
���������	��

��	�������



���������	��


��	�������

������

���������	�
�������	���������



����	

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

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

%���&�'(��)�*	��������+,--./

��
�����
������	���  ���������0�����������"

��	��1���	���	������������		�����
����� ����
"
������	������ ��� ������������� ��	���1� ������"
��������!�� ����������������������!	��$

1��	���*
���2������)�����
���	���	�+,-34/

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

��!������� �����������	�� ��� ������	��� �	�	
����������!���'������������!��	�����!����!�	
�������������	������ ������!�	������������(����
�������	��!��	���������������������������!��"

)

*�+��!(�������������	��!���������������,
���������	��, -���������(�	���
."/"*"������������0������1223

4����������	����122)

����������4�5������#��	���122)

���!�������+�������6
*����������������!6

789:�;2%;2;<%22<%=

$��!(��, 5������#��	�

*�	�������
8.>.7*��.����������+����?��� �������9���������

���������������������"



����������� ��� ���� 	�����@�� �(��	� 	�� +������A� *�
�������������� �� 	��������������� ���� �� ��������
�����	�!&�	A�*�������������������������� �	��
�������	������A�-�����	�����	�����	�	�� ��	���%
	�����������������		��"�
�!���(������������	�
���� ������ 	����� ��������� ��� �� 	&������ ����	��
������������!���	��!��������!������������"�*��%
������������(���	��+������������������������������%
���@������ ���!��+���������	������	�-�����	���	"
*������������!�	������������������������������
�!�����������+�'�����	���	�"�B��-�����	������	����%
���	������������������������������ ��������%�%
�������������@�(���+�������������������������+�'
+���������	������	���	�"�C��(����������	�!�������
���������+�����"�*��������������������������������%
	�!�������+���������������@����!���	���������������
������ 	���� �����������"� ���!	���� �����&��	
�����	������@�������	���������������	����������
���!����������������������"�-����	�!������	����(%
�&�	���������+���&����&�	��"�B����	���������	��
���������	�!��&�	��������������������������� �%
	�����������!�������	���������+�'"�*��������+���%
���� ���!��� ����������� �����+&���� ���!������
���!����	���������������������������������������%
��������	���	�������"�

-�����	�����������������	������	���@��������	
�	�		��� ����������������@�"�*��@��� ������������ �

<

-��������������!�������!@��������	�����������%
����	������������������@!��	������������D������%
+���!	��&�	��@��	"�

:��������������������������� ����"�:����%
����	���������	���������������������������	�����
���� ��	��"�*������	��.��������	��(��	"�
�����
�������������������������!������-�����	��������	%
���"� :������ �@�� ����	����� ���� ��	��� ����	���	
�������"�*������	����� ���������+������������	���
 ���������	"�.�������	�������		�������	����	�����
��	�������������	����������������������!������
��!��� ����� +��������@�"� ��	��� �� ��� ��������
���� ��&�	� ���	���� ������� ����������� �����!���
	����%	���������!���	������������������	����	&��+��%
����������������!����� �@����������!�+��	�"�-���%
��	�����������.�������������������������@�������%
����� ��	�� ������"� .������� ��������� �!��	��� +��%
�'�����������!�	����������������������������%
�����	���������!����������	�!�������������!�����
��+���� �@��������������������!��	�!�����������%
�@��������%�����!������������������"�

-�����	�� ��������� ����� ����� ��� '��� ���!����
��������������	�	��������������������"�*���&��	�
��� ��	����� �� ������	�� �� +�'	�� �� �������!�	� E����!
�������������������������������������	����������%
��	����!����������	����������"�����������������%

F



�&��������������������������������"�5��������������
��������� ��		��� ����� ������� ��� �������������� �
�������������������������������������������	����
���	���"�*�����������	���!��������������'��������
�!�����������+�������������������!"�#������@�����
-�����	���	������������������	������������������%
���������'������������	�������������� ���@!���"�*
������� ��	�	�������&��+�������������"�*�������%
�����+��������������@��������������������������%
�������������	�������������	"�

*��	���������� ��������� �����	�����������
.������������	����"�*��������������������� �����
���@�	���	����	�����������"�:����!��������%
�(���� �� +�����"� G���������� ��(��� ����� ���� �
���� ��&�	��	�� ���	�������� ��@���� H����� ��� �@I"
��	������	���		��������&!�����������������&����
��������	�!��	����	�����������������'���+�����%
�"�$���	�������"�

*������������������������������������"�8���%
&������	�����������������������@!��(���������%
����������������������������������������������
������������"�-�����	��	�	�������������������%
�����	�"�J��.�������	������������@����	��(�@��
��	&�����������������������	������������������
��������������	����	����!����������������������"
�������'�����������	���"�#���������������

K

�������� ��	������������ ��������@��������������%
���	������������"�
�!������	���������	����������
���	������������������������������������������	"
B����������������������+�����������	�!��"�J����%
�@��(�D������������������������������	������!����	%
�@�"� 8�� ��� ���!������ ���	���� ��� &���	�������� ��
������������������� ������"������������	��������
�����������������������������������@����"�

B����� ����� ����!�������� ���	��� ��������%
�������������������������.������������	�� ��	���%
����!���������������"�
��������������������%
���������������������������'������������	����	�
���	�	��� �������������	�	��&����������	"�C�
������	��������������������������������.���������%
 ��� �����+�@� 	���	�!��������� ����� ����!�� 	�%
��	������������-�����	������������	���������%
��������	��	��+��������������	������	��&������%
�����������������	�����"

-�����	���������������	������������"���������%
	&�	�H���@�����'�������@����	������ ��	���	�����I"
C��(@��������������	��������������	�����������%
��������	������������������	����������������!���'"
9����		���.������� ��	��������	���	�����&�������
�������������������������������	����������E������%
!������ ����������	�������	� D��� ������������� ��%
�������������������!���'����������"�#����������%
��������������������!��������������	��������%

;



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

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

����!���������������������'�����������������%
 �������	�"�G�����		���.��������	����!����!���	��
������������"�-�����	��	��	�������������@������	%
��(�D� !����	��� ��� '��� 	��!�� ����	�!���� ���
.�������E���+��������&�	�������+�	�����(���������"�8�
-�����	�����������&�	����@�	������	� �@��@!�����
����������"�*�(�������������.�����������!����
������������������	����E�����!��	�����������!@%
��� E� ��������� ���"� L�� ��������� �������� �����
�����@�� +�������������������������	��������!�	���
��� �������	�����&���������������� �����&	������%
�����	�����&���"�������������+�������	� �������"�

-�����	��.�����������������!������	�"�9����
��	����	����������	� �������!�	���@��	�������
���&� ����	"� 9�������� �����������	��� ���&���
�������	"� *� 	���	� ��+���!� ��� '�������� ����%
����	�	������!�"���������	������+��!�����������%
�	"���	��.�������	�������	������������������!��
�������+&������������������!����"�

*������������������	��� ������������������
�@��������������	�����������!"�#���	����������
-�����	�� ���� �� ��������� ��� �����'� ������ ���

==

��� ������� ��������� ��� ������ ����@"� 0�� �����
��@������������������+��������������������(�
�	���������������"�

:������!����������������������������	�!�"
#������D���������E��������	����	����� E����!�����
����	���������������+�������������� ����	��!��	
�������'!�	��&�"�*�������������+&��������D�������%
����	���������+���&��	���������������������	���%
�������������!����������@!�����������������'%
��������� �������	� +������ �!����"�-�����	�� ����%
���� ��������� ���� ������ ���� (��� ����"� #!!��
���!����	�������	��	������"�

�����������������!���(�������������������
	����������������������������������������������%
����.������"�-��� ������ �� ���������������� �����
��		����!�������	����������������	�D����	����%
�������������������������������������	�������%+��%
!�������� ����� �@������� ����	� ���� ������ ����
������	�����"

*��@�� �� ����@��� ���	��� ����������� .�������
�����������������	����"���	��+������"�#!!��� ��	
	�+���������������������������������������		��
�������,�+�����������+�������������������������%
�������������������	����+�	���������������	�����%
���!�����������	������"�C��.������@����	�"�:���
(�����	��&������������������@�����������������
��������	�����������������������!��@�������"

=2



���!������!��������H�������	���������I"�
���
����H����	����	I������H������	���������I����%
����H�������	���������I"�5����'��������������	
�� �@������	�� ��� �� ������@�� ����+����	���!���!�	"
:������ ����@� ���"� $����� �� 	���	�@�� ��������%
&�	"� ����!���� ����� �� 	������@�� ������� (�
+��	����������"�*�+��	���������������������+�����	%
	����������������������� ����"�C��.�����������%
��	�����	���!������E��������������	�!�����������%
������ ��&���@!��� E� ��� ���(���� ����� �� ��� �����
������	��	�	����������������@�����'������	���%
������� ���� ������������������"

*��	��� ���' �'���	��������(������������%
+��������!�	��!���-�����	����������&�����������
+����"�.������������������������������������	�����
����� ������� �������������� ��������� ������ �@��"

������������������(���������-�����	���������
	�����(�"�*������������������	� ��������������
���������� ��� ������������������"�*���� ��� ����
������� �����(���� ���!����� ��"� :������ �����'
�!��������+�������������M���	�������(���"�

-�����	�� ���������������������������� �����
������� ����	����	�.���������"�������������%
+�����������������������	��������!����"������
�����������!������������������������-�����	�����
���&�	��������	����"�:�����������������������%

=N

��	����"�*�+&���������&�����������������	���	
���!��������!�����		��� +��	������	�������"�*� ��%
���	���������+����������	�������������� ����	��@�%
�	"� ��������� ����� �� ����������� ��� ����	�� �
	��&	���� ����	� ��� ���������	������ �� +�������"
�(�� -�����	�� 	������� ����� ������ ���� �������
�������������!������� ��������"�C����'���������%
����������������.�������������	��������������
	������������� ����������	���	����!����"���������
������@����������	�������������(�������������������
	��	����@�������"�
�!������������������������
�����	�����������������������������������������%
�������������������������������������"

