��
�2	�������	���	����������N	�����" �	-�����#

�N	��	�����	
���	���
����/	�!��	
�"	��
����	
���������
���	��������	��
�"	���� 2	�$���������	
�"	����	���	����N	�"�N
!��N�	���	�
	���
���	���
$	
��� 	X>���	0/02	'���	I/12	+
*�����	0/0�1Y�

9	�������
�����	������	������$	�������	�	������$	�N#
�����	Q	���$�	���������	�����	�	���$�	���	��
����	�
N#
�$	Q	��
����	��������	�����	!���2	���	:�	������	��������
����	������	��������	���N	Q	������	���	$O��N	��
���	�N���#
���	���	��
���	
�������������	����	������$�N	&���
�$
�	��

��N	�N������	��	
���	$
�������������	�	��	
��
����	��
���N�

*�������	 ���	 ������	��
�����N	 ��$���	����%�� �	���N	 
�"
�$	������
�����	�����
���N�	�	��$���	����� �	��$���	��#
����� �	������	�����	��������N�	�������	�������	��
������
�����	���$��	����%S 	 X+	 '���	I/+EY�	*�����N�	!���	�����
'���	6���	�	$������		���	��
���	!�
��	����	�������N

�"	��	
����	$��
��	�������	�����	
�����$	�	������������
�����	��"��N	���	���$	�$����	4����
�	
�����$	����	��	��	��#
�����"	Q	��������"�	�����	���	����S����	������	��	������	!���
�������	��
�		
������	��
����	�����	=$���	��"���� 	Q	�$#
���	�������	���
�$�

9	���	
��
��	�����	���	������	
N	����	�������	X������	���#
�$��	����		
�����Y�	��	�������	�����������		
���	��#
��$�	������$�N	����"�"�	
N	������
����	��	�$��$	�	
���N	
�"	��#



.01 2��-
������	��	

��������	���	
�����	�	������2	������	
�"	��	��	
���N	����	
���#
��	�$���	������	�����	
���O$��	�	�������	�
���	����	����

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

N	����"����	�������	���������	!�
����	������2	��$���	���

N	������������	��
����������	�������N�������	�	$�����
�����	��	��
�	���������	!��$�	�	�������	����������	���	����

������	 ���	���	 ���
���/	 �)	 �����	 ���	������	 P	 
����
�������	
�����R�	����	��	$����	P��
�����	��
�N	�N�����R�
��
����	���	���	$����	 ���	 ������	����	$���� 	Q	+	(���	E/.�
*���"�����	�������	��	���������	���������$	���	��
�	���$���#
���	�������	�*�����	*���� �	��
�������	!�����	����	
�N���#
���	��	�$������	������������	��������	���������2	��������
���	�	�����N������	
�"	��	&���
�$
�	 �	����������	��	7����
�$���	'���	6����	�$���	������	�$���	����"������	�$���
�������	���
�$	Q	��"����	�$���	'���	
�����	�	:����

&�������	�����	�����	��
�"	!��N	�	�����	
���	�����"���
���	 ��
��	
����		 ��
�������	 �$���	 �������	 ���
�$�	��

��������	������$	������"	���	��
��N	������$	�$�������2
�$��	�������	���
�$	��
�	�����	�$����	�N�������	-���
�
���	��
�		
�����	������	���	����	������	�����	��������	��#
���	Q	��������	
��"�	������"	
�������N	����	4�	
�����	��#
���	�$���$	�������	��
������	�N�N��	
�"	�	����	
�����
�������	����	���	��$����N�	'���	$��
��	�$�����	�����	6��#
�	!����	���	��	���������	�$	��	�����	������	���	��	
�"
������	��	
��N	��	��������	9�����	��	
���	��
�	������	�$
��	�
������
���	��		���N����	�����	
�����	��������	
�"	�	����#
�����	9�����	��	
�������S
��	��
�	��������	��	����	�����	����

N	 ��"
��	���
�������	 �	 ����	�����������	��S���	 
�"		��#
������	�������	Q	������	���	���������		�����	��"
��	O����#

����	9�����	��	Q	$����N�	�"����	����	�����	Q	����	P�	
���
"
����
����	 
����	 �������	 �	 ������������R	 ���	 ��
�	����
������� �	3�����������	�	�$���$	�������	������"����	���#
����	�������	���	�"�������	�����	��
�	�������	��N		�����	Q
���	��������N����	 ���$������	�������	����	���	������
�������	
�"	����������	��	��S�$	����
���N	�����	�	�������



.0F2��-
��������
������

4	��$����	
�����	������	!����	
��������	�����	�	�$���	��"#
����	��	��
������	�������� 	��������	9���$	5��������
���������	����	��	������	���	$��"	��	��$�
�	�	$�$�	����
������	�����	��������N	�	��"
��	����������N	��	
����S
��
$��
�$	 ��
��"	 ������$	 �$��������	 8��	 $�������	 
N	 �����
��
��	��������	��
��	�������	�
�N���"���	��
���	�������
	
�������S
����	�"�
����	������	�	(����
��	Q	������S#

����	������	�	������S
������	��������	(����
���	)���#
���	���	����������	������S
����	������������	
N	/�����	�����
����
�������	�	����	��������	�������N	����	���	���$�	��#

��	�������2	�������	����
���	�������N	���	���$�	��
��	
�#
���$�
���

>"�������	�$�	��������	�������	����	���
�N	
�"	�$	���#
���
��	Q	�����	��	����
���	������	���������	�	�������	Q	�
�������N	���N	�"�
��	���������	�������	���
N������

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

������	
����N���N	��	���	����	�
���	���	��������
�����	:
���
����	�����$��	
�"	������	�����	�	�$
�		���	����	��	
�����
��S��	
�����N�	
�"	�	������	����������	���������	�	$�����	
������	
��
�����	�$���2	�"�N�	������	����	��	������#
����	�������	���"���	������	����
�����	��
�	���	����	��
����
�$	 
�N�
���	 ���������	 �$��	 �����	 �	 ��	 ��	 ���	 ������
������	��
�	���	������	�	�������	
�����������	����$�N�	
��
#
����	$�������	
�����$����	-��	�$��	�������	���
�$�	���#

��	�
N�	�������������	���������������	���	��
�	$�����	��
����������	���	$���
�����	����	����
������	�����
����	$��#

�$�	����	��	����	$��
��	�����	$
��
��������	
��������		���
�	����	�����	������	������	�	��
�����	���������	6���	*�S#

�����	X.	*�����	+/IY�	9	���	
��
��	������	�$	���
�	����
�����	 $
��
��������	 $��
��	 �����	 $
��
�������	 �������
���
�$�	��"��	�$��	*�S
���	'���	��
��	$��
�	������	�"#
����	 �����		����"	 �����������	 �	 �����������	 �$����
��"����	*����
	���	�"����	
�����	�$�	����	��������	��	�����
���	����	������	��	*���	�	����	
������������	��
�	���N���
���	��������



.0E 2��-
������	��	

-�	������	>�
���	�������/	�)������	��	��	������"	��
�������	��	�$
�"	
��"	P
��N	�
���"	Q	
���	�
�������RU 	Q
>���	+1/.1�	&������	�	������	������	���	����������	���#
�������
���	�������	���N	��
�����	X
�����	�
�������Y	��	���	Q
��	��������	
��"	�$�	$��N��	9	����"	�����������	�$���
�������	���
�$	������	
�"	����	������	
��
��	���������
9������	���
���	�������	��	����	�����	���	�$������	������#
�����	�����	��	����	������	��	����	$��
�	���	��
�	������
,$�����	$�����	��	����N�����
����	������	
�������S
���
����������N	����"	
N	��	���	��	���	��
��� 	Q	��	��������#
���	���N��$�	��	���������	��
�������	�������		
�������S#

����	�
������	$��"�$�	��	�����N	����"	�	������������
������$�	@����	����	���	�
������	����
���	������	��	
��
���
������	��
�����N	�$���	�������	���
�$�	����������	��	�����
��
�"������	��
�	����������2	�"�
����	
�"���	
���	����#
��	�����	��	��
�$�����$	��������	��	����	$������	��
����#
���N��	��	���	$����	��	
�"	������	�����	�����	
�$����	Q	�	��
����
������	�����	����	
���	�	�������	
�����	���
�����N�
�	 ������	���	���
�����N�	 ��	 
���N	 
�"	���������	 ���	��$�����
��������	�	�������	$��
�$�

A����	����	������	���������	���
N�����	���$	�	��������
���
���	 �����	 ��	����	 P���������R	 ���������	 P��#
����R�	��	����	������� 	X+	*�����	+/+EY�	4�����	�����#
����	�N�����	��	��������������	����	��
�	�����������2
�$����	���	�������$�N	
�"�	���	����	�����	����"	���������
���	���N���N	����	
�����	����������	�������	
���	���	����#
���	)��
���	
���$��	�������	��	��	�������	���N	����N�	��#
�����	�������������	
�"�	��	��
�����	���������	��������#
�N	���N	&���
�$
��	*������	6���	��
��	�����������	��	���#
���	���N	��N��	�����	��
�	�������	�	
��
��	��N	��N	��	
�$���
$����$�	 �����	 
�������	 ����	 �������	 ���
�$2	 ����#
����
��	
�"	�	���	������	��$�����$�	�	�������N	����"#
����	
�"	-��$�	�����	��
	���$���	�	������$����	'���	�$���
Q	�$���	�������	���
�$�

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



.0G2��-
��������
������

�����	����
��	�
����������	�������������	��	����
�����
�����	���	
��
������	������	���N	�"	������"	�	
��
�N	����#
����� �	7�������	������	�����	���	�������	����	��
����	���#
�����	�	������	�����N	��	��N����	���N	��
������	���	������#

N���	��
�	�����	�"�
�����2	������	��	�����N�����	
����

���������	 �	 ���������	 
�����������
����	 �	 ������
����
����	
����	$������	���$���	������	�$����		���$	�������#
����	�����
���N	��
����	
��	���������2		��������	�������
���	���������	��
�	
���
��	���		�����	���������	�	��	�"����
��"
��	�������$�N	����������	
�������	
����$	�����
�$�

6���	!���	�	��"��	�$��	����	
���	��
�����$�N	��
��
����
���	����������	��������	��������N��	��	������S	
��
�#
�����	�����	��
�	������	�����"��� 	X+	-���	1/+HY2	��������#
����	6���	������	��
	�����	�������N	���S������N�	�����
����
���	�	�����������	Q	
���$�N��	��	�����	�������
�������	�$�����	������	�����	�$�%�� �	
����������	���	���
��	��
�	���������	���	���$�	*�
��	��������	��
�	������	����
�	�����	���	������	�$����	�����N���	*��$	
�$�N�� 	X3����
+./++Y�	9	���	
��
��	���	������	��
�����N	�$���	*�S
������	
N
���������	�����	��$���N	�������	
�"����N����	�����	���	!$��#
���
��	��
���	�
$���%���
���������	�	�����N����	�����#
�������	
������	&��������	
N	�����	�����	���������	����#
��������	6���	��������	����	���	����	������	�	
���#
����	 ������	 
�$�����	 ��������	 ���	 ������$	 �$��������	 �����
����	
������	
�"	�	!�
���	$�������	�	�����"����	����	�$���#
�����	*��$ �	�����	�
���������	���$������	�"����	��O���	��#
�����		��
����	��������	������

=$��	�������	$��
�$	��
������		�������	����$	�����#
����	���������	�������	���������$�	�������	��
���	���#
��������	
������	�������	���	����	���	����	���	���
�����	����
�"�N	 �����	 Q	 �"�N	�����N	 �������N�	 -��	 �$��	 �������
���
�$	���	�������	��
	��	�����		����
�������	�������N�
�$������	����%����
����2	�����$��	��	������	�N���	�����		��#
��%����
�����	�������	���$
�����	����"�����	�	����
�������

=$��	�������	���
�$	��
�����	�	����"���	
��
����	��#
���	�����	���������$2	���	�����	������	�������	�	������



.1H 2��-
������	��	


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

���"	�	$�����������	��
����	$��
�$	�	������	�����	��
�N��#
��	��	
�$���	$����$�	�	�����	�	�����	��	�������$��	����
���#
����	�	������	����	��	�����$�N��	
�"	��	��������	�$������
�����	��������	������	�	�������	J��N�	
�"	��������
�����
�����	�	���
������	��
����	$��
�$�	���	��������	
���#
��$��	������	���	���N���	���������	�����
�����	�	����	���#
���	�	�$���	�������	���
�$�	������	���	���N	��	�����N�	�
����$	������������	*����������	�����	�����	���� �	�����
�������	���
��	�����������	���	��������	������	!�
����
�������	��	�����	'��$
�	&���
�$
�	���	�����������	���	
���	�
���	���	�������
��	��	�$���	�������	���
�$	X.	(���	I/IY�

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

�������	�7��	6��������		&���
�$
��	'��$
�� 	������#
$��		
����	�������	 ����	���������	�����	�"�
�N	�������#
����	�"�
��	
�����$����	�"�
�N	��������	�"�
�N	������
Q	�"�
��	�������S
��	��	!����	-�	��������	�����	���#
������$	�"�N	�����	���	���	�����	��	�������	��	���N���
$�������	���	�����	��	
���	�	�����	�����	�����
����	9	����"
���	��"��	�$��	������	����	���$�����	$�������	������	���

������	���	 �	���$�����	
���	����	������������	 
N
����
���	����2	������	�����	�����������
��	����	���
�����#
����	�$�	���$�������	�����	�	����	�
������

=$��	�������	���
�$	�"����	�"�	
��������	����	
�$#
��������	�����������	�"��		���
����	�"���	����		���
����
�����	
���		���
����	
����	���"		���
�N	���"�	����"		���#

�N	����"�	����"		���
�N	����"�	*��������	��	��
�N��	�����#
���	��	���
��N	������	
���	�	$�����$	���	�"����	�$�	
���#
�$�
���	����	�������	&������	��
�����N��	����	�$���	����#
���	���
�$�	�$���	��"�����	�$���	��������		����"	����
���������	�"����	�����	�����	������		�����
����$	��
��
����	����	���������	�	
�����
��	����N�	�������	��#
���	�"���	�	�����	$��$���	�	$���������	�������	9���	*���
�$
��	�����	��
���	����
���	��	����
���	����
�$�	���	�����
����	��������������	
�"	*��$	�
���	����	�"����	�������#



.1+2��-
��������
������

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

�"	 
������	 
����������	 ���	��
���	 ���������	-�	����������

�$�����	�	����������	�������	*����	�����	*�S
����	�����#
���	�	�����	Q	
��
�����	�$���	���$�	������	����������	�"#
����	��������	��������	�"����	�����������	
���	�	�
���#
������	��
�"�������

7��	�����	�	�����	��	�"�������	�$�	��������	������	�����#
����	�$���	�������	���
�$�	�"�N	�	����	����$		������

��������	������
����	�"�����	������
����	�������	������#

����	 �������	 ������
����	 
��
������	 ������
����	 �������
������
����	�������2	���	�$�	
������������	��
���������
&���
�$
���	5�������	����	����	������������	�����
��
�	������N���"���	
������	�	�������������	�	��
�"����	���#
���
�����	���		����"	���	����"�����	
�"	*��$	����	�������#
����	�$���	�������	���
�$�	4	��$����	
�����	���������	
��#
����	������	$����������	���N����	��	��
���	���������	��#
�����N	��������	��	��
���	
�������������	$������N�	
�"	��#
�����	��	�����"���	�O�������	�����	*���	�������	6N	��	���#

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

���������	�������	���"��	 ���$�	��	
N	
�����������
����	$��#
�������	��	�������������	��	
����	����������S
����	���������
$��
��	��������	�����������	���������N��	
�"	�"�
�N	�N#
������N�	'�����	������	���	������N	4��������	�	�����	$��#

�$�	�	�������N	����N�N	
�"		$����$�	�	���	$����������	��#
���������	����	
���N	
�"	�������	������������	��������	�#
�"�������	 
����$�
���	�����	��"����	 ���	��%����	�����

�"	����	���	��������	����$�N�	���	��"�����	$�����	��
���
��	������	�����������

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

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

N	�����	���	������
�����	$
�������������	����
�������	
���N�

�"	��������	$��������	����������	����$�N��	�"�
�N	���
�"	�
��$����	 Q	 ���������������	 ��	 �����������	 ����	 �����
$��
�$�	�$���	�������	���
�$�



.1. 2��-
������	��	

'�����	�	���������	�������	�$�������	$��
�$	��
�	���#
���$���	����������	�$������	��
��	7�
�"�$��	���	�	������"#
����	���	������	������	���	���������	����������	�����#

�$	�����������	��$���	������	����	���������	�����#
����$	���	���$���	$��������		������	���
����	�����N��
������	�����	����	���	�
��	7��	��������	��	���
���	����#
�$��	����N���	��
�"������		�������	��	������	���#

���		���	����������	�����
���	�����	���������	����	Q
����������/	 �-����	 �	��	�"����T	���
�������	 �	 �����	 P��

����	������R	��������� 	Q	+	*�����	C/F�	@����	��
�"��#
���	�������	�	�N	���N�	�����	��������	
�"	�$����	����#
���	���
�$�	�	����	�"���	���
��	������������	����������
�����"�����	����	��	��������	������N����	�"��	Q	��#

�"�$�N����	�	����	$����"�����

'������	
�$��	�	
�$�������	*���	���������	�$�	����	��"����
�$���	!�����	Q	����	�$���	�������	���
�$�	=��"��	!��$
������	
�"	�$�	���
�	�����	Q	��	������������	
�$���	������

�$�	 �	 
�$�������	 $����������	 �	 �����������	���N	���	 �
(�����	�����	Q	��	����	����	
������	�����
����S
���	�
*��	�����	
�����	��"����	�$����	�$���	�������	���#

�$�	���	
������	����� �



.1C

9;([)=	^8

�������1&;���-��'�'��
%�(���%(�'����%(��1	(&(�,'�&;

(�	�%(�6�>
3:4*)-345785	*:4:3785	6*345&47;&<	95365-L9	Q	=J&<)	785	4)@)64)'&85	Q
785	4)6>J&)'&85	=J&<)	�98?-5@:	Q	=J&<	*3)9=;	Q	*:&8564;&85,	Q	7)*5[#
78578	=J&<5>	�98?-;>	Q	([)>)785	=J&<:98	�98?-5>J	Q	(J645785	=J&<)

*)M6(85@:	Q	@345&<	*345&89(:	=J&<:98	�98?-5>J	Q	�345([	=J&< 	Q
�4=)[:	68?	=J&<:98	�98?-5>J 	Q	�4)9�&8K@78578	:=	=J&<)	�98?-5@: 	Q
�=J&<	�98?-;	�98)=&4; 	Q	�=J&<	�98?-;	*:6-)7:98[	9)6	!86(J*)>8 	Q
=J&<	�98?-;	7)J&4;&85,5>	Q	�*:>)4)785	:=	:75@:	�98?-5@: 	Q	=J&<

=:*:>)@)	>=[:�&8:>	7)64;>	Q	9	 ')(8	 6*:6L!	=J&<	 6-3:BJ'5	�98)-	Q
�*3454	-:	*:47)9)'&85	=J&<)	!:A5@: 	8	�=J&<)	)7-;&<3;6-) �

7)	6(J-5(	�����	��	�$�����	��������$	*�
��	��"����	����
�����������	��������	-�����	P������
���	���������	!�����
�	>������
=
�������-��
�
����	�����	Q	������	��$��R�	����
��
���	��
����	����N���"����	�	������"�������	��	�	�����
����$��	������N	�����������	����"���	����	O�����������
�	����	��	�����
��������	�$�	����	��������	�	��������	����N�
��	������N	
���"2	
�������������	��	��"��	�$��	:���	�
�����	6���	��
�		�$����	*�S
���	�$����	�����������	3��#
��������	�"�	�����	�����	��
���	Q	���	�����	���N	�����#
��	����	�����
�����		$��
����	���$	�
���	4�
����#
��	
�"	
������	���	�����	���N�	
����	�����	����������	����
6���	!������	�����N�	���	���������	�$����	*����/	��#
���	�����������	������	��	��
�"�����	��������S	��N������
�	���	������������	�������	���	��	
�"	����$�����	������	���#
�����	���	����"������	
�"	����	���������	
������������



.1I 2��-
������	��	

*�H!D�������� �@���!��.
?�/���@M�0P/4�?

4���
�����	���	��
�����	�N��	
�"	�����"�����	�	������	�$�
��	��������	@������	
����	�����	 �$���	������	����	�����#

��� �	������	
�"		7���	-�
��������	�
���	����	�		���#
���	��������$	����
�	
�"	��	�����	�$�	��	�������	3��$���#
�N�	 �"	�����	 ����"�����	 �������	 ��	 �������	 ��
������
��"����	�$����	�����	!���	$��
��	�����	��
	�������	��
��#
���	�������	����������N	����� 	X>���	0/+IY�	)��
���	������
�"�	����������	��	������	�$��	����	�����	�������	��
	��
����������	��	��
�N��		��
	����
������	
��$������	������
��"����	�$����	 �����	$��
�$�	��������$�N����	 ������	��
�������	'�
�	��	������	������	��	
�����	��
����	*���/	�'����
����	���������	�����	��
�		������	���������N	��
�	P��
����	��#
��
����R�	
���	��������	�����	�"����U 	Q	>���	1/.C�

*��������@�H!��!����H!D���#��A� ����O� �=
$AFB��������!��A�#������@A�I!����������R���$H������.

?��G���M�:P28�?

*����"������	��	�����������	������������	=�����	����	���#
��	�����	���������	��	������	���������	���	������	!����
7��	6��������		&���
�$
���	 ��	 ������	���������	 �����
����������
��������	��������	:����N	���	����
���	���
�	��
�
�$��	X$��
��	$
��
��������	���Y	�����2		��������$	��$#
����	
������	
����������	���
	�����"��N�	�����	�����N�	��
�
�$��	X$��
��	$
��
��������	���Y	!����	:�	������$	���#
������	����"�����	
�"	!��$	������	�������	��	��
�	�����#
��"�������	
���N	
�"	�������	������		
������	��������
���	 �	��������$�	:�����	 ��	 
���N	 
�"	�����	���%����
��	
����"	���
�����	�����	$��
�$		��
���	����������	�	����#
����	8�����	
����	�$��	X$��
�Y	!���	
����	
�"	�	����	$��#

����	�����	�$�����	���������������	��	������������	��
���
�$������	����	�����	�$���	�	�������N��������	
��
�����

���	����	�����	�$�����	!����	9	���	
��
��	���
���	����#
����	��
�	������	���$
�������	������	���������	��	���	



.10>���	������
����������	����-
�	����5�)

��
	���	
��	$��
��	�����	��
�����	��
�	*���	'��$
	&���
�$
	Q
$��
��	�������	$
��
��������	��	���������	�������	���	:����
=������	��
�	����	$��
�	��
�	��"���	��������	�����	!����
9	���������	�����	��
	��
����	���
���	�����$���	������
���	�������	��������	��	������	�����������	��
����	����#
������	Q	������	���	�������	��������	��	����������	
�$#
���	��
����	�����	$��
�$	�$�	���$��	
$������	�	����$
�����������	 ����N��$	 Q	 ��	 ��������	 ��
��	 
$������	 ����
7����	6�����S		&���
�$
���	7��	��
�$������	��"����
�$����	$��
�$	!������	�����	��
�		�
	�����"��N	!�
�����

���
���

*�H!D��B�#��.

�=$��	�����	X���Y	���	
��	��	
�����	����	�"�����	���	��������	$
��
���
����	�"�����	�	����
���	������	��	����� 	Q	'��	+1/+C�

9��
��	���	�����������	�$�	��	
������	+FH�	���	�$���	���#
����	$��"	��	����	��������	������������	�����	
N		���
�������	J��������	�"�N�	A�����	�	�$�%��	�����
�����	������#
��	��	����	
���	�	����
�����	�$���$	��������	�����$�N�
�$�������	��������	�	����
�����	�����
��		�"����	���#
��
��������	�$����	7�
�	*��	����	��	�	(����
���	!�����
���	�������		��������	�	������	��������	���������	��#

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

������������		���	(����
���	X[$��	+G/+.Y�	*����
��#
�N�	�������������	 �N	���������N	$������	*��	�������
����	��	���	��
���N	�������	
����	����	��	:�����	Q	���	���	��#

���	'���	
������	��	�������	������	������	Q	�����	������
�����
�������		'���	������$	�	����	'���	�����
��������	��
�	���
�	J�������	���	�����	������	
N�����	��	���	�����
��#
������	�"����	�����	���	>�
��
�	���	��$�������2	�������	*��
���������/	����	
��	��	
�����	����	�"���� 2	���	�"����	���
��
�������	�����������	��$���	����������	�	���N	��$�N�	����N	�$�
��������������	����	��������	$
��
���	����	�"���� �



.11 2��-
������	��	

-��	�����
������	�"����	�"�	
������	�������	����"	����#
�$�������	
�"	����"���	:����	�	��N	�	������	
������	�	����
�����	�������	������������	�	��$����/	�$��	*�����	����
���	�����
��������	�������	�	�����	���	�
�N	�����"	�"#
���	
��������	�������	�����	�����	��	�$�	��������	���
���	��
������	��
����	�����������	��	���	�������	����$���#
���	Q	�������	���	����������	���	���$�����	������	���	���#
�"	��	�
	��$�$�	������	���	
�N��"	��	:���	�	���	�����
��#
�"	>$	����	��$�$		�
���	������$�	*�����	�������	�	���#
���	:����	�"�"	����	���������	��	�����	����	�����
�����#
��	�$����	�������	��	�������	�����	���	��
������	���������#
��	�	��	�������	��
����	���	�����	�����	����	���	��
��������
����������	(����	���������	������	���
	��	����$������
����	����
�����	�������	���	�$��	:����	���	�$���	��
����	
����	������$	�		��
�"�
���	����������	������	����	����#
��	���$�������	�������	�
	����	��	����$		�$�����	���#
�$������	
��
�������	��	�"����	���	�
	�����"���	�	�����#
�	Q	���	P��"��	:���
��	�$���	����	���R	��"	$������
��	�	����	�%����	�	�����	���	9
��
����	��	��	:������
����	��
�	P'���	�	����	�����	
N	��
�����N	��������NR2	�����#
���	�����/	A�	�	����	�%����	�	��	������ 

7��	�����	�"�	
��������	
�"	����	��$���	�$��N���	���N�
����	������	���
����	������"���	�	
������	��������	�	����
�����	��$������2	
��
����	��$��	����	�����
��������	�����
��	��������	�"�N	�����	������	�	������	�	���	�����	�"����
�������
��	���������	��	��
���	>�
��
����	7��	����������
���	N����		���������	��$��	 ����	�����
��������	�����#
��	��	������	��
�	�$����	*����	�������N���	��	:����
-��	�$��	*����	�"����	����	��
��S���/	��������	��	����
��������	�	�����	����
���	������	X'��	+1/+CY�

-��	���	
�"	
����/	�$��	*����	�����	����	9���	5�������
�����$��	(��������	�����	�"���	
��������	����
�N����

�"	��	�������S	&���
�$
����	�	������������	$�����$		����
�������	�������	'���	������ �	
��������	������N����	��������
����N	���������	���		����	��	��
���	:��$��������	�	*�#
���2	�$��	���	�����$��	���	�����	����������	'���	�������



.1F>���	������
����������	����-
�	����5�)

�	��
����	��������$	
�����	
�"	������������	!������	�	
��#
������������	&���
�$
�����	�����	�����	�	���	���������	���#
���	���	�	���	����	$�������� �	'����	:�����	
��
�������
��
�	)$�����	
�������	�����	�	�������	
��
����	��	�����#
��������	 �	 �����	������$����		��N�$	��������	���$�
��������	��	-����	�����	����	�
�����	�����	�����	�	
������
���	��
������ �	:�	��
���	���	��	�������	����	��������#
���	�����	Q	�����	��������	�	�������	��$���	����		����#

�������	�	��������	���	��
	���"��	�����������	
����	��#

����	*���	'��$
�	�	������������	���
����2	�����	�����"���
��	��
����	
���	�$���	��"����	�	��
�"������	������	�	!�#

���	6����	 �	 �������	 ��
�����		 
�����	 ��������	 ������
���������	�����	!���	����	������	��	���$�N	�	������	�����N
���N�	�	���	���������

*,�!����!��@��!��E���=��H!D��#��A�=
$AFB� ����IE����!��!�#�������H������.

?�-���/:P9<�?

7�	
������	+1G	
�����������	�$�	�	��������N���	
��N�	
����	��$�� 2	 �����	 ������	������	$��"	��	 ���	��
��"��	�$��	��	���	��
����	�����	:����	��	��������	��	
����#
�	��	���	���	���	���	�����$�N�N	
�"	���	�������N	���#
����N	:���2	���	��
�	��	�����	����	�
�����	����	���N	�	����N�
���	���N	 O��
���	 �$�����	���������	9
�����	���	!���
����
����	���	'���	�������N	�������N�	��������	���	��	��#
����	 ����������	 ��
�N	��
�N	���2	 �������	������	 *��
����	��	:�����	��/��	
�����	�$����	�	������	�����	��	
���

�����/	�=$���	����	���	��	�"��������	�
��� �	&�	�"#
����	��������	��	�$��	��"��	��
�	��
�����		�������	'��$
�	Q
���	
���	���	
�$��	��
����	�
����		������$	�����	�	���	
�#
��	��
����	9������	�$���	��
����	����N	
����������		���#
���������	������	�	������	!�����	���N����	���N	���	�	���#
�"�	4��������	��
��	�������	��
��	�	��
�����	:���/	��"��
�$��	��
�	�$����	:���	Q	'���	���N�	�����	��
�����	��

���N	�		������$	��
����	:��$��������	'��$
��	=�������	



.1E 2��-
������	��	

������$	'��$
�U	*������	����	������	���$������	�	��
���$���
����
������	����	������	�����������	��
����	������	6�����
�	��"��	�$��	:���	��
�	����N�	��	������������	������	6��
$������	�����
����S
�	��������	��	���"	'���	�����������
����

(����	��"��	�$��	:���	�
�N���	��	��
����	*���		�����#
���	'���	�����$	�	����"������	���	�����������	�����
�������
������	 �����
����S
����	 ���	 ��������	 �����	 ���	7����
�O��������	
�������	����
����	����	�	�������		��������
����������	!�
�����	����$�	@����	$��
�	��
����	*���	����#
���	��������	�����	��
�"����	:�	���$�	��
���	���	�	��#

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

������	�������
����	>$	��������2	'���	
����	������	�����
�������������	�	�$��$�	*�������	������	
�"		��������$	�$�$
*�S
�����/	��	������	�����
��	�������	�������	$��
�	*�S
���
���	��������	���
��		���	����$���	���
���"����	�	�������#
�$�	�������	
��������	
�"	��	����	��
���$	�$�����	$��#

����	�����	����	 �	��������	���	)��	�7��	6��������	
&���
�$
�� �	�������	���	��
�	�����	�	�����	
�����N	
�"	��#
����	��"	:���	�	������	�N�	�����$�N	�������
��	�����
�����
	��
���	����$�����$	!�
����	���	�	����$	����		�����#
������	!�
����	�����������		���N����$	��	
��������
6���	!������	*�����
�	 ��	 ��	������	 ������	 �	����������
����	������	$��
��	 �	����������S�	)��
���	�����	��#
����N	����		�����
����$	��	6���	*�����	�������	�$���
������	 �����N�	 �	 ��������	 ������	 �����������	��	 ���������
�����
������	)��
���	���/	�&�������	��������	����
����
�$	��
���	��$��	����
����	������	�����	����������	�	�����
�������"	*�
�	�������"	����� 	Q	3����	+0/I�

*'���"�������H!D����#��A��.

�8	����������	
N	
��
��	=$����	��"����	�	����"��	����	������	�"��#
�����	����	��	=$��	��	����	������ 	Q	=�����	)��	./I�

-��	��
��	���
$��	�������	���������	�$���	��"����/	X+Y
!��	��	$��
��	$
��
��������	�$��	!����	�������N��	�	$�������



.1G>���	������
����������	����-
�	����5�)

����	�$��	����
��
�������	
���
������	��������N��	���

����		���
����	
�������$����	�	�������$	�	:����	�	$���#
������	:��$���������	X.Y	��"��	�$��	!����	�����	'���	���
����	����	�������	������	�		�����	$�������N�	��	
�������#
�����	�$������	����	��	��������	����$		���$	$
����#
�����	(��������	>�������	�	�
���
���	��������$	!���	
��������	������	���������	������$����	��������	���	����#
�������	��	!��	�
�������	
����		
���	��
�N�	���	������	�$#
����	7��	�����$����	�������
�	��������
���	��������������	
������	��	���	7����
�����	����	�����	���	'����	����

�������		�	��	
�������	��
�N����	���	����	���������	�
���
	�����	
��
��	���	����N�	
�"	�	�
���
�N	���������N	'���	��
������	
����������

�"��������H!D�#��I#��A��H

�8	�����	*����/	)������
�$T	��������	
�����	��������	
����	�����	����	���#
���	=$����	��"���$	�	$�N�	�	�����"���	��	���"U 	Q	=�����	)��	0/C�

6�����	��������	 
����	)������
��		 ����	 
��	 
��
���	 ���
!��	��������	
����	
�����	�$�$	Q	�������	
�����	�$����
�����	����	=$��	6������	��
�	�$����	���N�����	�	
����$�#

���	�����	���	���	
�"	�������	��	�
�N��N�	
��	����	*����
���������	
����������	�����	������������	�$��� 	$����
������		
������	�	$��
����	�		����	������	
��
��	
��
�������
��	)������
�	�	6�O���	��
�"�$�N	���$�������	$���N��	��	�����N
���	�����		�������
�����	���	��������	4�����	$��"�	��
���
���	$���	���������	
��	�!�� 	 �	��$��	��"�� �	��#
�N�		��
����	C�	��	
�������	�$����	��"���$�	�		��#

����	 I�	 ��	 
�������	!��$�	>���	 ����
����	 ��	 
����	��"��
�$��	!����	 �������N��	 �������	 ���
�����	 ���	 �	 �������N
�����
���������	!����2	 �����N�	 �����	���
������	 �����#
����$�N���	!���	�	'���	��"����	�$����	)������
�	�	6�O���
�������	!��$�	�������	��"���$	�$����	!����$�	�������
*����	���	
��������������	�	�����
����������



.FH 2��-
������	��	

�H@�������H!D��I#��A� �

�8	*����	�����	��	����	P��	6�O���R/	*�����������	
�"	�������	�������	�$
���
=$���	*�S
�����U 	Q	=�����	)��	0/G�

9��
��	���	������	���$����		�������	
��
��	���	�������#
���	����	���	
��	�$��	�������	��
�	�$���	��$����	*�S
��� 2
���
���	�������������	����	 �$	��	�����	*���	'��$
��	!��
��$�$	������	��
������	��	��
�	��	���������	=$��	:����	��"#
��	�$���	��������	
����������		(��������		�����
������#
�$	*����	�����	@���	����	(�������	Q	�������N�	�������	$��
�
'���	������ 	Q		���	��������$		���
�����	�����������	�
���$������	�����	�$�����

�B��!D��B��!�#$���H!D�#��I#��A��H

�(��	��	����	��������	=$����	��"���$�	���	�"����	�$	���$
����#
���	���		���	���$	���		����
���� 	Q	>���	+./C.�

&��	������	$����N	�$���	��"����	��	�
��"	��
�N�	���"�#
�N	 ��	:���	 �	 6����	 �����	 ��	 ���
����	 ����	 
����������
���N���N	��
�������	���
���	��	�$��	��"��	��
�	�	����
������
�N	�
���
�����N	 ���	:�����	 �$�	6���	 '��	 �$�	 ������
��$���������	*�
��	��"��	�������	���	
������	�������
������	!���	������	:����	�	�������	��
�	
��
���	�	�����	��
�
�����	
��
���2	���	�
������	���	�����	����	*��	������	'��$
�
&���
�$
��	�����	�������	��
�	
��
���	�	�����	��
�	�����	��
:��$�	����
����	��	����	
�����
��	�����	���	:���
�N�
=$��	��"��	���	�	:���	�	�����	6����	�	�����	���	������	���
��	����	�"�
���	�����	���	�
��N2	����	 �������	��	�	�$#
����	��"���	���	�N��	
�"	�����	�
������2	��
�	��	������
�$��	�
���	�$�	�
�����	�$��	*����	'���	����	����	�		���

��
��	Q	:�	
���	�������������		�����	
��	�N�������	��#
��
������	����	�	��������	4�������	�"��	��	�������	������#
���	O��������

4	������
�$	�����$����	
�"�	��	��
�	*���	'��$
�	$���	��#
����	!�
����	�����	�����	�$���	��"�����	�������	��S	�����
:����		���$	�������	�������	B�����$
���	������	�������	���
�$�	 �	 ���	�����	�$	�����������	 
������	 
�"	 $�����
���	 ����



.F+>���	������
����������	����-
�	����5�)

����������	
��������N��	��	��
���	��	��������	���N	6����#
���	:��������N�	���	��
�	*��	���%���	�����������	������
$����	��
���	�����	
���$�N�	��	����	�����	���	!���/
���	�$����	!����	�������	������ �	7�
�"����	*��	���#
�����	B�����$
����	��	
N	���	 ���/�����	��	������
$�N	���	��#
���������	 $��������	 �����	 �$
����	 $����	 ��	 ������	 ���
���N��	�������	��N��$	�	���������	
����$�
���	���	����#
��	������N�	7����	���	��������	��
���$������	���	�����N#
�����	��	
�����	���������	��	���	����������	$��
��	���	����
	 
�����	 ��
�����	 ������
�
����	 �	 �����������	 �����
����
�����	7��	����	N���������	��	����	����	���	������	����#
����	
�"	�����	��������	���	������
���	���2	�����	����	�����
��	��	�������	�$
����	�"�	���	��������	���$	����$	$
��#

������$�	=������	��	��$��������	���	�����	�������	$
�����#
��������	������N�	���	����$�	��	�$�	��
���	��������	���N
6�������

=����	��
�	*��	
������	��	���	���$%����	���	�����	����#
����	'���	���	���	��������	'��$	
����$�	����	���$%����
��������	�������N���		7��	��"���	����	�$����	7������$#
������	�	��"���	����������	�������������	!���	������	���
����	��������	����
���	������������2	�������	�����	�	��#

���	*��$	'��$
��	�	���������	��������������	'���	���$#
���	Q	
�����������	��	
�����	
�"	�������	�	$�$�����"	����$	�
���
�����	
�����	
�����		����	Q	������	������	
��#

$����	������	������������	Q	�
N�������	'���	�����
�	�$���$	�������	���	
����$����	�������	�	������	8��	��
�"#
������	����	������	���
��/	�������	����	��������	����#
O�
�����	!�
����	����		������	$�����$	���N���	��	���$
$��������	�������	��	
������%����	
���	����	4�����	��$%#
����
��	��������	���	��"���	����	���������	�	�$��	��"�#

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

����������	��������S�

7�
�	*��	
�����	���	��		
����	��������	�	����������$
�����	��"����	����$����	'���	
������	'���	
���	�	'���	�#

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



.F. 2��-
������	��	


����	
�"	��������	����	!�����	������������	������
����#
���	����	4�����	 ���	��������	 ��������	 ����	 
�������
��������	�����	��	
���	���	
���	��
�	������	������	��	��"��#
����	,$�����	�����	�������	������	��������	Q	���	������
�����������	'�����	�$�����	���$
������	Q	�������	�����#
���	��
�	
�$�����	$����$�	�	��	
��
������	������	���N	$�����
	$����$	�	����	�������S
����	��
���	���������	��$��	7��#
�����	������	�������	��������	��
���	����������	!�#

����	��
��	���	�����	������
��	
�������	�����	�	������������$2
�$
�N	���	���		
��
��	������	���������	����	�������
�����		
���$�	�����	��
�	�������������

=���������	�����	���	�����	���	��
�����	��������	Q
���		���	���$�	���	���		����
�����	!��	���	��������	��$#

���	�$����	���	
�"	�	7��	��������2	���$��
��	����	������

��
����	��������	���������	��	����������	*����	�	����#
������	�	!�
����	�������	���������N���	
�"		��������$	'���
��"����	�$���2	���������	����	���	�����	
�"	!�
���	��#
��N��������	 ��
�����	 $�����	 ��	 �����������	 ����
������
����N����	����������	��"���	����	!�����	�	���	�������
*��	���	������$��	�$�	���
����	��
��

7��	������	�
N�����	���	��$�����		*�����	�	O�����$
��
��
������	�
�������N�N	���������	��"���	!�
����	�����	��
�����	��
�������	���	����$�$�	��	��
�	���N	������
�N�	��
�$��#
��	��	���N	�������	7��	��
�����		
�����	����	�
N�����	�����#
��	���	������	������		���	
������	�	�������	��
�	*��
���	�����
����	����		��
��	
��
���	@�������	�����	��#
�����	��	�����
����	��������	��
���$	�����$�	�����
����	�
�����	��������	����	!����	Q	���	������	���	����	������	��#
�����2	����������	 
�"	 �������	 
���������	 ��	 $��N	���N
�������N	����	���	������	����������	����$����	!�
�N	��
�"�
'�����	 ������	���	��
������	�
�������N����	������	 �	�����#
������	�
�������N����	 �������$	 ��	 ��"�N	���N	!��N�	 ��
�����	
������	�$����N	����"�	��	�"�N	�$
����	�������	���N
������+
��%'��	�����	�"�N	�����	�������	������+
�	��	Q	��#
�N	�������

7�������	������	�	5��	������	��������	�$����	��"��#



.FC>���	������
����������	����-
�	����5�)

�$�	��������	��
���	���������	�	����������	!�
����	�����
��
�	�����'	��	����	�������	��
���	����������	�����������
'�����	�����	��	���������	������	��������	�����	������
����������	���N������	
���������	�����
�" �	�������2	��#
����	�����	��	���������	������	��������	�"�
���	������
���������	�	�"�
���	��
��		��N��$	��	��"�N	���N	!��N�
����N��N���	��	 
��N	�"�
�N	 �����	$�����S�	 '�����	 ������	�
����
�"�
���	���	�N��	
�"	������	��
��	���"���	�������	�
�����	����	������	�������	������
�������	
�"	��"���	����
!�����	��	���N	��
�	������	���
��������	����	�������	�$��#
���	�������	��	�������	����'	������	�������	����������#
��	��$���	�����$��	�������	������N��	�	��������	�$�	
��#
������	�"�N��	
�$�����	$����$�	�	���	�
���
���	����������
�����	�������	��������	����������	7��	����	���	������
����������	��	����	�������	������		
����	���N	����"
������������	���N����N	�	���N	����N	
�������	�$�	������#
�������	 
�����������	��
��	 ����	 ���	 �	 ������	 �	 ��$����
*��������������	��	���	��������	�	
�������	������	��
�	��5���
��
��
��'	�����	
�����	��
�"	!��N		&���
�$
��	Q	�����	���"
�	�����"���	'���	����������/	���������������	���	��	�����	���
���������	���	����	�������	����������	������	�$
�	���	��#
���$�����	��	������	�������	Q	�����
�� �	������		������$
�
������	����	��	$�������	����	���������2	������	���	�������
���	�����		���	�����%��	��
�"�$��	������	�	���
��������

9	�����	��������$	�����	���������	������	��
�	��������
��������	����������	��������	��������	��"���$	�$���#
�	*����	Q	�	����	������	�����	���	��
�	��'	��	���

*��B��$"��H!D�+�E���#�P��B��@AQ�=����B��"Q!��@��
���A� ��#��H.�?����������M�3P94

7���	��	�N��	
�"	�	 ����	
�����	�	�	 ���	������
����	���

$���$��	������������	�
�������	��������	������	!����	9�"��
���������/	
��������	
N	
������	��$���	�	��������	��
�
��������	�	����
������	��
�����	*�
��	��"�����	������	���#
��	����$������	��	��	*��	�����	
�����	�$����	����	���
���������	�	��$����	B������	���	�������	
�"	��	����$	�$�$#



.FI 2��-
������	��	

����	7��	�����		����	
��
��	B����	���	��������	�$����
��"����	�	����������	������������	
���$�����	��	���	��#
���	������	������
N����	7�
�	!��	��	��	
����	��
�������
��������������	
��
���	������������	
����	�����S	
�#
���$	�$���	X����	��
��	CGY�

*%��$"��H��H!DP��A��!���AB������O�#���@�H$��Q.
?����������M�/8P/4�?

-��	��
��	�����	�������		����	
��	
��
���	���	�������#
���	7��	��
�	���	��
	�
������	�	�	����	����	�$��	!���	���#
���	
�"	��	*������	�������$�N�	�$	�"	��O������"�	9�
������	���
��������	��	*��	�����������	���������	���
�����		����

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

*%��$"�����H!D��#��A�P���"Q!�!��������B��C�@����
	�HE�����A���@�B�#�=����$AFB����!D���#�"�"��.

?����������M�/2P9�?
*�������	���		������	������������	���
�	
���$��	�$����

��	�$��	��"��	��
�$�$��	
�"	�
���N	�	�"
�N	O���N	�����#
����	-�$���	���$	��������	����$����	����		�����
����$	��

�����	!��	������	�	
��
�����	�����������	$���	O����
�
�����	�	�"
�����	7��	�����	������	��
�	$������	������

��	�$����		����������	����	'���	�	�����������	������S
����������	7��	�����		����	
��
��	��"��	�$��	������#
����	������ �	���	���	
������	��	*���	�	!������
�	���N	���
���N������	9����	 �������	 ��	
��
��	����"����	 �������#
��	�$�$	!�����	
N	�������	�����	�$����	��	
����	
�"	
�$��#
��	*����2	������	���	���	�������	�	��������	
�$����
��	����"	
����	$����"������	�	����������	=$��	��"��	���#
��	
�"	��	����	
��
�����	�������	���������/	�*�����	�$

������	�����$�N��U	X���Y	8�%���	�	�	��	������ �	7�������
$����"������	�	
�������N��	������	������	���	���������	����

���������	��������	��	
�����	*����	�����	��������	����#
�������	
�"		�$������N	�����������		
�$����	*�����	-�#
������	 �����	 ��
������	 *���	 �	!������
��	 ������	 $����	 ��



.F0>���	������
����������	����-
�	����5�)

������������	
����������	��	����	��������	���������	��
�������	
�$��"�	��	������	����	
����������	$���������2	��������
������	�$��	��"��	�������������	
�����
���	�	�������	�
����� 	�������N����		 ������	���
��	����	(�������	Q	�
���$	������������	��	������	*�S
�N	��"		�����
����$	��
*���	�	!������
���	����	�������/	�)	����		)���������	�
�������	�����	���	����	���������	������� 	Q	=�����	)��	+C/+�

>$
���	������	����	��	����"��	
���	���
����	�	,�
�$	��
@�������	X+/+Y�	���N��	�	����	�������$	��	
�$����	6����#
���	���	��	����	�����	��������	��	:���	�	6����	����	������#
���	 ������	 ��"����	 �$���	 ����	 ����������	 ������	!����
���N�/	�*����	)��
���	X���	��	�$����	���	�����	���������
���	�����	'��$
�	&���
�$
�	�	!���	:����	�����	��	��$����	��
$������� �	@����	�$��	��"��	���	�
��N�	�����	���	��
��	�
/���	!������	�������	
����������	��������	��
�	�������#
���	
�$�	*����	X���	�������	
�"	�������Y�	�����	������"���
�$���	��"����	������	���������	������
��������	�����#
������2	�����	������	��
������	������	����$������	�$���
��"�����	���������	�����	 ��	 ��
�	 ��	�$���	����	����
�����	�����	:���	�	6���	�$�	���	��$	������	�������	���N	��

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

*�EC�#�������"��@����H!D�#���#��A��H������.
?����������M�/0P93�?

)��
������	�������	
�"	��	
���	������$	���O��������	��
�����������	 ��	 �������	 ��������		)���������	���"���
*���������	A���
������	�����	4����$�		�����
����$	��	�����
������	���	����	���������	A������	*�
��	��"��	��������
��	����"��	�������	���	����	�������	�
N���	������	�����

�����	���
����2	���	��
���������	��
����	��������	��#
���������		�����	
��
��	�����	*���	�	�����	�����	��	����#
���	��	����	�����	������	�	$��
���	*����	�	�$����	*����	�
��N	*����

)��
���	'��$��	�����	����	���	�����	������	���	���N

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



.F1 2��-
������	��	

����
�$	!�����2	�����$����	
�"	�������	��	��	
���	����#
��	��
����	��������	�����$	(��������	�	��
�	
��
����	�����
�������	�����	�	����/	�������	*�
��	��"����		������	!�#

����	������������	9���
�$��	��	���������	�	�������	!����
	���	
������	����������N�	��	
����������	�������������	���#
������	*������	Q	�
�����	��	��	(������$
���	����
����
����������	 
������	 ������	 �	 �����	 ���$�N�	 ���
��������
���������	-��	���
����	���	�	����	(�������	�����"��	������N#
��	�	 ����	���
��	 ����	��$�"	�$���	 ��"����	 X����	=�����
)��	+0/+C#+EY�

*(�#I!�Q ������C��Q!�����H!D���#��A� �=��C�����
���#����E��	"�#����O� ��#�����.

?����������M�/<P<�?

J����	 �$���	��������	 �����	 
�"	 
$������	 ��
�������
���������N	�����	��	�$��	��"��	��
�	�
��N�	�����	������#
����	�	�����������	7�������	������	������������	����	��
��$
���	�	�����	������
���	����$���	��	��
�	��	���������	����#
��	��	
��
�����	��	�������������	��	���	�����	��	���	����2
���������	��	����������	��	�$��	��"��	��
�	��"���	���#
���	�����	���N	'���	����	��
����	*����	'��$
�	&���
�$
��
�����	�����	���	:���	�	6���	�����������	��
�	����N���	Q
���	���"�$	 ��	 ���	 ���		 �������
�����	 ��	 ����������	7��
����	 ����������		 ����	 
��
��	 ���
���	 �	 ����	 ������
��
��
����	������N������ �	���	���	��������	������	���
�����
	)����	���	������%����	���	Q	������	���
�������N��	�������#
�����	Q	����
��������	���	���	��������	��	�����	��	)����	7��
��
�	�����	�	�	
�"	��	
����2	�����	�	���	��
�����	�������	��	
��
!��	��������	
���	�������	��	����$���	�	���������	���
��#
��	���������	!�
����	�����������2	����	���	��������	*�S#

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

>�����	���		������	�����	�����	��	*�S
���	��������#
��	����	�����	�"���	���	�����	���������	�����	���
������
	$�����	���
�����	9	����������	���������	��
��$	����#
�$����	��������	�������	��	
��
���	��
�"������	�$���



.FF>���	������
����������	����-
�	����5�)

��"����		������	
������/	*���	��������		����	����#
����	4�������	
���N����	>�����S������	�����	���
��/	�*���#
���	
�"	��	>���������	�	���$�	��
 �	4����	��	���	������$
$����	
�"	��	>���������	E'��+�
���
������
�5
��-
�	�
�����
�	��
	'�
��
�	�	��
@�	������:	X��
��	GY�	-�	����������	�#
��������	
���$�N	����	��	!�
���	
��
���	��$������	�	���#
�������		�������	������	���	�������	
�"	����	��	�����	���#
����	$���	��������	����$�N�	
����	
�$�����	9
��
����	����
������$	����������	����
���
��	
������	
N	
�$
����	����#
�����	 ����	 ���������N��	 ��	 �$�	 �����	 *�S
�����	 ��"����
�$����	�����	����	����	@����	��������	��
����	������#
����	�����	�������	���	���	
����	
�"	���	���	*����	��������	
�"�����$	X=�����	)��	0/+G2	+./FY	�$�	�����	��
�	*��	�
���#
����	������	
�"	��	*����	��������	���	��	������	��	=���
��$
X=�����	)��	G/I2	+	(���	+0/EY�	��	���	��
������	��	������
���
��"���$	�$�����	�����	����	*�S
�����	����	
����$	*��$
�$�	��������

*�H!D��#��A��������@A�!D�I#���!��=���#�����Q!=�O�
�����#�����������H!�@$��!��$��Q.

?����������M�98P92�?

7��	���	
���$��	�$���	��	�����������	�
�������	�
���	�$#
���	��"�����	9�"��	���������/	���	��������		����	
��
��
�$��	��"��	���������	*���	�	������N���	��		'��$����#
���	�"�����$�	������	$��"	��	���
	�������	�	������	���#
����		&�������	9	������
���	������	���	�������	�	����#
��$	)���$
�	�����	��
�����	��
������	����
	���	�����#
�������	&������/	�-��	����
����
��	��	��
�	�	��N
��	��

*���	�	��N��
��	
����	�"��	�	�����	�����/	-�	���	=$��
��"��/	>"���	�������	��
�	���	��
�	���	��N�N		'��$�������
A������	�	������N	��		�"��	������� 	Q	=�����	)��	.+/++�
*����������	���
����	�	����N��$	��������	��	���������	��	���

����	��	'����������	��	������	
���������	��	���	��������	
�����	
��
��	
���������	
�"	*�S
����$	������	���"���

����	�
���2	���������	����	��	��
�	����	���	�����	��	�"#
�������	���	�	��	������		'����������	Q	���	�������	*���	'��$#



.FE 2��-
������	��	


��	X4�����	$��"�	��	���
���	���	�����
�	
�"	�$���	��	�$���
��"����	 Q	 ���	�����	 ��	 �����	 ����	 $�����	 ���	 �������
�$���	��"�����Y

(����	�����������		&������	����$������	��	*���	
�����	
���
����	
���	��
��������$�	����������/	�7����	
�"	
�����	���
*�S
�� �	9	���	
��
��		������	��������$	��������	�$#
���	��"����	����	�����	��������	(������	����������	����
���	��
����	*���	'��$
��	�	�������	�	���	:���	X=�����	)��
.+/+H#+IY�

�H!D�I#��A����@A���#�"����$AFB�!D�C�@$H����

�*���$�����	 ����	
�����	
������	 �	
��
�����	 �������		������	�
	=$��
��"��	��
������	��
�$�����	�������	�����	����	!��� 	Q	=�����	)��	.H/.E�

*���
��	
���	��
����	
��������	��	
���
����	����$	
5O�����	)��
���	�����	�$	$��"	��	O����	��	����������	���
��	
�����
��	
�$�	*����		(�������	���	����	�������	���
������N	���	���	������N	�	$�������	�����	�����	����	��	��	*���
�������	���������	
�����	�$����	�������	����	����$�	&����
���	�����	
����	
���"�	��	����	������	���	$��"�$	������	��
����	��	
N	���	$�����	�����	*���	�	��	
N	
�$����	(�������	�
*�S
�����	����������	������	��	������������	��"����	�$#
����	�����	���$�	�����	
�������	�������	�	����N����	���	�#
������	*�������		�����	����
�$	���
���	����	������N�

�"	��	(��������	�	���	��	������	�����/	�(�����$	P	&���#

�$
��R	���	����	���������	=$���	�$	���������	X���Y	)	���#
�������	�%�
���	�����	�	�������	��������	)��
�����	��#
���	��������	��	�������	��$��������	X���Y	8	�����	
N	
�����
���	 �����	!���	�����	 
���$��	
��
���	 P
��
����	 ������R
�	P����R	
��
����� 	Q	+	(���	+./1�F�.E�

9	 ���	 
���������$	 ���
���	 �����$���	 ��	 �����������

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

���	��"����	�$���	Q	���	��
�	��	���������	��"����	�$���
����������	��	:���	�	6����	!��		&���
�$
��	������$��	
��
�#
���	
����	
�����	�$�$�	(��������	�����	 �������
���-		Q

N	��"�N	���	�	���������������	�����	�	�����������	����#
���N�N		�����	
�����������	4��������	��	���������$�	��#



.FG>���	������
����������	����-
�	����5�)

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

�	(�������	����"����	
�"	*�S
����	
�$����	�	��
����	������
��	
�$��	��$���������	
���
����	(��������	����	���	��������#
���	��"����	�$���	����	
����������	���������	�	$�������#
���	Q	�������	�	��N�	�����	�$�����	����
����	��������
!�����	&������	 ��
����	 �������	 ��	 ��	 $��"��	 �����	 �$���
�"�N����	����"�������	�����"��	���	����	����	!�
���	�����#
�����	�	������������		
��
���	
��
��	�����$�N�	������#
���������	��N���N	�	�����	
�����
�����

�H!D�I#��A����H!��!��E��

�)��	���	��	!��	������	�����	=$���	
�����2	�������	�$��	
��
�#
�����	
�"	�����	�	��"�������	!������	X���Y	:	�������	��	���	������	���
����	
����	�������	�$����	�N�����	��$����	���	�������	=$��	��"��	��#
$��� 	Q	+	(���	./+H�+C	�	������
��

-��	��
��	
�����	����	Q	�������	�	��
����	���������#
��	�������	Q	��	��"��	�$���	�����	����
�	!����	�����"��	�����
'���	�������	$�������	���	$��
���	����$������	'���	����$�
'������	�����N�	��	
���$	��������	�	!�����	�������	'���
6���	*����	�	�����	�$���	���������	���������	����	6��#
�	 ��
�����		
�����	����$����	��"�����	������	!����	4�#
$�����	��	���
���	������
����	 �$���	�������N����		��

��$����	�����	��
�	�	!��� 	��$����	����	����� �	���
����N#
���$		�����
���	�������$	�	������N���$	��S	����
7��	��	N���������	��	�$��	����	�����	���	��
�	�
��N�	����
�������	$��
����	�����	���	���	$
��
��������T	*�#
������	�	�$��	!���	����	�$�$	*�S
�����	���	��
�	�
��N�	����
��"���	���
����	�����	�$�	�����$�N���	
�"		����	!�#
���	$
��
���������

*%��!��=�$AFB��@Q��H!D����O� �.

�)��	�����
��	�������	���	����$��	����	�������	�����	
N	=$���	!�����2
�������	�$	
N	��$�
����	�	���	����	���	�������	�������	��	�$������
����N	���
N����� 	Q	+	(���	./+I�

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



.EH 2��-
������	��	


��
�����	��	��	���	����	�����������	&������	�����	���#
�����	�$����	���������������	��	����	�����������	 ��
�	���#
������������	��	��
�����	�	�������	�������	��"������	$�����
��������	������	!���	Q	���	���	��������	!��	����	������
��	���$�N �	-�	��"�����	�������	�����	��
�	*��	�����	������#
�� �	���	
N	������������	���	���S �	���	
����$��	������#
��������	�$����	����	�����2	
N	������������	������	���	�����
������	��
����	����
������	�������	�������	��N	6����	���#
���	�����$�N	
�"	���
��	*���	���"��	�����		���������N	����
������	
N	$��"�����	���������	����"����	*��$�	-����	!��
�	������������N	$�����	
���	��"�����	�������	�������	��#

���	����	��	����$	Q	
��
����	��	�����	���	��
���������	���#
�����	*����	
���N	
�"	���������	��	���
	
�$
��� �

'��	����	��$�����	��
�	��	������	����	������	9����$��
���	���%���	������"	����"���	$������	����������	�	��#
���	 �$�����	 
����������	 '�����	 �������	 ���	 ������
���$�	�������	��"�
����	�$������	�����	��	����	�
���	�
�������N	���	��
����	���������	�����	����$�	
�����N#
����	������������	���	
���
���	��N��$	�	7�����S
���	:�#
���	�	���	��������		���	��N��$�	9
��
���	������	����
��#
�N	����"���	���"���	�������	�����	Q	���	��
��	���
���	Q	���#
������	!��	����	������	��	���$�N �	�����$�N		���	
����#
�����$	
�����"�	 ��	 ������	 ���	 ����"������	 ��
�	 ����
*�S
�����	�$����	7�������	������	�����	��������	��$���#
�����	���������	������	���	 �����	��������N	
�"	��	
����	���#
������	���	�"��	
N	�	����	�$����	=��N		���	
��
��	�����
��	���	��
�����N	���
�$	!������	���	����N	'���	�����	�	���#
����	���	���N	����	����	����	�$����	�$���	�����	Q	�	��	��
���	������	���	���N	����$����	���$	��������S	*�����	*��#
��	��	����$���	���	��
������	�$���	�	���	��
�����		
�����
��
�������	�	��������	������	!����	�����	
N	
�����	�����	�$�%#
��	��������	Q	����	���	��	������	!��	�����	=$���	
�#
���� �

���������������� ���#��A� �
�)��	�	�����	���������	��	�����	��"�����	�	�����	
��
���� 

�-�	����������	���������	�	��"��	��	������	��
����		�
�	�	���	������#
�$������	���	�
	���	$����/	���	����	��	���������	$���	�
	�	
��
������



.E+>���	������
����������	����-
�	����5�)

�	��
�	��������	�	���	��
�	����
����	�	����	�
	��$������	���		����
��
�������� 	Q	+	'���	./.H�.F�

6���	���������� 	�$���		�������������	������$	!�����
����	�	��"���	����$	����������	�������	��	����	��#
�������	�"���	����$�N����	
�����
��	�����
����	�����#
��		8�����$�	'��	�����	������
��	���	�������	����������
8������	!����� �	���	���	�������	�	�������	���������	&���#

�$
��	��������	 �������������	7����
����	(������	 �
(�����	*�������	���	������
��	�������	�	�������	����	��	����
����������	$��"�$	���������	���"���	������	������#
��� �	���	�	��
�	*��	'��$
	��
���	��������	��"���	�$����
	��������	
�����	����"������	9	���	
��
��	
���	
�"	&���#

�$
��	Q	*�����S���	'����

9������	(������	��	
�"	
���	������
���	�����S
��� 
X�������	�	���������Y	���	����N���	
���	*���	�	@���	Q
����������	&����	*�����S��	P&���
�$
�R �	��"��	�$��	��#
��������	�����	�
�N���	��	��
����	*���		�����	'���	�����$
	 '��������	 �����	 �	 �
����N	���N	 ��	 ������	 �	 ��	 ����� �
�����	��
���	:�	��$�����	�	�������	�����	��"����	�$#
����	�����	���	:���	X>���	.E/+E2	5O����	+/+G�.HY�	��
���	�����
7����	
������	�	:���
���	�������������	������ 	����
�����������	����	���������	��	�����
��������	(�������	
���$	*�"�����
�N������	9����	������	X�����	����		����"��
�����Y	����	���������	
����N�	�	�@��� 	��	�&���� �	(������2
�������	�����	����
���N��	�	�����	��
����	$�����		!�
���
6����	��	��������� 	!������	����������	�����	7����	X
&���
�$
��Y�	��	�����
����	�	��N����	�������	��	���	���	��#

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

4��������	����$	���	�	���	X�	����	���������	�������#
����	�-����	Y	��	���������	����
�����	��������2	��������

���	��	���
��	���		
����	���������	������$�	���O$��	'����
��"����	�	���������	�����
����	���	���$����	!�
������	
���#
�������	�$	�������	���$	��	�����	������	�����N	���	��
�����������	���������/	��"�����	������������	�����������
������
��	$���������	Q	������T	'����	
����N�	���
�N	�S	����#
��
�	��	���������	�$���	��"����	
��
�����	������	��	�����#



.E. 2��-
������	��	

�$�NT	!��	���"�$	��	���	���	����������	���
������	���$�����#
��	�$�	������	��
�	���"�����	��������	�����
���	�����#
��� �	�����	
�����	
����	
�"	��	$���
�������	�
������N����	�
����
�����N����	���$	
����$	������	
���� �	����	���
��N���	�����	Q	���������	�$����	��"���	�	��������#
������	��	
���$	��������	�	
��
�����	���������	��
�	���#
�������	��������	��
�	����������	��������	
��������#
����	��������	���
�����	��������	����������� 	XB�����
I/EYT

6���	���������� 	��
�	���������	������	�	��������
����$�������	�$���	��"����	Q	��	��
�	��	�����	!����	����#
�������	���	!����	��������	�������	'���	��$���	�������#
��	 �	 ����	
��
����	�����	9
��������N��	 �	9
�������N��
$���	��	������	-�	
���	�	�������N	���	���
��		
����	���#
������	���'��	9	����	
��
��	����������	���	��������	�
�#
�NU

(���	������	������	��
$�������	��		�������$	�����#
�����	��	�����	��"���� 	��	���	���	�	����	����	��
&����
�������	 �$���	 ��"�����	7�
��	 �������%	 �����/	 ����	 6�
&����	��	:������	:��
$�N�	�����
����S
��	*�"�����
�N���#
��	*����	
��������	��	�$��	��
���	����	�� �	��������	���	����
����������	 �	 ���	 ��
����	 ���	 �
����	:	 '��$
��	���	 ���/
�:�������"	P�	��������	'����R	=$���	��"����	��N
��	��
:����	���	�	���	��	�	�����	�������	�	
��
����� 	Q	�"	�$���N
����	�����	����	�������N��	
�"	��	�����	
��
���/		���#
���N����	��������		����
����	�"������	�		������$	���#
����	�"������	�����	�����
����������	�$����	*�������	'�#
���	����������/	�������	=$���	���� �	&��	���������	����
$���������	��	�����	��������	������	������		�����
��#
��$	��	������������	���'�U	A�	��	�
���	��
����	�	�		�����
:���	6�����	��	����	������	�������	�	
��
����	����	�� U
4	�������N	����	!��	N�������	�����	��������	���������#
��	����	
���$��$�	�����	����
���	
�"	��	��������	�
���	������
!���	�������	���N	�	����N �

7����������	��
���$��	������	
��
�����	���	��	���	������
���N	��	����������	E�����+
�������:4	'����	���$	
��#
����	�$�$	!�����	�����	�������	��	���	����N	
��
�������
�	��	��	���	������	N������	���	�����������	���������	����#



.EC>���	������
����������	����-
�	����5�)

�����	�$���	��"����T	4����������	
����	
�"	��������	���
�#

���	������	���	��
��	������$�������	��
�"�$�N��/	�)��	�
�����	���������	��	�����	��"�����	�	
��
��	��	����� TW

8
�������	
��
����	�������	������	!���	������	������	����N
������"	����"���	�����
���	$��
���	�	
�����	�	����	
��#
����	����	$��
����	����	$
��
���������	�����$�N���

�"	���	�������N	�������	�	
�������������

'����	����	
������	������
����	�	������������
����	������
!�����	�	������	�����������	�������	
���/	�-�	������#
����	���������	��"��	��	������	��
����		�
�	�	���
�����'��
������
	'�
�	�
��
�����:T	6���������	���/	a7��
����T	7��	�����#
�������	�������	����������	�������	������	�������$��#
���	����	��
	����	$����	�	����	�������	�����	���	��	������#
���	�$�	������������	�������	��	��
	��	������������	�$��#
����	����"���Z�	-�	�������	�$
��	��$����	
�"	�����	������"#
����	 �	 ����$����	 ��	 
�$���	 $��������	 
�����	���������
�����	���	���������	��	������
�	�����	��	��"��	������	��#
���������	�$������	��$��������	�	���������	����	4	��$����	���

�����	Q	���������	�����	$������	�����	
��������	�����	��N#
������	����N	
�����	
�����	�	�������	������N��	��	���	��#
$�����	
�"	�������	��	�$����	����	��	
��
����	��	����N�	��#
�����	�������	������������	�����������	�$���	��"�����	7��
���$����N�	 ��		 ���	 
��
��	 $
��$�N	 �����	 
���	������	 �

����	�����������		�����������	 ��
��$����	
��
���	7��
��
�������N	�������	��	'�����	�����	���������N		��������	
��#
���	�	$���������	�����	Q	���	������N	Q	
N	����������	�����
�$���	 ��"�����	 ����������N�	 ������	 �$��	 ��"��	����	 ���

����N	����	��"��	�	��$�
��

'�����	��������	���	��
��	���	������
�$�	��	�������	��
�������$	�������$	*�
��	��"�����	&���	���
���	*���
����	�$������	�	�%�	���	(�������	���	�������	���
��#
���	�������	P����R�	��
������	��$��������	�	�������#

��U	=�������	�����	��	���	�����	�����	(������	���	������#
����	��$��	��	�������	��������U	&�	���$�	���
����	��
�
��������+	 ��
�����	 ����	 
�����������	 ����	(��������U
*�
�$������	����	
��/	�($	
������$	��"�����	�$	�����	$
�$#

W	9	���
���
����	��������	���$
��������	���	��	
���	�
��
��� �



.EI 2��-
������	��	

�������	�$	�$�����$	�����	&���
�$
����2	�	�������	
�"

��
��	��
���		�������	����	�	����������	6���	!����� 	Q
5O����	I/++#+C	X����	+	(���	+./.E#C+Y�

-�$���	 �����$
������	 ��	 ���
���	 '��	 ����������	 
����
���
����	*���	�	������	���
����	Q	
��
��	���	����	��$���#
�������	�	���������	(���������	���	
�$����	��������	�����
�$���	��
������	��$��������	�	��
�$���	���	
�������	�����
������		 ���	 
��
��	
�������	������� 	���	(��������	 �
�����	��$��	���	������	�$
�	�����	���	������	�����"	�����
���N 	X<����	+C/+FY�	!��	N�������		������	�������	�	���N
���
����	*���	(������	�$
���	�����	
����	
�$�	Q	�"��
�
��
������	�$	��$�����$ �	������	��	�����	����������	��#
$�N	����N�	�	�����	������	
�"	
���������N�	���������� �	�
�����	�"����	 ��	���������	Q	��
���	������	���	�����	����	
����� �	(������	����	$�����	��
�����	����	���$�N����	���
�����������	*�S
��� �	���	��	�+���-	�����"	!��N 	�����#
���	��	���
	
�$
���	Q	$�����N�	��$��������	�	$
����	���N��#
�N����	���$��������	�	�������
��	X+	*�����	0/.#I2	+	-���	C/.2
.	-���	./.02	-���	+/G�+CY�

&�	�"����	'��	
��	���	��$���������	�		
���	��
���
������	��$�����	��	��	�	��	���������	�����	����	����N	��#
$�"	Q	����N	����������	������	������	(�����	���	�����	��
��
'����	���	����	���N��N�	���
�$�	��	����	���	��
����	���#
���
�����	�����������	�������	�	��$��	&���	'��	���	�����#
�����	
���	��
�$	
�����/	�&����	�������	�	
��
�����	��	��
���
�$����	 P�	���	��R�	 �������	 �	�	 �	 ����	 
����������
����� 	Q	+/CU	=����	��
��/	�-�	��	��
�"	P����	�
	��$����R�
�������	���	����
���� 	Q	./+2	�*����������	P�	���R	���	��#

�"	�� 	Q	./E2	�=���������T	�����	�
	����	���	�����	P���

�$�������	�����	�	���R2	���	�����	
������������	
�����#
����	��
� 	Q	C/F2	�>�	�	!���	��
������	(��	���	!����	
�$���
��
	P��
�	��
�$
���	��
���	
��������	��
���	��$���R 
Q	I/12	�-�	������	����
����	��	X���Y	�������	��������	P����
�$�����R 	Q	0/+C�	'��	��S���	
��	��
�	������	���N	�	��+�
���N�/	�=���������T	
��������	
�"	������	P���	�������#
���	������	������	���	�
����	���N�	����
��	
�����	!����	����#



.E0>���	������
����������	����-
�	����5�)

��	������	�	�
��	$��$���	�	
���$���R �
9������	�"��	��	���
���	���	����	����	��	������	��	(�#

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

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

���	$���� 	����	���	���������	$���	�
	�	
��
���� U	9��#
���N	�������%	��	��	�������	����������	
�$��$�N�	������
�
	������	��������	�$�	O�����

'��	�����$
�����N	$������	��
�	���	���	����
���		���$	GH
����	=�	����	���
$	����������S
��	�������	�$�	����	������N
������"		�������	4����������	���
���" 	�����
����	8�������
���N���N�	 ��	 
�����	 ��������	 �	 �������������	 ��	 
�����
���������	�����������	�"�
�����	����	�����$2	����	���
����
	�����	�����������	����
	�������	9����	
������#
��	����������S
��	����������	�������	O�����O��	�������
���
��	������	
������	
�"	�	���	���N����	�	��
���	O�����O���#
����	��������������	����	����������S
����	O�����O���	Q	��#
���	 �������N�	 
�"	 
����	 O�����O���	 ������	 ���	���	 ���
���
*����	����	�O��
����	�����N	$����"������N 	X+	-���	1/.HY�
&�	O�����O���	����	�����	$����	'��$
�	��	�������	������#
��	�	�N�����	��$���������	���	���	��	6���	!������	�����	��$#
����	�$���N	���$�"�	��
�����	!��� 	�	�
���	
�"	������ �	���	
���	
��
��	��
���	:��$��������	��������	�	�$�����	����#
����	�����	���	
��
������	������	�"�N	>$	��
�$
����	7�$�����
���	 ������	�	����
�����	�������	����$	�	 �	 �����������

����������	��	�������������	$��N	����	
�����2	�������	����#
����	��	����	��	O�����O���	X*�����	�	����Y	���
����	��	��	����#
��	�����	��
�	�$�����	�����������	������N	���N	�$�������
Q	 ����������������N�	 ���	 �������������	 ��$������	 ��	������
�����	���	��
�	�����	�������������	����	�	���	!���	������#
�����	�����	&���
�$
��	�������������	�����	���	�����	������
@�	������N	X3����	./F2	0/+0�.+2	1/.C2	.	(���	G/+0Y�

B�����O���	��		��������	�����	�������������/	&��
��#
��	
�"�	��	����������	���	
���������	���$�����	�	������
�$����	9�
�	�����	��$��������	'��$
�	�	�������N	$������	�




.E1 2��-
������	��	

�������	��	���$	�������	�	����
N��	����
�����	�����
��	����$�$�����	7����	������	����
�������		�����	���#
���		������/	������	���������	��
�N	O�����O�"�	��	�"�������
�����	��
����	������
�����/��	�	�����������	��	�	�����N	��#

���	O�����O��	����"�������	
�"	��������	��"���	�����	��	�N���
�
	�	A�����	Q	���	�������	��N������	�	>�
��S
���	(����#

����	���	
����������	����	��������	!���	�	�
���	
�������#
���	�����	��	�
�	7�$��������	'��$
�	���	'���	�������	6�#
����	9�������	�	�����N	��
���	O�����O���	�"�������	�����	���

��
����	X.	*�����	./+G2	'$��	IY�

,�
�	 '���	 ��
���	 ����
���		 ���$	 $���������	 �����������
��������	���	�������	����������	)��
���	��������
���		���	���������	X./.IY�	���	��������	
�"	�����	��$��	��#
���	
��
����	��	
�����	����N��$	�	���	$�����	��	O�����O�����
��������	��	����
���	���	���
�N����	��	O��
�����	��$���#
�����	��	�����
��������	)�������
���	�����	Q	�	����	���	��"#

��	��	������	Q	����	������	
�"		(�������	X+	-�
�	./C#F2
+	'���	./+EY�	'��	���/	�-��	��	����
��	�	�����	������	�

����N	P
�����N	
�"	�
	������	��	&���
�$
�R 	Q	��
��	.1�

*�	 ���	 ��
�"�$�N	 
���������	 
���	��
��$	 .F�	 �������
������	
�"	����$�����	>����	��	
����O������	��
�"�$�N��/

)���	 �����	$��������	 �������	������	!���	 ���	���N
���	���������	����N	����	������$	O�����O�N/	�����	O�����O��
���	����	���N�	����
��	&���
�$
�		��
����	
������	Q	�����
������	���	����	��
	��������	��	��
���������	�����	�	���#
�������	����	��������	��
��
���	�����	������������	����
5������"	 ��
����	 *����	 '��$
�	&���
�$
�	 Q	:���
�����
J����������	:���
�����	*�����S���	:�����	������	�����
���	��"���	������� 	�������	$��"	��	��������	����
����	��	��
��
��	�����	��	�
/	������
�N	�$	�$����
����� 	��"���� �	��$�� 	����2	O�����O���	������N�	��	O�#
�����	9
����$	
N		
�����	��	�$��	���������	:���	����	��#

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

������	 Q	 ����������	 �����	 �����������	 �	 �������	�
��
$��
���	����N�		����������	����$	�����	�$���	����"#
������	�������	O������	���	
N		
�����	���������	�	������	��#



.EF>���	������
����������	����-
�	����5�)

��N��	�
	O�����O���	���	���N	�����������
:������N�	
�"	��	����	O$����������	��
���	��"���	�������	Q

��	&���
�$
	'��$
	���	���	�
�$
����	����	
����	6����	!���
�	��
���	:��$���������	��	�����	������	�����	�
�N��N�	���#
��	�������	���	��N���	�	7��	Q	���	�������$�����	
����#
��	���	��	����	O��
�����	��$���������	���	���	�����	=���#
��	�"����		�
	��������	�$��	��"���	�"����	�
	�������
�����	 ������	 ��$%����������	 ��������������S
����	 ���������
=�����	�"�������	����"����	��	������	!����	�����	������#

��	
�����	���$� �	
����		�
��	
����	�������	�����"���
'��$
�	����	6���	!�����	�	�������	����	!����	�$	�������$�
������	�"����	��	�
	$�������	 �	��
����		���	
������	4�#
$�������	��	��	
���	�����	X����������	����	��"����	�$���
��������	�����������	��	:���	�	6���Y	��
�	���������		
���#
�����$	
�������	������/	������	�����	���	�������	�$����
�������	�$�	��	�����$���	��
�	�$����	�����������	Q	O��
��N
��$�N�	*���"�����	�	����	��$���	��	���N�	��������	���N���#
���	������"�	�$
���	���
����		��� 	Q	��$
�������	&���#

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

����!D��������#���#��
�-����	=$��	����������	
�"	��	����	����������	����������	)	����
�����	
�"	
���	�����	���	�����	��
�	���
�	=$��� 	Q	3����	E/.1�.F�

7��
�����	����	�
��	����������	���$���	����
��	
����#
�������	�������	�����	����	�����������	�$���	!����$	���#
�$������	:���
����	�������	�	���
��	�	�����	*������N	����
��	�$��	��"��	������	��	����	�$	:��$2	���������	
���	$
�#
�$�N	������	�������2	����	�����$
�����N�	��	�����	��������#
��	�����	����	���������		�����	
��
��	������	�$����
��"���$		 ���	 
������	 ������
$�N�	 ����������	����#
���� 	Q	�������	���	���N	��������	���	��	
�"		�������#

�����	�������	'�����	�$��	��"��	�����	�
��N	����	Q	���	���N
����������	Q	������	���N 	:��$	 �	6�����	�����������
��������	
�"	��	:���	 �	6���		 ������$	 �$�$	*�S
�����	��
�����N	����������	���������� 	������	���
��	������
7�
�	*��	'��$
	����������	��	������	�����������	�����#



.EE 2��-
������	��	

�������	��	7����	�	��	:���	�	��������	��
/	�6��	:�����	��#
�$��	�
 �	7�������	 ������	�	����������	������	��
��$
���������	���N��"��	���
���	��	�$
���	$����	
�"	��	:���
�	��	6���	��	������������	�$���	��"�����	�����	������	�
����������	
�"	��	�����	������	�����	���	�����"��	�����	:���
�	�����	6����	(����$���	��	��������	��
�������$	�����#

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

!�"�����	���	�������������	
����	
�"	��
����	��������	�����#
���	�����	��$������	��	
����	���������	
N	�������#
�� �	���	
N		�����	�����������2	������	���	���	��
����	�#
�����������	��	���	��
�	�
�����������	B�������	���	���#
����	
�"	�����	�����	�	������
��������	������	�������#
���	���$�����	��	�$��	��"���	����	�����	���	9
�������#
����	'����	���	��
�		
�����	������	
�"		������������	
��#

���	9�����	��		������	������	!�
��	$��
��	����	�$��
������	
�"	��O����		
�����	�	$��������	�������2	��$���
�����$
������	��	����	����	���	���	���������	
N	�����
���
&��	�"�	��������N	 
���/	 �-����	=$��	����������	 
�"	 ��
����	����������	��������� U