:�����		���	������������������!@!����"�-�%
����	�������������!���������� ���������@��� �'���
�����������!���������!���	���"���������+�����%
�������������� ������ ������������ ������� ������	
������������	������������������������	�������
�@!�����������������	���	��@������	�����-�����%
	�������������	��	��������������	����"�

�����	�����.����������������!��@������	�	��%
������������������	����������������	���	����D�%
����+�����!�	��!����"�O���������������!�	���������%
!�	����� 	�������� ������ ��� �� 	������� �������
����.������"�B����������	��������������!�������"

5����!�	���������	����	"�9����������������%
���	�+������������H����	����	I"�.��������		�����

=1



C����������������!�	�����������������	�������!%
��"�*�	�����	�����������(�������	�������������
�!�����������!�	�	����������������������������%
������������������������(��������	���	������	��
���������	�����������	&�������������5��� �!��	
�������"����!�����	��� ��������� ��������������
���!����"�#�	��!������������"����!�	�����������%
��� +��"� ���	��!����� ������ ��������	� �����	� �
���	�������"����!�����	���������������������	
�	���	�����������	�����!�����!���������(�	���"����%
!����� �����@����	%�� �����(��� �����	�!��� �� +����%
���������"�*���������������������������������"
���!	���� ������� 	��!&�	"� *���� .������� ��
���!��� ��������������	���� ���	�� �������������
����������������������������&�����������	"����	�%
��� '��� ���&�	����!� ����	� ����� ������ �������
�!�����	�������	��!��������&�����&�	���		���	���%
���	� ����&�	� ������� �������"� *��	��� ������ ���'%
 �'���	�������������	(��������������� �@	�����"�

*�� ��	���	���� ����	���� ���� ���� �������
������������������������������	������	��	���&�	"
9�������	���������������&��������	������������+�%
��������'�������������������!������������+��%
�	� �� �����"�#���	������������������.������
 ��	� ������ ����� P����������� ������ ����� ��� ��%
�����@���������������+���(��������+���������Q���

=)

���!&�	����������	�����@����"�.������� ��	�������%
����	���������������!��������"�

C����	��������������������� '���@�	���	�����%
��������	"� *		��� ����	� �� �����@��	���@���	�
���	�������+������(��+����(����+�	�����	"�*��	��
�������	������������������+'����������� �'��	�������%
��	"�*� 	����		���� ���	���� ��� ��!������ ������� !�
������ +���!��������� +������� �����	�� ���� �����%
!�"�#���	����	�����������������������!��&������
������������	�!������������"�#���	�����������%
�������������������������� ���������� ���������
+�������	������	����������	����		�����	���"�

��	��� ���� �� ���� ���	� ��������� ������!�����
�������� ���"� *��	��� ��!����� ��� ����� ���	����
+��� ����"�*� 	����		���� �������� !�� �������
�������������������������������	������	����+����"
*��	���.����������(������������ �	�����	�������%
���������������� ��"�.������@�����@� +������������%
!@���"� B�� ����� �� 	�������� 	�����(���� �� ����� ��
	����� !������	� �@����@� ��	���	�� �����������%�"
*��	��� �� ����@������� �� �� 	�������	�� ���� �!���
���������	����������� ���@!����������		���"
#�����&������  � �	��.����������!���+����!(��"

#�������.�������������!�����������������&���
������@���	�������@����������������!����	&������
����'��������	�����������!�������������������	"

=3



��@��������+����������	����+���!��	���������	%
	�������@�����!������������@�����������	����"

/��	��������������"�*�����������@����������
�����-�����	���(���������������� ��(����"�*�������
��������������������	������.���������������	���%
��"������� ��� ���� ��� ��������� �����.������� ��%
��������������	�� ������	�@�"�:���+�������+�����%
�����������@�������������'��������������������!%
����������������������	��������"�*�����������
�������� '��� ���������� ��������!��� ������
 +�%
��	�� ������� ����!��	������ E� '�����!� ����� ����%
����@��E�������������	���&�	������"�C�����%
���� ��������� ���� ��������!����	� ����� 	���� �����"
/���@!������������������������������������!��%
��������	���������+�����!�	��������&��	(�����++�����
����������������		���������	�����+���!����		��"�


���!����.�������������@��������@�����-���%
��	���	"�-�����	���������������	�����������������
��������������������������������������#���6 !��%
��� �!�� ���� ��� �����������@�"� 8��� �� �������
������ +��������������&	����	������� ���������	
�����������������������������'��������	�� �	�%
�@����	�	�����������������������������	�	�����!%
���"�*�����+��+�����������-�����	��������	�!���
����.����������@��(�D������������������	���������%
����	��������-�����	�����������������������+�'�	�%
������&��������������������������"�*���	�����

=<

��������������������� ��	������	�	"�*����������
���!��������	��@��������������������	������	�%
���������������	��������������!����	�����!��������
���"�*������!!��������������������������������%
����	�����������	��������������	��!��	�������%
������@������������������������!��E�����������%
���E�	����� �@	�	�������������������	�������(��
����������'����������	�.������������������	���%
��"�C�����������������������������	���	������
������������������������������������'��������%
!�������"�������������� ��	�������������������
��������!��+��+��	������������'�������"�

C���������������������@������.��������������
������� ��(��������� ��������� ������� ��� ��������
��������������� ��	����������������������������"

O�����������������������-�����	��������+����&�%
�������������������	����	����"�.������������������%
��!�����������(�����	������ +���������	������
����������	�.����������+���������	����"�9����
���������������������������������������������%
������	���@�������������������������������	&�����
	�� ����"�

*��	���-�����	������������������������	����%
���� ��	���������������@������!��������������%
���������������	����	����"�*�������������	����%
	����� ����������!������� ��� ���!������ ������%

=F



*����'������������	��������	�����!�����+��%
����������	�������@����+����������������������%
�������������������	�������������	���	���"������%
��� ����� �� ������� ��� �� �������� �������"
.�������+����+��!�������� �@	��@!����	��!&�	"�5�%
�������������������	���	���	��������������
������� ��"� *�� ����	��������� 	��	���	��
����&����	��.���������	����������������������
�����@��������������!��������������������������
���+��������� ����"�

.��������������D��	�@���������	��������	�����
����	�����&�	���E� ������ �!�� ���� �������������
������ -�����	�"� ���	��!������ ����!��	�����
������ �����	���&	�	���"������������������%
������������	&��������!������!�������� �������
��������������������	��������������"�#���	������%
�����������������	�	����	�����������	��������������%
����� �������	� �������� ��������� �� �� ������"
������� ��� ������������ ��� ������ �� ����������
�		��� ��� ��� 	(������� ����� .������� ����������
����������������������������	�������������-���%
��	�"� J�� ������ �������� �������!�"� -�����	�
�����������D������������������������"�

*��	���	����������	&��������������	�� ����%
��	��!�!�	����������������������������������	�
��� ���� ������ ����� 	������	����� !��	������� ��

=K

.����������!�����������������������!�������������%
�	�	���������������!�����������	���������!������(%
@����.�������	������� 	�"�*� ������ ������-�����	�
�������������������!��������������������������%
����������������������+�'������	�����������������"

*� ������� �(���� +��	������ ����� .������� ����
����� ���� �	����� ������ ������ ��� ���!��� ��	��
����� ��� ���@��(�D���� ���������!��@�� ������� ��%
�����	�������	��	����������"�#��������+����!��
+���������� ����� ��� ����� ���� ������ +��� ����� ��@��
�����"�B���������	������������	�	�������������������
�������"

O���������	���	�����������������	����	����"
��������@�+�������������������������.���������
�����	"�:��������"�*�������������������������%
����	����������������"�*��@���D����������������
����!���	��!�"����!�����������������������	(�%
�� ��  �����"� *� �������@� ���� 	&��������� �����
+���������������������������������"���	���@��%
����	������������������������	�������	�����%
��������@���+������	����+����(������������������
��	���������������!���"

������	���@�����������������������!����	����"
#�����������	��������	��������	��.����������%
!�"���	���������	������	����		�����"����������%
!�������������	����������������� ��	��������	��%
��������������������	������������������@����"�

=;



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

�����������������!���������� ��������������
������ �� ����	�������	� ������������ ���!����� ���%
����"����!�����	��������������������!�	����	
�� ������� 	��+��	����	"� ��	�� ��(������ 	�������	
.�������	���	���	���������(��������������&������	�%
���	������������������	������"�:���+�������	�%
��� ��@��	������ ���������  ��	� ������ ���� 	�� �"
����	��� ����������"�*���������������!��������%
 ��������������������"�:������������(������������%
�� �� 	�����	������ ����	��@�  ������	�"� $���� ���
���"��������������������������-�����	��+���!%
���������.����������"�
���������������������"�

*� +������������ +D��!�� �������������� 	����%
���������������D�������"�R���������������������
����'��������	�� �����������������	����	�����%
����� !�������� ���������� ���� ����(��� �D%�� ���%
����������������������������������"�*�+��������%
������������������������������!��"�
���������	�%
���������������!�����������+�����������������"
*	�����������+��������������������"

*��������������	��@�����������!�������!���%
������.�����������������������������������������
��������"�*�� ���!��������	���������	�������%
����� ��������� ��������� .������� ������� ���!���	�

1=

����	��	�����������D������	�����������������	���%
������"� *� ��� ���&�	���� ��� ���	��� ����� ���
.������� ���������� ���� '��� ���!��	�!��� ���� �
	�������"�:����'���D��� ����������������������
���!��	�!���@!�����		���������������������"�*�
����	�	����������������������������������	���%
���������� ��	������� ��������+������������!(%
���� �������@�� ��� ������ �����@"�:��� ���� �����
������������	��"�
����� ��	��		��������������
 ���	�����������������������������������������%
�������������	�!�������"