!�N�	���		�����$
������$�	��	��	!�
��	�$��	������	'�
�
�"��	���������/	�$���	�����	
�"	��	����	�����������	��	�	��
��	���
���-�	 �$��	 ��"�����	�����	�����	!���	 �	 ��"
��	���
�����O�	�������	
�"	�������	6���������	��	���
�	�	��	��N��#
��	�	���	��
���	������	�����������	������	��������������
)��
���	��
��	������	�	����N�����	��������	�$��������	���#
����N���		
����	����������	4������	��
�	��	�$����	��
��#
�N	�	���	������	��������	�����	(������	Q	�
�����	!��� 
Q	 ���	 ������������	9����	 
�����	 ��������	 �"����
$��������	X��
���	+G#.+Y�	*����	���
���	����������	��	����
�-���)	������$	�$�������	��	��������	
���$	(��������		���#
���	 ��	 
�����	 �����-	��/	 �8	���	 ������	����	 ������
���
=$����	�	��	
���		
����	���������	�����$�N�	����
��
�#
������	
���
������	���$������	�����	��
���� 	Q	��
��	.C�

:�������	���	������������	$��
��	�����	�$���		(�����#
���	�������	�������	��
�	�����	��"��	�	�$�����/	��
��	���#
��	
N	������	�����	�$������	����N����	)����N	�����
����#



.EG>���	������
����������	����-
�	����5�)

�����N�	=������	���	����	7��	6���������	��
�����	����N��#
��	�����
�����N	 �	 �����-	��	 ��	����������	��������	��
�������S
��	&���
�$
��		����
���	��������
����$�
)��
���	��������	��	�����	���"	������	$����	����
���	�����
��	$�����	�	������	�	
����	����	�	$��
����������	7����
6�����������		���	
��
��	$����N�	
�����	��	 �'	������-
��	�
=
E�'	������-
�	�����+:	X��
��	.IY�	*�����	������#

���	 ���	������	��	
�����	��������	���
���	���	����	��	�
!�
�����	�$���$	�������	��
�����	��
��������	����	���� �
���"�� 	�	��$���� 	
��������/	����$��	���	��	!���	
��#
��N���N�	��	��
	�	�������	�$���$	��������	$�����	���	������
����	
�������	�	�����
���������	Q	����	�$����	$��
��	���������
��"�	�7��	6�������� �	������	'���	
�$�����	!��	���	�����
��
�	��"��	�$��	X���	$��
�Y	��
�	��������	�	�����	����	�

N���	��
	���	���$�	������	���	���$�	�$����

-�	������	��
��	
���������	�	�$����	��
��	�����"���	��#
��	����		�����	����"�����	*��$�	�������������	��
	��
����	
�����������	�	!�����	�	��	����	�����	��������	���#
����	
�"	���
����/	���	�"�	��	=$��	P��
�	����	��"��	$��#

�R	��������	P�����
���R	���������	��
����	)������	�
��	�����	
�"	������	������	����	��������	P����R	���	����
P��
��	��
�����		
�����	������	�	����	������	���	�����
�����"��R2	���	�����	�$��	P��
�	��"��	$��
�R	����������	
�"
P��	����	Q	������"��		���
���
����	���$
��������R	���#
�������	���������	P
�����R�	)	����	�����	
�"	
���	����
P!��R�	���	�����	��
�	���
�	P�������	�-�����		Q	
��������R
P��
����R	=$����	�������	 P��	Q	��
�	�$��R	���$�	!���
����������	
�"	��	��"����� 

8�����	
����	!��	��
�	����	�	$����������	�����N�	���#
�������	
����	
�����	�$�$�	���		���������	���	�		
�$�����
���	���"�$	��	�����
��������	���	����	Q	���	����
����	��#
���S�	8	������������	:�	������$��	��	����������	
����

'����	��
�����	
���"�����	��	Q	������	��
���	
�������	�
��������	Q	��
�	7�����S
��	:�����	������$��	 ��������	��#

����	
���	�����
�	��
����	
��2	��"
��	�����	'���	�$�	%��
���
�T	>������	�	���	��	������	������	�����	
��
�����	��



.GH 2��-
������	��	

�$�	!���	�����	 
�"�	��	!��	��������	��	�$����	��"���	 �
�������	>������	��	��
�	���������		�������	����������
�	�����	
�"	��N�����	�	����������	�����
����S
��2	���	��#
�$����N�	 ������	 ���������	�����	 
�����	 O�������$	*�
��
��"�����	����N��	
�"	���
�		�������
�����	�	�����
����S#

���	 ��	 ������	��	 ��
�N���	 �������S
���	4������%�	 ��
&���
�$
	 �"����	 �������	 �$����	 ��"���	 �	 �������	 ��
����
�������	�����	 '���	&�����������	 4�����		����	�����
��#
��S
��	
����"��	��	�����$�N��	(������	������
	*�"�����#

�N������	�	�����	��	����	�����	��
����� 	8������2	��$��	����#
�	���������	��������	
�"	��	����$�����	��"���	�����$	��#
��
�����	Q		�������	������	���
��������	$��
�$�	�����	��#
�������	$����
���	���	��S
�����		���$	FH	����	9	
�#
���	�������	��
��	!��	���	��������	��	�������	�������

�����	�$�$	���$�	���	������	����	���$�	��������	���
�N#
����	Q	�
���	��	�������	�����
����S
���

7��������	 �����������	 $����$	 �	 �����%��	 
�"		 �$�����
*���������	��	
�$���	�������	
�������	$������	�$������	���$#
��2	��$��	
�"	������	�������	������"�����	�������N�	
�"		��#
������	��	����$	������S
����	��
���	7��	$�����	�����%�	
���
�������N�	 �������		 �$��$	 ��	!����	 E'��+�
 ���/�����:�
7�����S
��	:�����	���	�������	�������	��	�$
�N	������	
�#
��	������	��
��$����	��������	�"�������	���	:�	����	���
�
�$����2	�����
�	����	��
����	�����������	��	�������#
���	���	
����	����
������	�
���������	
����	�����	�������
�	 '���	 �������������	 '���	 �����
����S
��	 �	 �����
������
:����������	��	����
������	��������	���	
��"	�	�����#

����S
��	���	�	�����
�������	����$����	���������#
����

-����	������	��
�	���$������	���
����		�����	���	O���#
������2	��S���	��	
���	���������	
�����/	�&��	����	���#
�����	��	��U	P����"���N�	�	����	��	!��	���������	
��
���
��	��
�	���	����N�	��	��
��	
�������	���	�����
����������	���#
��	�������N	��������	��
���	����	���	������$�N�	���	��	��
��
$�������	���	����N�	���	��	$�������	��
����	������	��	��
��
���$����"���	��������	�������S�	�����
���	��
	���$�	�$#
���	��
����	$��
���	�����	���	��
�����	����		
�����



.G+>���	������
����������	����-
�	����5�)

�
����	��
����	�
������S		�����
��������	���������
Q	����"���N�	�	���	
��
�����	����������	��	���
�$/R	'�#
���	!��	��	�����	����	��������	���U 	Q	��
��	C+�

����$��@��@FC��H!D��B��$��H���I#��A
�)	:�	P�$��	�����R�	���	����������	��������	����	�	������$	�	�	
���#
����������	�	�	
N���� 	Q	'��	+1/E	7!�

:��������	�$�	��������	������	���	�������	��	�$���
�����	
��
$��	
�"	������	������$	�"
�����	Q	�������	��#
�������$��	��	!����	�����	������	��
�	������$	�"
������	4�#

�������	
�"	�����	���	����
���	���
����	$������	�����
����������	��	�����	��	�$��	��"��	������	�	����
�������	
���$	���	�����������	J�����	����	����N�	��	���������	��"�#
��	Q	�������	���$�����	*�
��	��"��	��$���	������	��
�$��	��"��	$��������	��
�	�������	����"�����	����N���2
���	��
�	��	�����	�������N����	�	�����	���	����		����
��������	���	�������	
�"	$����	9�"��	���������/	������	����
�����	���N	�$���	��������2	�������	������	!���	��
����#
�N	�$���	!������	 ��"����	�$����	$��
��	$
��
�������	���
��"�	�=$��	����� �	�����	����
�	������	��
�	���������������
!��$ �	:
���	�	�����
���	$�����	���	���N	���	������	���#
����	�����	
N	�	�$���	!������	�������	
����	��	��$���#
���	����N	���
N����� 	Q	���N	��	���$����	�����	���	������
���N	�$���	��"�����	=������	�"�	��"��	�$��	��������	�
!�����	�	��
�$
��S
��	'���	���	�	�����������	Q	��������#
���	��	������	Q	
�����	����	�����������	
���������	��
������	 ������	4������N	 
�"	 �	 ���	 
���	 ���
����/	 �'����
���	=$���	&���
�$
����	���	���	���	���	��
�	���� �	&��	���#
���	���	���N	�$���	&���
�$
����	�	���	
N	'����	
N	�������
�����	����N�	������	Q	���	
N	&���
�$
���	�������	���
�����
����	�$���	:����

=$��	!����	�������	
���	����	�	�������	��������
�����	6����	
�����	����	��
����	�����������	9
��
��
���N�	��	��"��	�$��	!����	�����	 ��
�		(��������	���	 ��
�
���	
����	�$�����	�����	�������	����	�����	Q	��	�$��
!���	���	������	���"���	���	�������		�
�����	�	���#
�����	�����
���	$������	�������	*�
��	��"��	���
�����#



.G. 2��-
������	��	

���	 �����	 ��������	 ����$ �	 �
�����	 ��������
�� �
��������	
���	����	������ �	7��	���������	������	����#
������	��	��$��	����� �	��$��	������� 		��������	
���#
��$	 �������	 �$���	 ����	 ������	 �����	 ����	 ����
����	 �����
�$����	����������	�$����	
����$�
���	�$����	�����
����
��	��	������	
������		���"������	O�����	����$��	��������
��
��	�$���	��"�����	!�����	�����������	������	�����	��"�#
��	�$���	��"������	�������		�������������	$����������	�
������������	���	�������	�������	�������	��	���������������

7��������	������	�$����	
�����N	
�"	�	��	��
��	�$����	��#
�����	
N	���	$�����	��	��������	$������N��	������	������
�������	��������	����2	����	�
���	�������	
����	���	����#

���N		�������	�	��
�����	�$���	����"������	����$��	��	��#
���	����	�����$�"�	���"����N	������"�	������N�N	���
��	�����
�����������	���$��	Q	��������������	���$��"������	
���#
�$�����	���	�"�N���		��������	�	*����	�	�$����	'���	��"#
������	=������	�$
���	������	���
��	 ������������	����"���
�����	������	��������N	�������	���"����N	�����"	
�����
��
�"�������	�	�����	�������	
����	��
����	������������	�����
�$���	*�S
������	-����	��	�
�����	
N	
�����	!����	������	���#

�N	
�"	'���	��
�N	�	���N	������	��
�N���	�����
����S
��	�
$����������

*�
����	�"�	�������/	'�����	�$��	*���	�����������	��
�
�����	 ����	������	 
N	 '���	�������	���"		&���
�$
�	 �	��#
�����	����"������	��	����	��	�����	��
�	*���	
��������N��
��	�$��	*����	�"����	����������	����	�	������$�	�	
���#
���������	�	�	��������N���	
N����U

4��������	
��	��
����	*���	�"����	���	����	����$�����
������	�����������	
����	'���	�������%�	��	'���	�������#
���	��	�������	'���	�$��	
������	�		�������	�"����	��O����
���
�����	 ���������������	 ��	 
����	����	 �	 ��
�$
��S
��
�����	���	/��	��/��+	������	9������	��	���������	���N��	��
��������	����"������	(�������	��	����	�	�������	��#
���������	��������	�	��������	$��
�����	
����	
�"	������N
���	���������	(����	��
�	*��	��
���	��������	�$����	!�#
����	 ���������	 �	 
����/	 �'��	 ��
�	 ��������	 ����� 	 ����



.GC>���	������
����������	����-
�	����5�)

�*����	��
�	��	�������	��
���	���������N	����� 	Q	'��	E/+.2
G/0�	4�����N�	
�"	���	��	(�������	9���$	5��������	$��"#
������	 ���	
����	�$�����	 �����/	�9�	 ��
������	��������
�����	X���Y�	-��	�������	�����	��������	�
��	�����	�$�%�� 
Q	>���	0/+I#+1�

)��
���	*����	������N�	
�"	��	����	
�����	&����	&���#

�$
�����	���/	�)�����������	����	��������	���������N2
�������	�����	���������N		*��$2	����%����	����	�������	���#
������ 	Q	5O����	0/E2	+	-�
�	0/0�	9	�����	����
�$	������/
�*������	!��	P�$��	!����	�$��	�����R	X���Y	
�"	���������
�
����	�-
�	����-	�$	����������$	X	��
Y	����������	�����
!����		������$	 '��$
�	&���
�$
� 	Q	.	(���	 I/1�	-��	�"�
�������	��	��	������	!�
����	*�����	��"��	�$���	$��
��
�����	$
��
��������	����N��		��
����	
�������	��$��	���
�	�	
����+���
 �	
 /��	2	 
�N�	������	 �����������/	 �9
��
���
���S���	���	
��������	�	��
�����	�������	����	���	������	�

��������	 ���������	!������	 ��������������		 �������$
�����$	�����	�	������������	��"���	�������	��������	����
������	��	������ 	Q	B�����	./+I�+0�

9������	�"��	��	��"��	�$��	��$��	������	��	����	Q	���
�������������	����	�����	��������	=$��	��"��	���	��
�	����$
�����������	�	���	������		����	����		�$����	!�����	�����
��
�	���	�$����	�������"�����	�	��$��	������	��	��������
������

)��
���	������	���	���N	
�����"�		����	
��
��	����
��	 ���	 
���O����	 �����	 �$���	 ��"�����		 ����"�����
(�������/	�&���%����	����	�������	���������	X���Y	)	���	
��#
��$����	�	$��������	���������������	����������	���	��	������
���1������	X���Y	-�	
��
����	���	���	��	/��	��/��	
���O��#
���	 ���	��������	 P����	 ���R 	Q	5O����	 0/E�++�+C�	������
*����	!�����	 �"�N��	������	 '���	 $��
�$�	 �����	 �$����
�����	�����	�������	$��"����	������	��
�	�$����	��"����

���O$�N���	 ��������	 ������	 �����$�N���	 ����	 ������	 ��
���N�	��	��
�	�����-��	�	��������S
���	���	��������/���
4	����	������	���������	��������N	���	�����������	�	���#
�����N���	
N�����	�����	��	
�����������	
�����	
�"	�	��#



.GI 2��-
������	��	

����N�	 �	������	�"����	$�������	*������	�����	 ��
�	 ��
��

���O������	�������������	����	�����	���	���	��	
�"	�#
���������	���	�������	
���	*����	�$�	���	���	��
�	��	��#
�����

9������	��������	��	��"��	�$��	����	�$�$	!�����	
���O$#
��	������������	�	
����$�����	�$���	������	�$����	���
���
��������	$��"�������	��	����"�����	��	
N	�����	��
�����
�������	 �	���������	�����	
��
�����	X.	(���	C/.Y�	J
���#
���������	 �	 $��"����	(�������	 ��N�	 �������	&���
�$
��
��
��	���	���������N	���	������	�������	��������	����	���#
�����	���	�������	���	�����N����	���$�	���	�������	*�#
������	����		��������$	��
����	*����	�����	
���������	��
������	���	����	�$���	����������	���	��������	@�	������#
�����	�������	�$��	���������	���	
���O����	�����	'���	�$#
���	����������	4	����	����$	���	�����	��
�	*���	�����	7��#

N��	�������	���	������������	��	��	�������	���	�����	
��#

��	���
N��	������	�	��N��		'���	�����	�$
�N	����	$�����	
'���	 ���������������	 �	 ������������	 X'��	 +1/C2	 3����
E/+F�+EY�

@���N	��
�N	(�������	���	�	��
�	����	��
��	������	��$#
������	
�"		�����"�
���	����� 	����	X'$��	.HY2	��������
������	(������	����	��
��	���N	��$����"��N	��
�"	��	
���#
������/	�������	 ��������	 *�������	 ������	 �������

���O�����	 ������	 6���O�����	 ��	 ����	 
��������	 ������
��������	����������	�������	���	�$�����	���������
��������	��������	���	������	
�"		���
���	��
����	*���/
'���	��������	�������	��	�����	�������	$�����	��	�����#
����	 �	 ��"�����	
���O$�N�	 ���	���������	7�
�	*��	�
������
��
�	��	��
��	��������	�$
�	���������	���	������/	�'����	����
���������	�����	��
�		������	���������N	��
�	P
�����	
�"R�	
���
��������	�����	�"����U 	Q	����
�	
�"	��	������	��	�$
���	
������	 ������	 ����
���	 ���	 �	 ��	 ������	�������	 ������	 ��
�
������������	7���"�
���	���$�O��	6������	 ��
�	������#
���	 �$
���	 �����	 ������	 ��
����	 �$�	 ��������	 �	 $��"����
*���N�	9���	���	��	���N	�$
�"	��
�	�"���	���	��������
�)	����	���	�������	��	
����	�������	�������	���	���	$���� �	�



.G0>���	������
����������	����-
�	����5�)

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

*�B����A�������#��!����H!D����O� �.���*�H!D�
��A�!DB�@AH@�#� �.�?�/�-����:P9V�9�-����5

�*����	��	����������	=$���	!�����/	9
�����	�$���	�����	�������	 ��
'��$
	&���
�$
		�����	����
�����	�	!���	��
��	)��	
�����	�$���	�����	���
�������	��	'��$
	&���
�$
	����
����		������	���	��
�	�	!���2	���	���	��
�
��	�$��	��������
�$
��� 

8�����������	$��
�	�	�������N	���������
�	
��
�������	��
���
���	���	��	�$���	��	�����	�
����	����	����	�������"	���
���	��$�"�	(�����
�	X��
���	+	�	CY	�����	
����N	N�������
�����$���	 ��	 ���
���	����	 ��	 �$�	!���	�$
�	 ����������
���������	�����	
N	�$	�����
������	����	�����	Q	�$
�	���#
��������	�$��� �	���	
N	��"���	���	���	����	���	�������N
��	!����	���	���	��	�����	4����	Q	���	��
�	��	�$��	������
���	�$��	��"�$�	:��	�$���	
N	�����
������	�����	�������
���	���	��$���������	7�
�	*���	���
������	�	�����	��N��	���
��������	
����	*���"�	�����	��
�����" �	
�������N�	����"��#
����	����N����	��	������	�����	�	��"�����	�$����	7��#
����������	�	����	
�$���	��
�����	��N��	�����	������	��N���$ �
��	���
��	 ��	 ��������	 �����������	 X�����	 ����	 �
������Y
������N	�����	��N���$ 	Q	���	���N����	��$���	&���
�$
��#
�� �	 ����	 ������������	 ���������	 �$����	 ��$���	 ����� �
=������	������	���	�����
����	
�����	����	��$��������	�	��#
���	
�����	
�$�N	*����	��
�����N���	�$���	��"������	�$
�
���	����������	
��������	���	���"���	�����	���	���
�
*���"�	���	��N�	Q	���	����	�$���	*�����	���	�$���	��"�$�
6���	!���	��	���	����N�	����N	������	
�"	�������	�����#
�$�N�	���������	��$���������	�	����$���N�	O��
�����/	���
����	O��
�����	�������	�
���	��	���� �

)��
���	
���$��	��	����N	�����N	��%'�	��������	�	O��#

����	�����	���������	�	O��
�����	��$��������	Q	�$���
*����	�	�$���	��"�$	Q	�$���	&���
�$
��	��������N����
�	
����N	*���"	�	������������	�$���	)�������
���	���#
�����N����	�	
�����	��N��	��
���N����	���"	���	��"���



.G1 2��-
������	��	

�����N	�	���N����	��	������������	O���$�	��	*��	�������	��


��N	��
�N�	���������N	���N	X.	*�����	./+Y�	��%'+	�N	����
������������	�$�	�������������	��	>�
��
�	����
����		���#
���	6�������	��	�	�����	
�����	���N����N	����"	Q	����N	�
O���	��%'�
�����;	�����	���������	�����	�$	�	������	�	��
�
�������	 ������������	 *�����	 ��
�	 ����#&���
�$
��
X��������	&���
�$
��Y�	(����	���������	�����	�����		��$��
��
�	�������	��"���	�	���	��������	��	!����	���	���"�$
��	���	���	��
����		��N	���
����	�������2	��
�	�����������#
���	(����	��������	����	�+�		��$�	��
�	�	��
���	�������	Q
��	!��� 	Q	�	�������	�	�������	����$��$�

*��������	������	�������	�������N�	�����	��	������N
���"�	�����N	�����	*���	�	�����	���
�����	*���������	���	�
����	%������	����������N�����	��	*��	����
����	�
�����4

X+Y	*���S
���	 O�����O��	 X�����	�������	�
�������	 ������
���
���	*����	+	-���	1/.H�.+Y	$����������	��	'��$
	 ���#
��������	���	������	����������	������	��$���������	�	��#
�������	@�	��	
����	 O�����O���2	 
�������	 ���������
�������	��	���	���	6����	!����	��������	���	����	Q	���	���
>�
��
���	A����	�������	��������	�	��������	�������
���$�	����	�	�������������	��������	�$��	�	�������	$���#
����	
�"	��	������	�����	!���	������	9	���	
��
��	O�����#
O��	����S
���	�����������	������$������	����
������	��
����
*���	Q	������������	��	���������		�����	Q	������������	��	���
����	�"���	���	���������	$������	��
��	����	�����������	��
���	���������	������������

X.Y	4������	��	
���	��������	*��������	������	���#
����	 ����N�	������
�����	 �����	���S���	��N�	��$����$�
���	���	����"���	����	��"����	*����	����	����$����	���
������	�	��	��
����	�����������	=������	������N�����	����
��N�	��N����	�	 ���	�������������	�	���������	 X����	 �
������Y	�����������	��	>�
��
�	����	���	���	�����������
����	
����	!������	:�����	�����	�����	�����	���
	�������
$�����	��	��
�	�������	�����$�N�	����	���	
����N	!�
�N
���	Q	$����N�	�����	����	�������	�$�	�����������	���	����
$����	
��N	����"	�	
������	��������	��	�������	��
�	����#



.GF>���	������
����������	����-
�	����5�)

���	 ��
�	
���������	�		��S�$	$������	-��	����N�	�����	��#
��������	��	>�
��
�	����
����		�����	Q	��	��	�
���
��	��� 
X'��	+/+IY�

6����N���N�	���
���	�������	
������	��	����������	����#
��	��
������	��	�"�
����	�����������	������	����N�	�	����
O��
�����	��������	����������	�$����	�����	Q	�����#
��N����	��	�$���	��������
��2	����
����	���������	
N	���$#
������	�������	Q	���	���N	��
��	�����	�	���	����������$�
�	��	��	���	������	���	�$�$�N	
���	���
��	��	��$����	(��#
��	������	���	���	�����	��	�6���	PA����R	��	���
���
�	�
�� �	
����	
�"	�����������	&���
�$
��	'��$
�� �	���	��
�	

�����	����$����	��$�$	P�%����	5���
����R�	���	
���	���	���
���$����N	��	���	������	$����N	'��$
�	��	�����
��������	����#
�����	
����������	���������	�����	����
�����	�����	9����#
��	�"��	��	���
��	������	����	�����	�$���	��"����	��	��#
����������	���
�����	��
�	����N	�������	Q	���	�������N	���
��	!���	�	�$���	��"�����	���	���	��	6������	�	�$���	����#
����
���

4�
�������N�	
�"	���	 ����	 ���
����	�������	$��"	��
����	��
���������	���"���	��
����	��
��������	����#
����$	!�����	 �	��������	 ��	 ��	 ��
���������	 ��
�	 ������#

����	Q	��	��������	��
�	���������	��N�	���	����		O������
��	������	���	��
����	�
�������N���	����������	���$�	����#
����	���������	 �	 
�������	��	
�����	 �����	����$���	-������
���	��/

X+Y	@������	
���	������		����	����	���
����	����	������
����� �		�������
�����	��������N	�����-���+���

X.Y	*�	���������$	������	������	
���	���
����	����#
����N�	��	�����	��$��	����������N���	��	�%��
�����/���	��
��#
��	*���	��
�N��	�
������	��
�	�$����	��������
���

7�	����$��	��	����������	��
�"�$�N��/
X+Y	*���N	��
��	��	
���	���-��	��	��	�������	�������N

�����	�����-�		X+	'���	I/.Y	�	���-������	X.	'���	FY	����#
���	�����/���	�$�	����'����2	������	�����	���
��$����	������
������	����	
������	 ���	��	 �����/���	 ��
�	����������
�����N���	��	����
������	���	 ���	����
�������	 ���	
���	 ���



.GE 2��-
������	��	

������
���	
���	������� 	P���
���	���������� 	Q	������	��$��R

��
$��	
�"	�	��	����
������	�	��	����
������2	�����	�����
���������/	�9����		����
��	 �����/���	��
����	*���	��
�
����	�����������	����
����	��
��������		��������S#

���	��	����		'���	��$���	�����/��� �	*����	
����N	N�#
������	������
�	
���$���	��	
���	���������	��
���
����
�N	 
�"	 ��	 ����
�������	 �������	 �������	 �������	 ��
�����	O��
�����	�������	������	��	���� �	�	���	
����#
������	�	���N	�������N	����
�N	
�"	��	���	
����	�������

X.Y	-��	����$�	
������	��
�	�����	�
����	�����	���N	
��
���		$���������$�	��	��
��	���	�	��������$	�����N#
���	��	����
������	Q	������N	����	��	��
�	*��	���	��
���	�����#
�������� 	��	�$�����	���$���	����		���
���	��N�$	��
�	��	�
���	�	�����	�"����	�����������	�
���N	�$���N�	�
���N	�����
�N�
�����	���N	��������	��
�N�	������	
����	�$������	�������S�
7��$�N	 ���	 ����	 ������������	 �������N	 ������	 ��������
*�
��	��"����/	�!��	�����	��	���
��� �	�*��	��
�	���
=$���� 	����	�������������	���	�����	&���
�$
�	���$�	���#
���	����	�$�	�����	�"���	���	����� 	Q	B�����	./G2	.	(���	C/+F2
0/+1�	:
���	��	�����N	�����%�	��������	��������	
����	�����#
��������	�	�������������	����N���	�����	��	�������N		��N�
	����$�����$	����	O��������	*�
���	>�����	����������
��	�������	�"�
����	�����������	������	��	��"���	����N#
���	�	����	����	
N	�����	�����	
��
���	������	�����	�����#
������	��	���������	�	��$���������	*�
��	��"�����

7�	��������	��
����	������	�����$����	��������	���O�
'�	3�	3���������	�������	�	���O�
���	�"����		(�����$�	9��#
��
�$��	X&$��������	*��
��������Y�	*��������
��	��
���
�	+	'���	I/.	����	.	'���	F�	���O�
��	3�������	������/

�X+Y	*���
��	������	���������"��	
N	�	2�	����	9��
����
�������	�����	��	���������	�	�����������	��������	��
��	7�#
���	-�
������$�	6���	�����-�		��	�������	������	�������#
����	������$	�"
�����	��$�����	����
��$	�����������	���#

�����	���-��	�2	�����$��	
�"	���		������	
����	�������	��
%��������	���
������	����	�N���	�����	����
��	������#
��	�	���
��������	��	�������	���������	*��������	�N���	
�"
�	���
�������	-��������	�	Q	���$�	��������	
������	Q	����#



.GG>���	������
����������	����-
�	����5�)

���	���
	���������	(������H�
(����
(�	��	�
C(�	�	��	
(����	
(������	D�	+0EE�	+.EE�

*����
��	��$��������	����
����	�����$	��
�	�"�	�����#
��/	�9
�����	�$���	�����	�������	��	'��$
	&���
�$
		�����
����
�����	�	!���	��
�� 

X.Y	9����	���-������		��$���	��
����	��	�������	������
�����������	������$	�"
�����	����
��$	���
$	����%����
��#
���	 ���
�����	 ���-��	�	 �	 �������	 �����	 
����	 ���$���

�������	���	
���	�������	�������	'���	��N���	�	������
-��	�������	-�����������	����	������
�	$��
������N	����
��������	��	���
	����
����	"'����	+.EG�

=������	�"�	��������	��$��������	��$�����	�����$	��
�
��
�"�$�N��/	�@���	����	����������	�
���	��	�����	������
���	������N�	��	'��$
	&���
�$
	����
����		������ 

J������	��	�����	�����	�����	���	�"����	�����	����#
���	����	��O�������	����	�����	$�����	��	����	���������	��#

����	*���	�������	���������		�����	�	������	���
��$����
����������N��	����	����N���

7�	 ������	 ��$������	 ��	��������	 ��	&���
�$
	 ��	 ���
����
��	����
����		������	��
�	���
��N	���������	����
	��$��	���	������������	���$	O�����	�������	������������
��$���	X�������		�����	��������$	*��	���	������	��#
������	 �%����	5���	����	 ��	 ��������Y2	 ���	�"�	
��
���
������	����N�	��	&���
�$
	��	��������
����$	�����	 ��
�
�����������	�	��	���������	��	���	��$��	����	��������	������#
����N	��$���	Q	������	�����	��
�	*��	�����	��
�	��������
�����	��	����	���	������	
���	���������S
��	��	�O���"�	����
������	��	��	����	����	�	�����	���'�	�
�
�������	Q	�������
����	��$��N�	$���������N�		���	
��
��	��$�������	9�#
�$������	 ����	 ������	 �
��������2	 ���������S
��	 ��
����
*���	�����	���	��
����	>$	����������/	!��	�����	@�	�#
��
����	���N�	>$	���"	�	���$�"	������	������
���N��	����#
���	�
�"
��	�	����	Q	���"	�"�N��	�����	
������	���"�	��#
���	
�"	�����	X�	��N�����	:���Y�	7��	��
�	:�	�$�	������#
�����	���	���	���	������	���"���	���	��
�	�������	��	��
/
������	�"������	������	��	��
�������	������������� �	$���#
�����	�������	'��$	�	�$������	��	����	����	��� 	X+	'���	C/.Y�



CHH 2��-
������	��	

�@��@A$��#�'���B��$�@���

7�	�����	4��������	���
���
>���
���	
�������	��
��2

9�����	'���	����	����N
(�����	�����	���
���

7��	��������
�	������	>$	��	������
@����	���
���	���	����������

*�"�����
��	��
�	��	�����	��	���N
*�����	������S
����	�������

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

8	����N�	�����"�	��S�"�	������
9�������	�������	
����

(�
�����	!�
���	���������
4������	���	������	*���	Q

:��	�����	��
���	�����
*��"����	������������

'����	��"����	!�
��	�������
[�
��	������������T

:�	�����	4�����	��
���	-��
8	�"���	���	���	�����"�



CH+

9;([)=	^88

�%(��
������-��'�'���?�&(������
&4;>	'56-	&4[:985(U	Q	:=*:985=]	�:3-:=:(6;'7) 	Q	:=*:985=]	7)J(:9)

Q	:=*:985=]	!8!,8'7)	Q	&8)[:	&4[:985()	Q	=J&<	&4[:985()	Q	,J=4()

=J64)	Q	4)>8564)785	6*:9:=:9)75	![?=7;>	*345([)=5>	Q	3:4>7)A)785

=J64	Q	&4;>	'56-	�645:, �	�<)=56 �	=:	(-L35@:	8=K	964;6-(85	=J645	7)

&4)6	*:>8?=4;	�>853&8K	)	*:96-)785>	4	>)3-9;&<U	Q	3:49)A)785	(:,5'#
7;&<	95365-L9	*86>)	�98?-5@:�

�&��	��
�	��������	��	��S	����"��
�U	����	6��	����������	��	��	����#
���
�U	)������	����	�����
���	$��������	��	��	)������	����N	�	����N
$����������	���	=����	�$	�������	
����	�N�	������	
��
����	���#
���	���	����	�����	:��	�	���	
��
�����	�����	�	�����"��	������	*��#

��	������
����	�	����	���
��� 	Q	*
���	E/0#G�

')(A5	���N	�
���N	��
�	��������	��	6�����	
���������
���	������	��������	��	����	��������$�	��	���	�������	���S
�����������	�O������	����	��
����	6���U	7�	���	��	�����#
��	���������	������	 ��	�����
��	�	!�
����	����
����

�����S�	���	��
�	�
N�	��
�	���	������������	�	��
��	�����
���	���������	��		���	
�����	������	���������	 ��
�����
�������	��	�����	��	��
�	������N��	6���������	�������	���
������	 �����	 
���	 6����	 *����������	 ��	 �����"�
���
�����������	�$�������	��������	��
�	������� �	
����	
�"	�$�
����
������	���	Q	����	����	
�"	��	�����	�����	Q	����#
���%	��	�������/	�&���	��
�	�������U 	��
�	������	�	���#
��������	����������������	��������S�	������	����$�N	
�"	�$#
�����	:������	�����	����N��	�
�����N	��	����N���	���	��
���
�������	�����	�	����	���	��
�	�������	Q	�����	�	����	���
��
�	 ������	�	*�
���	��"����	9	������	�	����	������
��
�	����	��N
���	������	���	���	
N	������	��"���	�	�����#

��2	����	���	������	���	
N	����	���������	���������	����#



CH. ������	���

�$�N	
�"	���	���	�����	�	
N	��	����	
������	�������	����
��"�����	��	����	����	��
����	�����������	
����	
���	�
����	�	������	��"����	�������	������	
�"	������	������
=������	�"�	��
�	���������	��
�	����	���	
��
�����	�����
������	���N	������	*���"	�	��	�������	�����	�	
����	�����
���	�����
���	����	*��������	���	��
�	���	
����������	��#
��	����	��������$	��������	�����$	�����������	'�����	����
���	���$����	����	��
�	��������	��$���	Q	�$�	�"��	������#
���	Q	�"����	���	�����	���"���	����������	��$�	����
�N����

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

4�
�������	
�"	�"�	���	�����N�	���	���N	�������
���N
���������N	��	�������/	�&���	��
�	�������U �	�����	���
���������N	������	��$��N�	�	��
����	��������	����N�
���������	�����	��
���	�������	�����	
�"	��	��$	������������
�	����	���	��
�	��	����	��������	����������
��	�	
�����	����#
��	
��
��	���	�����������

�BA���$@�����@���B���������!�"�#��$�

4	�$���$	�������	���������	�������
����� 	�������%	Q	�
����N	
�"	���	��������	Q	��	�������/	�&���	��
�	�������U 
����������	��
�"�$�N��/	�������	��
�	�
���N	������N	�	������
��"���	Q	������	�$���	�	�$
���	&����	�����	
�"�	��������	���	
��������$	�����N��	�	���	��		��������	��������	������
!��	�		�����	������$��������	
��
��	������		��	�����	�$#
���	 �	�$
�"�	�����	
N	'���	��"���N2	 ����	��"���	!���	
N	���
������
�������	�	�����	���	���N	$������	�:������
�� 	���	��
�
	
�����	����������	�	���������	����	����	��"���	Q	�$���	�
�$
��	Q	�	�������	���	�����	$���	����	�������S	����������
:��	�������	X�$��	�	�$
��Y	���$�	���	����$������	�������#
�N	 ������������	��������	�	������
	���	�����	$�����	��
�
�������	��	���"����N	�����"	�������
����	���������	
������	�������	��		���
��	����
�����	������	��������	���
	���$�	9	�����	 ��������	 ���	 ������N�	 �������
��	����#
���	��
����	��$
������	�	�"������	�����	�	�����$��	
�"	
��������	��������	
�������N����	��$������

8�����	
���	��������
�� 	$����	��	�������
��	�������
���	��
�	�
���N	����
�N�	����	�
���N	�$���N�	���������	���#



CHC��������
������	��	
=
��������

����
��
���N	��	�����	��	������	�����N
��	����	������#
������		������	-�����	����	��	��������	�	�����	�������
������	��
�	������	�����
����S
����	�������	��	�����	����#
���	���������	
������	�
�����	��	����
���	����	����$	
����
���	���$�	 
��
$�N�	 �����
���	 �������	����	
������
����"����	�	��������	��N����	�	������N�		���$	������$��#
���	�����		������	�����	������������	Q	���	
�"	�������	Q	��
�
%��	����
��
����	��	����	$����$	�	�������������	�J�����#
��� �	����	��������N �	$���	
�"	��	�������	����		�����
��
���$���/	���	���$	$��
��	�����	����
���	���������	�	�#
�$���	����
����	��	������S
�����	��	
���$	�����"����	��
�$�������	 ��
�	����N	 ���
N��N	 �	 ���������	 ��
�"�
���
��$�����	���
�$�	��	�������	���	��
���	
�������	����
��������	����	����N	���$����	��	����
������	��$����	�����
�����
�������	 
�"	 �	 �����
���������	 �����������		��������
�����	�	�������	�������	�����	�����	�����$	Q		����"�	�	
��S�$	�	�����		���������	&�	�"����	$���	 
�"�	 ��	���#
��������
��	�������	
���	�	����	�����	���	�������	
��#
����
���	��	���$���	��
$�	�$������	��������	�	��
�"����
�������	���	 ������	 �$������	 �
����	 ��
�	 ����
O��������	 �����
���$���	��	
���$	�$������	Q	���������		�������	����
�$�	�������

9
��
���	��	������	���������	�$���	�����"���
����	
�$#
�����2	��	����	�	������	
�����	���������	
�"	���	��	�������
�	������	��
����	�������������	�	��$����	Q	������
$��	����	
����
�����
��	�
�N���"���	����	����
���	���
������	*���N�	���
���	���������	
�"	�����	��	�$���		������������	�������/	��
����	
��
����	������	����S
����	����	������	���N�	����#
�������	�����	����N��	��	
���	����N��	��������	���������	����

�$���N�	����	�������	�����	���	
�"���N	���	������	
�����
-���	����N�	�����$��	��������	�	
��
�����	����S
����	O�#
����O�����	�	�����	����	���������	��$�����	���N����	
�������	���
���	������	Q	����	��O���$�N	��	�����������		
��#

��	�����	��������	Q	�	�����������	��������$�N	�������"
�	����
����	����$	������N���	�	���$����	�����N�	������

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

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



CHI ������	���

&�"�#��$����H�$AH�#����������H$�

7����������	$�"��	�������%	��$��	��	�������/	�&���	��
�
�������U 	����������	��
�"�$�N��/	�������	��
�	�����
���
�����"�����	�����	��	���	����	
�"	�����"��	�	��
����	�����#
���	*�
����	��	�����	�����N��	
�"	��	����	������	�����N�	����
��	�
�N��"��	�����
��	�	���
�����������
��	
�����S	�����$�
6��$��$��	����	����$	��������	
��$��$���	�����	���
����
�����N��	���	�����	���	��
�	������	������"��	�	��������	
���#
���������	��
����	�"���	����������	�����	�	���$��	
����#
�N	��������		�������	�����	�����	������	���
����	
�����#
����	=���	���������	�����	�$��	������	��
�	����	
��	���	$	��#
����	�����N��	:�������	��������	�	�
���	�����	�������N	��
����	��������	���	
���	���	�����"��	������$�N	�����	�	�����
��	
����	��������

7�$��	$�����	�������	��������	��	�$
�"�	�����	�
���"	��#
������N	���$���2	������	������	������	�	����
������	�	����#
����	�
����	�$�������	��$��	�������	���	
$���$���	���	�����$#
�N�	 �������	 ���
��	 ��	���N�����	���
��	 ����	 ����
O���$������	����������	��������	7��	��
$��N�	
�"	��	
��#
�$������	 ��$��	��	 ������	 �������"	 ��	 ����
�����	 �����N	 �
���$��N�	������	������$��	
�"		����
�������	7�$��	��
�	�$�#
��	�	���������
����	�
�N���"�	
�����	����	Q	����	���$#
�������	�	��	�������"�	��	��	
���	���������	����	���$�������
X���	$�����$	!���	����	�
����Y	��������N	������	�$����	��

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

&�"�#��$����H�$AH�#����������CE��

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

���$�$���	 ����		���������	
��
���	 ����	���
	���������
!������	��������	�	���N	�	
��N�	���������N�	����N����	����%#
����
����	�	����
�����	���������	-��	����N�	��	������	����N�
���
��������	�	��	��	���	������	������	��	�������	��$��#
�	�	�������
�����	!�������	�����
�������	���	
����	���	
����#



CH0��������
������	��	
=
��������

���	������	�$������	�$���2	���	�����	��������	
����N	
�#
��	�����$	���	���	���	�������N���$��	����	�����$	����#
�	���$���	�����		�������
�����	���	��
�	!������	!�������

���������	 ��	 ��������	 ������	!��$	 ����"	 ��	 '���	����#
����	
��������	X)����Y	��	�������S
��	!���2	������#
��	�������	���	��N	��	��������	��	����	�������S
��	�	��#
�����"���		������	����	��	
������	��
�"�
��	 ����	����#
��$	Q	��	$��
����	 O�������	 �	�������	�����
������	����#
��N��	��	��	��������	*���N�	��������	�����	������	!���	��
���	��	������	���	
���	����
�������	 �	
���������������
���"���	$�������	���������	�����	������	����	����#
������	���$������	��������	�	�����������	��	��	����	����#
������	
���$	��	������������	'���	:��$�������	������

9���$	-�
�N�������

9	$��
����	�����������	��
�������N����	
�"	���	���$�N
���������	�	
����������	
�����N����	
�"	����������	��	��	���
�����	���	*�
��	��"���	��
����	��"
��	�����
������	���#
����	 %������	 ��
�	 O����	 ��	 ���	 �����N	 ���	 �������	 ����"���
������	 ������$	 �$�������	�	(��������	Q	>��$�����	6���#
����	���������	�����	!���	
������	�$���		�������	��#
�$�	�����
���������	�	�������������	��	������	�����#
�$�������	
���$	Q	��	
���$	�$�������	7��	����������N�	��#
����	
���	����� �	
��
$�N	���	��	
��
�����	�$���	
����#
������	 �	 ���������	���������	 
����������	 �����
�����������
�����	
��������	
N	�����	��	���
�	(�������	�	�����	���	���N
��
��$����	�������	��N��$	�	�������N	��
���$����	���N	����#
�$	 ����$�	-�	 �������	 �	
�������	 ��������� 	 
N	 ���	 
���
����������		�����
����$	��	������	���	
N	�������	
�����
����$	 ��	(��������	7�	 ��������	 $���	 
�"�	 ��	 
���
���
����/	�&����	��
�	�����	���	������$�	�	�$��	��
�	���	���

������������ 	Q	3����	E/+H�	�����	
��
$�N	
�"	�������	��
(��������	 �	 �����	 
���������	��$���	 ��������	(�������
������
	��������	9���$	5��������	���N	��	
���	���������
���	�����	�$��������	-$���	
���	������ 	����	���� 	$����
��
����		
��
��	����������		�����
����$	��	�����	������	Q
�"�N�	$
������������	�	����	Q	�����	��
�"	!��N	
N	��	���$
$�������	�	�������S
��	��������	���	�����	
�����	
���
������	�����	��N	�O���N�	$����N�	��	��	������	������	������



CH1 ������	���

�	����
���	����	�	��������/	���	$����N	���	�$�	
�����	��	�
����
�����
���	�����	�$������	����	��	�7��	6�������� �	
������#
��	��	����	���$��	�����	���������	!����	4����$�N�	
�"		��#
���	
������	$
������������	�	$��"����	����N��	$����N�	��
�	!�
�����	�$���$	�������	���������	�$�	�����	�$���	��#
���	 �������	 ���������	����		&���
�$
�	 �	 ��
�$
��S
��
���"���	7�����	*������	$�����	
��	������ 	�	���� 	
�����
����$	��	�����	������	���������	����������	�����#
��	����	���	��	������	 �����	���$��	������	�$������	 �	���
������	���"���	���	��
���	
��������	�	
�����

8���	��
���	����
�N��	
�"	��	����"������	�$�$	*�S
���#
���	�	��"
��	��"����	
��
����	��	������	������/	�)	����
���	
����		�������$	����������	���	��
�������	���	����	����
�	!����	�	���	�	��
 	Q	.	(���	I/F�	9��
��	���	���	�������	�
(�������	 Q	 �	 �����	 ������	 ���������	 
����	 �����	 $��
�$�
����	���$���	>��N	���	���	
�����	�"	��N	���$�"�		����
���
������	 �����	$�����	 ��
�	 ��	������	 �	 �$���	 ��
����	������
����������	��������� �	8�$
������	��	����������	��������
���
���	��	������	
�"	����
��	�����	(��������2	
��
�����	���
��	�������	������$	�$�������	������	����������	 ���	
���
���	�����$
��������	��	�����	�
����	�$����	��
����	������S
��

�����	�����	��N	���$�"	�	��		���	
��
��	�����	�$�����	�����
��
�	����
���	���������	���	������	����	���$���	����	��
�����	����N	���$�"	Q	���$�"	�$���N�	7��	��
����	��	����	��#
�$���	���	����	
����$�	���		������	�����	
��
��2	���	��	���#
��	������	����������	��	�����������	�N	��������	9�"��	����#
�����/	���$�	!�
�����	
���	����������	�����
�N	�����#
����N�	����	�����������	������	
�"	���	������$	�$��������
�"����	��
���$����	E�	��	������
��������-
������ 	Q	������#
�����	�����	��
���������	�$������	���$���	$��������		5������
���$������	��	(������	X=�����	)��	C/+G#.CY�

9	�������	 
��
��	����������	 �������	 ��
����	����
��
���	7����	-�
������$�	�����	���	
��
$�N	
�"	��	����#
���	������$	�$��������	����	�������	��	����"������	(�����#
���	 
����������	 �����	 �$���	 ��"����	 ��	 �����	 �$�����
���$���	=�����	�������	�����	
��
��	�������	$��"	��	��#
����������	������	���
������	�����������N	
���	��
���	7��

N	���	����
�����	���	���������	$����N�	��	����$	�$����#



CHF��������
������	��	
=
��������

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

*���"�����	�"��	��	��
�������N�	
�"		������
���	���#
������	���	����	����	��
�	��������	���	
�$����	���������
��	��������	����	��
�	(�������	�7��	6�������� 		&���#

�$
��	 '��$
���	 ���	 ���	 ����	 ��
�	 �$����	���$���	 ��	������
(������	��
���	�$�	
��������	�	�$���	�	������	����
�����	���#
���	 �"����	 $���
�������	�����	 ���	 �����		����
���	����#
����
����$�	9�"��	 ���������/	 ��
��������	 
�"	 �$	 ���
����
���	)�����	�	����	��������	&�����	
�"	����������
���	�	����	��
�����	�	���$��	����	��
�	Q	����	��
�	��������U
9	����	
��
��	�"������	�����	����$�����	�
�	�����
�������
�������	
�����	�	
�	��
������	$�����	�
�����	��
���	��$���#
��	�	��
�����	��
�����	�����������	�	�����	����������	��#
�������	��	�������	��	����	��������

&�"�#��$�?�!��"�=��H!D=��H@��

'�����	����������	
��������N	��O�����"	
���	������" 
Q	���������	���	���������	��$���� 	Q	��	���	������	��#
�����	��������	���	�������	�	�������	������	���	����#

����	�����"�����	*��	���	���"���	*�
��	��"��	�����#
����	������	
�"	�	���
����	��$���	4�����	$��"	��	��#

��	��	����N��$	������
����	��������$/	������	=���	
���$#
���	��	�������		
����	���$���	��
�	�
���N	���
�N	��	������
����	������	�	���N	
�������	����
����	
�����S�	�	�����
�����
���������	!���	���	
��
�����	���
����	
�����S	��#
���������	��$�����

*�
��	��"��	�������	���	����	���	����������	���	���	���#
����������	��	 �����	��"���	O�������	 �$�	�
���	!�
����	 �
����
�����������	 ��
�	 ������	 �
�����	 �$�������	 '�
�	 ��	 �$������
������
����	�����$
�������	�
$���	�����	�����	������
�����N	
������	�����"�	�	���	���N	�	������	-"	������
���N
�������"�	���$�	������	��"��	!���	�����������	��
�	������
�
�����	�$������		��������	���������	$��������	O$������#
���	���$	O��
�����	��������		�"�
�����	$������N����
!�
����$	�����������	Q	��$%���������	����	!�
����	�N#
�������	
�������������	�������	�	�����



CHE ������	���

9������	��	����������	��	�
���	!����	�
����	�����	��
�	
�����	����������	������$	����������	
��������	
��#
������	 ������	������	��������	�N��	6$���$��	 
�"�	��	�����
�������	 ��
���	 
�������	 ���	 
���	 ���	 ����	 �����"���	 ��
������		�������	��	����	
��
��	$������	���	������N�	
�"
��������	����$�2	
����	������	!��	��
�������	���������
�����
��	�����
 5���	�	 �
����	 �$����	 ��
�	�������	 ����	!��
��
�	�������	=������	�"�	���������	 ��
��	 ��	!��	$����#

���	 
���	
���������	����	�����	
����	
�"	 ��	���N�����
6����	�������	���	����	��
���	$����
������	��	�$
�	������
�����	���N	��������	����
����2	�������	���	��������N#
��	�"�
����	��	�����
���	����	�	�������	�>��$�����	6����� 
��
�	��N������	�	���������	!��$�	��	$�����$��	
�"�	��	
��
�#
����	������������	�$
�		����
������	
������	�"��	������#
��������	��	�����
��������	
���$�	����	
�����	
�"	$�������
�����������	 ��"�����	 *��������	 
�"	 �������	 ��	 �����������
����
�����	�������
����	���������	�"���	���������	!��$
Q	�"�
�N	����"�	���	
����������	Q	�����	�	����������
9���$�	���	������	!��	��
�����N��	���	��������	���	��	����
���
�������	���������	
�����	��
����	
���������	�	��#
��$	�
���	!�
�����	������		�����	������������	
��
��	�
���	��N������	>���	�������"�	��	$��	���	
�"	������	��"�#
����	���	�����	�������	���	�����	���	�����$�N���	�������	������#
������		!������	 ����	��	�"����	�"�N���	 �������	���
���
��������	����	Q	���
���	�	���N	�������N	
���������
�	*�
���	��"����

9���$�	!�����	�������	
�����	
�"	�	����	��������/	�����
�	�$����	:��	������	����N	�$
�"�	��������N	��$����	�
���"�
�����������"�	��������	����	��������	�
���"�	�����	�$
�"�	:���#
������	������ 	
��
$��	
�"	 �������	��	��������$�	7��	����
�

�"	���	��	������	�����	��	�����	������	���	��	����������	��$#
����	�
�����	����	��
�	���$������	����	���������	&����	���	��
�
�����������	�������	�������	���	������	�
�����	���	������
=$��	�����	���	��
�	�����������	�������	�������	���	��#
����	�
�����	���	�$���	������	9	6�����	-�
��������	
���
��$�� 	��$�������	��
�	�	������
�����	��	�-2	����	��������
���������	 ��	 ������� 	 �	 
�N�	������	 �������N	 ����������



CHG��������
������	��	
=
��������

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

6���	��$��	����� 	��������N	������	���	�"���	���	��#
�����	
���	���������2	����
�N	
�"	���	��	�
���	�����	����	��#
������	���	�������	����������	������	����������	-"	�
��"
������	�������N	�	�������N		��
����	��������	������$��#
��	��	��
����	�����W	7������N	��
��	������	��	�
���	����
���	�����������		 �����	 �$����	 
��
���	 �������	 ���	 $
�����N��	9����	���
����	�����N��	������	���	������	�
�	���
������	���	�����
���	��
����	
��������	�����	
����	�	$��#
�����	�����	
����"	������������	���$��$2		���	
��	
��#

��	��������	
�"	���$���	�$�����	�	*�
��	��"��	���	
$���$��
�������	 �������	-���������	�	!�
����	 ����������		����#
�����	�$�������	�����
��	��
�	�������	���
���	������#
���	���N���	����������	O��
��N	�����"�	*����$
��������	��
!��	��
�	������������	6����N	�������	���������N����	��
����	��������	��
�	���������	���������	�	*�
���	��"����
����		���	
��
��	!��	�����	�$�����	������$�	�����
�����	�
�����
����������	���	!�����	����	��	'���	�
����	
N	��
��#
���� 	X0	>����	C./IY�	7��T	8
����	
������	$��
����	O��������
�	���������	�
����	���O�������	���	
N	�������	!�����	:��
$�����	�	��������	
�"	������	������	��	
���$	
����	��
����#
����	��������	)����	�	5��	��	�������	�����	
��������	!��
���������	&��	������	$����N�	��	!��	������������	
�����
����N	�$���N	�
���"�	�����N	@�	��������������	��	
����N
��$���"�	���N�����	�	���������������	�����2	������	������
��$���	���	�	*�
��	��"��	
���$�N�	��	������	���������N	��

����	�������	���	����	���	�	�������	���	
��������	���	�	$����#
�������	)��
���	�	���N	
����������N	���/	�*����	�������
��������	������	
����	��	�����	�	�����	������	P����	
�$#
���R	������/	���	���	��	
��
�����	�$���	������	����
����	��#
�����	
��
��	 P������������R	 �����
���� �	 *�����	���	 �
���	
����	��
�"�$�N��/	�:�����	�����	�����	��������	P����#

����R�	�	
���	�"��	�������"�� 	Q	
��
��	
N	����������
X3����	0/+.2	'���	C+/.G�CH2	5�����	+E/.Y�

W	4���	
���	GE�



C+H ������	���

(���	������	������	�������/	&��	���	��
�	�������	��	!��

�������	 �
��"	 
����	 ��������������	 ��
�����		 ��
����
����
����	 �������	 �		 ���	 
��
��	 ��	 �
���	 ������
 ������
�����������	��
�	�����
�$U	6����%���	��	*�
��	��"��
���	��	���	������	�	�����N�	���	����"������	��	���	��	������
���	(
�"��	������	���������	������	���$�	�����$	�	�������
������	�������	
��
����	 ��	 ��	 ���	 �����	 ���$������
�������	&�	�����$����		����
��	(
�"��	3�����$U	4�$�#
�����	��	
��������	��������	��
����		����	�����
������
�	����	��������	
���������	���	
��������	������	�����N��
3������	��	��
����	������	
��
���	������	���
���	�"������	�
���	������	��������
���	
������	�	�����������$	�������
����$������	�
���	�
��������	9���$�	(
�"��	3�����$	��
����
��������	���	�����"����	���	������	��	��
������$	��������
������	������$	����������	�����	�$����	����	��	��
������$	��#

���	O�����	���
����	������	��������	
�������������	������#
��$	Q	��	����	��	��
���	��	���������	�������	$��������N#
���	���$������	��	��������	������	������
���N���	��#
���������"	������	�����N��	���
����	
�����S�	=����$����

�"�	��	������	���	���	���"���	�������	��
���	
�������
��	 �����
��	 �������S
��	 
�����	6�����������	 �����	 ��
�
�
���N	�$���N	X'��	I/.IY�

�H!D�!�"�#��$�

'��	�$�	��$��������W�	
���	��$�� 	��$�������	��
�	�	��#
����
�����	��	�-	�	���������	�����	2	�������	�"��	���	���#
�����	����$����	����	��$�� �	�$
���	��
��	����"���
�	���������	��������$	 
���	�	�������	��
���	�����������
'��	�����������	��$�� 	������	
��
����	�������	��	��	�
������	 ����	����	 ��������	 ���N������	 ��������	��+
����
J����		����������	!����	
���	��	��������	��	��
�	:�	����
���	����	 ��������	���2		�����
����$	��	!�
�����	���$	�
���������	
���$���	 ��	 ���	 %������	 ��
�	 �����������	����
9����	���	���	
��
����	����	����������	�������	�������
��
����	��	����	 �����	 ��
�	 �����������	 �	 ������	 ���	�����

W	4���	
���	+F.�



C++��������
������	��	
=
��������

�����N�2	����		������	
N	������������	����	���"���2	5�����
����	���������
��	�	
�����������	��
�	���N	����������N�
��������	 ���	 �������������/	 �������	������	 
���	 ��$�� 
�����$��	��
��
�����		�����
����$	��	����	
��
�����	�����
9	���$������	*�
��	��"��	���	�	�$��$	��
����	$��
�$�	�
������������	����	$��
�$2	�	�$��$	���������	�	����	�$��#
�����	���$�$	�	���2	�	�$��$	������	�	����	������	������N#
���	��
��	�����	����	����	
��������2	�	�$��$	!�����	�	�����
�����	�����	��������	�����	!���	���	��	�������	���#
�����	���	�	����������2	�	�$��$	�N�������	�	�N����	$��#
���2	�	�$��$	��������	$������	�����	$
��
������$	��N������
�����	������2	�	�$��$	������	�	����������	$������	�����	$
��#

������$�	���������	������N2	�	�$��$	*�����	�����	�����
�����	��������	�����	*���"2	�	�$��$	������	�	�����
�����	�����	��������	�����	�����	*�������	�
����	���#
���S
���	���������	
N	����	�$�����	��
�����N��	����	������#
�����"	����	6���	��	����
�	
�"	���	�����	��	!���	:����	�	���#
���	��
�	*���	 '��$
�	 ���������/	 �!��	 ��
�	=$���� �	 ����
�����	��	��
����	��������
������	*����	�������	*�
��
���	�	7��/	�)���	*��	��
�	���	=$���� �	6��
$��	
�"	���
������	��	������	�	��	(��������	�����	��������	�������#
����	 ��		 ����
���	 ��������
����$	 �����	 ����"���
�������	�����	�$�����	*�
��	��"��	$���	�����	����	
��#
�		�����
����$	��	6������	�	����	
�������������	�
���
�$�������	��������������	����	���"������

�H!D�#������@����H������#�����AHB�
#�'�#�����@A����!��

9	��N��$	�	$������	
���	 ���-		����������	 ��N��#
���	�	�����������	����������/

X+Y	6���	��$�� 	����	��$���� 		7���	-�
��������
��"
��	
N	$�����		�����
����$	��/	X�Y	�����	
����������	���
��	�����	$��
�$	���"���� �	
����������	��	6���	�	=$#
���	!������	�7��	6��������		&���
�$
�� 	�������	
N
��	������	���$��	�	�$������	��	�$���N	�	������	�"�N	������
��������N	��������	��	X�Y	���-���	��	�	�	�������	��	�����
��������
������	&���
�$
�	�	��	���������	�
���	7�����S#



C+. ������	���


�����	:����	9����	����	���	����
������	��������	(��������
�������	��
�	X�Y	���-��+	�	���'�	)��+�		��������S
���
��	�������	�	���������	�����	�����������	����	������
	-�
�N�#
������	�=$�� 	��
�	������	$�����	X�Y		�����
����$	��	����#
���	�	���$��	�"�N����	�
������	���-������	���	���	���������
���	7�������	 �������	 ���	���"�$	 ��	����
��	 �	 
��
��	 ���
$������	��	
�����	��$�� 	�	��$���� 	��
��	�N��	
�"	����
�	��������	���/���

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

X�Y	�*�
������	*���		 ���-�	P�����		Q	$��
��	���R�
���	X���Y	
����	��	'��$����� 	Q	=�����	)��	+G/.+�

X�Y	�*��$
���	
�"		P*���R	���-	P�����		Q	$��
��	$��$#
���R	 �����	���N�	 ���	���
��	 �������	 ��������
�$ 	 Q
=�����	)��	+F/+1�

X�Y	����������	���		���-�	P�����		Q		���$������	$��#
���R	*����	���������N�	A�����	��	'��$
	��
�	&���
�$
�� 	Q
=�����	)��	+E/0�

X�Y	�P)�����
R	���	�������		����"	*�S
�N�	�	�����N�	
���-�	P�����		Q	���N�	������	$��
�R�	����	�	��$����	���#
���	�	*��$ 	Q	=�����	)��	+E/.0�

X�Y	���������	��	�����	��
�	��	!���	������$	
�$�"	
���-�	 P�����		Q	���	���	$��
��	����	���	
�����	����
��������	���R	����		5��������	 6���	 ���� 	 Q	3����
+/G�

X�Y	�9�
���������	����	!���		�����	�
���	�		���-�
P�����		Q	$��
�R	�
����	�����	
N	!��� 	Q	+	(���	1/.H�

X�Y	�*������	���	�����	�������	�������	����	���������	���
�-��	P�����		Q	$��
���R�	�$����	�������	���	����������
�
N���� 	Q	+	(���	0/C�

X�Y	�&������	�������	�	
���������	���-		P�����		Q	$��
��
$
��
�������R 	Q	+	*�����	C/I�

X�Y	�!��	
����	�����	�����
���	�	�"����	��$�����	�����
���-����	P�����	����R 	Q	+	(���	+0/IC�

X�Y	�'�
�	�����	�����
���	��
�	���	�����	���-����	P�����	��
���R 	Q	+	(���	+0/II�

X�Y	�9
�����	���	��
�	����
��	���-����	P�����	����R 
Q	+	(���	+0/I1�



C+C��������
������	��	
=
��������

X�Y	�*����	���-����	P�����	����R 	Q	+	(���	+0/I1�
X�Y	�4��
�	���-		P�����		Q	��
�������	$��
�$	������#

����	�����	��"����	!�
�����	�$����	�����	��"R	��
�	����	�
����� 	Q	3����	E/1�

X�Y	�9�	���-����	P�����	����	Q	
��������	�	�$���	�	��#

�����N��	���	$��
�R/	�����������	�������		���-�	P�����
�		Q	$
��
�������R	�������� 	Q	@���	1/+�

X�Y	�:�����	*���	��
����	'��$
�	&���
�$
��	�����	��
	$���#
��
����	
������	�����
����S
���	���-�����	P�����	�
����	Q	�����
����S
��	���$��	�$�����R		������
����	���#
�����		&���
�$
�� 	Q	5O����	+/C�

X�Y	�!N�%���	����������	���-��	P�����		Q	��"���	�$����
!����R2	��������N�	��	
��N	�����	�
�����	�	������	�	������
���-����	 P�����	����	Q	������	������	�	�
���	����
�$����R 	Q	5O����	0/+E�+G�

X�Y	 �)������	 ����	 ����������	 ����������N	���	 ����	�

�������	�N������	�		����$�����$	���-�����	P�����	�
����	Q	����$�����$	
��
�����	
���	��N������	�	�
���
�����	�$�����	
��
$�����	��	!���	�	'���	����$R 	Q	(���
+/G�

X�Y	�!$�$����	
�"		���	���-����	P�����	����	Q	�������
�$�	���	�$������	������$R 	Q	+	*�����	./0�

X�Y	�7�������	����������	��	�����	���-		P�����		Q	���#
�������N	���R	��
������ 	Q	�������	
����������	�	$�����#
��	�
������	�$������	X=�����	)��	+1/+1Y�

X�Y	�*���	X���Y	������
��	
�"�	�����	����$	���-���	P�����
�		Q	����	�
�����	�$������	�����	��"����	��������"R/	3��#
���$�"�	X���Y	����	�
����	��	���� 	Q	=�����	)��	+1/+E�

X�Y	�2��-����	 P�����	R	%��	���������	�	���� 	Q	=�����
)��	+G/+.�+C�

X�Y	 �-���	����������
��	 ���-	 P�����	R	 ����	 ����� 	Q
=�����	)��	+G/+0�

X�Y	�6��$��$
����	���N�	��	���	��
�	X���Y	�������	���	���
�-		P�����		Q	�
����	�$����R 	Q	=�����	)��	.C/E�

X�Y	�'����	�$	��	���������	���-	P�����	R	����	)�����	���
�������	�	!����� 	Q	=�����	)��	.C/G�



C+I ������	���

�H!D�#�	A�B�����@A����!��

X.Y	6���	��$�� 	���	$�����		�����
����$	��	 �����
�$��������	
����������		6�����	-�
��������2	��
��	������
���
$��	���	X�Y	���-	
5���		Q	������N�N	�
��"�	����N	!��
���	��	
����	����N��$	)������	�	���	�������$��	�N	X����
�����
�����NY	 
����$	�����
�$	Q	 ��
�	 ���	 ��������	��+
���+2	����	���	�������	���	XOY	���-	
�������	��"	Q	����#
������N	���	����$�N�N	�������

%H�!D=����H���?���!��O�#���Q!�

(����	��������	
��������	���������	��	������	 ���-
5���		���$�����	��
�	����	����	������	*�
��	��"��	��
��

���$���	 ��	 ���	�$��	�����	 ��
�	��
������	����	������
!�
�����	
��������	�	���	��
�	�������	��
�����N	���������
������N	�	���	���������	�������	��
���/

X�Y	�9
������	������		������	��
�	 ���-
5���		 P��	�-	Q
���-�	�����	���-	�����	�	
������	�����R 	Q	+	>����	1/+F2
F/+0�

X�Y	�9
��
����	�������	�����N��	���-
5���		P��	�-	Q	���-�
�����	���	�����R	���		���������	���� 	Q	+	>����	F/..�

X�Y	�:���	���-	P��	�-	Q	����	������R	'������	����	��� 	Q
+c>����	I0/+F�

X�Y	�P6��
��R	�����	
�"�	�	�����	���-	P��	�-R	����	�	����
P����	
����	�����	�������	������	��	�����R 	Q	6"���	+0/+G�

X�Y	�9	�������	�"�$	��
�	X���Y	���-	P��	�-R	
��������	�����
�$�������	 P���-
 5���		 ������	 ������$	 �$�������	 ��
�		!�#

����	����R 	Q	8����	+./+H�

X�Y	�:	!����	!���	���-%�	P��	�-	Q	���	������	�$��	���#
��R	9645,(85@:	&8)[)T	&��	������	�����
��	�����	�N��	�"����
�

�"	������	��	����	����U 	Q	I	>����	+1/..�

-�����	 ���N���	 ��	 �������	 ����"���	 ����������	 �
�����"����	������	��	�����������	�$���	������	��	������#
���	������$	�����	����	��	����	��	��	�������	�������	�����
	���"�	�	�����"��		����	�
�������	���	
�"	������	����	O���#
��O�	�$�		������	���
���2	�"�����	6������	��
�������



C+0��������
������	��	
=
��������


�"/
X�Y	�)	����	��	P����	����	������R�	��	���-	P��	�-	Q	�$��

�����R	
���	�$������	
�"�$��		���"U	�	 ���-	 P��	�-	Q
�$��	�����R	����"���	��	�
�"�$��	���	�����"U 	Q	(����	C/+G#
.+�	6��	��
��	����N�	6������	������		�����������	��#

�����/

X�Y	�*��������	
���	�$�������	�	���������	������	��
�	����#
�����	��������	'���	$�����	����	���	$�����	�	����	�	���-		P���
	�-	Q	�$��	������	����	�����R	����������	
��
��	���N�	�	���
��	�������	���	�"���	���	����" 	Q	������	������	�	������
�����2	��
�����	 ��������	 ���	 �����"�����	 ���	������
��������	�$
���	
�$���	�����	��������

X�Y	 �9	 �"��	 ����	���$����	 ���-		����	 P��	�-	 Q	 �$��
������	������	�������R 	Q	*
���	C+/1�

!���	��	��������	�������%	�
�������	
��	��
����	*����
:�������	:�	�$���	�����	��	
�����	:���	����	���2	����$�N�
��
�$
��S
��	����	 ����$	:����	 
���	 
�"	 �����������	 ��
���$���	��������2	�����N�	
�����	���-	
5���	�	�����	����#
��"	�����N�	����������	
���	������N��	�	'���	$O�����
	!�
�N	��������"�	��	!��	�������	��������
�����	����#
���	$������	>$	����	���-	
5���	�

,$������	���������	���-	
5���		��	!����	%�����	������
�������	����	)�����	4	����$	�����
�$
��S
��	)���	$���#
���	 
���	����	��	�����	�����	�$���	�����	 �	 
�������	 ��
�����	 �������	$������N�	�����	�����	�����"�
��	 �����������
����	*����	����	�����	��������	��	�����$�	�������	
������
�����	����	�����	
����������	�	�$��	������	��������	��#
����	����	�����	���������	������	��������	��	!����	�����
���	=��N	����	��������$�	�����	����	Q	���	���	������	
�"	�
������	$��$�������	����������	���	��
�N�	�����	����#
���N	��	�����	������	���	��
���N	
��������	���������	��$���
X(����	+./FY�	7��		���	�������	���	
���$���	��	�$��	�����
������$��	��	
���������	��	!��� �	���	��	
����	���������	�#
�������N2	�$��	�����	���	��
�	�����	�����������N	���	�
��N�
����	�������	���+�	�����	������������	�����	��
���	$�������	�
�������	������	��	=���	����	��������$	���	�����	&���#



C+1 ������	���

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

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

7�
�	*��	��������	������	��������		!�
����	����������	��
�������	�	!�
���	����N�������	'���	��$��	����� �	�����
���	������	��
�����	>$	����������2	���������	���"��	��$#
����	�O�����	��
����	*���	��
����	��������	����	������#
��	�	���������	���	������	�����2	$������	��	����������	�����
��
������$�	'��$
 	X<����	+./.IY�	=������	���	����N��	����

�$�N	
�"�	����	�	��$����	������	�������	���	���N �	7�
�	:�#
�$������	�	'��	�$���	���	��	������	�����	)���	$�������	���	
�����
����$	��	
������	���	�	��	�����	
����	��������	-����	�"�
����N��	���N	��������	
�����	X�	�������	���������	!�#

�����	����$	Q	�����	������	�
��Y	�$���	X���	�����Y		!�#

���	�"���	���	
���	���	��
�	*��	�	6�������	Q	�����	����	

���������	!�
����	���������	 ��	����-��	��	�	=��	 �����
��������
�����	�"����	���������	������	
��������#
���	�$�������	�����	����	��������	��	������N	�����N�	��$#
����	����� 	X��	������
�$/	��	�-2	��	�����$/	�����	Y�	=��
(�������	5��������	$���
�����	�����
����	P�����
����R
��������
����� �	�"����	���	���������	$���������	�$���
������	�����	�������	�������	X��	������
�$/	��	�-2	��	����#
�$/	�����	Y�	����$	�$�����$	X+	(���	+0/I.#I0Y�

4�N���	����"���	������	�	�$����	������	������ �	��#

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

������	����	��
���	���	����		*��������	5��������	XCF/0#
+H�+C�+IY�	7��	��	���������	O����	��	������	���	�	���	

��
��	�������	���'�������/	�	���	��
�	��	�����	��	��������
��������	���	��		
����	�����	��	��	������	���	�������
��	�-	Q	����	�����	Q	������	���	�$�	�����������	���N	
��
�#
���	�����"��	�	�����	�	����	���	����	���	�����	�
������	6�����#
��	����������	��	��
�"�$�N��	
����������	5��������/

X�Y	�:��	��	������"		�
	���-		P��	�-	Q	�$��	������
������	�������R�	�	�������� �

X�Y	�)	���"	��	�
	X���Y	��"
��	�	�����"	�
	
���N�	�	���



C+F��������
������	��	
=
��������

��	���-	
 P��	�-	Q	�$��	������	������	�������R�	�	�����#
���� 

X�Y	�8	$��������	�	���	��	����	�����	�	��"
�	����
���	�	����#
�����	����	
���N	��	������$2	���	���-		P��	�-	Q	�$��	������
������	�������R	���	����		���� �

X�Y	�8	�����	��	����/	*�����$�	��	���-	
P��	�-	Q	�$��	��#
����	������	��������	������	������R�	������$��	
��$	����#
�����T	�	�����	��	���-	
P��	�-	Q	�$��	������	������	����#
���R/	-��	���	���$�N��	*��/	:�	��������	��	�%�
 P��	�-R
������%�	���-�
P��	�-	Q	�$��	������	������	�������RT	8	��#
������	��	�������	�	����N� 

X�Y	�*����������	����	����	��	���	���������	�	
�N���	
���	���-
P��	�-	Q	�$��	������	����	������	������	�������R�
�	����� �

X�Y	�8	�������	
�"�	���	'�	*���	���	'�	�����"	�����	�#

���	�	����"	�
	�	�����	�
�����	�$�$	���T	8	���	
�
	�$���	P��	�-	Q	�$��	������	������	�������R	�������	�
��������� 

)���	��������	����	���-	�	�����	���	������	��	6�����	�
����	��������	�	����	��		��	��	��
���	�����	���	��
�$
�#
���	J������	��	����	�	����$	�����
�$
��S
��	�	��	��
��
5���		��������	��	��������	=����	����	���	����	�
���	�$�
������	���	����	����	�N�%	��������2	�$��	�����	������	��
!����	�����	$�������	����	��������$	��	������	��$������
�	��	��$���	��
����	���������	X(����	+./FY�

X�Y	�7��	��
�	���������	��	��	����	���	���	5�����	P���
	�-	Q	�$��	������	�
���	�����R�	����	��������	�����	P��	�-
Q	�$��	�����R 	Q	(����	E/E�

4	��
��	!����	��	$�������	�����	�����	���������	������	�����
�����	 �������	 ������	!��$		��������	 ��������	 ��
����
���$�����	���������N	���N�	�	9��$������	
���	
�"	����
=��N	 ������	 ������������	 �����	 �����	 ������$�	 �����	 ��
��O��
��	�����	
��
�����	������	@�	������N�

4	7����	-�
������$	�����������	�����	�����	��������/
X�Y	�&����	���	�����	P�����		Q	�
���	������	����	�����R

��
�	����� 	Q	'���	./.1�



C+E ������	���

%H�!D=����H���H��@"=�#�E�
*������	$��
��	�����	����	��	�����������	����		�"��#

����	�������	�	������
���	��
�	��	���
����	��	�����N	��#
����	
�����	
���	�����	����������	
N	�����
��	��
���/

XOY	�:�����������	)���	�	������/	7��	����	�����	����	���#
��
��	$����������	���-		P��	�-	Q	$��
��	$
��
�������R	��#

��� 	Q	+	6���	+/+0�

XOY	�9
��
������	���-		P��	�-	Q	������	������	$��
��	���R

���	�����	��$�� 	Q	*�����	.G/++�

XOY	�J����������	���������	���	���-	P��	�-	Q	$��
��	���#
��R	��� 	Q	*
���	FF/I�

XOY	�9�������	
�"	�	���	���-	P��	�-	Q	$��
�R	��� 	Q
*
���	FF/F�

XOY	�(��	��
�	�������	����		P��	�-	Q	$
��
��������	$��
�R 
Q	*�����	++/+C�

XOY	�9
��
����	�����	���������	�����N	
�"	���	���
��	�����
������	����2	���	*��	��
��	�����	���	����		P��	�-	Q	$��
��
������	���$���R 	Q	*�����	+1/.�

XOY	�*����	����������	����������	������	�	�����	$�������
����
����	 ���-		 P��	�-	 Q	 $
��
��������	����	 $��
�R 	 Q
*�����	+1/+E�

XOY	�,�����	��
�	���	$��������	���-		P��	�-	Q	$��
��	$
��#

�������R 	Q	*�����	+1/+G�

XOY	�>������	�	$���������	���-		P��	�-	Q	$��
�R 	Q	(����
1/G�

XOY	�,��
��	��
�	�������	����������	���-		P��	�-	Q	$��
��
$
��
�������R�	���	���-		P��	�-	Q	$��
��	$
��
�������R	�#
���
����	 X���Y	 �������		 ���-�	 P��	�-	 Q	 $��
��	 $
��
�#
������R	
��	��	����$ 	Q	(����	F/E�G�

(����	���������	�	7����	-�
������$/
XOY	�)	���	������N���	P'��R	��
���	�	$��������	
�"		���-�

P�����		Q	$��
��	���������R 	Q	[$��	+/EH�
XOY	�9	�����	���	������	���-��	P�����		Q	$��
��	$
��
�#

�������	���������R	�����N���	*��$	
�$�N�� 	Q	3����	+./++�
XOY	�)�����	��	���	�����"��	 ���-		P�����		Q	$
��
����#

����	$��
�R	����� 	Q	+	(���	./+.�
XOY	�7��	������	$������		���-�	P�����		Q	$��
�R	���� 

Q	.	(���	./+C�



C+G��������
������	��	
=
��������

XOY	�8	�������	
�"	���-��	P�����		Q	����������	$
��
����#
���R	$��
�$	�
���� 	Q	5O����	I/.C�

XOY	�4����N��		���
������$	�������	 �	 
���������	 ���-	
P�����		Q	$��
��	$
��
�������R 	Q	+	*�����	C/I�

!�������	$�����	��������	 �	������
����	 
��	
���$���	 ��
��
��	 ������
���	 
���	 �����	 P���
���	 ���-	 Q	 ������	 ��$��R
��
�	������	�������������	�����	�
�"�$�N����		���#
�������	�������	������	����	���	�����	�	�$�����	��#
��$�	���	�����	�	�$��$	$���������	�	������	�$��$�	�	����
�$��$	���	��
����$�	�	�$��$	��������	�	�$��$	��������2
$�����	����	�����S	������		�����
����$	��	���������
���	�	��	���
����	�����N��	B����	�����	
������	
�"	$����#
����	��
�	�����
��	Q	���-	���	��
�	�������
���	����������
���	���	������	�����	�����������	����	
���	���	$�����	
����������	
��������	���������	�������	��	���
�$	�
��"	��#
����	���	������	�"�N�N	$�������	
��
�����	�����N��

'�@D���D�?���!D�O�#�A�

&������	
���	��	�-	��
�	��������	�������	����	����� �
<����������	�����	��
����	����	
���	��	����������	������$�
���������	���-	�	-�	*�����	
�"	���	.1	����2		!�����	��#
����
����	+G	����	��
����	������$�������	��	����� �	+	���	����
������������ �	.	����	����	��$�� �	+	���	����	��$
�� 	����	C
����	����	�
����	���� �	)��	�����	���������	���������	����
����$�	�	�������	��	�����	��	�������	��	�������	���	������
�	���	�����	������	���	����������������	�����$����	��	��#
���
��	��
���/

�6������	 ����	*��	!��	��������	�	�����$	������	 �	 �	�
�-�+�	P�	�-	�-	Q	������N��	��$���N�R		�������	����	���-
P���-	�	-R	5���		P�-	��	-R 	Q	+	>����	./F�

�4����"��	 ����	
������	�����	 �$����N��	
�"	��	������	 �	 �
������	�	�	������	�	�	�����N��	�	�	
�������	�������	������N#
���	
�"	��	������	�	
��
��	�$�����	9
��
����	�������	�����N#
��	���-	P���-	�	-R	5���		P�-	��	-R	���		���������	�����
��	
��
�������	��	��	
$
��	�����	������� 	Q	+	>����	F/.+�..�

-�	��	����
���		�������	
���	���-	�	-	������	
�"	
*�����	��"���	��	���	����
���	�
�������N�	��	��
	������#
����	��	����	���	���	��	�������	��N��$	�	�������������#



C.H ������	���

���N	���	�	���N	����������������	�	����	�������	����
�	
�"	��
����������	��	����	������	'��	��������	��	���	�����	����
����	)�����2	��	
���	���	������	���	�����	�	��$�����	��#
���������	��
��$�	��
�	$�������	
�������	�
���	���
���#
�N����	��	 
�����	 �N����	Q	�������	������	 �����N��	 �����
����	��������2	�����	
��������	��	��
���N	���������	���$
������	$������N	Q	���	��������	���	�	���
��	�����"���	J���#
���N		�������	
��
���	�	���	��	���"���	��������	!��
��	�����	����/	�	�������	���
��	����������	��$��	�	
����
������	 ��	 ��������	 $��������	 �	����	 ��������	 �����
��������
�����	�
�����	�����	�$
���

�H@���EH��$�

9����	�
��	������N����	���
	
��������		(
�"���	3����#
�$	�����	$��"	��	O����	��	��	���	���	!��	$�
��������	����#
����	�	�����$	�����	�	���������	�$	����	X�$���Y	������	�#
��$�	 ����
$	!�����	 �
���	 
�"	 �������	 ����+	 5���+�+ 	 P����
��$
�N	���N�N 	Q	������	��$��R�	=��	������"�����	����������

����������	 ���		 ���N�����$	 �	 �������	�������$�������
���������	
���	��$
�� �	�����	��
����	�$	��"����	�����
��#
����	�����	�����	������	������	����������	�����N	��#
$�"	�	
���	���$����	���	���������	���	���	�������	�
�������
��		����	$�����	��
����	��"���	������������	������	�
�#
�����	����	���
���	���$��������	����	��"�����	��$��	���#
����	��	���	���$����	����	�����$
�����	��	����	������	�����#
����	���"����	���	���������	�	�����%��	����������	������

7��	���$����N�	���������	
���	����	�	���$	������	
�#
���	��	������	$������	����	����$	�	�����	��	�������	���#
�����	*�
��	��"�����	���N�	�	����	��	�������	�		�$#

�"�	�����
�	�	 ����	��	 ���	�$
�N�	��	
�����	�$������	 ���N
�����	=������	�"�	�����	��
�$�$�N��	�����	��������	��
���	��	�������	������	
�"	��	
�����	$��
�$	
�������	$����#
���S	��N������	�	���	�������������	
����������		�����#

����$	��	�����	�����	Q	���	
��	���������	Q	���
��������	����
�������	��
����	���$����N	
��������	��	������
�����	���#
����	����	�	����	���$�	��	��
�	����������	�	�������$������	-�
�������	���$�	�������	������������	����N�$	�$
��	 ��
�



C.+��������
������	��	
=
��������

�$�����	�������������	��
����	�$���N	����	��
�	������
�#
�������	������������	�	���������	��	����$�������

*����	��
�$�	�	$��$������	������
��	�����	��O�����"
�$
���	�����	�	�������N	������	
�"	�	���	������	��������#

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

�"	 ��
$�������	=�O������	 ��	 �����	 ��
�"�$�N��/	 �=$
��	 ���
��
����	�"����	���	���"�����	���	��	������	�
�����$	���	��"#
����	���		
���$���	�������	�������	
�"	���	��������	����
������ �	9
��
����	��	���������	������
����	
N	�$
��	��
���	��	
������	��������	���	���������	��"����	�������	-�����
��	����	��	�$
��	��	�������
��	�
�����	�
���	��
������	����#
�����	��
����	�������	�	�������������	������	�����	������#
���	����������	��	�����2	�����
��$��	���	�����	�����	���

�$�����	������	
�����N��	
���	������$	���
�������	�	�����
�����	��
�	�$�����	���������	��	������	�$
��	��	��$
�����	7���
�����	���	�������		����	
��
��	�$
��	������	��	������	���
���	���	$����	
�"	�����%�	�$
���	�����	�$�		�����	��������
����	��������	����	�������	����N	������	����������	��#
��S�	��	�������	$�����	
�������	������
����	�������
Q	�����
���$	�	������$	O������O��������	�	�����	��������	3���#
�����	=������	�����$
����	
�"�	��	�$
��	����	��	������	�
����#
�$	���	��"��� 2	�������	�����$
����	
�"	����	��	��
�	���	�����
��	 ���	�����	 ��
�	 ��������	 ��	�����N	�����
���$�	�����
������	����������	��		
���$���	�������	����	
�"	���	����#
����	������	�	��"�����
�N�	��������	3�����������	
������#
��	��
�$�	�����	��������N	��O�����"	�������2	�����	��������
��	��������
��	����	
���$���	��������	
��	�������	
��$�
�������	�	��
����	��
�����		����	����
���

&�	 ������	 
�����	 ���
��"	 ���	 �
�������	 
���$�����U
:����������	��	
N	���	���������	�����
�����	6N	���$���#
���	�����	��	�������	
��	
������	�����"	����
�����	������
����$���N�	�����"	�	����	!����	,$����	������	������/	�$
�
�
�����	����	��	�����	���	$������	����	�������	���	������	����#

�����	������	!�
��	������	���	���/	!���	�����	��	����N��$

������	���������	��
�		
�����	������	��$����	$��������
:��	���O����	����"���	6����	!����	�	
��
�����	�$����#
��	��������	�
�����N����	��	������	���	����	�$��	�������#
������	���	�	����	��������S��/	
��
����	
�������	�����



C.. ������	���

��������	������	��$����N�	��	�������	���	$�����	�	�������
���	�������$��	A��������	���	��������
������	!�����	���
�������	��	�������	$�����	�	��	���	A��������	����	����#
����
�����	������	�����������	������	��S���	
��
����#
���	���	������	����
�����	������

9������	���	��������	
����	������	����	�	
��
����	�
�N���
���������	X	���	������	Q	��	�	����������N	
���������	Q
�"�
����	�����	�
���������������	����
�����	�����	��������
������	����������S
��Y	$��N	��������	�	�������������#
���	�$
��	Q	�	����	��		�������$	��
�	�$
���	��
�����N��	��#
�"���	������	��������������	������
�������	�	�������	�������#
�����	 ��	 ���
�����	��������	 �������S	 �$�	 ������������
�������	�������������	*�
����	�"�	�������/

&��A����@A��H@��W

3������N�	��	�������	�	����������	�$���$	�������	�����#
�����	��	���
�$�	��	�������	�		�����	����	�		�$����	����
���	�$
�N�	7�$��		���	��
���	������	
�"	�	*�
���	��"#
����	'����	�	���"��	��$���	����	O��������N�	����$��	
�"	��#
������	���
���	�$���	�	���
����	�����N��	���	��	���	���
��#
��	��������	���$�����	
���������	�	�����	���	����������2	����
�����	�	�$���	���	��
����	�����	$����"������	�
N������	�
��
��	���
����	���	���N�$U	9
��
��	
N		
�����	��������	��#
������$���
�"	��	������	�$�	���	$���������	��������S�"	��	���#
������	��$�����	'�����	����	���	��$����	
�"�	��	���	����	X���#
��Y	��
�	�������������	��N����	�	���$�N�	�����������	�	$
��#

���������	��	�������	
�����
���	�	�������	�����	���
��	�����	�
���	��
�	�����������	��	����������	�
N��	��	���	���	��
����������	����	������

9���$�	�����	��	���	*�
��	��"���	
���	��$
�� 	����#
���	����
�'�	����+
��������	�����	��
�����N�N	���
��	����
��������	����$����	��	�����N	������	���
���	J
$�N#

��	�	��
����	$��
��	
������	$����������	����	���N�	��
����"��	����
�N	��O�����"�	
�������	��	���
	
��������	����#
�����	 ������		+	(
�"���	>����
����	 �	 ��$�����	 ��/
X+Yc��
���	$O�������	���������	�����	��	��2	X.Y	��
���	����#
������	���-
������	���������	����	�����	����� 2	XCY	���$�#
�����	����	���������	����	�����	
5���+�	 �	�����	�
����	����#



C.C��������
������	��	
=
��������

�����	��$�����	'�
�	��	������	���
��	�	����	��	����$�������
9�������	��	�����	���	��
�	�$
�N	���	���	�$���	�����	����	��#
����	���	��
�	�$
�N2	�����	������	*��	���N����	��	��	������#
���	��
���	���	��������	���	�
����	Q	�$
��	����	��
��#
���N��	��������	����$�����	7��	��		���	���	����������#
��/	���	��	���	������	��������	������	�$������	���������
�
��"	��
������	������
���N�N	���
��	�����"���	9	������#
�
�����	
��������	�����N�	���	��
�	���
���	���	
��������#
��	���	������	���	�����	��		���	��������$	�����
	���
����������	������	���������	9�����	��	���	����	�
�����	���

���	�
����	��������$�	�����	������	���	���	���	�$����	�����	���$
�����		�����	������	&����	�
��	�����	�����	���	��
����	���#
�����	���	������	�
��2	�$
�	�������	��
�N���	�����������
�
���	������	���$	������	�	�������	�����	������	����	�
�
������$	�
��	-�	
���	��
���	����
�	
�"	��	
��
�����	���#
��N��

9	���������	�������	�	����
���	���$�������	����#
��	�����	������	$��"	��	O����	�����	���	���$	�"����	��
��#
�������/	���$�	*�
��	��"����	�����	���
	��
�	�$
�N�	���#
��	��S	��
�	�$
�N�	�����	����	��
�	�$
�N�	�����	����	�	�����
����	��
�	�$
�N�	:������	���	��	
��
����	�����"��	
N	�
����#
��	�'�	�������
��������	���������N	����$����	��	�����N
���
���	*���N	��
��	��	��������	�	����	�����$�N	
�"	��	��#
������	��
���	���	����
����2	��������	������	
���	����	
�������	�	��$�N	�������N	
��
$��	
�"	��	
�����S	��	����	���#

����	���������	���	
����	���	��	���������	
��������	���#
��
����	�	���
�����������
����	Q	
��
$��	
�"	��	����	������
������	�����N�	�	���������	9
��
����	��	
��������	
N	�$#

�����	&�����	������	$��"	��	���	��	���	������	��	���
��	�	�+
�$
�"		���������	�	��"����	��������$	����	���#
������	����	��	
��
����	���	���N	�$
�"		
��
��	��
�������
5���	�
�������	�
����������
=
�+
�����	�$
�����	*����
��#
��	�����	�����/

9	����
����	��$���	�	�����N���	���������	+	(
�"��	>��#
��
����	��������	��$
��	���N�� 	��
����		�"���$	������#

���	$����	�����"�	����		�����
����$	��	���
����	�����N��
���	��$�����	X�����	
�����N�	
�"	�������	��������	���	O��
��#
����	���	��
��������	���"�	�	�$
���	����N����	
�"	�



C.I ������	���

O�����O��	�����S
����Y	
��������	�����������	
��N	����"�	���
���	Q	��	���	��	������	Q	������
��	���������	���	�����	
����

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

����$	��	���
����	
�����S	�	��	$�����	��	��
�		�����������
*�����	 ��"���	 �����	 ���������	 ���		 �����
����$	 ��
���������	-�$���	�����%�	����	����������	O���$�	��		����

��
�����	�����������	����	������	��
�����	*�
��	��"#
����	��$�����	
��������	$�����	�"	����	�������	��
��
�����
������	������
����	
��	���������N����	������	������#

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

����$	��	���
����	
�����S	��
����	������$�������	��	��$#

�� �	9��
��	���	�����$��	
�"		I	>����	C+/.E�	4	���N	����#
���N	��$�����	����	��$
����	��	$�����	�������	������	���#
�$	 �	 ����$	 
����O������	 ���
��$����	 ������	 Q	 �����	 ����
��������	���	�����		���	����
�$	���������	:��	
��������
O�������/	�8	��������
�	��"��	*��$	��	�����	������	�������	�
����	��	������	 ����"	�$
�"	�	��N��	 
���	 ���	�	 �$���	 ����	 �	 �
���	�	�
��	�	���� 	P�	��$��	�
�	9$���	Q	������	��$��R�
4�����	$��"�	��		 ���	��
����	
���	��$
�� 	����
�

�"	 ���	��	���
����	
�����S�	 ���	 �	��	��������2	��������
������	�		������	����
����	*�
��	��"�����	�����	��$��#
���	�����O���	
�"	������	
���	����������	O��
�����	�������
��N������	�	���	��������

4�������	
�"	�����	�����"�����	��
�����	�	+	(
�"��	>��#
��
�����		�������		������
���	���������	
���	����	
C��-�
�-��-D
������	
�"		����������	���
����	�����N�/

�8	 �����	!��/	7����	������	����N	���	����	�$
��	 5���+���
 P�����
��-��-��-
=
����		X	�����������	������
���	��
�/	�
���������	�%��
�	
5���� 	Q	������	��$��YR 	Q	+	>����	+/.H2	��$�����	��	����������	��	���#
����
��	���������	��	������	�$	�	������	����	���������	��	�����	����
��
	��N���	���$	���	���	����
��	
���������	��	��$��	�����	
���������
���������
�8	
������	!��	��������	�������	�	
����N	�����
���N�N	P�����	��-�
�-��-
=
�$
��	5��+�		X	�����������	������
���	��
�/	����������
���N�� 
Q	������	 ��$��YR	������N�N	
�"�	����N	������	������	��� 	Q	+	>����
+/.+�	-�	������	���
	��N����	����� �	��
����	�����	
���������	������#
���	!���	��	�$
��	��'�



C.0��������
������	��	
=
��������

�3����	���	!��/	7����	���	������	�$
�"	���N�N	P�����	��-#�-��-
=
����		���N��	X	�����������	������
���	��
�/	����������
���N�� 	Q	������
��$��YR	���$�	������$	
���2	�����	�	�����	�	�����	����
�� 	Q	+	>����
+/.I�	9
��������	
N	�$���	�$
��	���N��	��	
$����	�N�����	
���N��	����
���	����	Q	���	��������	�$
���	�����	�
����	�$�����	���	��
���	��
����	
��#
������
�8	�����	!��/	X���Y	8	
�������$	�������	����
����$�	�	
��
�����$

���
�$	������
����$�	�	
�������	������	�$����N���	
�"	��	������		������
��
�	 ����	
5���+�	
 P�����
��-��-��-
=
����		 X	�����������	������
���
��
�/	E5����:
Q	������	��$��YR2	
�����	�������	�����	�"����	�$	�������� 
Q	+	>����	+/CH�	9��
��	���	�������	�����"��	���
����	��"�$	�	���%���

��������	��	
��
����	���	
N	�$
����	Q		���������	����	
��	
��
���	���
��������
�)	���	
������	*��	!��	�	�����	
�����	�����	������	�	
������	���#


��	������
����	X���Y	 ������	������	)���	����N	 �����
 ���N�N	P�����
��-��-��-
=
����		X	�����������	������
���	��
�/	���������� 	Q	������
��$��YR�	 ���	���	����	 ���"	 ��� 	Q	+	>����	./+G�	-��	��
��	���	�����
����������/	���	��	N��������	��	��	O���$�	��	����	
���	��
�	�������	��#
��N	�����+�	����	Q	���$�����	�	������	
��
��	Q	
�����	��������

��
�����	���
�'�	������-
��������	��	������
����	��	�����
����	Q

�������	
�����S	��
�����N����	���������	����$�����
�9
��
���	��	
�"	�$����	�	��	�����	��	�"����	��	�������	X���Y	9
�����

��"
�	�	����+
����	P�����	��-��-��-
=
����	�	�����	X	�����������	������#

���	��
�/	E5����:
Q	������	��$��YR�	�����	��
�	���	�����	����	���	�"����#
��� 	Q	+	>����	G/C�I�	9��
��	���	���	�����	����	��	�����"��	����	����#
�����	����	������	��
�����N	�$
�"�	�����	��������2	
���$��	��	������
��	����
���������$��	���	����
�����"�	�
���"�	�����	�$
�"�	�	�������	������
���������	���	����	
������	���	Q	���	����	�������		
����	���#
�������	����
�)	'��	���	'�	
�����"	����������	����	�	���	P7��R	�	�	��
������	�#


���	��	�
�	8	�	����N	����+
���N�N	P�����	��-��-��-
=
����	
���N��	X
�����������	������
���	��
�/	���������� 	Q	������	��$��YR�	�����	��
�	�	���2
	���
����		������	�		������	�����"��$	����� 	Q	+	>����	G/G�+H�	'�
�
��	������	��
��	
�����������	��	
��
����	���	
��������	
N	�$
����	���

����	���	�������	Q	�����	��	
���N	�����	��	������	������	������	�	���
���$�"�	��������	����
�-�	��
�	����	�����������	�����	'�	����	��"���	��N	�	��"���	����	�

��"���	����N	����+
���N�N	P�����
��-��-��-
=
����	
���N��	X	�������#
����	������
���	��
�/	���������� 	Q	������	��$��YR 	Q	+	>����	G/+.�	&���
�����	�N���	��������	�����
����	����$U
�9
����"	��	����������	�����	�����	��
�	��"���	��N	�	��"���	����	�

��"���	����N	�$
�N	���N�N	P�����
��-��-��-
=
�����	����	
 ���N��	X
�����������	������
���	��
�/	���������� 	Q	������	��$��YR		������	���#
�� 	Q	+	>����	G/+0�



C.1 ������	���

=��������	 �����	 
���	��������	 ������	 
�"		��
����
+1�	7��	��	����
��	��	��
�$
�"�	
����	������	��
����	��"���#
��	��$��������	�	������	��
�����	�����	����N	!��	������	���
���������		
���	6�����

9	�������	 
��
��	����������	 �������	 �����	 ����
����
�
�"��	!������	����	������������	�$�	�
�������N�N	�����	����#
������	���	�����
����	���������$	$��
���	��
��	
����#
�
��	 Q	 ��	���$�	 *�
��	 ��"����	 �$
����	 
N	 ���	 ���
��
�����"���	 ���	�	�������2	�������	�"�	
������	��
�������
�N�%	������	��$�����		������$	�	�����������	��	��������
��������	 ��N����	 �	 ����
����	 ������	 ����	 ����	 ������
��
����	���	����
������	�����"����	������N	�	 �����	��
�������	��
�	����+�	�	�����"��	����	
N	���������	O��
���	�
������N	�����������	������	������	��������	��	���	�	���#

������	!�
�����	����������

7��	������	������	���$�����	��	��$������	������	
��
�#
���	����	���$
���N��	
�"	
���������	�����	
N	����	��
5��+�
����
=
��	����	��	
�����	�	��	�������	��	��������	Q	�����
������	����
���	������	���	��	�����	�������
�����	��	�$���#
���	
���$�	���	��	�����	��������
������	-���	����	����#
��	���������	���
��
��	�	
����S
���	���	������	�����#
��	 ���
N��$�	&�	���$�"	 ����N	 
�"	��������	 5����-
����
 ��
������
���	��������	�����"���	���$��	�	��	���$�"	��������
������	
�����S	$������N�

J������	��	�������	��
�	����+�
�����	���+
�����
����
��"�$	Q	������	�	�����	���	���
����	�$
�����	�����	�
������
�����������	��$�����	�	�������	������	�	����	Q	����
�N�
�$���N	�	�����"�N	�$
�N2	��	
����	����N��$	��
���	������
$�
���������		���	
�������	
��
��	X)���Y�	��	!�����	����#
���	��	����	�
���������	��	����'��)���
!��� 	Q	��	�����
-����	�����	��	
�������

&������	����	�$
��	�����	
�"	��	���
����	�����N��	�����
�$
��	�������	����	 ���	����
 ��
�	������	������"��2	�	����
��
�����	�������	���	�����	����
�����	
�������	 ����
������	�����	$��
���	�������	��	!������	�����	�����$�N
�������		
����	����	������$	���������	&������	��
���

�������	��	�������S
��	!���	������	���	���"���	����
$��
�����	�	����������	�	���	�
�����$	��������$�	9����	�$
��



C.F��������
������	��	
=
��������

�����	�
���	�����"����	���
����	��"�$	��
����
������/7
�����
���	��	�	�����	������	
N	��
�N��	����������	���	�����	�
����	 
�����S	 �����$��	 
�"	 ��	 ���������	 ��	 ������	���	��
���������	 ��
�"�$2	 ��������	 ���$�������	 ���N	 ��
����
��������	��
�	��������	���������������	�������	��
���	��

�������	���	�'�	�
!��� �	���	�������S
��	�����	�����	��

������ �	>���	��	�������	������		�������	����	��
�"��
���	���������	�	�����������	�����	������	��
�����	�������S#

��	!���	Q	
����������		�����	������	�����"��	&���
�$
��
��
��
��	����������	�	!�����	�	��	���	
����	
�"	�
�����
!����� �	������	
�����N	
�"	$��������	��	�����$	��������	6���
!������

7�	��������	������	�
�	 �	�����	�����	��$����	���������
���$	
���	���	��	�"�N	���$�����	����	
���	��N������	�
������	����	�����	&�"
��	���N	���	�����	
����	������#
���	$��
������	��������	$����N	������	��	��	�$����
�$2	����
������	 ���������	 ��$����	 ������	 �
�	 ����	 �����	 ��������
���������	���	���	�
��������U	7������	
���N��	
������	����
���
����	�����N�	�����		�����	
�����$	��$����	�����#
���	$��������	�	��
�$
��S
��	����	���	����	Q	���	���	��#
������	�����	���	�������	���	������	����2	���	���	���������
����	���	����������	�����"���	��
���	�������$U	>��#
��	��	��$����	
���	������$	�������	��	���	����	�	�����������
���	����	���	��������	���	$����	��������	�	��������	!���	���
���	������	�"���	���	���
����	���
�����	��������������	���#
���	�����$�N	��		������������	
��
���

&�����	������	$��"	��	O����	��	
��
����	���������
�������	���	������N	�	�����	��	���
��	�����"��	��
�����N	��#
���	����	������	 �-��
�����	�$���	������	����	Q	���	�$�	��#
$��������	Q	����-	
����	�����

��
��	���N 	X(����	C/+GY2
���
��N	����	������	���	��
�	������	���	��	�������	��
�	�$#

�N�	�	
��
����	����	�����"��	����	�������	Q	���	
�"	����#
���������	Q	
��
����	
N	�$
�����	9����������	������	���
�����	�����	�������	��
�	��������/	��	�����	�	����	��
��#
��	����
���������	�	�����	������N	��������	�����	������#
����
������	�	�����	��	
������	��	��	
����	������������	�����

��������	
���N	�����	�	����	������	4�$����	�������	��
���	��������	���	���	���	
N	���
��N	
����������	�	����#



C.E ������	���

����	����		 �����	��������$	������	�����	������	
��S	 �
�������2	
���������	��	
���	%�����		��������	��������$ �
�������N���	������	��	�$����	�	O$�������	����$�

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

�����S	Q	��	������	����
�� 	Q	�	����	
���������	������	��
��
�����	����	���������	$��
�����	Q	��	���	��
�	���$���#
���	�����$�	����	�����	��	����	6�����������

*�H@��=�$AFB�� B��@��=�A��H�B��.

4������	�	����
���	���$��������	���	���������	��
�������	�����"����	
�����
��		���	
������	
����������	��
*�
��	��"��	�����������	���	�	�������	�$
��	Q	�$
���	����N
�$����	O�����O��	�	����������	�������� 	�	���N	���N	����#
��N	������
������N�	&�������	��	���������	��	��
�	*���	
��#

��	
�"	��$���	��	��
�	�����	��	������	�����
P�
���"R	
�#
�N �	�������
��	�O���N	��	������	�����

N 	X8����	0C/+H�+.Y�
!���	 ��	����������	�������	 ����	
)����	��
����	
������
��	�������	�	�$�������	����	��������"	��$������	������	�����
�
�����	
���	�����	��������	�!��	��$��	�����
���"	�	����
����$	P�-���
=

���	�������R 	Q	*
���	IG/+1�	*���	����	���	�$�
��$���������	������	��������	��	
��
����	�$
��	��
����	
���	
��
��	���$�����	������	���$��������	
��
��	��
�	����#
�������	Q	����	�$������	Q	���
�"��		'��$
�� 	X+	-�
�	I/+IY�

J������	��		����������	������	��
����	���
���	���
����	��
��	�������	�	��"�����	���	���	�����	�����	$����
��������/	�	&���
�$
�� 2	�7����	6���������� 	����#
���	
N	�����	�����	���	�������	!��	
�������	�����	�$���	��

����������������	�	&���
�$
��	����	'���	(�������	�����#
����	'���	&�����	&�	����	������	���
�"��		'��$
�� �	��	����
������	�$�����	����	��
�	*���	'��$
�	���	$���������	��	����#
���	��
���	�	���	�����	��	��
���	���	���	��	�������	
��
������
�����2	�����	��
�$�"	���	�O����	��
�	��
���	=��N	������	�	���
�����	��
����	���	�����	=��N	�����	���	������	�����	Q	����
����	���	�"�
�����	�$���	��������	�����"���	����	���$	��#
���	��
����	������	��	����
������	X+	'���	./.2	+	-���	./I#1Y�

(�����
�	
���$���	��	����	������	����	����	���
����/	��#
������	��	 �$���	����N�����	 ���	���	 
�$����	 
�"	 ���	 ���	 ���



C.G��������
������	��	
=
��������

������	���	���N	�������2	������	���	���
��"	���	�������	Q	O����
��	'��$
	$����	��	������	��������	�	��������
����	���	
���

�"	����	�����	��������	$
����������2	�������	
��
��	���#

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

���	����$	�������	�	��������N	'��$
���	���	!�
�N	���N
��
����	����������	��	������	@����	���
���	������	����������
��	 �����	 ��"��	 ��
���N		 ���	 
��
��	$�����
������	�����
'��$
��	 ��	 ����	 ��$�����	 ��	����N��		 ������	���
��	 �
�����	���	�����������		����	
�����	����	��������	��#
���
������	����	�������	�"�
����	����������	������	����N#
�����	������		������	���
���	���	�	��%�����	���	�����	���
���������	������	��"����2	�����	�"�	��$������	��	�����#
��	����	�����
����S
���	�������������	�������	���	��"#
�����	 ��������	������	����	���	 
���������	�����
������
����	�"��	����������	����	��	���
��	�	������"�������	)��#

���	���	�$	�������	��	����	����		���	
��
��	�	��+�
	'�#
�$
���	�������	����	�	���	���	��	������	7�����S
�����	:���	�
'���	����"������	�$�$�	�����	�������	6���	*����	��
���
��$�����	�����	!���	�	'���	����
�����	��������	���	����
������	
�"	��$�����N�	
���������N�	�
������N	�	��"�������N
!�
����	��������	�	���	�
�$���	
�"�	����	�	��$����	������	P���
���
�����R	�������	���	���N �

@�"����	
��	�������	�������N	������������2	��������
�������	
����������	
���	��	����
	��
��$����	�������������
Q	�	����	�"���/	��	����
	��
��$�����	����
��������	�	��N�#
����	 �����	 ��	 ��
����	 ��������		!�
���	 ����������$	 �
�����	=������	�"�	���	�����	������	��
���N	����������	��
������	��$������	��	�������	�"����	���������	����
�����	���#
��������	���N	�����	���������		��������	$��������	���	���#
�������	��	
�$���	��������	,$����	���	�"�N	�����	����$���
$���$	���
$	��"���	����	����������	9���$�	���	�����#
����	����$���	�����	�����$������	��
�N��	���������
�	��
������		������	$������

*������	����
��	����
������	$	�
���	�����	�����
��
���������	����$�N��	$��
�	����$�	 ���	 ��	��	�����	���

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



CCH ������	���

����	������	
�"�	��	��S���	��������	������	��������	
��������	$��������		���"�	!�
��	���	�������	�����
���	�������	����$	�	����	���	9	���	
��
��		��������
�����$������	�$����	��
���N	
����
����	�	����	
�����	��#
�����	�	
������	�	�������	$������	7��	�����������	�������
��	�������	 ��	����$	 �$��������	 �	���	��������	 
����������
���
��	�
�������������	 
������	 �$��������	 �	���������
(��������	&����	&���
�$
�����	�����	�"����	�����	$�����	
����
���	��������
����$	 �	�������	������������	���
������	���"����	�"����	�$������	���������

=��"��	!�
����$	������	 �	 ���"��	 ��$���	 ������	)��#
���	����
����	��������	������������	�	�����
�	����	
�����
�	���������
 �������	�	 �������	 
���2	 ��������	 ������	*�#

��	��"��	������	���%���	�������	��
�	��	��	�������$�
�����	�����$�����$	��	�������	Q	
�$�	�����	�����
���	������#
�$���	���	���N��		
����"	��
���������	�	�����	���	������#
�������	��N���	�	�����������	����������	&���
�$
��
���	���	�����������	�����	�	�	$�����	�������	����"	����#
��$�	*������	�N	�����	
�������	���"	���������	����������#
�N	���	)�����	����	�������	������	�$�	���	������	)����N�
���"	��	������	)�����	����	�������	�����	��
�	�������	��#
�N�	9����	������	�������	���	��
�	���������	����	 ����	���	��
���	 ��������
���	�������	 �	 �����������	 �����$�����$�
9�"��	����������	���
���	�������	�N	����	�������	�������#
���	��	�����������	*�S
���� 	X.	-�
�	+/GY�

:	���	���$������	�	��$������	���
���	�����	��
�����	���#
����	������		9���$	-�
�N�������	*�
��	��"��	���/	�=$#

���	�����	����
���	��	$���� 	Q	5�����	+E/.H�	9��
��	���	���
��	��
��
�����		�������	���
���	�����	������	
N	����
�����
��	���$�����/

X+Y	6���	��	
N	���	���������		�������	���
���	�����	��
$������N	
��
��	Q	���	��"���	���	�	����
������

X.Y	:��
$�N	���	��$��	�����	������	��	��������$	�����
�����
����	��	���	��	��
��
�����		�������	���
���	�����
��	
��
��	$�������	�	����$	������
�$
��S
��	�������
�������� 	 �	����	��������	 ����	 
����	��	 ������	 ���������



CC+��������
������	��	
=
��������

��N��	��	
��
�����	����	���������	X3����	0/+.Y�
XCY	(�����
�	
���$���	��	���	O�������	����
�	
�"	
����#

������	��	�����	������	��
����	$�������	
���	������$	)��#
������	��������	���
���	��
��������	9��
��	���	���N�#
�����	���
$��	�"�	��
�"��N	����"�	9���	-�
�N�������	4���#
��	$��"	��	��	���N������	���	���������N�	�������������
��	*���������	4����$	9���$	A���
�����	����	�����������
��	����������	9���$	-�
�N������2	��	�
������	�"����	������
�����	���
����	*����������	�����	����	�	����	$����	�	�����

��
����	�����N���	�������		
������������	�	�����	���
�������	��	$�����	���	������N����	��	����	����

(�����
�	�������	��		8�����$	���	�"����	�$�	��������#
���/	 ������	 �����	 �����"	 ������N�	 �	 
���	 �"��	 ��"����N�
9�"��	���������/	�����	�$
��	�"����	�������������	��	
��N

�����	�����	!�����2	�����	�
�%�	
��������	��	$����2	���	
��
���	�����
��	����������	����
�����	���	������	�����
��	���#
�������	 
���
����2	 
�����������	 
�����������	 ����
���	��
������	�	������������	������������	��S	���������� 
X5�����	+E/.�I�.HY�	9���%���	�����	��	���	���
	��
����	���
���
�����	7����	�������N 	�"��	
���	�	����$	�������
�����	������$	����������	�����	���	����2	�����	���������
���$	����������2	�����	
��
��	�$����	$������N	�	����$
������$	)�����	�	���	��	�������	��
�����������	�����
����
=�����	����	��
�	O����	��	������	�����	�$������	�������
$�����	����	������"���	���	�
�N��N
��	��
����	���$�	
������	�������	��������	����$	 �$�	����
��	������#
���������	��	
���	������	(����	�����	
����	
���"�	��	���#
���	�	������	����$�������	�N�%	����$���
�"������	�������
���	��
�	���$������	 ����
��	����-
�����-%��	����	���������#
�����	��	���$	)�����	���"����	��N���	��
����	�������S
���
������������	��������	��
���$	���$	)�����/	�$���#
���N�	$����
� �	-����	�������	�������������	$�����		����#
���S
���	 �	�����������	���	$�����		!�
���	�����
����S#

���	�����	&���
�$
��	������
	�������N����	
�"	��$�������
��������������	��
�$�N	��������	����������	��������#
��	��	(�������



CC. ������	���

9	*��������	'������
��	C+/.G#CI	�����$����	������"
�	���������	����	
�����	��$������	�	������	���	5��������
�	����	��	'������
�	������	���	�"���	
���������	�����	
��#
�$�N�	��	
���	���	���	������	��	����%����
������	����	��	����#

�������	*�����	��
��/

�F	
����-
���
���	�"�N	�"���	����/	:�����	�����	�����
���������	�	
���	�"��	�������"��2	�
����	������	����N/	���#
��	P���	$�����R	���	����������	
����	$����2	�������	����#
�����	�������	����	�����	���������	�������N	�"��	����� 

6���	���	�����	��� 	���	N�������	����
�N	
�"	��	����#

�����	���
�	��
���$����	��	��������	&���
�$
��	�	���	��
��������	���$�		������	���$�N	������	�	�������	4�$��#
���	��	�����	������	���
$��	����	��������	9���$	-�
�N�������
���N�	�	7���	*��������$�	�������	�	8�������	�	'$�N�	�
�������	���������$�	���	������	��������N	���	��$��	����#
����N	��"��	�����
����S
�	�	��������	������	)�������#
�	X����	3����	++/.1#C+Y�

7�
�	*��	������	
��	���	�	����	��	������	���	�"����

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

���	 �������	)�������	 ������	 ��	��������$	��	����������
��
��	!����	������N	�"	��
�"	��	������/	�)	���	������	
�"	�����
������	�������N	������	����	�$
��	�����	���	���N	P���	������	
�"
�����	������	���N	�������	��	������	������	�	���	�������
������	 �������2	 ����"������	 �������	 ��	 ��
��������	���$#
�����	�	��	�������	��������	����
���	�����	����	��	�����	����#
���	���	����	�
	�������	�����	��	!��	�������	��	�����
���$������		&���
�$
��	'��$
��R2	���	������	������	
�"	�����
�����	����	�	�$
�"	�	�����	��������		����������	����$ 	Q	>���
+H/.E�	9	��
����	���	�����
��������	�$�������	����#
���	��
�	��	!��	��
�	�����	���
�����	�$
�"�	'�
�����	���#
�����	��	O��
���	���������	
�����N�	
�"	������"���	6���	!����
$����	������	
���	��	����������	��	!��	����	���
�����	������
/���
�����
	@��������	���	���	��
�		
�����	���
�����	�$
��
����	�������	:����������	��	��
�	��	������"�����	*�
��	��"#
�����	���������	�����	�	���N	�������N	
�������	���	
�$���
��	�����	������	�O��
�$�N	
���	!��� �	9	�����	����
�$	�#



CCC��������
������	��	
=
��������

���$�����W	 ��	 $����	 �$	 
���	 �@������ 	 �������	 ����N
������ 	Q	��������	���
�������	Q	���	
��
�����	�$
��	�����
���	��
�$����N	��������	*������	!������	�����	�	�����#
��	���
��	�������	��	
��
�����	�$���	��
���	�	���		����#
����������	�	���������	���$���������	�����	(���������
���	�����	��	�������	X=�����	)��	C/.C2	>���	+C/++Y�

J�����	�"��	��	*�
��	��"��		�������
�����N��	N�#
�������	
��
��	
��������	��	��������
��
�	�$
�N�	�����	�
��#
�N2	��	����	����	��	�
�������	���	!�
���	����N�������	��#

����	$�������	�	����$	������$	�	��	�����	�������	�������
/������
=
�������S
�$�	�����	�����	!�
�����	����$2	����#
�����	�	����	��������	��
����	��$�����	�����	��������
&���
�$
�	'��$
��	�����	�����	
�����	
�����	��	��$�	��	
��
�#
����2	��	��	
�$���	����	������	���	�������	�������	Q	������#
����	���
��������	����	�������	������
��	�
�� �	�	�������
�$������	 ��
�����	 ��$�����	 �����	 
�����	:��$�������	 �
������$	��������
�����		9���$	-�
�N�������

(����@������@��#���#����C"������A"H��!������

7��	���������	
�"	������	��	��$�����	*�
�������	!�#
����	)�����
�����	���N�	������	��"���	���"���	�	����	����	��
�
�$
���	����	��
�	�$��	�	����	�����������	��
�	��������	��#
���O���	��	������	��������2	$
��$�N�	��
��
���	��������	��

����	��������
����	������S�	���������		$��
����	���#
�������	��
����	�"�
��	�����
������	J�����	���	�	������"��#
��	���������	
��		����	
��
���	���	������
��	���������	�$#

���	�������	������N	 ��$�����/	 X+Y	 O��
���	��$��	��	 ���
�����2	X.Y	��"���	���������	
�����N��	��������	����	O��
��#
���	��$��

7�������	�������	���"��	!�
����	������������	������	����#
���		���
���	�����	$�������	$�����	
��������	������$	��#
�����	���	��	����	������"����	��
��������	�"�������	���

	W	�&�	*�
��	��"��	���	�	������U 



CCI ������	���

��������	�����
���N�	�	����	������	�������	����	
�������	��
����	���������	��������	�������	���	
���	��$������	:���#
���	�
�����N	����	������	�������N��	������
����$	����������#
�	��		����"	��
��	����$������	*�
�������	!�����	)�����#

�����	�����$�N���	���	������
���	�	�������	�����	��
����	����#
������	��	�"���	������
���	6N	��/	X+Y
?�'�	���	
�
�����	
����
����	���	
����	
&�4
��	
������%�
P����������	��	������	
��#
��R2	X.Y	��	������	
�������	���	
��
��'���
���O�
���	;�$���
P�����������S
��R2	 XCY	 ,������	
 �������	���	
 ���	 6������
P������
������R�	(����	�	����	�
�N���	������	
��
����	
��#
�	*�
��	��"����	�	�����$���	��	������	�����	�������N�
&������	
�����������	�����������	��N����	�	����	���#
������������	�$
���	���������	��	��	���	����	���	��$�����#
����	���	�����������	$����������	�����	���	��	������#
����	 ����	����"�������	>���	��	 
�������	��
����	�����
�����N��	
�"	�$����	��	���	��������	��
�	���������	�	���������
���	�������	����"���	����	������N	
������	�����		��
�$#
�����$	
�"	����	�	
��
��$	���	$�������

&�����	�����$����	
�"	�	����	�
�N���U	-���	����������
��	������
���	
���	 ��-#�-��-�		!�����	������
����	�����"#
�����	��$�������		6�����	-�
��������	��	��$
�� 	XIC1	����Y�
��������N��	��
���"	��������N	��$���� �	��
����	�����	����#
������	��	C1	������	
���	:��	���/	������������ 	Q	I	����2
����������� 	Q	.2	������" 	Q	+2	������ 	Q	I2	����� 	Q	+2	�
��#
������ 	Q	G	P����	+	>����	+/.+�.I2	./+G2	G/+H�+.�+0�+12	C	>����
++/I1	Q	.	����R2	�$����� 	Q	02	����������� 	Q	+2	����N����� 
Q	C2	 �$�������� 	Q	+2	 ����� 	Q	+	 P8����	 +G/+HR2	 ��$�� 	Q	.2
������ 	Q	+2	��� 	Q	+2	��� 	Q	+	P*
���	+H0/+ER2	�
���� 	Q
+02	�
�������� 	Q	+2	�
��� 	Q	+2	���� 	Q	+2	�
�� 	Q	I2	������ 
Q	+HH2	����N������ 	Q	.2	�������� 	Q	.2	����� 	Q	C	PI	>����
.C/+H2	6"���	+1/CH2	+	(����	.H/C.R2	�$��
� 	Q	+02	���������#
��� 	Q	+2	���	
�� 	Q	+	P*
���	+C+/.R2	������ 	Q	+	PC	>����
I/.FR2	 ���
�� 	Q	+	 P*�����	+I/+HR2	 ��
��� 	Q	.I	 P+	>����
+I/.+2	C1/12	I	>����	C+/+G2	C0/++�+0�CH2	0	>����	+H/..2	.F/.02
'���	.H/C�GR2	������������ 	Q	C2	�
����� 	Q	.+2	�������� 	Q	+2
������ 	Q	.	PC	>����	++/+H2	5�����	IF/GR2	���� 	Q	C2	����	Q	C�

@������	
���	����-�
P�
����	���������	��$����R�	�����#



CC0��������
������	��	
=
��������


����������	����������	��-#�-��-�	��
����	������$�������
��	 ��$
�� 	 01	 ����2	 ��
�	 ������	 ������	 ����	 �$��
� 	 Q	 C
����	P=�����	)��	+I/.2	B�����	+/.F2	<����	+./CR�	�
���� 	Q	+	���
P5O����	1/1R	����	������ 	Q	I+	�����

7���"�
��	 �����
�����	 ��
����	 
��������	 �����	 ��#

��
�����	 �
��������	 �	�����������	 
���	 6�������	 ��
��������	��	5����
����	����	
�N�%
���	
��	���	���"���	���#
����	�	��	��	���	������	�������	����	
������	������	���	����N�

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

����		!�����	������
����	������	����	 5����2	�����	������$#
�������	��	��	���	
�$�	����	�	������������	��	�����
����$
	$��
����	����������/
�(�����	
�$����	�����
P����-�
=
�$
���	�
����	X!�����	������
��/	5����
=

������	��$��YR	������"��� 	Q	>���	./.H�
�7��	���
������	
�"	�	5���
P����-�
=
�$
���	�
����	X!�����	������
��/	5��
���
=
������	��$��YR	�
��	��	������	����� 	Q	>���	1/.0�
�)���	5���
P����-�
=
�$
���	�
����	X!�����	������
��/	5����
=
������	��$��YR

���	��
�	�������
��	���	������U 	Q	>���	1/.0�
�(����	�������	�����
 P����-�
=
�$
���	�
����	X!�����	������
��/	 5����
=

������	��$��YR	
��N�	
�����	�N2	�	�����	
������	�����
P����-�
=
�$
���	�
����
X!�����	������
��/	 5����
=
 ������	 ��$��YR	
��N	���	�����	��������	 �N 	Q
>���	+H/CG�
�!�	���	��	������	�����
P����-�
=
�$
���	�
����	X!�����	������
��/	5����
=

������	��$��YR	
��N	��������	
�����	�N2	�	�����	
������	�����
P����-�
=
�$
���	�
����	X!�����	������
��/	5����
=
������	��$��YR	
��N	���	�����	����#
����	�N 	Q	>���	+1/.0�
�6��	���������	����
����	X���Y	���	���	�����
P����-�
=
�$
���	�
����	X!�#

����	������
��/	5����
=
������	��$��YR	
N	��	��$�	��	���$ 	Q	>���	.H/.E�
�@������	
�"	X���Y	��������	
P����-�
=
�$
���	�
����	X!�����	������
��/	5��
���
=
������	��$��YR	��������	�����	�����U 	Q	>���	C/I�
�)������	���	��	������	�������	�����
P����-�
=
�$
���	�
����	X!�����

������
��/	5����
=
������	��$��YR	
N�	
�����	�N2	�	���	��	
������	�����
P����
�-�
=
�$
���	�
����	X!�����	������
��/	5����
=
������	��$��YR	
N	���	����	�
���	5��������	���	�N	�������	!�	���	������	����������	������	
��#

���	����	����
����	�	 
���������	��	 �����
 P����-�
=
 ������	 �
�������
X!�����	������
��/	����	
=
������	��$��YR	
����U	)���	��	��	������"	��
�������	��	 �����
 P����-�
=
 ������	 �
�������	 X!�����	������
��/	 ����	
=
������	��$��YR	
��NU	P'����	������$	������
����	����������	�����	
����

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



CC1 ������	���


�����	��	��������	����	
�����	���������	
���	Q	�
�����R 	Q	>���	E/C0#
CF�
�6��	���������	����
����	 X���Y�	���	���	 �����
 P����-�
=
 �$
���	 �
����

X!�����	������
��/	 5����
=
 ������	 ��$��YR	 
N	��	��$�	��	���$ 	Q	>���
+H/I0�
�@������	
�"	X���Y	��������	
P����-�
=
�$
���	�
����	X!�����	������
��/	5��
���
=
������	��$��YR	��������	�����	��������U 	Q	[$��	1/G�
�)������	�����������	������	�������	�����
P����-�
=
�$
���	�
����

X!�����	������
��/	5����
=
������	��$��YR	
��N�	
�����	�N2	�	�����������

������	�����
P����-�
=
�$
���	�
����	X!�����	������
��/	5����
=
������	��$��YR

N	���	�����	���	�N	�������	)������	���	������	����������	����#
��	
��
���	����	����
����	�����	
�����	
�����	
�������	����	
����	$
���#
���� 	Q	[$��	G/.I�.0�
�)������	6��	���������	���	����
����	��������	����
P����-�
=
�$
���

�
����	X!�����	������
��/	5����
=
������	��$��YR	�$�������	���	������� 	Q
[$��	G/01
�7��	���
������	
�"	�	5���
P����-�
=
�$
���	�
����	X!�����	������
��/	5��
���
=
������	��$��YR	�
��	��	������	������	���	�	������	����	������	
�"	����#
���������	4������
��	��
�	�����	���	�������	�	������	���	�������� 	Q	[$��
+./..�.C�
�'����	���	�����	��	����	�	���	��		���������	P���	���$��	�����R	����


����	�	������	�	�����	�	�������	�	������	�	
��
���	����	�	�����
 P����-�
=
�$
���	�
����	X!�����	������
��/	5����
=
������	��$��YR	
�����	���	����	���
$������	���� 	Q	[$��	+I/.1�
�(����������	������	 �������	 �����
 P����-�
=
 �$
���	 �
����	 X!�����

������
��/	5����
=
������	��$��YR	
��N�	
�����	�N2	�	���	��	�N	������	
�������
����	�N 	Q	[$��	+F/CC�

-��	�
�����	���
��	��������	���	�	�����	������������	����
��	�$�	*�S
��	�������	����"����	��	����	������	������	�����
����
�������	�	���	�������	������	�������2	!�
��	��
��	��#
������	������	���$������	Q	���	������$���"	�
��������	����
�����������	��	������	��������
������	���	������	*�#
������	�������	����N����	9���$	5�������	������	��	
���#
����$	��
����	�����	����	����	�O����		
�$����	*�S
�����	��
������$	��	����������	��
����	��������	:��$�������	Q	��#
���	���$�	���������	
��
��	����N���	������	������	��
$�����N�	��������N	���	�	7��	$�����		��
����	���$���	�����
���������	��$���	 ����
����	 ��������
������	9	 ���

��
��	����
���N	
��N	�$
�"�	�
���"�	�
�������	Q	����	5���
P���R	������	�	��O����	����� 	X'��	+H/+HY�



CCF��������
������	��	
=
��������

�=����	��
����	�����
P����-�
=
�$
���	�
����	X!�����	������
��/	5����
=
������	��$��YR	
��N	�������	��	���	P��
�	*��	��������	�O���N	��	������
�����

N 	X8����	0C/+HYR 	Q	'��	+H/++�

�P'�R	�����
P����-�
=
�$
���	�
����	X!�����	������
��/	5����
=
������	��$��YR
���N	����"	��	��� 	Q	'��	+H/+0�

�'�	����"	�����
P����-�
=
�$
���	�
����	X!�����	������
��/	5����
=
������
��$��YR	���N�	����	�N	��
�"	��N�	P���$�	!�
����	���������	�	�����	��#
�����	��������
�����R 	Q	'��	+H/+F�

�(��	���$��	�����
P����-�
=
�$
���	�
����	X!�����	������
��/	5����
=
������
��$��YR	
��N�	$�����	�N�	�	���	���������	�����
P����-�
=
�$
���	�
����	X!�#
����	������
��/	5����
=
������	��$��YR	
����	��	���	�������	�$	�������$
������	
������	��� 	Q	'��	+./.0�

9��
��	 ���	 �����	�����	 ��	�������	!��$		���������
�����	��$�����	�$
�	���������	��	��	��$���	���	������
�N
����������	�	����$�N	��"�	����"�����	���		
�$����	!��$�

������������	�	��������$	
�������$	Q	�	���	�������	�	!�#

���	 �������	 
����$���	 ��	 ����	 �
���	 �"����	 $�����	 ��
����N	 �������	
 P�$
���	�
����R		��������	
�������N����	�#
�$�����	����
����	������	'����	����	���$��	������	
���	�������
����N�	�������	�	������������	����%����
����	���
$	����	���

�����������	�	��
�$
��S
��	!��$�	����	�������	�����
��	���	��
�	�������	����
�����	�
��������	�������������	���
��
	�����	!���	Q	�����	��	���	��
�	��������	���	���������
�$	�$
�"		����
���	��������
����$�

�2����
P����-�
=
�$
���	�
����	X!�����	������
��/	5����
=
������	��$��YR
���N	��	����	������
�U 	Q	'��	+C/CE�

�9�"�
���	�������	���	�"	�����	���	���	�����	�����	���	�����
P����-�
=
�$
���	�
����	X!�����	������
��/	5����
=
������	��$��YR	
��N	�������	��	����#
�������	
��� 	Q	'��	+0/+C�

�(�����	�����	�����
P����-�
=
�$
���	�
����	X!�����	������
��/	5����
=
������	��$��YR	
�	��	������ 	Q	=�����	)��	+0/.1�

�7��	�������	
�"2	���		���	��
�	�$
��	P����-�
=
�$
���	�
����	X!�����
������
��/	5����
=
������	��$��YR	����	P���	$�����	���	�����	�
��������	������#
���R 	Q	=�����	)��	.H/+H�

�7��	 ��
�	��	 ���	�����	 ����	
 P����-�
=
 �$
���	 �
�����	 �
�������	 X!�����
������
��/	5����
=
������	��$��YR	�����	���	�����	����	���	�	�������N	�#
����� 	Q	=�����	)��	.H/.I�



CCE ������	���

)��
���	��$����	
�"	��������	�������	������	���������
�������	����		��������$	�	����
����	�������	���������
	��������
����$�	7��	$����	 ��	 ��	 ������� �	 �����	
���	
��
���	��	�����N����	��	�����	�"�
�N	��"	���	��
*���	�	��	*�S
����	��
��	����	��	���������	
�$�����	
�����
*�S
�����	*����N�	 �����	
��
����	 ����	 
�����	 
������	

�$����	>�
������		�������	�
�N���"���	����
����	����#
����
������	�	����	��
��	���	��
��		,�����	��	B�������
C/E#++�
�>"����T	���"	 ���	 ��	�	$�����������	�	�	����N	
����N	���	 �����

�����	�	���"�$�	���	���	�	����
P����-�
=
�$
���	�
����	X!�����	������
��/
5����
=
������	��$��YR	��
����	�"����	��	��������� 	Q	=�����	)��	.F/+H�
�7��	������	�	�
	�����	����	
P����-�
=
�$
���	�
����	X!�����	������
��/
5����
=
������	��$��YR 	Q	=�����	)��	.F/..�
�4�
�����	��	
���	�	
�$���N	�����
P����-�
=
�$
���	�
����	X!�����	������#


��/	5����
=
������	��$��YR	����� 	Q	3����	++/C�
�(�����	��	�����
P����-�
=
�$
���	�
����	X!�����	������
��/	5����
=
������

��$��YR	���N	
����	��
���	
���	���
������ 	Q	3����	+1/I�
�!��	���	������	&���
�$
����	���
���	���	��������	�����
��	�����
���
P����-�
=
�$
���	�
����	X!�����	������
��/	5����
=
������	��$��YR	
����
���	��������	�����	�����	���	��
�����		$
�$���	�
���	��������	���� 
Q	B�����	./CH�
�:�	�����
P����-�
=
�$
���	�
����	X!�����	������
��/	5����
=
������	��$��YR


��N	��	��
	�������	P�����	��	������	�$
�"	
��N 	�������
��	�O���N
��	������	�$
�"	
N R2	�	�����	������	�����	�$
��	��	�����
P����-�
=
�$
���	�
����	X!�����	������
��/	5����
=
������	��$��YR 	Q	+	'���	C/+1�
�8	����������		����$	�������	��"��	������	
����������	�����	�����
�����
P����-�
=
�$
���	�
����	X!�����	������
��/	5����
=
������	��$��YR 	Q
:���	E/G�
�7��	$�������	�����
P����-�
=
�$
���	�
����	X!�����	������
��/	5����
=

������	��$��YR	
����	��	��	������� 	Q	:���	+./++�
'�����	��
��	$��
��	����N	�������	�����������	�$
��	�

������	����$������	���	
���	��-��-��-
�	����-�
����	$���#
��	�����	������������	�$����		*�����	��"����	�����	����
���������	 ������	 ���������
		 �������$�������	 
�����
����	
�	���-�	�����	���������	���	���������������	�������$#
�������	�	�����������	��	���
����	���	�����	���	�$���	���#

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

7���	���	�������	������	���$�����	��	�����	���
�$
�N2	��#
���	��	��N��	��	��	
���$�N	
���	��
����	*���/	�!��	����	�
�$
�"�	�	�����	�������� �	4	��$����	
�����	Q	�$
���	�
����	����#



CCG��������
������	��	
=
��������

�����	��$�����	���	����	�
�����	���	�����	Q	������
�����	�$�
����
������	�$������	�$�	�����"�����

6����N���N�	��	���
	
��������	��������		(
�"���	3�#
����$�	�����$����	
�"�	��	�������	��
����	$O�������	���#
���	���	���	����	���	�����������	�$
�N�	�����	�
���N�	������
���	��
����	��������	>����	�����	���	�������	���	�������2
�����	$
���	���	�������	���	
��
����2	�����	$
���	���	���	���#
��2	�����	�"����	���	���	��$��	
���$2	�����	��������	���	���
��$��	������$2	�����	
�����	�����	���	�$�
����2	�����	���
Q	����N�	���	�����2	�����	��$���	�����	
�"	���	���$
�����	7��
���	��	��������	����	����������	������

=�$���	������		�����
��	
��������	��������	����	��#
���	�����		��������	�$�
��������� 	�	�����������	���#
��2	���
$�N	��	
���/	�������N�		�������	����	����	����� �
'�����	�����	�
���	�������	���N��	�����	��	�����
	�������#
���	��
�����	���������	����
�����	�����	��	������������
��
�"�$��	�������	���$
�����	����������	�	��	��	���	�����	Q
��$�����	 ���	���������	 ��	 
�������	��������	 ������	
����������	9	��������$	)����	6�����	���	�$
���	���#
����	���	������	��	
�������	��������	������������	����$
�	����
O���	�����	��
������	���������	�����	��������	
��#
�����

*�	����
���	������N���	������$	��$��	���
�������	
�"�
��N
������	���	��
����	����������	�	������������	
�"	��	
�����
�����	�	�����	������"��	��	��	
��
�����	��"���	������	�$��N�

��
����	��������	������������	����	���������
	$������
�����	�����	����"��	����$��	�	����������	������"�	9	���#
���	�����	�������	�������	��	����$�	$��������N�	���������
����$�����	 ���$�������	����������	 $�$�������N�	 ���
��
�����$�	"��$	�	
���$�	7���������	�$����	���	����

���	
�"
������������	�
���N	��������N	��$����2	�
�N��N�	
������#
��		��
����	
���	������
5���+��� �	8�����	
����	�����#
���	�����	
5���+�	 	�������	��	������	��	�"����	�����	��
���"
��������N	��$���� �	�����	���N�N	����$��	�	�������

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

���	 ���������	7
 ������	������	�����	 �
���"	��������N	��$#
�����	�������	
��������	����	�	�����	������	(����
�����
����	!��	��"����	��	�	�����$�	�'�
 
���	���
 ���N��N�



CIH ������	���

�"��	
���	�	���	��N�	�	�����	P������	�����	�����	
�$�	�	�R
������	�	���	�����	�	5��'�
�	
�����
P�����	��N���	
��������R 
X+	>����	C/..Y�	9
������	�����
�����	�	���������	������N�	���#
���
����	�����	������	*����	����N��	�	!�����	6���T

*������	�������	������		������	�	�������	
���	����	��#
����	 ��
�	��	���������	��
����������	��	����������	�������
����� �	�������������	�����	7����
����	6"������2	���#
�������	����"��$�N�		
����	���
��	������	���������	��������#

��	$������	��
����	���������	��������$�������	
�����#
���	
�����������	��"���	����$	��N������	�	�����	��
��#
��	������������	$��
�$2	��������	������	��	���	��
�����	�
�#
����N	�	���N	
�"	�����N��	�����	���	������	���������	�
�����������	����������	��	��
���������	���$�����	���
����
�����N��	-��	�"�	�������	����"���	����������	�	������
�����"����	������	��	����	��	6�����	��������	��������
��
����	������	$O��������	���	�������	4����"��	���N
�������	��"����	�	������	��������N	���	
����	����������
���N	�"	
��N	��"	�	����N	�������	�������	
��
����	���	
N
�$
�����	�����	
����������	��
�����N����	�����������"2	����
��	�������		
���	�������
�����
��
����	���������	��#

���	������������	�	��
�	���������	�����	6����"		���������
��������	
��
���	>��	
�"�	��	���������������	��	�����	���
������	������	��������	��	����	����������	�������S
��
��	6�����������	�������	��	��������"����$ 	Q	$��������

�"	��	�����N��	�����������	��
�����	��������	���O���#
�����	$��$��

'�����	������	����	����$������	
���N	
�"	������	��	��	��#
����������	���	��	�������	��������	��	
���	��$
�� 	����#
���	 �����������"�	 �
���"�	 ���	����� �	 ���	 ���	��$��	����� �
��
�	!�
�N	���N	������	��	����	�
���	��	���
����	����
��#
��	���$������	�	�������N	��$����	��	�����	���	
��#
������	 ������	
��
����	 ��
����	 ������	 �����	 ���������	 ��
��$���	Q	�$���	������	�����	��	������	�	��	�������	Q		��#
�$������	Q	�
��������	�
���"�	�$
�"�	8�$
�����N�	�����	������	���#
������	����$����	�"	���"�	��
�	�������S
��	����"���	�$
�N
�	��������	9	
�������N����	��$������	��������N����	��#

�"�	��	�����$�N����	
�"		�������$	����$�	�����	"���	����
��
���	���������	
�$���	�����	������	
�"	���	������	Q
�������	9"����	���	��
�	��������	�������	��
����	����	������



CI+��������
������	��	
=
��������

�����		
�������N����	��$�����	�������N	������2	����	��#
����	���	��
�	��������	����	�	���		
�������N����	��$������
����	���	���������		�����
��	���������	�������	-��	�"��
������$$�N�	��
�N	�������"�	�����	���	��
�	�$
�N�	�������	��#

����	 �����	�����"���	���	�$
��2	�����	 �����	 �$��	������
������	���	��
�	�$
�N	Q	��
�	��	������	���N	�������N�N	��
!����	�����"��N	��	��
�����	�����������	��$����	
��#
�������	'�����	�����	��
�����		���������	
��
��	���N�����
�	 ������	�����	�$����	������	��
����	$�������	���	 ��#
����	Q	�
�����	�$
���	
��������	���������	��$�����

*����
	 �������$	Q	$��������	Q	 ������	����
����		���#
����	�	����	O�������	'�����	�����	�����	�$��	������	��
����
���������	��
�"�$��	�������	*�
����	�������/	��	$�����U	&��
$�����	�����	�����	�$��	�����U	4	�������N	���2	�����	���
����	��	�
�������	�����������$�N����	
�"	��$�����	������	��#
���	��	��
�����	�����	���	�������������2	���	������	���	��$#
��2	���	����	$������	&��	$�����	�����U	7�
��	�������%	��#
����	�����/	����	&����	����	$������	������	������	:�����	��
������	���	�����	����	������	���	���$�	�����	�$���	������	���
�����	�����������	$��$��	���$�$	�	�������	���	�����	��#
��������	��	$�����2	����	���	����5������
������	���	�������

�"		���	�����	�����	�$��	�����2	����	�5�������	�����	�����
�����	�$��	�����		���	��������2	
����	
�"	�	�������	����
�5�������	�����	������	�����	�$��	�����	��
����	���������

&��	�"�	$�����U	:����������	��	$�����	�$
��	Q	����#

����	 �
�����	 �
����	���������	��$�����	*���"������	��	��
�
����	���������	��$����	��
����	�����	���N������	���$�	�����
�$���	������	�	�����������	�	���	�������������	�������	��#
�N�/	����N�������	����$��	$����
������	�
�����	�����	�$
��
Q	�������	7���	���	N����	��	���	������	������	
�"		�������#
�$	���
����	�����N�2	����	���	�������	��	������	�����"���
�����
����	��"�$�	
���������	��	��������$����	�	�������
�������S
��	!���U	(����	���������	���$�$�N��	$��
�	��#
�����	��	�	�������N	��
������	'�
�����	��������	��	�
������
�����	��
����	�����	�����	������"���	�	����������	����$#
�����		 ����	 
��
���	 ��	 �"�N	 �������������	 ����
����

�����������	���	�	�������	���
��	��
�������	
�"	���
����	�	��������	��	
N	���	���������	������	�	��
���	���#
��������



CI. ������	���

*����
����	��
����	���N	��$
�����"	�������	����"���	�$��#
���	�N�%	�����"���	�������	�$����	�	�$
�N/	�����������
�����	������������	�����������$	����$	�$������$2	��#
�������	 �����	������	 �
��N	 ������	 ���������N	��	����N��$
�����	6����������2	������S�	�����	�������	��	�
����	�������#
��	��$�����	�������	������������	�$�	���	�$
��2	����
O���	��#
�����N��	�����	�����	�N���	
�"	�	"����		������	�������#
�$�N�	������S�	��
�	�������������	 �-�
������	�����	�$#
���	������	�����	�N���	
�"	�	�����������	���N�	�$
�"�	�����
������������	�
��������	9	��������$	���
�������	������	���#
���S�	�����	��
���	������	�����2	������	�$�����	�$�	�����"��
�����	��
����	���
������	�����	������"	���	�������	����	�
���	�	�������������	�
�������	������	�����	��
�����7�	'�#
����	������S	�����	��
�����	���������	�����$	���������
��	��������	�����	���$������	�����		������	������S	���#
�����	�������	�����	����	����	����
�����	������$
�����	-��

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

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

$����	������

*���N��	�����		
�������N����	��$�����	����	���	$��#
��	��	���������	������	�����	���	������	������S	��������	�����
���	����	�������	�������	���	
����	
������	���	������	����2
��������	 ��
�	 �	 ������	 �$�����	 �$�	 �����"���/	 ������	 ��
�
����	 ���	���	����	���	���	�$
���	�����	 �
�����	�������	�
!�
���	����N�������	����	�����	5	7
����	��	��
�	����	��#
��N���	�����	�$
����	�����	�
�����	Q	�����
�$2	������	���#
���	�
���	�����	��$���	������	�$
���	�����	�
�����	����
����	�
�#
�����	������	������	
�����	��������	���������	����$�#
���	�	�����������	
�"�	4������	�	���	*�
��	��"��	���	�
���������	'��$��/	�)	����	
��
�����	 �����	�����	�
���	�
�����	'���������	
��������
�N�	���� 	Q	.	>����	+/0�	'��$�
��������	�
��"	������	���	������	��������	Q	�	��	��	���	������
	���$������	���	���N������	Q	
��N	�$
�"�	�����	����������
���������	��	8������	�	�������	��	)�����	��������	������#
���	�����	��������	�����	������������	��	!����	'��$�	����#
�����	������	��������	�	�$
�"	
����$	�����
�$	�	���	����#
��	
�"	����	�����	�$��������



CIC��������
������	��	
=
��������

�����	����	���	�������	��������	�����	��������	���
��
�		
�����	��	�������	���	Q	�������	�	!�
���	����N�������
Q	 �����	 �$�����	 ���������	 �
���	 �����	 �$������	 ��������
�"�N� 	X8���	+I/+HY	�	������	��	�����$�	�	�������	��
����
��"���	�	�
���	�����	����	���	�������	��������	�����	�����
!�
�N	����	�����	�$��	:��������	��	����-��	��	
��
�	�"�
��������N	��������	�����������	��������	����������	���#
��
���	����
�������	�����	�$
��2	�������	���	�$
��	���	����
�
�����	���	�����	�	�����������	����	������	�����	�$����	����#
����	��������
������	�����	���������	�$
���	�
�����	���	�
��	
�%����5
�����
�����	�����	�����	����������	*�
��
��"��	�������	��
�	��	 �$�����	������	�����	�������N	
�"	
������	���	��
���N	������%�����	����		��������
����$	!��
��	�����	���	������	���	�"����	������	X+	(���	+0/CF#IHY�

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

���������	���
��	������	���������	��
���N	$�����	��	���#
����	����	���$���	�$������	�����
�	�����
����	�����	�$��#
����2	 �������	 �	��
����	������������	����$��	���	 ��	 ��
������	���$��	��
�N��	�������	�����	��	��	�
������
����	���
>�����	���$	��
�$���	
�"	��
�N	 ��$
�����N	�����/	 ������
���������	��	���$��	�$�����	�����	�����
���	��
�	����N	����N�
��	���	�����	����	���	�����
������	����	�����	�
����
���N��	�������
��	������S	�$�	����	����	������	�������N��	��
��
�����	�$�$	��������������

@����	��������
�����	����	������������	�����	��#
�N�	���	�	�N�����	�����	���"��N	��	����	�	�N������	��
����
6�����������	����������	 
�$
����	 ������	 
�"�	 ��	 ��
�N��
�����	�������	�$�	��������������	
�$�����	������	�"����	��#
��������	 �5�	��/���	 
����������		��������$	 �����	������
����	�"����	�����	������	 �	���
 �������	$�����		����#

���	X������Y	��������
����$	��	 �	���
���-�����	4
�����	��$O�����	������	>$	������	��������	�"	�	
��
�#
���	����	
�����	-���	�����	���	��
��	������	����	��������
��		�����	��������	���	��	�����	�����	������	�$�	������#
������	���	��
���N	$��������	'�
�	:�	����	�N����	��	��N����	�
����	������	���	���	������	��
��2	
��
����	��	��������	���#
���		 
��
��	 ������	 ���
��	 �	
������
���	 ���	����������
���
��	�$�	
����	���������



CII ������	���

9���$	�����$
�����	��	����������	�����	��
���N	�������#
��	�	�����������N	��	����$2	���
���	��
��	������/	�&�	
����
�
P	�������R�	���	
����
�	������	�����	��	�����	����� �	!��
��������	��	�����	���	��������
�����	������%��
������	�
��#
�"	��������N	��$����2	������
	��������
�����	��	:�	���#
���	�
����	X������	�$
���	�����	 �
�����	����������	��$����Y
�����	������	�����	'���	���
��S�����	�N�����	$���	��	�����#
�2	(���������	�:��$������� 	�������		�������	���$�
��	�����	���-���2	���
��	3�
���$���	��	�����	�$������	���	���	���
�����	��
����	$�������	�������	������	X+	(���	+0/CF�CEY�

*�������	 ���	����	 
�������$	)����	���N������	 ���	���
���
�	�-�
5���	
����	����
�'�	����+
��������	�����	������
���	 �	 ����N������	 ����	 ����	 ��������	 �	 �������������
����$	�������	������	�
����	����������	��$����	Q	������#
�	�����	 �	
��������	 ������$	$��$����	=$
��	 X�����	 �
����
���������	��$����Y	����
����	�
�����2	�����	������	��	���#
��$�	�	�������	��
�����	���	�$���	�����	����	������	����#
��	��	!����	�����	���	��	)������	�	�����	�����	�����$	����
�����
�$	X(����	+./FY�	*����	 ���$	��	!���	��������	��
���	�������	��	�$�	�$������	���������	���	����	����������$�	�
��	����
�����	��	����	��
�N���	�����	�����	���������	!�
����
�����	J����N�	���	O����	�$�	*�S
��	��$�����	�����	7����	��#
�����	
��N	�������"	����
�����	�����	�����	��������
��#
����	!��$	�	&���
�$
���	�����	�������	��
�	'���	���
��#
���	�����
���������	X[$��	.C/I12	=�����	)��	F/0GY�	@����
�"�	!��	���	����������	���	��������	����
�����	�����	�����
��$�	�	�����	���	��������	��������
������	������	������
���	�$�������	��S���	
�������	�������	X+	(���	+0/+I#+EY�

!��	 ������	 ����������	 ��	 �"������	 ���$	 ����2	 ���N�
������	
��	��
���	�����	���	������	��	����$�������	��#
�N	�	��
�N	��	���	�����	X��	��������	����������	��
����	!�#
����Y�	�������N	
�"	��	��	�
�������	����
$	�������������	��#
��"���	�������N	�	���������	��������
������		������
��
�"�$��	����
�����	����$����	X�
�������	����$�N����	
�"
��$����Y2	����
	���	�������	��
�	�����	����	����� �	8�$
���#
���	��	�����������	��
�	
�������/	�$�����	�"����	
�"	���#
����	 ��	������	 �����$������	 ��
�	 ����N�	 �����	 ��
�N����



CI0��������
������	��	
=
��������

�����	��	�����	��������	&������	��	���������	��	�	�������
[������	��
�	*��	���������/	�[������	����������	��
��	 /��2
���	��"�	����	��	��
���
�'����� �	*�����	�������	$�������
���	�����	����	����$�����	�����/	�[�����	$���� 	Q	'��	++/++#
+I�	@����	������	����������	��	�������	����	��������	����
���	������	������	��	[�����	���	�����������	��	������	
�"	�
���	������
	����	��������	���U	7���	���	�����	��	���		����#
��� 	�"�������	�������	��
�	*��	�����	��	������������� 2
�����	���	��������		������S
���	�����
����S
����	��
�
*��	���	�����������	��	�	��������	����	��$���	��	��	����
�����	����������
�N	����
�$�N�	-��	���	���������	��
�	*���
[�����	 ��	��	�	:�	��$����	��	��	������	��	�����������	��

���$	 ������	��	�	 �����	 ������
 �����	 ��
����	�$	 ��������
�����	��������	9
��
���	��	����	��
�N�	�����	�����	[������
�	����	����������	��������N�

9	*�����	��"���	�������	
�"	�����	��	�������	������
������
	����	$��������	�	
�$�	��	������	��
�N��	�������	����#
�$������	�	��������
������	�4	�������	
���	������	���	�
���	���
�
��� 	X*
���	CH/1Y	Q	�	������$	��������
��#
����	�����	��	���N��	�����N	��	
����	������	���	������#
�������	 ������/	 �:�$����	 
�"�	 �	 ���������	���
����N��	
�����$	P�����RT 	Q	8����	.1/+G�

)��
������	������	��"
��	$�����	����	�������������
�������	�������	�	�����$	�����������	[$��
��	��	���������	���
�	6����������	����
���	�"�������$/	�F	��+� �	-���	
���#
��	��������	$���		����
��	�������	*���		)��������/
�=���	X���Y	�	��+� 	Q	=�����	)��	F/1H2	+C/C1�	*����	������
���	��������/	�:�����	�	����� 	Q	.	*�����	C/I�	6��	*���
$����	����	����������	������������	�����	������	
N	��#
���
��	������/

�'������	$����	P���	�	��+�R	�N�	��� 	Q	+	(���	F/CG�
�4	�������	����	���	��
����	��	���N��	�	���������	���	 �	�

����� 	Q	+	(���	+0/1�
�!�	������	��������
�����	���	��
��	X���Y	�����	�	��	����#

�"���	������	�	�����
	&���
�$
�� 	Q	+	(���	+0/+C#+E�
�&���
�$
	�	�������	��$�����	��
��	�	
���	
�"	������
�#

����	�����	������	�	����� 	Q	+	(���	+0/.H�
�:��	��������"	��	�������/	���	
��
���	�	/����� 	Q

+	(���	+0/0+�



CI1 ������	���

�)	���	���"�	������T	�������	�������	���	�����	�	�����	���#
���	�	����� 	Q	+	-�
�	I/+C�

�!��	�	�����	������	�	�����
	'��$
���	����������	P�	$��#
�����R	�	P�����R	��� 	Q	+	-�
�	I/+I�

(����	���������	(����
���	���
	��������
������	����
������	���	����
�������	��	�����/��	
*�S
������	���	$����#
�����	������	������	�	����� 	X+	-�
�	I/+0Y�

-"	
��N	����	�����	������	=������	���
$�N�	��������#

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

�" 	Q	�	���
$	������	��	��	����N�� 	�����$�N	������	��#
������	���	�	�����	X=���	+./.Y�	�4�
�"�� 		�����$�	���	������
��	=���S	*���	Q	��	=���S	&���
�$
��	=���S	-�
�N������	Q	���#
������	�����������	��	:�	X&���
�$
Y	��
�	�����	
�����	�����
��	>$	����������	��	��	�����	����	X.	-���	+/+.Y�	-�	
���
����	�������	
�"	�����	����	6����	-�
������	Q	��	������	���#
��	!��	��������	)��������	�������"	��������
��#
���/	��������	���
�N�	�	������	
��� 	��
�		6�����	-�
��#
������	������	��
�������	8���	$���	������	�������	�"#
�����	�����	���/	�:�����	��"		������	$����	�	$�����	����

�"	$��
���	����	���T 	:�����	���
	$��������	��
�	���
��
!�
�����	 ����$	 Q	 ��	
��
�����	 
������	 �������S
��
��������	
��������	����
���	����
�"�
����	7�������
������	����	��������"�	��	�	�������	���
��	�������S#

��	��
�����	����
�����	�	��	
��
����	�������	�����	
������
�����	:��$�������	�����
����S
��2	�������	���	8���	����#
��	�����/	�*�	
��
����	���	�����������	���
$	����	�"�"
��������	����
����	�������	������	 P�����R	4����
�	X'��
0/.0Y�	�	��	�����	�������2	�	
���	�N�	�����	���N��
� 	Q
8����	+I/+I�+0�	9	7���	-�
��������	�������	�������%
��
����	*���/	�9
��
���	��	
N		��������	$
��
�N	���
	6���
!�����	P����N��	����	���	
�"	��$������	����
���	��	������	���#
�������	!���	�	��	������	���������	��������	�����R 	Q	'��
0/.0�.E�.G�

-�	������	Q	�
�� 	Q	��
�	����
��	���	��
��$����	��������#
������	��	��$�����	 �$����	���	�"�N	
����	������	
����	�
���
$�	����	$����N��	-���	�
�� 	��	�������	�����������	�����#
��	$�����	
N	������"	$������	���������	���
�������	�	�#
�N�����	���	�
��������	���������	�����	!�
�N	�N�����2	��



CIF��������
������	��	
=
��������

�N�����	 �����	&���
�$
�	 ����������	 ���	 ���	 ��$������	 Q
���������	�	�����������	��	������	!"����	��	�����������
����������	Q	����O�
�����	!�
����	����	��
����	�"�
��	��
����	�����	�����	����
��	����	
�������$	)����	�	5��	7�
�N#
��	������	����������	��"�����
�"��$	���������	�	���	���#
��	����	�
���	!"����	��	����������	���
��S������	�����#
������	�����
�	�����
����	-����	��
�	!��	��
����	���	�������#
������N	�N�����	�	���2	��
�	������	
�������	���	�	������	��
$�������	-�	������	 ��
�	 �����	�	��������	������N����	�
���������	 �����/	 ����	 $
$��"���	 �����	
��
����	 �����
!�
�����	���������$�	�����		�����	����	
��
��	���	�������
��
���	 ��������	 ���	 ��������	 *����	
��
�����	 ��������	 �
�$�%��	������	!�
��	���	��������/7�	�	�����	!�
��	����/7	�
!�
��	���2	��	������	���	������	!�
��	�+���/7�	�����	����#
�������	�	��������	��	�����	���������	!�
�����	��������#
�$�	��
�����	��
��������	�	�������	�����	����	'���	
�����#
����

*�
��	��"��	������	��
��	�	���%���	���	�	���������#
���	 ��������
�����	 $�������	 Q	 �	 �����	�������	 �
�����
��������
�����	��	����-�	�����	���	����	��	����-�	����
Q	���	���������	����N	Q	�
��
���	������	����N	
�"	$�������

N	��������	����	���	�����������	���� �	��	
�����	������#
������	
��
�����	��"��$	���
��	������	�������������	�
�����
�	 �����	 
����������	 ��������		*�����	��"���/	 �)���#
���	���������	
�"	������
��	��	
��
�����	������	��
�������"�	X@���	�	���
	���	���
��	��
��	���	��	�������2Y	���
���	��	���N	P����	��������	������������R�	����N�	��	$�����
���N2	���	$�����	�
������
���
�����+�	�	���	���N	�"���	������
��������	����	P������	��"
��R		������"�����	P�����������	Q
������	��$��R	����
���	����N���	����	:
���	�	������	����	�
��������	����	 �	��������	���	�$�	����"���	�	���	���N	�"���
�����$	P$�����$R	��	����	P�����	��	�
=
�����	���
	����������#
���	��$�����R	�	
��
�����	��	
�"	������	���	
��S����	X���Y
9
��
����	��	�����
�"�%���	�"��	����	��	����������	���S
���$�	��������	 ������	 �������	���	��
�	 ������	 ������
���	������	���	$����"�������	���	�N������		������W	�	��	�����#

W	#����
=

���	�������		�����
����$	��	������		����������$	��	����$	Q	�������



CIE ������	���

��	��	P����	�	�
����	���������	��$����R	�����
� 	Q	(����	G/I#
+H2	8����	.1/+I�

�7������"	�$���N	P��������N		�������$R	�����	����#
��
��	*�������
�	��	$
���������	�	��	
������2	��������
�
��
���	����	�	��$
����
�	���	!"�N��	�����	
�����	�����	����
��	���	��2	�����	���	����������	��	���	����� 	X8����	+I/+G#
.+2	8����	1C/+1Y�

4�����	$��"	��	���������	
��	���
�����	
�����N����
O�������	����	
�������	�������$	�	��������
����$		+	(���
+0/+.#0I�	>��	��/

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

�����	���	��
�U 

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

����	���	����"���	�����	!��	���	����	��$����	���	�	���#
����2	
��
����	 ��
��	 ���������	 �����	 �	 ����	�N�����	 
N
���������	�������	������	���	
N	����������	��������
��#
����	4�����	$��"	��	�����	
���	�������$�N���	���$���#
�����	�������	�	����"�
����	������	������	>��	��/

�!�	������	��������
�����	���	��
��	�����	�	&���
�$
	���
��
�	��$�����	P����	��
�	�����	$�����R�	)	������	&���
�$
	���
��
�	��$�����	P����	�����	$�����R�	�����	�������	�������
��
���	�������	���	����	�
��	P����	$�����	&���
�$
	�	��#
����	���	��	�	���	����	�����$	�����R�	�	���������	���	���#
�������	O��
�����	��������	!�����	P�����������	��#
����������	�����
�	����
�������	������������	�����	!���R�
������	���������	�	!��$�	��	'��$
�	��$�����	�������	���
��$����	P�����	��	����	����NR�	�������	$�����	���	����N
��$������	)������	������	$�����	���	����N	��$������	�
&���
�$
	���	��
�	��$������ 

��������������	��	�����	 ��	���	��	������
�$	���������	 I�'���	4���	*
���
CH/I2	IG/+12	EG/IG�	�����	 �-���
 ������	 ����	�������	4���	 .	(����	 CI/CE2	 8����
+H/+G2	*
���	EE/1�	�����	I�'��
������	��
�	����	�����	2���	
��
����	*���	�
�N��#
��	��	�-����	��	
���$	�������	X*
���	+1/+H2	=�����	)��	./.FY�	����	������	�������#
���	����	PI�'���	��������R	���� 	X8����	0C/GY�



CIG��������
������	��	
=
��������

7�����	 ��$�����	 ��	 ���$��������	 ���
����	 ���	 �������
��������
�����	��	�	�	����	���	��	�	��������
����$
�
�����	�����	�$
��2	���	���	��
����	����	
����		�-����
-	��� 
X=�����	)��	./C+�C.Y�	@����	*���	���	�����������	���
���#

���	������	��������
������	��	�����������	������	���	��#
�����/	7��������	�	�
	���N	�	��������
����$	��	�	�	���
�����	�����	��	�����������	���������2	���		�������
�����
�����	 ��
�	 �������	�������� �	����
����N�	 ��"������� 	�$#

���	�����	��	
�"	��������	�������	������	��
�����	������#
�� �	4�������
�����	������	���	���"�$	��	���
�		������
��
�N���	������	���
���"�����	�	���������	���$����		���#
���� 	�$
���	�������������	���	����������

)��
���	������	�������	�������	���	����������	����	����#
��	��	�$������	��������S
���	������	7�$����	��	�	����#
����
����$	�$
���	�����	�
����	����������	��$�����	��	
��#
�$	��������������	 �������2	 ����������	 ������	��������#

����$	������	�����	$�����/	 �8	 ��	 
����
��	 ���
 
����
�	 ������
�����	��	�����	�����	X���Y	)��	P	��������
����$	�$
���
�����	�
����R	!��	����	�$	P���R	�����	����	�����	�	������$
P��������R	��
����$	����	��
��	P������	������R	����� 	Q
+c(���	+0/CF�CE�	>�
�	�$��������	�"�N��	��
������	�����	��#
������	�$������	��������N	�����	�$�����2	���	�"�N	��	������
��	
���	������	�����	��������	
�"		���	�	�������	����S���	��N#

������	�	�����	��������"��	�����������	��	����	������	�	���#
��N��	(������	�������	�����	�$�����	�������	��	���	��$#
�������	*���	�	���������	�����	��	���	����
����	����	Q	���
������	��	���
���	
�������/	�)��	
�"	��
����	���	��������	����
�"������2	����	�����	��	���	
�"	��	������	�������	�$	�"#
������2	�������	$������	��	����	����	��
� 	Q	�	���	����	���
X+	'���	C/.Y�

*�
�N���	������	�����	��	����N	���
�����	*�
��	��/
�)	�����	&���
�$
	���	��
�	��$������	�������	��
�	����

�
���	�	��
��������		���������	�
����2	�����	�	��	�����"#
���	������	��
�"��		&���
�$
�� 	Q	��
���	+F	�	+E�

&��	������	������N�	��	�$
��	���	����	$�����	�	�������	���
$������	������	�����	��	����������N	��������
����$	�$
���
�����	 �
����	����������	 ��$�����	������		���
�������	 
N
�����	
��N	�����"	��$
����	��	������������	����������	����#



C0H ������	���

���	�	��������
����$	�������	��	��������
�����	�����
Q	���	$����N	�������	����	
��	������������	���
�����	'�����
������N�	��	��
�	*��	���	����	���������	���	���	��������#
���	�������� 	������
	����	������	����	�	�������	!�����
����	��	���	����	$�����	�	������	����N	�	��������
��#
���	�����	��
����	*����	��	��
�	��	��	������	�����	���������	�
��
�������	
��������		������	'���O�	Q	��	���	���N	$�����
��	����		&���
�$
��	�����	���	$����	X����	�������	��$����

���	�����	��	����	���Y	��
�	��	����	 U	'��	���N	���������
��	 ����	����	���	$�����	��	���"������U	 '��	���N	����#
������	��	���������	���	���	�����������	�������� 	&���#

�$
�	�$������� 	��	
�����	������	���	����	�����	����
�#
����	�	�������	
��
���	������	��
�"��		&���
�$
���	������
���� U

&���	���	 ����	
��
��$����	���	������	
�"	�	 1	�	��
�����#

��������		*�����	��"����	4���������N	���$�	��	�$
��
����	����+7
P���		��������
=
���	���
�������R�	������
	���
���
���	����	��	��
�	��	������	�	���	
���	��$���	��
�	*��/
!��	�����	�	�$
�"�	�	�����	�������� �	4���������N	������	���$�
��	 ���������	 ���
�N�		&���
�$
�� �	 ��	 ������	 ��
�	 
����
�����������	��	�����$������	�	������$	��������
������
)��
������	����	���	������	��
�	*��	�	
��
��	��"��	���#
����	������N	������	�
��� �	�	�������	�����	!�
��	���	����
��$����	��	
���$	�����������	�$
���	�
����	����������	��$#
�����	��	������	��������	����
�������	*���"�����	������
��	 ���	 ������	��
�N��N	 ���������� 	����
����	��������#

�����	��	�$�����	���$���	�"�N	����	��
���	
����	���	����
	
����	����
����	���$����	!�����	����	��	!��	������	��
�
�$
�N	�	
��
$��	
�"	��	7����	��	
���	
���	����-�/	�'������

�"	���	
���������	���	�����	
�"		���	����	
P����-�
=
�
����
���������	��$����R	���� 	Q	<����	+H/CE�

B�����O��	�����S
��	 X���$�	������	�������	���	$�����	 �
���	����	$������	 ����	������	 
�"	 ��	 �����	��������Y	����	
@�����	������	�����
���������	��	���
�	����
����	�����#
����	'��$
��	��	
�������	����N	����
����"		�������
����#



C0+��������
������	��	
=
��������

�����$	
�"	5�������	����	������	&�������	��	���������	��
�����	*���	���
��		)�������	 O�����O���	
�$�����	��	 ����
��������	��$��������	��	������	 �����	
�������	�	����#
����
����$	$�������	Q	��	�
���������	��	
�������	
������
��������
������	J�����	
���	����N��	��	�	����	��������
����������	���	����
���	������������	��	�����	��������#

�����	����	 �������	 $������	 ����
��N	 ����
�����"�	 �)
$
��
��
��	�	��������
����$	P�		���	
��
��	��$���#

���	��	*���	���	������	
�"	�	���	�����N�	��	$�����	
N	��������
���	 ���	 �����������	��������R	 �����	 
�"	 ���������� 	 �
��$���	�����/	7�	���
���	�
������	X=�����	)��	+F/C.Y�

*���S
���	���"����	��	������	���	��
�	�������N�	����	�������
	���
��	������	���	�����	��������
����	���$	��	����
����
�N	 ��	 ��	 ���
$	 ����
����	 ���������	 ��
����	 *����
B�����$
��	����	���������
�N	
���N	����	A���	�	��
�	*��
��������	���	����	
�����������	�	�����
��������	*���	>��#
��
�����/	�7�	
������	>����
����	$
�����	��$�����		*�#
����	�	O�����$
���� 	Q	>���	.C/.�	6��$��$
���	�	����	�����
������	���	O�����$
���	��������	��$�N	������"	���	���"���
���������	���$/		�������
�����	����	�������N���	���#
������	 &��������	 �����������	 �
������$	 ����
�����	 ������
$�����$�N��	��	�������	$�����	���	
����	���	�����"��	�	��
���	�"����	��������
�����	$��������	7��	�������		���#
��	��
��S
���	���������	���		�
�������	������$������	������#
�������	������	���	��������	����	'���O	B���$
�	�����	$��"
��	
���"	���N	�

�S��������	������	Q	���$�	����	�������	Q
$������	���$����N	����	�����	�����S
�N	�����"	���N�N�
��	�������	�����	������"	���	$������	 ����	 �������	�����
����		�������	�����$		�����	�������$	���������
�������N�	>$
���	������	����"����	��	'���O	��
��	
��N	��#

����"	A���	��������N�	��	����
���	������	�	����	�����
����	������	���$	��	��
����	�	����	����	���	���	������#
��	��	A���	��������	������������	3��������	����"��	$����
A���	��	�������	���	�������	���	!�����/	����������	�	�����#
��	����$ �	��	����	���N��"��	���$�����	
�N���N�	���
���



C0. ������	���

��	���������	����	���������� 	��
�������	����		���	��������
*����$
�������	��	�������	
�"	�������2	���	N�������	���#
��	!�
�����	���������	��$����N	�$���	�������	
�"�����
�����	��
���N	��
��
����	Q	�����$�N�	��������	����"���
���������	�	�$����	����"���	�������	�	����������	$��N��
��	
��
��	��������N	������$	�������$	6"�����$	�	(����#
��	B���$
�	�����N�	������	������
����	
�"	���	�������	�
����N	������	�	��������	����
���	�	�	����
����	�������2
�������	������	�����N��� 	O�����	���	���������	����	
�����#

��	�	
�������	����	���	����
�����	���$�	��	�������	A�#
��	�����������	���	�����	
�"	��	�������	����S
�����	������	���#
���	�	X+Y	����N�	��	�����	����������	���������	X.Y	���"	
������	�"���W	&����	��������	
�����	���$	
������

���"	�

�S������	���	�����	����	����	A���	�����$�N�N

���N	��������N�	9	�������
�����	���	���������	����	���	���#
�������	��	7��	-�
������		�����	���	������$	���	����#
���2	�	�������N	�����	���	������
������	
�"	��
���$	*��$
���	 ���
������	 ������
	 ���	 O�����$
��	 �	 
��$��$
��	 
N	
7���	-�
��������	���
����	������	��"
���

*-��H�#@��@!��O��Q.�?��H$M�98P25=23

*�	 ����	 ���	 ��
�	 *��	 $�������	 ���������	 ��$������	
*�����	�	O�����$
����	����$�N��	��	���	���N	������	��	
�����
�������	 
�"	 
��$��$
���	 
N��N��	 ��	 �"�N	�����	 $�������
��
����	
����	�������	�����	��������	��"�$		������#
���	��
����	*����	-��	������	
��$��$
����	������	$������
��	$�����	��	��
��	����
���N	$��������	��
�	*��	������#
�����/	�)	��	$�����	��������
���N	P���N	��������
���R�
�	>����
�	�������	����	����	�����$�	���	����	*���	!���
!�����	)���������	�	!�����	8�������	�	!�����	'��$#

W	A����	Q	�	��N�����	����$	�����
���	Q	�����	���	�������		������	�"���	-�����
��	������	������	��������	
�"	����
���	��
������	����	��"�
����	���	���#
��	��	��
������	�$��	*�%����	��
����	�����"��	���$�	�*����O�b	>�b��$
 	Q	�����#

��	�����	���������	Q	�����"��	��
�"����	�����	��������



C0C��������
������	��	
=
��������

�����	)	!����	���	��
�	!�����	$��������	���	�����2	��
���$	
��
��	���N 	Q	[$��	.H/CF�CE�

7�
�	*��	
$���$���	��	
��	���	O���	
�����	�����	��	�$���#
��	��������
���N	P���N	��������
���R �	�������	!��
�	�������N	���	����
����	
�"		���	
��
��	��	�
���	������#
���	�	��	����	���������	
������	���N�����	*����	
���$#
���	��	!��	������	���������	��������
������	�	�	�����	���#
����	�$����	������N	�$������� �	���/	�'��$	
��
��	���N 
Q	�	!�
�����	�$���$	�������	�����	����N �	-��	�"�	���$�
6���	!�����	���
�"�� �	�	���	��
����	���
�������	&���	����#
�����	����	����	�	���
������$�	��	������	��$�	$�������
����	����
������	-��	�"�	>����
�	������/	�-�	���$	����#
����		�����	������
��	�	���
�	 P	��������
����$R/
7�������	
�"	
�����	�$���� 	Q	*
���	GH/C2	+HC/I�	9	
��#
���	�'��	��
�	!��	)������� 	!��	���	�����	���	�	���#
�����	����
�����	����	�	�����	����N�����	���	������	�	���#
�����	����
�����	����	�	�$�	
����������	X3����	I/+FY�

&��"�=��H!D����H@�����I!��"��?�/���@M�0P92

6���	������ �	��$
�� 	�	��$�� 	������	��"
��	
N	$�����
����������		�����
����$	��	(�������	����	�����������	)��#

���	���	��	��������/	�)	����	�$��	�
��	 �	�$
���	 �	 �����
�����	�"�N	���	������	��	���������	*���	��
����	'��$
�	&���#

�$
�	�������� �	7�����	���$�����	��	 ��	�������	����
�

�"	��	(�������	����	�������	Q	��	��������	(��������	
���#
���N����	
�"	�	��������	�������	������	����
���	
N		���#
����	9	>��$�����	6����$	��
���	��������	�������	���-�
&����	(�������	�����	���
���	��
�����	������	�N���$�	�����

����	
�"	��	$����	�	���$
���	*�������	����		Q	������������	��#
�����������	�
����	���������	��$�����	��
�	
�"����	��������
���
N�	�����	�$�%��	
�������	Q	�����	�	��$��

8���	 ����$������	 
��	 ���
����	 ���	 ��
�	������/	 �$����
���N	����	�����	������	��	�����	���������	�$���	�	�$
��

����������	�
���	���	
��
��	�����N	
�"�	��	���	�����	���
���	��
�	�-��	���	 ����	��������	��	�����$�	���	
���	���
�����	
��
�����	 �������	*���	 ���	
���	������ �	��$
�� 	 �
��$�� 	��
����	$����		�������	������������	�	���	��������



C0I ������	���

&������!���*@���E.=�!��E��*D���@.=
���$AFB� ����Q�#@��@A$����H@��W

7��������	$�����$�N�	��	
����	�$
��	�$����	�����	��	������
-	����	��	�$
�	���	�����	����������	�	��������	��	�������
Q	��	����������$	�$���	�����	��	��������$�	�����	������	=��#
����	���������	�������	��	6���	*�S
���	���	��	���	��#
���	�	
��������	����	��
�	������	-	����

<�����
���	
���	�����	������	
�"		6�����	-�
��������

��������
�N�	��"�	�����	9	!�����	������
����	����	����	��
����
������$�������	����	��-�	)�	�����������	�����	����	����	��%'
�	�����������	�����	����	�������	A����	�	����	�����	���	��
�
����������	������	
��������	��	�������	
��
����	������#
���	
��	�������
��%'	�	��-�	)�

-�$���	�����%�	����������	������
���	
����	�����	����#
������		
����	���������	������
�����	����$	�����	X����	����#
���	�������������	��
�	-	���Y2	�������	���/	�����	�$�	��	�
������	�$�	 ��������
 Q	
���	�������2	���	��
�	��	����
���	����

���	�	���	����	������
���	�������������		��
���	�"��#
�$	������	
���	����	���7�	����
��	���	����������	����	�#
���	������
����$	�����	�	��������$	-	����	9	
����	�����	���
��	��������	��	�����������	������	�$�	
�$����	�$�	��������#
���	����	$��$���2	�$
���	������	$��"	��	���N�����	����

���	�	�������	4�������	�"�	$�����	 �����	�	-	����	���	�
����	���N��S	���������	
�"	���	����"���	�	������� �	*���#
������	 
�"�	 ��	*�
��	��"��	 ��
��	����	 ��	 ������	 -	����
����	���7	������$��	
��
�����	�$����	���	��������	���	�	�����2
���	��		���	�������	$����"�������	�N������2	�����	 �"���
���	�
����	 ���	*���	 ���	 ���	��$%��	 '���	 ������$2	 ��
�	 ��

���	��
��$����	��
���	���	������	���"���	������N�����	�
��N�����	��N�����	�	���	�������	��������
������

=�����	
�"	�������	��	��	������	��$
�� �	���	������	���
�	����	���������N	��	����	
���$	Q	�������
����	�����
=
��	����#
����	��	������	=���	�����	�	������$	9���$	-�
�N���#
����	7��	��	
�"	�����������	��	��$�����	*�
��������	*���#
����$	!�����	 ������
����	����	 ����	 
N	 ������
��������	 ���
������$�����	���	���	������
���	
��
������	���$�����#



C00��������
������	��	
=
��������

����	�������		����������	�����������	�����	�������	�����
�������2	������	 �������	 ��	 ���	 ��	 
�$���	 �����
�����	
$��
�����	 
����������	 ��$����	 
�$�������	 O��
�����
��$�������	�������N����	��
����	�	���������	���� �	7�
$
�������������	��$�����	�����	������	������	��		
��#
���	������
����%���	���������	
���	������� 	�������	
�"	��
���������	
������
�����	7��	
$�������	����������	����#

��	���������	����$��	$��
�$	�	���$�	����	������	����	Q	
���	$���#
����	����	������	-�$�����	�������������	$��
�������	��"#
�����	$�����	
���	 �������	�������N�	
�"	��	 ����	������
���������	��������$�	��������		
�����������	
��#
������	�"����	������
������

4���"����	�����������	 ���	 
�$��$�N�	$�����	 
���	 ������
��
������	
�"�	����	�����	
��
	������	O�������$�	�����	�����
��
����	������$�������	����	�����S	��������� 	�$�	�����
��
�"������ �	4�����	���	$��"	��	��������	�	���
������"
	�����	�����������	������	
���	�����	������	����������	��
����	���7�	7�	���	���
����	���
�$�����	��	��$
�� 	��N	��
�������	��	�������"��	�	��	���	
N	���	�"�����	���	���	���	��#

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

�4�����"�	�
�N��"	��	
����	����	 ��
���'�
 P��	 �������
��	����	�����R2	�	������	��	������	���� 	Q	+	>����	CF/C0�

9	���	
��
��	'��$�	��������	
�����	
����	'���O��	�����
Q	���	
N����	Q	����N�	������N	�������N�

�'������	��S	P��	!��������R	���������	��	�����	��	�������
����N	�����������	����	������������	
"������	���N	�	����#
���N	��
���'�	P��	�������	��	����	�����R 	Q	+	>����	I./CE�

'��$�	����������	��	
����	�����	������	!���������	���#
���N�	
�"�	��	����	��	��
���	������	���	
����	���	Q	���$�
����	�����$
����S	Q	��
���	������	'���O�

-�	
���	
���	���������	
N		���������	���������������
	���������	II/.G�	�����	������	'���O�	��������N	�$	�	��#
���������	�������	���	����	������N���	!���������	9	��#

����	C+	������	�������	��������N	��	
����	���	�����



C01 ������	���

��	
�����/	�:�������N	
�$���	���	
"������	
�$��	�����
����	��
�����	�	�������N	 ��
���'�
 P��	 �������	��	 ����	����
��R �

:��	������	���������	��
����		�������	
���	�����	��#

����	����������	����	����� 2	��$�����	���	���������	��#
����	��
�N������	��	������	������� 		��
�������	���#
�����$	������	�"������	 �	 �����������	7�����%����	 ��$�����
����	�����	��	������	������	Q		����	��
�������	����$#
�����$	Q	
��������	���������	O��
���	���"���	�	�������#
�����	'��$��	���"���	
�����	
������	�	 �����	 ����	
���
���"���	�����/	�������	$����	
���	����� �	7�������	���#
���	���	�������	Q	 �	�"�
����	 �$���	���	�����	Q	��	 '��$�
��
����	��	����$	�$�	��	����	��	�����	�������	��	����$�	*�#
��������	���	����	�$	������	�	����������$	����	�����		���#
���$�	����	����	���N������	$�����	����	
�����	������#

�����	
���	��������N����	�����	�����	��
�$���	
�"	
��#
�����N�	����	3������	Q	I�'��	-	X+	>����	C0/.HY	�$�	���	
��#
�	�������������	�����	'���O�	XI�'��Y	�	������	'��$���
�����	 
��	'��$�	�����	�����������	�����	$����	 X+	>����
0H/0Y�	9�"��	���������2	�������	��	'��$�	����	�	�	���
��'��
 ����	�	�$
���	�����	 �
�����	Q	�	 ����	��	 ������������

��������	$����N	!��������	�������������	��	��	
���$
����	������	
���$	��������		����	����
����	���$	�	
�����
�����$�

�,���	������	*��	������	������	�������������	��	������
������	
��N	����$��	X���Y	�	�����	�
�N��N	��
��������
P��
�������	��	����	�����R�	����	���������	��	��	�"����	����#
��������	*��� 	Q	I	>����	+1/CH	7!�

�:��	 ���	�����	 X���Y	 �����	 ��
��������
 P������	 ����	�
���7R�	 �	 ������	�����"��	 
�"	���	����2	 ���	����"��	 
������
������������ 	Q	I	>����	+1/CC�

-�	��	��
���	����
�N	
�"	��	(������	=�����	�	)������	�
���
$�N	
��
���		����	����"��2	����	���
�������	�������#
����	$�����		����	��������	���	������ �	���	��������	����
	������	��	�"����	��	�����	��	����������	����
��	����$�



C0F��������
������	��	
=
��������

�����$��	 
�"	���	����������N	 ������	4�����	 ��	 ��
�	 ������
������	���
���	������	����$�����	��	�������/	������	����#
���	
��N	��
���"	�	�������"��	���2	����
���	�	������������	��#
���	��	�������"���	��������������

�)������	����S	��������	
�"		���"�������	������	�	�"#
����	 ������	 ��	 ��	 �����"�
����	 ������	 P������	 ����	���7R�	 �
�����	 �����"�	 �	 $������	 ����	 �	�����	��$���	��� 	Q	0	>����
C./..�

-��	��
��	���	�	����$�	 ���	 ���	 ��
�	 ��	 ���������	����S�
&���	������
�	���
$��	����S	!�
����	���������2		��
�"����
�����$	�������/	�4��
�����N	��	����$�	�	�"�N	
�������	��#
�N���N�	�	�������N	�����N	X���Y	���N���	�
������	��	������	�	
��������	�"����	 
����� �	7��	�$
���	��������	 
�"�		 ����

��
��	��
�N����	����������	 ����	���������	 ����	 ���
���
*����	���	������������	�$���	��"�����	
������	���	O���#
����	�	����
�	��	��	�����
����	8������	�	��	$��
�$�	����	
����
��	���	�����	��	����	���	����$����	*���	'��$
�	�	��
����	�	�����
����$����	�����	7�����	)��
���	
��������	��	����	
����	��
����	��	��	��S��	X+	-�
�	./+1Y/	!�
��	����	��������	
�"	����#
����	���	����	�������	�	����N��	��	�����������	��	��������
�����	���������	����	������	*�	����	���	!�
��	����	�����
����	 ���	�������	����
�"�
���	 
�"���N�	��	��	�����"�
���
�������"��	X�����Y�	!��	�"����	��	����	���������	
�����#
����	���N�	 ��	(�������/	 �&��
�����	 ���
����	 �$�	���T	 X���Y
>����	��	
����	'��$�����$/	����
������	�$�	��	
�"	�$�	����#
����	���
	��
��������	�����	��	��
�	���$
������	���������
�����	�	��	��N�	�	�"��	*�S
����		�����
��	��	
��
����	����#
���	
��� 	Q	8����	I+/+�.�	*����	������	��
�N��	��������
'��$���	�	������	��������	��
��	���
���	*���	��	����	!�#

�����	
����������/	�)	���	�"����	����������	����	�	�����
���	�����"	�������	��� 	Q	3����	++/.1�.F�	(�����
�	
��#
�$��	��	 �"	
��N	����/	��	!�
���	�������	����N���	��	��
�����"�
���	�������"���	��
�N��	!�
���	�����
����S
��	X����
0	>����	C./.1#ICY�

�*��	������	�	������	����	��	���'�	P��	�������	��	����



C0E ������	���

�	�����R	�	�����	P�������	��������
�����	�	 �������	�
����	�����R 	Q	+	6���	./1�

�!������	���'�	P������� 	����	�����	X*�������	������
��/	����
��		Q	������	��$��YR	�����"��	��" 	Q	.	6���	../1�

*�����	=���	���
$��	�$���	O����	��	����	�����	����		���#
���������S
����	���	!��	�����	��	�	�"��	6�$���	7�������
������	������
�	��
��	
���$���	��	�
����
��	���	�$	�����#
���	�	&���
�$
��	 P@����	 �	&����	Q	������	 ��$��R	 �	�	���
��
�$�������	��������	 &����	 &���
�$
�����	 ������	 ��
�
(�������	
������	����%����
����	�����	�����	��	����	����#

�����	 �����2	����$��	��	 X��
���	E#+EY�	 ��	��������
&����	&���
�$
����	��
�N��	��	������	�����	������	���#

��	$��
�$	����	����O�
����N	!�
����	����	 �	����$	����#
����	��$�

�7��	���$���	���	����	
�����		�����$	��
���	 ��
���'�
P�������
 ����	�����R	 X���Y	 ���	 ����	 
�����	 ���������	���N
�
�N����	��
���'�
P�������
����	�����R 	Q	+	(����	./1�G	7!�

=���	���	�$���	
����$	
����	6���������	��	'���
��
�	��������������	�����������	�N����	����	��
�$�$�N#
���	��	������"�	�����	$�����	-�$�����	�	���N	�������N	
N#
������	��	�������	'���	���	����	�����������	�����������	
��#
�	 �����	��	 ������	 ������	 ����������	 �������	 ������
�
���	�	
����	��
����	�	 ���	 ������	$�����$���	��	��
�	 �
����	��
���	O���������	�����	��
����	����������	�	�����	����
�$
��	���	���	�$��	��N	��	�������	=������	�"�	��$�����	�#
����	�����	�����	����	��%'�	(���$�N�	
�"	������	�������	��#
����	���$�������	����	������	���N��		����	
��
��	
��
��
�	'�����	�	�����	'��$���	
�����N	��	�������	�������"���

���$	��������	�6����� 	��	�������	O��$��	
����
�������	����#
����N��	����
���	����

�'���	��
������	�����	�	���������	���	�
�"�$�N��	��
���'�
P�������
����	�����R	���	�������� 	Q	8����	F/G�

8���	
���$��	 �$���	��	��������	���
�������	�$
��	 �$��#
�����	�����	�
�����		��������	>���	��		��
����	.+	��S���

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



C0G��������
������	��	
=
��������

�������	��"	
�$���	�����	���	�"����	��" �	������	��
�	 �$���
�������	
����	9���	-�
�N������	Q	����������	�	����%����#

��	���	��
�	���N	�����$	�	$��
�$�	$��������	�	�����$�	*��
�"����	
�$���	8����	�	������$�		����	��������
�����	�
�������	 ��	 ���	 �"�����	 �������	 ������	 ������	 ����������
���
��������	��	������	���	�"����	��	
�������	����
�����	���
!�
����	����2	�����	�"�	���������	*�S
��	���
�	*��	�
���#
�	�N�	
����	���N�� �	�����	���������	����S	���
��	�	��#
����N	���
�	�������	Q	����	������	�	8���	�	
��
��	����	>$
��������N	X����	8����	+I/+I�+0Y�

�9��
��	
N	���	������
��	���	$�����
�U	@�"�
��	���	������
P������
����	���7R�	�����	�����
�U 	Q	8����	++/E�

6���	��	��
����	�����������	�����	6�O����	O��
�����
�����
�������	 8�����	 ������������	 ��%����	 �����	 *����	9

���	
���������$	
����	
�"	��	$�������	8������	��	!�#

���	��
���	��N�$	���	���N	���	���"��	�����	��������/	����
��������	����������	����$	�����	��������	�	!��$	
��#
����	������	��	����	�����$��	��	���	
����2	��������	���
	 ������	 ���	��	 ������	������	 ���	 ���	 ���	�����	 ������
!�
����	�N������	�	����$�

�:�����	��"	�
���'��
P�������
����	�����R	$����	�	$�����	����

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

�������	��	��"T 	Q	8����	+I/+C�

:��	������
�
��	�	�����������	���%��	�����
�������	��#
�����	8�����	7��	�����N�	��	��������	��������	
���$	������$�

�$��$�	$��
�$	 �	���$2	������	 ������	��
���	$�����		�����#
��"���	��	���������	���
�	�����	�������S
���	����� �	��
��#
���	���"��	�	������	�	�����
�	����	������N	���
�	��������	8���
���	����	������	��
���	��	��
��	��������	�	���T	*������#
�N�	�������"		!�
���	���������$	����
�����	�����	�������
��������
������	�����	
�"�	���	�	�������	���
���	��
����
����$	�������S
��	������$�	!��	
�������	��	�����	�
��������	��	�	�������"��	��	��������	�
�������	�������
���	��������
������	�����	��	
�"	�������	�����	&���
�$#

�	P@��"	�	&����	Q	������	��$��R	X����	=�����	)��	C/+G#.+Y�



C1H ������	���

�'�������	�����	���������	��%'	P������
����	���7R	�"����
�����	�����	�		������������	$�����"	����	�����	=�	���$
����"/	:����	����	��
���2	�	��	������/	9�	��
������	����N
���N�	�	
��
��N	���N 	Q	8����	+F/+C�+I�

'����	�����
��	 ��
�	 �"���	 ����	��
��$T	7������"�	 ��
�
������	���	���	������	�	��
�	�����	���������	Q	�$
��	8�����
����	�
�����	����	��
�	������	�����$�N�	��	�������	��������#

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

�!�	������	�����	��
�	��������	����U	�	����������	����
����	���N��U	9	���'��
���'�
P��	�������
����	������	�
����R
�
�N��"�	�������		�����$	
�����	����������	
��
����� 
Q	8����	+F/+0�+1�

6�$��	!���	�����	
��N	��
�N	�������"	�	$O�����	���	��#

������	 
�"�	 ��$	 �$���	����	����	 �"	 $O�����	9��������	 �$�

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

������	��	 �������	��	�������"���
�
����	Q	���	���"�$	��
���	���	��	�"	�������"�	���	���	Q	��	������	
��
��	�����$�N
������������		�����$�

�-���N		������	���	
����	�	�	�������$	���	��	���'�
P�������
����	�����R	�
�"�$�N 	Q	8����	.+/+C�

8���	���
$��	�$���	���������		����$	����������	�����
���
���	�����N����	��	�$�$	!�����	Q	������
�����N�	��	���#
������	$��
����	 ������$	��������N	���������	
������	 �$�$
*����	 �����������	 ��	�����N	 ����"	 �����	!��N	 ����"�
��
��
�����	�	������������	��	���
����	������		����#

�������

�'���	
$
��	�	���N����	����N	���	��������	���	��%'	P����
���
����	���7R	����
����� 	Q	8����	.I/+G�

&���	�$������	�����
����	�	�������	����	�$������	�������
��������	�����		�������"��	'�����	��������	����
����		����
�����	��$���	��
	��	�������	�	�����	��	������$ 	��������
��
	��	
���$	�������"��	�������	��	
��N	��
��N	��������N�
7�������	������	8���		����������	��
����	����
�	
�"	��
����
������	������	
���	����	��
�"�������	����
���
���N
���������	��������



C1+��������
������	��	
=
��������

�:������	
N	�����	/��	P������
����	���7
X��������	������#

��/	 ������	Q	������	 ��$��YR	�����	����	�	���	��	����������
���������� 	Q	8����	.1/1�

8���	
���$��	�$���	��	
�����N�����	6������	�����	���
�����	���	������	��	����N��$�	���	������	
������	
������
�������"��	
���N	������	�����	'���	������"���	
�����������

�)������		�������	���	��
�	����N���	�	������	�		����
'��	P�������
����	�����R	����	��"	������	�"����U 	Q	*
���
1/1�

&��	��	 ��
��	 �	
�������	
�����������	�"�N��	������
�������������	��������		
�����	�������T	*��������	��#
����	��$�����	��	��
��	���	���	����
�	
�"	��	�������������
����	��	
�$�	!����	������	�����N	>$	�����"����	��	�����#
��	��	����
��������	4�����	���	$��"	��	O����	��	
���	��
���	���N	�	�����	�����������		I�'���	����	�	������	�����
�����	��	�������	�������"���

�7���������	
�"	�����N	P�����NR	��	�����		P������
����	�
�����R�	
��
����	�������	 �����	 ���������N	!��� 	Q	*
���
G/+E�

<�����
���	
���	�-�'	�������	�������� �	9��
��	
��#
����	�"�	�	�$�������	������	��
����	����������	��	
���$	����
����	�������"��	 �	�	 ����	��	�����	���������	�	����	��	 ����

�����	
���$	�����N	�	����$	
����	�������������	�	��#
���������	�	!��$�	9��������	����$	�$�������	�	������	��#

�N��	������
	9���$	-�
�N������		���$������	����	��$�$	��#
��������	��	(�������	7�������	������	�$�����	������	��
���N
��$�����	�	�������������	��	����������	*�����	�	�����
����������	�����
�N�	�"�N	����������	��	
���$	�������"��
Q	������	������� �	�	������	���	��	���$������	���	��
���$����
'�
��	�����	��	O�������	���	���	����	���	
��
����	��	��

�$��������	������	������	�����	���	�������	!���/	�	
����	���#
���	��
��$	������	��	����
�	
�"	��	��	�����	������	�	�����
�	�+	 !����	 ��	 ����	 ���	 ��
����	 �������������	 ��	 ��
����
��������	@�	Q	�	��	��N�����	�	���	�����������������

�!�	���	��
���
�	�$
��	�����		���'��	P�������
����	����
��
X	�����������	������
���/	������	Q	������	��$��YR�	���	��#



C1. ������	���

�$���
�	��"���$	���$	���N���	
������� 	Q	*
���	+1/+H�
9	���$	*�"�����
�N�����	���
���	*����	���	������	��������#

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

�����������	
���$�N��	��	���	����	���	����N		�����
��#
��$	��	
�����	=�����	�������	�$
��	=����	����	��
��#
����		�������	�	����	�����	���N����	
��������	*����	���	�
=������/	� �	��	�	�����������	��
��	�	����	����	��
�	$	��
	��
��	����	���
���
���� �	�=���	���	
�N���	��	����� 	X=�����
)��	./.F#CIY�

6���	���
����	����������N	���	������	�	
N	���������	����#
���$�N��/	X+Y	�$
��	=����	�
�N����	��	�������	������������
����
����	���	�	��	���
$	�����������	*�����	���	
�N����	��
�����2	X.Y	�$
��	&���
�$
�	'��$
�	������	�
�N����	��	�������
������������	 ���	 ���	���	����
�����	����	��������
����
���������	����	Q	��	����	
�N����	��	������

-��	��
��	
����������	�������N��	�	������������	%�����
������	�������	��	�����������	
��
����	
�������	��
�$#
�������	*�����	*����
�����N	 ���	�����	��
�"�$�N��
O����/	X+Y	=$
��	X�
����Y	��
����	*���	'��$
�	�
�N����	��	��#
������	��	�������		��������	��������	X.Y	*����	����	���	���
:�	$������	 XCY	*�
����	 ��
���	��������	����������	�
�������	��	��
����	���$��	���������	�����	�����	���	��"����
�$���	!�����	�	
���	
�"	�������
�����	�����	������	�	����� �
8
�����	�����	�$
��	��
����	*����	���	�
������	������
	����
$
�������/	�9����	��	������	�$
�"	
��N2	������
��	�O���N	��
������	�$
�"	
��N �	'�����	'���	�$
��	P�
����R	��
����	���#
����		��������
����$�	������$�N�	����	�$����	���#
���W

�!������	���'�
P�������
����/��2	X��������	������
��/	�����	
=
������	��$��YR	�����"��	��"	�����	���������	��"	
����	�����#
�� 	Q	*
���	+E/1�

'�
�	��	�������	�����
�������	��"������	�������	�	
�����$
�����	�������N�

�*����T	�������	�	�����	
P�������
�
����	�����2	X��������
������
��/	��%'
=
������	��$��YR	�$
�"	���N2	���������	��"
����	������ 	Q	*
���	CH/I�

W	-��	88�	
���	+HG�



C1C��������
������	��	
=
��������

'�
�	 ��	 ���"����������	 ��	���������	 �	 ��"�����	 ��������
�����	�����	����S����	
�"	�������N�

�7����	
�"	��
����N	����������	�	�������N		���'��
P����
����
����	�����R�	7����	���������N	����	������� 	Q	*
���
C+/+E�+G�

-$����	��������	 ���	 �		 ������	����
�����	�
����
��	���#
����	����
�������	�����	�	�����	������	���$�N	������������	�
��
�"�$�N	������������	7��	��	��	�������	��N��$	�	����#

������N�	���	���	���	
$���$��	�������	��������
������	(��#
��	*��	�������	�����
��	�	
�����	
�"	����N	�������	�����
��
���N	���������	����	
������������	�	������	�����
����
�������	 �	������	������N	������$	
�������$	�����#
���	�$������	����������	�	���������	
�"	�	������$	Q	����
����	
�"	��������	��	���	������	�����	���N	������������	�"�N

�$����	
������������	�	��
���N	$�����	���	����
��������
&���
�$
���	
�������������	�	��	������	���N	������S	��
��������	������	)��	������	=����	���	����	����	���	������

���������	
�"	������	�������	���	���	$��������$	��������
�����	����	������	��
���N	���������	���O�������	�	����#
�������	��	��������	�	!������

�'���	���		���'��
P	�������		����	�����R	�������	�"�N�
������	���	
����2	���	
���������	������	�"�N	���	����	�
������$�	�	�
�����	���	���
������	�"����		���'��
P	�������
�
����	�����R�	���	$
�N��N	�	���
������	
����	)��	!��	�#
�$��	�$
�"	���N	�	����	���'�
P�������	����	�����R 	Q	*
���
IG/+0�+1�

9��
��	���	��
��	
���$���	��	 �����
 ���	�������	����$	
������	��������$	����	
����	����	������	Q	�������	�	��#

���	��$���������	Q	�������"�2	���	���	
N	�����	����#
����		 ��������	 �������	
��
����	 �
�"�$�N		 �������"�2
��
���N	����������	����	�����	�����	���	�
�������	*�����	����
�$	����	
����	�������	��������
�����	Q	��	!��	��$��
����	�$
�"	�	�������	�������"���	'�
�	��	���������	������	��

�����	���
����	*������	�����	����	��	�=���	���	
�N���
��	����� �	=$
��	=����	�
�N����	��	�������	��	�������"��	�
�
����
��	�������	�����N	�������"		���$�����$	����	�$
��	�
�������	�������"���	��	������	�����	:��$��������		��������#

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



C1I ������	���

�������"��	�����N	�	����	
���$�	�������	���������	��#
����	O�������	����	��	��	������$ 	��������
������	�
������$	-�
�N�������	
���������	�������	�"�N 	���	�����
�"�N	����	��N�����	�"�N	����	�������	�	
N����	���		
�����#
��������	 -��	������	���	 ���
���/	 ���"��	 �"�N	 
N�����
���� 	Q	+	(���	1/.�

�:��	���	������	�	��"���	���������	���	���	���	�
�N����	��
�����	
P�������	����	�����RT	�������	�����	��
�		���
���#
��$	��� 	Q	*
���	00/+1�

-��	��
���	�����	����������	���������	���	���$	
��#
����	�$�$	!�����	
���	
�"	���������	����������	7��	���$���#
��	����	���	����	�����	�������	���	=���	����	������	
�"	�	���
��	 ����	������	 �
�N����	 ��	 �����	
 =
 ��	��������	�N��
=����	�������	���	������	
�"	�	���	�������	�������	�	�	��#
�����	=����	���	���
��		
����	�������	����������	-��	���
�$�	����������	�	�����	�������	
���	�����
���	�������	���#
����	������	���������	����$�	���	�������	���������2	���
$��
�������	 �������	 ������"���	 ������	 -��	�"�	��������	 �����
����������	=����	���"���	����	����	Q	����������

������������	Q	��
�	���������	��	����
�$	�	��
�	�$������
������	 �	 ������	 �����������	 ������������	 ������	
���
���
����	���
���	��������	����������	=��
���	����	��#
����������	������	
�����N�	��	��������	���N	���	
���#
����	��	�����N	���	������
�
����	�	��������	����
����	����#
��	����������	������	*���	��	���N	�"�	���������	���
����	=���/	�����	�������	�
�N��N	��	�������	��	�������
Q	�����	$��N�	!��	������		
���	������	����
������$	�����
���������N	���	&���
�$
�	��$���	������	����"�
����
����
������	 ���	 �	��������	�������	�������	�'��$
	 X���Y	 �
��
��	!����	 ��	
��
�����	 �������	 
��
����� �	 �(����	 ���

�����	
�����	��	��$�	��	
��
������	��	��
�	���������
���
�	����� 	'�����	������	�	���������	���	
�����S	��
�
��������	���������	���	��	
����	���	�	���	���	�������	������

�"	 ���	�	����$	 
����������	 ���������N����	���$	*���#
������	��	��	�����
���	X.	(���	I/IY	�$�	��������	����
�����
�����������	!��	���������	�������	��	�����	�������	��
���
��
�	�"����	����	����N�	
��������N�	���
�����N	��������
��'���	����"���	
������������N	�	������	�	���
��������#



C10��������
������	��	
=
��������

����N	�	���N	�������N	Q	�������	��	�������	9
��
���	��
��
����	���	������������		7���	*��������$�	�����#
���������	�	�������"������	��
�$�N	�����������	���	&���#

�$
��

�>���
�������	 ����	������	 ��
�	 ����	��N�	 �	 ���	����
�$
�"	���N	 �	 ����
 P�������	 ����	�����	 X��������	 ������
��;
������
=
������	��$��YR	��"������� 	Q	*
���	E1/+I�

6���	����	��"���� 	X��������	������
��/	�	����'���
������Y
��������N	�$���	��"��"	
���$	�������"���	7��	����N�����	��#
�����	�����$
�����N��	��	������	$�
����	�$���	
�����	*���
'��$
��	��������	���		���$	������	�
�������	'�����	���	��
��
��	��������	���"���	�������"�� 	�������	������	
���������
��
��
������	9	 ��������$	 �$�������	 ������	 ��
�	 �������

����	�	�������"�	Q	
�����	������
����	�	�������	�$����
�"�N	��$�����		�����	��������
������	�"�N����	
�$�#
����	���$�������	,���		��������$	��
����	*���	
����	��

�"	�������/	
����	���N�	����
��	����
�����	X)����Y�	�$
���
�������	�����
�N	���"	��	������	Q	�����N	�������"�2	���#
��	��	�����	�����	��
�"	�	���	:���	��
�����	��$�����	�	���#
�����	���	
���	
�"	9����������	�����	�������	���$����

�!�	��
�����	 ��
�	 $����������	�$
��	�����	 �	 ����	���
����������	
�"	��	���'�
P������
����	���7R 	Q	*
���	EE/I�

'�
�	��	��������	�������	�	�������	��������	���
	
�$��$	��#
����
�N����	����$��$	�������N���	
�"	��������

�(���	�	�$���	���	���	�����	���	���	���N���	�������U	����
����	 �$
�"	 
N	 �	����	 ���'�
 P�������
 ����	�����RU 	 Q
*
���	EG/IG�

*���
��	�������	�	�������%�	���N	
$���$��	���������
��
���	
N	������	�	
��
�����	O�������	 �����	�����
�����#
���	��	���	�����	�	 ������������	���������	
��������	�	��#

�����N	�����N	��	������	������	
�"	����$����T	9���$�	���
��
�������	������	�����	��������	�����	����	�	���	������#
���	 �������2	������	 �������	 ��
�	��������	 
���"������
�����2	�������	�$
��	������
��	����	�������	�������	Q	�$
��
���	����	$�����/	����	���	��
����$���	��	�$
��	����	���#
��	
��N	
�����	�	����	�������	
��
��	������$�N�	��	�����

��������
���	
�����$	���	����	����	���N�	�$
���	'����	���#
�N	��������	������	����"���	*�
���	��"���	�	����NT



C11 ������	���

'����	 ������
�������	 ��
�	 ��
�������	 �����"��	 O�����O��
�����S
��T

�:����"��	��"	����	�������	��������	�	$���������	����$	P����
���
����/7
 X��������	 ������
��/	 ������
=
 ������	 ��$��YR	 ��"��
����2	$��
�	�	������	����
���	��	��" 	Q	*
���	++1/C�

'�
�	��	��
����	�����	�������	�����
�������	����	�����
�������N�

�=��N�	$��"	�����	�$����	P�����	���N	Q	$����	�$�	$����

�"	�����	!�
�N	���NR	����U	�	���N�	�����	��������	��#
��	$�����"U	��������	
�N���	��	������	��
���	���2	�	��������

����	��
���		���'��
P������
����/7
X��������	������
��/	����
���
=
������	��$��YR�	�	�����	��������� 	Q	*
���	+CG/F�E�

9���$�	�������	�����"���	������	����
��	��
��	�$
�����
���������	��	!��	��	
����	�����
��$��	
���
����	����
��	���#
�$��	�����	��
�	Q	���$�	��
��������	����$������	Q	������
-�����
��	
����	���N	
�"	�$������	�������2	������	��
��#
����	
�"	���	!�
�N	���N	�	������	
�"	�	����	���$�������	
�#
���	���������S/		�����	
����������	���	��	�������	����#

���	�����	���	������	��
�"���	���	!�
����	�����	7���	��#
����	�������	�������	��
���$	*��$�	�����	���/	�>��	��$#
���	-	����
P�������"��R	�	������� �	-�	������	��
��	$O�����
���N	���������		!��$	Q		'���	
���������	
�����	���#

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

�'���	�����	���	�N���	�	�$���	���	��	������	���	
�"	������$#
�N	�����	��
��	��	��	$
�	 ���'����-
 P�������
����	�����R 	Q
*
���	+I+/F�

4��������	����	O�������$	��
�	������	�����
���	���		���#
���	��������$	 ���	 
�����	 ��	 ���$����$	 ��	 ��������	 ��#

�������	������������	����N�$	�	������	������	 ����$��
*�������	;�$���	������	���	��
��	��
�"�$�N��/	�'���	�����
���	$������	�	����	�����"�	���	��
��	�����	��
����	�����$����
��	������	6�$�� �

�*�������	���	����	����	��%'
P������
����	���7R 	Q	*�����
6���	+/+.�

'�
�	 ��	 �"���	���������	 ������	 ���N	 
�����	 $����
���

���	�O�����	$
$��N�	��	�	����$	�	�	����"��	Q	����N���N�	��
	�������"���

�7���	���	�
�"�$�N	��	��������	�	��	 �����	
 P�������
����	�



C1F��������
������	��	
=
��������

�����R	����	���	������� 	Q	*�����	6���	0/0�
:��	��������	���
	���$
	��	
�����	����	�������	�	���	������#

����	
�$���/	���	�����	������N	��	���
��������	��	��������
��	��������

�=��	���	��
�	����	�����	���������
P������
����	���7R�	��#
�N��	��	������	������� 	Q	*�����	6���	F/.F�

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

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

�&��	�������	������	
N		��"����������	���'�
 P�������
����	�����
 X��������	 ������
��/	 ������
 =
 ������	 ��$��YR 	 Q
*�����	6���	G/+E�

9	�"���$	���������	������	�����N�����	
N	 �$���	�����
��#
����	����	$������	����	���	������	$�������	
���$���	���	
�����

������	���	������	
����N	�������	�$���N	Q	���N������	
N
���	��	������	��	��������	�������	������������	����
���
��
������"	�	�������	6N	���	��	������	��	�������"���	���	�����	

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

�������
P������
����	���7R	�	����������	
N	�����	*����2	��#
���	������	�"���	
����	
���	�$������ 	Q	*�����	6���	+0/++�

4�����	$��"�	��	��
��	���	���	���	�	�������	����$#
�����	����	�"��	���������/	������	�������	�N��	
�"	��	���
�#
��������

�=���"	�����	���$���	��	�$	������	���	
�"	$�������	����
��	
P�������
����	�����R	��"������� 	Q	*�����	6���	+0/.I�

7�
���	 ��$������	������	 $����	 
�"	 $������	 ���	��
��
���$������	��������N���	���	�����"�	��	
���������	��N	�
�%��
��	������	�	���
���������	Q	�
�%��	��	�������	*�������
*��������	X3�`�
��	V��
���Y	������	���	���
�	��
�"�$�N��/
�=��	�N�����	�����	�����	�����	�$	������	���	����	��$����
�����	P����R	��	���� �	>���	��������$	������	�"�	���$����
���/	�������	�����	���	�N�����	������	�$	������	�$	
�����#
��������	���	�����	���	�������	��	
���$	�������	�����	���
��������
������

�-�	��	���	����N�	�	�$
�"	����	�	�����	
P�������
����	�����R
����
� 	Q	*�����	6���	.C/+I�



C1E ������	���

!��	����	���	������	���������	��	���	O�������	���	$����
������	�����	��	�������	�����	���	�����	���	�$
��	�����	�#
��
���	
�"	�	�����������	����$��	�����	��	�����	��
��	�	���#
���
�$�	7����	���	����	��	���	������	
���"����	������$	��#
����	������	��	��N	��
�$�$���	��	�����N�	����	������	�����	��
����	�����	����	�����������	���	Q	����	�$
��	P�
����R	��
�����
$���������	��	��������
���	�������"���	���	������	����
���	�������	��	�����	�������	Q	�����$	��	
���$	�������"���

�*�����	P������
����	���7R	�	����������	���	���N	���	��
�#
����2	�����	�	����	�$�����	��
����	
�"	���	���N 	Q	*�����	6���
.F/.H�

9��
��	���	������	��
�	��	���
�����	����N����	�������	���
���������	��	�����	
�"	���	�������2	$���	��	��������	��	������
���	��	������	Q	
���	�������"��	�	���
�������	���	����	$���
������������$�

�-���	������	
N�	�����	���	����N	��
������	�
���	�������
�����	�����	���	���N/	=�
���	(�%'	P������
����	���7R�	�	��#
��	����������	������	���	���	���	��
�����	��N�	�	����S
���	���/	=�
�� 	Q	*�����	6���	CH/+0�+1�

9	���	��
�����	��������	���		�����������	��������	��
�������	�������"��	��	�������������N	���������	�	�����	���
����	
�"	�����������

�9
��
����	 ��	 �����
�"�%���	 �"��	 ����	 ��	 ����������
���S	���$�	��������	������	�������	���	��
�	������	���#
���	���	������	���	$����"�������	���	�N������		���'��
P�������
����	�����R�	��	�������	��	�����
� 	Q	(����	G/+H�

:��	���������	
�������	�����������	����
�N��	
�"	��
�������	�������	�������"���	6��
$��	
�"	���	���	�����	��	���#
��������	����	������	��	
�����������	Q	��	
��
������
������	$������N�	9	 �������		
�����	�������"��	��������	���
��	���	��������	���	�����	$�������	���	��	��������	!���
���	���	������������	@��	�������	���	�����	������	��"����
���	�����������	���������	�N������	������S
����	���	������
������	&���	�����	�����
����	���N	
���"	��������	��
��	�
�����������U



C1G��������
������	��	
=
��������

�-����	����	��%'
 P������
����	���7R	���
���	������ 	Q
*���S	6���	E/1�

9	���	�������	
���	��������	��������	��
�	�����
������	����
$�
�������	���$���S
���	*��������	���N	�$���N	������"�	���
�����N�	�������	��N����	���	���"�$	��	���������	���	���

����

�=������	���
�������	������
P������
����	���7R	������	
�#
���	�	�������	���	����"	��
���"�"	
��" 	Q	8����	0/+I�

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

�"	������	$������	�������		
���	��
���	�������"���	4���#
�����	O�������	���	��	�����
�����	��	�����������	����$	���
��	�������	����
�����

�8	 ������
 P������
 ����	���7R	 ��	 
����$	��$
����	 
�"	 ���
�������	���	�����	���������N���$	��
��� 	Q	8����	+I/G�

>���	�$	��	���������	�	�
���	
�����������	�"�������
:���
�	
�"	��	��	!������$�	'���	�����������	���	��������
������	��
����	��	����
�������	���	��
�	�$�	���
����	9�����	!�#
�����	��	��
���	��������"���	��������	���	��$����		�����
�����S�	�������	�	����	�������	�	�"����	����������	Q	�
�N��
	�������"��	��	������	X:���	+E/.+Y�	9�����	��	�	������
�$
���������	��������	*�������	8����
��/	�:	����	$
���	��#
������	$
���	�������	�����T 	Q	����	��
���	I#E�

�6��N����	��
�	��	�����	
P�������
����	�����R	�����	���� 
Q	8����	+I/++�

'�
�	��	���
��	��N�	����	
�����	
������������	�����$	������
�����	
��
��������	!������$�	�������	�������	�"����	������
��������	��	����
������	Q	�"����	����������		�������"���	�
���		����N���	�������

�>�����/	J����������	����������	��	�������N�	�	�	�������
P��������
����	�����+R	����	�����$������ 	Q	8����	.E/+0�

*��	����������	�$���	
���
���	$��
��	������"���	
�"	�	$��#
���	�����	������	�������	O��
���	��������	�����������	��#
�����N	��$�"�	��	������N	��	������	��
�	�������	-��	���
	�����#
��	���	�����	������	$����N	*�
��	��"����		��������	
��#



CFH ������	���


��	�	�����
�	���	$��"����	*���N�	��N	��N��	��
�	�$�	���
���
7�
�	�����	����������	6������	������
�$��	�����
����#
�����	��"���	��������	��	���	�����	�	
����	
�"	$
�����	����	��
�����N	O��
�����	��������	��������	��	���	�����������
����
������	4����	�$�	����
��	�	����	����S
��	�����	�����
�������	�������	�	�
��	��	$��������	����N��	��	���	
N	���
�����������	$������	����	���N	�	���������N	����$��	��������
-�����	�������	
�����$������	�����O�"	�	����������S
�N	��$�"
���	 
��	 ���������	 ����$��	 �����
������	 ������	 ��	 
�$���

�����	������������	��	$�����	���	
N	�����������	$������

N	������	�������	��	���	��������	����

&������������	�	�������	$��$���S	�$�������	����������
��	�������N 	�	������N�	��	��
�	���	�������������	������
	���
*�
��	��"��	����	��	������	��	����"�
��	���	��������
�	��
�	������N	��	����	�������	'�����	������	�	�����	���������
�������������	
N	������/	$����N	��	��	����
��	��������#
����	����
�����	������	�������	��"����	
�"	�������N�	7��
���$����N��	��	������	X�������"�Y	��
�	������N	��	�������	
N
�����	$������		O��
���
��	6�������	��	������N	��	������

N	������	�"���	7��	$����N��	��	������	��
�	������N	��	�������

N	�����	��������	���$�	��	������	&���
�$
�	����	�����
����
�������N	 ���N	 ��	 $��������	 ��������2		 ���	 
��
��

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

���$���	
N	�����
��'
'	������
�	����
�����	���	�������	�	����#
���	��$���	��	���"����

�)	���	���������	�"����	����������	�
��	��	�������N�	�
�����$������	�
��	�	�������
P��������
����	�����+R	���	�
���

�" 	Q	8����	.E/+E�

-$���	*��	����	��	����	��
�����	�
���������	����������
��	��	�����	�������		����������	�������������	�	
�����
�������	�	�������2	��������	������	
�����	
�"	��	�������	�����
���
	$��
�$	�	�����
�����	���	�����	������	��
����		���	��
���
��������	�	���	���N	
�$����	���
$	6���	!������

�'��	�����		$�������$	����	�����/	����"	��	����	���'�
P�������
����	�����R�	��������	�"�"	�
�����	 ���	 
���� 	Q
8����	CE/+H�



CF+��������
������	��	
=
��������

6N	��	
���	5�������
���	�������	�����	�$��������	���	���#
����	��
���	$��������	�$��	������$���N��	����	������	9���#
���%	��	�����
����	���	����	�����		�����	��������	4	��#
�����N	���	
N����	���	��	�������	��	������	��������	����$��	�
��$�����	����	�
�������N��	�N�����	��	��
������	��	�����
������$�������	 �����
��	�������	��������	��	�������	�	��#
��������	��	
�����	�����������	��	���������	$��"	����$
��	����"	�	 ���	����������$�	(���	
�������	��	���
�$�	��
��$��	�������N�N	
�"	�������	������	�	��	������	�"����	�����#
����	��
�����	���	 
���� �	�������	
��������	
�"	�����#
����

�)������	���	��%'
 P������
����	���7R	�
����	��"�	���
������	�����	��" 	Q	8����	CE/+E�

-�	 ������	������%	5�������
���	 ��"��	 ����	 
�����
���
$	����	��������	����	�����	�������N�	
���������	*�S#

����	�������	�	����
�������	���������		������$����$	�����
����	����	���"����������	
����������	��	!����	*�����	��/
�)��	
�"	�����	��������	����	�$
�"	P�
���"R	���N	�	������#
���	
������� �	-�$�����	���	$����	��������	����	������	�#

����	��" �	�������	���������
�	��������	��	��������	�
�����	������	��
�	�$	����	5�������
�	�N��	����	�	�������	�
�������"��N�	�������	�	$���	����	
��	����������	��	����

�������/	�����	����	���	��"	�
�����	�"�����	����	��	���#

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

��	 ��������	 �	 ����	 ��
����	 Q	 ��	 ������	 ���	 �	 ������$
��������
������	���	���	8����	*��	������	�	
��
��	>$
��������N�

�&�����
�	�	��	������	�	��������	X���Y	�	������
�	
�"	��	��
���'�
P�������
����	�����
X��������	������
��/	������
=
������
��$��YR 	Q	8����	0F/G�

'�
�	��	��������	����������	7��	����
�	
�"	���	��	������	�
����$����	���	���	��	�����������	����$�	*����
����	���	8�����
����	������"	����$���N�N	
�����	�"��	Q	*����	
�$���N�N	����#
������	�	�������	�����	��	��	�������"��	Q	��	�������	
�������



CF. ������	���

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

�=����	 �������	 ��	 �
�N���	 ��	 ���'�
 P�������
 ����	�����R�
$��������	������	X���Y	:�	������$	$����$	����	����������
�������	����	��	�����N�	��	���'�
P�������
����	�����
X����#
����	������
��/	������
=
������	��$�YR	X���Y	8	��	�	���	�
�N����	��
���'�
P�������
����	�����	X��������	������
��/	������
=
������
��$��YR�	��	��������	������� 	Q	5�����	C+/+0#+F�

9	���	��
����	*���	��	������������	��������		������#
��	
��
��	���
$��	$�����	!������$�	'��	��������	��	���	����
��$�����	��������	���
�	����	$����$	��"�����	
��
����

�"	��	�����������	!������$�	�		�"�
���	��"���	�"�N	�����
�����
�����		����
������	��	����������	$����$	�	���
����#
���	��
��������	!������$�	6���������	�����	!�����S�����
��
���	��������	�����	>���	�	*��
�	�	�
�N���		�������"��
$����	����	�����2	
������
��	!������	��
������	��������
�
�N��		�������"��	��	�$�	�"���	���	��
����

�>���	��	�����	�"�N	����������
�	�	�������	�	������#
�$	 ���'�
 P�������
 ����	�����
 X��������	 ������
��/	 ������
 =
������	��$�YR	�	�����������	���� 	Q	5�����	C./.+�

9	���	O���������	�
�N������	�����$	����
�����		�����#
��"��	��������	���	������	
������	�������	�����	��
���	
�������"�	�����	$�������	5����$�	��
����	���
���		O�����
�������	 
���������	 ��	5����$�	 ���
$�N���	 ����	 $������
=������	������	��	��
�����	�����	�	
�	�
����	������	Q
��	��
�����	�������	
���	�������

�)����������	��
����	���	�������	�	����������	������	$��#
���	�	����������S���	��	�
�N����	��	���'�
P�������
����	����
��
X��������	������
��/	������
=
������	��$�YR	�	�������	��"#
���	
��� 	Q	5�����	C./.F�

*�����	����������	�$���	���
�������	>�
���	�	-$���	Q	���
�
�N������	��	�������	�����	�	�������	��"����	:�"�	����#
��	�����������	����	�����		
���	�������"��	�	���"�$����
*��$�	��	'���	����	���	�����$��	�����������	��		������#
���	���$�	�����	�$�	����������	�����	��	8����$��	������#



CFC��������
������	��	
=
��������

���	 
���	 �����
���	 �������	 ���������	 �������	 ��
/
�J�������	����	��	��	��S����	����� 	Q	*
���	I1/+H�

�4	�"��	���'�
P�������
����	�����R	����"	����	��	�������
��$��"	����	:	�������T	�"�"	�������N	���N2	�	���'��
 P����
����
 ����	�����RT	 �"�"	 
��������	 ����2	 ������	 
�����	 �"#
����	��	����	����� 	Q	:���
�	+C/+I�

'�����	����	���	��
�	��
����	�����������	��	�����
���	�������
����
��	����$��	��	������������	����	�����%�		����
���
��
����	 �����
������	 ����N��	 �	 �����$�����	 *�S
����
����������	��	�����
���	���
�����������	'�����	�"�	����	�����
������	��	��
�	��	����
��	����$��	�$
�	������������	���������
��	���	�"�N	���	�����	�����	���N	���������	�������	
��
*��	����N����	$����
������	�������

'����	��
��	�	����������	��
�	������	����	���	O��������	��#
����	��������	��S	�	���
������	*����T	&���	��$�$	��
����
�$�	���������	�����	��
����	��������	:��$��������	�	������
��������	�$�������	�	�������	�	�������	��������	�����	����#
���	��	�������		������	(�������	&����	&���
�$
���	��
��#
���	������	 
������	 �$���	 �	 $��������	��	 
���	*����	 �
@��N�	&���
�$
��	'��$
���	(����	�����	��
�����	��������
��������
�����	(�������	X��������
�����	������	�����
����
��Y�	�����	���	���	���
����	�������	
�"	���	
����
�����	����
���/	*��������	��
�	������		����"
����	@�����
��
��	�	�������T	�������	���U	@�����	��
��	������T	����"
��
����U 	X+	(���	+0/0I�00Y�

*�����"���	 �������		����"
���	�"����	�������	9���$
-�
�N������	�	�"����	��
�"�����	
��������	��������	���	
���#
����	����	���������	�$�������	�����	�������	7�	������	�#
���	��������	�����	�������	��N��	��	�$�������	����	������	���#
����"��	����N	 ���	����	����$���	���������	�������N�	��#
�����	
��
��	��
����	��$�����	
���	���	�����	9	�����
��$������	���	7���	*�����������	����	����	��O�����
��
��	����	�$�	���	������	�������	��	
���$	�������	X�����#
��"��Y�	�	��N�����	�����������	����
������	������	$��N
��	
���	��
��	������	!"����	��	����	�������	�	������	���
��	�������	��	���������



CFI ������	���

�&�����	
�"	��������		������
P������
����	���7	X��������
������
��/	������
=
������	��$��YR�	�	
����N���	���	�"��	P���R
����	��"�� 	Q	)��
	G/.�

J����N�	�����	
������������	�"����	*��	���
$��	�$���#
����	
����	���"��	�	��������	���	�$�������N�		
������������
����
�N�	
�"	��	8�������	)��	����	������	���	����	�����
���	���
����	���		
�����	$����	�����	!�
���	
N���	�	����	�����
�
�N����	��	�������	Q	����	�����
���	�	����	�����	Q	
��
����
!�
���	 ����������	 ���	 ������	 �	 ���%���	 ��
���N	 
���������
7�������	�������	��	���������	���	����������	����$�����	�
������
�����	��"���	
��
�����	 ��������	 ������	 ��	 Q	 ���
������	Q	�������	
�"		��������	���
����	*��	�����$��
X��
���	++#+0Y/	�=���	�����	P�	������$	=���	-�
�N������R
�
���"	$�����	���������	=�����	X���Y	 �	�����"	���	�
�"������	�$�	���	8�����
��	X���Y	���	�"�N	�"���	�����������
�	�����	
�����	����N�	��	����	���	*���	!��	��� �	7���	���
��������	��������	
�"		����
�$	��������	�N�2	8�����	���#
����	����	������	������ 	
N	����"	�$	��������	�������"���
7�������	������	!��	���$	������������

�4	��"�������	���'�
P�������
����	�����
X��������	������#

��/	�	���$���	�����	
=
������	��$��YR	�������	�	�
�$������
���
	��� 	Q	'���
�	./C�

@�"�������	����$�	���	���	�������		�������	��������	'�#
��
��	�	�������	����	��	*���	�	�	�������	��
���	��������
��	���$��	�������	�����	�����	��	�����"���	@����	���	��
���	�
����	��������	������	���	�����	��"��N	��������	���
�������
�	��������

�=�������	�������	������	���������	�	�����	���	�
���	
�"
	���
�����$	
�����	�����	���
�����	����	������
P������
����
�	���7R	�$
�"	
��"�	�	��
�	����	�������	�����	
�"	���	����
��
�����	������	����������	��	
�����	
��
����	�������	�	��#
����	��	
�����	
��
�����	�$��� 	Q	)����	./0�

9��
��	 ���	������%����	���	�	���������	����
����
���������	>����	��	��
��
���	��	������		�������	���#

��	Q	�������	�����	$
��$�N	�������N�����	�����
��	�	�����
����������	�$��	
����	��������	�	�������	6���	��	�����



CF0��������
������	��	
=
��������

������	�������	��	��������	������$	�	����	���$	���#
������	��	����	 �����	���$�	�������	�����	 ���N��	��	���

�����	�������	��	
��
�����	������	�
�����N����	���	
��S#
����	9	��$	�����������	���������	 ���
�	����	��	����#
���	��
�	�������	��	�������	X����	�����Y�	�������	�����
���	��	����	�	���	��	
�"	���	��
�����

*;���@.�#�'�#�����@A����!��

9	7���	-�
��������	
���	-	���
��
�	�������������
������
�����	����$	 ������	=�����	����	��
�	O����	��	���#

�������	���$�N�	��	6������	-�
������$�	����������N	�����
��
-	����	*������	�����
������	
��
����	����
��		7���
-�
���������		�������	������	
�"	����	-	����

�)	��	(������$�T	������	��	��	�����	���
�����	��	��
�����	
P-	�����
����	�����R	
��N����	�"����
� 	Q	>���	++/.C�

4	�������N	���
��	(������$�	���	�����	��
���	
��N����
��	��������	�N�	���	���	���	�����	�
�N���	��	����$		��#

�������	��������$	����	
���2	��
�	������	����N�	��	�
�N#
����		�������"��		
���	���
��������	�)	'��	���	��������
���	��	��
�	*����2	�	��	���	�����	��$�$�"	�������	����	�	�����
���������
P-	�����
����	�����R	���	�������N	�� 	Q	>��	+1/+E�

*����	�����	�������	��	*��	'��$
	��
�	*�����S����	6�#
���	!���	������	>�
��
����	*����	 ��	 
�����	���"��N
����"�	��	������	�$
�	���	��$�����	�	�����	�������	����
(������	&���
�$
���	�������	���	��	�������	������	����#
����	�����	�����	����������	���	��������	7�
�	*��	�����
*�����	 ������	�	 ����	�����	��������	���	 
��	*����	���
X+c*�����	./0Y�	��	
��
��	����"����	����N��	������	
N	5��
����
�	�����	���	�
��������	��	 ���	�������	������	&���#

�$
���	*�����S�$�	4	 ����	�����	�������	�$�$��	
�"	���
!����	�����	�$���2	��	��	���	�������N	��N����N	�$	'���
���
�����$�	�����	����N	�"����	�����
����	
��
����	�������
������	>���	��	!��	�����N�	����N����		&���
�$
�	�	�����$#
��	���	����	�������	���	����
����	��N�����	��	������		����#
���	���
��	������	�������	����"���	'���	�$�/	�
�"�$�N	���



CF1 ������	���

��	�������	X�������"��Y	Q	��������	
�"	Q	���	
��
��	����2
�������	�������$�N	*�S
����	����"��	�������	�����������	��
������	���	���	����"���	��	����	�������"��	���	����
���N
��	��
��	������"��2	��	���	
���	���	:�	
�����������	����#
�����	�����	�������	�	��
���	�	�������	�������	:���
�N
����	 ������	 �	 '���	(������	 ��
�����	�������	 �	����
�������	Q	�	�������"��	�	�"����	����	$�����		'���	��������#

����$�		�����
���	��������
����$ �	4	�������N	��
�
��	������	�	�������N	����������	��������	�	�����	����	�����#
��������	
��	��
����	*���	���	��	��������
����	
��
$�

�)	���	(������$�T	������	��	��	�����	���
�����	��	��
�����	
P-	�����
����	�����R	
��N����	�"����
� 	Q	[$��	+H/+0�

(������$�	 ����	�����	���
����	 �	 $������������
���"��	���$�	��	�����	�����	���
	��������		���	��
�	*��2
���
��	��	�����	�"�	�����
���	�	'���	��$�	�	����	��������
���$	
������	'���	�$���	*�������	��
����	��	������	���
��5�������
	5
 ��
 ���'	�	 '�����	 ��	 
�$���	 �����	 ��	(����#
��$�	���	
�����
����	�	����	�������	���������	�	������#
����	��
�	*��	����	��	$������	���	��	$����$	���������N��#
��	�����������$	���
����$/	$������	�	$����	����	���
��
Q	��
�����	
��N����	��	��������	9
��
���	��	
�"	
��������

�)	�"�N�		������
P-	������
����	�����R�	������
�
��	����

��	���	���		�"����_ 	Q	[$�	+1/.C�

'�
�	��	������	O�������	*�
��	��"����	�������N��	����#
�N	������"	�	���������	�
�������	������	$��$��	�"������
�$�	
���"����		-	������
 �����	 �������	7�	����
��	��$�	���
�����	
�"�	��	��
��	���	��
�	
��������	��	
������������	��
	������
���	��	������	�����	���	$����"�������	���	�N������	�
��	�����	��	���$����	�������	����	�����������	9	�����
����
�$W	�����������������	���	O�������	��������	
������#
���	�	�����������	��	�������	�����������	�����	�
�N���
��	 
���$	�������"��	 �	������
	�����$		 ���	�������"��	���
�"������	��
�	�����	����
���	8�����	�	���N	�������N	�
�N���
��	 �������2	 ����	 �����	 ��
�	 $������	 �	 ����	 �$�	 ������
����

	W	�&�	*�
��	��"��	���	�	������ 



CFF��������
������	��	
=
��������

����"���	���������	����	��	�	����������	����������	��	���
$
����$�����	>�
��
���	�����	�"�N	�����	��	������	��	�������

�"	�����	 ���	 $��
�$	 �	 ���	 8�����	 ��
�����	 ����������	 ��
!�
����	 ��
���	 �������	 �	��$�����	!�
�����	 ����������
X3����	++/.1#.GY�

�7��	��
���
�	�$
��	�����		������	P-	������
����	����
��R 	Q	=�����	)��	./.F�

'�
�	 ��	�����	�	*
�����	��	�������	 �������"�����	��
��
������	 ����������	���N��	��	���$	�����������	���������
��	��������	���	�$
���	���	���	�������	�����	�
�"�$��	��	-	���
���	��	�������	��	�������"���	9��
��	���	����������	��	�$
��
��
����	*���	�
�N����	��	-	�����	��	�������	�	��	��
����	
���#
�N�	����������	�������	��������
������	(�����
�	
��#
���	�����	��	�$
��	=����	������	�
�N����	��	������	�	��
��
����	���	��
����	�	������	�������	Q	�	���	����	���	�#
�������	�������	�	!�
���	����N������	������	����	(�������
&����	&���
�$
���	���	��
�����	�������	�	������	����#

��	��������
�����	���	�"����	�$�����	X����	��
���	.G�CI2
<����	++/C.�CG�IHY�

�-�	������N���N��	 P=���R	���������	�	 ��������
��#
��$	&���
�$
����	��	���	��
����	�$
��	����		������	P-	���
����
����	�����R�	���	�����	����	�������	
������� 	Q	=�����
)��	./C+�

-�	�������	����������	��
�	��������	�������������	�#
�������	������	������

�@�����	��
��	�	�������T	�������	���U	@�����	��
��	������
P-	����
����	���72	 X��������	������
��/	 ��%'YRT	 ����"
��
����U 	Q	+	(���	+0/00�

)��
���	�����
����	���	�����	��	6������	-�
������$	��	��#
����������	
�����	���$�	��	�����N	�������N	$�������
��
�	��������
�����	Q	���	��������
�����	������	�����#
��	*���	������	��
��	����	��	����������	�����	���	�"#
����	����	�����	��
�����	��$�����	X����	��
���	CF�CEY/	��#
������	��������
�����	�������	������	�����	���	���"�$
��	���	����	������	�����	!��	��	���	�
������	)��
���	���	��
��/
�������	�
��	 ��	��
 ���	���	��$������	 X���Y	 �������	 ��
�



CFE ������	���

����	�
�� �	����/	�������	��	���
���	����N	��$������	X���Y
�������	��
�	����	�
���	X���Y	�����	�	��	�����"���	������	��#

�"��		&���
�$
�� 	Q	��
���	+1#+E�	4���������$�����
��	��
���	���	��	��
�����	�	���	���	��	������	
�"		������

�'��	��
�	X���Y	���N��2	�	�����	$������	�	����	��
�	���	��
����	�����	 8	���	��$���	 �����	
 P-	�����
 ����	�����R	 �
������� 	Q	:���	+/+E�

B�������	���	��	���	����"�N	���	�$�$	!������	�"�	�	��#
�����N	�������
-	����	���	����	��������	����
��	����$�2		����#
�����	�����$	Q	��	�����������	��	
���U	9
���$�N	����
��	�$�	!���	�����	��	-	����
X�������"��Y	��������	���	
��#

��	�$����	�	��	�$�	!����	�
�"�$�N�	��	-	�����	��	�������"���
����	����	�������"�	��	�	�������	���
��	��
�	�����	:�#
�$������	������	 ��	 
����������	�"������	 ��������	����#
�����N�	$�"�������	�	����$�	�	�������
-	�����	�	�������"#
���	-����	������	��
�	���������	
�����������	��	��
����	:�
��$����	�����	����	����"	Q	����	�������	�	�������2	����
���	��
����	������		'���	�"���

*�����
	
����	����
���	���������	*��	��������	����#

�N��	
�"	��	7����	O�������	*�������	8����
���	���N��	�
����	��	:�	������	��������" 	�	�����	����������	��	Q
���	�������	Q	���������	5������"	X8����	1+/+2	[$��	I/+EY�
'�
�	��	5�������	��������
������	��
��
���	�����	���#
��	�	�������$	
��
�����	���������	�	�������	��������	�
����	*����������	������	�����	����	����"	��������	��	��
�
������ �	'����	�����	���������	
N	��	��
����	�����	��	�����#
��	 ���$�����2	 ���	�������$�����	 �	 ��
$������	 
���N	 
�"	 ��

���	
����	�����	
����N����	��	���	�	�������������	����#
��	�$���$	�������	Q	�����	��	��������	��
�	 ���	�"
���	��
������	����	���	����	�������

�)	�����	�����	
�������	��	����	���"	����	�������	�	������
P-	����
����	���7R	
���	��	���2	�	����	��	��
�	���	���	����#
�N	��"���N	������	���	��������	��������	�	�������	�	������	�
�����	�����"��	����
��� 	Q	:���	1/E�

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



CFG��������
������	��	
=
��������

��
��	�	��
�������	�����"���	����N����	��	-	���
�������
����
��	���$�	�	���	���������	�����������	��	����	�����#
����	��"�����
�N�	��������	�$����	
�����N����	���$����"	���#
���	7��	��	
�"	������	��
�����	������	������		
��������#
���	 �����
������$	 �����	����
��	 ����$�	 ����	 ���N����	 ��
����$�	7�������	������	
����������	�����
�������	��������
���
��������	�������"���	��������������	�����������N���	���#
��"	�	��
���N���	�"�
�N	��"��	���	���
���S���	��
�	���	���#
��������	���������	4��������	
�"	�$���	���������	���	��#
����	������	Q	���	���������	���������	��
�����������	
��#
�����

�������	�	������
P-	����
����	���7R	�����	$��������	���#
���		����	����2	�	����	
N�����	�����	���$�	$������	
�#
��� 	Q	:���	.H/+C�

9	���$������	����
���	�����		��������	5���	��	
��
�#
����	�$���	
����	����	��������	*������������	�����	��"�#
����
�N�	��������	 �$���	 �
�N����	 �$�	 ��	 �������
 -	�����	 ��
����	�����2	
����	�������	�����	�������	��
����	�������
���N�����		�������
���	��������$	����	
���	���	�����N
��	���N����2		�����"��$	����
�N����	
N	���	$������	���	����#
������	����$	��������	7�	
�$���	����	��$�$	����������	��
(�������	������$	��������	 �$������	 �������	�"����	����

���
�	��������	�����2	�������	$������������	�����
����
������$��	���N	��������	�	����"	������
	��������	���$�
��������������	��	�������	(��������	:������	��	������#
���	����������	����$	�������	�	������������	������	��#
����$	�$�������	��	
N�$�	�����	�����	������N���	��������
������	�������	��	$��������	��
�$
��S
��	�$�	�����
�$
��S#

��	��
�����������	�����
����	9��
��	���	�����$��	����	��
	
�$
����	���
��	���	�����	$�����	X���	�������	�����$��	�#
���	��������	����	������	��
����	���	��
���	��	����$Y	�"�N	�����
�������	����N	����"�	�����	
N��	���	�������	���	
N	������	���
���	��������	��������	�����2	������	���	������	�
�N����	��
�������
-	�����	��	 ����	������	���N	�	��������������	��

�$	��������	���	
���N�	��	
N����	�	-�	
����	
N�$	������	��



CEH ������	���

9���$	-�
�N�������	�����	��
�	������	
N�$ 	���	������	���#
���
	���	9���	5�������	��
�	�����	
N�$	���	(��������

�)	������	�	������
P-	����
����	���7R	��$����	
N		�����#
��	����
���	-��	��
�	����	������ 	Q	:���	.H/+I�

=��	
��
������	������	����$�N	 ������������	 -	���
 ����
����
��	��������	����$��	��
��	���	
������	�$
�	���	����
�������	���	
���������	��S	�	������	
��
��	����$��	���N
����	�����"	�	�������"T	'������	����
��	X��-���	Y	�����
��#
��	 ��������	 ���
��������	���N	 �������	 �����	 �
���������
���
����	
��
����	���	�������	�������	�	-	��� �	�����
������
�$���	����	���
������	�	�����	��������	
N	�N	
��N	�������N	�
��������	�����	���
������	������		��N��$	�	��
����	+C�
:�����	
���	�������S
���	
�$���	)�������	����
�"�
���
���������	��
�	�$���	����	�������	�	 -	��� 	Q	$��������	�����
������	
N	�����	�������	�����	�	
��		�������	�����	������

N	���������	$������

*��������	���	��
��	+C	����	��	
��
��	�$����	��
���N
�	�������	���
��	����������	�	����	
���$	��	
N��	���
��
��	+I	$����	��	������	)�����	�	
��		�������"��	���
�"�N	�$�	�
������	��	9���$	-�
�N������2	�������	���	������#
��/	�������	��
���N	�N�����		
���	�����	�������	�	����#
��S	 ��������"���	9	 ����
������	 ����	 ���	 �"����	 $������	 ��
������	)����2	�������	 ���	���	�"����	�����	���	$��"	
����
����	�������	'����N	�������N	�"����	����	����	�������
�����	�������	�������	����
������	�����	�������	����	�������
�	 ���	 ����	 �������	 ���	 ���	 �������	9	���	���$	 ����	 ���
$�����	 $����	 ��	 
���	 ��������	 �=$
���	 �����	 ����
���	 ��
$����� 	&������	�$����	����	�"�N	��
������	
�������	)����#
��	���$���	�	�������	�����	
�"	���	���%���N�	����	����$�N
������	�	���������	��
�"���	���	����	������
	9���$	-�
�N�#
�����	���"��	*����������	7����	*����������	��	������	���
7���	*����������	��	�������������	
�������	���	�"�N	���#
��	���	$��"�	����	��
����	����������	�����	�O���"	���
:��$��������	=������	��	�����	�����	���	������	���������
9���$	-�
�N������	
��
����	�����
�����	������	��	)��#
���	
�������	�	�����
���������	�����	�"�N	��	����	��N�����



CE+��������
������	��	
=
��������

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

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

*����������������	�����	��
��	*�
��	��"�����		���#
���	��
����	$����	
���	�����
�	-	���2	$���������	
�"�	��	��
�$
��	�$�����		��������	�������	�����N		���	
���2	��#
���	��	��
�	��	
����	��$����	�	���	����
���	�������	��������
��
�	��	���������		���������	����	����
���	�"�������	�	���#
����	
��
��	�"%�����	���N	�	������$	��������
��#
����	:������	 
���	 ���	 ��
�	 �����
������	 ����	 ��������	 �
��
��2	���	��������	���	��	���	������	$����"������	���	������
���	�N�������	���	������	���	������������	!����	���	��������
@�	��	
�����	�����	������	�����$�N	
�"		���	
�����	���	���
��$�����	�������"���	8��	�����N	�������N	��
�	*��	Q	������#
�N	��	���	��	���$��
��	���	�$
��	X�
����Y	��	���
�������	��#
�����	�O���"	��
���	�$
���		
�$
����	���
��	����	 ����
�������	���	�	��������	���N�	��	�����	�������	��	
���	$����#
������2	�������	���	��	��$���	������	��������	
������#
�N����	���	��������	�����	'���	����	�	�������S
��	������#
�N	�	����������	
�"	��
�N������	����
	�����
����S
��

7��	������	
�"	������	��	��$�����	*�
��������	*������#
�$	 *�
��	 ��"�����	 ���	 ������	�"�
����	 ������������
�����$�N�	
�"	���	�����	��"�����	����N��	������N����
���$��	���������	�	�����	���
$	�	����
��	����	�������	�	�����
���	���$����N�	����	
���$		������
���	����
��	��������
����������	�	
����������	����	O��������	*�
��	��"����
�������	��	
����	O��
�����	��������������	�����	��	��#
����	 
������	 
N	 ����������	 ���������	 ���	 ��
�$�$�N����
*�����	=������	�����N	�����N	��
�	��
���������	
�"	���
����	����������	�	$
$��"���	���	�	��
���	�������2	��������	���#
���	 ���	������	 ��������	 ���������	 ��
����	 �������
���������$	�	�������	�������	��	������������	���	�	������
���$�������	 O��
�����	 ������������		 ��
�"����	 �����
9������	*�
��	��"�����



CE. ������	���


�"��I#��A�"$�

��������	����	�
��������
3�$����		����$	����	��������2
��������	�����	N���	�
����
,���	��������	���	��������"����
*���������	
���"�����	��	�	������
'��	������	���
���	
�"	��������

>���	���������	���	��$����
(����	��	
�����	�
�"��	�����
3��������	���"	�	������
J�����		N�����������	
������
9
���$��	�$�����	����	������	Q
4�	����	���	�����������

������	����������	����	�$�	
�$���
&������	����������		�������	��N���
!����	����$��	�	��������
@����	���	��	����	�����	
�"	��$�
���
@����	
���	��N�	
�$�����	����N������
8
���	�������	���	�������

'��	�������	�"���	������	���������
9"��$�N�	��	���	���	������T
6������	���������������	�������	��"���
8	��������	��"
��	���������
)	
��
���	�����	���	��	����	������
(����	���������	����"	�����

8	����	�������	���
��	��	
�"
=������	�����	��	���	�������
-�	���
��	��
�	��������	�
���
=�������	�����	��������	����	Q
7��	�����	����	����		������	����N�����
!�	
���	�������	���	���������



CEC

9;([)=	^888

'��(��-��6���������&('�����
'���
��%��,'��&��(����'��'�

�%(�(���-��'�'��
�-3:6(,895	9;@,K=)785 	8	7)=485'5	94=;&<)'K&5@:	6-9:34578)	785	6K	=:#

9:=)>8	Q	:!85-78&5	8	9;(:7)785	*:'5=7)78)	')(:	=:9:=;	Q	:=3?!7:�\

8	3LA78&)	Q	&4;	=J64)	,J=4()	'56-	785�>853-5,7)�	&4;	-5A	>)	7)=485'?

6-)\	68?	785�>853-5,7)U	Q	&4;	)78:[:985	6K	785�>853-5,78U	Q	&4;	64)-)7

'56-	785�>853-5,7;U	Q	A;&85	8	785�>853-5,7:�\	9;985=48:75	7)	')�78?	*3454
59)7@5,8?	Q	@35&(85	6[:9)	*345-[J>)&4:75	9	*8�>85	�98?-;>	')(:	�785#
�>853-5,7; 	8	�785�>853-5,7:�\ 	Q	3LA78&5	*:>8?=4;	7)=485'K	(:�&8:[)

)	7)=485'K	=,)	4!)98:75@:	�98)-)�

�@��	$����	��������	�����	���	�"����U	*�	
��
����	���	�����������
���
$	����	�"�"	��������	����
����	�������	����� 	Q	8����	+I/+I�

�4�������	��
�	'��$
	&���
�$
�	�����	�	������	���������	�	����	P������R
��	�����"	�����	�	���������������	�����	5�������" 	Q	.	-���	+/+H�

9	&4[:985(J	�
������	�����	�"
�����	���������	��	������
���	��S���	
��������	�
��������	,$����	���N	�����������N	���#
���	�������"�	��	�������		�����	
��
��	�������"��	�����	�����
�"����	�����	���
��	��N��	9	����������	��	��������	������	
�"
	
������	4���N�	
����	
���"	�	�����	��	���	
N	�����	����
���#
��	�����		
���"���$�	���$	�$���	�����	
�"	����
������	��#
����	$���������2	��	��������	���	���N	
�"	�	
�����	�	�	�������
���	��������		���N	����
�����	����N�

-�	������������	��������	��	����
���	�����	����	���	������#
��S
���	
������	���N������	�����	
��	����N���		*�S#

���	������"��$	"���	��	����	���	)���	������		������	�
������2	*��	����������	��	��
�����	�������	������		��S�$
���"	"���	4	�������N	��
����	��	����$�����	����	��	����#
��������	��"��	)������	�������	�����$�O$��	�
���������	���
6�������	����	���	��������	�	�������N�		�����	6�����	���#

�"����	��N���	���������	7��N������	!��	����"���	��	��#



CEI �������	���)��	
������	��	

����	��������	����	���	����	�	���	���%����	���������N�
��	7����	�	�����	7�����	�	�����	�����	5������	�����	�����#
����/	�:��	*��	�����	�	��"����	��
�N����	
���� �	9�����

�"	�������	��	����
�N	�
��N�	������	�����������	��	����
���	 X����N	 ����"Y	 �	�������$	 ��	 ��������	 $���������

��
����	�$�����		����������	�����	!���	���
���	���
)�������	)��
���	��
��/	�*�
��	X_Y	�$�	)��������	�����#
����	�"	�	����+
������/	9	�����	�"�N	�����
������	
��
�#
���	������ �	-�	������������	����	���
��N	����
����	��#
�����	��������
�����2	�������	����	������	�����	$��#
���	�	$��������	��������	�����
����S
��	�������	��	����#

���	������	(����	�����	
�$����	��%����	8�����	��
���	������
��#
��	��"���	��������	������
	������	������S
�����	���	N�#
������	���
�	��	
��N	��N
��"	!�
����	��������	�	
����	�������

�"�����	�����	
�"	$�����

&���	����	�����		����
���	������	�	������	
��
��	��#
��N�	��	�"����	���	�����	�������2	 ��$���	����������	���
�����	��	�	���$	�����	����
�����	���	���	�	O���$�	��	��#
������	��
�	��"���N	���$��	�$�������	���	���	����	�	��$	����
���������	-�	������	��
����	������	�����	���
����	����#

�����	���N������	
�������� 	Q	�������N����	
�����#
����	-����	�	������	���	
�����N	������	�����%�	��������2

������
����������	����������	����	A�����	
N	����	������%#
����	��	�����	
���	
�"	���
��N	��
���	�����	�	���	��������
���������	������������ 	������N���	����	������������

=������	���		7���	-�
��������	�����$����	��
��	��#
��������	��
����	*����	�	�����	�����	��
��	
����������
���
�����	 ������N��	 ����	������	 �����������	 Q	 5���	
����������	 ��
��	 ������������	 ��������	 ��
���N	 ��
�N�����
�������������	9	���	
�����	�����$����	���	�����	����#
�������	��	���	
��
�����	 �$���	��
����	�����������	�����#
���	����
�����	������	���	���	���	��	������	����
���		���#
���	���
���	��	���	���������	O�����O�"	����	O���$�	���	��#
����	
��
��	�
�N���"���	����	
���$	�	$���������	���

9���$	���	�������	$���	��	��	
����	�	�������	
N	�	��#
���	
���� �	4�������	�"��	��	����	������	��	O�����O��	�	$��#
�����	 
�"	 ��
����	 ��������	 ���	 �����������	 ���������	 ��
����������	��
����	���������	�N�����	6����������	����#
�������	��������	����
�����	������	�����	���������	���



CE0J���
�
���/��������/7

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

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


�����	 ���	��	 ��������	 ��	�������	 ���	���	 ���N������
�������"	��������	�����	Q	��	�����	��
���	 �������	��
����
$�������	�����	�����
�$
��S
��	����	)����2	�������	�����
��
���	
�������	�	����
��
����	��	�����	���������	��	���#
���	����	������	���	�����	
��������	������"	��	������	Q	������
Q	��	�����	
������	���	������	
��
����	����	������	��
����
��������		 
�����	 $���������	 ���������N�	����	 ��������
!�
���	�����	��������	���	
��	!���	��
�	��
������2	���	
���
!���	
��������	X)���Y	����	��
�������	�����	�����
�����
����	�	!��$	����
���/	�P'���R	
����	
N	��
������ �	9	
�#
��	�����	!��	$�����	�����	���	��	��
�	��
�������	�	���"���	�$
���
������$	
��
����	��	��
�	�����
�������	=������	�"�	��#
����	)������	���������		������$	�	����"��		�������#
��� �	���	��	������	�������	�����	��������	������	�����
��	��$�����	�����
��������		7���	-�
��������	�	��#
������	@�	�����+	Q	����N	����N	�	����	��	�����	&���
�$#

�	 ��
����	 ��������	 �����	 �	 $����$	 ��	 ��
����������	 ��
!�
����	��
��	�	�����	��������	Q	�����	���	
��
�����	�����#
��	������$	�$��������	������	�"�N	�������	�	����	
�����
����

(�$����	
���	�	���	�������	����������	�	!������	�	����#
���	����	�������	�����	���������	�����$����		��
�"#
�$�N����	
������������/	X+Y	��	�&���
�$
	$����	��	�������
��
�� �	X.Y	��	�
���	�	�������	���	$
�������������	��#

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

�����	��	 ����	 P�������N	���"R	��	
��
����� �	)���	�
����	�����
��	Q	�����	
�"		���	����������	�����	�����#

���	�	�������		���$�����	
��
��	�������������	����	����	Q
��
����	���$�����	X_Y	����N	���N	P�������NR	X_Y	&���
�$#

� 	X+	*�����	+/+GY�

&������	 ������	 *��	 ��O����	 ������������	 ��	 ��������	 ���

��
������	���	���	����	����		����	$�����$�	������	���	
��#
���	������	��$���/	X+Y	�$
�	$����	&���
�$
�	��	
�����
:��$��������	X.Y	�$
�	
�����	
�"	$�����	������$	�	��	���	����
���		 �������	 �	!�����	 �	 '���	 
������������N�	=������
��������	��	����	�	��
��	!����	��
�	����	������	�	&���
�$#



CE1 �������	���)��	
������	��	


��	'��$
���	*��$	��
��� 	X3����	1/.CY�	>��N	�	���	��
��
�����
��	��
���/

�(��	��	6����	��	����	P�����	��������	�����	Q	!�
��
���R2	���	���	��	6���	!������	���	��	����� 	Q	'��	C/C12	+
'���	0/+.�

7���	���	����	$��
���	�����	��������	�������	���	�����
&���
�$
�	:��$�������	 �	 ��
����������	 2	���
 5���	2	 ���
*�����	�����	����	���	��������	��������	����	����	��
�$#

��S
��	�		���	
��
��	��-������	
���	�����	�������� �
�������	��
�	���N	����� 	�	��������	����� 	X'��	I/+I2
1/IH�0HY�

:�	������	�����	�"����	����	�������	����	������	����#
����
��	
�"	�	���	�	�	��$������	��	������	��
�����	���	����
����	����	�"�N	
�"	�	���	
�������	���N�	�������	�	�$����	��N#
����������	-���	�"�N	 5���	����	������	����	����	������"
X3����	1/.C2	@���	1/EY�

)��	������	 ��	������	������	�$
���	
���	
�"	*�S
����
������ 	�	��
�"����	��	���
��	�	
��������	*�
�����
X'��	+H/.1#.E2	+F/.�CY�

7���	���	�"����	��$
����	��	�����"���	���$	�����	����#
�����	9�"��	���������/	
��
���	������	��	��������N�	�"�N
�$
����	 ��	 �����N��	 
�$���	 �	 �$������	 
�"	 �� 	 X+	 -���
1/+.�+GY�

-����	�"�	!��	����	���	������	�������"	���	�������
��
�����/	�������"�	��		��S�$	��	�
�N�������	�������	!��	��#
�����	
��
���	���"��	������$	����	���	
����������	�	���#
���������	 $
����������	 
��
������	 ������	 ��������
$����N	�	������N	&���
�$
��

4	��
��	!����	��
�	*���	'��$
�	���	�����	�$���	��
�	
������N�

���	�����		�O�����	��	��
���	����	������	
���	
�"	��
���
7����
���	(�������	�	����	����	��
�	:�	�������	�
��
�#
���	��'��
����������	��������N	P%������R	��������	����#
���� 	X<����	0/GY�	�)	���	��
�	����������	����N	��	�	�	��������
��	��
��	����	��	������ 	Q	+	'���	./.0�

�)	���	��
�	���������	��	���	!��	���	����	������	P��#
���	�����	���"	�	�������"�	�	�����	�������
��	������	����

�"	&���
�$
	��	����	��
��	������ R2	�	���	����	��
�		6��$
�����	(��	��	6����	��	����2	���	���	��	6���	!������	���
��	����� 	Q	+	'���	0/++�+.�



CEFJ���
�
���/��������/7

-�	�����	�������	$���������	)�����	�	�����$	����	��#
���
�$	�����	��
����	6����"	��	������������	��
����
:��$��������	 ����	����������	 �����	���	�������	 �	��
�$
�#
�����	�������	����	��	�������	����	�	�����	�	�"����	������#
�����	����	������		���������
����$ �

7�����	��$�����	��	�����	������	���������	6���	!���#
��	�����N	
�"	������	��	��������	������	O�����O��������	���#
�$�N����	
�"	���	������������	-�����	��	���N�	��	�������
�$
�	 ��������	 ����
����	������	 ������	 ������	5
�	
 	�+
�	������	�$�	Q		�"�
�����	���������	Q	�������	
�"	��
������	7�������	�	
�����	���	
�����N	������	���������	���#

���	������������	�����S�	7��	��	���	�������	���
���
��	���������	��		�������$	�
������	��/�	��	�$
�	���	����#
���	Q	���	�������	�	���	����������		����������	�$�����	���#
���	������	��"����

4���$��	������	���	�����	������	��
����	���������$	��#
��N���	��	�"	��
��"/	����������	��
����	�
��������	�$
���
�
�����	 ���	 ���	 ��
�	 ���	 �����
������		*�����	��"���	Q
����	����	!��� �	�	���	��
�N	���������N	��
�����	��
�	��#
�������	���������	&�	�"����	$������		���	
��
��	�����
�������	�	�������	��$�������	����	������	
�"		��������$
O�����O��	����S
����2	������N�	������	��	�������	���	����
����N��	��	����	���	��������	��	����	������	���	��
�	�	�
���	!�����	���	���	���	!������	����	��������	�������#
����	��
�������	�����	�������	��������	Q	����S
��	O�����O
�N��	����	�����	-���	O�����O��	���	�����	����	����������N
����
�����"	����	������	�����
������	�	����	�	������	
��#

���	���	�������	������	���	�����
����S
����	����	������
������	������	�����
������	�	����	����������	�	���	�������

������	
�"	�������S
����	-�����
���	���	�$�	�����������
*�
��	��"��	��$����	��	���	�����	�	���
��������	��
�����
�	�	 X����	������Y	 ��
�����	 ����	 �����	 ����	 ������	 �"�N
�������	:��$��������	�	=���	�����	�	�"�N	>$	��
�$
����
8����	���	�������	����	������	�����	�����N�	���	�����	���
��
�����N	��	��������	����	������	�����	���	�"�N	�����	��
�
�N��N��	�)������	�������	��	������	��
�	������2	���	���	�
��
��	!����	 ��
�	 ����	������		&���
�$
��	 '��$
���	*��$
��
��� 	Q	3����	1/.C�	!�������	X
��
���	������	����
��#
��
��	��	��
���	����������	*�����	�"�N	���	����������	���#



CEE �������	���)��	
������	��	

��
�$
���Y	��
���N	�����������	
������	�$�$	!�����	�������
���N	�������	�6���N	
�"�	������	���	���	���� 2	���
���"����
����N �	8��	��
��	�"����	�������	���������� 	Q	�����������
�����	�"����	�����	��������	�	�������	���	�"����	�����#
����	���	�"����	��������
������	*����
N	���	
����"	�����
��������	�	
��
�����	��N������	�	���	����������	����#
���	�	�����
����S
�	Q	��	�	
��
�������	��	�����	���'��
�+	X=�����	)��	C/.C2	*
���	CF/G�.H2	8����	+H/+G2	.	-�
�	+/GY�

!�
��	���	��������	�����	��
�	������	�����	���	������
'���	�$�$�	�	�����	$��������	��	�"����	����	��
�	�����"�#
��	���	������������	 �	���
���������	������	-����	���
������		����	
��
��	��������	
�"	�����	�������� 	�����
�����"���	&���
�$
�	�	����"�����	
�"	>$	��	
�$��"�	
N		
��#
���	�������	�	�	��������N	������	��	
��
�����	�$������
�����	���
��	������	������

��B�C��IN���BFO��!�
3����������	�������"	����������������		������	���#

�����$	����	
���	X������	�����Y2	�������������	
�"�	��	�����
������	��
����	����������	�����	!���	���	
��
�����	�����#
��	�������	)�����	������	������N	��	�	
�$
����	���
�� �
��	��$�����	7����	*���������2	��
�����	�"�	�����	��
��
�N������	�	����	�����	�	��������	$���	��	O����	��	�����
������	�	���������������	���	
N	����������	�����������#
���	���	$���	�"�
����	�$����	6���	�������������� 	����#
���	�����	�"���	���	���	�����	�������2	�������	�	����	��
���	 *�
��	��"���	�������	 �$���	 �"�N	�����	 ���
���	 
�"
5�����
���������	 ���	 �������	 ������	 ���������	 �>��$�����
6����� 	$��
��	���/��������/7�

7��������������	��
�	����N�	���������N	���$��	��
����	�
�����	��
����	Q	���	���	�$�������	�����
����	���	������������
������	7�	���	������	�"����	��������	��N������	&���
�$#

�	�	'���	�>��$�������	6����� �	'���	�:��$������� �	������

�������	������	
�����S	��	������	�	��	�����/	���N	���	���
���������	��
'������
�	��� 	X.	*�����	+/IY�

&����H@���EH��$����@A����I���BA�E��=�!���A�O������������
@A�N�@������I���BA�E��W

*������������	 
�"	 �$�	���������	 ��	 �$
��	 �$����	 X�
����



CEGJ���
�
���/��������/7

���������	��$����Y	 ��
�	 ���$������	���N������	 ���$	 5���	
C��	�-
=
�����	Y	�	�$�����	������2	���������	���	
���	����#
��	
�"		��������$	���
����	�$
�	�����"����	X�
���	�������#
����	��$����Y�	�	��N�����	�����	��	�������	��
���	�������#
��	��
���	�����������	���
���	������	�	��
����	�����#
�������	�	��������	*�����	�"�	�����/	&��	
��
����	���#
��"��	
N	�������������U	'�����	��	��	�������	��������	����#
��N���	��	�$
���	�����	��
�"���/	&��	��������	������
��#
�N����	���
��	�����"���	��
����	��������	��	����	�$	�������"
����������������U

6���	 6��������	 ���	 ������	 ��
��	��
��	 ��
������
����������N�	��	��������	���	
���	���	���
��	�����"���	���#
����	�������/	�'���	$�����	����	���	$�����	�	����	�	���-		P�$#
���	�����	Q	 ��	�-R	����������	P������$R	
��
��	���N 	Q
(����	C/+G�	A������	�����	 ��$����	������	 �	��������	���
������	������N�	��	�������	$�����	�	�������	���	��
�	����
/���������	����	
���	�������������� 	�������	�����������#
�N��	������� �	������	�����	���
��5�
�����7:�	!��	���"�$	��
�$���N	 �	������	�����������������	�����	��	���	��
�	$�������
��������		�������	���
��	�	��	�������	����	���	�	�����+
��	!�
���	����
���	����N�������

4����	����
�N����	��	���
����	���������	����	��������
���	��
������	������	$��"	��	���������	
��	����������� 
�	�������������� �	��	���"�$	��	��"
��	��������$������	��
��	���	��
��
������	�����	���������	������N	��	�����
��#
���	���"��

6���	�������������� 	�������	����
������	�+��
/������:�
��������	��	������ �	����$�����N��	
������$ �	�������
�����#
�� �	������	�����	���	����	����N� �	(����	
���������	�������
�
�������		����������	
��
��	�������	��
�	��	������	
��#
������	 �$�	 $��$������	 ���	 �����������	 �������	 ���
���������	Q	���	��
�	��������������	&����	��	��
�	���������#
��	 �������		��������$	!���	'����	 ���	�������/	�:�����
��	����	
��		
���� 	Q	'��	0/.12	�������	���	��	'���	�
����#
���	���	��������	��	�����	�
�����	���	�����	���	���������#
�����	 '�
�	:�	(�����	��������	��������������	 �	 ����#
��������	X+	-���	+/+FY�	*������	��
���	��	
N	�
�������N#
���	�������	������	�	���N	�������N	
���������	��	�$#
�����	���������	�������������	�	����	6��	!����	�����	�
���



CGH �������	���)��	
������	��	


�"	������ 	����	�����	�����	���	�������	���	����	�����������#
��	Q	
��
��	����	�����������

6���	 ����������� 	 ���	 �������	 ������	 �����	�+���	 ����
�������	���+��	$�����	Q	��
�����N��	������	�������	�����#
�$����	�������	��
�	��	!����	)��������	��	���������	���	
N
�������������	Q	
N	����������	�	���N	$������	���N	��
���	���
�#
�����	�����	!����	������	��
���N	��������	'���	�N����$�

����������$	�	������$	�������	��N����	9	7��	X	'���
�����������Y	���N�	���$
���N	 
�"	 �	 �
�����N�	6������	�����	���
�������	���������	 �	�����	 
�"	��$������	 �������	�	���%#
���	���������	!�����	��		
�$
����	���
��	��
���	���
�#
�����	X<����	./+IY�	6�����	��	����	���	�����	��	���	��	6��#
���	��
�	/���������	����	��	���$��	�����
��	��
�	/�������		Q	��
����	��
���	$����
�����	�����	
�����	6����"�	'�����	���#
���	 �	 ���������	 ��	 ��
�	 ��	 �����	�����
���	��	)����� 
X*
���	E/1Y�	�	��	��	���	�����	Q	�����������	�����	�	���N	���N
������	O����	��	��
�	������	$�����	��	
�����$	��
�"��	���	�	��
����	��	��"����	&���
�$
����	
��������	������������
���	����	��	����������������	X3����	./FY�

9���$�	��
��������	���"���	����������� 	�������	������
�	�+�� �	���	�������������� 	Q	���������	��2	����	��	��O���#
���	
N	��"����	)��	������	���	��N��	��
����	���
��	����#
���/

&����������@A�"�@A#�B�������$��I���BA�E��=�!���A�O
���I���BA�E��W

'�����	���������	��	���	
�������	����	���/���������	��
������	
�"	�������	�������/	'��	��	�������	��	�
����	���
���	���%��	��������	�	�����	��
���	
������	��	������U	9	����

��
��	$�����	
����	���	����	$�����U	=��������	����N�	���
!��	��"����	��	�	�����$	5����	�	��������$�N����	�����	���$
���	���	
������	����	������	���	���	����	���	����	�	���	���
�������	X+	>����	C/..YU

'�����	���������	��	)���	���	
�������	����	/��������
X��	���$�	��"�����	��
�������	��O������	�������	�����	�+�
��Y�	��	���	�$
���	��������	���	!��	����	
�����	������#
��	��	������	��	����	�����	�����
�$
��S
���	�����	�������	�
���	���	 �����	�+���	
���������	�	�����	���	����	 �������U
'�����	)���	��
���	
�������	����	�����	�+���	��	���	!��	����



CG+J���
�
���/��������/7


���������	��	������	����
���	��S	
�$���	����	������$U
-�$���	�"�	$����N�	�����
�����	���"��	������	���	�����#

�����	��
�"�$�N����	���������	��O������	
��	���������#
�� 	�	�������������� /
*��/��������	Q	
����	��$����		�������	������	��
�	���#

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

Q	
���	����������	��������	����	�������������	
���	$��������
Q	�	���	���	��
���	�����	����	��������

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

�������	����	/��������	Q		
������		������	�
������	���#
�����	��������	�	�����	��������	������	��������	��	�����	���
�������	
�"	
����$	�N����$�	
����������$	�	����
���#
���$	6������������	���	���	����	@����	����
���	��
�$
����
�����	������	��	��	����	Q	�	��	��
��	Q	�	������	�����	����
���
	�����	/���������	����������	�������		��������$	���#
��
�$
��S
���	7��	�����	��	
���	�����������	�������	!���
�	������	����	��	����������	��
�	����������2	�������	)���
������	�	�����+	�����/7	��������	�����	���	��$���	���
��$��	�����	�������	�	��
�$
���	����	
�����	6������	-�$�#
��	�N���	������	�"����

9��$���	�����	)�����	�����	������	
�"	�����
�$
����	����
�������	��	�����	�������	�����	���
�N	
�"	��"��	��������/
��
�����	�����		�����	�����	Q	�����	������	�����	����	$����#
���	��	��
���	�����	���	��
�$
���	!��$�	*������	������
���	��������	
�"		
������		������	���
�%��
�����7�	�����#
��	���	����	�����	�
��		
���� �	����	����	������	$�����#
�����	����	��	��$����	�����	
�"	$��������	!��$�	��	!�
��
���%���	��	�����
�$
��S
��	
�������	�������	�����������
�����	����������	:��������	�����	$����"	�
���	������	����$
����� �	���	�������	�����	����������	
�"		�����	 �	���N��
����	�	 �����	 ���		 ���������	 ��$�����	 ����
������	 �
������
@����	)���	���	���/���������	�����	���	����	$������	���#
��	������	���	�����	��	�����	����
�"�$�	!�
��	����	�����
�������	�$
�N	���%�N�	*������	������	)���	���	/���������
�%��	$������	��������	�������		�����	��$
�������	��	�����
6����"	Q	���	���	*�
��	��"���	$����	�	���$ �		������
������	�����
�$
��S
��	X����	.	*�����	C/EY�



CG. �������	���)��	
������	��	

-���	������	
N��N�	��	*�
��	��"��	��O��$��		��������
�����	���/	 ����	
���/�������	�
����	�
�%�	
���
�����	�
���
��	�
�%�	
�����
���
�����		�����	���	������	���	���
���	����
���	���	����	��"��	�����������"	�	��
�$����	����	�����S	����
��	����������	7��	�����N	���	�������2		���	
��
��	
�������
��
�$������	*����	���
�������	���������N	
�"�	��	�����#
��������	�����������	������������		������	�����	����	����
���	�	��	��	*�
��	��"�����		�$���	
�����$	�$	�����
��#
��$		���	��
����	$��
�����

!�����	����	��	��������	���
�N	
�"	������	��������	���

N	 /��������2	�������	���	��	�������������	���	�����
����
����
������	���	�����	�	O���$�	��	
N	�������������	�	���	���N
$������	�	�����	��	���	���N	��
���	���
������	�����	
�����
6�����������	����	�	�����	��	:�	��������	��	����	�������	��#
����	�"�N	�����
����	��	
�����	�����	�������	�	'���	
���#
�������	�	����
������	����N��������	[���	��	$����#
���/	����	6�����	���	���	������	��	��"����	�������	�����
�����
���	�����	
��N	�$�"	�	������"U	&���	���	
���	
�"		���

��
��	������	�	������������	X�����������	�����	
����#
�����N����	
�"	!��$Y�	�	�������	����
���/	����
��
�����	���#
���������	P!��R	������ 	Q	�������	���
�"	�����
N�	����#
��	���������� 	Q	*
���	+I0/.H2	.	-�
�	+/GU	4�����	$��"
��	������	��
��	
�����������	������N��	���
�������	6�������

��
$�N��	
�"	����	��
���	���"���	
��
������	������	��
�"#
�$�N	 ����	 ����N	 ���	 �	 ���������	 �����	 ����$���N	!�
���
����N������	X<����	./+IY�

*�����
	���	*�
��	��"��	���	�	�������������	������#
��	�		�������
�����	�����	�	
��
�����	
����������	����#
�����	
�"	��	
��
$��$	��������	����	!����	��	������	�	���
�����
���	����
����	$���	����	 ��	 ��������	 
N	 �����������
�������	&���
�$
	�
��	��	��������������� 	X+	-���	1/+1Y�
����	����	:������	���	������	
�����	��N���	X+	(���	+0/.FY�
'��	�$�	��$���������	��
�	*��	��������	���/��������/7	X�"#
�N�N	���������	���	���	����N	�����	���
����	���$�� Y		�����
��������
������	����	������"	��	
���	�����	��
�$
��S#

��	:��$	��	��	
����O��������	Q	��"�N�	��
�$
����	��	��
��������	�	��	�������	��������	Q	�������	!��	�	���	��	���
��5���� �	&������	����	�'����������� 	��
��	������
���



CGCJ���
�
���/��������/7

�������	��	������	��	���
�����	����
��	@��	���	���
���
����	�
���	���	
��
����	��
�"
��	�	�������������	 �
�����	�	��S
���	�	���	
������	���"�	�����	
�"	����$�� 	��
������	�	��	�����	X5O����	+/.+Y�

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

�����	!����	��	�����	:�	����	'���	'�����������	6��	��
��#
����	�"	����"	����������������	�����	���	���
������	��
���

���	��
���	@����	'�����������	���	���/��������	�����	
�#
��	���
�������	��	���	������	
���	
�"	4���������	���#
��	Q	�������	���
�%��'�
�����72	���	���$�	!�
�����	��#
��N������	�$
���	 $������	 ����	 
���	 
�"	 ��
���	:��$�����#
����	&������	����
/	�&���
�$
	$����	��	�������	��
�� 2	��#
���	��
���	���
����	��	�����������������

7�������	����
�����	��������	�����	
N	�����
������	
6�����	-�
��������	�������		����
���	����	�	�������������#
���	���	��	����	��������	7���������	���
���	��
��	�	��#

���	*��$�	'��$
���	��	�������	��������	P���������	���	����"
���	����������R�	 �	 5���	��	 �����"	�����	 �	 ���/�������
��/7	�����	5������" 	X.	-���	+/+HY�	9
���$��	��	��	���

����/	X+Y	��	5����		��
����������	�����	������	��
�	�����
�����	���	���/��������/7�	������
���������2	X.Y	��	�����	�
����	�������	�����
����S
�	���	��
����	��������	���	$��#

�"������	�����	����������	5�������	Q	���������	�����#
����	�����	������
����+��	����������	�����	
�����	*��� 
X<����	./CY�

&��	�"�	��
����	����������	��	�����" 	�����	5����#
��"�	������	������	�	��	��	������	�����
����S
��	Q	����	�
���������������U

X�Y	 5�������	
���$���	 ��	 �����	!�
�N	 ��
�"	 ��
�	 *��
��$���	 ����	 ����	)�������	�����
���	 �	 �����	 ��	 ��#
�����	������$	��������	 ���	 �������	��������	 ������
��	/������	��	5���		Q	������	
����	�������	���	�	����
��
�	��	�����		
��
�����	�������	��	���	�������������	!��
�����	$
��	
��
�����	��"����	
����	�������	��	���� �
7���������	���		
���	�����
���	�	����������
���	���#
�����$�	�"����	������������	������������ 	���	�����	�
����$�	 ����	������	�	 �������	
�����	�������	 X�����
����#
����		��������	�	�����
���������Y	Q	��	5���	�
�������	��#



CGI �������	���)��	
������	��	

����	�����	���
���	
�"	)����	�����	
���	
�"	�����
�$
����	5��#
�����	&���
�$
��	�������	��
�	��	
��
��	��������N	����N
��������	�
�N���"���	�����
����S
��	����	������	5���	
��	 ���
N�����	��$�����	7����	*���������	Q	 �	 
�$
�#
���	���
�� 	X+	-���	./1Y�

X�Y	������� 	&���
�$
���	5�������	
���$���	��		!�#

���	������	��
����	������	�����������	
���������	���#
������	����������	�	������������	����������	������	'���

�����S	��	�����	��	
�������	���	�"���	���	'���	�������	�
$��
���	�������S
��	Q	����	��	�����
�����	��	��������

�"	:���
����	���	�	$����������	���������	��
�$
��S
��
����	7����		�����	
�����$�	���	����	$������	��	�����
���
�*�����	 6���������� �	 ����������	 �
������	 ���� 	 �
�$���
�������	!�
�����	 ������������ 	 Q	 �������	�����

����������	��
�	 ���/��������/7�	-�	������	��
����	��	���
����
��	������������	����������	��	�����" 	�����	��#

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

4�	��$�������	������/	��	�������	�
���	
������	!�
����
��"����	Q	�������	����$����	���	
���O���	Q	��
����	
���#
�����	���	�
����	��������U	5�������	&���
�$
��	��#
�������	��	���	��
�	���	����	������������	���	�������	����
���	6���	&����������	�	'���	�:��$������� �	�����	��	���
������	
������	�����	�������	��$���	
��N	��
�N�	�����#
����N	���N�

6�������	�"�	��	-����	�����	���	�
�������	
����	����#
���	����N�	������	�������
��	
�����N�	�	�����	���"��	���$
��
����	��	������	X����
�$	
����������	��
��Y	!�
�����	���#
�$�	!"�N�	��������	���	��
	
���	
�"	$������	*������	���	���#
����	����	���$����	����	�$�%���	:�	
��	�$
���	
���	
�"	����#
�������	���	����	 ��������	��$��	 �����	 �������N	���"�
*������	�"�	
�����	
������	�����N
��	�
�����	���������2
��	����	���	
���	
�"	�������	�$������	�������	
�"	��
����	���#
������	��	��	�������	Q	��	�����������	$��������N���	�������	Q
�������	���������	�=������	 ���	!��	�����	��	���
���
P��	���������	��
����	���$���		�����	��������
�����R�	�
������	�$	���"�	�����	��
�	���	
������	���"	P�	��N�����
�������	'���	Q	+	(���	+0/.FR 	Q	B�����	./E�G2	<����	+./C�.2	.
(���	E/G�



CG0J���
�
���/��������/7

�@������	��
�	���	!������	������	��N�	����	�	��������	�
�N������	�	
��"�	�	������	�	����"�	�	�����
����S
�� 	Q	:���
0/G#+.�

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

����$	 ����	9��������	 �	@������/	 ������	 ���	 
�"	 ���	 
����2
!��	:�����	����������	��	&���
�$
	'��$
	����	9���	�����#
����	�����	6���	!�����	��	�������	����	�	�������������#
��� 	X<����	./+H2	3����	./FY�	(����	�	����	�$
�	
������	���#
���	�$���N	�����" �	�����	�������S
��	�*����������� �
)��	���	
������N	�����"	!�
����	�������������	�	�������
�����
����	������	���%��	���$����	��������	
������
�������	���$����	!��	��
������	������	��	��	��
�������
����
��	X����	�:��$������"�	>������"	!������N�	
�������#
����� 	Q	:���	.+/.�G2	3����	E/+FY	�
����	���	
������	����#
��	 �	 ����$�����	 ����	 
������	 ����
������	 ���$�������
���������N	���N	!�������	!��	 ����/���
 ����'�
 ��-�	������
���N	���		���	
��
��	���
����	X:���	F/IY	�	�
�%��
�����
��	�����	����	�$
�N	��
�����	�-	�	����	��	�����	$������	��#
���	
���	��������	�	����	��	����
��		���	��$����	�����
��	���	���	�����	���
����2	���N	��
��"	����
����	&���#

�$
���	�����	����$��	��	���N��	���	
���	���	:�����	X'��	0/+FY�

9���	5��������	 ��	 *�"�����
�N�����	 ��	 ��	 $
���������
(����
��	������
	������	����������	 ��
�	����
��	����$
���	���
��	>�������	&���
�$
����	��������	������	�(�#
������� �	 �&�����	&���
�$
��� �	 �(����
���	(����S#

��� �	�7�
������	)��������� 	X@���	C/.GY	����2	����N#
��	�����	���������	�����	��	��	���$	 �����	 ����	������
��������	&����	&���
�$
���� 	�	����������	��	������#
���	 ��������	 �����������	 ��	 ���	 ����	 ���$������		 �O�����
-��$�	�����	��$���	���	
��N	���������N	���N2		���	
��#

��		���	
������	������	
�"	'���	�$����	�������S
���
���		������	�����	��	��S�$	��������	���$	��
���N	�����#

������	:��$	�����	���	*���	�	:��$��������	!��	����	����#
����		����	������	6���	
��� 	X(���	+/..2	3����	E/.GY�

7������	�������	����	�	���������������� 	����	
��
����
�����	��
����	���$��	��
����	����	�*����������$ 	�������
�����	�����	����S����	
��	�����	���������N�	
��	�O����	�
��
�$
��S
��	�����	������2	��������	��
�	�	(��������	Q	'���



CG1 �������	���)��	
������	��	

����$������N 	Q	��������	����	�������	�	����������	������#
��	7�
�	*���	*���������	�	9����	�
����	��	�����	
�#
��� 		�����	��������
�����/	����	
���	
�"		�����	$���
�#
������	��
����	���$���	�"�N�	����������	�	$������� �	����#
�����	�	�$��� /	����	���	��
���	�����	���
����	��	���#
�$	�	�����
���	��
��	X������� 	!����Y2	�������	����	��	���

���	'���	(�������	'���	����$������� �	��
�����		�����#
���	��������
�����	������������	�����	!�
�N	���	�	���$#
��	�$������	��	������	����	�	����������������	���$��	��
����
X<����	+C/.H2	.	*�����	+/IY�

:	 ���������
����$ 	(�������	 ����
���	�"�/	 �!��

����	�����		
�������������	�	�"����	��$�����		���
����#
��������	P����������������R2	���	
����		���
�����	�	�"#
����	��$�����		
����2	���	
����		
��������	�	�"����
��$�����		����2	���	
����	�����	�����
��	P�����"��R�
�	�"����	��$�����	�����	�$����� 	Q	+	(���	+0/I.#II�IG�

9��$���	 ����$����	
��
����	 ����	������	���N	$������
�����	
���	��������	�	����	��	����	$������������#
��	
�����
���	
N	������N���	���	������������	
N	����$��N

�$��N 2	 ����	 ��������
���	 ������	 ����	 ��
�	 ���������
�������	����	�	���/��������/�� 	���
����	���$�� 	Q		���	
��#

��	�"�N	���	�����	$�����		������	���
����$	:��$��#
�����	������	������ �	������	�"�N	�����	$�����		'���	����#
�����	�������	
�"������		'���	�����	�	�������	��	'���	����#
������	������	�����	��������	������	��$�

4�����	$��"	��	O����	��	�����	���������	���	���	�����#
��	�	�������	����������������		*�S
���	6����	�������	����

������������	��������	(��������	'�
�	��	�����	
���		
�#
����	�	������	��
�	*��	����/	 �)������	 ����	:�����	�	
5���
�	�
�
��'��	P�����	���	������N��	�������������	Q
���/��������/7R�	���	���	�	6�����	���	��	�
5���
�
�	���
��'��	P���������������R 	�	���	���	��	
��
�����	������	�"#
����	������	Q	���������	����	&���� 	X'��	0/.12	5O����	C/1Y�

9	 �"���$	�������	 �
�����N	 ��	�����������	 
���	 ����
/��������/7/
CKD �-	�	��		 Q	���$�	 6������	 �������	 �'�	�
 /������ �

6���	��	��
����	$����	�������		��
�"�$�N����	��
�����/
�!��	�$
�	���	X_Y	��	��
�	�������������	���������	���/�����

����/7	 P	-	�	��		 Q	 ����	 �������R 	 Q	��
��	 �	 ����
���



CGFJ���
�
���/��������/7

��������
����$�		������	���N	$�����	 �������	�������#
��	(�������	X+	(���	+0/0CY�

�)	���	���	X_Y	��	��
�	�������������	�����������	���/�����
����/7	P	-	�	��		Q	����	�������R 	Q	��
��	������	���N#
��	�	����
���	��������
����$	(�������	X+	(���	+0/0IY�

�(����	
��	��	 ���/��������/7	 P	-	�	��		Q	����	�����#
��R 	Q	���	�	��
���	*��$�	'��$
��2	:������	���	������	��
�
����	����������	X+	-���	1/+1Y�
CLD ��--	���		�	 	�--	���	 X�������N��	��	 ����	
�����

�������Y		!�����	������
����	��
����	��	����	����������	����
���/��������/7	�	���	����	���/��������2	���������
���	��$#
���������	������	������	�����	������/7	�	�����	������	Q	�
���	���	
N	�����	�������	�����	�"�
����	��$������	:��
��
��	
��
�����	����
��		�������	�������N	
�"	��	
���/

�-���	������	 X_Y	
�$���N	 
���	 �	 ����	 �	 �����	������/��
P	�--	���	R 	Q	3����	./F�

�!��	
����	�����		
�������������	�	�"����	��$�����
	�����	������/��	P	�--	���	R 	Q	+	(���	+0/I.�

�&����	�	���	�����
��	!�����	������������	���	���N2	���

�����������	���	�����������	�����	������/��
P	�--	���	R 	Q
+	(���	+0/0H�

�!��	�$
�	���	��	��
�	
������������	���������	 �����	�����
��/7	P	�--	���	R 	Q	+	(���	+0/0C�

�)	���	���	��	��
�	
������������	�����������	�����	������/7
P	�--	���	R 	Q	+	(���	+0/0I�

�[�
��	�����	�"����	��	
��
�����	���$�N����	*���	��
��#
��	'��$
�	&���
�$
�	�$	�����	������/��	P	�--	���	R 	Q	5O����
1/.I�

�'��$
	&���
�$
	X_Y	����	��	�����"	�����	�	���/�����
����/7	P	�--	���		Q	���
�����������R	�����	5������" 	Q	.
-���	+/+H�

�9	��$��	�������	����"�	 �����
����	�	�����	 P	�--	��
��		Q	���
���������R 	Q	-��$
	./F�

�&����	�����	��������	P	�--	���R	!��� 	Q	3����	+/.C�
�:���	��������	���	��"��	�����"	
��������N�	���	��	����

��	�����+	P	�--	���R 	Q	+	(���	G/.0�
�J�����	P(������R	��$�����	�"�N	�����	������	P	�--	��

��R 	Q	+	(���	+0/0.�
�(�����	����	���/����������	P	�--	���	Q	���
����#



CGE �������	���)��	
������	��	

�����R�	 ������������$	 
����$	�N����$	!��$ 	 Q	 +	-���
+/+F�

�($	���������$	�����	��������	P	�--	���R	�	���������#
���$	�	�����"����$�		������
����	���	�
	���������$ 
Q	+	*�����	+/I�

�:��������	�"�N��	���	�	��
�����	
������������	���	�	 ����
��	��������	P	�--	���R 	Q	+	*�����	+/.C�

�4����N��		�����	5����	P	�--	���R	�������	�	
�������#
��	�$��� 	Q	+	*�����	C/I�

6���	��	���
$��	����	��	���	����	��
���	
�������	���	����
��������	���	
������	��	�������2		�--	���		
�����	�"�	���
������	���"����	����������	
���		-	�	��	�	�����	'�	�
/�������	������	
��
$��	
�"	��	�
���	�����������	��$�����	��#
�����	����	��	��
����	�����	�����������N��	 ��������	����
�����������	���	������	���
�����������

'��������EH��$�I!�����O�!���#��!���

7�������
�	�	�����������
�	$�����	�	���$��������	��������
�������	��	�����	��������	���	����	�����	6������	9	���#
���	������N���	�����
$	���$���	����������	���	�����"	����#
����	 ����	
��
�����	 ���
����	 �����N�	 �	�����
��������
��������	�	����	�	������������	����N	���O�	<$b���	�����
�O������N	���
��N	����� �	,$����	��	��"����	�����"����	���#
������	�
�������	6�����	�	=���	A�����	���		�������
��#
���	���	
N		
�����	�����	�������	
��
��$�		����	��������#
���	�������	��������	�����	��	�������	������������	9	���
�����
��	��$
����	
N	�"�	$����	�������N�	����N	�������#
�"	 ������	 '�����	������	 �������	*�
��	��"����	���	 ��#
����	����	 ��������
����	 ��������	 �	 ��������������
����������	
�����������	��	
��	!��	��
�	*������N	*������#
�N�	%������	������	��	�������	��������	�����	��	
�������
��������	���������2	 ���	���	���
����	
��
����	 ������

N	�	:���	�	�����	6����	�	��		7��	X+	(���	E/1Y�	&������������
���	�����	����	�����	�
�������	6�����		�
�"���	7��$���
���	������		!�����	�����$��	��
��	�	
���������	���������
����	6�����	����	������	
���������	*�����$��	����	O����	��
!��	 
������	 ��
����	 ����
����	 �������	 �	 ��������	 ���
�������	�	�����	�������	�����������	���	��
�	�
���	�������#



CGGJ���
�
���/��������/7

����	��$�����	�$
��		 ���	��
���	������$�	 ���	 
����	 ���
$
������	�������	�����
	$	�����N��

*����N�	
�����		��������	5���	������	)����	�	5"	
�����	 ���	��
����������	��
�����N����	�����	�������	 �	 ����#
����$����	��	�������S
��	���	6����������2	�������	
����	��
��������	�	����	��
���	���	�
����	��	��������	�����"��	Q
����	�$
����	��
����	��"�$�	��	�������	�	���	������	����#
��"�����	 
$��������
����	 ��������$2	 ������	�"�/	 ����	 ���
������	!���	���"���	
���������	��������U	6���������#
���	�$��	��	������	������	�	�����"��	���
����	��"�$�	!��	��#
��������	��	�"�N	����	�����	�����	����	�	�����	$��N�	$
�"�$#
�N�	����
��	�����	�����
���������	
�����	���$��$2		���

��
��	�����	
�$���	������������	�	�������	���������	���
�����	�����		
����	��
���������	���	�����	������	��
��#
�����	'���	���	������	!�
��	������	����	��������U	&��
�������	��
���	���������	���	$�����	���	�����"��U	*�����#
�������	
�"	���������	��	���	��������	�����	�������������#
����	���	�����$����	���	��O���	���������	��	!��	�������
5���
�������	
��
�����	������	��
��
$�N	
�"	��	�����"����
��$���/	����������	��	���	��������	��	���������$	���N	�
����������	�����������������	����	��	������	���	�	��������
6�����������	���"��	������	�������	������	�$
��	
�"	�	�
����#
�� 	��������

:�	���
$	��	���
$	����	�	�������	
��
����	��������	
����#
����	��	�������	��
�	��������������	������
��������	�������
��$��	$���������	��	��	���		��
�	������
������� �	'������
���	 �$�	�����������	 �	���		 ���	 ��
�	 ����������	 ���	 ���
�$
���	�����	�
�����	���	��
�	������N�	&����	��
�	������N�	���	���

���	
�"	������	���������	�������	�$
�	���		������	
����#
�����	
��
��	�������������	��	����	�$
�	���	������	�$��
������	���	�����	��	
����	
�"	�����������	�����	�$
�N�	7���
���	�"����	��
����	����	���������$�	��	��������	��
�	���#
���
�������	�	�������	�����	���������	����N��	�������	�#
����	��	�
�����	�����	�$
���	�����	������	
�"	��	����������	�	��
�
��	�����	��������	����	��
���	���
�������	&�	�"����	��	��#

$������	������	����	������	���	�����	�����������	�����	���#
����"	��	���
�$�	��	
��
����	����	�	������N��	
��������
��
�����N	 ����������������	 
N	 ������
��������	 *���"���



IHH �������	���)��	
������	��	

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

9���$�	����������	����
$	!��	�������	��
���$	���$	)��#
����	��	����	����$	���	�"����	���������	������������S
��	�
��	�"����	���	�����	���	��$���	���	��$��	��	�"����	��
�$
�#
���	6����	!����2	��	�������	�����
�$
��S
��	����	��#
��������	��	X�
���"�	�$
�"Y	��	��������	-�	
���	*�
��	��"��
���	���	�	�����
�$
��S
���	��
����	����
����	��������
�	�����	�	�����$	�����	!���	����$	�������	����	�������	��
�������	&�����	 �$���	 ������	 $��"	��	 
���	$����	 �����
��
����	*���		�����
����$	��	����	����$�	!��	���	������

�"	��	�����������	��$���	������	�����	��
����	���	�����#
��2	���	���������	������	��	���$�	�����	�$���	������	���#
��	��
�	�������	
��N	������N�N�	�����
�����N�N	�������������	!��
������	
�"	��	)�����	��	������	��	��������������	����������
��$����	�����		�����	�$�	����	
���������	4�������	
�"

��
���	��	���	��	���
N���	�	������	������	
��
��	��
�"#
������	 Q	 ���������	�����	 �����	 ��	 �$
���	 �����	 �
�����
4�����	�����	$��"	��	
���	*���/	�=����	�������	P�R	����
�"����
�	�	������	P�R	�������N	$����
� �

(����	)���	�����������	!�
���	����	�	��
���	���"��	�#
�����N���	�	����	O���$	��������	
�����N���	�	�������	����
�$
���	*��	����	������	���	����	�������	���������
��N
������2	������	�����
�	����	���N�	�������	
��N	
��������N
��
�"�	$��������N�N	��N�����	�����	�		���	
��
��	�������
)�����	 $������	 
��������	9��$���	 �����	 ��
����	 ���
�����
������	����	
��������	
���	
������N��	
�"	�	��������#
����	����2	
��������	����	����	�����	������$���	��#
����	$�$�������	���������	
�����	�	���	���$
�����	��	O�������#
��	���
$����	9	�����	����
�"�
��	�������	��
���	�����#
����	��
�"�$	��	����	����	������	�����	
��$	�����	�		���

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

����	
���	
�"	��������	��������	7�������	������		��������$
��������	������	��
����	���������	����	��������)��� �	��#
�����	����	���$������	��������	�����	�����	!�
����	�����#
��N���S2	�������S
��	��N�N��	��	����$	�����	
�����	������
��	����	�����
��	�	��	
��
�����	����	���������	Q	���
��
�����"��2	�����	�����	����	$������	
��N	��
���������	
�����	�����
���	��������	�������N����



IH+J���
�
���/��������/7

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

����������	�������	)���	��	$������2	��������	���	���	*�#

��	��"���	���	�	���	����	 ����	 �������	�������		����#
���S
��	Q	������2	
�N�	����	����	
��������	�"�N��	�������
!����	��
�����N��	�����������"	$��������N�N	������	���#
������	��������	������	
����N����	�����	��	!����	��	��#
�������	���	���
��S�����	�N������	���
��S�����	�������	���#

��S�����	
�����������	�	���
��S�����	���	���N	
���#
���	
������	����	��������	���������	�����	���������	!��$
���	 
�����������	 �	 ������������	 �	 $
�����������N���
�����	�����	�����		'��$
�	X3����	C/.1Y�

7�������	 ��	 ���	 ��
�	 �������	 '��	���	*�
���	!��	 �����
&���
�$
�	�������	��������
�����	$��������	�	�����	����#
�������	��������	��	����	������������	
���$�	*���N	��
��
��	�
�����N	������������	�	��$���	�	��	���	
��
��	�����N
��	!�
����	 ��
���	 ���	��������	 ����	 �����$	 �"����	 ����

��
����	�	Q	���	
N�����	Q	�
������	�$��	������������S#

���	��	�"�
����	)�������	�����
���	�����
��	*��#
�"�	�	���"�������N	��������	!�
�N	��
�"	�����	&���
�$
�	�
�������N��$��	 
���	 �����	 �����	7����	 *����������
�����	���"		:��$��������

7��	��	��
	������	������	�������%	��	��������	��	�����
���	������	�����������	��
�	*��/	�&����	����	����	��
��	���#
���	���N	���	�������U 	Q	[$��	+C/.C�	&�	�������	����
��������	
�����	 ��	 ���$�	 ��	 ��������- �	 �������	 �����
��
����	*���	�	��	��������"�	��	�	
�$
����	���
�� 	
��
��
������N	��	����������	���	�������	*����	�	��	
��
�������
����������	��������	�����	��	7�����	9��������	�������
�����		����
������	�������	�������	���������	���������N#
����	 ��	 ���� 	 X+	-���	 ./I#12	 '��	 +/GY�	 *�����
	 ��������
���$	���������	Q	��	���	�������	Q	��������	
��
�����
������	���N	�$
��	�$	
�$�����$ �	
���	��
����	>�
����/	�J
�#
�$�����	�������	�
���	�����	���
�N	����"2	�������	����#
���	��/	9����	���	�"�N	�������	������	���	���	�"�N	������
���	
�����	��
������	�	�������	���� 	Q	[$��	+C/.I�.0�	8�#
����	
���	Q	���������	������	��������	�
�����N��		����#
���	���$�	��
�	���������	��	
�N������	��	N
�N	 ����"

����O��������2	 ���	 ���	 ������	��
	 ��
�������		��#



IH. �������	���)��	
������	��	


���	����$	��	����N	������"	�����������������	����	��
����
�����	����	�
�������	(����	������	��������� 	��
�����
�����������	�	�����	$��
�	��	��S�$	��������	���$	��	�����
��	(������	 ��
�	 
�����������	 �	$���������	���$	 
������
�������	��	�����	����
���	
�����	�����	�����	
�����N	���	����
����
����"		
��������$	��$��	���	����"������

!�
��	����	��������	����$	)������	�������	�����$��
�������	���	�������	Q	������
	-�
�N������	��
�����	��	������
���
�	�1����	��
5����
�������
��	��$�����	7����	*���#
�������	�������"�������	���	
��
�����	���������N	���N
!�������	7������	���	�����$����	 ������	��������	��	���#
�������������	��
��	���$���	��
�����	�����������	���O����#
��	�$�	����	���$�	
����	��������� 	(�������	9���$	5��#
�����	Q	����$�������	
����� �	����$��������	��������	�����#
���� �	3�
���	)�������	������$	�������	�O���"	�������#
����� 	X=�����	)��	C/+G#.+Y	��	������	������	�	��
���������
��������	���$��	Q	���	
�����	����N	��
�����	)���	����	����
��
�����	!����	�����	��	
���$	��
��	������		������	�	�������
(����	��	��S�$	9���$	-�
�N������	
��
��	��
�$
���	�����#
����	 ������$	 �$�������	�
�N��N	 ���	 ��	 ���	��
��	����
�
��	���
�
���������
�����
!-�����		Q	����	
��
���	$����#
����		 �����"	 ����������	 �	 �������������	 �	 �����	 �����
��������	����"�	��
���N	���	��"�����	������	�������	X�����#
���	���	)���Y	�	��	����������	X:���	.H/F#+HY2	�������	���	���#
���	$������N�	��	��"�����	$��$���	���	
���	����	���	���"���#
��	���������	����
���N		��������	�	!�����	�	'���	
���#
��������	 �������N���������	��������N	���������	
�N#
������	����	-�
�N�������	��	������������	����
������	���	���
��	������	P���$R	���	���N����	��S�� �	9
��
��	����	��
��#
�N	���
������	�	�����	�������	Q	����������	�	�$�$ 	X=���#
��	)��	C/.CY�

7�������	������	O����	��	���	�"����	�$�	�������	���	���#
�������	���	�����$�	���	�"����	�������	�����	��	����"���
9���$	-�
�N������	 ��
���N	 $���������	 ����������������N�
����	��	Q	��$���
��	
�"	���������	�����	���	�	����	
�$���#
��	��	 ���	 �	 ����	 
�$���	Q	$�
�����$�N	 
���	 ����������	
���������	�������	�	!�����	�	
������������N	����	������N
������	�����	����N�	��	���	�����"����	�����
����	����	�����
�
��������	��������	������$	�������N���N����	��	
��N	�����



IHCJ���
�
���/��������/7

7��	�"�N	���	�����	�����	
���		
�����	����	�"�N	�������	��
��
����������	��	�����	!���	����������	��������$�N����
���	�����	X����	:���	.+/I�1�E2	F/+12	>���	0/1Y�

*������S
��	�������
��	������	������$	�$�������2	�����#
���	$
$��"���	����	�������S
��	�������	$
$��"���	
�������
�������	����
�����	�����	���	�������N	���������	����#
���	��	����N������	�����
����S
��	������	��
���	���������
	5������	7�������	������	��������	�������	�����������
�	�����
������	���	���"���	$��
�����	��������	�	O�����#
����	���	$�������	��������	���	)����	���
���	
�"	��
������#
���N	
���$	5���$	�����	���$2	�������	!��	����������	��		����#

��	��
���$��� �	������
	9���$	-�
�N�������	������	�$�����	���#
����	 �������	 ��
����	 ���$�����	 �����	 ������	 *���	 '��$
��
�"����	����	���	�������������	�	�������	�����	=��"
A����	�	9����������	�	������	������$	�	�������	��	�����	��#
���	��
���������	����������	�������S
��	!������	&�	�"#
����	
����������	��	���$�	!�
�����	����$�	������������
��������	 �	 ��������	 
���N	 
�"	 �����N�	 �����	 �"����	�����
������	���	��	��������	�����
����	$��N�	���	�����	�
���#

��	������������	�	������	�������	����
������	������$ 	�	�
���$����������	����	��S�	����N	 ��
�	 ������/	 ���	�"��	�����
������
	9���$	-�
�N������	�$����	��	��
���N	�������������
��	����������	
�������������	*�����	��������	�������	����

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

���		����	������	)���	�����	���	������	��	������	�	����#
����

-�	������	�������	$��������	 ��
�	�����
��	 ���������2
�������	 ������	 �	 ��������
�����	��	
�"	������	
���#
����2	����	��	����$	�$������	�"����	
�"	�����
��	�����	����
�	�����	������$�	��	
���
������	���$	$����$	�	�������	��	��

���������	������$	��
���������	�	������	�	�������	
�����
��	
���N	����	)�����	'������	��N�����		���	�������
���������	���	������	���	$���	��
	*�
��	��"���	�"�N	���#
��
���	 �������������	 ��	 ��������	 �	!�����	��������	 Q
���$�����	 �	 �$����	 ��
�����	)�������	 X@���	 C/.G2	<����
++/CG�IHY�

9	������	*�
��	��"����	���������	����������������	����
������	���
�����	7��	��	N���������	��	����	�	��
��	!�����



IHI �������	���)��	
������	��	

����	������ �	��
�����	����������	
��
�����	��	��	���#
����	:��$������	��������	
�"�	��	���N	�����N�	��	�����	��	��#
������	��$������	 ��	 ������	����	 ���	 ���	 �����
����S#

���2	 ������������	��������	�������	�"�N	��������	
���#
�������	������	��
��	����������	�����	��������	
"����#
��	
��
������	���������/

�4�����N	��	������	��
�	/����7 	Q	3����	1/.C�
�2���	�	�����	����
���	��	����� 	Q	5�����	+E/I�.H�
�(��	���	�����	6�����	���	���N��	������	����	����	!���

P�������S
���	/����7R	��
����	���	��� 	Q	'��	C/C1�
9	���	
��
��	����������	��	���
�$�	��		�����
����$

��	�����	���	�	���$	������	��������S�	O�����O��	6���	!�����
��
�	��"�
���	�������
���	�	�����	������	��������	��������	���
����S
���	
�
����	�	�������	&����	�����	�"����	!��$	��	'���
6���	*����	�	��	
����	�����N��	��	�����N�	����	���������
�N������	�	����	!����T

(����	���	 ��
����	N����	������	������/	9	 ����	 
��
��
!��	����	��������		��������
����$	�������	�$���	��#
�N����	��	������	���	���	�����	���������	
�����	�	
�����
���	�
������"������	���������S	��������	�����U	:����������
��	��	�����N	��������	O������O�������	����	�������	��
�	

�����	$������	
���	��
��	
���	�	��������	��2	���	���#
�����	��
�	6�����	����	�"�	���������	�����$	��������
�$������$	���������	�	������	��������	�����	�"�N		
�����
���������	��������	�����	$��$����	����	 �	 �������������
=���	���	�	����	!����		
������	�����	������	�����#
���	����	��������	������N��	��������
�����	�$�	���	����
��O���
�"	��	�����	����
����	���������	=���	������/

�9�
�����	 ��"	 ��������	 ��	 
�"	 ��$�����	 
���
����	 �
������	
�����	�����	X_Y	7��	�������	
�"	�����	����	����
�����	���N�	���������	���	$��������		
���������	�	��
������
�������		��"�����	������	7����
������	����	�����	����	�#
������	 ����	 ����2		 �
�"��	 ����	
��
����	 �������	����
��
���	
N�	�	����		�������	�
���������	P
�������R	�����
���	��
����	�������	�	����	���	���� 	Q	*
���	+CG/+I#+1�



IH0

9;([)=	^8V

��'��&('��7���-��'�'���?
�%(��,�>	���

�*345(,5M6-9: 	'56-	4[5>	-53)]785'64;>�	)	785	*34;64[;>	Q	@=485	8	=,)#
&45@:	(,K-9)	6*)=[)	7)	964;6-(8&<	Q	(85=;	J6-)785	-57	�@7859 	!:A;

*345&89(:	@345&<:98	Q	�J&85&4() 	-53)4	8	9	*34;64[:�&8	Q	*:'5=7)785

'56-	(:785&475	45	94@,?=J	7)	*34;'?-;	*3454	!:@)	*,)7	Q	&4[:985(	*34;#
([)=5>	=,)	)78:[L9	8	*34;64[;&<	6-9:345M

�8	���	�"����	�"���	�������	�������S
�� 	Q	:���	../C�

95365-	���	��
�	���������	������	�	�����N	��$�N	*�
��
��"�����	��	���������	���
�	�����	������	����������	��
��#
���	���������	�	
�$�����	����	�"����	���"���	�������S
��	�
��������	����	�	������	����	�����
���	:������	��	�������	��
�������S
��	���	��
����	��
����	����
�����	��	�����	��N��	��
�����	�	��	�$��������	&�	�"����	�������	��	�������	��	���
�����	���
�	�����	�������S
��	��	
�����	��	
��
������	�����
��	���	����
��	�����"��	��������	�	�����"�	'�����	����	��#
������	 ��$�	����
�$�������	 ����	������������	�	�������N
���������		 *�����	 ��"���	 ���	 �$���N	 ��������	 ��$�
������N����	����	������	�$�����	��	��������	
�"	��	��$���#
�����	��	!�����	���	��
�	�������	�$�����2	����	��
����	
��
���
�����	�������	�$���	�		�������	����
���	���
$	��	����
����#
��	����	��
�"��	����	
�����	���������	��������2	������#
��	��	���	��
�	�����������	�������$�N���	���
�������	�	����
������		�����
����$	��	�����$	�������S
���	
�$����	��#
���	�����	���	��	���������	���$������	��	�����	����	����
�
����������	����
������

*������S
��	 ��N�N��	 ��	 ������$	 �$������	 ���$�	 ��#

��������	����$������	�	��$�������	�������	����
���	����#
���S
��	��������	�N�	Q	���	���	�������S
��		�������
���
���	'�����	���$�	*�
��	��"����	��
�	��	�������S
��



IH1 ������	���

����%����
��	Q	�������	�����	��
�����	����
����		����
�������
7��	������	������	���$����	����	�������S
��	�������		
��#

��	�������	�����"���	�����	���������	����	���	�������	��
������$	�������	�$�	����	����$	������	���	���	��	���$	�����#
���	�N�%	����$	�����	�����	�������	�����	$���$�N��	��S	����
������	*��������2	���	����	
����	
���"�	����	�������#
����	��
�	�������S
��	��������	�$
���	��������	
����	����#

����	��
��������	���������	�	���N	���"�N	����	$��
�$	�	������
�����	 ���	 �������	 
���	6�����		 �������	 $��
�$�	 ���
���"���	 O��������	 ����	 ��������	 ���	 ���	 $��
����	 �
��������	Q	�������	����� /	���	������	��	�����
��	�$����#
���		���	����������	X+	>����	+/C+Y�

(�����	$����	��
�����	����������	���		(
�"���	3�����$
����	O����	��	�����	���������	���
�����	
������	�����	��#
��$
�$	�	������	�N�	����	��
���	�������	�	����	�����������
��#
��	�����
���	���	���N	���	���
��	��	�����	����	$����"�#
�����	O���������	�	$��
������	>$
���	�������	��	O������
��	
��
����	������	!���	
N	���
������ �	�������	�	'���	��#

���	
�����������	X0	>����	C./IY	�	'���	���
����	
������
��	 �������	 �$���	 
�"	 ��	 ����������	������� 	 �	 
�����	 
�"
X(����	F/.GY2	�$
���	�������	��	O������	��	����	���	����#
���S
���	�	����		���
�������N����	��$������		�������
�������	���	��	��"�����$	�	�����$	5���	Q	������	����

��
�����	��������������	������������	Q	��������	������#
��	���	���	
�������	��
�������	��	������	�$�������	���	��
�#
���	 �����	 ������	 ��$��	 ����
	 �����"��$
��	 ��������
�$	 ���
X+c>����	0/0Y�

(����	�����$����	�"	O������N	���������	���
������#
�N	��$��������	�������������		����������	��������	�	���#
��$	��$���	
�����������	�	��������	��$�����	�	��
����#
�����	��	���	�	�����	��
�"���	��$�����	�������	�	��#
�����������	���$	����	�����	���$�����	$�����	����#
���	����
�N����	���$	������	�	������	������"���	��$����	�����
���
�	�����	��������
�$	������	���	Q	�������	����	������
�
N�����	���	����	O��������	���������	$����������	��	�����
$����$�	���	������	��������S
�� 	����"��	��	��
	���	���"#
���	O���������	*������	���	�����	��		�������$	����
����	$��
���	 �	 O�������	
N	��	 
��N		��������	
�����$



IHF����
���������/7
=
�������)���

���N����	Q		 ���	 
��
���	��	����	��������$�	 ��	
��
����
����	 ��������	 ����
���N	 ���	 ������	 ��	 ����
��	 ��
�	 ����#
�����	���	�"�
��	�	��"�
��	
N	����	$����"������	�	���������
$��
���	Q	������	
����	�	�$���	������������S
���
��������	$��
��N	�������	����	)�����	�������	
�������
6���������	�����	������	������	�	$�����	��	��
�	������	��
�����	 ��	 
���	 
�����	 
���	 $��
����	 �	��������
�������S
���	X[$��	C/CEY�

=�
��������	$��
���	�	O��������		��$�����	�����
��#
������	���		!�
���	���
��	
���������	�	���N	�������N
����N����	��	
��N	������	��/7	������N2	�$
���	�����	��#
��"����	��	���	$���	*�
��	��"���	���	��
�N���	��
����	$�����
�������	�	������N��	�	�����	�����������	-�$���	������	����#
�$
������	��	�
������	��������	������
�����		��
���
�������	�������		*�����	��"���	���	���������	����	����#
���	����� �	����	�����	
�����	6������	@����	)���	��
���

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

�����	����	���	���	���"���	���������	�����	������	����
�����������	�������	�	��
��N�	��	�"�
��	���������	����#
��N	��	�"�
����	����
�"�
��	�	���	��	���������	���	
N	���#
��������	�����	����������

9����	��������	�����	��������S
�� �	�����	��	)����	Q
��������N	P�������
	����	�$������N� 	Q	������	��$��R	$����
� 
X+	>����	./+FY	Q	���	��������	�������	��"���	�	O���������	��#
������$	��������	Q	��������	��	������	���������	����#
��	 ����	 
����"	$��
��N�	 ���	 �	 O������N2	��������	 ���	����
����������	�������	
N	���	��"���N	$��
�������	*�����#
�������	��
�	O����	��	���
���	�������	��	�������	$����	���
������	���"���/	��
�	������������	O���������	�	������"�#
��	��$����	����	������	������	������	
�������N����	��$�#
���	
�����	��	 ��������
�$	 ������	 ���2	 ������	������	�	�����
$��
���	�	��������	������	��$�����	����	������	����
�������	��
����	������	������	��	��������	�"�
����	���#
��$	���	����������	��	��	����	�������	������	:	���������
�������	��������	���
���	��
��/	�7��	��
�	
�����������
���	�������	X���Y	)������	
��
��	�����
�����	�	���	��
����
��	�����	!���� 2	
��
��	
N	$���
�������	����������	����#
��$	�	����	��
�"�
�	X3����	C/+H�.CY�



IHE ������	���

&�	�"����	���
���	
���$���	��	������	)���		�����	�
N#
������	��	�����	!���	���	����������	����
�"��N�	�	���	�����
���	��
���	���������	X+	-���	./+IY�	)��
���	$���	��
		���

��
���	��	���	���"���	��������	)���	���		
�����	��#
�����	��
�$
��S
��	����	!�
����	�����S�	�������	!��
����������	���
������������	�
N����N�	�	���"����N�	��	��N�
�
���"�	�����	��	
�$���	�����
��������	
��������	���	������
	
�����	��������	�����	��
�$
��S
��	����	'���	�����#
���	(����	���������	$�������S	�	���������	����N��	$��#

�	������	
�"�	��	������	��	���	 ��	)���	���	��
������	
�����	��������$	����	
���	�	���	�����	��	������	��
�	O����
��	�����	��	���������	��������	�����	�	�������	����	O����	��
��������	��������	��	��N��	��	�������	��	
������������N

���������	��S	����	��������	6"������	�	�����"	����	����#
��������	�����	�����

&�	�"����	!��	����	��	����	���	����	��$�$	��
����	��#
��������	������	��������	�
N������	�$�������	�����	���

����	�����
���	 �	������������	-���$������	�����N�
����	����	���	��		$������	
�����	���	��������	
�"	��	�
N#
������	�����	'���	��
��$��N	
�����������	�	��	��
��	������#

��	����	$������	���	�������	������	�����	7��	$
�����#
�����	Q	
��
���	��	
�����	����	���	�����	��	���	��	$��#
���	������$	�$�������	��
�	�����������	��"�����	����	������
��	!��	���	�
�������	)����	��	����"�	�����	���	���	���
�����	�	����	���
���	���	���	���������	������������
��	���	�����	Q	��
�������	�����������	4������	�	�N	����N
!��	�
N���	(������	������
	��������	9���$	5��������	�O�#
�$�N�	����	������"	�����N	�$���N	����
�����"2	
N�	�����
���	�����������		9���$	-�
�N�������	���������N�	�������
����N�N	��
���������N	��	��������	�$������	�!�	:�����	��#
����	���	
N����	����	
��
���	
N�	���	6���� 	X'��	0/..Y�

*����N�	��	��������	����	������	X�������	����	$��
������
���������	�	O���������Y	�	����������	�$���$	��������	��
����#
�����	��	�������S
���	����	��������	������	��������	���#
���	��"���	�	���������	����	�
����2		������	����	��
	����#
�$����	�����	 ����	��	������	����$�	 8	 ���		��������$
���
$���	O���������	$	����������	�
��	���
���
���	����
���
��
�	���N����	$	������	��"����	���	���	�����	Q	���	���	�����$��#



IHG����
���������/7
=
�������)���

��	��������	����	�������	
��
���������	��	$	����������	���#
�"�
��	$������	���
$����	�����������	��
�N����		$������
$	��$����		�����������	�	��
����	$	������	Q	���	���"���
O��������2	
��
��	������	
N		������	�	����	�
�����	
��#
����2	
��
��	��
�����	�������������	�
������� 	���	���	����#
���S
����	7��	��	��������
���	����	��������	��	���������
������	������	
�"	�	����	�"��	���
$����		�������	��#

�����	���������	���	����
���/	�:��		����������	����"��
��
����	�		������$	����"��	����	�����	���� 	Q	*
���	0+/F�
*������S
��	�������	�����$��	��
	��	������$	��������	�	��
�������$��	��
�	��	���	��
�	���	
�$�����	�������	��������#
����	�����	���N	�����
��"�	����	�������	���������������	Q
��	��
�	��	�������S
���	���
���"�����	�����	����N	����������#
���	����
���	��	��
	�	����	)�����

>��	
�"�	��	���
��	���������	
N	����N�����	$�������� �	�

��
��	���N	�����������	���	������	�������	��
�	��	���#
���/	�������	�	���
$����	���	�	�����������	
�������	�	�������	Q

��
���	��	
N	���
����	�����
�	$���������	 �����		��

�������N�	=������	�����	���	�����������	
��������	���#
�������	 ���������������	 !�
�����	 ����$	 ��	 
�$���
��������	�����	6�������	�$����	���	�������$	��$�������
����	
�����	O���	�������S
���	)��
���	��
��/	�@���	!���
�'�	��	
���	�	�����	��������	
��������	���
���������#
��� 2	 ��������
��	�����	���
�����������	 ��
�	 ��������
X3����	+/+EY�	)��
���	���	����	��	����	!���	�����	
�"	
����
����	����$	�	�����������	����$��	����	��������	��$����
��	��
�	��	�������		�������	����$	�		�������	���
���	�
���N	��	��
�����	
��
���	�������	����	
N	������	�$	����#
��$	�������
����	O�����	!���	����	��
�	�������	��	���#
���	���������	�	����
����	��������	����	�������	����	��	��#
����	�$����	�������	��������	�	��������	!���	����	��
�	�#
������	��	������	���������	�	���N	������$	������������
�����	 �����	 ��
�N	 $��"	 ��	 O����	 ��	 �$������	 $������	 ��
�����	�������S
��	!����	��N��	��	�����	������$	�$������
!���	 ����	 ��
�	�������		������	����$����	��������#
���		������	���������	��	������	��������$�	������
�������$	����������		������	������	�������	@���	!���
������	
�"	���	 �����	��������	����"�
���	����
�������



I+H ������	���

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

���	�	�����	=������	���	��	$��������	��	���	��	
��������#
���	���	�������2	�������	���	������"���	���	�	
�����	�	
�#
���	��
���	��������N	���$	������� 	�	��������S
�$ �

*�����	8����	������N�	�	����$	����	�������S
��	Q	����#
$�	����/	�:�����	��"		������	P�������"��R	$����	�	$�����
����	
�"	$��
���	P�������N�R	�����	����	X���Y	P�����R	���#
��
��	�	 ��	 �����	�������2	�	
���	�N�	 �����	���N��
� 	Q
8����	+I/+C�+0�	-��	���
	����$�	����N��	�$�	��	
�����$	��#

�"��	����	��	����S����	
�"	������	�����	���
���	�����	��

�����������	
�������	��������	$��
�	��	������	�$�����
�������	����$���	��	�"�
��	
��
�������	�	���������	����
������	�����
�$
��S
��	����	���	
������������	Q	$��
�
��������������	��	�����	��	���	����	��	��
����	�������	�����
����������S
���	=������	�	���	���$	���
��	�	
�����������
����$�	
�����N����	�������	��	����������N����	��	���#
���S�	����
���/	����
	$����������	�������	���	�����	����	����#
��	����"��	��� �	��"��	!���	���������	������	�����������
��	��
���N	���������	����	�����	$�����	
��
�����	����	������
���������N����	��	����	����	������	��	
���N�	�����	6����
&����������	J����N	���	����	
�����������	����$�	����	���
�����	���	������	�����	����	������	
�"	�	�����	��������

�������	���
�������������	*��	������	���"����	���N
	���	$�����	���	 ��	 �������	 �	 ������	 �
������	����������
����
����	��������	�	������	��
��	���	*�
��	��"���	���#
������/

&��	������	������$�N	&���
�$
�	������
	�������	����N��#
��	9���$	5�������	�	������	>$	
�"		�����	����"�����	��
��#
��	$�����	��	�����	������	����
���	�	�������	��	�����2	$���#
�N
��	����$�	�������S
���	�$
���	��$��
�	����� 	X.	*��#
���	+/I2	./+E�.HY�	-�	������	��	�����	�����$�N	
�"		�������
�����	��������N	��������	�������	��	�����	�����N	��	������
��������	����	
�$���	�	$��
��	
��������	�����	�������S#

��	�	��	��������	�$���$	�������	������	
�"	���	����#
����N2	��������	������	�	!�
�����	�$���$	��������	�����	��#
����	��	���	�$�����	�������	����N�����	��"���	����	 �
������	�
������	�����	��������	7��	
N	�$�	$�����	��	$�����#



I++����
���������/7
=
�������)���

�N����	�	����$	!�
�����	��������S
�� �	�����	�����$ �
����		������	���	$
�������������	�	��
�"�$�N����	��	���

�������	
�����	��N	�O���N�	���	������	���������	��
�	����
��"��	�O����	&���
�$
��	'��	������	���
����		
����	�����#
��	���������	
N	��	$�������	�	&���
�$
���	
���$���
�����
'���	�O�����	�	���	��	$������N����	�	)������	���	��
���	�$��#
������	�'�������	����	�	&���
�$
��	$������	��������	��	���	�
���	���	�"������ 	X3����	1/EY�

*�������	��
�	$�����		O���������	���������	�	������	��
�

�$�����	O��������	
��������	�������������	����	7�
�	*��	��#
�����	��
�	��	
������	����	������$	������������	�����	��#
�$
����	:�		���������	������������	���	������	���	$�#
����	��	����O�
�����	'���	����$2	
������	����	�����	
����
��	������	�$����	�"����	Q	���"��	!�
����	�N�������	�������	 �
����	Q	����������	��	�$	������$	����	��������	�$	����#
��"��$		����	 ��
����	�"�
���	��O������	 '���	�$���2		 ���

��
���	 ����	 '���	�������	 ��
���N	�����������	 ��	 ������
����	�	����������������	Q	�����	�����������		����	
��#
�������	����	
������������	�	�������������	���	
���	
��
��	��	�"�
���	�	�����
���	�����	XB�����	./+C2	3����
./F2	<����	+./++2	.	(���	I/+F2	.	*�����	+/I#++Y�	7�������	���#
���		���	
��
����	�����N	���	���N�	�	���	���������	'�#
����	������	�	���"�����	������	���	�����N	
�"	������	��	�����2
	�������
�����	��"
��	�����	�������	��������	��	�$�	!���
����������	�"���	��$�������	�����	�������	�	���$	���	��
���
�$����	�������	!��	��	�����	
�"	���	����$���	�������	���	����#
�$�N	
�"	���	��
����		
�����	����������	�	7���	-�	�����#
���	�"�
���	����	
���		
����	��
�	�$�	�����
����S
����
����������	����������	���������$�	������	�����	�$����

3�������	������	��
�	���������	Q	�����������	�����#
�����	 Q	 �	 �$���$	�������	 ������	 ������	 ����$	 �$��������
*������S
���	�����	������	!�
�����	 ����	 ��������

�������	�����
���������	�����/	���
��������	9
��
����	���#
���	
�������	�����	!���	����	������	�����	�	��
�	��	������

����		�����	��������	����	@�		�����	���������	B����	��
��	�����	������	��	�
�������	�����
��������	������	Q	�����#

��������	�
���	�	�����
��������	��$���	Q	���	��
�	���#



I+. ������	���

���	������	����$	��	
�����	!���/	���	����
	�����
���������
��
���	 ���������	 �������	!�
��	�N�����	 �����������
��������	 ���$����	 �	 �$	 �
�N���"��$	 ����	������	 ���$	!��
�
���$��	
��
���	���$�	����	���	
���� 	X5O����	+/++Y�
!��	�����	��	���������	���
�����	6������		���������	���#
��	���	
���	
�"	����
�"��N	Q	��������	����	���
�����	$�������
������	�	��������2		���	
��
��	���	��
�����	��	$�����#
���	�����
�������	��
��	7�������	������		������	!����	����
����������	��	�����
������	�	����
���	�����	�����	���
	
���
����������	�������		
�������	�����	���	�"�N	
�������
����
�����	���	
���������	���$����$	!�
����	����N���S2	
���	
��
��	�����	��
���	$������	������$�N��	������������
������$	��	6�������	$�������	������	�	���������

*�������"���	 ������$	 �$�������	 ���	 
��������N	 ���"
��������	���
��������	����	���������	���$������	����$	�����#
������	����	�������	5"�	�		���
�������	���	���������2
�����$��	����	�������	��������������	����	�
���	�����	�����
���	���������	!�
�����	����		
��
��	���������	�	���#
�����	B���	���	�������	����	���	!�
����	�������	�	��������	�
����	���	���	��������	���������	�	��������	
��������	!�#

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

�������$	Q	���	�����	�$��������	���	������	��
�"���	����#
��	Q	����	�"�	��"���N	����������	�����������	6������
7��N�������	�����	������	
�"	�����	����	���������	���#
���S
��	 ���������	 ���	 �	 ���������	 
������	 ������	 ������N
!�
��	���������	Q	�N������	
������������	������	�	���	Q	
��������	�"�
���	 
�����$	 ���	 ��	 �����������	��������
���������	�$�	�����	�������	���	�������	������	������N#
����	�	���������	�����	�	���$�������	����������		!�
���
������	�������	&���
�$
��	9
���$��	��	��	���
���	*�����	�����
�������	��
�	��	���������	�����N	������� 	��	��	������	Q	
N
����	��"����	��������
����	X+	*�����	+/+.Y�

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

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



I+C����
���������/7
=
�������)���


������������	X�����������	������	��	)���	����	�
���#
����N�N	���������	
�����	6������	��	����
���	>$	��
�$
�#
��	�	��	!�
���	����N������	
����������	
��������	��	�����
���	$�����		��������	�	'���	
�����������	�	���������#
��	������	 ��
�����	 ���������	 $�������Y�	7�������	 ������
���	��$������	������	��$�����	��		��������$	��������
!��	����	��
��
���	���N	���"	�	�����	��
���	
���������#
���	���	��
������	����������	=�����	����	��
�	'���	
��
$#
���	 ��	 $�������	 �������	7��	 ��
����	 ���	 ���"��	�������
�������2	�"��	����������	�����	��	����	����	�����	��
�����	���	��N����2	�	
N	���	�����	��N�����	�����$�N�	��	�
��#
������	
N�	X'$��	1Y�

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

����	��
�"��	���	��	����	������$		5�����	���	$�����������
����	O���������	
�
���$�	���	���������	��	���	����	�	��#
��"	��������	9	���	
��
��	��������	��������	���	���������
������	 ���	 ��������	 
�����	 ����
����	 
���$�	����	 ���
��������	���	��	��	
N�$	��������	����	 �	����	��
���
�
���������	�
N������	=��������	!���	���	���	������	������#
���S2		���$���	������	����N	 ������������2	����	 �����

�"	��	����$	����N	�	��"������N�	�����	
��������	�����	
�"
��	��$�����2	�	���������	���$�	Q	���	���	���
���	Q	������
����������	�N������	!���� 	X5O����	C/+HY�	!��	�����	�����

��
��	��
�"������	����	�������	������	�����
�����	�	����
����	�$����	������	
����	
�"	����
��������	!�
��	����	����#
��	
�"	��������	������	�	��$���/	����	�������	�	
�����#
��������	 �����	 ���������	
��������	������$�	
��������
���	�	�
���������	��	���
����2	������������	���	$�����	
��
�#
���	��	�����	�������	���	����	������S���	������	
���N	
�"
���������	
�$����	
�������������	���������
��	����#
��	������$�	���	�	
�������������	����	���	��
�"�
��

9	�����
����$	��	��������	!��	��
������	���	��������
�
����������	��S��	������$	�	����
�����	Q	���	���
��������
*���������N	��	�����	������������	
��������	��	������#
��/	�=$
���	�����	����
���	��	$���� 2	�������N	��	������	��
�
������ �	-�	 �������		 ����	 
������������	!��	�������$��



I+I ������	���

�������	������	�����	�����	������	�"����	��
��$��N	��
��N
������	'���	��S
��	Q	������	
��������/	
��
����	��	���#
��
�������	 �"����	 ���
������	 �	 �����	 
���������	 �����	 ��
�
��
�������	��
��$����	��
�������		��
��$����	�������	�	!�#

�N	��N	�	������	�"����	�
������	��������	����	�����
����S#

��	���	
�����	
������	�����	���	6�����	�	����������
��
���	
��
�����	����	
�����S�

&������	�������	
�$��	����	��������	���������	���	��
����
�����	��	�����	�������	�$������	�������	��
����	����"��	�����
������	Q	���	
��
�����	�$���	������	����
��� 	Q	��	������
���	 ��
�	 ��������	!����	 ���	�����	 ���	 ��	 �$������	 
����	 
�"
����������	�����	���	
����	��
�	!�
��	
�����������		�#
����������$	������$�	��������	��	�$������	����������	
�$�N�
��	���������	9�"��	���������/	!�
��	����	������$���	��	�$��#
����	���������	!�
�����	����
��������	��
��	�	�������		���
�����
���	
�����$	���	����	!�
���	
���������	=������	��#
����	!��	����������		
�$
����	���
��	���$������	���	
��
�#
�����		�����	���������N��	���������		���	��������$�	���
��������	���	�����	�����
�$
��S
��	�������	��������	X)��#
��Y	���$	
����	
�"	����
��������	�����	��
�$
��S
��	�����#
��	X'��$
�Y	���$	�����	
���	
�"	
�����������	X3����	0/+GY�

7��	�������	��	�������	��	����$ 	��	
���	
�"	
��������#
���	 �������	������
	9���$	5�������	 ����	����2	�"��
����������	*�
��	��"��	��$����	��	�����	����$�����	
���#
�� 	 
�����	 
�"	 
���������		 ����%����
���	����	���
��	 Q
�����	���	������	��
���N		
���������	
��
��	����N���"��	�����
:���	�	�����	��	�
������	���������	��	
���	
�"	
���#
�����������	�	'���	6�����	*���
����	��"��	�$�������	���	�"#
����	����	��������	���	 ���	����N���"���	������	&���
�$

X@���	�	&����Y	���	��
�����	�����
����	���		���������$�
���	�		������	�������	��	
�����	
�����	*���/	�)	��	�����
�"�"	�����
����	��	������	����N��"	
��
�����	��	
����� 
Q	 '��	 1/II2	 +./C.�	 -�	 $����
����	 ����N���"���	 ������	 ��
9���$	-�
�N�������	���	���	��	��������	�$�	���������	���
$�
7��	�"����	��	����N���"���	�����
���	���	�����	���
��	���	���
�����$�	���	�����	��	����
��		����
�������	����	�"����	��	��#



I+0����
���������/7
=
�������)���

��N���"���	 �����	 �$��������	 ���$������	 ���������N	 ���N�
*���N���"���	��	���	�"����	������	���������	�����$
$2	���

	�������	���$	�
������	��������	�������	
�"	:���
���#
�$	����N���"��$�	�����	��	���$	��
�	����������	���	�����#
�$	�"����	��������	Q	��������		��
�"����	���$	����
�$�������	�"����	����	���	�����N�	����N���"���	�����	&���#

�$
��	*�
��	��"��	�������	��
	�������	��	�����	
�����	
�"
���	���
��	�	��$���	�"�N	���	
�������N���	��	�������	���	������
���$�N	������	�	����������	��	�����N	��	��������$	��	���#
�������	
������������	�	*�����	�����N	
�"	����	������#
����	��������	*������	�	��
���N	������S	���
������	�	��#
���	�������	X=�����	)��	C/.CY�

*����N�	 ��	!�
���	 ����������	 �$�������	 �	 ���
������
��S��	9���$	-�
�N�������	��
���������	��	�����
�	!�
�����
���������	����$�N����	
������	��$�������	��������	��	��


$����	����	����������	�����	!�
���	�����	����	
���#
��������$	!�
�����	����
�������	�������	&���
�$
�		��$���
�	���������$	
��
�����	�������		�������
�����	����	�	��
�
������	�����
����S
����	7��	�����	������	��
�����	����
	�����	����	
��
���	4	���	���
������	������	�����	���
�����	
�$����	$��
�	�	����	$��������	�	���������		����%����#

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

��2	������	���	��$������	��������	�	������$	�	����	����#
���S
���	������	�����	:��$�������	��	(������	Q	��$���#
����	�����	���	
��	:��$������	�������$��		��
�"����	�������#
���	 Q	 �������	 �����	(������	��������	 ������
	9���$
5�������	�������	�	!�
���	������	��	
���	
�"	'���	:��$#
������N	�	
�������������		(����
����

�������	����	��	������	)����	X�����$�N��	������	
���#
��	����	
�$���	�	$��
�	��N����	�	$���������		��N�$	�����#
����	
�����$	��
�"��	���Y�	��
�	������	
$���2	��������	������
$������	��	��
	��������	��
�	��������	��
���	���	��
	����#
���	������	���	 ��������	 
�����	����������	 
���$	 �	 ���
��
����	
������	��	�������	�������	���	$�������	
����	�������
�������	�����	������	���	���	�����������	�������	���	���$�
����	�������	 �������	������������	
����	
�����	 �	��"���



I+1 ������	���


������������	@����	�������	��
���	�����������	��������
���	��	$�����	���������	�����	����
������	�$	������	
�����
����$	��	�����	�����	������	
����	���������		�����
��������	
�����	�����������	
�"	�������	������	Q	���	���
������������	 
�"	 ���	 �������	 ���������S�	 ���	 �	 ����$
��"�
�����	���
�"������	�	�������������	���	�������	
�"

�$���	��	������	7���		�������	
�����	�������	��	����#
���	�����	������	�����N�	��������N��	����$
�	
����$�#

���	��������N�N	�N�����	�$	���
����$	
�����	
������
�	�������	$��
����$	 ������	
�����S�	(����	$���
�����

�����	���	���$	���
���
����	���������	
�"�����	������S
��
	$��
����	�	
���	�������	�������	������	�������	����#
������		����
��	����
���	���	��"�����
�N�	���	Q	������	����#
��S	����������	 
��������	 
�"	 ��	 �����	����$
�$�	 �����
����	�������	�����	����	
�$����U	>�����	�	�$���	�����#
�������S
���	�����$
������	��	������������	��	�����#
�����	�	���������	�����������	��	�������"�����	�$���	��"���
�$������	�������		������
��	����$	$��
��	Q	��
����	
����$
�	���������

(����	��������	��	�"	
���"	�	�������	�$���$	��������
��
��	
����	�����	
N	���"��������	��	
�����	��	��
	������	��
O����	 ��������S
�� �	 ��	 ���N	 �������	 !��	 Q	 ��������N
$����
� �	'�����	����	������	��
��	������������	����	����#
���	������$	�$�������	���N	
���	
�"	�����N	���	�����	���	��
�
����	������	���	��"����	������	�	���	�������	������	$��#
����	��
��	������	��
�	��
����	�"�
��2	���	����	����	!��
��������	$���	���	�������	������	�	��������	�����
������	����#
��$ 	�	�	����	���$����������	
�$������		������	�������	�
���
�����������	��$�����	�����	��
����	���	��
����	
��������	(��
��	Q	���	����		��������	����
������	���
�������	��
����
��������	�"�N	$����	
�"	
������������	��	�����������
��������	
������	�������	�������	����
�����	���$���#
����	�	������������	������$�	������	�����������	������#
�����	������$	�	������	�"�N	�����	�	���	����	��	���
����
��
����	��������	�
�������N�	������	�����	��������
���	��#

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

*���������	���	��
����	��������N���	
����"		�����
����S#

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



I+F����
���������/7
=
�������)���

'���	������	8�����	��
���	�������	
������	������	������	�
$��������	�$���	���������	8��	*���������	4����$�	���#
����	������	
�"	�����
����		�������
�����	
�������	���
����	��$�N	����"�	�	������������		���	������	
���������
��	����	��$��	���"����N��	����	Q	������	
�"�	��	8�����	����
�����	��������	
�"	���	�"�
���	�������S
���	���	����#

����	��"��	 ������	�����	Q	 ���	!��	�����������	 �$�	���#
�����	X	
���	���������$	�	)��������Y	Q	�����	���	����	�
����������	
�
��	���	����	��	����	���	����	���	$
��������#
����	 �	 $������	4����$�	 *���������	 8������	�������
��
��������	$������2	8������	��	
�$���	��������������	
��#
�����	�����	���������	��	��
��������	$�������	�������	���
��������S
�� �	�����	����	��������	������N��	�	����	��#

����	�����������	9	���	
��
��	�����������	�����	�����	���
�$	������	X�����	�����	���	5���	������Y�	����	�$	������
��	X3����	F/G#+IY�	&������	������	8�����	��
���		���	
��
��
$����	�����	!���	����	�����	�������	�	����	��$
������	O���$�
��	�����	�����
������	�������	���	 ��
�		
�����	�������
������	����	����	!������	!��	���	��������	���	��	��$
���#
����	�����$�N��	���	���"�������	
��������	���	�����N	�$#
��"2	�	��	��	���	������	��������N�	���$������	����
�����	��"#
���	�$��������	'���	����	����������	��	��	
���	�O�����	���"#
��	������	����	�������	)����	��
����	���$�����	�����	&���#

�$
��	���������	�����	���	�$��	���������	
��������N	��
�N
Q	������	�����	���	*����������	4����$	���	������		
����#
�����	
��
��	���"�����	 X3����	./++#+C2	C/+G#.CY�	-�	��#
����	�������	��
�	*��	��������	
�"	���	*����������	4����$�
���	���	���$���	�����	������	��
����	���"�����	�����	���	4�#
���	Q	���$���	���	�����	�"	
��N	�O���"�	�����	����N	���$���
����	����	�$��������	���"�����	���������		)�����	X@���
I/I�0Y�

9������	�"��	��	�����������	����������	����"���	!�#
����	�	����������	�����	�	O���$�	��	
��	!��	��
�	%������
�����	 �	 ������	 �����������	 �	 '���	 
�����S	��	 
�"	 ���
���
������	��������	�$
�	��	���	'���	�	��	�=��	�	��
��	!����
��
�	 ����	 ������	 	 &���
�$
��	 '��$
���	 *��$	 ��
��� 
X3����	1/.CY�	9���$�	��
��	!�
�����	��N�$	�	����	!��	���
����	��������	��������
����	����	������$	X<���	+/+CY2	���



I+E ������	���

����	������	
�"	��	������	���		�����������	
�����$	$���#
��	������������	����	�
��������	:�	
��	��
�	��
������	�	��#
��N�����	��	����	�����
������	���	�"����	$�����	��	'���	
����
�����	������	��������	����N�N	�������	����
�����"�	*����#
��	���	�������	�����	
��	$�����	���	�����	�������	
�"	���
�������	��������	����	������	
�����	
�"�	����������	�	���#
�������		��������	
�����$	����$�N�	�������S
��	��
!���	��	
�����	$��
�$	�	
$�������	������	��������	�����
��������	����		����	���	���	
��
�����	�����	�����	���N
���	 ��������	 ���	 ������/	 X+Y	 $��������	 �$�������	 
���
������
/�������	�������	�����	
�����������2	X.Y	������#

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

��$����	��"�����	�	��
����������	��	������	�������	�������
'�����	��	��	��$���	���N	���	
���������	��
�	���������	'�#
����	 ����	 ���	��	���	 ��������	��������
���	�������	 �����
���������	7�	������	
�$����	������	����	�$������	��#
������	����	Q	�������	���������	
N	�����	$������	�����	���#
�������	 ���	 ����	 Q	 �
��
��	 �����
����	 �	 ���	 ��
����	 ��
�����	!���� �	@����	���	�������	�����	
����������	��#
����	��������	��$�	��	
�����	�����	X��	)����	�	
��
�����
���"�������		 ����
�"�
���	)����Y	 �		 ���	 
��
���	 ���
!�
���	����N��������	
���	
�"	����������	X����NY	
�#
���	�������	��	��N�N����	��	����	����$2	����	����	������	
�"
���	��������	�7��	��
�	
�����������	���	������� 	X*
���
IG/E2	3����	C/+H�.CY�

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

��	������	
��	����	$���������	��������	�	����	���"���#
���	�	$����$�	7��	����	����N�	����������	���	����	�������
���	������	$������	Q	�	����	!�
���	����"	�������
��	�#
��������	3��������	X���NY	*�S
����	����������	���N#
���"���	�	������	��	�������	���������		���
����$	
�"
�	 ����	
���
�����	���$	�������	 �	�	���N
����	�����	������$	 �
$����$�	���	��
�	*��	'��$
	X*
���	IH/C2	8����	0C/+Y�	&���	����
!��	��������	������S	�
�N��N��	��
�	��
�"�$�N��/

X+Y	:��$������	��������	�	����	����$�	
���	����$	�����#
���	
���	��������S
�� �	
���	�����$ �	�����	�����	��N��	���
�������	:�$�	��
���	��������		�������	��
����	*����	'�#



I+G����
���������/7
=
�������)���

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

��	��	�����	��������	
��N	���������N	���N�

X.Y	:������	
������	���$������	�$�������	������	:�	���#
�$�����	
����� 	
�������������	������	��	
�$���	
�����

����O����������	 ����"�����	 
�"	 '��$�	 ��
���N	 ���	��	 ��

���$���
�����	'���	�������S	�	�O����	�	�������	��������N
������	$�����		'���	������S
����	�����	�		����
����	������
�����
�������	�����	Q	
�����N���	���	'���	�O�����

XCY	=�����	��
���$���	��	���	��������	�����	����	��������
:��$�������	�	'���	
�������������	'���	:��$������"�	(�������
	����
��	����������	
��
�����	�������	��	���	��������#
�����	!��	�����	$
��	
��
�����	��"����	
����	�������
��	���� X=�����	)��	C/+G#.+Y�	(����	���������	����
�#
�����	����$���N��	!�
�N	 ��
�"	 �	����
�������	��	��$�����
7����	*����������	��
���N	���
������	�����	����	��������
*����������	&���
�$
��	�	����
����	��"��	���$������	�$����#
���	Q	��
�������	�	�$�������	���������	�����������	��	
���$
�������S
��	!������	�����
���		���������	'���	
������

������������	�	������$�	���������	������N	�����	������#
������	��������	��������	������$	�	��������	
��������#
����	������
	3�
���$���	Q	��
�����	����������	7�����S
���#
�$	:��$�	����	������	������	����������	�"����	
���������
9
��
���	������	��	���$����N�	���	��$�$	��
�������N	���	��#
���������	 ����������/	 �����
�������	 �$�������	 ���	����
�����	��
�N���		�����	 ����	
��
���	 ���	�����	������#
������	���	��	���������	��������	�	���	6����N2	�����	�����#
�����	�����	���	��	
����	����N��$	���$������	����
�����
Q	����������	����	�����	!��	�$
�	���	
���������		$
���#
���������$	����
������	��	�������	�����	��	���	���	$
���#
�������	X3����	C/.1Y�

7�	���
����	����
����	���������	 ��
��	�������	��
������	 �����������	 �����	 �O���"	 ��	 ��������	 ������N	 �����
��
����	*���	Q	������	����
�����	��������S
�� 	�	�������
�$���$	�������	Q	���	�������	�������	�������$��	�����	�����
����������	�
������	�����"	�����	������	�����	��
�$
��S#

��	����	
���N	
�"	�����������	����	��	������$	�	�����N
��	����������	�	:����	�����	
�����
�����	�	���������	��#



I.H ������	���

���������	
��
����	�����	��
����	��������	:��$��������
7��	��	������	
������	�����	�����	!���	���	 ������	 ��#
�������	 ���
���	��	 �����$
����S	 ��	 
�����	 ���������	 ��
!�
��	��
��	�	����	�������	���������	�����	&���
�$
��
��
���N	�����������	�
�N���"��	�����	�����������	������
�����	������	�����N	
�"		�$������	��������	
����	�	!�����	�

��
�����	'���	������	
�������������	3��$����	
�"	���#
����	��		!�
���	�
�$
����	���
�� 	
�������$	
�������$
����	�"����	��������	!�
����	��
��	�	
�������	������	�����#
�����	��������	���
����	���	���	�����	���	���
���	�����	X+	-���
./1Y�



I.+

9;([)=	^V

*��1��(���	(�	���&;.
-���'�����	�������-��'�'��

*:'5=7)785	785>:A,895	!54	:(J*J	Q	4)*5978:75�	),5	785	9;>J64:75	Q	!;#
&85	:=(J*8&85,5>	6-)[:	68?	[)6(K	Q	47)&45785	:(J*J	8	:=(J*8578)	Q	')(8

:(J*	4:6-)[	4)*[)&:7;	4)	&4[:985()U	Q	9	-57	6*:6L!	4:6-)[:	4)*59#
78:75	J6*3)985=,8985785	4	98)3;	Q	�=3:@:�&85	(J*8578 	Q	*3454	(:@:U	Q
:=	(:@:U	Q	9	')(8>	&5,JU	Q	')(	>8[:�\	96*L[*3)&:9)[)	45	6*3)985=,8#
9:�&8K	Q	�:(J*	4)	964;6-(8&< 	785	4:6-)[	&:B78?-;	Q	:'&:96(85	*3)9)

*8539645@:	)=)>)	7)!;-5	*3454	=3J@85@:	)=)>)	Q	:(J*�	785	:=*J64#
&45785	Q	�>853\	&4[:985()	785	 '56-	:(J*5>	Q	B)[64;95	3:4J>:9)785

-5:388	J789536),86-;&47;&<	Q	6*3)985=,89:�\	785498K4)7)	:(J*5>	Q	'5#
=;75	8>8?	Q	>5-:=)	*:�35=78()	*:()4)7)	9	>:'A564J	Q	:(J*�	4)6-?*#
6-9:	Q	&4;	877;	*,)7	!;[	>:A,89;U

�!��	�����	��
�	!���	�����	�����	���������	��"���	!�����	�	�$�%���	����#
���	&���
�$
	'��$
�	�����	���	
�����	
�����	��	��$�	��	
��
������	��
��
�	���������	���
�	���� 	Q	+	-���	./0�1�

*:'5=7)785	����"���	!�����	�	����������	��������	��
�����
�������	 �����������	 �O����	 ��	 �������	 ���������
@����	!�
��	�����	�����	��������S
�� �	���	��
���	���"��	�
�$��������	�����	������	��������������	����
����N		�#
��������$�	 �����	 ����������$	 ��������	 ��	 !�
����	 ��#

���	
�����������	�	��������	������	4������	�	!�
���	���#
��	�������	����	$
��
���	��	!���	 �������	 �����	
���/
��
���	����
�������2	�����	
���	���������	����
�"�
��	
5�����	
����������	��	
�����	$��
�2	
����������	������
��	������	����	�������	�	���	���"	$��������	����	����$
���	 ����������	�����	��
���	 
�������������	 ���
���



I.. ����	�	
������	��	

������	����$�	�����
��	X*
���	EG/+0Y�	=������	����	��	���#
���	�$
�	����
���	��	��
���	>$
�
�	�������	�"	���"�	�����
��	����	���������	��"		���	��
�N���

4�$��������	�$��	��	���N�	�����	�������	��������	�$��#
�����	���	����	������	�"���	����	Q	���	6�����	��
��	�	�#
��%���	����O������	)����	Q	�������	*����$
��������	��	����
��	����������	����	�����	�	���	�������	�����������	
$��
��"�
��	!��	��
�"����	���$������	�	)�����	�	5N		5�����	Q
��	���	%��	����O������	�	�
�$����	4�$���������	��	����
�������	��
�	
����������	�������	��������	��������
Q	��	
����	�����	��������	��	������	��$����	6�����	����
�����	����	��	�������2	���	������	����	������	
�����������
���������	��������$�������	��	��
������	��	��������		�"#
����	���	������	���	����	)����	���	�������+	���N	��	������#
���	����������	���$	Q	����	�����	��	����	���$	�����
�$#

��S
��	�����	���N	��"	��N���N	�	������������N	�	������#
�����N�	���N	�����	
����	��������2	������	�"���/	���
���#
���������N	������	����������	��	 ����	����	��������
�N�	
����	��	�����������	�������	�������	)�����	'�����
����	��������	���	�	������
�N����	�$	����������	�����
�	$��
�����	�����	
����	��	����	)�����	�	�����		���$�����

��
��	����
����	��	����	�����
��	X	����	
��	
��
���	���
������
��	%�����	���	����	�����	���
���	���Y�	��
�	Q	��

��
��	���N	��$����	Q	
��
���	�	
���������	Q	����
�������N��	
��
����	$
��2	�����	�$
�	���������	��	��
�	��

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

4���N�	���������	���"	����������N	��������	�������#
��	������	���	��$�$	��
������	�����	�$
�N	���	��������

������������		�����
��	
��������	���	�����	���	��������S#

�� 	�����	���	���"���	�	�������	��$
������	�	������#
��	�"������	�������	X8����	1+/+Y�	*������	����	���	���	
��#
������	��������	�����	�$��������	����	�������	������#
���	 �����	 ��	����	 �������	 
����	 ������������	 �������	 ��
)�����	�	����	�����
��	�������������	���	����	���������
Q	 �	 �������	�������	 �	 ����	 O������	 
�����������	����
������	�������	���������	����	Q	
�����������	����



I.C6���
�	
��������-

�"�	���N���	�����	�����	������		������	��	�����	)�����
�����	)���	�	����	�����
��	��
���N	$��������	8	�����	����
��	�����	���	����������	������	���������		�������	Q	 ����	
�O����	��	
��
������	���	
���	���	�����	������	���N�	
��
�#
�����	6������������	�$��	��	��
������	)����	����
�"����	�����
��
���	
�������	���	���	�������	���	������������	���	�������
����	����������	Q	�	���$���	����	�����
���	���	���������
���
��	
�����������	���	�����	�"�	������	��
�N������
��	���	����	�����
����	���	�"�
���	���	������	)������
����	����	�	
�����	��������	��	)�����	��	������	����	��#

�������	�	�����	��	!�
�����	���"�������	6������������
�$��	��	���	�����	����	�����%�	������	�������	����	�$����

��
��	�����	����������	��	)����	�	�������	�������	����#
���������	����������	�	���	����	���"	�	$������	6�N�	���
������
������������	���	����	�	������S
�����	���$	 �	�	�$�����
���$���	�����N�	���$�"	�$���N	�	�����	
�����	����	��
�"�
���
����	��	)����	�	
��
������	������	�����	�����	$�������	��#
����

9����	�������	������	��������	
��	��������	
���	�	��#
�������	����	!����	���N������	����������	
�"	���$�	���#
���	 �	 �������N	����"����	 
�"	����������	:���
����	���	 �

������	
�"	���N	��$��N	��	��������2	�����������	��	���#
���	����"�
�N	����"�	���
���
��	��
��	������$	�������	���
�������	���������	����	!���	�	�������	����	���		����	
��#

��	��������	
���	����"������	���������	�	���"�	�����	��#
�����	�����
����	
�����
��	����	
��
�����	�����
����

���	!������	������	�����	�������	 ������������	 �	����
����	
������	���"�	�����	
�"	������	&�	�"����	��"���N	!�#

�����	����$	�����	���	������
���	�"	�����"	��	���$
����#
���	O���$�	��	���������	
����	
�"	��
������	
���	
����$���
�������	X���	���	6�����Y�	��
�����	���������	$����������	���#
���
	���	������	���	$����	 
�����	 
�����		��
�$
��S
���
����	:���
����	���	�	'���	����$�	��
�N��	������������
���
������	!��	 ���	$�����	 
��	�����	 ��	 ��
	 ���	 
���	 
�"
���������	Q	��	���	��		���	����O�
�����	!�
�����	
�����$#
���	�	�������	����	�����	�
������	������	��������	����#



I.I ����	�	
������	��	

O�
�����	��������	������	�	��
�$
��S
��	'�������������	6���
:���	Q	'���	$���������	6����	�������	$��������	>$	
�"
$������

'��	 �$�	 ��$���������	 ��
�	 *���	 '��$
	 X�����		 
���
������$�����	
�����	����	���	
�"	�����$�����	������������
�����
����	�����	���������	��
��S����	,���
���	�������#
������	
�����	:����	������	��
��	�	�����Y�	���	��	����
���
$	�����������	'���		�����	������	
��������	�	����
����
��	
��������	�
����	���	�	:����	��
����	�����	
�����#
����	
��
�����	������	�
����	����"����	@�	�������	������
'���	����"	�	���	����N	���������	'���	�����	!��	����
���
���������
��		������S
���	(����
����	��
�"���	��	:��$�
���	���
���	���	����	��	��	������	���$�������	���	��������
����������	:���
����	���		�����
����$	��	���������	��#

���	>$	����	����	����	
�����������	��$O�����	�	�����	����
��
���	�	��	�	����$	��
�������	�����	���$�	!�
�����	���#
�	�$
�N	�N���	
�"	�	���	������	��
�$
��S
����	�����N	�

����O���������	X>���	.C/+.2	'���	I/+H2	+	*�����	0/1Y�	JO�#
�N�	6����	 �	�����N��	��	�
�N��N�	 ��	������	���
������
�����	 ������	 ��
�"�
���	 ���	���������	:�����	 ���	>$	 �"
����
�N	��������	Q	���$�	�����	�����	����	���
		����
���#
���	���
���	
�"	��������N	������N		!�
���	�������	���	��#
���	����	���	���������	Q	����	��	��"���	
��
�����	�����#
����2	 �������	 
�"	$��������	:��$�	 ���		���	
��
���
�$�������	���
�����	�	����	������S	�	
��N	��������	
��
�#
���	$�����
��	�����	�����	���	������	����2	������S�	��#
�"�	 ���	 ���	��	 ��
�	��	������	 ���	 �	 ���	��	 ��
�	��	������
����
P$�������	�$���	�	$�������	�������	���������N�	�	������N�

��
�����	����	�$���	�	�������	������		
�������N����	�#
�$�����	�����N	��	!�
����	��
��R 	X(���	+/+E#.HY�

9����	 �
����	 �$�����	 ����	:��$�������	 ��������	 ���
�������	�������	��	�O����	�������	������	�	�
����	�$�����
����	���������	����	����	���$������	�
����	����
����2	�"��
����������	!�
��	
�����������	���	�����	�����N�	�O����
�
����	�$������	��������	��	���������	���	
���	���	���	��#
���	�����N�	�O����	�	������	�	�����	����	����	��$�$�	*�#



I.06���
�	
��������-

������	 ���	���	������	�	�����	�����	���	�����	������
������$�	�������	����������	�	���
���	���$���	���	�	������
������	�$�	����������	���	�������	�����	������	������$
)����	���	���	���������N	�O���N	����������	��S�	�������
���	���N	���	���	
����	���$���	@�����	
�������	$����"	��#
���	��������		�	�����	�����	��������		�����	���	�����"��	����
����	���$�������	����	��$�$�	9������	�������	��
�	*��	�$#

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

*�
��	 ��"��	�����������	
���$��	 ��	 ���	 ��	 ��
�	 *��
$�����	
�"�	��$
�����N�	��
�N�	�$���N	���$�"	�	������$�N�
���
�N�	�$���N2	��������	������	�������	���	��
�	����
����	��

���	��	
�������	�O���"	��	��
��	��������	9�"��	����������
*��	$�����	
�"		���	
��
���	���	����	
�"	�������	
���	�O���N
��	������	�	��������	���"	��$�$�	)��
���	������	��
��	�	���
$����	��
�N�/	�!�	��������	$��$��	
�"	��	���	��	��������	P��#
��
�N�	
�"	���	�����	��	�������	������	�����
����R�	����	$�#
�$��	 
�"	 ��	 �����
���	)������� �	 *�������	 ���	 �������
�����	�������	�	!�
���	������	�	�����	�����	���	���$�����
�	�
��������	�	������	������$	�	���
$����	����	$���
���#
����	�����	�	����	���	�����	
���	
�"	���	$���
�������	P�����	�
����	�$������	���$��R�	���	�����	������	���
�����	�����	�����
����	����"	��������	��	��
�	������ 	X<����	./+I�+1Y�	)��
���
�������	�"	
���"	������	��������/	�!�	�������	�����	�����
����		 �������	 �����	 ��������		 ���	 ��
�����	 $������� 	 Q
+c(���	+0/.+�	)��
���	'��	����	�������	���������	���N�/
�)	��	6���	������	
�"	
���� 	Q	'��	+/+I�	4������N	
�"	�	���
������	
���	��
����	*����	'��$
�2	��	��������$	��	����	�
�
�N���"��$	���$	�"
�����	���	:�/	�!��	���	��
���	!��
6���	
���	��	�����	���	
N����	�����	���	���	����	���	���#
����	������S 	Q	'��	C/+F�	7��	
$���$��	�$����	��	����	��
���
�$�	�������	�$�	���	��	��������	��
����	$��������	�$	���#
����$	�����	������	����	��		�����	�����	����	���$���	����
�����	��������	�O����	�	
�����	
������	*���
��	����		�#
������$	'���	��
���	���$�	
��	
�����	*����	���	��
�"�$�N#



I.1 ����	�	
������	��	

��/	�!�	�	6��	���������	���	����
�����	���	�$	
�$�����	���
���	
�$���	P�����R�	�		'�
�	�
�����
��+
�	
����
�	
����� 	Q
>���	+H/I0�	>���	�$���	�����	��	����
�������	������	���N
����	$	:���	�	������	���	��
���	���$��	��	�$���N	���	����
���������	�����	��
����	*���	����	��$��	����	�������	����#
���������	��	����	�������	�����	����	�����	7���	*�����#
���	��	������	O����	��	�����	��	����	���	�
�N��N�	���	�"
��
���$�	�����	�����	$��S����	�����������	���	������	������#
���
�	 $������	 
�����	 ��N	 �O���N�	 ����"���N�	 
���	 ������

������N�	 ���	 ��	 ����	 �����
������		 '���	 
�����������
���$�����$	�����	'���		'��������

9����	�������	���	���	���
����	��������	
�"	����	���#
�����/	�:��	��"	X��	����N��$	�
�N�	����
���	�	�����Y	����
�������	�	!���T	��"	���N �	*���
�����	���	������	��"	!��N�
������	�O���"	��	�������	�	�������	��������	���	���	�������	9
���	�����	����"�����	�����	
�����	����	��N	�O���"	��	
�$�#
�"	!��$	��	��	�������	4�$�����	��		���	��������	���#

���	����	��	���
�	:�	�������	�O����	*���������	4����$�
���	���	$
������	��$�N�	����������N�	�������
�N	�O���"
��	�������	
��N	��
�N	������	X���	������	������	
����
�������Y	���	�������"������	7����	*���������	����"#
���	!�����	�	�$�%��	�����	
�����	
������	*���������	7��#
��	*����������	7�
�	���
�	���	���	��	
���	Q	��	��	������
����	&���
�$
	'��$
	X���Y	���	�	����
���'��	��	��$�	��	
��
�#
���� 	Q	�	���	������$����	,���
�

���B#@����A����B� B��H

)��
���	X<����	./0#GY	�����
����	��������	����	����	!���
�	������N�	$��"	��	!�
��	����	��
���$���	�$�������	���$��

���	�������	=����	 X*
���	E/0#GY	 �	 ����	 ��	!�
��	 ����
��������	��	�$������	�"����	�
���������	��
�������	����	���$#
�N��	��	�����	�"����	�����	�������"	���	�����N	�	���	���N����
��	����	
�����������	�	 ��		��������	�	������	!�
�����
6����������/	�,���	�����	��
����	���	�������	���	�$	P����#
�����	Q	���	
���$��	��������R	
��
���	�������	���� �



I.F6���
�	
��������-

7��	������	��
�����	��	�������	��
�	�������	!���	�	�����
�����2	������	�������	��	�������"��	
�"	�$�	!�
��	�������#
����		���	����$��$�	9������	����
��	����	����	�������$�
���������	������	�����	��	���N	����"	�����
���	
���	
�"	��
)������	'��$
��	������	�����	$����������	�������	����N	�
����N	$�����������	P��
���������N	�$������	���$��R�	���	�
��
��	!����	�	
��������-
/������
�������	�	P�		���	
��
��
$�������	��
���$��"	��������R �	9�������	��	�����	��	'��#
�	�������N�	������	��������	�$����	��������N�	�������#
��N	���"	��$��N	���	��
����	���$�������	�
���"	���N	���
���"���	 ������	 ����	 �	 ��
��$����	 �$������	 ��
���������
����
���$	 ����������	 )�����2	 -����	 �����	 ��$����
����"	��
���	���$��	�	��
���	$��������	�����
���	��	����#
���	�������	����������	��
�����	���$�"	��
�N	���	����	9�#
������	��	:�	���	
��
�����	�������	
��
����� �	9�������
��	�����N�	�$���N	���$�"	���	
����������	
/������ 	Q	���	�����
�����	��
����	��������	��	��
�	�������	9���N�	��	
��
����
������	������	
�"�	��	�����	�������	7�����S
�����	:���
���"���	��
����	��$�$	�	��
���$���	����	�$�������	�����#
�����	
�"	�	7��	��
����	�	������	
��
��	�����������	�
��	��	��������	��
��$����	
�������������	�����	��	!��	����
���	
����������	�	�������	����	$
�����������	�����	���#
���	����N		'��$
��	-��	�"�	�O����	�������	�����	��
����
*���	��	������	��������	���	����	�O���N	�$���N	Q	����	��#
���	���	������	�������	������	��	�����"����	����	���

���������	��%����	5���	���� 	Q		������	
��������	��#
�������	����	��$�$	��	)�����

(��!������*�$H�H.���*��$H������.

9	���	
��
��	����������	��	������������	���������	
��#
�	�����	�����		7���	-�
��������	��	������	���������#
��	�	������	���O�������	����������	4�
����	���	$����	�����
�$�������/	����
��	����	�����	��
�	*��	���
���	�����#
���	�����	 
�����	 �������	 �	 ��$��	 ���		 ���
���
���	���
��
����	�������	�����	��
����	����S�����	Q		����������	�����



I.E ����	�	
������	��	

��
	��	����N��$	��
�����	7�
�	*��	$���	���������	
���	���
����	���	�����	�������	����"	������$����������	���"�	�����
��	��������� �	-��	�"�	��
�	*��	���������/	�6��	����#
�����	����
�����	X���Y	���	���	�$
�"	
N	��	��$�	P������	��
Q	���"�	�����	��	���������R	��	���$ 	Q	>���	+H/I0�	)��#

���	*���	$���	����	
�����	
���	����	�N���	��	��������		���
������	��	�������	��������N	���" /	�(����	���	
�����

�����	��	 ����	 P	��������	Q	 �������N	���"R	��	
��
�#
�����	��	��
�	���������	���
�	���� 	Q	+	-���	./1�

6����	���	��
�$
��	���	����������	����	���
��	���	���N

��
$�	'������	��������	��
��
�����	*�
��	��"����	����

�������	�����������	����	
���	�	���������	������#
���	����	
���	��������	*�S
�����	�	������	���������	�����
��
����	��������	*����������	8�	��$���	��������	�"	����
�	��$���	Q	E�%����	5���
�����:
Q	���	�"�
��	�����	
�"
���	
���	�	���	�������	�������	���	����	������	�����������	-�
����	Q	������	�������	����	��
�		���	������	Q	$���	��
�	��
)���	�����	�����
�$
��S
��	$������	
��N	�����	
��N	���
����	
������	����	��	�����	��	������	�"�	&���
�$
	'��$
�
��
�	*���	�����	
��N	������	����	�%����	5�+
�����	��������
�����	�	��������	������$���������	��	�$
�"�	�����	�
���"	)��#
���	�		���$������	��	����	����	�����
��	Q	��	����N	�$
�"
�$���N	Q	
���$���
�����	����	$����$	�	$�����	X3����	0/+.Y�

-�	
���	����	��
����	�����������	�������		������	��#

������	���N����	�	������	��
����	*���	����	�	���$�����$�
�$����	����	4���������	
��������N	$��"	��	
���	���$� �
	���������	�������	�����
����	���	��
�N	����		������
�#

���	�	����������
���	��
�����	9�����/	����$��� �	����$����� �
����$������ 	�	����$������ 	�������N		
����	����	�	�����#
����$	�����	���	������	���
N	��������	���������	��N����
�	����������	$���������	�����	��	�������	��
����	�����#
����	�����	=������	
���	���	���		�"���$	������
����	���	�	
����������	$�����	
N	��������		��N��$	�	�O���N�	�	�������#
����	����	���$�������	�	��������		�����
����$	��	$�����#
���	���$��������	���	���������	,�����	������	��������



I.G6���
�	
��������-

��$�$�	��	�����	�������	
���	6������	������	
�������	
�����N

�"	�������	$��"	��	����	����������	��	��������	����#
����	�	�������S
��	��������	
���$�N�	��	��	��
���	*�
��
��"�����		�������	
���	����$��� 	�	����$������ 	����#

�N	
�"	�������	��	�������	��������	�$�������	��	��������
*����	��������	$���	��	��������	�	�����	�O��
������

���	!����� 	
�����N	
�"	$����	O����	��	����
���	��������
�	
��
����	�����
����S
���	�����	�	!�
����	��
��	
�����N	�

����N	��	�$������		����%����
�����	�	����
�������	
N	�	6���	�
�����	������+
�1�	���	���N	�	
�����	�������	���N	��	��
	�	���#
��S����N 	��	(������	X'��	+G/CHY�

-�$�����	*�
��������	*�������$	!�����	)�����
����	���#
��������	�������	�����������	��$�$	�����	 ���	��	$����

���	����$��� 	���	�������	��������	
��	�	�������	���#
���������	)��	������
��	���������	��
��	
����	��	�����������
$���
�����	�����$����	�$���	�����	�������	������	������$#
�������	��	����$��� �	����$����� 	�	����$������ �	���	�
��O���������	�����		
����	,������	����
��	��������	�����#
����	$�����	���
������O�	���O�	;�$���

6���	����$��� 	��
�	��������	
��
����	����	������#
���	���������	 	���	����	*��O�	;�$��	��
���	��	�������	���
��������	��	����$ �	!�������	����������	�����������	���	��#
�����	��	�������	����$�	����	����S	����	����$�		���	�	����#
���	 �����	 �	 ���	������	��
����	������������	$����		*�����
��"���/	>���	.H/C2	>���	+./CE2	[$��	F/C.2	=�����	)��	+1/+G�
:��	����
���		�������		���	���	������$�������		7���
-�
��������	��	����$��� 	�N�%	��$����� /

�A��	���	�������	�	��������/	��
	!��$	�����	���	
��N 	Q
:���	0/G�

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

�$	���������
�$	�	��������	��
�"���	������	
N	�	�����	������� 	Q
:���	+I/C�

�&�	�������	
N	�	�$����	���	����	������
�����	!��$	�	!�#
������ 	Q	:���	+I/I�

9	������	�	����	������	���������	����	��	���������	�



ICH ����	�	
������	��	

�$��������	��������2	
��
����	����	����
��	$�����		���	�
���		�����	7���	-�
��������	����������N	����	��N���	�
��������	6���	��	������	
�"		7���	-�
��������	����#
�������	�����	�����	9	������	����
����	��
�����	��
����	
!�����	������
����	������	����	�������	�$�	����������		����#
��
�$	 �����������	 ����	 ��������		��"���
�$	 Q	 ����	 ����7�
4������	
��������N	$��"	��	���������	����	����$�	�	��	�
����$	���������	��	�������������	��	�����	����
��	�������
��
����	������$�	��������	�������	����������	����	��	$��#
������	��������	
���	�������S
��	Q	�����	��	���������	��
�
������	 ���$�����	 �	 ������	 �����	 ����������	 �$��N�
������N	����"	���	��"���	�����N �

8���	
����	�������	����	����$��� �	����$����� 	�	���#
�$������ 	��
�	
����������	�	����������	�	��
����	�����
�������	��	�����	�������
���	�M�	��������N����	��:
=
�M	���
�	����	*��O�	;�$��	������	��
�"�$�N�N	��O�����"/	������	���	�
����$ 2	��������	����������;
��'�������
�	'�7
�
�'�+7
�
����	�
�	����	:��	������	����
���		�������	����	���	������	
�"	
7���	-�
��������/

�&���
�$
	�������	��
	�	�������S
��	�����$�	
��
��	
�"
��	��
	�������S
��� 	Q	@���	C/+C�	)��
���	
���$��	�$���	��
O����	��	��������������	������	����	A�����	�	�������	���������
���������$	����
����$�	�����	*��������$	4����$�	���	���#
��	��
����	��$�����	
���	����	����$�	���	���	$�������	
���
����	������	6���		���	���	�������	��������	�	�������
���
�M	
���$��	��	$��������	��	
�$���	����	�������2	���	�"�
���	���������	
�"	�$�	���	���	���������	4����$�

�*�
���	!��	�����	6���	
����	�����	
�"	$������	�	�����#

���	�����	
�"	
���	���	��������	���	�����	������	���	�������
P�����������R	�����	��������	�������	����	��	����
��
�#
������	��	
���	��
�N���� 	Q	@���	I/I�0�	-�	
����������	��
�
�������	��	������������	�	���	�	��$�����$	�����$	��#
��
�����	
���	��������	4����$	�	$�������$	
���	�����
����N�����	���	�����	
���	
�"	
�����	!�����	X����	'��	+/+.Y�

�*���������	�����	����������	�
�������	���������	���	����	���#



IC+6���
�	
��������-

�N�����	 ���	 ����	�N�����	 ���
	 ���$�$�N�2	 ��	 ���	 ���	 
N 	 Q
5O����	0/+0�+12	(���	I/0�	6���	�M	���	���	��
����	�$���	$��#
��		�������	
��
��/	�$�	!���	�����	
����	
���"	�	�����	��
����		�������$	����	�����	��	������	���������	����	����#
����	���$	 �	���
$	�$	 �������	����
����	���	��$���	 �$�
������������	���������������	�����
�	�$	������
���	
���#
���	�����	
N	����
��	
�����	������	!������	>���	�"�	���
����7	���
	�	�	'��������7	��	�����	�����	�����	��������
���#
��	������	Q	��	���	�����	������	����"���	��	��
���

������	 ��
���$	 ��
���$	 �$�����$	 ��
�����$	 
�"�
���������$	 �	 ��������$	 �����		 �$������	 ���������
-����	���$������	�"����	��	��
	�������	������	
���#
���������	����������	�	��
���������	��
����	���$�������	���#
����S	�	
����������	�	�����	�	��
����	�������	�������	�	
��#
���������	�	�������	������	���N	$����	��	������	���N 	O����
��	���	��������	���	�	����	$�����$		������	��	�����������
���������	���	����������	��	������	X+	*�����	I/IY�

(������	�������	
���	��$�������	����	����$��� 	��	������
*��O�	;�$��	��
���	��	�����	�������	�$�����	�����	���" 	Q
�����	����'����7
�����
�	��	�����
�����	3�������	����	�#
���$	��
�	������	�����	Q	���	�$�	�������������	��������	
��N��$	�		���	$�����	����	�������
���	�$�	������
���	Q	����#
���	�%����	5�+
�����

9����	�����	������	
�"		7���	-�
��������	����	����/
�)	�����	
�"	
����������	��	��	����	���$���	8������ 	Q

[$��	.I/.+�	)��
������	��$��	
�"	�����������	�������N	��#

����	*���	�	�������	 ��	�������������	���N��	��	������#
����	��	*��	�
������	8�����	
���	����
�����	������	�����
����������	�����	7��	��
����	��
����	���������	�$����	��"#
���	�	���	���$�����	��$�����	�	
����������	�
������	�	��"��#
�����	!�
�����	����$�	���"��	������$	���	�����	8������	���	����
����	��
���	����������	���	�����	
���	������	3���$�	����	�
��������	�"������	��������	�	��	�����	���"	��$�$�	�������#
�N	�����	��
����	*���	�	����S����N		��������

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



IC. ����	�	
������	��	

����	���������� 	Q	-��$
	./+I�	&����	���N	��
�	*��	��������
	������$	�$��������	���	�����	�������	�$�����	��$������
���	�	����$		!�
���	
�$
����	���
���	������
	-�
�N�������	�
�����	��������	���������	��	��������	�	!�����	��	��$�#
����	7����	*���������2	�"����	���	�����	������	
��
�N	��#
��N	����"	������	��
�	���	��
��
���	��������	�	������
����������	Q	��	���	��
�����	�$�	
�$����	������$�	����	
����#
���	
�"	
�$����	�����	�����	��	��
	$�����	�����	�����	��
	
��N
��
�N	���������N	���N�

�9����N��	��	���	
�����������	���������	
������	����	���#
����	��$�����	��
������	��	�������	��������	�
�����	��
����	���������	���	����N	���N�	����	�������	���������	�
��������������	&���
�$
� 	Q	+	*�����	+/+E�+G�	9��
��	���	��#
����	���N	
��N	�����	���	����������	:���
�	
�"	��	���	����	��
��
����	�
����������	��������	��	�������		��������#

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

����	 ���	������	 ��
	 �������"����	 ����	 
���	�$����
����
��
�������	��	
����	�������	�	�������	���	����������
�����
���	�	������������	O���	'���	��
���	�����	�����	����	
N
����N���	�	�����	
N	���	�	�
���+
��5+	�$	�������$�	����N#
�N		��
����	
������	���	������$�	$
�������N�N	�����
�	����
��������	$��
�$�	�����	�$���	*�S
������

8����	�������	
����	��$��������	��	����$������ 	��
�
��������	*��O�	;�$��	��O���$��	��	����	�$�������� 	Q	�������#
��	�����'��������	���������	9����	���	���	������	�����
�	���������$	�����	�	�����	���	�������	���	������	����	���#
�$������ �	����	������	��������� �	9	7���	-�
��������
������	
�"	��	�$�������/

�-�	 ���	 ������	 �������	 ���
����
���	�������	 *����	 �



ICC6���
�	
��������-

�����	�	���	P�	������N��$	'��$
R	
��
�����	������	������#
���	 ���������		 P��'	�����	R		'��$������� 	Q	[$��	./CE�
)���	�������	
�"	��	�����	������	
�$����	��������		'�#
�$�����	Q	�����$�N�	�������	��	����
�����	�������	���	��#
�$����N��	��	�����	����������	����	��$�$	�����	�������	�"�#

��	���������

�)��	&���
�$
	����
����
���	�����
��	������	X���Y	���	�����
���	�����	�	�������	���	�����	��
�N	���	
��N	
����
���	��	��N������	�������
��	������	 ����������	 P��'	����
���R 	Q	<����	G/++�+.�	)��
���	���	��
��	�$���	�	����	���	������
���$������	��������	��
����	�����	��
����	*���	������#
��	 �	�������	���	�����	������	�������	�	����������	�����2
����
�	
�"	�������	��	����%����
����	�	����
�����	��������
�$�$	!������	�	���	��	
��
��$�		����	��	��������	��
����
����������	�����	��
�	*��	
����	��	��N�����	Q	�����	��#
��"�����	
�����	
�����	����	����	��$�$	��	���������

(������	������	�����	��$�������		7���	-�
��������
��	 ����$����� 	 ��	 �������������	 *��O�	;�$��	 �������	 ����
���������	����	�$������	$�������� �	����	������7�	������
*�����	
�"	��	�����	���/

�!����
������	�����	�"����	*���	!��	8�����
���	��	����#
����	�	���	���
����������	�$���	
����$ 	Q	[$��	+/1E�	*�#
��������N��	��
��	
���$��	��	���	��	���������	��������
��
�	���������/	�������	�����	��
����	
�"	���	���������	��#

����	�$���	�������	����	�����	
�"	�$�	��������/	����
��	�����
$��������		����$��$	��������	8�������	��
�	�$���	���
���	�
���N	�������N�	���	�����	����	
����	����	�$�	���������	6��#
�	 ��	���	��������	 �	�	 ��	��������	��
�����	���������2
����	��
���	$��N	��
�	��	��
�	���	���������	�����	�������#
���	���������	�����	��$�$	�	��	�������	�����	$
������#
���	(����
��	!������	9����	���	���	�������	���	������$#
�������	����	����$������ �	����	������	��'	�������	���	���
�������	�����
�����		$�����	������
�����	�����������

(������	�������	
���	��"����	��$�������	��	����$������ 
��		����������	7��	
$���$��	���	�������	�������	����	��	���#



ICI ����	�	
������	��	


�$	 ��'	�������	 $���������	*��O�	;�$��	��
���	 ��	�������
���	�����'��������	9����	���	������	
�"		7���	-�
��#
������	����
�"�	�����	����		!�����	������
����	�����	���	��
���
��������	������	 ����	��������� �	4�����	$��"	��
�����
��	��
���/

X+Y	�6����N��������	�	���������	����	�
���	�������	��	
�"
���������	����������	P��'	������R	�
�� 	Q	[$��	.+/.E�	9
���	��
����	���	��	���	�	��$���	���	�	��$�����	������#
����N����	��������	(��������	����	�����	�	
����	���#
����$�

X.Y	�)	����N	$
������������	�����	�	��
��	����	�����
����������	P��'	������R�	�����	
�"	
����		&���
�$
��	'��$#

�� 	Q	3����	C/.I�	)��
���	���	����
�	
�"		����	
�����	��
��$�$�	����	�������	��	���������	�����	�$�	!���	������$��
������	�	�����	�����	Q	��������	Q		����
���	��������#

����$�	-����$��	��	�"	
���"	�	!�
�����	�$���$	�������/
����"����	
N	�����$����	$
�������������	���	�������
��
�$�	�	���	
������	=����$��	
�"	��	�����	���������	�����
!��	�������		&���
�$
��	'��$
���	��
���	*��$�	9	��
�"�#
���	��
����	���
���	��������	���	��	��������	��
����	���#
��������/	 �(������	!��	�
����	 $���������	 P����������/
$��������N	�$�	����N	$��������R	�����
��	��
��
����
����	P�O��#
���	����	��$�$	���������	��	�������	������	�����R �

XCY	�8	��	
���	P�����	(������R		
����	���������	����#
�$�N�	����
��
�������	
���
������	���������		P��'	�����	R
�����	��
����	P(��������	&����	&���
�$
�����	�����		
�$
�#
���	���
��	��	���	$��������	���	�	@��NR 	Q	3����	E/.C�
7��	��	�$���	��������
���	�������	�	���������	��	(���#
���	���$�����$�	�	�����	�������2	�������	�����	�	��N�����	�
��'	������	(��������	�����	��
�	������	��	
�$���	���$���#
���	����������	��	(������	Q	��$�$�

XIY	�9	&���
�$
��	'��$
���	�����	
�"	���	
���	�N������N	��
!���	�	
������������N�	�	����"�������	�	�����������	P���
'	�������R 	Q	+	(���	+/CH�	9��
��	 ���		�����	
��
��	���
����
�	
�"	��	����	���$������	����������	��	(�������	)��#



IC06���
�	
��������-


���	���	���	�	����	��	��
�	*��	���	��
	$�������	����	�	����
��	 ��
����	��	$�������	 '�
�	:�	��
�N	�N������N�	�������
����	���������	�	��
���	���	�	�����N�	'���	��"�	�		���

��
��	��
�N��	�$���	�������	���
�$	�	��N����	������� �
'�
�	��
�N	
������������N�	�������	����	��
�	�����
���#
����	�����	
�����	��	����
�	
��������-	�	�����		
����	
���#
���������	���������$��	
��
������	������	������S	�������#
��N	��	:����	'�
�	��
���	����"�������	�������	�����	'���
��
�$�"	��
�����	�����"��	�����	:���	����	X$�����	��	��
��#
����Y	���	�O�����	����	��	������	���	&���
�$
��		��

$�������	���	
�������	
�����	
�����	��N	�O���N�	��
�"#
������	'���	�������	�	����������	��
����	�����������	'�
�
���	��
���	���������	X���$�	��"�����	��������$	Q	���#
�$������� Y�	�������	O����	��	����	-���	�����	�����	��
	��
���"	
����	��
���	�����������	����	��
�	�������N�	��	��
���	�"������	����2	��		
�$
����	���
��	����	:�	�	���	���#
���	$����$	�	�������	
��	(�������	�����	�����	��
�N	���N�
4��������	��
��	���	�	�������$�	�	���	�	������$�	7��#
�����	 ������	��	:�	 ����	 ���	 ���	
��
�����	�N������N�

������������N�	����"������	�	���������	������	��

�$���	��������

X0Y	�(���N	��
	$������		����	$��������2		������
����	����������	P��'	������R	�����	���	�����	��	��
�	��#
�$
�������	��������	���$�	�������	��
��	���� 	Q	5O����
+/F�	)��
���	���	��
��	�$���	�	���$�����$	�������	��	(���#
����	9�"��	����������	���	�	�����"��$	��
	�����	:���	�	
����#
����	��	��	�����"���	�����	'���	������	
�"	��	������	��	:�
$������	���	��
		J���������		��
���	*��$	'��$
���	�����
�������	���	X�O���"�	��$�Y	����	��'	�������	!$���	���#
���	
���$���	��	��
�����	��'	�����	
���	����$	������$�
��������	�������	
��	���
���	��������	��	��'	������	��
�
����$
��������	������� �	6��
	 ����	 O�������$	 ��
�	�"�
��
�"�$�N��/	7�����S
��	:������	�����		
���	$�����	����#
�������	����
��
�������	
���
���	���	����$�������	
����� 
��	��������	!�
����	���$���	���	
������������	�	'���	����#



IC1 ����	�	
������	��	

�������	�	$��������	6�����	��
���	*�����	����N�	���#
��	��
��	�����"���	��	�
�N���"���		��
	����	���$�	J������	��

����
��
��������		J��������2	 �������		J�����#
����	�����	'���	����	�����	'���	�O���"�	����	��������	�
!�
�����	�������S
��	�	����$	Q	���$
�������	��
����	����#
����	�	�������	��
�������	$��������	�����	$
����������#
���

X1Y	�(����	��
�	���������	����������	��
����	��	��������
���	P��'	������R	�������	��
����� 	Q	5O����	+/+I�	9��
�����
����N	&���
�$
	 �	'��	 �����	�O���"	��	�������	 ����	��
�"���
���������	�����$��	����	������$	�$��������	�����	
��
������
������	������N	��
�"	��	��$�����	5��������	�	 �����	(�#
������	:��$������"�	&��
��	��������	 ��
�	 -�
�N�������	 �
(������	��	���	�������	����	����
��	Q	�������	���� �
4�����	����	������	��"���N	����������	����������	��������
�	��
����	��$�����	���	���	
��
�����	�����	�"	
��N	�O���"/
�������	������	�"����	�������	��	
�����	�����$	����#
���S
��	�	
�����	
�"	�������	*�S
���	Q	������	*	'����	��#

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

XFY	�9	������	����	����������	P��'	������R	�����	���
�����	��	��
��	���$
�������	������� 	Q	(���	+/+I�	6�������#
���	��	��
�	�������	��	�������������	>��	(�������	�$�	�����
����	��'	�������	�����	���$
�������	��
����	��������	�
��	��	���	�����	Q	
���	��������	�	:�����	6���	����$������ 
���	����
�	
�"	�$���	��	�O����	��	��������	����	�������	��	���

�$����	�����	��
	�����$�N�	��	���	�+�	��
	��	��
����	����#
����	)��
���	���	������	������	���	�O�����	����	����	��	��#

��	��������	�	������	 �	���$	������$	 ��
�	�������
���	 ��
����	*���	 Q	 '���	 ��������	 '���	 �O����	 ��	 ��������
�����������	��$�$�

XEY	�)	���	��
�$������	=$���	��"����	!������	������
�������"�����	��
������	��	����S	���������		P��'	�����	R 
Q	5O����	I/CH�	7��	��	�$���	�������	�����
�����	��	�O����	��#
�$�������	���������	��	(�������	'�����	�����	��	�O����	��#

����	���������	�	���	��
�$��	�����
������		>���
�$	7��#



ICF6���
�	
��������-

��"�
���	�	�����"��	�����	:����	��	������	���	�
�N���	�$��
��"���	��	�������"����	��	����	
����	-����	������	���	���#
���	��
����	�������"������	�$
�N	����	�	�"	�����"�	
���
���
��	
���������	��	�$�����	���$���	���	��	���	$�������	4����#
��"������	 �$����	 ��
�	 ������
�����	 �$����	 �	 �������

��
�����	��	������	��������		�������	����$2	��	����N
����"	�����
����S
��	!�
����	���$��	�$
���	�����	���#
���	��	��	���
$	������������	�����	:����	��	�����	��'	����
��	 �	=���	-�
�N�������		������	��	���$	Q	���	���	*�
��
��"��		�����
����$	��	(��������	:��$�������	&���
�$
�#
��/	�*����$��	��	!��	�����	�	������$ 	Q	*
���	I1/1�	'�����
����	 $�����	 �$���	 ��"����	 �	 ����	 �����"��	 ���	 �"����	����
���N
���	���	��
$ 		����
���	��������
����$�		����$
P�$�������R	�������� 	�	����	������$	�	��������

XGY	�8	�������	��
�	�����	��
������$	�������������	����
�����	������	��
�N����	��	����������	P��'	������R	�����	�#

�"����	�����	����	���	����
���	��
���������	���	������	
N
��������	��"��	��������"	��������	���������� 	Q	<����
G/+0�	*�	���	�������	��"���	��$��������	��"�����	���������
���������2	�����	������	����	��	�����	��'	�������	
��
�#
��	
����	
�"	��
���	=��	8������	������	��
����	*���	��������
�"���	���	���	������	6�������	���	�����	���$������	�	�#

�"��$	)����	�	����	��S�	��������	����	������	����	���	A���
��'	�������	�	��������S
�� �	�����	����	*���������	4���#
�$�	�����	
��������	��	���	��������	�	����$	���������#
���	����	��$����	8��������	����	���	��������S
��� �	�����

�����	��	)�����	���	
���	���	����	��
���	�$�������2	�����#
���	����	������	������	���	��������S
��� 	���	*������#
���	4����$�	��������	�����	>����
���	����	�����������	��
6����$�	:	 ���	������	 ��������	 ��������S
��� 	���
����S/

�*�����"��	�����	*����	$�������	���������
3��	�����	&���
�$
�	��	��
��	�$������ 



ICE ����	�	
������	��	

�=�$���	
N	��	�������	�����N�������	���	�����N
��	��'	�
�����	 	Q	<����	++/C0�	'�
�	��	������	����
���		������	��$#
�����	������	���	����	��������/	�������������	�����#
���	��
�N���	��	������	����$������ 	�	��
���	��	���
�$�
��	��������	����	�����N
��	���$������ 	���N������	��#
����	�������		��N��$	�	����	������$�������	��	�������
Q	��������� �

9	6�����	-�
��������	�����	 ����$��� �	 ����$����� �
����$������ 	�	����$������ 	
N	�����		��������	
��
��
������$�������	��	
��	�����$�N����	
�"		������
���	���#
������2	��	��������	�		�	�������	$�����	Q	�����	���
�"	�$�
������"	CN����D4

�)����	��	����	��	6���������	���	���� 	Q	8����	+G/.0�
�*����������N�	
�����	��	!��	���	X���Y	������������	��� 	Q

*
���	FE/C0�
�(����	��'	��		P!�����	������
��/	��������	Q	������	��$��R

��	�������	����	��� 	Q	*
���	+HC/I�
�(��������	�	�����	����	������	��2	����	
����	�����	����


��	
�����	����	������	��	X���Y	����	�������	���������	������

�"	
�� 	Q	C	>����	.0/IE�IG�

�=��������	
�"	����������2	�������	���	�����"���	��������
��	�"������� 	Q	8����	0./C	X����	+	*�����	+/+EY�

�*��������	��	6���$	���������� 	Q	8����	0G/.H�
(����	����������	
��
����	��
���	�	7����	-�
�����#

�$�		�������	������	
�"	
���	����$������ 	��$�������	�
��������	
��	���	���N����	��N��$	�	����N	�	�����
������
��
���	�����	����	�
���������	����������	�����	��������#
��	
��
�����	
��
������	�����	����������	��
����	�	��$���#
�����	
�O�
���������	4���������N�	�
������$	������	���������#
�N��	��	����	��
���	�	'��	�����	������	��
����	*����	��"����
���$�N	 O���������		�������	
���	 ������7	 ��
����	��"����
$����	�����
�	��'	��7�	��	����	���
�$�N�	��	��'	��7	
������	��������$	��
�	�������	����������	������7�	4	��#
��$	�����������	��
����	��$������		
��$����	��������	��
����	���	����	������	��	����������	���������	������	
����
�������	�����������	�	�������	�������	��
�	
������#
���	����������	���������	
���	$������		����������



ICG6���
�	
��������-

9�����������	��		���$	��
�����	�$��	��"��	������	
��#
�����	������	 �����	 ��
����	7����	-�
������$	����	 �
�	'����	�$�������	�	�	���������$	 �%����	5���
����2	�����
�N	������������	�������	����	�	��	����
-	�����+	�$�	�	�+�
������	�������	������	���N	�$����	J�����������	�������
��		������	������������	�����	$����	
���	�������	�������
��'	�������	���	���	���������	������	��	��	��������	�"#
����	���������	����	���$����	�����	P	���������	������#
��	����R�	 ����	�����	������
�	 ��
��	����	��	��������
��
����	������������		���	������	
��
���

-��	��	*�
��	��"��	���	�������	��������	��	��
�	:��$#
������	�	'��	����	��	���"	��
����	������	�
��N	��
�N	���#
�N	���N �	��	��	���$	�������	�����	�$���	!����$	��$��#
������	���� �	��$������	���	��	���"���	����	�������	���	��
�
�����������	!�
����	
�������������	����	��
����������
���	�����	'���	�������	4������	��
	��	������	�	�����������
/��	!�
�����	�����	�����	���	�����	���	��������	 ����	��#
���
�	 ����	���N�����	���$������	 ��	 ���	����N	���"�	-�	��#
���������	��	!�
��	������	�	
�����������	
����������N
	��
�������	 ��������	 ����	���	$O�����	 ��	 ��	 
���	��
���
�"�N	 ��N�����	
����������	 ��	 ��
��	 Q	 ���
��	 ��
�	 ��
����� �	��������S
�� 	��
���N	���"��	��	
��
������	���#
���	����N	��	��������	�	!�����	�����	'��$
�	*���������	�	��

��
���	������	���	
�����
���N	�	���	��
���	�"�N	������"��	�����
���N	�������	�������	�����	!���	��
����	���	���� 	X=�����
)��	C/.C2	'��	C/C12	:���	../CY�

'�����	������	������	�	���$��������	���	��	����������	
����	
��
��	!�
��	������	�	
�����������	��������	
���"
�������������	����	���	����	��
�	��	����	�����	���N	����	����
�����N��	7��	������	��	�$����	���	������	���	!��$	�����#
���	��	���	���� �	*�
����	�"�	�������/	
����	��
�	��	����	���#
�����	������$����	��$�	��
���������	
�"	���	���	�$�	���#
�����	*��	$����	��	
��
���	������	O����	��	���	���	��
���
���	������������	��	���N	�����	�����	�������	�����
������	&���
�$
�U	=�������	*�
��	��"��	
���$��	���	���
����������	��	'���	������	����	����	��+	���N�	�%����	5�+
���N�	������N	��	��
��	�������U	:����������	��	!��		���



IIH ����	�	
������	��	


��
��	�������	���	
��������	
�����	���������	����	��
�
������	�����	������	����$����	'���	�	'���	�����	���	��#
����N	���������	�	���������2	������	�����	���N��	��	���	��$#
�$��	���	���	��O�	
�����	����$	��������	��������	Q	��
���	
��������	��	������	��
�	���$
��������	��������	�	$
���#
����������	&����	������	�����	
����	
���"�	��	'���	
���#
��������	��
�	��
��$���	�	��	���	����	�
�����	���O�����	�����
�����	 '���	������	�������	 ����������	 �������	 �	 ������
����	
������������2	��	�����N	����N	����
�����	
�����#
������	����$	��������	��������	�	����
������	����	��#

���������	�����S	
������������	�����	����������	�%��
���	5���
����	Q	���$�$ �	&������	�����
����	�������	�$#

���	���	
������	��	�������	�������	$�����	7��	�����	�"�
���	������	�������	���	���������	�����	��	������	�	����
���#
����	�����������	��
�"��"	����	)�����	 '��	 
�"	����������#
����	��
�"���	�$
���	��
�����	�"	
��N	���$�"�	��	)���	Q	��#
�$�"	�$���N2	��
�"���	�$
���	���	���	
���	����	��	������$�
����	��	����
�"�
���	����	��	����$2	��������	��"���
������������	���N�����	��	������$	�	����
������	��������
������������	 �����	!���	 ���	)���	 �����	 ������������
����
�"�
���

*������������	
�"�	��	��
�	*��	'��$
	
���	
�"	������	Q	���
����
����	�������	����	��"����	�������������	���N������
��	����
������W	4�$���������	��	�������	&���
�$
	'��$

���	 ������	���
 ������������	 �������������	 ����
����
���������	)����	�	�������	���	������	��	
���	
�"	��
���
:��$���������	��
���	��$����	��	�����	
���	�����	�	
��
�#
���	
���	�$�����	����		���$	�������	�	���$������	)����	�
�����
��	)�����	�����	$�������		���	�����	�	
��
����	�$��#
���	�����	3��$������	��	��
�	*���	��������	&���
�$
	'�#
�$
 �	����"����	�O�������	�����	��	�������	��������	������
���
��
��	��	9������	��	��
��		
����	��$�����	*����
����

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

����	�	������	�
��������
��
��	�	�	�����	��	����	X>���	+C/IIY�

W	6�����	+HC



II+6���
�	
��������-

*���	�����
����	����	�$��������	��������	���	�	
��N	�����"
X5O����	+/+IY�	9����	����	�����	�$�������	��
�	*��	��
������

����	Q	��������	��������	����	������	���$�������	���#
�����	���$	 �	 ������	 
�������	 ��	 �����	�������	 
���
!�����	X(�������		�������	���$�	�	�������	
������	��#
��
�����	 ��"���	 �$�������		 ����
����	���$Y�	7����	 ����
������	��	���"�$	��	���	
�����	9	��������	�	���$������
��$�$	�	�	������	���$�������	�����	��
�����	�
���������	����#
����	��	��S��	9���$	-�
�N�������	������	���	�	��
���	*��$/
�4	�����	�$
��	
��	$����	����	������	��
����	�"���� 	Q
8����	0C/++�	7�
�	*��	���		�����	��
�����	 ����	��	������

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

-�$���$H����@A�"����"�!�������!�"�#��$�W

-��	��	*��	$������	���	��
�	�����	���N	��������		��
���
������$�	���	��	������	�����	������	$������N��	����	�%����	5�
�+
���+�	���$���	��	
��
����� �	�"�	������	���������
���������	���$�	��	
�������	���"	���	���������	7�
�	*��
���	��
����	��	������	�"���	�������	����	�����������N#
��	��
�$
��	���������	��	������	�"��	���	
N	���N	��	�������
�������N	�����	��������	6"�������	����	�������	O��
����	��#
��$�����	�$�������	�����	��������	*���������	�	�����	���#
����	������	4	���N	�������N	��
�	*��	�����
�	�����
�	����#
�����	 ����	��
�"���	���������	����N	���"�	����N		 �����
��������$	�$����	��$
����	������	�������2	�	���N	
��N	��#
�����N	������	����������	��	��
�	��	�����	�����	��	����
	������$	��������	�N�	�����	���	��������	���	����	������#
��	���	�����������	&��	������	����N	��������	6���	!���#
���	����N�	��	���	���/	�&���
�$
	��	��	��	�������	��
�� 2
���	��
P+	*�����	C/+E	!-	Q	������	��$�R	X_Y	
���������	��
���
������������	���	��
	��������	��	!��� 2	���	��
�	$���#
������W	P-��	����	Q	������$���������R	��	�������	��
��	P����#
���	(�������R�	�	���	�����	��	��
���	���	���	��	�������	
��
�#
�����	����� 2	�*��	�����	��S	���������	
��
�����	��
�	�

W	=�	�������	
���	��$�������	
N	����	�$�������� �	?��	����	��
�	��������
������	����	�$�������� 		����	��
�����	X+	'���	./.2	I/+HY�	����	-��	������



II. ����	�	
������	��	


������N	����	P����	��	��������	��	��
	Q	
������������	��	��
/����7R	��
�����	$�������� �	'����	����N	�������"	����#
��		���	���������	
��������$	��	
����2	���	������	������#

�������	
N	������N��	!�����	����
��	6�������	����������
���	�����	�������"	�	��
�������	$������T	X+	(���	+0/C2	+
*�����	C/+E2	+	'���	./.2	8����	0C/0�1Y

�4�����N	��	������	��
�	 /����7 2	��$
���	�����	����
���	 ��
����� 	 Q	���	 *�
��	 ��"��	 X3����	 1/.C2	 5�����	 +E/IY�
7�
�"����	���	�����$��	����	���	���������	��	�������	��
����
����������	���N�/	�&���
�$
	��	��	��	�������	��
��	�#
��$�	*�
� 	�	��
���	���	��
����	$
�������������	X+	(���
+0/C2	3����	I/.0Y�	'���	/����7	����	���+
������	���	����#
������	�����	7����	����	��$�$	���	����	$
��������������
*�	����
���	��
�	*��	�$
���		��
���	������$	�����
����
�"	���"	��$�$	:��$2	$������	���	�����	�
�N���	��	�
����� 	�

���N�	��	��
		���������	!�����	8	��	������	����	������
��
(��������	��
�$�"	
����	�O����	��$�����	*����	��
�"�$��
����	�������������	����	���$����	X+Y	�O����	��$�����	X.Y	��#

��
�����	���	��	
��
�����	�$����	������	$����N	�	�"�N	>$
��
�$
����	 =������	 ��������
�����	 �	 �����
�N������
��
����	��������	:��$�������	����	����������	���	'���	�O��#
��	�������	
����	
�"	��
�"����

�!��	 ��������	 ���	 ���	 ���	 ���$
�������	 ������� 	 Q
<����	G/..�	9	�����	4����$	!��	�������	����
�	��	���	���#
����	
�����	����$�	������N�	���	���	�	�����2	���
��������	��	�������	���	������	��������	����	���		
�$
�#
���	���
��	��	�O����	�����	���	����������	����	O��$���	�����
������	���
����	�O����	�����	�����	�������	��
���N	�������
�	 ����
�����	9��������	 ���������	 ��� 	 �������	 ��	 ���
�$
�������	������	������	���	
���$��	��	������	�O�������N�	�
���	����
���	�����	�������	���$����N	�������N	Q	�����	���#

��
����	��"����	������$�������	��	�$�������� 		3����	C/.0/	�������	���	�'�	�
�	�����	�����	����
��	������$���������	���	$���������	�J��������� �	�����	����
)���	*����������	����	��������	����������	������$���������	Q	-��	������2	�����
������	������	 -��	������	 ���N	�����������	 ���N	�O����	 ��	�������	��������
-��	�����	�����	������$����������	$��������	��	�������	�$�$�



IIC6���
�	
��������-

���	���N��	�����	������	���	��
�	���$������	4������	�	���$�N
�������	����	���/	������	��
�	�����������	����	������#
��	��	�
��������	������N���	�	����
�"�
��	�	��N������	�
���	��������S
�� �	�����	����$�

'�����	������	�	
������������	A����	�����	�����	��
��#
�$	*��$	������		����������	����	
��
��	�	��������	
���#
���������	��
������	�����	������	��
���������	(������#
�N	�����N	����	�������	'���	��������	�$
��	X�
����Y	����	��#
������	��	��
�		������	��	���N	�$
�"	X�
���"Y�	������	�
�������
��
����	$�������	��	
�$���	����
�"�
���	7��	����	���������
Q	������	������	�	�������	��$�$	Q	���������	�����	��
����	*���
�	���������	���������	�����	������	���	��
����	*���	��	���#
��"�	4�����N	��	������	����	�������	���������	�
�������	�	���#
��	
�"	��	���������	����	��
����	����������	J����������	�
��������	���	����	�������	�	������	������

(��	
�����N��	��	�����"	$	
���	�������	�O����������	
��#
���������	���	��	��
����	�$�����	���	�����	�$�������	����	��#
����	������	����	�����	��	��
����	���	����������	���N�	9
���
�	$�N�����	��N����	�	�$��������	$�����������	����	���#
���S��	����	����������	�������	��
�	7�����S
��	:�����	��#

�������	���	��
�$
��S
��	��
����	*���	����	�������#
��	��	��	��S��2	���	������	����	
�������	���	�"����	:�	������
�	7
���
������������	����	������	���	�"����	������	�����7
�	��
���	
�����
�	
��������	�	�����	����	��
�"���	���������
�	���������	���	�"����	������	��������	��	��	������	������
�		���	
��
��	$�������		�����	������	��	��
�	�������	���#
�"�
����	���
�����	�	�"��	
�����	:����

)��
���	 �����
����	 �"	 
���"		 �����	������	 ������2
������
��	���	������	���	*��	��$����	������S
�N	����"
�	
���	
�"	�����������	������/	�8	��
��N	����������	����	����#
����	
��	
�"	��������	�"�N�	��
�$
����	��	��	��������		
�
/������
 ����5�����	=������	 ���	!��	 �����	 ��	���
����	 �
������	�$	���"	P���$��	������	�������R�	�����	��
�	���	
���#
���	���" 	Q	�	��N�����	��������	�����	���$�$	:���	XB���	./E�G2
����	+	(���	+0/.FY�

(����	�������	*�
��	��"����	 �	 ����	������������
 �



III ����	�	
������	��	

��	��	 Q	 �	 ����	 ��	 ��
�����	 $
������������	 �����	 ���
&���
�$
�N	�����	��
�	���������	����������N���	����#

��	������	Q	��	�!��	���		&���
�$
���	����	�	
����	
��N
������N��	���	��������$�N�	��	$�����	��� �	����	��������$#
�N�	��	-��$�	�����	�$����	��	��
	�	��������
��� 	X.	(���
0/+G�.+2	+	-�
�	I/+I2	0/+HY�	9���	����
�����	��
����	�����
��#
��	�����	:��$��������	�����	��������	����N�	�������N	���"
��	��
��	��������	���	
��
���	������	
�$���N	
���������#
����	�����	��
���	�����"��	����	
���������	�����	��
�$��	'���
�O����	X3����	0/+F#+GY�	B����	��	��������������	����	����
��������		�����	$���������	�������	�������	��	�������	%���
��������	���
���������		������	!������	B����	��	�$����
���	����		
�����	$
����������	
�����	
�����	�����	$�������
��
���	�������	�����	8�����	���	*����������	4����$	�	��#
�����	��	��	����	�����	�������	�����		
����	���$���	����#
����2	�������	���������	����	���$������	�	$
����������#
���	��
	�����	��
�$�"	�	�O���"	������	Q	���
�����������	:��$#
��������

J
�������������	�������	����������
���	���������2	��
������	���	��
�����	��������/���	
���������	���	��
������
Q	��
�����	�����	��	��	
������������	�����	��
���������	�
����$	��
���	����	����	�����	���	��	�����"�����	
��������#
���	&���
�$
�N�	�	'���	�O���"	��	��
�	9	�����	*�����	��"#
���	��	���	����	��������	��		��	
�����	��
����	:��$�������
��
�	������
����	'���	�O�����	��	��
�	:	����	��	��
��	��
��
$������	���	�����	��
	$
�����������	$������	��
	�������#
����	!��$�	�������		��
�"�$�N����	��
�����/	@���	./+1	�
3����	C/.F�.E�	:	����	��	4����	���	����	$
����������	�����
������	�$	����������	�������		@���	0/I	�	3����	C/.H�	:	$
���#
���������$	 �����	���"		 ����S�����	 ������	&���
�$
��
������N		�$������	����"����$	
�"	!��$�	���N	��
���/
@���	C/+I	�	3����	I/.I�.0�

3����	O��������	!�����	�����	�$�	��������	���%���	���N
�	 ����	 ��	 ��
�������	 �������	 �����	 ����
������	 �	 ������$�
9
��
����	��	����
��	
N	�������������	��������	��$�$�	��#
�����	����	��
��	���������	��	���N	����
�����N�N	��
�



II06���
�	
��������-

����	&���
�$
� 	Q	��
�$��	�O����	��
����	*���	X����	+	'���
+/F2	:���	+/02	+	(���	1/++2	.	*�����	./..2	-��$
	C/02	<����	G/+I2
+	*�����	+/+GY�

J
�������������	 ��
�	 
�����������	 �����
������	 ����

����	
������������	�	���
����	��$�	���
��	�	������	����N	��
�
*��	 ������	 �����	 �	 �����
���������	
��
������	 �������
������$��	�������	���"		'���	���������N	����	9
������
$
�������		����$��$	
�������������	�����	�������	�	��#

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

���� 	��
���	��
���	
������������	X8����	1I/1Y�	-�	���#
���	��	��������	��
���	���N	�	��
����	�
������		����$�#
�$	
�������������	������������		��
�$
��S
���	����
!�
����	��������	����	�	������	����
��������	��
�"�$�N���

�������	 ������
	 ������	 ����$	 ��������������2	 ���	���
���
����	����	 ������	 �����	��N	 ���
�N �	 �	(������	 ��
�
�����
������	�������	���	�����	 
��� 	Q	��
���	 ��	
������	 ���������	 
��
��	 ��������N	 ����
�������	 ��
����

����	 �
��������	�����
����	��$��
�� 	 �	Q	 ���	������	 ���$#
����	Q	����
�N	
�"	���	��	����������	�����	 �	������	������
'�����	����	��	����
�������	������	
��	�	$������	Q	����	��
$
��������	��	��
��	����������	�����	����		�"�
���	���#
����	�	��N	!��N		&���
�$
���	��
�	������	��	��������
���
�����"��$	&���
�$
�	�	��
���	$
������������$	�����	���"
	'���	����	*�
��	��"��	$����	��	��	������	���	����"��#
��	
�"	!��$�	
��
����	��
��	�����
���������	
N	�������	�����
*�S
���	�������	�����	��
�$�"	�O����	��$�$�	����������
�����	 ��
�"	 '����	 ��������	 �	 ����
������	 �����	���"�
*������	�����	���	��	������	���	����	���	���������	!��$	�
�������	���	����	
��
�����	��
����	�
������	�	�����#
������	���������	�����	�����
�������	��
�	��
���	��	��
��	����#
�"���	�����	:���	�����	
�"	���	�����������	
����	
�����#
�������	&���
�$
����	���"��	�����������$	����	��
��
��#
��$	��	��
	���	���	������
���$	���	'���	��
����������	9	���

��
��	��
�����	�������	�$�������		����	$�������� 
X5O����	+/1Y�	�	�����	�������������	����$����	��
��	�������



II1 ����	�	
������	��	


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

�������	�	��"���������

'����	 ��"
��	 *�
��	��"��	���	 �	 ��
���	*��$	 ����	 �
��
���	 �O�����	 ��	 �������	 �	 �!�����$	!�����	 �����	 ������
������	����� 	X'��	+/.GYT	9
��
����	�O����	4����$�	����	���
�����	��	����
���	��������	
�������	��	�"	����N	�O���"
��	�������	������N	��	��
2	�����	���	���	���
����	���	��#
���	�	������	���	�����	�����	��������	������$	Q	�����	��
$������	�������	����O��$�����	�O�����	�����������	��� �	:
�O�����	��	�������	���N	��
�"�$�N��	O��������	7����	-�#