B�������������������������������	�����������%
����"�*��@����������(��	�����������������	����%
�������������� �� 	�������"�*��@+'������	������%
���.�����������"�

*������	��	�������������������	��!�"�8�	�
 �@	��@!���	�� ������� 	���� +���	�� ��� �� ���	�%
��������������������!���������&�	���������'����%
&�	���������������&������	����	������"�

C�����������	� (��� ��� ���	�����&�	�����&"
#�������������������������	����������	��@���-�%
����	�� 	�������� 	��!�� �����"� 8�������� �����
�����H.��������������	I"�9���������������	��!��%
������������������������ �����(���������	���
������	�����������������	�����&�	�����������%
�����"�
����������.����������+D��!��	�� ������%

12



.���������� ���� ���� ������� ���	(���	� 	�� ��%
���	��	"� #����� 	��������� ������&�	� ����	�@��
.�����������������������!�	������������"�.����(%
��������� �� 	������@�� ������"�*�� ���(���� ����� �
	&�������������	�	������������������������������
(��+��	������(���@����������������+�����	��������%
������'���"�
�!����������������+������	&�������
���������������������	�!��������������	�������������
	� ���'�����	�D��	���������"�C����	��������%
�������������	����@��������.��������	����@��(�D���
������ ���"� ��	���	������������� ���������'� ����
����� ���  ��	� &������������ ��� �������������� �����
������+������"�
�����������	�����	��������.������
	����������	����������������	��������"�

.���������(����������������@�������������������!
��������������������� �����"�>�����������!@�������
��������	������+����������������������!�	����%
��!������+��	�����	����������!�	���+��	���	@����
������+����	������ ��	���		���	����������	�����%
�&	�����������������@	����	�����	"�5�������������
�� +�����	� ��� ���� �� +���	��� !������� �@���� �����
 ��	������+������	�	������������������"�*����	���!�%
������������ ��	������������	����������������	�D�"
���!����������	����������� ������!���	�����"�#���%
������������+�������������	�������������������%
������������S�����������"�#		������������������%
���� ���� �� �(���� ����'�� ���������� ���	��� ��� (�

1N

������ ����+'���� ��� �� ���� ��� ��	������ �����		��
�����!���������"�*�����!������������������%
	��������������!������������(���"�

*������������������������@���������	���	����
��!����	�	�+���"�*�+���������������������������
P���� ���!���� ����� ���!���� ���� .��������	�� ��
�����	�����������������'���&		�	�Q���	�������%
!(��	"�.������������	���������������������%
������"�8�� �� +������������ ���@� �������������
��������� ����	���� ������ ���� '��� �	������ ���
��������	@���������������������������������%
�����������������(�����������'����	�����@����@%
�����'"�������������������	��+��������������%
���	�!���	��������	���������������"

-�����	������������������������������"������%
������������������	��������������������.������
�����������������������������������!�����������%
�� ������� �������"� .���������� .������� ���!��
����������� 	����� ������ ������� �������� ��� �
	�� ������	��  ��	� ���� ��������	� ������ �� ����
������� ������ ��� ������ ������������� �����	� �
�������"�
���	����E�!�� ��	�������E������ +�������
+�������	������������	����	���������������!��	"
:��������!���������������	������������������
����� !����� �� ����"� B�� +����� E� ��.���������� ���@
	�� ���������������	�������������	�	����������
������"�-��@��(�D���������(����	������"�

11



	��&���'�������������������!�����������������%
��"�O������������������������������	�����������%
��������������&��������� �	�"�*����� �	���������%
����������+��!��������+��	������������������&�
�������!���������������!������D����!&������+���%
����������	��!�"�*�	��������������!���������%
�"� .��������	� ������ ��	��&�� �������� �� ������"
#����������� 	��!�� ��	!����� �� +�� 	�������"� *
�� �	�� +�������� ��&��	�������� ��������"� -��&�
.������� ������� ����� ��� ��������� ���� �(�� 	�����%
	�!�����������������'�@�+��������������"�#����
���������������+��	���������������������������%
��� �� ������� ��� ��� ���	�� ��� ����(���� ���� ���
���������"�*��� �	��	���	�����+�����	��&���������	%
��	�	��������	&�"�*�	�����������!"�.���������%
������������ ������	��	��������	�"�

��	���������!����������������������"�*�+&��
+����������+���(�������(����!�������	�����+����
�����"�B������ ������� ������������� ����@!�	� ���
����	(�&�����	�������!!����	�	�������������������"
T��������"�#�������������-�����	�������������"
5���� ������� �������������������� ����&�������
�������(�������� �	�����	������	(�����������!��%
��	��������������"�B�����#�������	�������������"�

*�	���������	������������"�.����������������
��������!������������������	���������"�

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

1)

+��	������+��	���	������������������ �����������
�!���	�����������������������������������������%
���� 	����		���� �����%�������� ��� ��"� C�� .������
������������	�������	��������������"

#������������������������!�	��������	��&�	"�*�
���������������+�����������������"�*������!���	����%
������	����������	���!�	,�����������+�������!��!���
��������� �����@�� ����"� C�� �	�	�� !������� �� @
��(��������������	�������������	����������������
��� ��������� �� �(���"�C�� �� ��� ����� ��� ��(�����"
.�������	��������	��	��&��+�	���"�*��	����������
@���� ��������� ��� �� ������ ����!�� ������� ���"
#������� ��	���	���	�������	��!�	������	������+�%
���� +���	"�.������� ��	������������ ������� ���
�� �	��������	���	����������!"�*���������������
������	������������ �	������	&�������"���	�����%
!��������@+���!@������������	�������������@�(����
���������������"�C����������	���������������%
����������	�!�� ��� �� ��	���� ��������.������� �	��
��������������"�*������������������������� �	����%
��	&�� +���� ��� �����&�� ����"� 8�����������@���
+������������������������������������+��	������	���%
	���	�	��������������	������	��	"�

��������������.���������+�������������������@%
�������������������@������ �	�"�*��������������!%
��������������� �������"�*����������������� �%

13



������������	���H������������	����I"�C�����%
	���������������+������������	��!��������������%
��%�� �� ��&������ ����	������ 	�������� ��������
�!��	������������!�+(������!�������������������%
��	"� ���!��� -�����	�� ���� ���!�"� 
'�� ���!��
����������������������	���	�"�B��������		������%
�����������������������������������������!��%
���������������!��������'�����������������������%
��������������	���"�

*����	��������������������������!���������%
������ ������ ���������� 	������ ����� �� ��������
���������� +������� ��������	"� *�� ������������	
��������������!�������@������������������&%
	���������	����������� ���&����������������	�	�%
��	������� ������� ���� 	���"� #���� ��� ������@
+������������������������������&����!�������"
C�����������������!!���������!���	������������
����������������������������������	����� ���
	����������� ������!��� ���������� 	�� �������� ��%
���	����!����'����(�@		�����"�

*�������������������������	���������������	
����"�*��@����������.��������	����������&� ��%
����&�	���������	����������������������������
	��!&�	�'���	���������"���!��(���������������%
��	������������!�	��������������	�����������&%
��	� !������	� ������ ����� ������	&	� ������� ��

1<

���@������ ����� ����"� 8�������� ������� �� ���"
������������&������	���������� ���"�*���������
��	�����������"�*�������!������������(�����"

-����	�����	��������������������!��������%
�	�"�.���������+&�������'��������!�	�����������%
������� ���� �� ��!������ +����������� �����	� ���"
U���������"�����!��������������������!��������%
�����"�
��������������������� ���(������������%
���	��	�!�������������"�#�����	����������+����@%
	������� ����� ��	���� �� ���	��	� '�� +����������	
	���&����"

9����&�	������!���������"�*�	���	��������
�����!���	�	��&��&�	"�:��� �!�	����� �����	�
����� .���������� ������	%�� ����� �����	� ������"
J����������������������������D�"����������
���(���� ����� ������ ���� �����	�������� +��+�%
���"�C��(@�����������������������&������������
���������� �	���� ���	��� ����!���� ���"� :��� �%
!����� ���	���������������%������������"�

#����������������� ��	���"�#�+���� ������%
!�����������������!����	�����	�����"�C��	�%
�����������������������������	����������������
�������� (�� ���� ������@���	����� �� +��������%
���"�C����� ������������ ���	����"�*�	���	����
���������!���	����+�������������	�����&�	�"

:������� ������ �����	�� ����� ���������� ���%
��	� ������		��� ���� ��� � ���� ���� ������	� ���

1F



�����������"�C��������� ��	��.�������������%
��� ����� ��������������������	������������ ���	�%
����������������������(����������� ���"

#�������.����������	�����������������������
��������������������"�-���������(�������������
����	�����������&�����������-�����	���������%
���������	�!�������"�C��(@������� ��	������	��!�%
����	��+��	������	���	��	���&	�	����� ���	����
������������	����������������������	�������	����%
�����������'����"�.�����������	&�!�"�

�����		�������	���.���������������������!���
��� �����������@��������	�+����������������������
������������!������������������������"�.���D��%
���.�������������������������������������	�����
�������������������.���������D���������������"
������ �� ������ +D��!�� 	�� ������� ��� �������
���������������������������'�������� ��� +��%
�����!������!!�����������"�

*��	���������������������������������	�+���"
-�����	�������	������@!�����(���������!��������
���!��"� V�������	����� ��� ���!��� ����� ��� �� ��
7
	
���� P�������(������!��E�H�������.������!IQ
�������������������"�*�����(��������� ��	���%
�����!��� ��������	��!�������@���������	���������%
�����.������������(��	��+�'���	�	����������	�%
��	�	����� ����@�"����(������-�����	���	������
�������	�.������������!�����@�"

1K

���� ����� ���M������ ����� ����� ������ 	��'� �������"
.������� 	������� �� ������� ����� �����������
�����������	���������	������������"�*����	��	%
����(��� ����������������	����������!��"�

.���������!�����������	����+��������������������%
������ �	����������������"�.����(������������@����%
��������	�������������+������!���� ������������	��%
��"����!�����������	�����+������	�����������	%
	��� ���� �!��� ����	����� ������ �������"� ���!���� �
�'���������@��!�����	�����!������������ ���@����
��������������������"�*����@��!�����E���������%
���� 	���� ����!������� E� ����������� ����� ��������
��������������	�����������������@��"�B������������%
���������������������&	�������	�������"�#�����%
���������	����������������������(��������		��"

.�������	�����������������!�����	��!�	������%
	�����������	���������	�!����	����!�+���� �@	"
*����@����������������������(�����+��������������%
������������ '���������� ���	������������� +���@�
������������!������������	"�:����������������
�������!�������	��!��������������+�����	���	%
��� ��������� !�@����"� ����	��� 	������� ���� �
�����	����	��������+�	���"�C�����.�������������%
��������������������������������	������+��	�����
	�	������������������(�"������������������(�%
������������� ���@�����	@	��������+&�����������%
������	��&������	�	����+��������������	(������	

1;



V'�����������������������	����	"�*������	����
�������!	���� �������� ����!�	������	"�8��M��
�D���&�	"� *�� ��������� +&��!�&�	����� �� @���"
*����+@�������������������	����&�	��	��������%
���������"�

�������&�� �������	� �� �(����� �����&�&�	�
���!���� �����	�������������	�	"�
�����������+�%
��!	��&�	����@���������������!�����������+����@%
	��������	����������	������	�������������	��%
��	���	�� ������	�"�/��	��		������������������
���	��� ����������� ����� �� ���!��� ������	� 	���%
��!�	�� �	�	� 	(��� ����� +������	� ����&�	�"� #��
�!����������������������� ��	�@�"�*������������%
�����������&�������(������������������������	"
C����������+���������������������	���	��������%
�D���������(��	�����&�	�"�

.������������������	���������������������"����
������������������� ���@�	�������	�������	����
������������	����+�����	�	�������������������%
��� ������	� ����&�	�� �� ����@�"� *� +��	������ ��%
	��!������	�+��������������������������������%
�����������@�������		�����������+����&	����������%
�����	���&�������"�*�	(��� ���	�!@	����&������%
����	������������������	"

*��	���	���&�	����(���������!���.��������	�
����� ����� ��������  �����"� #��	� ��� ������	� ��%
����������	���������	����������������+�����������%

N=

$���������	�����������������	���"�#��������%
�����+������������	������������@��������	����
.���������"�#������������	��!���������������������
�������� ������� ����� �����!@��� �	�	�� 	�����
 ��	�����-�����	����������"�:���������������%
���	�����	����	�	����������"�*�+����������	����%
��� ������� ��� ��� �'���� ������� �������� -�����	��
�������������	���������������(���� ������������
���%	�� @��� ����� �� ������������"� *�  ��!�����
����� ���������� ��� ��������  �	��� �����	"� 5�
��������������������	���������@����������������"�

*�+��	�������������������.�������	�����������
����������� ���� ��&�	�� ��� +���������� +������ ��%
���"������������	������ ��������	����"���	�� ��%
���!@��� 	��&����� �����!����� ��� ���!��� ����	
��&��� ��� �����(��� ���� ������������"� C��.������
������� 	������ ����� �	������ +���������!��+����
����� �� ����������� ��	��� ���!��"� *� 	�	�����
�������� ����@���� �������� ��� ���!�����"� 8�
�������������������������������	�����	�����	�%
����������+��	������'����������!&�������������!"
C��.��������������������	���������������������(�%
����	�����"���	���������������������	��������
�	�������+��	�������	������������ ��	��������(����"

8���������	������������	�!���	��&��������%
 ��	�.����������������	�����������	������������
������@����������"�

N2



#���������������������������  �����������@%
��� +'��������������!����	������ ������"������%
	���������	����+&�����������������������������%
!����"�

����  ��	� ���� ���� ����!� ��� ��	������ ������"
.�������������!������������������������&��!����%
��� 	�� �������0������������� ����	� �� ��������"
-����� ����� ���� ������	�������"� #��� 	� ��� ���%
���'������������������������������������������%
���������������!���	�"�J����+&�!�����	�����	��+%
��	����	�@��	� ������������������������"�8����
�����������������	�� ���� �� ������	���	� ���
��������������(�����"�

5D�����������	�!������� �� 	������@�� ���� ���%
	��!���"�*��	���������!����������	���������
+����������	���	���	��������������	������+������
��� ����	����	����������������,� ��	��!�� �������
����������	��������������������������������������
���	����"�

:����!���������!������������������������%
	��!����� .������@��� �������%�� ����� �����	�"
9&��	����������������������!����������������
�����"�
���������&��	��!������"�:����!��������
��������������	�����@������������������������!%
����������	���������������	�"

NN

���	������!�������"�#����������!����������������%
���	��������������	���������������������������	�"
-����+�������������	�� ������	��������	���������%
��	�����	�������
		�  ��� :����!����������!��	
�������������������������������������	�� ����%
��	�@��������@�����������@�,������������ ����!���
	�������	������������������������������	�"�

.������������	�����������������������������!%
����������������D��&�	�����������+&�!��������!�%
�(@�	�������	"����+��!�������������(�����	���%
�����������"

*��	��� �������� ����!���� ����� ������ ��
@�������������� ��� ������� �������"� 
�!���(%
���,� ������ �� +��	������ '���� �� ���� �������
�����'��� ��� '�� ������ ��� .������"� *�� ������
�����������&�	������������������������������%
	���������������������.������������������������
��������D������!�����������"�*���	����������	
	����	�� ������	�������������������������������%
������+����"

����������� ��	��� ���������������.������
��� ��������"�9������!	�������	������� !�� �� ��%
����������	"�9���������		������!	���&	�����%
������ .�������� �	�� �� +����� ������� �������� ��%
���������-�����	���������@������D�����������	��
�	���	����!����!!���� +��&��'�@��� ������������%
!���������������������������������"�

N1



����&�	������������"�J��-�����	�������(�������
+�����+���"�$����������������+��"�*����	����������	
���!���������	���	������ +���	������ ��"�B����	�
���������������"

������� !������ ���� ��� ��� ����	����
.����������� ����� ���' �'����	"� ������ ��� ������
	��!����������������������������"�:���������	�
������!������ ����!��	������ ����� �������� ����
��@���������"�-��@��(�D���������� ������������
���!����������������������B���%������������"�

*�	���������������������!����@���������!%
������������������'���������������������������%
����������	��������������+��"�*�����������������
��	������������+��� ��������0�������������"�.�%
����������	��(�@��������������!����������������
+��+�����+��!�������"�

#���� ��	��������� ���	�!������� ������!��	��%
����� ��	�������������������������	�� �������	"�*
�	��������	���	������!"�*�	������������+�%
	&!�����������!��!����@����������������������	����
�������+���������.�������+��	��������������������
��&���� ��� ���� ������ ������ ����!����� �����"
:��������������	��������������"�

*��	������' �'���	��.���������	���������	�%
������ (�����������	&�!�������0�����������@����%
����"

N)

*� ������(���������� ������� ��  ����!��	� P��%
�����+�����������	,������	����Q����!����������@��%
������������&�������������� �������	"�#���++�%
������@�����!�	�����-�����	��������(�������������
���!������������&����	�"

#����.���������������������� ����� +��	���(�%
���� ��������� �����	� ������ ����"�*���� ��� ���� ��
�������������	���	�������������&��0����������%
��"� *� ����� ��������� ���&� ���� ������� 	�������
	����������������	���������������!������	���(��%
��	��������	�	��������"�*��@������������������
�����������������(�����������������	����������
-�����	��������������������E�(������	������������
+����������E����������������������+���!�"�
���%
���������������������������!�������	����������&�%
�������������������������	�����������"

*��	�����������-�����	��������(�������+��%
+�����.���������������	�������"�*�������������
��������&�� �������"�8���������	�D��� ����@��!�
���� 	�� �������@�� �����	�"�������	��@�� ��
+���	��@��� ���� ������ �����	���� ��	�� ����������
���!�"�*�� ���'�� �@����	���� �������� ���!�����!%
�����������@�������������������������������%
	�����������@����������	����������������!������"�


�������@�����������������&���������E������
.�������-�����	�������������@�������������������
�!�"� #���	� ��������� ������	�!��� ������� ����

N3



�����	��&��&�	"�.�������+��	�����������	&����		��
�����!������	������!�������	�D�"����!������!
���	&�������������@�������������������������"�

-�����	����������������������������������!�%
	�"�
�������������������	����+���������������	�
	����� ��"� C�� ��� �@� ����� ����� ���� ����� �����%
��������������������"�L���D������@��������(���%
	���������@����	��&�����	���������������@�������"�

:����!������	������	�!������+�����	���������
�������	����������������.����������������������%
���� ���������� ���� +&���� �����"� 8�&��	��� ���
�@����������	�!�� ����������������.�����������%
 ��	���	�����"�B����������������������������%
����������������'����!�����!�����������������@����%
���������������������"�8������������������&%
��������� ��� �������� �������� ���� ���� ��������
����� ������� ��@��	���@��� !����� ���  ���������	"
:����!����(��	�+����������"�
�������������������%
��������������������"�-����������!��	������������
������������������������������������������ �����"�

#�� -�����	�� ��� ���	���"� *��	��� ������ ����
���������������+�������������	��������	��!����
��� ����	� ��	����� �����������%��������������		��� ��
+�����	������ -�����	�� �������� ������"� *�
���!�����������	�������������� �����	���� +�����%
������� ����������� �	��  ��	� ������ ���!�	�� 	���	
������� ������� ���"������@������ +���!��������%

N<

*���������&��!����������������-�����	���	����
�������������"�$����	���������������������������%
	��!����	���&�������@������	����������	��	���@%
�����'���������&��!�����������	���������"�8�����
������+�������������	�����������(�	���+��	���&���%
���������	����"�*�����������������"�:���������%
����������������!���!���(������������������%
����������������������!����������������������"