������$/	<����	G/+.2	+H/+H2	5O����	0/.2	+	(���	0/F2	+	*�����
./..#.I2	.	(���	0/.+	Q	2�	����

!�����	�����	��
��	����	��	��	�O����	����	�������	��	��
�
(������	�	��	���N	�$������/	��	��
��	!����	��	
��
�����	�������

��
����� �	
���������	��	���
������������	��	�������#
�����	��
	��	!���	Q	���	���	��
	�	���	�����	�$�������	���#
����	����"	�����$�	�����	����������	��	
���$	��������	�	7��#
���S
���	:�����	�		���	
��
��	���������	�������	���	��

����"	������N	��	��������	������	:���
����	��
���	�����#

����S
���	���$	���	
��
������	������	��������	
N	'���
��������	:	���	����������$	�������		��
�"�$�N����	��
�#
����/	+	-�
�	0/+H2	3����	0/E2	+	(���	+0/C2	.	(���	0/+I�+02	'��
+H/+02	++/0H#0.2	+	*�����	./.I2	C/+E�

9����	��
���	�	���N	���N	�������	��
�	��	��	������
������	��������	&���
�$
�	'��$
��	'���	���� �	��������
���	$��������	�	������$	�	�������2	
����������	��	�����
�������	����$���	�����	�������������	��	!�����	��
�	��������#
�N	�
�"�N�	�����	����"�����	*�
�� 	 �	 �O��
������	6���
!����� 	X����	+	*�����	+/.2	=�����	)��	I/+.2	.H/.E2	:���	0/G2
+/02	3����	0/G2	<����	+C/+.Y�

*�B� �I!���$H�����.
�B����$� �W����$� �W��E�!�� �W�����$���!�EHW

�=��������	�������2	���	�N�%���	�����������	�$������ 	Q
+	(���	F/.C�



IIF6���
�	
��������-

�6�������/	��
	!��$	�����	���	
��N 	Q	:���	0/G�
�>�"���	���	�"�N	O��
���	��$���������	������	��	
��N

������N	�����
��	����������2	�	*����	�����	���	������	��#
���N	
�" 	Q	.	*�����	./+�

9��
���	*�
��	��"����	 ������������	������N�	��	����#
���	��
���	��$����� 2	���	�$�	�����������	$����		����	����#
���	
���	��		���	���	�����	�������	��'������	�	'�����	*�#

���N	 ���������	 �������/	 X+Y	 *����	 ����	 �������	 ��
���
�$�����U	X.Y	:�	����	�������	��
���	�$�����U	XCY	=�������
�������	��
���	�$�����U	:�������	��	��	�������	�����	��
��$����

X+Y	4��������	 �$�	������	��
���	 ��
��	 �	 �������	��#
������N	��
	���	�����	�	����	��	�$������	��
����	�������	���
�������	��	�����N	���	
��	*��	'��$
	&���
�$
2	��	�"����
��	�	����	��
���	�����	���%���	������N�	��	���N	�������
����	����������	���	&���
�$
�	Q	�O��������	'���	��
��#
��	������	������	��������	&���
�$
�	'��$
��	�����	���	
�����
����	 ��$�	 P	��������	 Q	 �������N	 ���"R	 ��	
��
������
J������	��	�����������	�"	
���"	�����	
����N	N����#
����	�����������	�����	��	��
�"�����	��������

X.Y	:�	����	�������	��
���	�$�����U	*���������	*����

����N�	�����N�	���	���
��	*��	���	��$���	��
	��	������2
�����N	 ����	 ����	 ��	 ���	 ����	 ������	 �������	 ���$	 ����
�����	���	���������2	�������	�����	�	O��
����	���$��#
�����	�����	������	����������N	��������	!��	���	�����	
����N
������	����
������	-�����N	����	��	!��	��
��	�����N�	
��#
���������	 �	 ����������	 �	 �����	 ����	 ���
	 ������	
��
���
�������	
N	����	���	�������	����������	��������	�	���#
���
�����	��	��	
���$	������$	�	��������	9���
�$�N	�"��	��
!��	���	�N�����	����	��$�$�	���	�������	��	$��������	����#
�����	:����������	��	�����	���$������	��
�	���������

��������	�	��$�N	!������	�����	����	��	!��	��
�	�������N	�

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

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

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



IIE ����	�	
������	��	

*�
��	��"��	����	��	6�����	��
�	$���
������	�	������#
����	�����	��������	���	�������/	�*������	����	������	
��#
��������	���N	�����	�	���	P���$��	�$������R�	�	��	�����	
���	
�"
���	$���
��������	���	�����	������	���
�����	�����	�����	����
����"	��������	��	��
�	������ 2		�����	����
�$	6�����	��#
����	��
�	��
�"����	����	����� �	���	�������	���	��	�����#
���	��	��
�	��	$���������	��	��N������	������	X<����	./+I2
'��	+I/CHY�	9�"��	����������	!�����	$����	��	6�����	��
�	$�$�#
��������	�����	������
�$�N�	$�����	
���	���������	��������
����	$��
�		�����
����$	��	!���	�	�����	���������	���#
�����	��		�����"	��	
�$���	���������	����
N��	�	����
��
����	
��������	���
��	��N���	6������	�	��������	
����#
�	���
��"	����	�����	��������	@����	���	�������	6�����
���	������	�����	���	��������	�$������	-�	������	�	���#
�$	�����������	������$	�������	��
���	����"��	��	!�
����
��
��2	���	�������	������	�����	���	������	��	�������	!���
	
����	��������	!��	���	�$	�$��
�	������� 	����	X3����
+/.EY�	=������	�"�	�����
��	������	���N	6�����	����	
�#
���	������
�����	���	��������	�$������	��	���	$�$�������	�

������	����	����������

&�	 �"����	 ��	 ������$	 ����
�����	 !�
�����	 ����$
��������N	$����
� �	6�������	�	�����	����	���������	���
�������	
����������		�������$	����	!�
�����	������$�
9	���	
��
��	!��	���
��	����$��	����	���������	�	���#

��	�����	����	�����	�
���	�$�������	���	��������	'���
�$����	����	�	���	���������	@�	�������	X*
���	F1/++Y�
!��	 ������	�����	���	$����	6������	 ��	����������	 ������$
�$��������	,$������	����	
�������	�����	!���	�	�����"#
�����	>$	
��
����	��	������	���	�������	���	$�����	!���	�
����	����	7����	 �����
�$
����	 ��������	 ���	�����	 ���
�������S
��	!�
�����	����	 ����	��������	�����	 �		 ���

�����	
�"	�����$���

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

����	�������	�������S
���	�������	�	���	�������	�����
!�
����	
������������	�$������	�����	����
����	$������	7��
��	�������	�����	���	�������	�	��N�����	��������	���N	����
���$������		&���
�$
��	'��$
���	*������	!�
��	
�����#



IIG6���
�	
��������-

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

&������	6�����	�����	�����
��	��	
����	������	��	���#
���	���	������	����	�������	�����	���	���������	7����#

����	6"�������	'����	���	'���	���	����������	���	��	�$��#
�����	�������	
�"	�����	�����������	6������	�$�		����	
��#

��	������	
���
���	��"
��	/�������	�����	���	����	��	����	��
������	 Q	 ����	 ��	 ����������	 ����	 '����	>��	 6�������
��������	���	���	�����	��
�	���N	�$	����N	������� �	(��	��
�
�������	
�$�N	�����	����$�N���	���������	������S	����2
���	
���	6������	����	
�$��	����	$
����������	�����	7��#
��
����	6"������	
��������	
���������	�����	�����	���

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

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

N����	�������	����	�N	$
�������	*�������	��$�	��	������
���	����	���	���������	6�������	X�������		�����	
���#
��$	
�$��	��	����	�������	����Y�	����	�$
�	���	���������
�����	�����	���"����	�������	�����	��������	���"	�	����N�����
�����$��"	�������

-�	������	���������	���	���
N���/	��	 ���	
�����	 ��
������	��������	������	���	���������	�!��$�	 
"�����$

��
����� �	6����$���	�����	���������	
�"�	��	*�
��	��"��
���	�	�O������	����N	������	&���
�$
�	&��	���	����	��	�O��#
��	��	��
����	�������	6��������	���	!��$	'���U	:�����#
�����	��	�	
��
�����	��������	9���$	A���
������	�"�N#
����	��������	���
���	�O�����	�����	�����������	������	����#
���	������	�O����	����	
�������	!��$	�����	��������	�����#

�����N����	��
����	*����	'��$
�	&���
�$
�	X����	C	>����
I/C�I�.I�.G�C+�CI�C02	0/++�+.2	G/.�1�F2	.	>����	CH/+H2	.	(����
.G/F#++�.H#.IY�

-�	O��������	���������N	��	��
��	�������	���	������$#
�N���	��	���	�������$����	�$�	�������	���
����	��������
��	���	������	'�����	������	����	�N�����	���
����	�	���������#



I0H ����	�	
������	��	

�����	�������������	��	��������	��		
�����	���
����/	�)�#
�����	�����	���	���	�	�����	X���Y	����"��	�$	����
�#
�����$	 �����/	 �����	������	�"���	���	&���
�$
���	�����
�����	=$���	��������	�	����
���'��
�1�	���	�	����	�	����
���
�����	X���Y	�	�������	��
�	�����	��
������$	������������ 
Q	<����	G/+C#+0�.12	F/.F2	+H/I#+H�+.�.H2	5O����	0/.2	-��$
	./+I2
@���	+/I2	./.H2	+	'���	C/+12	'��	+/.G2	+	*�����	+/+G2	+	(���
+H/.H2	3����	+./+�

9	 ���	 
��
��	 �������$����	 
�"	 �	 ���������	 �	 *�
���
��"���	����N�$�	��	!��	������	�	�����N�	������	&���
�$
�
����	�O���"	��$��N	��	���������

XCY	=�������	�������	��
���	�$�����U
*������		��
�	$�������	�	�����
��������	
�����������

!�
���	�����	
�������������	�N�������	�������	 �	����	
N
������	 �����
������2	 ���������	 ��
�	 ��$�����	 ���	 ������
$������	�����"	!�
����	������	��������	��$�$�	�	�����
�����"���	���	&��	������	���	
N		
�����	�������	����	���#
�$�����	������	$����	�	�����N�	��������	6���	!������
���	���"�$	��	���	���	�����O�N		�����	���N�	���������	�	
����#
�����	���	���	����	'�
�	 ��	����������	�	������	������	7��#
�����	������	������	�����	
$��
����	�����	�����N	���������
����$����	���	����������	9	�����
���������	$�������	
��#
���������	������	��
������	��	�����	Q	�N������	�������	
���#
��������	�	���	Q	���	������	����
���N	��	
��N		
�����
��������2		��������$	��
����	7�����S
�����	:���	��
�	���#
���	�������/		7��	�����	�	����	����	�	�
����	��
�	��
������
�	�����$��	 
�"		��
�������	�������	�	����
�������	7��	��
��"���	����	
�����	>N�����	�������	�������	��$��	�	��������#
��	������
��	����	��������	���������	����	���������	���#
����	!�
����	
�������������	�������	�	�����	*��	��������#
���	�N������	�������	��
���	���������
�	�������	���$�
�����	����������	���"	$�����	����
������	����	����	
�����
���
���"��	 ������
�N����	 ��������	>N�����	 �����������
$�����	��������	
��������	�������	�������������	���
����	���������	�����	�����	�	����	�����N��	$������	��	�#
�������	
��
��$	!�
�����	��
�"������	�	!�
����	��������#
����	����������	���		*�����	��"����	��
�	���	�����������
$��
��������



I0+6���
�	
��������-

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

������������	����
���N�	��	�$���������	��������N���
������	��������	��	����	��"�����	��	�	5���$�	�	���#
�����	�������������	���	�����	%�����	�����	�	������	��	6��#
������	���	���	
������	��������������	���������������	 �
���	��������	
�"	������	����	��	����������	����	Q	������#
��N	$����
� �	*�����
	���	���	�������	!�
�����	���������$
X
�����������Y	�������	
�"	�����������	������	���	����
����"����	����	����
�����	���
�����	�	��	�	����	�����/
��	����
���	���	�����	 ���������7
 ���	 
�������������	 ���
�����	����
�������	�������$	����$�	���	�����	�����
��������	�	����	
�������������	�������	��	��
�	���
��#
N	!�
�����	��N�$2	��	��$����	������	���	�����		���	���
��
$�����	��������	�����	����������	�O����	��$�$	��	�������
�������	���	������	��	������	�	�������	�����������	���#
�����	�����	���
��S����N	�N������	9	���	
��
��	!�
��	��#
����	�	!�
��	���	��	�����	���
	����	��
���������	���	�����
���������	$��������	���������	����	��$
����	��	�����#
���	
�"	
������������	!�����	����$	����	�N�������	�����
��������	��	
����	��
�"��	���	���������	�	$��
�$	Q	��������
4������	�	 ���	������	���	�N����	��	$��������	���������
����	 ����"����	 ��	 �	 ��$�����	 �������	 ���������	 �	 �������
�O�����	�������N�	
��
���		����	������		�����������	�����
�N�����	���
��	�����	���������	-��	������	������	�������#
��	�������	��	
�������N��	�������	�����	��	���	��������#
���	�N������	�����	��������	�	�����	�����	����	��	��#
���	!�
�N	����

-��	������	���������	�������		��S�$	���
�����	�����	����#
�������	
�"	������	������		*�����	��"���	������������
���
$ 	X@���	I/IY�	����$�	���
$ 	X3����	0/1Y�	���	!��	��#

���	
���	6���	����	���������	&���
�$
�	'��$
� �	���	��
��
��	 P��O�������	����
�������R	!����	 ��	
��
�����	 �������

��
����� 	X+	-���	./02	<����	./GY�	=������	����	��
����
��������	�$�������	!�
��	�������	����	�����	����	���
	�
�#
������	���	�������/	������
�	:!')98:7)	��
�	����/7
��5	 �	���
������	��
����	����	����
������	&���
�$
	��	��
	$���� 	Q	+
'���	I/G2	3����	0/E�



I0. ����	�	
������	��	

*����	
���	���������		�������	�	�����	!����	�	�����
��
���������	�����S	�����	!�
��	������	���	
���������

�"	!�
����	
�������������	*�
�"������	�������	���	����
����N	��������	�	
�����������	
�"	������	���	���	����
���#
������	����	������$	�������$2	�����	������	��	���$	����#
������	��
�"����	��$�$	��	���������	*����	�����
�����	��	����#
����	����	�������	���������	�����	
������������	������
$������	������	�$����	
���	�������S
��	)�������	X�����#
��Y�	 ��$������	 �����	!�
�N	 
������������	 !��	 ��	 ���$�O
!�
����	��������	�	������������	���$�O	!�
����	
���������#
����	>�����	�����$�O����	
������N�	�O���"	��$��N�	'��$
��
�����	 
������������N	 Q	 ���������	!�
�����	 ���������$�
�����	�����$��	'���	
���������	�����	�	��N����	�	����
�����

-��$�O	�������	���	��
�	��
����	�$������	=�������	�$�	���
������	��$�$�	���	����$��	�	����	�"����	���������	�����#
���	������������	��������	���	
��
�����	�$����	������	��
��������������	�"�N	�����"��	�������	��	��������	����
!���	�	��	'���	
�����������	����	>�����	�������	������
�����	�����	������	��
�N��	���	Q	���	�����������	!�
����
�N������	Q	�����	�������
��	�O���"	��$��N2	��������	�$
�
������	��
����	�����	��	��
�N��	���	��	���������$	����	��$#
�$�	�����	����������	
�"	������	������	��
���$���	X=�����	)��
C/+G#.+Y�	9	��"������
��	�N�����	������	 ������	�������
�������	
�"	
��������N	���
N�	����$�����	
������� �	�#
�������	��������	9���$	5�������	Q	���	
������	���$���#
����	�����	��$�	��������	
��$ 	Q	:��$������"	�	
���#
���������	&���
�$
��	(�������

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

�	�������	�"�	�	O���$�	��	������	)���	�	�����	�	
�����	�

���	�����
��	��������	X�	�������	���������	�����	�����
��S�	�������Y	��	���"	�����
�$
��S
��	X3����	F/+I2	0/+.Y�
*���������	��$������	�	������	������$2	����������	����
��$�$	����	����������	�����	���������	����	���	$�����#
��	
���	����$�	�����	����N�	��	���	�	�������	��	��
�	��#
�����	�����	���������

6�������	�����	��	��	��$������	��
����	
������	�	��$��#
���	��	��
�	*��	Q	���	�����	�������������	���		�������
�����



I0C6���
�	
��������-

Q	 
���	 
�"	������������	 ����N��N	 �	 �����	��
���	 ��
�	 �����
����������	����	��$����/		���	����������	���N�	����
��
����	)�����	�����	�	�����	�	����	������	�$�����	*�������	���
�$������	��
����	�����	)����	�	�����	�		��	
�$���	������$�

��������������	�����
�$
��S
��	����	!����	���	��
����
������		�����	��������	&���
�$
�	'��$
��	�����	'���	�O���"
������N	�	
�����	
�����		��
�$
��S
���	����	:���
����
���	Q	�����	�������N	���"�	�����	��$�	��	)�����	*�
��
��"��	�����
����	�"	����	��
�"�$�N��/	�@���	��	��	&���#

�$
	�	$����	�	��
����	�	����	Q		'�	�	���	$��������	�	���	��#
���	�	���	� 	Q	3����	+I/G�	=��"��	
����	�������	��
�	*��

���	
�"	��
������	����N�	�����	������$	�$�������	�	��������
����"	��
�"������	�	���	����	��	
����	��
����	�����#
���	$���������	
���	�������S
��	!�
�����	����$	���"��
'���	��
���	�O������

9	���	��������$	��
�	*��	
���	
�"	��$���	)�����	Q	��#
�����	���N�	����
��	����
����	)����	����	��������	��
��
������N��	���$�$�N�	�N	��	���"	��
����	������	)��	���	�����
����	&���
�$
	'��$
	�����	
�����	��	�O���"	��$��N�	���	����#
���	&���
�$
	'��$
	���	����	���	�����	������$	�$��������
!�������	&���
�$
	'��$
	�����	
��
����	��	�����	��	���	��
���$���	��������		)����	�	����	�����
���	��������	����#
���N	���"�	��������	��	���������	*����
��	)������
�������	���	����	��
����	���������		�����	����
�"�
��
)�����	��
����	
������	����������	��	
�$���	�����	���	�#
������	���������������	 ����	�����������	��$�������	7��#
���������	��
�����		��������	��������	&���
�$
�	'��$
�

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

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

&����������@A�"���#BF!���

'��	 �$�	 ��$���������	*�
��	��"��	 ��
��	$����	 ��	��
�
*��	��
���	�����	��	������		������	���	���	�������	���
�-��2	��
���	�����	��	������	����	���������	����	��
���	�
$�������	����	���	
���-��		�����
����	��"�$�	�����	�
����
�	��
����	���$���/	����S���
��	�������	���	�������	
���	
�"
�����������	������
��	
��	
�$���		
��
��	����	:��$�
��
���	��$�����	�	�������	��	�������	�����	�	�����	����#



I0I ����	�	
������	��	

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

7�
�	*��	���	����	 ������	���	��$�����	 �	�������
����	��������	�	 ������������	��������	
������������	��#

���	����	��$�$/	���	$�����	��������	X�	����	�����$�N��	
�"
���	�������S
���	�����
��Y	 
���	����$	 �	 �	�"������
��������	����	���������	���	�����	���	��	��������	'��$
	&���#

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

@����	�����	��
�	*��	��
���	����������$�����	����
��������	 
$���������	 ��	 �������	 ���/	 X+Y	 ��	 ��
�	 ��$�
��
���	��O��"���	�����	��	��������������	
�"	���	�������
�������	���	
����	���	��������2	X.Y		�����
����$	��	��
����
*���	
$���������	���	��	��	��
��	$������	
��N	��
�N	��#
�$�"�	�	������	�����������	���	
���	
�"	����������	�	��
���
:��$��������2	��	�	�����	������������	��	
�$�����	'���	���#
�����	����	:���	����	������	������������	@�	��	���
���
���$���	!�
��	����	���	������$��	������	������	��
$���	���
������
��������	7�
�	*��	$�����	
�����	
�����	�	
���	
�"	����#
�������	����	�������	�����	
���	������	����
�����	��	$��#
�����	��������2		������"	��	�������	7�����S
��	:�����
���	�����	���������	@�	��	���������	�
��������	����	���	>$
���$�"	���	�����	��
�N	���	�$�����	���	������	��
�N	���
'���	����������	���$���	�����N�	@�	$���
�������	���$��	��#

�����	���	�	��������	���	�����
����	��
��������	�	��#
�������	9	'���	�������	
�����	���
�����	������	��
�	����
��5���		Q	��
����	:�	����������������

*������	 �������	 '��$
	 ���	 ���N	 ��$�$�	 ��������N	 ��
)����	�	����	�����
���	�������	'��$
	���	����	���	���$#
���	)����� �	�����	�����	������$	�$�������	�����
�	)��#
��2	 �������	 '��$
	 �����	 $�����	 $����	 ��	 ��
��	 �	 ���
������	���	������	�����	���N	�����	���	������

-���	���	�������	��
�	�����������	Q	�������	�������	Q	��#
�$�$	����	�������	�$�������	��
�	����������$�����	�	$���#
�����	'��$
�	$���
����	��
����	���$��	Q	��	������	��
�	���$��



I006���
�	
��������-

)��� �	'��	�$�	
�������������W	��
�	*��	'��$
		�����	���
���	���$���	)����� 2	���	���	�����	��
����	������$�	����
�������	����
����	��$���	)����	�	����	�����
���	��		���

��
��	
���	
�"	�����2	���	�������	����	��$�������	�����
��������
��
����	�	��	���	���	����
�����	'�
�	��	���$������
������	��	*�����	��"����	�����
������	�����	���
����	��#

�"�$�N��/	�*���
��	�������	�	�����	����
��2	����	����#
���	P=�$��	)���R	
��	*��	�	�����	P	���
��	
����	�����
����������	������
	-�
�N������R	X���Y	)	�������	��
���	�����#
�����	����
�����	P)����R�	���	�"������	P��	Q	(�������	
��#
����������	���	 �	&���
�$
���	
���$���
�����	�������	 �
��
�������	��������		��
����	���$���	X3����	E/+F2	.	*��#
���	+/IYR	��
���	����������	������
�����	P=�$�����	)����R� 
�-����	���	����
���/	6���	
�"	����
��	�������	)���		�$#

�"	��N�	���	��������	P��$��R	)���		���-	
�5���	�+�����
9
�����	���	��
�	����
��	�$������	���	�����
���	�����	�$#
����� 	Q	+	(���	+0/I0#IG�

4�
�������N�	
�"	�����	���	���������	��������	��
��	��
�
��
����	��$������	�������	��������	���
�����	��	�����	��
�������	��
�	*���	'��$
�	
���	
�"	X�����	��������	����	
�����

�"Y	������������	7����	*���������	X<����	E/12	G/+I#+1Y�
7��	*���������	��
�	������������	�����	!���	����N���#
�����	�����	�����	�"����	:�	����	������	����
�������	$��#
����$	���������	7��	*���������	���	�������	���	���#
������		�����	���	�����������	*��������	�$
�	�������#
����	!��$	����	������		������$	�$��������	*�	����
���
�$
�	���$���	��������	�����	����������	������	����	��$�$	�
�������	��	�O�����	�������	�����	��
����	*����	��
����	����#
��	����N	���������� �	�����	����N	����������	
����	
�"	
�$#
�������	����	��������	9��$��
��	�$������	�����	
���	����#
���S
���	�����	��	����	
��������	�	����$	������$�	���	��
����	�������"����	7��	*���������	�	$�������	����	����#
������	*��������	��
�		�����	�����������	�		�����	$���#
�����	��	$���������	���	��$�������	������$	
��
�������

W	6�����	+CF



I01 ����	�	
������	��	

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

���������	��	��������	�$������	�	������������	��	��
��$�#
���	��������	�	!�����	Q	���	���	��	�����
����	���	�����	�
���	������	�����	:�����		��������	���	���
���	������������

��
�����	
����������	����������	����������	�	���	���
���
��������	���������������	'�����	��	�������	�������	��
����	��
����S�������	�������	
�"	�������"��2	�������	����	���	��
���
��
����	�����"��	�����	:����	�	����
�����	�	������������
��"�����	�	��
�$
�����	��	�$������	��������	�	�����	�������#
���	�	:����	�"����	�������	��
���$�������	������	9���$
-�
�N�������

9	��"������
���		����
��	9���$	5��������	��
����	��#
�����	����	���
���	
������	���$�������	������$	�	���	������

��
�N	!�
���	��������	�	���������N	��	:���	�����	���"	
*���������	�	'���	�������	
N	�����	�������	���	�����"��	����
��
�������	���	�����	��������	
����	
������	���	�	���	:�#
�$���������	����	���	�O����		
�$����	:��$	�	'���	������	�
	���	
��
��	�����N�		
����	�������S
��	��������	6���
!�����	Q	����	�����	��"����	�	�	�������N	������N	���	�	7���
�����	������	���	�	7��	���	$��������	����	$��������	
��#
�������
����	�	
��������������	�	7��		��
�N�������	������
�����
�������	 �����	 ��	��$�����	7����	 *����������
*���"������	��	�����
���	��	
N	��N�����		
��
$��$	��	��
�#
��	�$�������/	����	������� 	9���$	5��������	
N	���	$�����
��	 �'�	�� 	&���
�$
��	 �:��$������" 	&���
�$
��	 �(������ �
�����	��
�	'���	!�	����	���	�����	��	������� 	&���
�$
��	6N
���	�����"��	�����	7�����S
�����	:���	��	 
����	 
��������
�����	6���	*����	�	�����	�$���	����	6���	��	������S
����
���$���	'��	�$�	
�"	��������������	���N	���	$����	'���	��

�����	:����	�������	
N	������������	�����	7����	
���#
�����	�		���	
��
��	
N	������� 	&���
�$
�	'��$
�	X+	*�����
+/CY�

9	
��
$��$	��	��
���	�$�������	!��	��	����	����/	�����
�
$
�������������	�	�����	
���������	��	�$�����	���$��	�����
�����	���	��	9���	-�
�N�������	�	����	�����
�	
���������
�����	'���	��	�$�����	���$���	������	��	
����	
������



I0F6���
�	
��������-

�$������	���$���	$�������	��	����	�	
�������	�����	�������
7������N	�����	��
�	�������		��	������	��	����	����"�� 	
5�����	X>���	+E/++2	=�����	)��	C/+G#.+Y�	!�
���	��������#
����	����	�����	��
�	������	���	��	����������		��$���/
�������	&���
�$
	'��$
	������		�O�����	
��N	 �$���N	��#

��������	�	
��
����	��N����	�	��N	����	����	����������
���	���$���	���	�$�������	����	��	����	����"�� 	Q	�$���N	��#

��������	 $������N		5������	 �$�����	 ���������	
��
�#
���	����	�	���������	���������	�N�����	�	����������	
��#
���������	�	!�����	�	��������	������	-�	������	�������	���#
��	��
����	���$�����	���	������		
�$
����	���
��	��
���N
���O������	�$�������	���	7���	*�����������

B����	��	������	9���	5�������	���	�	��
�	������
�����
�����	*���	��	�������	������	&���
�$
���� 	�������	���
������	 ��	�����
�	 �������	���	 
�����	
�����	$��N�	 ���	�
�����	����	�����	���	�$��������	��
�	*���	'��$
�	
�������
@���	(��������	�����N����	��	
�����	����$�����	
����� �	���#
����	���������	
N	��S	��������	$���
�����N		������������
��������	���
$	�	���N	���	������	$���
�������	
��������
����
����	������	
�����N�	���	�	7��	��������	*�������
��������	(�������	��������	(�����	��������	:����	 �����
=��"	�����	���	�$�������	Q	���	���	����	
��
����	���#
��N���	��	�����N�	��	��$�����	7����	*����������	4���#
���	�	����	������	�	���$���	������	*�
��	��"��	�������	��#

����	*����	��
�	�������	��������� �	J��N�	���	���	��
���	��
�#
���	�����	7����	���������		��������
���	����	
�����$�
'�����	-���	�����	��$���	����	��	���"	��
����	������	��
	
����	�����	�����	!�
���	����N�������	�����	�����	���$�
�	$�����������	��	���������	����	������	�����N	���	���	����#
�N�	��	'���	��$������	
��
����	��	��
����	��	����	�	
��
�#
���	��	��
����	��	���	����������	������	������	�	������	�$��#
���	����	�	��
���������	���	��	���
���	�����������

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

������	���	���	����"	��
��$��N�	�
N����N��	���	�$����



I0E ����	�	
������	��	


N	�����	��������	������	���	���	����	-��	��	��
�	*��	$�����
���	�$�������		��������N���	���$	����	���	:������	����#
���	�����	���	
�����	(��������	>��������	:��$�������2	�#
�����		���	��$
�����"	
����������	���
�����	��	��������	���
7�����S
��	:�����	 ��
�	@��N	&���
�$
��	 ���	&���
�$
	 ��
�
@��N	(��������	���	
���	���	�N�	��
�	���N	����	�	��������
4������	 �	 ���	�������/	 �!�	:�����	������	���	 
N����	 ����

��
���	
N�	���	6���� 	Q	'��	0/..�	4��"�����	>�������
&���
�$
��	���	����	
���N�	�����	:����	��������	���		
��
$��������	:��$���S�$	�	�����	7�����	'��	������	��������

N		'���	������$�	�����	'���	��
�$�"	�	���	�$
�	���	������	��
���������	���	��	��
�	��
�������	�����	�"����	��"��		���"	��
�����	Q	��	�$������	�������	6���	!������	�������	����#

��	��������
������

*�������	 �	 �$������	 ������	 ������	&���
�$
���	�$
�N
�������	������	
�"	��	7����	����	@���	�	:����	����	���
�"�N	�����	������	�N�������	�	7�����S
���	:�����	���	�"�N
�����	7����		�����	$������	������	��	����S�����$	9���$
-�
�N������	���	������	�
�N��N	��	����������	���	��
���N	����#
������	�	�����������	�	�������	��	
���$	��
����������
'�����	����	��S�$	9���$	-�
�N�������	�����	��
�	*���	'��$

&���
�$
�	����	(����
��	!��$	:��$�	�����N	
�"	���	���	���#
��������N	�������N	��������	:���	
��
������	
�������#
����	'���	X+	(���	+0/.IY�

*����N�	�	����	�$���$	��������	�����	����$�����	������#
��	*��	'��$
	��
�	�������	:����	���$������	�	��������#
���	�$��������	����	���	���	$�����	��	����	)����	�	����	������
�����������	�������	���	������������	
����N	)����	Q	���
����
���/	�!��	�����	���	
�"	���	
�����	��	
�"	
���� �	3������
������	��	����	��	����	����N�����	
�������$	A����	���
�����
���������	'���	�	������	���N	����"�	���	����
�N�
����	���	�������	��
���2	���	����	���$��	)��� 	�"����	��#
��	�$�����	����	��	�����	��	���"�	����N	
��	��������	Q	��
���"	
��	��
������	����

�$H�=��������H@�!�����

7������$������	�������	����"���	��$���	�	���$
��������
�����������	��	���������	�����
�����	�����	��N������	�



I0G6���
�	
��������-

���	�������������	6�N���N�	������	�������������	���$�N	���#

��	�	��
���	���$�����$	�	����$�	���$�����$	��	��������	�#
�$�����$	��	���"	��
������	���	&���
�$
�	�����	�		���	
�#
���	 �����$	���N	 �	 ��
����	:���
���	 �����������$

��
�����	��������S�	9�����	
�"�	��	������$	�����	X���#
����	�	�������N	���$	��Y�	��	������������	�	��$�	��	��
���������	������
����	���"����	:��	���
����	��O���#
����	���������	��	#������	
�������-����/
6�����7	Q	���N�		��
�������	�����	����������	�����
6���	Q	
$��	�$�	����	���������	��	$��������	�
���	����#

�����		�������	��	��������	�"%���	�$�	����������
*��������	��	��O������	��	����������	��
�"�$�N����	
��/
6���/��7	Q	$�����	��	�����	$���������
6�����	9��
����	���/	���
�������	
�"	��	��������

����2	�����/	$�����	��	����	���������	�����	���� �
4�����	���	$��"	��	��O�����"	������	
����	�������	���#

������	��
�	�������	��	����/��7�	���	�����	
�"	�����/
����'	���7	Q	$�����	��	����	Q	������
���	����$	����

������
�*���	���	���	������������ �
7���	���
��	$��
�	�$
�	��
������	��	����	�������	�����

����$��� 	�	���$� 	��
�	�$������	��������	�	���������	��
����������	�	����N�	 ���N	������		
����	 
���	 ����/��7�
*������	������	
��
����	��	�����	
N	$�����		!�����	
�����
����$	��	��
�"������	!���	�	$������	�����������
����	�
��	
�$��$�N����	!����"	$����	��	
N	���	
��
����
���	�������	�	����	
��������	9���
�$�N	������	��	���N	
���
��������	����$	�	�N����	��O�����"	����$���� 	��	
�����
���$� 	�	����$������ 	Q	�$�	��������/	��O�����"	����$��� 	�
���$� 	�	����$���� 	�	����������� �	-����	��
�"������	��#
�����	��
�	��	��������	�����������	
���	����� 2	�������
���	��	�����
������	������N����	�	���������	����	��#
�"�����	 �	���������	����������	���"��	9	���$	�������#
����	��$�����	������	��	����	��	�$����	���	���N	������	���#
��	��	���	�����	�	�������	���	���	
�$���N	Q	������N�	
�"�	����
���	������	�	�����������
�����	���	��
����		���	
��
��	�����#
���

7��	��	���	��������	�����
����	���	���	��	!��	���	���$����



I1H ����	�	
������	��	

)�������	����
�"�
��	�	���	��$����	����	��S2	
��
����
�������	�����	��
	������N�	����	�������N����	�	�����N����

���������	���	������	��������	6���	!�����	�	����	��
�����	!���	������	
�" �	�	����	��	������N	��	������	����#
������	��
�	��������S
�� 	�������	Q	
��
���	��	�	���N	���N
����������	��	!��	���	���$����	����$	Q	���	��O�N�	����	����
��	�������	
�$���	������	�$������	������	�$�	��	
�����$	��
�"#
��	����	-���	���	����	����	������������	����
�����	�����	��#

�$�"	�O����	��	�������	��������	�����	&���
�$
�	����	��
�"�#
�"	�����	���$�������	����
������	�	�������������	���	��������
���	$���	�	������	
��
��	
����	���
���	@����	!��
����/���	)������	��	�����������	��	��	���������	5��#
�$	�	����	��������$�N����	�����	
��$2	)���	�����	��	����	�
����	 ������	�������	���	������	$�����	������	�����
�$
��S#

��	������� �

@����	�����������	!��	$������	��������	�	����/���	�$�
�����������	 ��	��������	$��������	��	��	
�������	���#
����	��������	���$	�	�������/	�����������	��	����N	��
���$��"

��
�������	��	��
����	$��������	'�
��	�"�	�����	��	!��
���	���$����	����
����	������$�	����	�����	����"��	�����#
�"	���������N	���"���	'���	��"����	����	 �	 �����$��
����	��������	����
�������	7��	��	����	���"�������
����$	���	������	��	 �$����	��
����	���$������	��$������
'������	����N��	����N	�	���	�	������$�N	��	Q	���	����������
��������	����	�����	���"		6���	*�S
���2	������������
�$�	����	��
���	*�
��	��"�����	���N����	�	���	
���#
���	=����	�����	��
���������	���	�$�������	����$	�"�N
�������	������
	-�
�N�������	�����	��	�"����	�����	����
��
������	��
���$���	Q	���	:��$������	�������	�����
���	�	����#
����	�����	
�����	���	:����������

9�����	����'	���7	�	����/��7	
N	$�����	���		�����
��#
��$	��	�����	�	����
����������
�����-��	����	��	�����
����
�����	���"��	
��	�����		:��$�������	�	'���	������	��
����
$�����	��	�����	������	����
���	�	�������	��	�����	Q	
���
����$	 ��	 $
��������������	9�����	 *���������	 �����	 ��-
�����	 �	�����	��$���	 ������	����N���N�N	 ���	��"�	�����
$������	��	������������	�	
������	��	��	���	�����������N



I1+6���
�	
��������-

���	����"	�����	Q		�$��$	!�
�����	�����	�	���		����	����#
����	7��	�����	���������	��	����
������	����	�����	����	���

���������	��	�	���$
����	
��
����	���	�����������	X������
�	���	�$����	��	��
�����N	����	�����	�$����	�����	$��
��	���
�"�N	���������	�����������	Q	+	'���	C/GY	Q	$����N�	��	��
���$������	�����	������	
��	�	$�������	
�����N��	��"��
����������	������$	�	��N������	�	���	$����$�	�����	���N#
����	���	��	���	�����	�����	��������������	*�������	���

�"�	��	�	:�����	7�����
��	��	���/7	���	�����	���������	���
��
��	��"��	�	�����N��	���	����	
��N	�	���2	���������	���#
����	��	
�����	��
��	
����	��	��
	�����	�O���"	��
����	*����
'��$
�2	��
�����	�$
������������	�����	�	��
��	����	�����
�����������	�����	
�"	
����		&���
�$
��	'��$
���	�������	!��
�
����	 $���������	 P������$����������R	 �����	���"	�
���	�����	�$	�������$	
������������	
����	�����	���$
�#
������	P����'	������R	X���Y	������� 	X3����	C/.I�.0Y�	9	��#
���	����
�$	�������/	�>���	���$������	�����	���	�����
��	��
�	���$
�������	��������	���$�	�������	��
��	���� 
Q	5O����	+/F2	(���	+/+I�

�*�����������	�	!�����	�����	������	6���	���� �	��	����#
����	��	!��	�	����-	�
������
�	
�	���
�����-��	�������	��#

����	��	��
	���������	����	��$�$�	���������	�����	-����
�����	$������	��
	���	�������	��	���	
���	6����	���	��

���$����	9	���	
��
��	������	�!��	���		&���
�$
���	����
�	
����	
��N	������N��	���
���������+�
��	$�����	���	P����
��������$�N�	��	
����$	$��������$	6�����	�����	�����#
�����	
����	
�����	����	��
�"��"R �	@������	����	���������#
���	�$�������	��	��	�������	'��$
�2	�����	!��	����'	�����
�����	����
���	�����������	�	�	���	��	��
����	���������	�����
��
����	:��$��������	�����	4�
�"��"�	!��	���	:=*J�&8[�	���
���������	�
���
��
�����	��	
�	�� �	����	������	��S	P��
��
����	:��$�������R	���������	
��
�����	��
 	X8����	0C/1Y�
:�	��������	��
��	��	�����	
���	�����
�	��	����� 	X+	*��#
���	./.IY�	9������	�"��	��	!��	�����	���	����������	��
!-������� 	Q	�������	���	��������	���"�	�����	
�������	�$#
�����	 ������$���������	 
������������	 X+	 '���	 +/F2	 ./+.2
5O����	I/C.2	=�����	)��	I/+.2	+H/IC2	+C/CE2	[$��	.I/IFY�



I1. ����	�	
������	��	

7��	������	������	���$�����	��	!��	������	
���������#
���	��	$����	��	���
������������	6�����������	���	��#
���	����$���	����	������	��	����������	�����	��	���	���#
����	 ��'��������
�	���
 ���'��	 ����	��
�"��"	��	�������
-�	������	$������	��
�	*���	 '��$
�	*�
��	��"��	$����	 ��
������	:�	
���	�����	���	��	
�����$	�����	!�
���	�������
���	�	�����$
$�	����	����	�
�������	
����	�������	P�������
����N���	�	��
�$
��S
��	����	:����	�	���$������	 �	����#
�������	�$��������	�	��������������	���$	
���	��	���#
��R	����N�	����� 	X<����	+./.Y�

@������	
���	������$�������		7���	-�
��������	����
������������� �	������������ 	�	����������� 	X	������ 		�-���
��	�	 	�-����Y	���N	 �����	
���	����������	 ���	 ���	������
���
P����	���
���	Q	������	��$��R	�����������/	�������	�	���#
�����	���� �	����������	����$	��������	���$� �	4�$��#
��	�������	��	���	�������	���	���	���������	
$���$�N�	��$
�#
������	'��
�	��/7���������	�	�����	��	���������	���
��		
�#
���	������
���	
���	����/��7�	!��	���	���������	����
�����#
�	�����$�����	����	Q	���	���	*�
��	��"��	Q	������
�"%����	����	�	���$	X�������Y�	�������	��������	����	X8��#
��	CC/.IY�	&������	&���
�$
	'��$
	�����	
�����	
�����	��
��$�	X�������N	���"Y	��	
��
�����	X+	-���	./1Y�	=������

��
���	������	
N		�������	 X�"%�����		����Y	$
��
�N
���
	'���	�	���N	�	�������	���
��	Q	�����	:��$������
��������	
N	����N	����"	�	�������� �

9	������
����	!�����	(����	'��$���	����	��$�������$	6����#
��	-�
������$�	���	������	���������	���"���	�������������
$����	
���	������� �	6���	 ��	���	������	
�"		7���
-�
���������	�����	�������	
����	%�������	��
�	�������
����������	����	Q	�	�	����	��	:������	��	�	���
�����
'	���7�	*�����	�����	���������	$�����	 ����	
����	�����
����N�	 ��	 ���	 �����	 ����	 ����	 ���������	 �������	 ��	 ��
�
:�����	���	���$
�����	���	$�����	����
�����	
���	����	'���
�	��������	,	�	����	�	������	
�"	 �����	��������	 �����
��	��������		��
�����/	�6�������	�+�	
����	��������	X���Y
����	�	&���
�$
	 ����/���	�� 	X(���	C/+CY2	�)	���	���	���
�����	����	���������	����/���	������� 	�-���	������$	�"#
���	����/��� 	Q	[$��	F/I.�IC�



I1C6���
�	
��������-

6N	��	������	����������	���N��	�	�����������$	��	�����
������	 �	 ���$
������$�	4�$����	 �������	 ��	 ��	 ���	 '����
����	&���
�$
	'��$
	�	$�������	��������	�+
�	����	7�
�	*��

������	���"	��$�$	��	6�������	>���"	�	������2	��������	��
'���	�O����	������$�����	 
�������������	����	�"��	 ����
�	'���	�	�����	��	���$�����	&����	��$������	�����	7��#
��	����
�����	����	������	$��������	���	
���	���"������
������$	�	����	@����	��
�	*��	���	������	����/��7
�	���
����	�������	��$���	
��N	��
�N	���N�	�����	�����	�#
�����	��	����	�������	��	������	)�����	'���	�O����	������
���	����	'���	��/����	2	
��
��	������		�����	
����	
��#
����	���	����������	Q		
�����	��������S
�� �	���"�������	4
��$����	
������	�����	:�����	����/���
�	�
�	����
�O����	&���#

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

9
��
��	�������N	
�"�	��	!��	��
�	
���������2	������	���
��
��	��	���	�������	��	��������	����	
$����	�����	�����	��#
������	�$	������	'�����	����	��	����	
���������	
����	��
�"��
���	 ���$�	��
�	�����	
���������	�	����
�����	
���������
�����	����	���
		����
�������	'�����	����	����	����	
$���	�
!��	��������		����
������	�	���	X������	��	�	���
����
��������	����Y�	��	����	�����	��	���	���
���������	��
����N��$	����	��
�	���
���������	������	'�����	���������	�$��#
�����	�����	�	����$	������$	����	������	
����	��
�"��	���
���$�	�����������	�����		�����������	��������	������
����������	�����	��	�����	����	��
�����	
����������
��$�����	�����	����������	�����������	�����	-�	���	��#
���	��
���	��������	 �������	�����	��������N	�O���"	 �����
�
����	���
�	����
����	���	������	����	��	�����	���	��
����
$��������	�	�����	��������	
�����	����	��
�"�
���	�����	��$��

�!�
��	
�����������	���	�����$
����	��	�����
���	���	����	
���N	�����		
����	���
������ 

-�	
���	��
���	
�������������	��	������	������	
�"	
�����
�����������	��
����	:����	
�����	������	���
��"	��
���
������	$O������	���N	���������	�	
��
�����	'���	�������#
�����	*�
��	��"��	����	��	:�	��
�	���	
��	�������	���
���



I1I ����	�	
������	��	

�	��	�����	��	$	7����	���	��	�������	���	����������	��	
����

�"	�������N���� 	X'���	+/+FY�	@����	��
�	:�����	���	���	�����#
���	��	���"�����	������	�$����	��	������	��	���
�	)�����	�

����	��
�"��	���	��%����	��������	��
�N	������"	Q	���N	��#
����	����������	�����	��	��	��
�"���	
����	��
�"��	���	���
������	������	�������	�	���	��N��	��
	��	�"������	�������
�����	��������	���$
�������	���	����������	�$�	���	
��
�#
����U	'���	����
���	������	���	����	������	�����	���
���
�������	��	����
���	�����	������	������	O���$�	��	�����	!�#

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

-��	�"�	������	������	�	'����	������������	����'	����
���	�����	 ���	��	:�	
��	�������	Q	�����	&���
�$
��	'�����
���	������	�	��
�	
��
$���	��	*���	'��$
��	�����	��
	��������
��������		:�	�����	
��
�����	������	������S	���������N
��	:����	3��$����	����$	!�����	��
�	�"�	���	��
	���	������#
�����	�����
���	Q	���	��
	�������	��	��	
����	��	����������

�"�	�����	:�����	����/���	���	�����$����	�	���	��$�$�	�
��N�����	�����	��	���������	����	1	��
$�������	���
���$������	�������	��	!�����	�	����$�������		����	
��#

��	 Q	 �������	 ��
��	 �������	 
N	 ���	 �$��$��	 Q	 ��
�������
$��������	����
����	���	������	�	������		����	
��
��	!��	��#
��
����	
���������	$
�����������N�	��
	�	$������N��	-��
������	!��	�������	�����	��$��	���	��
���	����	�	$O������

&���I���BN�������HEH����"H H�!�"�#��$�W

'����	 $������	 ��	 �������N	 ��	 ������	 ��
�	 ������ 	 Q	 �	 ���
������	�"��	Q	$	���$	�
��	������	
�"	���������	��	O��
��#
���	���
���	 �	 �������N	
��������	 �����	 ���������
��������	*����������	-�	O��
���	���$������	���/	��#
����	������N	��	������	 ��
�	�������	 ��	�����	��������	�����
$������	�����	���"	��	
��	������2	�������	���
�$��	
�"�	��
���	 ��
�	 ���������	 ���	:��$�������	 ���	 ����	 ��$�$	 Q	 �����
���$�$��	
�����	
������	
�����	��	
�����	��$�	�����	�������#
���	
����	�����	6�����������	���	��	�"�	������
��	��	����#
����	��	�������	Q	�������	���	���	
�"	���������	Q	�����#
��	���
�������	��������	��
�������	���	��������2	�����#



I106���
�	
��������-

��	$���	
�"�	��	��������
�����	$�������	������	�����N
��
�"��N		����������	�	���	�����������	�����N�	9���$�	��#
�����	����N�$	!�
���	��������	�O����	��$����	��	������
��������	������	���
������������N�	������N	������N	�����

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

�����������	�	*�
���	��"����	�����	$���	������	�$������
����������/	��	�������$����	4���������	��	���������	����
����������	�����	7����	����	��$�$	��	��
�	�����	��������
��
���	$�������	��	����	��	������	)����	�	����	��������#
���	����	��	����
�����	������	9
�����������	�$�	��	��#

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

����������2	$��������	����	��	��������	���$������	����
O����	��
�	���������	������	��	���������	*�
��	��"#
�����	��	������	��
����	*����	����	����	��$�$	��	��
�	����
����������	���	!��	����	���	
����������	�	������������
$
����������	�����	������	����N		'��$
��	������$�N�	@�
����	:��$��������

@����	���N	��	������	����	�������	�����	���	Q	�����	*��
���������	��	)����/	��	����$	
�����	������$	�$
�
�
����������	�N�	�����	��	 	Q	����	�����������	)���	�
����	
���������	�"	���"	 �����	�+��	!���	 ������	�������/	���N
��
�	/����7�	�	���	�����	���2	������	���	�������	����	������
���
��������	=������	����������	����	�����������	���	����#
����	����
�����	�	�����	����������	�����	��	��
���
�=$
��	P�
����R�	�����	����
���	��	$����� 	'��	�$�	�������#
����	���
�������	�����	X�
����Y	�������	�	�������	�������
��	�����	�����	���	���$������	��������	�����	��
����	*����
9	������	����	������	���$������	������	����������	
�"	
���	��		���������	��
����	������	�
��� 	Q	�������	�	���
���$�������	�	�������	���
��	��
�N��	�����$������	��

�$	��������	�����$������	��������	�����	:��$��������	����
���������	�������	!�
����	
�������������	������	�����#
���	:�	��
�������	9	���	
��
���	���	
�"	��������������	�����
���	���$�������	������	)�����	������	����	����	��	���
����	�������	����	���������
�	�	������	��	�����������	*�S#



I11 ����	�	
������	��	


����	�	��	�����	����	���� �	(����	��	�����������	��
�����
����$�����	�	������	
��
���	�����	���������	���$�$�N#
��	�
���	���	����	�$�	�"���	N����		���	��	����������	����
��	 ������	 �������	 ���������	
��
����	 ��	 ��
����	 �	 ���
����
����	��������	�����	��	������	��������	�$�	����	��#
����	
�"	���
����	4	��$����	
������	��	��$���	
�$��$����	�"	
���#
"	�	�������	�$���$	��������	���	�������	������	����"

��$�����		���N	����	$������	�$������	���	!�
���	���#
����2	 ���	�"���	 ���������	 ������	 �����������	 ��$�$�
4���$������	����	�������$	������	���	�������	��	�����	��
�
*��	
���	
�"	��
���	:��$���������	�����	�����	
�����	
�����
����	���"	��$�$	��	��
�	���������	��	���	7����	��	
����	��
��������	����	�����������	���	��
�	����������	��	��������
&���
�$
	'��$
 	$��������	��	�������	��	��
		�����������	��#

��$����	��������$	��������	�������	���������� �	=������
���	�����	�$�	�"���	&���
�$
�	���$�	������	&�����	�$����
���$���	��
����	������	����	����	��$�$	��	��
	�	O����	��	*��
���	��N�	��	�	��������	��
�	���	��
	�������N�	��	
��
����
�����
������	��
�"�
��	 ����	��$�$	
N	��
�"���	���	�����
�$�������	��	��$�����	7����	*���������	Q	��	����	��
��#
������	 �	����	�����N��	��	��
����	*���	��
����	������	
�	��	�	��	�������	����	)�����	$�������	��	
�$���	�����#

�$
��S
��	 ����	 ��	���N	 ���	 ���	 ����	
��
�����	 ������
������N	 ��	 ��	!�
����	��$������		 ����
��	 ����������

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

��
�����	��"����	
����	�������	��	���� 	X=�����
)��	C/+G#.+Y�

*�AFB��!D!�=��C��#@��@!��EH�����C�E���C�#����.

�(����	�����	���	
��
��	�$����	����	��������	�	�$	����������	�����
����
��� 	Q	+	-���	./I�

7�	������	����������	�
��	
����	����	��
����	������������S#

��	O��
�����	���$������	��N������	�	���	��������#
�����	9���$	
������	�����	������	�������	$��������	���	��#
��������	���
���	�������$	�$���	���N���$�	��	������N
��	������	
N	������	�"��	�	��	��	������	�"��	�����N	
��
�#



I1F6���
�	
��������-

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

���
�����	��"�����	������������	��	��������"	��	�������
	��$�N	���S�����	�	�����������	�������	O����	��������	�
$����
������	�������	�������$�

:��������	�"�
����	�����	������	������$�N	���	��N�	�$��#
��
�����$ �	������������	���������	�$������	��$���2	���#
������	������	������$�N	�"	�����"�	����	�����+
�
����	Q	����
���	���$����N	������	��
���	����	����������	&�����N	
�"	���
�����������	������	��
��$�	��������N�	
�"	��
�"�$�N#
���	���$�������/	������	!��	�����	���	
��
��	�$����	����
��������	
����	��
�	��
��	Q	���������	�����	���
�	�����
'���	���	�"����	��������	���	��	������	���	�		�������	>�#
�N/	�������	���$������	��	��$�	�������	�	
��������-	�����
��������	&���
�$
�	'��$
�	
�����	��"	!��N	�����	����#
������	��������	���	
��
������	J�������N	
�"	��
����	���#
�����		���	��"�����	
��������N�/	
����	!��	�����N�	�O���"
��$��N	'��$
��	���	��������/7	�����N�$��	@�	��	�����#
���	
��
�����	����
�����	�	��	�����������	��	�����	����#
�����	�����	$�������		5������	*����
������	���	
�����
��
���	���������	���	��	�����	�������	���	��
��	�������%	���
���������	�	���	���������	��������

-�$�����		��������$	����	���$������	������	��	����
��	���	��
�	���	����������	!�����	�����	���	$��"	�����
����
�		*�����	��"����	�������N�	����	�������	��	�����
����������	 ������	 $��"�	 �	 �������	 ��������	�������
���	��	���
��	����N��	�	����	���$�������	*���	���	����#
�����	Q	�	����������	���������$��	Q	�������	O�������	��
��$
���N����	
������	����	����N	���
��"�

7�
�	7�����S
��	:�����	���/	 �)������	
�"	 ��	���	��#
����		�������	$������N�����	���	���$�N��	*��2	�����#
����	
�"	�����	�	���	�"������� 	Q	5�����	+E/C.�	-�	�����	��
��
�����	�����	���"������$	����$	�����	:��$�������	���	��
�	��

�����	��
����	7�����S
�����	:���	������	�����	:�	
�"
���	�������2	��
��	����	�"	����N	��"	����	
�����	
��#
�������	>���	
������	�$���	����	��
����	���	���"���	��#
������$�����	�	���������	���	�������	�������S	�	���	�����#



I1E ����	�	
������	��	

����	���������	����������	�	 '���	$����������2	�������#
��	�������	��	���	$�����	�$���#��
����	����	
�����	���	��

��	��
��	�����	�	�������S
��	Q	�	�������N	����$�	��#

�����N����	���N	��"�	��	�����	�����	�$�	����	7��	�������
:�	����	��	�
����	�����	���	�������	@�	���	������	���	���	��#
�����	������	��������	@�	�	�����$
$�	����	�������	���	�������
��������	
�$���	��������	��	�������	X���Y		�$��$	�		���#
���� 	Q	�����������	�	�������	�	����������	'���	��
��	
���#
����������	�	�����	'���	
������	���������������		����
��
�����	X'��	I/.IY�

7�������	�������	�����	��	!��	����	����
	�"	
��N	��#
��N	��"	����	���������	�������	)�����	�������	�#
���$	����"���	��
�$
��S
���	�	�����
�$
��S
����	�	���#
��	�������	�����	�����
�$
��S
���	���	
��	!���	�����	
�"
���	�����		�������	$������N�����	����
��	���"	�	��	
�����$
��
�"��	���	�N	�����$���	-����	�������	���$������		&���#

�$
��	'��$
���	��������	�����$	�������	�������	�$������
�������	��	��������	�	
��N	����	����������	�����	&���
�$
�
��������	�����2	������������	�	���N	
����������N	����#
���	 �	�����	 ����������	 ����	��������	 ������	9��$�����
7����	*���������	
N/	��������	
����	�	������	�$��	
�����
����$	��	!����	�	�����	�$�����	��
�$
��S
��	����
7�����	9����������	�����S	����	7����	*���������	��
�
������	�������	�����	�����	*���������	����	*���������
�	�������	��������	��	����	���	��	6����	��	������	���	����	���
���	��������
$��	
�"	6�����	���	�"����	���N���	������	�����
����	!���	��
����	���	��� 	X'��	C/C0Y�

'�
�	��	��
������	������	��	
������������	��	!��	���	��#
���	
�"		�������	$������N�����	�	�����	�	�����
��������#
���	��
�����	��	�!��	�����	���	
��
��	�$����	����	���#
�����	 �	 �$	 ����������	 �����	 ����
��� �	7�������	 ������
*�
��	��"��	
���$���	��	���	������	����$���N	�O���"	!�
�����
����
�������		&���
�$
���	��
�"�$�N	��������	!�
����	 ��#

��	�	�	�������N	$��N	���N	�������N�	
�����N�N	������"�
�����	���"	��	���	��	������	������	�����
�	
�������������

4�$����	�����/	��
���	�����	���������	���	��������
��	��N	!��N	��
�	��������	�����	�$�������	��	���������



I1G6���
�	
��������-

�������	�	$����$�	�����	�����"��	�	������$	)�����	7��	��
�$���	������	�������	�	��������	�������$�	�	�������	�	��#
�������$	 
�����	 
���������	 �����	)����/	 ���	 ������
����������	��	������	)���	���	$������	���������	�����2	���#
����	�����	��
�����	��
������	�����	�	���	����	��	
��
�#
����	��������	��������	��
���	$���
������		5�����	�		��%�
'���		���$	
����������	���	�����	��
�$
��S
��	!��$	���#
����	���������	����
���N��		
�����	��������	�	!�����	�	���
��
�����	$�����	������	��������	������	4�����	�����	)���
�	����	�����
��	��
���N	���$�����	
���	�������S
��	�����#
���	��	���������	�����	��$������	
���	����$	��������	���
$������	���	��	��������	������	����	�������	��	
�������N#
����	��$����	�����	��
�����	������	)���	�	��	����	������
�����	������	���	�"�N	�����	�����	���������

-�	���	�����	���������	)�����	�	
��
����	����	��#
������		 �������
�����	 �"����	 
�"	 �������		 ��������

�������N����	��$�����	���	��������	�����	)�����	�	��	�
����$	���
�$	���������	&������	����	�	�����	��	�����#
���	��������	�������	�����
������	������$ �	�		����
���#
���	�"����	����	
���
"	��������	�����
����S
�	
��������#
����	����	!�
����	��
��		&���
�$
���	9�����	��	�"����	
�$#
����	
��
�����	�����	�����N	�	����	
�����
���	������
	����
�����	��������	�����		9���$	-�
�N������	Q	�����	��	�����
��
�N�	���	����	�$������	�����	�"����	��	
N�����	�����	������
�����	��������	�����	������	������	������	X:���	.H/IY�

*����������	!���	��
�	������	��	��������	��	��������S#

�� �	�����������	��	
�������N����	���������	��������2
�������	������	��������	*���������	����"���	!�����	�
�����������	��������	&���
�$
�	'��$
��	�����	���	
�����

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

6�����������	��	!��	�����	���	�
��
��	�$����	����	���#
���� 	��	)�������	����$�	 ��
�	�������	��	 
��	 ����

�����	���
����		,�����	��	3������	++/.1/	�)	���	
��#

���	8�����	�"����	������� �	9��
��	���	���	��������	��	
��#

���	8�����	�"����	�'	�����
�	
������	����	�������	���	��	����
8�����	�"����	�'	�����
��
����
/�����	Q		
��
��	�����#



IFH ����	�	
������	��	

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

�$���	�����	��	����	�����	����$����	>�
��
���	-��	�"�	����
������		���	�������	��
�	������	�����������	�	����
�	
�"
�������	��	��������	��N�����	�	)�����/	!��	�����	���	
��#

��	�$����	����	�������	Q	���	�����	��	�������������	�����
7����	
�����������	����$�	�����	
������	����"	)����	X�"
��"��	������	�$�	�����	������	
�����	6���Y�	���	�������
������	���	
��
��	�$����	����	�������	��	
����	�����#
���	�	��������	�������	6�����	��	�����	$����$	���������	���
$��
��/	�9	�������	���	�����	����	�������	���
���	��	��
�	
�����������	���	��	���	�������	��������	5�������	�����
&���
�$
����	�����	��
�	�����������	!���� 	Q	.	(���	I/I�
!��	�����	���	
��
��	����		���	
��
��	�������	��	������
��N�$	����	�����	��
�N����	��	)������	������$	�	���"�����$
Q	 ���	�����	 �������	��	 ����������	*�����	=�������	 ����
�������U	*�	���	���	���N�	��
��	��������	*�����	�����	���
���������	������
���	��N	����"	������	�����������N	��
�����	���"	��$�$�	��������N	�����	���	:��$��������	9������
	���	���$�	��	�������	!�
�N	��"�	:��$������	���������

���	��
�N�������	(����
���	�����	�������	��N��	6������
X���������	
������	���	����	�	���N���Y�	�	�����	$����
�$���	��	���	�������	Q	���	����
���/	�-���	
�"	�����N	����
������� 	Q	8����	C0/0�	4	����	
�����	����$	Q	���	���	���#
��	�������	
�"		��$�����	���	�����������	
�������N����
���������	Q	!��	����������	��	��	������	�"����	
�"	����#
���	
�������	�	�����	��
�N�	����

	�B�#���E�#�IN�������@A���C�#�Q�����#� E������$H�H

-����������	��	!��	��
�	�����	��
�N	
�����������	��#
���N����	��	�����������	��	�����	
��
�����	�$����	��	��#
�����	��N��	9�"��	���������2	!��	���	�����N�	��	
�����	���#
����	�����N������	����	�������	������	�	������	�$����	*��$
'��$
��	&���
�$
���	�����	Q	���	�$�	��������	��$�����#
���	Q	��������	��
	
��N	��
�N	����N	���N �	7�����S
��
:�����	���	�����N�	������	����������������	��	�$���2	���	���#
�$��	
�"	�����	���	��������	����	���	�
N�����	��	���������

�"�	���	�"�N	�����	��������	�����2	*�
��	��"��	����#



IF+6���
�	
��������-

���	��
	�	�����	�$������	������	����������	��	����	
����
��
����	������	6�����	�����	�������	������	�$�����	�	�����
��
�	����	*�����	>�
������	7������N�	9������������	6"���N�
*���������	(��������	(�����2	 �������	 �	!�
���	 ������
��������$��	:�	�����N������	��	
�����	��������	(�������
��������	9���$	5��������	�	��		���$	���������	��������
������	���������	�����	�	��
���$���	��
�$
������

B����	��	7�����S
��	:�����	�����	����	������	�$����	��
��#
�$	*��$�	'��$
���	���	�������	����$	��������
�����	�	'���

������	����	��
���	����������	��	���	���	
������	��������
�����	!�
���	����	
N	����������	�	���	����
�����N	����#

��	��	����N	�����
��������	���	���	������2	
N	���	�����

�������	���	 �
���	��
���������	�������	��
�	7�����S
��
:�����	�����	���	
������	�������	�����
���������	9
�����
�����
��������	�	������	��	����������	����	��
�N����	��	��#
��S�����$	�����
$	
���������	@����	!��	�������	��	������
����	�$�������	�	������������	�������	
�"	�����
�������
�����������	�����������	���	��	X+Y	
��
��	��
������	����#
��	
������	����	�����
������	�	��������	�$�	X.Y	!��	���	���"#
�����	 ��
����	 ��������	 �������N�	 ��	 �����
���������	 ��

���������	����������	���	'���	�����
���	=������	�"�
���	�����	��������	�	���	���������	
�����	����	!��	�����
����	������	�$����		�"��	'��$
��	����	:��$��������	'��$
	����

�"	���	�������	�	�������	������������	X���	���	
�����#
������Y	����	�����
���������	�����N����	$��
���	��
��#
�������	��	���
$�	���	Q	����	��	����$�	�����	�����	����	�
����	Q	���������	���	��	������	��/��	����	��S�$	-�
�N���#
���	Q	�����	��	��
�$
���	�������$	*�������	�"�N	�����	��
���������	�	 �N�	*���������		 �"��	:����	�
�N��N
��	�����
&���
�$
�	��
��������	�����N	��	�������������	�	!�
���#
��	�$���$	�������2	
��
��	����	�"�N	���	���������	��#
�����	���N	������	X=�����	)��	C/.CY�	9	������	O���$�	��	��#
��	�����	��
��	����
���	�������	��
����	��������	��
��	�'���
��
���������	��/��	
�����������	���	����	��������	���#
�����	
���"��	��	������	�����	:���
���	
N���	��
��$����

������������	Q	���
���	�
������	��
�	������	���	������#
����	
��
�������	������	���		&���
�$
���	���N�/	�6���
�#



IF. ����	�	
������	��	

���	��
�	�����	����		�"��	!���	����� 	Q	<����	+H/C+�	!�
��
����	����	����
�����	���	���	������	����
�������	������
����
�������		&���
�$
��	�	�����	&���
�$
�	����	�����	'���
������	����������	�	��
���$���	����	*���������/	����	���	����#
������	!�
���	����	��
�	
$��N	
������������N	���	���#
���	$����	����N	�������N�	������	����S	
������	
��������

(���	���	 ���$���	�"��	 ��	�����	!��	����������	 
�"	 �
����
��������	�������N�	��	 ���	��������	������$�N�	�����#

������	���$�����	���	�
�����	���	������	��������	:��$��#
�����	���	7����	*���������		'���	���U	&�	�"����	�����

������	��"����	������	�������	�����	�������	���������/
�6����	!��	�������	��	�����	������		�$������	���������	�
�������N	���	��������	���	�����
��	����
�������2	�������
�"��	 ������	����	�����"�	������	��������	�����	������	�

��������	
�"	������������	��	
�����	!�
�����	����
�������
����	�����	��	!��	���	������	��
	
�����������	�	
��N �	9
���	
��
��	�����	���N	��������	�
��������	������������S
��
������$	��	
�����	�����	������	��
����	��	���	����������	(��#
���	���		���	
��
��	��������	
�"	��	!�
�����	����
��������
�	������"����	!�
����	
������������	�	!�
�����	�����	���
���	�����	������	��
���	���������	
������	
�"	��������	��#
�$������	��	��������	�����	��	�����	��"��	�����	�������

�������	������$	�	����������	!�
�����	���$
��������	9
���	 
��$����	 ���	 ����	 ��
�	 ��	 ���	 �����	
��
�����	 
����
��"����	
�����S�	�	 �����	���	��
����	�����������	!��
����������	 ��	 ���	 ��������$��		 ������	 �	 ����	 �������
������	��
����������		 ���	 
��
��	�����N�	 
�����������
���
��N	
�����	����$	X*
���	EG/+0Y�

*'�����@��O���� ���������=
�B����$AFB��C�I����� E��C�N��C�#����.

4	����	�$���$	�������	���%����	���	�����������	�����#
���	��
���������	��	����	!�
���	����
�������	����	$������
�$�������	��
����	��
����		&���
�$
��	�	�����	&���
�$
�	Q	��
7�����S
��	:�����	���	 �
���	 �������	 ��
�	�
�������	 ���	 ���
�����������	��	6���	����	��	����	��
�	�������	�������	���



IFC6���
�	
��������-

�������	������	�$������	�����	�����	�����	�����	���	���#
���� 	X=�����	)��	I/+.Y�	9������	������	��	������	4������#
��	���	��
����	��������	�����	
���	�������	�$�������2	��	���
������$	*��	�$
���	
���	
�"	9������	,��������	���	$������
�$���	�	�������	������$�	���	���������	���	��	�����	�	�����
��
���������	���	���$���	�		���	
��
��	�����	�����
	��
���$#
����	������N��	
�"	������
	'���	��
�N���������	���������
����������	
��
�����	��
�$
�����	>$	��	�����
�������
���	�����	��
���������	:��$	��	��S�$	��
�N��	����

*����N�	�"�	��	*����������		�������	�"��	�������	�
���#
�N	��� 	�$	�������$�	 �����$�����	 ���	��������	��	����
�����	
��
������	�������	���$����	���	���	����	�������	��#
����	�������������	6����������	��	*�
��	��"��	��
��	���
�	������	��������������/	��	���������	���
$�N�	9���	-�
�N���#
���	����	���
�	���	)�����	���"������	��
�����	����
����	�
���	�"����	�$�	�����	���$	��	�$�������	�����	���	�"����	
�"
�$�	����/	�:�����	�����	�����	���������	�	
���	�"��	������#
�"�� �	!�����	$����	��	������	���	$����		���	���
���	$����
��	
���	��
��	��������	�	���	��	�������	�����	������	X'���
C+/.G�CHY�	&������	 �������	 ��	�����	*��	�"����	 ������
����	�������	���������	�"�N	����������� 	X*
���	CF/GY�
)��
���	*�����	��	
�����	������N����	����
�	����������

��
�����	������ �	9���$	-�
�N�������	
��������	��	����
�
�����	 
�"�	 ��	�����	�$
���	 �����	��	���	 
�$�����	 P���	����
��
�$
���R	����	�������	P$����������	&���
�$
�	Q	@���	�
&����R�	�"����	����	����		�	�$�$ 	Q	�	�����	�������	X=���#
��	)��	C/+G#.CY�	9	�����
����$	��	����	
�����	�����$	����
���
���	���/	�(��	��	����$���	�����	>����
����	���	��#
��
�������	X_Y	$������	X���Y	'����	
���
����	P�"�
����R	��#
�����	�������	��
�	����	���	��	6���	!�����	���������	�	���
�����������	�����	����N	���	����"����	P$��������	�������#
���	!��$�	����	�����������R�	��	��
�����N	P���	��"�N�	��#
�����NR	�����	 �	=$���	 P!�
����R	 ��
��	 ������U	 X���Y	6���
����
�����	��
�	����		�"��	!���	����� 2	�)������	�������#
���	 ����������	 ����
����	 ��	��"��$	 ��	����/��
 ��	���
P����������	!�
����	��
��		&���
�$
��2	!��	�����	���	
��#

��	������	��
���	��	���	����������R�	���	��
�������	�$�	�O����



IFI ����	�	
������	��	

��	�������	P����������	��	������	)����	���	�"����	������#
���	�����������	�������	��������	�����$	�	�������#
���R2	���	
���
����	��������	����������	
N�$	P�������R�	�	��#
�������	������	�����	��5��7	��	���������� 	X<����	+H/.1#
C+Y�

9������	 �$���	���%����	��	����������	����O��$�������
>����
��	 X$����������	&���
�$
�Y	 ��
���N	 ��������	 �����
���
������		
��
��	��
����	
���
��	��	�����		����	��������#
���	��
����	����������	>����
���	'�����	������	���N	���	����#
������	>����
��	����	�������	���	
���
����	����	
����
��	����������	&���
�$
�U	:����������	��	������	����#
��	�����	>����
��	�����	���	�������	��	��
���"	�����	)��#
������	����	����
�����	���	�$������	���	���	�����	���#
�N�	��	 �������
�N	 �
���"�	 �����	�$
�"�	����N	!��	 �	�������
���$���	�	���$���	�����	��$��N	�O���"	&���
�$
��	'�����	��
�����	���	��	�������$	 
�����	���$������	������	��
�$#

��S
��	����O��$������$	>����
����	
������	
���
��	����
Q	$�����	���	�����	�����	���	
�����	�����	���	�������S
����
����	�����	
N	�$
�"�	�
���"�	
���	�
�������	Q	$�����	��	��	��#

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

��
��	�����������	��
���N	�������	���	�������
���	���	����#
���	�	�
���	������"	������

*�������	�	����	��������		�����	7���	-�
��������
�������������	������N	��	���
�$�	��	*��������	�	���N	
��#
��������N	�"����	��������	!�
���	����	��������	����#
����	�	��	�������	��N�����	��	���	��
��$����	���$��	�"����
���N�	��	
�������	�	�������"	�$���2		����"	��������"��#
���	 ����	
�������	 �	��������		�����
��	 ��
���$���	������

-�
�N�������	��������	 ����	 
������������	 �"�N	 �����
�������	 ����������	 ��	��
����	 
N��	������	��
�	*��	��
��S�$	9���$	-�
�N������	 
������	
��
�����	 �����	 ������
����
���N�	�"����	���	�����	
����	�	���	�����	����	���	
N�
7�����S
�����	:���2	��	
�$���	���	�����	
��
���	������	���#
��N	������	�$�	
�������$�N	�	���		�����������	
�����$	�$�
O������	��
���N	������	�����	��������	6����	�"�	�����	�����#
����	������$	�$�������	�
�N��N	��
��������		�����
��	��#

���$����	��������	
������������	�"�N	�$������	������	��



IF06���
�	
��������-


��
�����	��	����$��	������		
�����	$�����$	�		������
9������	�"��	��	!�
��	���	�"����	��������	��	�����

���	
����	���		������	Q	����"���N�	�	��
�"�$�N����	O������/
X+Y	!�
�N	��N	��
��	���	
��
��	��
����	$��������	�	����#
���S
��	)�������	�	�������������	��	����������	*��#
��2	X.Y	!�
�N	��N	��
��	���	������	�����	��
����	����	
��
�#
���	��
�$
����2	XCY	-��	
���	!�
�N	��N	��
��	���	
��
��
�����
�$
���	�����	���������	�	�$�$ �	-�	��"��	!�
����	���
������	������	
�"	��	�����	�	����	���	�"����		
�����	����
��
��������

7��������	��������N�	��	
����	�����	��$�$	����	�����#
���	�����	 �$�������	��	)�������	����
�"�
���	 ��	������
��������	�	��-��	�����	��
���$���	������	������$	�$�����#
��	��	�����	��
���������	�$������	���$���	-����	����������
���	��
�	������	������	���	��	*�����	��"����	���	��	�������
A����	��
��	!�����	���	
���$��	��	���	��	������	��
���$���
�"����	���������
���2	�"��	���������	Q	��	���	���	
���#
�����	6�$�����	���������
����	��
���$���	��	��
��$����	��#

���������	�$������	���$��	��
�	
�$�����	O��
�����	���$��#
�����	4������	����	��	�$������	���	����	�	������	
��#

��	�����%�	
�"	��	������	��������	�����	Q		��$�����	���

���	
�������N�����	���		��������$	����	)����	Q	������	���

�����	
�"	��
�������	���	
���	���	��	���	��
������2	��	���#
���	��������	��	��
�	��	���������	���$������2	��	�#
�$���	�����	�"�N	�	����	�����
�����
��		�����
����������
3��$������	��	�������	����	��	��
������	����	�$���	
��#
�����	�	�����
����������	�����	�����"��	���	��	
�$���	$����$�
�"�N	
�������	�������	���	��	����������	$�����������N��	��#
�$������	��
�$
��S
��	����	!�
�����	����2	�������
�������	��	!�
��	����	���	������	���"���	�����������
��
�	��	��	�������������	:����������	��	�����	����	������$
�$�������	�������	Q	�������	���������
��N	��
���$��"	Q	��
��
���������	�$������	���$���	���N	���
���	
�"	)����	�������#
����	���	��/

XIY '���	 ������	��
����	
��
��	�����N����	������	��
������	����	��
�$
��S
��	 ������	����	!�
����$	���$2
��	���	��	���	����	�������	$
��������������	��������	���



IF1 ����	�	
������	��	

	��������$	)�����	*���	������	�
��	�������	�������	���N
����"	���������	��	
�$���	��������	������������	�	����#
����	�	���N���"����	�	�����	�������	>$
���	������	����"#
����	��	�"�
�����	������$	�$�������	�����	����������	���#
�������	������$	�	����	��S	���	
����	���	)������	�������
�"�
����	 �$���	 $�����		 ������S
����	 �	�����	 ��������
��"���	����
�����	��$��	��	�����	������������	��"���	������
�	����	��
�	
��
$����	���������

X0Y -���	������$��	$������������	������������		�����#
���	
�����$�	����N	�����"�	����N	!��	����	����$	�����	
����
��
�"��	���	��	�����	�����
������	������$ 	�	�����	��	��
�	��
������N����2	�"�
����	��	��	���	����	�������N	���������

�������������	*����
	$������	�$�������	��
�����	����������
�����	 ������	������N��	���������	 
�����	 ����	������������
�����	�N�����	�	�������	��	
�������������	��$������	���#
���
	9���$	-�
�N�������

X1Y 7��������
���	����������	��	��
���������	�$������
�������	�����������	�����	����N��	��N	��
N�		
��
$��$	��
������	
��
����	������������	������	
�������2	�����	����#
���	���	�����	�����		
�����	�������O�����	
������	��#

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

�����	���	��������	���	��	���	�	������O�������	@����	�"�
!�
��	����	���	������	�����	!��	����	
������	�������	�
���
�$������	��	����N��$�		5�����	�	������	��	
��
����	������2
������	 ��	 �����������	 �	$���
��������	�������		��#
������	
��$����	�������	��
���$��"�	���	��������	����N����	�
��������	������������	������$�

XFY @����	�����	�����
���	
����	
�"	���������
�	��
����#
���	���	������	����
��	��	�����������	(�������	���	�	*�����
����	��
�����	)�����������		���$	�����
�������	�����	�
���������	$��"�$	�(����
�����	(����S
�� 	X@���	C/+1�.GY�
!�
��	 ����	���"���	 $��"�$	 �(����
�����	(����S
�� 

$���$��	�
�������	
�������	�	�����
���������	$	�����	������
�������	���N	$�������	������	�	��$���	��	�������	���N	�����#
����	����"�����	�	�O����	��	������	�	������	���N	������#



IFF6���
�	
��������-

����	��
�"	�	������������	��������	@����	!�
��	����	����#
�����	���������
��N	��
���$��"		�����	������	�����#
�����	���	������	����
��	���	�������	�����S
���

XEY @����	��
���$���	�����	��
�N���		 ������	������	���#
�����	!��	������	��������	��
�N�	���	����	����
�	�������#
���	
��
�����	������ �	
����	�����	���	����������	�
���#
������	��	��������������	���������
����	��
���$���	����#
����	��	
���$	�$������	��
���������	����	��	����"	������N
��	)������U

XGY @����	������	 �$����	��
���		 ������	�����	������#
�����	��	��
��$����	��
����������	�����������	���	��	���	��
����
��	��	����
�������	���	������	7��	�
��������	��������	�
����
�������		��������$	������������	$���������	 ����#
���	����
�"�
���	&�	�"����	�����	�����
����	�����	����#
�����	����
�"�
��	����	���������	����
�����	
���������#
��	��	
�����	����	�������2	��$������	��	�����	���	������
�������	�������	���		��������$	)�����	�����	������	���#
��
�$
��S
��	������� 	���	�������	��������	
�"	����	��#
���
���	�	�����	�����	��
������	�������	
���	
�"	:��$��#
������	 ������	 ������$	 �$��������	9	����
���	��������$
�����	�����
���	������	�
�������	����
�"��N	�	���'�/���	���#
�������	 ���	����	 ��������	 *�����	 $��������	 ��	 �����
����	��	�����	�����	�������	���������	�������	�����	��
�����	�������	������������	����
�"����	>�����	����
�"���
��������	�������	�O����������	�������	��
��������	�	��"#
����	�
����	�����	��	���	�������	�����	�������	����������2
!��	�������	������	�	�����+	�O���"	��	
��
�����		&���#

�$
��	�	���	���������	�������	���
����	�O���	��	��������	7��
�������	���	������	Q	�"�N�	���	����������	��	��
������#
���		&���
�$
��	Q	��������	�������	�"���	�������	��
�$�"
'���	�O�����	�������	�����������	�$�	
������	��
��	�����#
�����		'���	��$���	�	������S	�������������	7��	������
���	����	���
����	$�����$		�O�����	��	��������	�����	���	��#
�����	�����	��
���$����

4�
������	
�"	�����	���	�����N	!�
�����	����$	
������#
��	 ��
���$����	��
�"�$�N���	���������������	��	 ���
�$	��#
��������	��������	��	6����N	�	'���	�����	����	���	��#



IFE ����	�	
������	��	

���������	����N����	�	����	����$	���	�$��������
X+Y 9
��
��	���N	 ���	��$�����	 �	 �������	)�������

��������	���	��	
�$�	�����	��
�$�"	�����������	��$�$/	�"#
����	��	����
��	����		�����
����S
����	��
���$����	*�#
���	�"�N	
�"	���������	���	�����N�	�������N�	�������	(��#
��
�����	(����S
���	�������	������������	������$�	�N��#
���	�	��������"������	��	������
	��������	9���$	5��#
������	�	������	
��
��	�������$��	����	�������	��	����#
�������	 �	������	����	 �����	���	�������	�"�N	�������
����	�������	�	�������	X:���	0/+HY�

-��
�����	�����
���	��
�����	���������	����	�����	��#

�����	��$�����	���������		�����	
����	
������		�����
$����2	
��
����	 �����	 ��������"�����	 ������$	 �	 
�������
��������	���
$	�"�N	���	���	�
���	������	�������	���������
������	������	�	������	�	��������	����N��	��	
�������������
9	���	
��
���	����	��	����$�	�����	:��$������	������
��	��
��
���������	�$�������	��
�"�$�N�N	�$	���	��
���������	���#
������������	��	
�����	 ��	������	2	 ���	������	���	$�����N
�������	��
�"�$	������	�����	��	����������	�	����������
	���$	
�$	���	��
���N	���������	�	������	���N����	�����
���N	�������	���	�������	����
�����	�����������	���	
���#

�2	���N�	�����	�"	
���
"		
����	�"����	�	����
����
��
��	
��
$����	���������	��������	���	�	������	���������	��#

�"	!��N		&���
�$
��	�������$�N�	��$�"	��������	*������
�	���	��
�"�����	��"�N	����N	X8����	10/.H2	C0/EY�	7�������
�������	���	
���$��	�������	$������N�		���$	
�$	����	�
���
��	���N	 ���	 $�����	 ��	 �������	 �������	
��
���	 ������
$�����N	����������	��
�"��	�"�N	����	��	��������	��	��S��
9���$	-�
�N�������

X.Y *�����$�N�	��	�����	�$	�����	����N	��"�����	������

9���$	-�
�N�������	��N�	�����
������	����	�"����	�����	����
���	����
		�����	
����	
�����$	�����
�	����+	�1�	��
����
�����	������
	
���������	$������	
�"	�������	������	�	���#
������	����������	����	�$���2		��"������
��	������#
���	 �	 �����	 
��������	 �����	 ��������������	 �$�	 �����
$������	 ������	�����	 �"�N	 �����	 �������	 ����	 ��"��	 ���



IFG6���
�	
��������-

)������	
�������	�		������	������	������	$��
���N	����#
��������	�	�N�	��������	(�������

J�����������	��	��
��������	O�������	�N�%	��
��������
����������	
N	�����"���	��	��������������	�����	������#
��	 �����	 �N�%	�������	 ��������	 �����������	 ������������
���$�	��	(������	�����$��	
�"	�������	��	������	������/	
��#

��	���	�$
�N	
�"	��������	��	*�
��	��"��	���	�	�����
�$������	����������	*������	��
��������	���	�"����	��#
����	���������	��	��������������	�����	������	*�������
���	���	����	��
�����	�������	�������������	��	�������#
���	!�
����	��
��		&���
�$
���	�����	�"����	�����	
�"	�����#
��N�	����������	�����2	��	������	�������	!���	8��	��������#
�����	
�������	'��+
�����	�
���'��	��	
������	��/��	����#
�����	 �	����+
!-�����	�
 ��/������	
*�����
 ���������	�
*�
�$
���	 �
�N��N	 �����"	 ��
���������	 �������	 ����	 ��S�$
��������	>�
��
���

XCY *�
��	��"��	�����
����	-�
�N������	����	=���S	6N�$
���	 �����/	 �P!��R	 ��
������	 ����S�		�����	�"����	 
N����

��
���	����		
������������	�����	�"��	P&���
�$
�	Q
@��"	�	&����R�	�������	��	��	��������� 	Q	=�����	)��	+F/C+�
@����	!��	����	 �����$
��	 ����	 �����	 ����	 ���	��	 ��
��
�����	
��
�����	 �������	)������	 ��������	 ����	 
��

�������	��������	��������N����	���$	=����	6N�$U	6N�
�������	������������	����"�	�	��	����N��	��	
��N	����$�����
���������������	���	������	�����"���	�	�����
�������	�����
������	�������	
�"	������	3��$������	����	
N�$	�"����	����#
��	�����	�$�	������	�������

4�����	$��"	��	����������	��
����	*���	�	�����	�
��������	��
��
���N	���	��	9���$	5��������	����	��	9���$
-�
�N�������	3���������	
�"	���	��	
��/	�)	���	���������
6��	���������		�����	
���� 	Q	�	$
�N����	��	
������	�����

����	Q		���
���	���	�������	�	'���	��������N	:��$��������
������� 	(�������	�"����	��������	�	7��	����	�	����"	Q	��"�N
�����������	 ������S	 ��������	�	���� 	 �	 �"����	 ��	 
N�����
���������N�	 ���	 ��	 ���N	 
����"	 Q	 ��
���	 �	 �����	 ��	 ��N

����"	Q	�����
���	-�	�����������	�	
N������	��������	����	9���



IEH ����	�	
������	��	

-�
�N�������	�	����	����	��S�$	
��
����	���� 	��
���N	����#
�"��	��	:���
����	 ��
��	Q	��������	������	�	�����
�$
���
������ �	��	
���	�������N�	6�������	��	�����	�	��	
��
�#
����	������S�����	��
���N	$������	��������	�	�	������ �
��������	����"����	��	�����	Q	�������	
�������	��
�	�����#
��	�����	�	
�����	Q	���N	�������N�

*�
��	��"��	$����	��	���	
N�	��������	��
�N���������	=���
6N�$	�"����	
�"	������	�����	������	������	������	���#

�����	�	
������������2	���	������	�����	���	���
	������#
���	�	��������	�$���	7�����S
�����	:����	�$���	��������	�$
��
����������	������N	6"������	��
���N	$�����	��	�$�	*�S
��
�	��������N	������
��	P����
���	�����
��R	��������	P��R
��	���������	����� �	8����	������		����	�����
�����	��$�#
����	���	������N		�$������	
�����$	�����N�	�$���	�������
����	
�����	���������$	��	�������S
��	*����	�"�N	$�����
��	*�S
����	����������	�	���	�	6�������	��
���N	���
�#
�����	X����	:���	.H/G#+CY�

�$H��?���@A��@A#�

=�������	��
�"�
���	��
��	��������		*�����	��"���	�
�����	����	����	���
�N��	
�"	���������	��	
�����	������������
�����	������	
�"�	�������	���"��	����$�����$	�������
��#
�$	���		����
�������	�������	��
������	
�"�	��	������	������N
��	������	
N	������	�"��	 �	 ������	��
�	*���	'��$
�	���	��#

���	��
�"�
���		���������$	���	�����	�����������	���	��
����	����	�$
�	��������	������	����$���	�������	�������	��
���	���������	����	��	������$�	3��$������	��	��
�	������#
���	�	��$�����	������	��	��"����	��������$�	9������	�"��
���	
N	������N	��	������	Q	���	
N	���N	��������	����������
7�������	 ������		���$	$��
����	 
�����	 ��	$����������
��������	�����	�	�	��������	����	������	��
��	��
��	��	��#
����"	��	������	
�����	������	����	��	��
�	*��	����	���	�
���	��
�"�
���	��������		��������	������N�	���������	����
���	����	��������	��������		����$�������	�����	�	��
��$�#



IE+6���
�	
��������-

���	 
��
���	9���$	 ��
�	 $�����������	��	 
���	 �	�������
�����N	�"�/	���	����	���
�"�
�� 	��
�	$����		!�����U	'�#
����	����	��������	����������	��	
��
���U

:����������	 ��	 
���	 ���
�"�
�� 	 ��
�	 
����	�	 ��#

����	�"����	�	��		*�����	��"����	����
����	��	�����$	�
������
�$�	�����	
���	�	��
����	 �"����	���	��
����	$�����
'�����	������	��$�����	��
����	��������$	���������	���	����
��
��
����	�������	��	�	���N	����������N	$�������	�����#
��	���
�	������		���$	����
����	������	����	�	��
�"�#

���	�	��
�"�����$�	-��	��		�������
�����	�������	��	���
�����$�����	�������	��������	��	��$�����	��	���	$����2	
����
�"�		��
����	$��
����	������	$������	����	���������
��������$	!������	������	$������	
���	�	�������	�����
��������	
��������	
�"	���"��$	 �	�������
 
��������	
�"
������	�����	�������		������	�����	'��	�$�	��$�����#
����	*�
��	��"��	�����	��
�	��
���	���N����	�	����	��
��
�������	�$�����	����N	���N	&���
�$
��	��	$�����	:�	��

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

(����	 �����	 �����	 ��
����	 �	'�	�
 ���������	 ��	 ��N	 ����
�	������	 �"	 ������	7�	 ���������	 ������	 �$�$����	��������
������	��	���N	
$�"	�����"����	����������	�����N���	��
������	�����	��
�"�$����	�����N���	��������	'�����	������	��#
���	����	�
������	��	�����	�	������$��	����������	
�N���	�
������	
����	
�"	��
�"�
���	�N���	�	�N��	Q	��
�"�#

���	�
�������	'����	�����	��
�	�%����	5�+
���+�	��$����
��
�"�
���	��	��$�N	������	-��	
����		�����������	��
��#
���	
��
��	 ����	
����	��
�	*���	�������	&���
�$
	'��$
�
�����	
�����	
�����	��	������	����	��$��	��
�"�
��		�������
��	����	)����	X�	��	���N	�$�������	�����		���	$�������	�����Y
Q	��$�	��	
��
������	��
�"�
���	�������N	���"�	B����
	���	
�����	
���$�N	��	�"�
�N	����������	���		������
������	�����	��������$	Q	���	����	�	��N�����	������
��S��	���������	�����	��	�����������	����
������	
�"	�#
�����	
��������	��	
���������	�$�������	��	�$�����#



IE. ����	�	
������	��	

���	��������	 ��	���������	 ����	����	��	����N	 �����
��"	��
������	
������	�����	
�"	���������	�����	��������	��
���������	4��$�	������	��	�����N���	���	��
�	���	��
�����N
��$
�����N�	�������	�����	�	
�����	���N	���N	
��N	�	��/7�
���	���	
N	�������	
�����	����	���	9	��������$	���$������
��������	!��	������	��
��$����	���������	���$���	��#
�������	��
���������	Q	���������	���	������	���"#
����	 ��
��������	 ��
�"����	 ���������	 ���������	 �����
�����	�$
����	���	����������	�����	�$������	�����	���	$��#
�����	
���	!�
�����	����$�

*���	��
��
�����	���"���	���
�"�
�� �	��"
��	
������#
��	��"���	 �$�%���	 
��������	�����
�����	�����		 ���
�����
���	9	���
��	�����	�����	�����	
����	
�"	�����N	�������#
�N	�	�"�������	��
����	�������	��	
�$����	������$��	���#
�����	���������	��	�����������	��
�"����	�����	����$��	����
����
���	
�$��		������	��	�����		�����	Q	�	��
�N�����	����#
���	��
�	����	��	
�������	�����N��S	����	
�$���	��#

�����	-�	 
���������	 ��
��
�����	 
���	���
�"�
�� 	
��N��$	��	
������	��
������	������	��
�	�	��
���	��#
�$�������	���	���"���	�����	��	�������	����������#
��	�����	�O�����	����	��
�"���	��	����������	�$
�	
�������
���������	��������	O�������2	��	��$����	�������	���	���
����	�$�	���	
��	��������	�������	�	�������	����	���O��#
����	
�����	����	��
�"��"�	-�	��������	�������N	
�"	�	����#
���N	�����	��
	
��$���N�	7�
�	*��	�����
����	
�����	����	��#

�"��"	��	����	)����/	
������	
������	��$���	!�
�����	��N#
�$�	�������	���	������	���"���	������	
�"	��	��
�"�#

��	)�����	4�����$������	���	��
�"�$�N���$	�������$/
���	��������	 
�"	���	�������	��������	�����	���N�	��
��
����
���	�O������	
�����	�	��
���	�����"���	*�
�����	����	��#
����	�����	����	���	��	$�������	�����	)�����

-$���	������	�������S
��	��"���	����	����	��
�"�
��#
��	
�"	��S���2		��������$	���������	�����	������	�����
�����	����$��	��	$�����$		������		���	��$����������	���#
����	�����	������
	���		��������$	)����	���������	�#



IEC6���
�	
��������-

����	
�������	��	�������	4�������	����"���	����	����
��
��
�������	
���	���
�"�
�� 	��S���	
�"�	�����	��������
��
����	�����"��	�	
�"�$��	��	
�$���	��
����	Q	��	����#
����	�����"��$	�����	!���	�O����	��
����	*����	'��$
�	�	��#
��N���	'���	�����	��	�������	*������	��������	Q	���
�"��� 
��
���	�����"��	��	��
���	����
��	���������	���������
�������	�	��
��2	�����	&���
�$
	�����
�	������	��	)�����
���"	)����	��
����	�������	�	��
��	!�
�����	���"�������
=����	�������S
��	��	�$�	���	
�"���

4	�������N	��
�N����	���
N����	���	����$���N�	
���	���#

�"�
�� 	����	������	�$�	
N	$���������	��	
�$���	��"�����
����$������	���������$	�	������	��	
�$���	����	$�������#
���	���N	���	���		
�����	�������	����	�����������	����"�#
���	�	�����������	7�������	������	���������	
�"	
�����	
��
����	
������	�	���	�����	����
����	�����	�����	�	��
�"�#

����	�����	��
�	���
��N	��$�$�	(�����	���	����$���
��
��	 �����������	 ���	������	 ��	&���
�$
	 ���	 ��
���	 ��
�"�#

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

&���O�����������E����C�#����������C�"���OE�#�W

9����	�
���	�����	���	���$����N	���������	�����������	��$#
�$�	�������	��	���	��
�$
�"	�	�������	��	���	�������	!��
����	�����	����		�����	����	
��
��	���	�����	�����	��#

����	6���	��	��
�"�
���	�����	�O���"	��$��N	��	������#
���	:���������	 ���	��	��������N	��	 ����	�����������	�
���������������	�$���$	��������	*�����	
���	�����	
�#
���	�������	���	��������	�����	���	!��	����	�����N�	�����	����

��
���	����	���	���	����	
��
��	�����N��	���	���	�����	����
��$�$U

!��	N�������	!�
��	�N�����	�����	�����	�����	����	����
��������	 �$��������	 ���	 �	 �����	������������S
���
������	��������	��	�����	����	����	���	����	���	���
��2	�
���	������	�	��
�	�
N�	�	����"�	���	����	���	$������	Q	����



IEI ����	�	
������	��	

�����	9
�������N����	Q	�����	����	����	���	����	�����	��#

���	�����	7����	�������	������	�%�����	���	$��"	
���#
���	�������������	��$���	�	���N����	���$������	B����	��	!��
�����N�	����	����	����	$�������	�������	�������	��	����
������	�����N�	����	����		
��
$��$	��	$�������	������#
���	>���	$������	�	����������	��	
����	��	�	���������	���W

Q	���	�$�	��$��������	Q	���	������	��	��������	�����
����	�
���	����	�����	���N�����

7���	��������	���������	��	�����	����	����	�������	����#
��	�$���	�����������	�����
����S
��	�		�
�����������	��#

������	����������	��	��
����������	��	������	��
��������
����	���$
�/	X+Y	�	����	
���
�����
��	�����	�������	$�����
��
���	�$������	��������	�����	����
������	���	�����"	����
$��
�����	�	O����������	�	������������	��������	��	$��#
���	�������T	'����	����	������$	�����	������		�������
����
��	 ����
�"��$�	 �$����
�$�	 ��"�����
�"��$	 ���	 
�$	 ���	 Q
�������	 �����$	 ������������	 �������������	 �	 ��������
�$�������	�����	�����	���		�����	
����	����	�����	
����
��
�"��	����	����������	��	!����	���	���	���"�����	��	������T

X.Y	7���	�����	����	����	������	�
���������	��	������	
�#
���	������	�$����	��	������	������	����	�����������	������
�����	!����	�����	���	��������	���		�����	
����	
�����$
����	!�
�����	���������$�	X�Y	9������	!�
�N	
�����������
	��������$	����	�������	����	��	�����	������	����	����
�����
��	�������S
��	����
�"�
��	)������� �	����	��
����	��#
�����	��������		������$�	$�
���������		�����������	���#
�����	 ����	 ����
�����	 �����	 �������������	 X3����	 0/+I�+.2
*
���	0+/FY�	9	���	
��
��	!��	������	���	���	��������/7�
�����	 ���	 ������	���"���	���	 $��������	������	 �	 ���
������$��	 ��������	 ��	 ���	 ��
�	 ��
��$��N	 ��
���������N�	 X�Y
:�����	���	����/7	�	����	�"�
�N�	���	����������	������
	����������	����	
��
��	Q	�������	�����	
���	��	����	�	�����

W	4���	�&�	*�
��	��"��	���	�	
����������U 



IE06���
�	
��������-

���"��	��
�	�������	��
����	����	����
������� �	��	���"	���#
�����	��$�$�	�����������	��	��
��	�����������	��	������
X�Y	*����"���	����	����$	
�������	��������	��	�������	���$#
������	��	��	��������	�	������	�	�������	���
���	����#
�������	��	��	�������	�������	��������
������	�������
��������	 ��������	!�
����	 ����	 �	����	 
������	 ���	 ����
������	
���������	����	����	���	������	������	�	
�������2
���	N�������	 ��������	 �����	�"�
���	�����	 ��	 
������
!�
�N	��������"	��������
�����	�������	�
����	�����	����
�	$�����	Q	�����������	���	��	�������	
�����	
���$�		��#
���	����	���������	�N�����	�	���	����������N	Q	���	������
����	��	
��������	 �������	���������	 X�Y	-��	!�
��	�����
�����	��
�����		�����	���������	�����	!�
�N	�+���/7	����
���	���	������	����	$������	�����	����	����	Q	��	���	��
�����
	
�����	 ��	 ����	�����	����$�����	*�����	���	 ���	!��	����
������	��	
�����	����N��$	�	���	�������	
��
�����	
���#
���	���$�	����	���	
����	����	�����	�����	 �$����	 �
��������	���	��������	���$	�	��������	'���	������S�	�	�����
�����	���	$�����	��������	 �	6�����	
N������	��	$��������#
���N	���������	���	����	*����	
����N	N�������	��
�����
�������	���	��	!��	����	
�������	���������	
��
�����
������	�$	������$�	�$	
��������$	!�
�����	������������	7�
������	�����	 
�"�	 ��	 
����	�����	�������	 �	$
�	 '����	���
����	 
�"	 ��	7����	�������	 ����	�����$��	 �����	 ��	>$	 
�"
������	�	
���"���	�$	
�"		����	��	��	��
�	��
����	X8����	00/++Y�

&�	�"����	�����		
��
$��$	��	��������	��
���	��
��
�#
���	����	
��	�����	���	���"���	�������	������	�����
�����
����	����������	����	�����	�����	������	
����	���������
���	 ���
��������	 ���	
�������	��������	����$	(�������
9���$	5�������	 ����	&����	&���
�$
�2	���	������	�����
������	
����	
��������	���������	����������	��������
�	��
�$
��S
��	,���
�	����	7�����S
�����	:����	�	�����	�
'���	���
������	���	
���	
�"	$���
�������	��
����	���$��	Q
���	������	���	���	>��$�������	6�����	���$��������	�����#
����	�������	'���	��������	7�	������	�������	��	��	������



IE1 ����	�	
������	��	

������������	
N	���	�����	���	�$��������	���	���	
��
�����
��������������	
�����S	!�����	��	������	��������	�
����#
����	�	���	�����	�����	�����	
�$�����	���	�����	���N	���������

�:	��"�������	�������	�	�N������	�	����������	!����T	'���

N	����������	
N��	����	�	��������������	�����	����T	!�	����
������	$��
�	*�S
��U	����	���	���	����N	����U	X���Y	)������
�	�����	 �	������S	 �		���	
N	
��
����	 ������2	 ���$	�����
�"����	�����	��	�����	)��� 	Q	3����	++/CC#C1�



IEF

9;([)=	^V8

	�16�����-��'�'��
6[JA!)	*:'5=7)78)	*:98534:7)	(3L,596(85>J	()*[)M6-9J	Q	*:>)4)78	(J

@[:64578J	*:'5=7)78)	Q	=,)&45@:	3)=:67)	7:987)	785	'56-	=:&578)7)	Q
354J,-)-;	-5'	6[JA!;	Q	*345�,)=:9)785	8	&<9)[)	Q	9	')(8	6*:6L!	'56-	-:
*3L!K	98537:�&8	Q	-;,(:	985378	>:@K	>85\	J=48)[	9	*34;64[;>	=485,5

*:'5=7)78)�

�)	����	
����	���	����	���	�������	�����	����	�����	���	�������	��	!���
����	�	)�����	-��	�	&���
�$
	���	
��	
����	���	����	������
������	���	
�"

���	�����
���	�������� 	Q	<����	0/I�0�

9	6[JA!85	����������	$���
������	����	�(����
���	(�#
���S
�� �	�������	��
�	*���	'��$
�	��
�	7����
���	(����#
����	9
��
��	�������	���N	$�����		����
����	�O������ �	���#
�N����	 ������
	9���$	5��������	���N����	 ����S����	 
�"
���	�	 ����	������"����	X3����	+./+Y/	
��
���	������	
���	
��
��	���N	$�����		������������	&���
�$
��	�"�N	��#
����	�����	�����		'���	����
����	�����	����	$���
�����	���#
����	�	���������	
�$���	����������		��
�N�������	(����
����

'�����	������	�	����	�����������	��	����	���	��	���������#
���	�������	����$�	����	�	��$��� 	�	�������	�����������
����������	�	!������	�����	�����	���	�������	�����	!���
��	����	(����S
��	Q	��	�����	
����	���	����	���	�������	�����
����	�����	���	�������	��	!��� �	=������	��	���������$
����������	�	�N�	��
����	:��$��������	7����
����	(����#
���	����	��������	���	$�����	��	
����O��������	
���#
�����������	
�������������

(�����	���	��������	��$���	����
��
�������	
���
����� �
�����N����	��S	
���	!�����	�	��������	��
�	��	���	�����	��$#



IEE ������	���


����	�����	�����	�$���	��	�������"���	
�$���	����������	Q
�����	���$�	
����	$����"������	�	����������	(�����	��#
������	���	7����
��	(������	�����	
����	
���"	�	�����#
�����	�$���	��"����/	�=$��	*�S
��	����	��N2	������	��"
��������	����	��������	5������"	$�����	P���	�$����	�
�$�������	�$�����	�	������	
���$	�	��$%�������R2	��
���
��"�	����	$�������	
��$
����	��	
���$�	X���Y	����	�����#
���	���	*�S
��	��������� 	Q	���
�		������	!��$	$��������

�"	�����N�	>��$�����	6�����	����	���	�O����	�����	��
�$�"
:��$��������

)��
���	*���	����	�����	�	����������	����$��	���
�$���	 ��"�����	 
�������N����	 ��	 ��	 ���
�����	
��
�����
�������	���������	�	������	�����	�$
��	�$	
�$�����$ �	�	���$#
���	��	
��
����� �	���������	�����	�O���"	��
����	������#
��	:��$�������	����	��	���������	��	����������	�	!�����
�	���������
�����	������	��	�������	
�������������

4�����	$��"	��	��N����	�	���	
���	���
����		.	(���
0/+F#.H/

�)	���	�����	���	��
�		&���
�$
���	����	��
�	
���������2

����	������	�������"��	P
����	��������	��������	��������	����R�
���	
�"	
��
����	�����	
�����	)	��	
��
���	P��	���	���#
���R	�	!���	��
��	�����	��
	�	
����	
��N	��������	�����	'��$#

�	&���
�$
��	�	���	���	$
�$������	P
�$��"R	����	����������
P�		��	��	Q	��	
���	
����	�����		3����	0/++	��
����	����#
��	����	����������� R�	�������	!��	���		&���
�$
���	����
�	
����	
��N	������N��	���	��������$�N�	��	$�����	���	P��#
�����	���	����	��
����	�����
����	�����	&���
�$
�R�	�	P!��R
�������		��
	P	(����
���	(����S
���R	��	
���	P��
��#

���	����N	����"R	����������� 

�*������	 P�������	!��	 ��
	 ������	 �	 ���	 ���	 ����	 ��#
���S
�$	�"	
�$��"�	�����	$
�$������		'���	������$�	�	��	��#

��
��	��
��	��	�����������R	��	����
�$	&���
�$
���	P��#

���	�O��������	@����	�����	7����
����	(������	�	�����
��#
������	:���R	��
��
��	
���$�����	������	�
	!��	$����#
���	�����	��
�	���
���	��	����
�$	&���
�$
����	���������

�"	�	!������ 



IEG����
���5'	

-�	����
��	��
��
���	�����	Q	�������	���������	Q	��#
����	���	�����������	�����"��	�	
��
�����	����
����	�
�����	
��
����	���
��	�	���$��	��
�	������	����$����2	������
���N��		������$	(����
�����	(����S
��	���/	�(���
$������	������$	��
���$�	�	����"	*�S
���	P&���
�$
�	���
!���	�$	�������$R	���$	��������	��
�U 	Q	8����	0C/+�	'��
+./CE�	:������	
�$������	��
�	���	���	
��
$����	������$
�
��	Q	�����	�������	��
�	*��	!��	������	��	(����
�����
(����S
��2	����	
����	�����	���	����	���	�������	�����	����
�����	���	�������	��	!����

*���	��������	����$�����	����	��
��
��	��
�	��
��/	��#
��������	�	!�����	�������	������
�������	
�"	��������2
�����	�	!�����	�������	���"	��������	
��
����	��"��#
��	�������������	
���������	�	�����������	�����������
��
���	$������	�$������	���$��2	�������	�������N	���	���	�����
�	��%�����	��	
�$���	��������	��	
�$���	
�������������
9���$	 
������	 �����	������	��������N	������$	 X�	�������#
�����	����	��������	�������N�����	�����������	O���Y	�	���#
��N	����������	�	!�����	����	$�����$		�����
����S
�����
�����	:�	����	�����	��	�
���	!����� �	
�"�$��	��	����"
�$	
������������	�����	��O��������	
�����	
�����2	
���#
��	������	
��������N	����	��	���	
�������	
N	����	��$���	��
��������"������	�	����	���	����	����	
���	��	
������	����#
��$�	4	���	�������		������	
��
��	��
�������	���������	���N

�"	����	�������	���	������	
�$���N�	���������	
�$����N
��������	>�
����/	 �A����	���	����������	��	:����	 �����
������	���� 	Q	�����	*���������	Q	�����	�����"�	�	����"�	�
���� �	&�	�"����	���
���	$���	��
�	��	�����	*���������
����	�����	�����	�������	���
�� 	��������	�"�
�����	�$���
��	�����N	��"���	���	��	���	
N	���		
�����	�������	��������
��������		�O�����	������	��		�����	:��$��������

9	 ����	��$������	 �����	 
�$���	 ������$	 ��O��$���	 ����
�����	
�"	������	��	�����	���������	������	����
���#
���	!����		������$	&���
�$
�	�		'���	��
�"�
���	X����
���������	'���	&����Y	��������	��	����������	�$
�N	���	
�����	7����
����	(������	Q	�$
�N	���	�	7��	��������	���



IGH ������	���

���	��������/��U	7����
��	(������	�����	���
��	�
���	��#
�������� 		�����	����	��
������	��
���	����������	����$��#
��	�	$���������	�����	�����	������	��������	��	���$�N	
���#
��������	 �	���$�	����	��
�"�$�N�	)��
������	����	 ��#
����	 %��	 ���������	 �	 ����$	 
����	��������	 Q	 �����
��������
$		��N��$	�	��
��
����	�
����	���������� �

�!"�������		���������	$	
��
�����	���	�������	���� 2
�!"�N	����	
��
���	���	��������	���	�����N�	���	���� 2
�7��	���$����	 
�"�	 ������	���T	 �����	�
	 ����	���������2
��������	���	��"	�������	������	�
�	����		��������� �	-�

���	��������	7�$��������	�����	
�"	
�������	���	��	��S��
����	���$ 	 �	 ����	 
N	 �����	��������	 ���	�����������
���������	(�����	���	������	�����	
���	��
��������	�	���
$����	����
�����	�����	����	!�����	
�����	�������	����������
&���
�$
��	�	��������	����	���������/	�J�N�����	$�N#
���N����	�����	���������	��	��" 	X>���	0/+H#+.2	+H/..2	*
���
1G/+H2	3����	+0/CY�

*�	���	�������	��
��������	�$���	�$���N	�N�����	!�
���#
��	����$�	!����	������
	�����S
����	
�$���	�
���	�����#
����� �	��	������	��������	�$��	����������	�����	������	�$
�

����	 
�����	 
�����	 ����	 ��N	�O���"�	 ��"�N	 �	 ��������N
!��$�	
��N	���$��N	
�$��"	X3����	+./+Y�

=������	�����	
�������"�����	�	����������	���	&���
�$
��
���
������	 �����	 ��
�����������	 ����"�������	 
����	 
�"
��	�+	 X�	!�
�����	 �$���$	�������	 Q	 �������	 �$����	 ���
��
��	���N	��	��
�����Y	��������	�������	�	����	����	��#
��
������	=������	�����	�������	�����	���	������	���	&���
�$#

��	���	*�����	��
�	������%����	���������	����
������	�

�$�N	7����	*����������	-����	�����	 �	������	���������
������	��������N	�����������	��������	$���
���������	���
�	7����
���	(�������		���������	������	����������	

�������N����	��$�����	9���$	-�
�N�������	'����	�	7��	����#
�����	�"������	���	�	7��	���������	'����	
�"	@�	��������	�
:�	
�"	��
	P����R	������	X3����	E/+F2	.	-���	./+.�+C2	-��$

+/+1Y�

�-�������	 ��	 ��
��	 ���	 ����	 ���	 ��N�	 ������	 ����� 	 Q	 :���	 C/++�
�!N�%	�����	��	��	��������	�	���	��	�����"	����� 	Q	:���	./+H�



IG+

	��%����(
&�A�AF#���CE����!D

����������	
���������=���
��

/�
��O�@��#�
+/. ����������������� 	+F0�	+E.
+�.�G ���������������������� 	C.C
+/.H�.+�.I ������������� 	C.I
+/.+�.I ������������������ 	CCI
+/CH ����������������������� 	C.0
+/C+ ����������������� 	..�	IH1
./I ������������������������� 	+E.
./F ����������������� 	+H0�	C+G
./+F ����������������� 	..�	IHF
./+G ��������������� 	C.0�	CCI
C/+F ������������������������� 	..
C/.. ��������������� 	CIH�	CGH
C/.C ������������������������� 	..
0/0 ������������������������� 	IH1
1/.�I ���������������������� 	+HI
1/+F ��������������� 	+FI�	C+I
F/+0 ��������������� 	+FI�	C+I
F/.. ����������������������� 	C+I
F/.+�.. ������������������ 	C+G
E/+�.+ �������������������� 	+FI
G/C�I ���������������������� 	C.0
G/G�+H �������������������� 	C.0
G/+H�+.�+0�+1 �������� 	CCI
G/+. ����������������������� 	C.0
G/+0 ����������������������� 	C.0
G/+1 ����������������������� 	C.1
+./C ������������������������� 	..
+I/.+ ��������������������� 	CCI
+I/.. ����������������������� 	1F
+F/+ ������������������������� 	1F
+E/+ ������������������������� 	IC
+E/+�. ���������������������� 	GI
+E/.#I ���������������������� 	FC
+E/+E ����������������������� 	..
+G/+ ������������������� 	FC�	GI
.+/+H ��������������������� 	+H0
../+I ����������������������� 	IC
.C/1 ������������������������� 	1E
.C/F�+. �������������������� 	FC
.I/IF ����������������������� 	GG
.1/C0 ��������������������� 	+FI

.F/.G ����������������������� 	FC
CH/E ������������������������� 	1G
C+/.G ����������������������� 	1G
C0/.H ��������������������� 	C01
C1/1 ����������������������� 	CCI
CF/C0 ��������������������� 	C00
I./CE ��������������������� 	C00
II/.G�C+ ���������������� 	C00
I0/.F ��������������������� 	C+I
I1/.1�.F ������������������ 	GG
0H/0 ����������������������� 	C01

9�
��O�@��#�
+/0 ������������������� 	GG�	CI.
C/. ��������������������������� 	IC
C/C#+0 ���������������������� 	IC
1/C	IH�10 ����������� 	IH�	10
F/+ ��������������������������� 	1E
+0/E�+H ������������������ 	+FI
+0/++ ����������������������� 	1F
+F/+0 ����������������������� 	IC
.H/.#0 ���������������������� 	IH
.+/I ����������������������� 	+H0
.+/1 ������������������������� 	1E
../E�G�.E ����������������� 	1E
.E/C ����������������������� 	+F1
CH/+H ��������������������� 	IIG
C+/C�I �������������������� 	+F1
C0/CH#C0 ��������������� 	+F1

2�
��O�@��#�
I/C�I�.I�.G�C+�
			CI�C0 ������������������ 	IIG
I/.F ����������������������� 	CCI
0/++�+. ������������������ 	IIG
G/.�1�F ������������������� 	IIG
++/+H ��������������������� 	CCI
++/I1 ��������������������� 	CCI
.0/IE�IG ���������������� 	ICE

:�
��O�@��#�
++/+F#.1 ���������������� 	+F1
+C/CC ��������������������� 	+HI

+I/C1�CF ���������������� 	+HI
+1/.. ��������������������� 	C+I
+1/CH�CC ���������������� 	C01
.C/+H ��������������������� 	CCI
C+/+G ��������������������� 	CCI
C+/.E ��������������������� 	C.I
C0/++�+0�CH ����������� 	CCI

0�
��O�@��#�
1/I�0 ������������������������ 	IH
+H/.H�.+ ������������������ 	FI
+H/.. ��������������������� 	CCI
.F/.0 ��������������������� 	CCI
C./I ��������������� 	CHG�	IH1
C./..�.1#IC ���������� 	C0F

-��H�
.H/C�G �������������������� 	CCI

	����F#
1/.C�.I �������������������� 	IC
+C/G#++�+1 ��������������� 	GI
+0/+G ��������������������� 	C+I
+1/CH ��������������������� 	CCI

%HA�
I/+#+H �������������������� 	+0C

/�	��H�E�#�
+/+0 ����������������������� 	C+E
./1 ������������������������� 	C0E
++/1 ����������������������� 	+F1
+I/+0 ����������������������� 	1G
+1/+C�+I ���������������� 	+F1
.I/E ������������������������� 	FC
.0/.C�I+ ������������������ 	FC

9�	��H�E�#�
G/1 ��������������������������� 	FC
+I/I�..�CC ��������������� 	FC
../1�E#+E �������������� 	C0E



IG. #��������
!�	%�
��'������-

/��BFE�#@$�
./I ������������������������� 	+C+
./1�G	 ��������� ������������ 	C0E
E/+G	� ��������������������� 	+HH
++/G#+C ������������������ 	+C.
.H/C. ��������������������� 	CCI

/��B���$
.E/0#F�G ���������������� 	+C+

9��B���$
1/G ������������������������� 	+HH
.G/F#++�.H#.I ������� 	IIG
CI/.E ��������������������� 	CIE

���C
./+ ������������������������� 	+HI
F/G ������������������������� 	C0E
F/.+ ����������������������� 	C0E
+H/+G ������������� 	CIE�	CEE
++/E ����������������������� 	C0G
+./+H ������������� 	+FI�	C+I
+I/I ������������������������� 	GF
+I/+C ������������� 	C0G�	I+H
+I/+I ����� 	CI1�	C0G�	CEC
+I/+0 ����� 	CI1�	C0G�	I+H
+I/+G#.+ ��������������� 	CIE
+F/+C#+1 ��������������� 	C1H
+G/.0 ��������������������� 	ICE
.+/+C ��������������������� 	C1H
.I/+G ��������������������� 	C1H
.1/1 ����������������������� 	C1+
CC/.I ��������������������� 	I1.
CE/F ����������������������� 	+HI

�@�E��
./I#G ������������������������ 	IE
./F ��������������������������� 	F.
1/1 ������������������������� 	C1+
E/0#G ������ 	+0.�	CH+�	I.1
E/1 ������������������� 	1F�	CGH
G/+E ����������������������� 	C1+
+1/F#++ �������������������� 	0.
+1/+H ������������� 	CIE�	C1.
+E/1 ����������������������� 	C1.
../.C ��������������������� 	+HG

.C/+ ������������������������� 	I0

.I/F#+H ������������������� 	II

.G/+ ������������������������� 	1F
CH/I ��������������� 	CIE�	C1.
CH/1 ����������������������� 	CI0
C+/1 ����������������������� 	C+0
C+/+E�+G ���������������� 	C1C
C./E ����������������������� 	.CI
CC/1�G �������������������� 	+E.
C1/F ������������������������� 	1G
CF/F#++ ������������������ 	.IH
CF/G�.H ������������������ 	CEE
IH/C ����������������������� 	I+E
I+/+I ����������������������� 	E1
I0/C#+. ������������������� 	IG
I0/+F ��������������� 	FE�	+I.
I1/1 ����������������������� 	ICF
I1/+H ��������������������� 	CFC
IG/E ��������� 	G1�	+H.�	I+E
IG/+0�+1 ���������������� 	C1C
IG/+1 ������������� 	C.E�	CIE
0H/+ ������������������������� 	1F
0+/F ��������������� 	IHG�	IEI
00/+1 ��������������������� 	C1I
1F ���������������������������� 	CH
1E/+G ��������������������� 	.+H
1G/+H ��������������������� 	IGH
FC/.I ��������������������� 	.CI
F1/++ ��������������������� 	IIE
FF/I�F �������������������� 	C+E
FE/C0 ��������������������� 	ICE
E. ���������������������������� 	1G
E./1�F ���������������� 	1E�	1G
EC/+G ����������������������� 	10
E1/1#E ���������������������� 	1F
E1/+I ��������������������� 	C10
EE/I ����������������������� 	C10
EE/1 ����������������������� 	CIE
EG/+0 ������������� 	I..�	IF.
EG/.H ����������������������� 	G1
EG/.E ����������������������� 	EF
EG/IG ������������� 	CIE�	C10
GH/+�. ���������������������� 	I0
GH/. ������������������������� 	E1
GH/C ����������������������� 	C0C
G0/C ������������������������� 	1F
G1/I ������������������������� 	1E

GF/F ������������������������� 	F.
+HC/I ������������� 	C0C�	ICE
+H0/+E ������������������� 	CCI
+H1/IE ��������������������� 	E1
++H/+�I�0 ����������������� 	IG
++H/C ����������������������� 	G.
++0/1 ��������������������� 	+FI
++1/C ��������������������� 	C11
+C+/. ��������������������� 	CCI
+C./++�+. �������������� 	+CH
+CC/. ��������������������� 	.+0
+CG/F�E ������������������ 	C11
+CG/+I#+1 ������������� 	IHI
+I+/F ��������������������� 	C11
+I0/.H ������������������� 	CG.
+IE/E ��������������������� 	+FI

�B����#��I!�
+/+. ����������������������� 	C11
./.+�.. �������������������� 	CH
0/0 ������������������������� 	C1F
F/.F ����������������������� 	C1F
E/..#CH ������������������� 	GC
G/+E ����������������������� 	C1F
++/+C ��������������������� 	C+E
+I/+H ��������������������� 	CCI
+0/++�.I ���������������� 	C1F
+1/.�+E�+G ������������� 	C+E
.C/+I ��������������������� 	C1F
.F/.H ��������������������� 	C1E
.G/++ ��������������������� 	C+E
CH/+0�+1 ���������������� 	C1E

����M�	�EM
C/+G ������� 	+FI�	C.F�	CEG
C/+G#.+ ����������������� 	C+0
1/G ������������������������� 	C+E
F/E�G ���������������������� 	C+E
F/.G ����������������������� 	IH1
E/E ������������������������� 	C+F
G/I#+H �������������������� 	CIE
G/+H ����������������������� 	C1E
+./F ������� 	C+0�	C+F�	CII

���IR�	�E�����#�
E/1 ������������������������� 	C1G



IGC#��������
!�	%�
��'������-

�����@�
+/0�1 ���������������������� 	.0.
./.#I ������������������������ 	II
0/+I ����������������������� 	C1G
0/.H ����������������������� 	+EG
1/+ ��������������������� 	IF�	IE
1/C�0�E ��������������������� 	IE
F/. ������������������������� 	+FI
E/+C�+I�+1#+E ��������� 	IG
E/.H ����������������������� 	+1F
G/1 ������������� 	I1�	GC�	+I+
G/F ��������������������������� 	I1
++/+#+H �������������������� 	0.
++/.�C �������������������� 	+1G
+./. ������������������������� 	10
+I/I#E�G�++ ������������ 	C1G
+I/+.#+I ����������������� 	EH
+I/+I ��������������������� 	++C
+G/+H ��������������������� 	CCI
.0/1#G ���������������������� 	I0
.1/I ������������������������� 	10
.1/+I ��������������������� 	CIE
.1/+G ��������������������� 	CI0
.E/+0 ��������������������� 	C1G
.E/+F ��������������������� 	+GC
.E/+E ��������������������� 	CFH
C0 ���������������������������� 	.C
C0/0 ����������������������� 	IFH
C0/E ��������������� 	.IH�	IFE
CE/+H ��������������������� 	CFH
CE/+E ��������������������� 	CF+
IH/+�. �������������������� 	C0F
IH/C ������������������������� 	IC
IH/G�+H�++ ��������������� 	I1
I./+#E ���������������������� 	I+
I./E ������������������������� 	I+
IC/C�++ �������������������� 	CC
0H/I#+H ������������������� 	0.
0+/0#G ���������������������� 	IF
0./C ����������������������� 	ICE
0./+H ����������������������� 	IF
0./+I�+0 ���������������� 	+0E
0C ���������������������������� 	IF
0C/+ ��������������� 	I+E�	IEG
0C/.�C �������������������� 	+01
0C/I�0 �������������������� 	+..
0C/0�1 �������������������� 	II.

0C/1 ����������������������� 	I1+
0C/G ����������������������� 	CIE
0C/+H#+. �������� 	.C�	+.F�

	C.E�	CCF
0C/++ ��������� 	0.�	G.�	II+
0I/+C ����������������� 	C.�	0H
00/++ ������� 	C0�	+E+�	IE0
0F/G ����������������������� 	CF+
0G/+0#.H ����������������� 	IF
0G/+1 ����������������������� 	G1
0G/.H ��������������������� 	ICE
1H ���������������������������� 	.C
1H/+1 ����������������������� 	CC
1+ ���������������������������� 	.C
1+/+ ���������������� 	G+�	+1G�

	CFE�	I..
1./+H ��������������������� 	.IH
1C/+ ������������������������� 	G1
1C/+1 ��������������������� 	CIE
1I/1 ����������������������� 	II0
10/.H ��������������������� 	IFE
11/0 ����������������������� 	.CC

-�B����@�
1/+1 ������������������������� 	1.
+0/+1 ��������������������� 	..0
../.I#CH ��������������� 	+C.
.C/0�1 ���������������������� 	I.
.C/1 ����������������������� 	+CC
C+/.G�CH �������� 	CHG�	IFC
C+/.G#CI ��������������� 	CC.
CC/+1 ����������������������� 	I.
C1/CH ��������������������� 	+C.

���!D��E
+E/. ����������������������� 	CHG
+E/I ����������������������� 	II.
+E/.�I�.H ��������������� 	CC+
+E/.H ��������������������� 	CCH
+E/I�.H ������������������ 	IHI
+E/C. ��������������������� 	I1F
.+/.0#.F ��������������� 	+CC
C+/+0#+F ��������������� 	CF.
C./.+ ��������������� 	1G�	CF.
C./.F ��������������������� 	CF.
CF/0#+H�+C�+I ������� 	C+1
IF/G ����������������������� 	CC0
IE/C0 ����������������������� 	IC

�����E
F/+C ����������������������� 	+0H
+./. ����������������������� 	CI1
+./G�+H ������������������ 	.+G

����@�
+C/I ������������������������� 	CC
+C/+I ��������������������� 	CFC

-��E
./.E ������� 	+1C�	.+F�	.CG
./.E�.G ������������������ 	+1I

���@
G/.�++#+0 ��������������� 	CFI

-���@�
./. ������������������������� 	CFI


�!D��@�
I/+#C ������������������������ 	II
I/E ������������������� 	I0�	+0.
0/.�I ������������������������ 	I0

;�C�$H$
+/+C ����������������������� 	I+E
./0 ������������������������� 	CFI


�E�!D��@�
C/+ ��������������������������� 	F.
C/+#I ������������������������ 	IE
C/1 ��������������������������� 	C0

�#M�
�A�H@��
+/1�+1 �������������������� 	+.G
+/+1 ����������������������� 	+.G
./.H ����������������������� 	CC0
I/+#++ �������������������� 	++H
I/+H ������������������� 	F.�	FI
0/0 ������������������������� 	.00
0/1 ������������������������� 	IHC
0/+H#+. ����������������� 	IGH
0/++ ����������������������� 	+G+
0/+I ����������������������� 	.1I
0/+I#+1 ����������������� 	.GC
1/+H ������������������������� 	I0
1/.C ����������������������� 	.1I
1/.0 ����������������������� 	CC0
1/CI ����������������������� 	+F+



IGI #��������
!�	%�
��'������-

F/F�E ���������������������� 	+1F
E/+1�+F ���������� 	+H1�	+.I
E/+F ����������������������� 	+..
+H/.. ��������������������� 	IGH
+H/.0 ��������������������� 	.C1
+H/.E ��������������������� 	CC.
+H/CG ��������������������� 	CC0
++/++ ����������������������� 	.E
++/.C ��������������������� 	CF0
++/.F ����������������������� 	G+
+./.H ����������������������� 	IF
+./C. ��������������������� 	.FH
+C/++ ��������������������� 	CCC
+C/I+ ��������������������� 	+0H
+C/II ��������������������� 	IIH
+C/0I ����������������������� 	G+
+1/+E ��������������������� 	CF0
+1/+G ��������������������� 	.+I
+1/.0 ��������������������� 	CC0
+1/.1 ��������������������� 	.0E
+F/+E ��������������������� 	+F.
+E/++ ��������������������� 	I0F
+G/.E ��������������������� 	+I.
.H/C ����������������������� 	I.G
.H/.E ��������������������� 	CC0
../CF�CE ������������������ 	I+
../I.#I0 ��������������� 	+.G
../II�I0 ������������������ 	IG
.C/. ����������������������� 	C0+
.C/+. ��������������������� 	I.I
.C/CI�C1�CE ������������� 	IE
.I/.I ��������������������� 	++1
.I/.F�CF ���������������� 	+0H
.I/IC ��������������������� 	+F.
.0/C+ ��������������������� 	+0H
.0/I+�I1 ������������������ 	CH
.1/.E ����������������������� 	.E
.1/1F ����������������������� 	0.
.F/.1�CH ������������������ 	0.
.F/C. ��������������������� 	+.C
.F/11 ��������������������� 	.I1
.E/+E ��������������������� 	.E+

�#M�
�B$�
C/I ������������������������� 	CC0
C/.I�.0 ������������������ 	+F+
0/.0#CI ����������������� 	+.0
E/C0#CF ����������������� 	CC1

E/CE ��������������� 	+0H�	.CF
+H/I0 ����� 	CC1�	I.1�	I.E
+H/0+ ����������������������� 	F+
+./CE ��������������������� 	I.G
+C/C. ����������������������� 	C1
+I/.I ����������������������� 	.E

�#M��H$�@��
+/.E�CH�I. ������������� 	+HC
+/I0#IF ����������������� 	+HC
+/C0 ����������������� 	G0�	+HC
+/I1#00 ����������������� 	+CC
+/1E ����������������������� 	ICC
+/EH ����������������������� 	C+E
./.G ������������������������� 	FH
./CE ����������������������� 	ICC
./IH�0. �������������������� 	0.
./IG ������������������������� 	EG
C/+0 ����������������������� 	+0F
C/C+ ����������������������� 	+.G
C/CE ���������������� 	GG�	+HI�

	+HE�	IHF
I/+E ��������������� 	+1G�	CFE
I/.. ����������������������� 	+0I
1/G ������������������������� 	CC1
1/+G ����������������������� 	+.0
F/C. ����������������������� 	I.G
F/I.�IC ������������������ 	I1.
G/.I�01 ������������������ 	CC1
+H/+. ��������������������� 	+F.
+H/+0 ��������������������� 	CF1
++/+C ��������������������� 	...
+./..�.C ���������������� 	CC1
+C/.C�.I�.0 ����������� 	IH+
+I/.1 ��������������������� 	CC1
+1/+0 ��������������������� 	.C1
+1/.C ��������������������� 	CF1
+F/CC ��������������������� 	CC1
+G/+. ��������������������� 	.10
.H/+ ����������������������� 	+F.
.H/CF�CE �������� 	C0.�	C0C
.+/.E ��������������������� 	ICI
../+F ��������������������� 	+F+
../.G ����������������������� 	CE
.C/I1 ��������������������� 	CII
.I/.+ ��������������������� 	IC+
.I/IF ��������������������� 	I1+
.I/IG ����������������������� 	C1

�#M�-���
+/+ ��������� 	IC�	FH�	E1�	GC
+/C ��������������������������� 	EF
+/G ������������������������� 	IH+
+/+H�+I �������������������� 	EG
+/+. ���������������� 	.E�	+HE�

	.HG�	ICH
+/+.#+C ��������� 	+IC�	+FF
+/+I ���������������� 	GC�	+0I�

	.GF�	I.0
+/+I�CC ������������������ 	.+.
+/+E ������������������� 	FF�	GC
+/.G ��������������� 	II1�	I0H
C/C#E ���������������������� 	+FF
C/1 ������������������������� 	+F0
C/E ������������������������� 	+FI
C/+C ����������������������� 	+0H
C/+C�	+1 ������������������� 	G.
C/+F ����������� 	C1�	EE�	I.0
C/+G�.H ������������������ 	+1+
C/C+�	C. ������������������� 	G+
C/CC ����������������������� 	.CH
C/CI ����������������������� 	+EI
C/C1 ������ 	+IC�	CE1�	IHI�

	ICG�	I1E
I/+I ����������������������� 	CE1
I/.C ����������������������� 	I1E
I/.I ������������������ 	FH�C+H
0/G ������������������������� 	+F.
0/+C ������������������������� 	CE
0/+F ����������������������� 	CG0
0/+G#.C ������������������� 	0C
0/.. ��������� 	IE�	IHE�	I0E
0/.C ������� 	CE�	IG�	F.�	EC
0/.0�.E�.G ������������� 	CI1
0/.1 ��������� 	FE�	CEG�	CG1
0/.F ������������������������� 	IE
0/CH ������������������� 	C1�	II
0/CG ����������������������� 	.H0
0/IC ������������������������� 	C1
1/.F ��������������� 	+G1�	.IF
1/CE�CG �������������������� 	1H
1/CE�0+ �������������������� 	EG
1/IH�0I ������������������ 	CE1
1/II ��������������� 	+I1�	I+I
1/I0 ������������������������� 	0H
1/0+ ����������������������� 	+0+



IG0#��������
!�	%�
��'������-

10C ������������������������ 	+F+
1/0F ������������������������� 	II
1/1H#11 ������������������� 	EG
1/1. ����������������������� 	+0H
1/1C ����������������������� 	..0
1/FH ����������������������� 	.HF
F/+1#+E ������������������� 	0H
F/CG ����������������������� 	+F1
F/I1 ����������������������� 	+0I
E/+. ����������������������� 	.GC
E/+I�.C�I.#0E ��������� 	GH
E/+0 ����������������������� 	++H
E/.E ������������������������� 	0+
E/CE ������������������������� 	0H
E/I. ����������������������� 	+H0
E/II ����������������������� 	+HE
G/0 ������������������������� 	.GC
+H/+H ��������������������� 	CC1
+H/++�+0�+F ����������� 	CCF
+H/+0 ��������������������� 	II1
+H/.H ��������������������� 	+G1
+H/.0 ����������������������� 	C1
+H/.1#.E ��������������� 	CE1
+H/.E ����������������������� 	II
+H/CH ����������������������� 	F0
+H/CI�C0 ������������������ 	1G
+H/C1 ����������������������� 	EG
++/++#+I ���������������� 	CII
++/0H#0. ���������������� 	II1
+./.0 ��������������������� 	CCF
+./C+ ��������������������� 	++C
+./C. ������������� 	+I1�	I+I
+./CI ��������������������� 	+0H
+./CE ��������������� 	IF�	IEG
+./CE�I+ ������������������ 	IF
+./0H ����������������������� 	C1
+C/+C ��������������������� 	+CI
+C/CE ��������������������� 	CCF
+I/1 ������������������������� 	.E
+I/F#+H ������������������� 	F1
+I/+1�.1 ���������������� 	.H.
+I/+F ��������������������� 	+FH
+I/+E ��������������������� 	.HC
+I/+E�.C ���������������� 	.HI
+I/.I ����������������������� 	0H
+I/.1 ������������� 	+1G�	.1F
+I/.E ����������������������� 	C1
+I/CH ������������� 	++C�	IIE

+0/+ ����������������������� 	.CH
+0/. ����������������������� 	.H1
+0/I ����������������������� 	+F+
+0/+C ��������������������� 	CCF
+0/+1 ��������������������� 	.HF
+0/+G ������������� 	+HG�	.C0
+1/C ����������������������� 	.GI
+1/E ����������������������� 	.G+
+1/++ ��������������������� 	++C
+1/+.�+0 ���������������� 	.CG
+1/+C ������������� 	.10�	.11
+1/+C�	+I ��������������� 	+FH
+1/.C ����������������������� 	FI
+F/.�C �������������������� 	CE1
+F/0 ������������������������� 	EF
+F/1�+I�+F ��������������� 	0H
+F/G�.H#.C �������������� 	F0
+F/+1 ��������������������� 	+HG
+F/+F ��������������������� 	.IC
+F/.0 ����������������������� 	G+
+G/0 ����������������������� 	+0I
+G/CH ��������������������� 	I.G
.H/+0 ��������������������� 	+F.
.H/+F ��������������� 	C1�	+IC
.H/.+ ����������������������� 	C1

����������@A�E@$��
+/F ��������������������������� 	C1
./+#I ���������������������� 	.HG
./I ����������������� 	.HF�	.1E
./.F ����������������������� 	CIE
./.F�.G�C+�CI �������� 	CFF
./.F#CI ����������������� 	C1.
C/C+�C. ������������������ 	CIG
./C. ����������������������� 	.+C
./CC ��������������� 	.++�	.I1
./CI ������������������������� 	IG
./CF#I+ ����������������� 	.+I
C/+0 ����������������������� 	.+C
C/+G#.+ ���������� 	.C�	..+�

C0G�	IH.�	I+G�
	I0.�	I0F�	I11

C/+G#.C ���������� 	1G�	+IH�
	..+�	CH1�	IFC

C/..�	.C ����������� 	.F�	+II
C/.C ���������� 	.H�	CH�	+GC�

	+GG�	.+G�	.IH�	CCC�
	CEE�	IH.�	I+0�	ICG�

	IF+

I/+. �������� 	II1�I1+�	IF.
I/.I ������������������������� 	FH
0/C�I ���������������������� 	.1G
0/G ������������������������� 	.FH
0/+G ����������������������� 	.FF
0/C+ ����������������� 	C0�	+.H
0/C. ����������������������� 	.+C
1/+0 ����������������������� 	+1.
F/0G ����������������������� 	CII
F/1H ����������������������� 	CI0
E/+C#.+ ����������������� 	.HF
E/+C#.C ����������������� 	.IF
E/.G ����������������������� 	.FC
E/CG ����������������������� 	.FI
G/I ������������������������� 	.FF
+H/+G ��������������������� 	.FI
+H/C1 ��������������������� 	+CI
+H/C1�IH ���������������� 	+C1
+H/CG#I+ ��������������� 	.+C
+H/IC ��������������������� 	I1+
+H/I0 ��������������������� 	.HF
+./F ����������������������� 	.FF
+C/+ ����������������������� 	.F0
+C/. ����������������������� 	.FI
+C/C+ ��������������������� 	.+C
+C/C1 ��������������������� 	CI0
+C/CE ��������������������� 	I1+
+I/. ����������������������� 	CC0
+0/+C#+E ��������������� 	.F1
+0/+I ��������������������� 	+FF
+0/+E ����������������������� 	C0
+0/.1 ��������������������� 	CCF
+0/.E ��������������������� 	.F0
+1/1 ����������������������� 	.F1
+1/G ����������������������� 	.FF
+1/+1�+E ���������������� 	C+C
+1/+G ��������������������� 	I.G
+F/++ ��������������������� 	.H0
+F/+1 ��������������������� 	C+.
+F/+E ����������������������� 	FH
+F/.G ����������������������� 	F+
+F/C+ ��������������������� 	IFG
+F/C. ��������������������� 	C0+
+E/0�.0 ������������������ 	C+.
+G/+.�+C�+0 ����������� 	C+C
+G/.H ����������������������� 	FH
+G/.+ ��������������������� 	C+.
.H/+H�.I ���������������� 	CCF



IG1 #��������
!�	%�
��'������-

.H/.C ��������������������� 	.FF

.H/.I ��������������������� 	+G+

.H/.E ������� 	0+�	.FE�	II1

.+/+H#+I ��������������� 	.FE

.+/++ ��������������������� 	.FF

.C/0 ������������������������� 	1E

.C/E�G �������������������� 	C+C

.F/+H�.. ���������������� 	CCE

,�@A����%������
+/G ������������������������� 	C+.
+/+E ����������������������� 	IHG
+/.H ������������������������� 	F+
+/.C ����������������������� 	CGF
+/.E ����������������������� 	IIE
./F �������� 	.E0�	CGH�	CG0�

	CGF�	I++
./++#+C ������������������ 	I+F
C/+H ��������������� 	+H.�	.0.
C/+H�.C ���� 	G1�	IHF�	I+E
C/+G#.C ����������������� 	I+F
C/.H ����������������������� 	III
C/.I ����������������������� 	ICI
C/.I�.0 ������������������ 	I1+
C/.1 ��������� 	+F�	IH+�	I+G
C/.F�.E ������������������ 	III
I/+F ����������������������� 	C0C
I/.I�.0 ������������������ 	II0
I/.0 ����������������������� 	II.
0/+ ��������������������������� 	0I
0/1 ������������������������� 	I0+
0/E ����������������� 	II1�	I0+
0/E�G ���������������� 	.I�	II1
0/+H�+.�+E�+G ���������� 	.0
0/++ ����������������������� 	IEE
0/+. �������������� 	CHG�	CC+�

	I.E�	I0.
0/+.�+G ������������������ 	+H.
0/+.�.+ ������������������ 	+EG
0/+I�+. ������������������ 	IEI
0/+0�.+ ������������������ 	.E0
0/+F#+G ����������������� 	III
0/+G ����������������������� 	I+I
1/E ������������������������� 	I++
1/G ��������������������������� 	GH
1/+1#.C ����������������� 	+EG
1/.. ����������������������� 	+IH

1/.C ������ 	.E0�	CE1�	CEF�
	IHI�	I+E�	II.

F/G#+I �������������������� 	I+F
F/+I ��������������� 	+EG�	I0.
E/+#I ���������������������� 	+.+
E/I ������������������������� 	++H
E/1 ������������������������� 	C+C
E/G ��������� 	+HG�	+EI�	.II
E/+H ����������������������� 	CH0
E/+I#+1 ����������������� 	+1C
E/+0 ����������������������� 	+IC
E/+0�.C ������������������ 	+HG
E/+1 ����������������������� 	..1
E/+F ������ 	+IC�	.CC�	CG0�
���������������������� 	I00�	IGH
E/+F�+E ������������������ 	.GI
E/+F#.I ������������������� 	.0
E/+G#.+ ����������������� 	.EE
E/.H�.+ ������������������ 	+EG
E/.C ����������������������� 	ICI
E/.C�	.I ����������������� 	.EG
E/.C#.0 ������������������� 	.F
E/.1�.F ������������������ 	.EF
E/.G �������� 	CH�	+HG�	+CF�

	+II�	CG0
E/C+ ����������������������� 	.G+
E/C+#CI ����������������� 	+GF
G/I�.G#CC �������������� 	+FF
++/C ����������������������� 	CCE
++/E ����������������������� 	+GG
++/.1 ��������������������� 	I1G
++/.1�.F ���������������� 	C0F
++/.1#.G ���������������� 	CFF
++/.1#C+ ���������������� 	CC.
++/CC#C1 ���������������� 	IE1
+./+ ������� 	I0H�	IEF�	IGH
+./C ��������������� 	+EI�	.00
+./++ ������������� 	.0G�	C+E
+I/G ��������� 	+E�	+CI�	I0C
+I/+I ��������������������� 	+F+
+0/C ����������������������� 	IGH
+0/I ����������������������� 	.1E
+1/I ����������������������� 	CCE

/�,�@A������B��A���
+/. ������������������������� 	.IC
+/.F�.E ������������������ 	.0H

+/CH ����������������������� 	ICI
./E ��������������������������� 	II
./G�+H �������������������� 	+1I
./G�+H�++ ��������������� 	.H+
./+H�++ ������������������ 	+G.
./+H�+C ������������������ 	.FG
./+. ����������������������� 	C+E
./+.#+1�+C ������������ 	.H.
./+I ����������������������� 	.FG
C/.C ����������������������� 	+I.
I/0 ������������������������� 	+GC
I/+H ����������������������� 	.H.
0/C ������������������������� 	C+.
0/F ������������������������� 	II1
1/. ����������������� 	+GC�	C1I
1/++ ��������������� 	.I+�	II0
1/.H ����������������������� 	C+.
F/.C ����������������������� 	II1
F/CG ����������������������� 	CI0
E/. ������������������������� 	.01
E/I�1 ������������������������ 	0I
E/1 ����� 	I0�	E.�	+IC�	CGE
G/.0 ����������������������� 	CGF
+H/.H ��������������������� 	I0H
++/C ������������������� 	IG�	00
++/0 ����������������������� 	+F+
++/C+ ������������� 	+F+�	.CC
+./I#++ ������������������ 	+FG
+./1�F�.E ��������������� 	.FE
+./F ����������������������� 	+EI
+./+.�.F ���������������� 	.+0
+./+C ��������������������� 	.+I
+./.0#.E ��������������� 	.I0
+./.E#C+ ��������������� 	.EI
+./C+ ��������������������� 	+EH
+C/+#C �������������������� 	.IF
+C/I ����������������������� 	.HH
+C/0 ����������������������� 	+F+
+C/E ��������������� 	+FG�	.HF
+C/+H ��������������������� 	.0+
+I/+�.. ������������������ 	+EH
+I/+. ��������������������� 	+FI
+0/C ������� 	+.F�	II.�	II1
+0/1 ����������������������� 	CI0
+0/E ����������������������� 	.FF
+0/+.#0I ��������������� 	CIE
+0/+C#+E ��������������� 	CI0



IGF#��������
!�	%�
��'������-

+0/+I#+E ��������������� 	CII
+0/+F�	+E ��������������� 	CIG
+0/.H ��������������������� 	CI0
+0/.+ ���������������� 	G0�I.0
+0/.. ��������������������� 	+H.
+0/.I ��������������������� 	I0E
+0/.I#.E ���������� 	CH�	II�

	IF�	FE�	+I.
+0/.0#.E ����������������� 	IH
+0/.F �������������� 	FG�	CG.�

	CGI�	III
+0/CF�CE �������� 	CII�	CIG
+0/CF#IH ��������������� 	CIC
+0/I.#II�IG ���������� 	CG1
+0/I.#II�0C�0I ������� 	FE
+0/I.#I0 ��������������� 	C+1
+0/II�I1 ���������������� 	C+.
+0/I0#IF ��������������� 	+CE
+0/I0#IE ��������������� 	I00
+0/IF ������������� 	+H0�	+CF
+0/IE�IG ���������������� 	+I+
+0/0+ ��������������������� 	CI0
+0/0. ��������������������� 	CGF
+0/0C�0I�I.�0H ������ 	CGF
+0/0I�00 ���������������� 	CFC
+0/00�CF�CE�+1#+E � CFF
+0/0F ����������������������� 	I1
+1/+0 ��������������������� 	+F+

9�,�@A������B��A���
+/.+�.. ������������������ 	.IF
./+C ����������������������� 	C+E
C/. ������������������������� 	.GI
C/+F ��������������� 	+F0�	.GE
I/I ���� 	+G�	1+�	++C�	+EG�

	.+E�	.1H�	C1I�	IFH
I/1 ������������������������� 	.GC
I/F ��������� 	+G1�	.I0�	CH1
I/++ ������������������������� 	FF
I/+F ����������������������� 	I++
I/+E ����������������������� 	.CE
0/+ ������������������������� 	+G1
0/+I�+0 ������������������ 	II1
0/+1 ��������������� 	++H�	.GE
0/+F#.H ����������������� 	IEE
0/+G�.+ ������������������ 	III
0/.+ ����������������������� 	II1

E/G ������������������� 	EF�	CGI
G/+0 ����������������������� 	.E0
+H/I ����������������������� 	.0H
+C/0 ����������������������� 	.C.

,�@A������E�!���
+/+ ������������������������� 	.F0
+/I ������������������������� 	I0H
./+1 ����������������������� 	III
./+F ����������������������� 	II0
./.H ����������������������� 	I0H
C/E�+1�.G ����������������� 	.1
C/+C ����������������������� 	ICH
C/+C�+I ������������������ 	II0
C/+1�.G ������������������ 	IF1
C/.G ��������������� 	CG0�	IHC
I/I ����������������� 	+H0�	I0+
I/I�0 �������������� 	I+F�	ICH
I/0 ����������������� 	+HG�	+FF
I/.C#C+�CH ������������ 	+H0
0/I ������������������������� 	III
0/+1�+F ������������������ 	.H+
0/..�.C ���������� 	+EH�	+E0
1/+ ����������������� 	+E0�	C+C
1/E ������������������������� 	CE1
1/+H ����������������������� 	++F

,�@A�����G�����
+/.#+F ���������������������� 	E.
+/C ������������������������� 	C+C
+/0 ������������������������� 	+FF
+/0�++ �������������������� 	+HG
+/1 ������������������������� 	II1
+/F ����������������� 	IC0�	I1+
+/++ ����������������������� 	I+.
+/+C�+I ������������������ 	.I1
+/+I �������������� 	+0C�	..+�

	IC1�	II+
+/+F�+E ������������������ 	+E0
+/+F#+G ����������������� 	+IF
+/+F#.. ������������������� 	CG
+/+G�.H ������������������ 	.E+
+/.+ ����������������������� 	CGC
./C ����������� 	+F�	+HE�	+I0
./I#+H �������������������� 	+IF
C/1 ������������������������� 	CG1
C/+H ����������������� 	+F�	I+C
C/+G ����������������������� 	..I

I/E ������������������������� 	.+H
I/++#+C ������������������ 	.EI
I/+1 ��������������� 	+F+�	.I0
I/.C ����������������������� 	C+G
I/CH ������� 	.IF�	.1I�	IC1
I/C. ����������������������� 	I1+
0/. ����������������� 	II1�	I0H
0/E�++�+C ��������������� 	.GC
0/+0�+1 ������������������ 	IC+
0/+E#.H ����������������� 	.II
0/+E�+G ������������������ 	C+C
0/.C ������������������������� 	IG
0/.1 ����������������������� 	.IC
1/1 ������������������������� 	CC0
1/+. ��������������� 	+EE�	+EG
1/.I ����������������������� 	CGF

,�@A����+�E�����
+/.F ����������������������� 	CC0
./0 ������������������������� 	+1G
./1 ��������������������������� 	FG
./E ��������������������������� 	0+
./E�G �������������� 	CGI�	III
./G ����������� 	EC�	+0+�	.GE
./G#++ ���������������������� 	CF
./++ ������������������������� 	E.
./+C ����������������������� 	I++
./+I�+0 ������������������ 	.GC
./CH ����������������������� 	CCE
C/E#++ �������������������� 	CCE
C/+H ����������������������� 	.CH
I/F ������������������������� 	..1
I/E ������������������������� 	.E.

,�@A������E�@��
+/G ������������������������� 	C+C
+/+. ����������������������� 	+.+
+/+I ��������������� 	IC1�	I1+
+/+0#+E ������������������� 	EF
+/+E#.H ����������������� 	I.I
+/.. ����������������������� 	CG0
+/.I ��������� 	I.�	+I1�	.CI
+/.1 ����������������������� 	+I1
./G ��������������������������� 	F+
./+H ������������������������� 	FG
C/+C ����������������������� 	I1.
I/0 ������������������������� 	IC+



IGE #��������
!�	%�
��'������-

/�,M������@�E���!���
./+1 ����������������������� 	C0F
I/+C#+0 ����������������� 	CI1
I/+I ��������������� 	C.E�	III
0/0 ������������������������� 	.GC
0/+H ��������������� 	III�	II1
0/+G ����������������������� 	.1I
0/.C ��������������� 	.I.�	C0C

9�,M������@�E���!���
+/G ���������� 	.H�	+GC�	CCH�

	CEE�	CG.
./C#F ���������������������� 	.E1

/�,M��������A�H@��
+/+ ��������������������������� 	C0
+/+F ��������������� 	CEG�	CGE
./C�0 ������������������������ 	C0
./I ������������������� 	.H�	I11
./I#1 �������������� 	C.E�	IH+
./0 ������������������� 	G0�	I0+
./0�1 ��������� 	E.�	EC�	I.+�

	I.E�	I1.
./1 ����������� 	+F�	CGI�	I.H
./+I ����������������� 	..�	IHE
C/. ������������������������� 	.EI
C/+1 ������������������������� 	FF
I/+H ������������������������� 	CC
1/+H ����������������������� 	.0G
1/+.�+G ������������������ 	CE1
1/+0 ����������������� 	F+�	+C0
1/+0�+1 �������������������� 	FE
1/+1 ��������������� 	CG.�	CGF
1/.H ����������������������� 	.E0
1/.H�.+ ������������������ 	.G1

9�,M��������A�H@��
+/F ��������� 	+G1�	+GE�	.IG
+/+H ������� 	CEC�	CGC�	CGF
+/+. ����������������������� 	CI1
./C�I ���������������������� 	.0H
./+. ��������������� 	+I1�	IGH
./+C ����������������������� 	IGH
./.0 ����������������������� 	.EI
C/+. ��������������� 	+G+�	.C0
C/+F ������� 	+1F�	+FG�	.H0

,�@A������AH@�
+/C ��������������������������� 	CC

+/G�+C �������������������� 	.EI
+/+1 ����������������������� 	IGH
./F ������������������������� 	CGF
./+H ������������������������� 	CC
./+I ��������� 	CH�	IC.�	I0H
C/I#1 ������������������������ 	C0
C/0 ������������������������� 	II0

,M����;�CB��!��$F#
+/.#I ������������������������ 	CE
+/0�1 ������������������������ 	F.
+/E�G ������������������������ 	IG
+/+C ������������������������� 	IG
./+ ����������������� 	.H0�	.I0
./C ������������������������� 	CGC
./0#G ���������������������� 	I.1
./F�G ������������������ 	1F�	E.
./G ����������������� 	+HI�	I0+
./G�+H ���������������������� 	0+
./G�+1 �������������������� 	+0+
./+H ��������������� 	++E�	CG0
./+H#+C ����������������� 	+II
./++ ����������������������� 	.II
./+. ����������������������� 	+HG
./+C ������������������������� 	IG
./+I ������� 	CGH�	CG.�	IIE
./+I�+1 ������������������ 	I.0
./+I#+E ����������������� 	+C1
./+1 ����������������������� 	+CE
./+F ����������������������� 	+HF
./+F�+E ������������������ 	+.E
./+E ������������������������� 	0.
I/+0 ����������������������� 	++H
I/+0�+1 ������������������ 	+.E
0/. ������������������������� 	+.E
0/I�0 ���������������������� 	IEF
0/E ��������������������������� 	0+
0/E#+H �������������������� 	+.H
0/G ������������������������� 	CE1
0/+C�+I ������������������ 	.CE
F/0�+H �������������������� 	+HH
F/.. ������������������������� 	.E
F/.0 ����������������� 	G1�	..G
F/.0�.1 ������������������ 	+.E
F/.1 ����������������� 	GF�	+H1
F/.1�.E �������������������� 	G0
F/.F ����������������������� 	I0H
E/+ ��������������������������� 	CE

E/1 ������������������������� 	I00
E/++ ������������������������� 	.H
G/++�+. ������������������ 	ICC
G/+. ����������������������� 	II1
G/+C#+0�.1 ������������ 	I0H
G/+I ����������������������� 	II0
G/+I#+1 ����������������� 	I00
G/+0 ����������������������� 	ICF
G/+0#.H ������������������� 	.E
G/.. ����������������������� 	II.
+H/I#+H�+.�.H ������� 	I0H
+H/+H ��������������������� 	II1
+H/+. ����������������������� 	CE
+H/+.�+C ������������������ 	IG
+H/.. ������������� 	..1�	.CH
+H/.1#C+ ��������������� 	IFI
+H/C+ ��������������������� 	IF.
+H/CE ��������������������� 	C0H
++ ���������������������������� 	G1
++/1 ����������������������� 	.CH
++/+H�+1 ������������������ 	GH
++/C.�CG�IH ����������� 	CFF
++/C0 ��������������������� 	ICE
++/CG�IH ������� 	+I+�	+II�

	IHC
+./. ��������� 	CG�	++E�	I1.
+./C ��������������� 	+0G�	CC0
+./C�. �������������������� 	CGI
+./F ����������������������� 	.C+
+./E ����������������������� 	.CC
+./++ ��������������������� 	I++
+./.. ����������������������� 	GH
+./.I ��������������������� 	C+1
+C/E ����������������������� 	.CH
+C/+. ��������������������� 	II1
+C/+I ����������������������� 	GH
+C/+F ��������������������� 	.EI
+C/.H ��������������������� 	CG1

,�@A�-�$HC�
+/+F ����������������������� 	I1I
+/+E ����������������������� 	+IC
+/.+ ������������������������� 	G+
./+F ����������������������� 	+F+
./.1 ����������������������� 	C+F
I/0 ������������������������� 	.HH
I/1 ������������������������� 	.00
I/+H ����������������������� 	I.I



IGG#��������
!�	%�
��'������-

/�,�@A����AB�
+/. �������� 	+IH�	+IF�	.IC�

	II1
+/C �������� 	+H0�	+I+�	+IC�

	I01
+/I ������������������������� 	CGE
+/+H#+. ����������������� 	+FE
+/+. ����������������������� 	I+.
+/+E ��������������� 	.0E�	ICE
+/+E�+G ������������������ 	IC.
+/+G ������� 	CE0�	II0�	I0H
+/.C ��������������� 	+H0�	CGE
./. ����������������� 	.CE�	.IH
./0 ����������������� 	C+C�	CF0
./G�+H ���������������������� 	CH
./..#.I ��������� 	II1�	I1+
./.C ����������������������� 	+G+
C/I ��������� 	C+.�	C+G�	CGE
C/F ������������������������� 	.1.
C/+E �������� 	EI�	+0+�	II.�

	II1
C/.. ������������������������� 	CG
I/I ������������������������� 	IC+
I/+I ��������������� 	..+�	.CF
0/.#I ���������������������� 	.EI
0/0�1 ���������������������� 	.00
0/1 ������������������������� 	I.I
0/G ��������������������������� 	I.

9�,�@A����AB�
+/C�I ������������������������ 	F+
+/I ������������������ 	1G�	+H0�

	+I1�	.0F�	CEE�
	CG1�	I+H�	I00

+/I#++ �������������������� 	I++
+/0#++ �������������������� 	.CG
+/+G ����������������������� 	.H0
+/.+ ��������������� 	+F0�	+FE
./+ ����������� 	FH�	.G1�	IIF
./I ������������������������� 	+HI
./+E�.H ������������������ 	I+H
./+G ����������������������� 	.E1
./.. ����������������������� 	II0
C/I ������������������������� 	CI0
C/E ������������������������� 	CG+

/�,�@A�-���
+/+ ��������������������������� 	E0

+/C ������������������������� 	.EI
+/F ����������������� 	II0�	I1+
./+ ������������������������� 	.EI
./. ����������������� 	C.E�	II+
./E ������������������������� 	.EI
./+. ����������������������� 	I1+
./+E�.1�.F ������������� 	.E1
./.H�.F ������������������ 	.E+
./.I ����������������������� 	.E1
./.0 ����������������������� 	CE1
./.F ����������������������� 	.+0
C/. ���� 	1G�+F0�	.GG�	CIG
C/0 ��������������������������� 	GF
C/F ������������������������� 	.EI
C/G ������������������������� 	I1+
C/+1 ��������������� 	CCE�	I0H
I/+�1 ���������������������� 	+EF
I/. ����������������� 	.GF�	.GE
I/+�.�C ������������������� 	.G0
I/0�1 ���������������������� 	+GG
I/1 ������������������������� 	.EI
I/G ������������������� 	EE�	I0+
I/+H ����������������������� 	II+
I/+I ������������������������� 	C0
I/+E ����������������������� 	.00
0/C ������������������������� 	.IE
0/I ������������������������� 	.CF
0/F ��������������������������� 	01
0/++�+. ������������������ 	CE1
0/+C ����������������������� 	.EI
0/+1 ��������������� 	+F.�	.HI
0/+E ������� 	+IC�	.C0�	I1+

9�,�@A�-���
F ������������ 	.G0�	.GF�	.GE

,�@A�-H��
C ������������������������������ 	1.
I ���������������������� 	FH�	.E1
1 �������������������� 	+HI�	I+C
.H �������������������������� 	.GI
.0 ���������������������������� 	CC

�C��#�����
+/+ ��������������������������� 	C1
+/0 ��������� 	+C1�	II0�	II1
+/+F ������������������������� 	GC

+/+E ����������������������� 	CFE
./E ��������������������������� 	GC
./+H ����������������������� 	IGH
./+F ����������������������� 	.IF
./.H ����������������������� 	+F+
C/++ ����������������������� 	IGH
C/+. ������������������������� 	I.
C/+I ������������������������� 	EF
C/.+ ������������������������� 	CE
0 ������������������������������ 	C1
0/G ��������� 	I.G�	II1�	IIF
0/G#+. �������������������� 	CG0
0/G#+C ���������������������� 	CF
0/+H ����������������������� 	IFE
0/+. ����������������������� 	+.H
1/E ������������������������� 	CFE
1/+H ������������������������� 	F+
F/I ������������������������� 	CG0
F/G�+I �������������������� 	.CI
F/+1 ����������������������� 	IHC
E/G ������������������������� 	CCE
+H/I ����������������������� 	.I1
+H/G ����������������������� 	..0
+./+ ����������������������� 	.HF
+./++ ��������������������� 	CCE
+C/+0 ��������������������� 	+FI
+I/C ����������������������� 	I.G
+I/I ����������������������� 	I.G
+I/+I ��������������������� 	+0+
+E/.+ ��������������������� 	C1G
+G/F ������������������������� 	I.
.H/. ����������������������� 	.+E
.H/C ����������� 	+E�	.H�	.I1
.H/I ����������������������� 	I1G
.H/F#+H ����������������� 	IH.
.H/G#+C ����������������� 	IEH
.H/G�+I�+0 ��������������� 	CH
.H/+C ��������������������� 	CFG
.H/+C�+I ���������������� 	CEH
.+/.�G �������������������� 	CG0
.+/I ������������������������� 	CH
.+/I�1�E ����������������� 	IHC
.+/G ������������������������� 	I.
.+/+I ��������������������� 	.HF
../C ������� 	+GC�	IH0�	ICG
../+1 ��������������������� 	+C1
../+F ������������� 	+10�	.HE



Niniejszy plik PDF został nieodpłatnie udostępniony przez Wydawcę:
Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego w Polsce

Wydawnictwo NA STRAŻY.

Wydawca nie wyraża zgody na wykorzystanie całości lub części dzieła 
w celach komercyjnych.

Wydanie książkowe można zamówić poprzez stronę internetową:
www.nastrazy.pl

lub kontakt z Wydawnictwem:

NA STRAŻY
ul. Nad Serafą 27
30-864 Kraków

tel. +48 12 2650095
mail: ksiegarz@nastrazy.pl