-�����	����	���������������������������!�%
��� ��"� ������ ���� ����� �� ������������� ����� �
�����������������	�����������(��	�����	&��������
+���!��		����(�������!�������!��"�*����	�������%
������������ ���� ���� ����� !������ -�����	����
���&����&�	"�*��	������������+&�����������	%
������� (�������� +���!��������	�������������������
�������������	�������� ���������	������ �� +�����%
��������� ��� �� �����@����� ���� ��� �	�"� V@� 	�����
��������� !�� ����� �������� �!�� ������ ����� �������
�����������	���������������	���@��������!����"�


����� ��	������	���������������	����������
�!����+���!�����	�� ��������.���������"�>���
��������+���&���������������������������	������
������������	��������	������	�����.���������"

�������������������	�����	"�.�����	��������
@������� ������	��������!��"����������������
������������������������"���	�����!�������+�	�%

NF



:�����������������������	�������������"

L��������������������������!�	���������������%
���������	����������������"�*�@��������!����%
!�����������(�������������������������������
�����	������������	����������	�����������@�������"
���� ��	�� 	����� ���	��������� ����� ��������������
��� ����������� ��� ���������� �� +���!��	� �������
���!����	&�������!�����!���"�.��	�����'����������
�������	����������!�������������+���	�����"

.�����������	&�!�������(����������	�"�#�� ��	
���������� ������'���������0�������������� ���%
���� �����������	�� �	����� �!���� �������� ����� ��
������� ���� ���	"� #������ �� ��(�������� +���%
	������������+�	����������D������� ������"�*�
����������@������������-�����	������������	�%
������'���������������'��������������������%
���������!��������������+����������&�����������
	(�����������"�*����	����������������������
�!����!�+�������"

*��+�����������������.�������������@�	�� ��%
������	� ������� ������ ������	���	�� ����� ���	"
:����	����������������������	��!������� ������
������ ����������"� 5�� ���!����	� ��� ���	� �����
�������������!�����	����&��	������"�*����	�����
�������������	�����������!���������	��������"

NK

	��� ���� -�����	�� �� ���������� �����	�!�����		��
����@��������������!�������!��"�

*��������������������������	��������� ���%
!���������������	"�*�+���������-�����	���������
�����������	������������!���������������������
�������@"�*�(����������������	�����������������
�������������������������"

*��������	��-�����	���	� ����������!�� �����%
	��	���.������������!����"�*�����������������
�����@��������������������!�����������������������@
�	���������	������!���	�"�C�����	����������	�%
������	������!��������+��������������	���	���� ��%
����@!�	����������������� +��+��	������������"�#�%
	��������	&��������	��'�������		���E���������+�%
������������������ ������������������@�*����@���&%
���������	�����������	��@!�	������'��������+���!��%
����� 5��	����� 	���������� ���� ������ ������ ����
�&������������������	���������	������D������"
*� +��+��	����� �	�		��� ��	���������� ������������ �
������������������������������������	����������
E����!� �
���	�  ���	����	��� *�����������������	
���� �������� ���������� ����	�	� ���!��	�������
��� ��� ��� ���M������ �����(�	������������ ���!��"
:���������+���	�����������������@�����������%
�����������+����"�7������������� �!����'���	�%
���������@���������@�����������������	�����"

N;



�������!��� 	��&��.������� +���(��� �����	���%
������"� B����� ������ �� ���&��������� ��� !�����
���������������������������"�O���+������	������,
H!����������������	���	�����!I"�*�	����@��������%
��������������	�D������������������ �������������
������������������������	�"����������&	������
�	�������	����	���@���"�

#������������������������	����������������%
�����@��� ��� ���� ��� ������� ��	�� �!�����"�*� ��%
����������������	���������������������&��%
�����	"������@��������	�����������������������
E�!�� ��	������E�	�������	������	��������������	���
��������������������&�����!����"�T����������!�%
���������������������������"�*���������������
����!��� ���� �� ���	����� ������!� �������� 	��&��
������������!������!�����������+&��"

*� +��������� 	���� �� 	������@��� ��� �����	����
���	��!����-�����	�@�����������������������	
��	����� ����� ��(�	%�"� *� ������� ���(��� ����"
�������������������������������������	������%
������������ ��������	�����!������	�������	��%
������+������������"�#���� ��	�������&��������%
�������������	������������@�"�������������
������-�����	���(�����	���������� �����"�

*�@������	�����	&�������"�
�������������%
���������������������!���.������������+��������%

3=

O���������0����������� ��!��������������������!�%
����������������� ������������������"�C���������%
�������� (������������!��"�.������������	���� +��%
	���� ��������+���	����������������@���������"
.������������!�(�������������������������������%
������������������� �@	��"

*�����.��������!������������������+��	��������
��@���"�*�	�����!������!������!&�	������������%
�����-�����	��������"�*�����!�������������
�������������������������	����������!������@��
���@������������	%����"�W�������������@�+��	�����
+���� �������� +������ ���"� R��������� ����	�
+�������	���������������&	�������������������
!��������"�

C�� .������� ������ �������� �(���� ��� ���� 	��%
���!������ �������� ����� �� ����������� �� 	���
������	�!���"�.��������������������(����������%
��"�G������������ �������	�����������	����"�C�
��� ������ 	�+��������  �'���� ���"� $�����������%
��	���������������������	�����!���.������� ��%
�������� ����"� *� ���� �������� �����  ��	� �� ��������
����������������������!�����"

-�����	�� ��	���� ����� ����	�� ����� ���	��%
!���������+����%�������.�������	�����@�"�5����%
�������������������"�

32



���	"�.��������(����������	�����	��������������%
�&��	�����"�#����	������������������������������"
���+��!����� ��� ������ ����� .������� �� +��	�����
+���� +������ +����� ����� ��� ����� ��� �!� ��	��
����������@������	���������	���	���������� �%
	������	&�!�"�

*�������	����������������!�����������������%
����+����	��!��+����"����!�����������������!%
���+����	��!��"�8�����������+��!�����������
����������	������������������������������!��%
��������"�

-������������������������� ���� ����� ���(���
�����"�.�����������!��@������������������"�*��	��
��	������������������������������"�B������	%
	���������!����+��	�����"�#������������������������%
�������������������+���������������������������%
��"�*		���������������	������������������"�*����
�����!����@��������@����	�� ���������@!�����������%
��!(������������"�*�	�������!�����������������%
!����!���������!���������������!��@�����������%
�'�@!�"�B�������������������+����@�� �����������"

*����������+�����+����+�����+���"�*�����!�	
&�����������		�������������������������������"
*�������	����+�����������&����������������������%
������"�5�� �����	��!&�	�������"�5����	�����%
!���(����������������������������������������	
������������������������	�����������"�

3N

������-�����	������"�
����!��	�������		��������	��
������� ��� ������ ��������� ��� ����"� ���(�����
�������	,�����������@�������������+�������������%
��������������!�����	�!�	�+�����"�8��������
��������!���������	�"

.�������������@���������"�*�+D����+�	&!����	�%
�������������"�����!�+�������!�������������+����
��	@���"�/�������	��������������� ����������������
�@�����(�D�	�����	"�*��	���	�����������������%
������������'�����������0��������������!��������%
���������������������������"�*�	����	����������%
!��������+���	��	����	�!�	"�*���� �������������%
@�����+���"�*������������������������������������
�����@�����(�D�����������������+&��������������!%
�	������������	"�.���������������������������������
+�������!���!�����������������!����"�

C���������!��"�#�������������	�����������	&�
���&�	�������������������	��!�������+�	����%�
�����"� ������!��� ��� ���!���� ���� �	��@!��	"
.���������	������!�"�#���������@����������	�%
!��+��	����������+�����"����������	��!���"����&�%
�����+������������������	�!����������!�����	�,
����"���������������6 �������+��!�����������	���%
�����	���������������+���������"

#������"�#��� 	� ����������!���� ����� ��� �
 ���	���	���������������������������������	(�%

31



/�����������������������@�"�*��(�������������%
������"�*�������������	�������������'������	����"
���&����&����������������������������������������
�� '���"� ���� ���!��� ������ �����	��� ��������
�������������������	�����	�����'������	����"�B�
������������	�����!������������������������(�
�����������������!�����������!"�

*�����@����	����������������"���	�������
���������!�����"�*��(���������������&	�������
���(������"�7��������������������� ��	����@�����
��@�� ����� ��� .������� ��� �� 	������ ��� �!���(��"
��������!�����������������!!�'����������������%
�&���������������������		�����+��"�*�����%
���������+���!��������������!�����������������%
��������������"�*�����������	���	��������
���	��	��������	�������+&����������+���"�*�+���
���(��������������!&������	����@!�������������
!�������!�������	������!(���"�

5����'���� ����"�#�������������	� �'������	�%
����	��&������������+����������������"�C����	��&�
��������	����������������������������"�*����@
�������� +����� ����������������(�� +�����'���"�*
	����� ����	��� �� +���!���@��� ���������� 	(����
!�� ��'��� ������� +����� �� 	���� +���"�*� ������
���� �� ��!�	����� ����@� ��@���	��������� ���+�%
��&������!���	�����	�����������!��������"

��������� �� �(��������	������ �������� �"�*

3)

#�������  ��	� �� ��������&�� +&�����D� 	���%
�������������������������������������!�������	�
��		������"������+������+��	����������!������&�%
��� ������� ������"� .������� 	������ ���� �������
���!������ ������������@�"� ��	�� ������"� C�� ��
��������������������!���������!����"�

9�����	������	���������'����	����������������
+���(������������ +��	������+�������"�*���	�����%
�����������.�������������������������	�������
������(��������������	�����������������������
��+���"� $�����	��� ����� ���	�� ��� ���	��������
����� ������	�� ��������� ������		��� .������
'�������� ������!(�����������"�*�+��	������+����%
��� ��� ��	���� ��� ���"� #������ ���� �� ��+�������
����� ��� ��� 	����&�� �� 	�������"�-�!����� �����"
C����	��'����	��������"�9���������������+���%
����+��	���������@�������"�*����+��!������������
	�����������������@���������!��"�9�����������
�(���"�*� ���� ����� +��!������ ��&��(������ ����
+�������������!����������������(���������� ��	�%
��� �����@��������������"�����!���	����������
@���"����+��!����"�.����������.�������	�����
��������������������������%�"�B����������������
�(����� ���� ����� ����������������	"� .�������%
���� (��� ����  ��	� �� +����� ������ 	�"� *��	��� �
+��	���������,��������������������� ��	�+�������!�
����������������������������������������"�

33



�������!�����
!�	���
�������A

#����� ����������(���������������!����������
�@��������!�����������������!�	������"�8�����
�������������	����������������		���������������
+����	������	%�������������"��&���+����	�������%
������	�	��	�!���� �		������������ �!��	�������%
��� ��� ����	� +�������@��� ���@��� ����� �����  ��	� ���
����!��� ��������	��!�����!��������������������
����������������������������� ��	���+�������	�����
��������@!��	���"�B�������������������������"

/��	���������	���������������������������	�
+����������������+'��@��	���&��	��&��������� �%
!���(���� ����� ����!�	"� #������ ��� ������ �����
���	���������������������������������������	����%
���������!�	� ��	�� �� !����@���"� C�� ���� ������
	������ ��� ��������� ���� 	@������ ����� ��!�	�����
����������� ������	��@!��� ���"� .�������� ���
	����������!@���������������������	������	������%
!�����"�*�������	�������	������������������������%
	����+���!����"�

��������������	����������������������������	
��!�	���	"� G������� ����������	� ����	"� 8�� '��

3<

����� +D��� ���	�!����������	������������������"
R�&�������������	�����������	������������������%
�����	��!��	���+��������!������	�������	�����	�
���������	������������"�

5�����+�	��������	�����������"�.���	�����
�������"�$��������� ��� �� �������@����� +�������
���������	������@�	��������"�*�	�����������%
���������������������!�������	��������������� ��
+���������"

8�����������������"

3F



����������������������������	�������������������
���	������+���� �@	������������	�����	�����	"�

*����������	�������@���������	���������	�����%
���!�����+��!���������@����@�@����������+�����"����%
����!��� ����� ��� ����� �@	��� �����	���� ��
����	�����!@�@������������!����	����	����@����
������@	�@��(��	"�������������������������� �%
@������������		��������������	@������������@!�"
#��� +����� +��+�� �������� E� ���� ���� ��������� ��
��������� E� ��!�������� �������� ��� ����!����
�����!���"�:�������	��������	������+���� �@	����%
�	��������	��	�����"

#����������	����������+���������������������!��
���	��������������$���!�C���+����� (�D�	�����
������"�C����	�� ��� ��� �������D�(��� �����	��
	��������!���������������	�D�"

7����	��������	"�*�����'��@��������������	��!%
�	� +����		����� �������� �������	� +���������"� 5�
�		��� ��	�� ��� ����	� ���	� ������� ������ ��� �����6
$����������	����������������������		���������
����!����������������@����������@�+�'"�$����	�%
���@�� ���� ������ ����� ��		��� ����� �������� ��@
������������������������"�*����@�&���������������
������� 	�������	�� ������� ���� ����� &��� +������ �

3K

D�� ��	��� ����� ���!��� ����� 	������� ����������
�������������������	�����������!�����������"�-���
���	������������������������	�������!�������	��
����������� +��������������	������� �������%
	��������	�� ��������'�������������@��	���������
��	����	@������ ������� 	���������� !����	�� +�%
����"� :���� '��� D��� ����� ������ +������������ ���
��������	��������������������"�*������'�	@��������%
@�	�!�������	���(�!����������������������"�

.���������������� ��	�������������@������+�������%
��	� �������� ���� �������� �� �����!�	������� ��� ���
���	�������"�8�(����������!����������������	�%
���	�����	� �� ����������@�"� ���	���� �� ������
������� ��	�� ���� ������ ������� +�����	��@� 	�����"
#��	��������!�����������������������������!���
����@!�	������������D	�!�����������������������	��
������������ �����������@��������� ���!������� ��
���@� �����������	� ���������� 	���"� 
����� ���
������	�����@����@�@���������@�������������	���%
��	�������������� �����(�������!������	�����!��
	�������������������	��"�
�!������������/� ���
�����!���+��	�������@����,�H#���������+�'���	���������!%
��I��
����������������@���������� ��������������!
�������	�@������@������������*��	����������������%
��������@��������!��������	��@�����������������	�
��������	�+��"�8�	���!�	���'�!��������������������

3;



*���������������������������+������������������%
��� ����!�	�� �������� ������ ��������� '��� 	�� ��
�'�����!���(��"����	�����������������������%
������������	��������+'��@��&����	� �������������'�%
��������!�����������������+����@!�A�*������%
��������������!�����������@�����������������������
���(������������������	�����������������������
������(@�����"����	���������� ��������������%
	��� ����!� �!���� +������!�� �������������	�����������
���������������������������	���������!�������"�

8���������+������	��������������!�����"�#������
��	�������������������	����	�����	���������	���
������ ����� ��	�"� 8�&���������	��� �(��@	�@��� +��%
����	����������	����(��	�����&	�������		������(%
@�������������	���������������"�C������������
������ ���������������������������"�:�������!�
���@��������+���	�����	������	������	�����������%
������!���@������������������	�����������!���
&	�������������������������	���������������(�
���M������	�� �����"�

*���	���������������������������������������!�%
������������������@!�	���������������	����������
������	�����	�����!���'��������	�������������
�����"�������������@���������������"�

B����������������	����������������������������%
��	��!��������!�������������������������	�������%

)=

 ������ ���������� ��� ��� ��@� ������!������ �D�D��
����� �����	���� ���	� ��� ���"� J�� ���� ���� �����
���������������	����������	�+���������%����������%
���������+����	���������"

9��������'��������!�����������������	���+��!��%
��		���	��!�!�"�.�������+�	����������������	
+����(����������	�E���������	����E������������+���%
���	�����������!���(����������	�"�-�������
��������������!������������!����"

*� �D�� ���� �������� �����D��	� �� +��!�����"� *
	���	�������	�����������	����&�����"�8�	����
�@�� ���!"� *��@��� ����� ������� ����!�	%�� 	������
�����������������������"�

*��������	��!�!����������(����+'��@��	������"
*������������������	���&��	������������������!��
�!���� �� ������� ����� ���&����&����� '����  �������"
#��+��������	&���+������!��	��+�����	��������%
���� ������	��	� ��� ���������� ���!�����  �����
���� ��!�	���"� 
�������� ����(��� ��� ������	����
�	���������������	�������������@���������	�'��
����������'��!���������	���"�

*����+'��@������������������	����������������%
���	(��� ��� ����"� -��������� �!���(���� ����
���	��������	��������@!�	����������+������"

)2



B�������� ������� +���!� ���	�� ������� ��� �������
�������������������������"�C����������������������%
������������!@!�������!������������������@���%
����	��������!(�����������,�3=="�B������������%
!�	������	��+���������������������������!�����������
�� �����	�� ����������� �� +��!�������� �� ����!�����
	@���������!�	���������������"

*������������������!��������������������	�������
������+�������������@�������"�
����������������%
��������!����������������������������+��+���������
��������"�*���++�������!����	������������������%
��	� D��	� ��������� ��� ��� ��� ������ ����� 	���@��
����	����������� ��������!������������������!%
���� �@��"� 8����� ���!� ���	������� ����� �������
���������������(������!������������������!���"
*�� ��+'��@��������������������	����������@����%
�������+�����������	� ����	���������(���������@%
!�"�*��+�������������������������������������%
!����������!���������������������"

#���	(�&�������	�����!�����������������������
+�����	���	������	���������"�*��	���	�����������	�
���	���������'���������+��&������	�D��	"�8��%
 �������@!�����	� 	�� ��� �� ������@���������	���%
����	�������!�������������	������"�

*����+��+�!��������������������������������������%

)N

!@�����������������������������������	"�#��������%
�@������������!��������������	���	�!��&����������
�!!������@��	��������������������"�

*��������	�����������	������+'��@	����	�����%
����������!����������������������������"�*������(%
���������@���	���+������!"�:������+���!��������
���	������D������� ���!���!��������������!"�*�
������������������� +����@!��������������%
��!�����	���+������!"�

*���������+����������	��� ���������+&���������
��������	� ��� ��������(���� ��� �������� ��������
+��+������ ��	��������		������	���	�����&���"����%
!�����������������@�������+�������������������%
������ 	�&	���	� ����������� ����	��� ������ ����!���
��������� 	�!��&��� ����	� �� ��	����� ��������� ��%
�����	���� ��������	���������@������"�

*�������!�������������	��	����������������+&�%
������� �������� ���� ������ ��� �!!���� ����������
�������"� *� ������ ���� ������ ���������� ����@!�	�
���������������������	"�C���������������������	 ��%
��� ������� �������*������� ��	��������!���������
*����	���#����&��C�����	"�#��� �������!����� ��
+��������������+����������������!�,�����������
���������+��+�������!@�������(����&��� ������"

)1



*��������	���������������������	�����������!�	%
��������
�������������������������������"�B�%
�����������!��������!�	���
���������������D	%
	���+��(�����+���'��������,�H7X�������6I���������	%
	��������������������������������!!���	���A
��������		����������������������@������A

������� �� ������ ��� ��	� ��  ��������� 	����	��  (��
�����������������������!������	�������������������%
���������!������	�������	�����������	��	��+���� �%
�	����!�����"����!�����!����	������������	����
�����	�����(���������������������������������	�� ��%
����"�*�!�	������(�����������(����	���%����"�

#���������������	�������������������������	"�*�
���������+��+������������������������������@����%
��������������!��������"����!����������������&���
&�"�*��������	���	��������!	��������������+�%
����@���������������������!	����!�������@	����%
�	"�*�����(�����'���"�

���������+��!�����������������������+�������!�	�
'�����������������!����������!�������������!�"
/��	�!����������	��� ��		�����+��!��������@����
���� ���������"� 
�������� ���@��(�D���� ��������
���"

))

�������@���������	�	�+�����������!������	��������
���� �������� ������� �������"� 5������ ������ �!�
����������������������������+��+���������������
���������� ��	�������	 �@�������!����������"�B�%
�������!��&��	�������������+��������"�*��������%
�����������	���������@��	������������		�������	��
�������!�	� ���� ������� �	�� ���!� �����@��(��"
*�� �������� ����� ������ �������� �� ���	����� ��� ��
������������	���D���	"

7���� +��!����	� 	��!�	� �������"�5���� �����(%
��	� �� +��!������ ���+����� �������@� ��@������
	��!�	���	���!��"�
��������!���������������������
+����@!�	"����������������!�"������
�������"�

*���������������	��+���� �����!�����"�L���D��
��	�����������!���	���������"�5�������������������
���������������������������!�������@��(���"

����������������+�� ������!���������������+�%
�����"� :��� ��� �!��� ������!����� ��	��� ��� ��%
������������������"�*���������(���	���������%
	������	�����������������������������&������
��� �� ������� ��@��	����������� 	�� �������� 	�%
������ ���� !�	��� 
�������"� J�� ��� ���� �!�
��������������!����� ����� ��� �� ���	��������%
���	�	����	���!������	"

)3



*�N3)YZZ7-%���������

1��
����������)�.�*
1������#�!���)�����"7�&�,-8394:�

+�		������)�9.;</
=������)�>�+�
���/
1��?���������)���������
�������
!

8�������!�	������&����	���&�	����	'����"�*����
������������������P�������������&����		���@���
�����	��  ��	� '��� ��� ���� �!�������� ���	��� �(�%
������� &����	���� 	���!����@� &����		�� �����Q"
:�����������������+���	�������������&����	��%
�����"��(��� �����������!��� +���������������%
��������������������������������@���!���������	�
��!���	���	����������������������!������������%
���� ���������� ����������������� �� !���	�� ��
����	�!���"�
�!������������������������	���	��%
��	���������������������&����������@����	"

*�� &����	����� ���	��� ���!��� ��		��� ������
������(�� ����������	���������� ���	������ ���%
���	�����������	����+���+����@	����%(�@	�������
&����	�������	���������������	�	�"�8��	����	������%
��	����������@�&����	����	����	���������������!
����������������� ��������������������@������ ����%
������������@ �	��+����	�����	�����	�"�#����%

)<

B����	���������������&�������������"�#����!��
���������	&�!���%�����
��������!�	����	"�*�
��@�@����������@��������������������������������
������� �!� ��� ��� �!���� ������� �����"����� �
�����	� �@������������������@"

L���� ��� ����!��� ����� !�	��� 
�������� +&�!�	"
B���	���������&�������"�*�����(������	��!����
��+'��@��	���&��	"�

*����!�	���
��������������������	������(�������
�������"�#����������������������������@�����������%
�������"�#��&�������	���������������!�����	���
!���	����������������"���	����������	�����&�����%
�!�	�������������	���������	@��"�
�������������%
���������"�#		����������������	��+��+���������"�*�
����	����	����������	���������������"�

:����!�����������
��������������	�����
���������������������������"�:�����	���&��	��(%
����������������+������������������������+��!�%
���"�

)F



���"� -��&�� ��� �� 	����� +����	���� +D��!�� 	�� ����
�����������������������+������������"�

������ ��� �� �������� ���� �������� 	��������
	��� ��+���� �@��������(���	����������� �����%
����� +������� ��"�*�� ������ ����� ��� &����	����!��%
������� 	�� ������ ����!	��������D� �������� �����
���(�������'����	��!��&����	�	��	����'��	&�!�%
��&		��� ���@� ���&����� ������	������"� 8����
+�����	�����'����������������������D����	����%
�		���� ���� �@�������!�������� �����+�������(�����
���!���	"�

�������������������P�������,�������������������%
(�Q�	�D��	�����������������	���!�������������
����������������&����	�����"����������(�������
&����	� ���������� ����� ���	� �� ����	���	� ��
������	������������&����	���� +�	���� +�������%
����&�������� �������������!������+����!����������%
��	���	������ ���!���� +����	� 	���������"�*�� &��%
��	�����	�	�����	������	&�������@!��������%
�	������������������������"�*��&����	�������%
����������������������+��������������� ����!%
�����+�����	�����������������������"�*��	������	%
������	��������	�����&����	�������+�����������	(%
�������������������������@��������	"

*��	��� ���	� �'���� 	���!����@� &����		�� ���%
������������������� +���!���������������������	
	���(�������"�#����+���!�����������������!����%

)K

�����������������������������"�:������@���!!��
��������������������!�������������������������%
���+�����������������&����	�������	��!����!��%
�����"�C�������������������!����������������%
������������������"�#���	��������������	�����
�� ��!����@�� ����	����������	����������%	����"
*��� ���������(������	��!�������������+�������
���	���	��!��,������	������������	�������������
@��� ����	� ���� ���� ����� ����	%�� �� +�����������
������"� ���� �����	� ��� 	����� ������ ������� ����
�����������������������	��!�������������������%
����@���+���� �@��&����	�������	���������"�

9����������������������	����	��������������%
	��!��������������������	�������������������%
�������+����������		���������������������������%
��� �� �����	�!����"� :��� ��!��� �D����������� !�
�����������(��������������������(����������	��%
��"�*�+���������������@�	�� �������	�(��������
�������+����������+������"�8�	�+������������!��
����������������	�	�������������������'�������
����� ������� ������ ������ �� ��� �� ������ ����
��������������������+��&�����+���!�����������	�%
���������������������������������&����	�������%
����� ������ ���	��� ������ �� �������������"
��������	� ���������������������	"�*�+���������
����� ������� ���!��(�"� #����� +�	�!@��� ��		��
	�������'��������� ������ ���	��� �������� ��%

);



�!���	�������������!�������!��������������������
	����������������������	���/����������	�����	��%
�	"�8�����������������&	���!�M�����!�������!��
���+����� ���"� 
����� ���� �������� ������� !�
���!��� ��	����������(���������������������������
#����P;22=Q����������!�	�P;221Q���	���������&��%
��	�����	�������+������+�����	�����	"�

*��	�����	������@�����������(�����	���������
 ��	���� ����	��(��������	�������������	��������
�������!��"�:������������!��	��������������+��%
��� ������ ������� ����� ��	�������� ��!���������
�����	�� 	���� ������(���"� 9��� ���������� ���� ���%
�������������	������������	�������������������%
	���������	�������������������	��������	����(%
�����������&����	�	�	���	����	������(���������!%
!���������������������(��������������������!�	����
���@��(�D���� +�������� �� 	�� ������ ���� �������	
�����  ������������	� �(�������� �������������"� 9��
���!�!!��� ���������������	�!�	� ��� &����	�������� �
������������	�����	����+������&��(���������"�

*� ��	��!�����	� ������ �� ��������@�� ��������
������+�����������!����	�D��	"�C��+�����������
�(�����������+����������������	����������������%
������������	��(��������&����	��	����������(���"
7�������������� ������������� ������� 	����,� ��
!����	��������������!	(�&��+�����&�����"

0��	����������������������	���!����������

F=

	&�����������"�9�����������������	�� �������%
	�������� ����	��@� ���!������ ��� ������ ��������%
��������!���������������	���!�����������������@
�(��������&����	�	������!�	������������������"�

8��������������������������������@�&����	"
*�� ������ ������D� ���	�����	� ����������� ����%
!��	��������������������N;3YZZ7-%������(����@�
��������� �!������ ����� +��� ���� &����,� H�����
���	�������	������ ����������@�&����	����+���!�%
�	�����������������	�	���������(��������������
�@!�����		������	����������������=�*��	�������+�	
�������"I

#����� +&��� ������ �� ����!�	� ������������ ��
&����	�����D	�!�����������"�*����������������
���!������������	'����	� ��������������������@
&����	�"�.��������	�����(�������	�	��&����������
�����	(�����	�������"�9��������!�������������
&����	���&�	�������&!������	%��������H���@I�&��%
��	�		��"�-��&���������!�	������!���������������
����������@�&����	��������������E����������������
+���!��	�@����� ����	�E���	������@����	����"

*�� ���(��� �������� �(�������� &����	�����	� ��
��+���%.���=KY;22=���������+���%.���=KY;221�	@%
!�	���!��"�#��+���������	����	��������(���@%
�	�����	��(�����	@!��	�������&	��������������&	�
��� �� �������&	�"� L��� ���!������ �� +��&�������
����!�����@�&����	�	����!����@�������(��	���+��%

F2



�&	��� ������� ��� �!!���� !�	����� �@"� #��'��
����(�����	����������	���	�����	 �@�@�����	�%
��(����	� +����������	��� ��� �������	�"� ���!��
'������!�����������������#���������������!�	���%
������	�+��!��(���	��������!����������	�!�������%
���������+���� �@��"

*� +���!��	� 	�������	��� '���� ������������!%
��� ���@��� ����� ���#���� ��� ������!�	� ���������'
&����	"�*�	��������&��'�����������@� ������D� +��%
�!�����������������(������������+�����	��@�&����	%
���&	� �!���� ������������ ����	���	�����!	���
�������@�� �����'��� �������	"�:��� �����	� ��	�
�������������!��&	���!������	��������������+����%
�	�	�����������������������������������	���	"�

*�	�� �����������@��������	�������!����#�%
����������!�������!�		���������	������������!�"
����	�������!�������������+���!��	�������	�����
�������!����������!����������	�������	����	 �@��
�������������������(�������������������	��	"�B�%
�����@!������'����������������������������!�
���� ��� ��������� ������ ������D� +���!��	�"� L��
���������������������������������� �����	���	�	�
�������+���	��&��	��	���������������������!��	�����"
7����� ���������� �� +���!��	� �����(����	���������%
�������������������	�	��(��	�������	����������%
��	���!!��� ��	� ����!��	�������������"

J����������	���	���	�����	����������������

FN

�(�������	� 	���� ��������� �������� 	��� �� ���	��
	�"����������� �� +��&�����������(��� &����	�	
	����	��������&������P���������Q�������	��� �"

:���	���������������	���������� ��������%
������������������������!�����!�������������
+��&�������� ���� ����@� �������� ���	���������	
������������ ��� #���� ����� �� ����!�	� �(�������
�������%�����"�#���������������������	��������%
��	�D����������������������+�	'���������"�
�%
	�����������������������	�������������������%
�����@� &����	�� ������������ ���!	�� �(�������
��������@�+���!���������(��"�*��#���������+���!�%
�� 	����� ����� ��������(��� ������!�	��� ����%
��!�	���!������#���"

*�+���!��	�	�����������	���	������������	%
(�������"����!	����	����!�����������������
�!����� P1<� ��� � ���������Q� 	����� ������������� �
+���!���������� ������������ �� 	���	���� ������
=2"22�@��@��	��!���	���"�
�����������������!%
�	�� ����� ��� ��� ������� �	�� ��� 	���� ����(����	�
P���Q��(�����������������������������������������%
	&	� ���� ��������� ����� ��� ������	� ��� �������� �
+���!���	����������"

5����'���������������(�����������������%
���(���	����������&������*�=��	��(�������������
�����"�*����������!�		�����������	��������������%
����������!����		���������	�����(��������!	��%

F1



.����@�������������

E� *����� �� ������� ��������� !�� �������� ��������
����6�E�#����������������� 	����!�"

*��	�������@�������������������������������	&�
������������#�������������������������"����	��
+���@�������������	������������(���+�������������!�
���	������������	�������'������E��������������%
	����� 	�������'������ E� �!��������� ������� ���%
��&�����������	������	�����!������+����������%
��		�����������"�5����������������������!@������	�%
�������	���	�������������������������#�������"

*���@�����@����	����������������������������%
��� @�� ������ �������� ����@��� �������"�5������
�������@�������	�	��(��	���������	���������	
����!������	��&��	���������	������	��&�������	����%
	������"� #�	��!�� �������� �� 	����� +��� �� �������
���������!� ������	�����"�#��������	���
��������%
������	�D�����������������������(�������������"
B�� �� ���� ����&���� 	����� �� ��������� ��������� ��"
*���������	�@��������!������������!�������+�%
���� ���� ��	�� �����"� *�� ���� �� ������������� ����
������������	����!�����������������������������%
���� +���!�"� *��	��� #������� +���(��� �� +�������

F)

	�����������(���"�*��#�������������!�	��������!%
�!!������@��(�D����'��� �&���"�*�������������
��������&��		������	�������������	�������	����%
	��������������	��	�"�
���	��������������&����	%
�������������������	������+������	���!������	���%
��� ����	� �����(������� ��@+���!���	� ���� �����
��������D������������+���������"�9������!	�%
�� ���	������ ����� ��@���	��� ����������	� ��
+���!��	� �����(�����	� ���������� ���� =2� @����
���� �����	���� ����	&	� ���"� 
���	� ����� ����
���!	������������	� �'���	���+��&��������@�����
���@��(�D���� ���� ���� ������	� �	�� ������� ��
&����	���&�	� ���	������	��"� *� +����� E� �� �(�%
������&����	�	,� ��� ��+���%.��� =KY;22=� ��� ��
��+���%.���=KY;221�������������@��	�@���������
��������	��@����&���	�������������������@���"

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

*�	�������	�(������!���������������������"
*��&����	��������������������@��(�D�������������%
������������������	'��������������	���������%
����� �� ����� ���&� ������ ��"� *� 	���!%.��
=KY<3N;%��� ����'� 	���!����@� &����	�� +�������%
��������	��!�����+����	"

F3



E�5��'��������� ����������������������!�"
�(��#������������������	���+�������������%

�������������"�#����!���'����������	�����	�,
E�*� ������	� ������ �� ����� 	(���� ��������� ���

	��� ��������!�����	�!���������������������	"�
E���������������������� �!�	��@��������������%

��!�	�E� �@����� +���#�������� ���	���@������� ��%
������������������������	�������"�

*������&����+���������������(��#������������"�*
	������@������������� ���� �������������������"

E�*�����A�E�	������������������@�"
E����� ��	�����E���@���������������"�E�8��������

�����������"�
*�������������������������	�������"
E� 
������� ����A� *		��� 	��� ������� '���

	�������������������"

E�*����E�	��!��#�����������	���'������&��	���	����%
���	���E�����������������	�!�	�����������������"

E����A�:�����@�������	��� ��������A
E�:���'������!����"��������������	�����%

��������������������!�������	����������"
*�������������������������������,
E�������������!��������������� ������!��	A

5��������������!�	��������!����"�B��	&���������
�� �� ����� ���"�*		��� ���!� ���� �� ����� !�����!��
���	��� ��	��	���!"

F<

������������������������������	�����������������
��	�������������������������!����������+��������"�

9�������������@��������!����������������������%
����������	������!��	�!���@�����������"�9������(%
�������	������!����������!(������������"�*�����%
����������!��������!���������	�������������������
���!��������������+����"�
�����������	�����	���%
��������	(��������������!����������������		%	�����
����������������������������������������������
��������������!������	��������������!�"

*��������������������"�*�����������������	
@����������������!�����������������������&	�E�#�%
�������	�� ������	�� ��� ���� �����	� ���� E�� ����
�������������� ���"� *���� �������� ��&�� �� 	����%
���	��������������������	���+��"������D������"

C�����#��������	�'���D�����������������	� ��%
����	������"�>�����������������������(����������%
���"�*�	��!���������������������������������+��%
!������������!��������������������	�+�������������
+��������������@�����@����	����������� ��	���%
���������������������������������������������
����@�!�������������+�����	������	������"�

E�
����	�+��������	�����	������A�E�	��!����#�%
�������!������+�������������������,�E�/��	������
������� ������	���	�!����������������"

*�������������������������,

FF



	��� ��� ��	������ ���  ��	� �������� � ������"� 5�����
�����  ������������� ������ ��	��� �� �������������
����������E�������������������"

E�5�������������(������E���������������#����%
��������������������!�����������������	��������%
����	������������!�����"

*�����	��������������������������,
E�������!��������	���!��������	��!��������	���

E��		����������'�������������E����	�������!�����
��������������[�	� �	�"�9���'�����������+����������%
���������������"

L����������������"
E�*����+��+������	���!������"�������������%

�����������	��������	"�
#������� ���������� ����� ��� �������"� #�� ��

����� ���� �	�� ��� �@���� ������ �������� ��������� �
	�� �����������!�������������������������!���(
�������������	����,������������������������	��(���	"�

*���������������!���	������&��������"������
������������ ��	���������������!��������������	�
����������������������������������������	��+��� ��
	����	����(������� ������	���!����������	������%
��"� #�������� �������� ������� +���	���������� ��%
����@�������	��(������������������������������
+��+�����������	���	����� ��	����������"�

E� J�� �		��� ���� �������	� ������� �������

FK

E�B���!��������6�E�#������������������+�����
�����	��	�����������"�E�J������@�����!��������	%
���� ������ �����&�� ����"� $������ ����� +��+��������
�������������������!�	���������!�	����"

E�G�����	����	�� �������&�	� ��	��������������
����@�[������������������!�� ����	%����	�!���
'�����	������!"

���	��� #������� ��� ���!����� ����� ���!��
���!���������!�������������������������������	(%
��� ��� �� ���������"� #���� ��	��!�� ��������� ���
������ +���	� �����(��� ���� 	����������� ����	�!@
�����������������	�"�:�������@�������	������	�%
 ���+������(������!����	�"

*���� #������� ���!���� ����	����	���� ��� ���
�������!���'������������		���	��������"

E�J����������������[�E�	��!�������#������"�E�*
+��!����������������&����@!����������������&�����%
����� ��� ��+��������	� ������	"� 7!������ '��� '��
	���!����� ���������@��(�D��������!(������	��(�����
����	�������������������������!������	"����!��	�%
���� ������� 	�!�����  ��	� ������ ��	��� �����!@��"
������!� ���� �����	����	��� �(��� ��� �������������%
������������	�������������������������	������%
��"�
�!�����������������������	��!������ ������
���������������������������	A

E�#����������������+&�����������	���!!��"�*	%

F;



B������		��������@������	��������������+��"
#�������������������� ��������"�*����	���������
��@�@������������!�,

E�/�����������+��"
#������� ������� ������!���� !�� �� ������ ����

���!��������������	���������������@���������%
!�������	�����������"

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

E���������(����(���	"�0��!�������!����	���	����+�%
����E����!��#�������������	����������+����"����
���!��������������!��"

J�������������� ����!�	�����������������������
����������"�����������	��������	������������	�%
!���!������(�����������������������������	�����&�%
��������!�@��"�*����!��������������������	��������
��� ������'� ������������������ �� �������!�	���
��������������	������������������������	�����	���%
�������������"�*��	���������	���������	������
��������"�*����!���������!������������	��������%
��"�-���	��������������������+���������"�

E�5���@������������A�E�	��!���������!��������
����	���������"�E�B����������!�������	A

E�*�������������!�����	��	��� �������E�+�����
#������������(����+�	�!"�

<=

���A� E� 	��!���� #�������� �� ������� �!���(���
����� ����� ������� @����� �������� ����� ��� ��������
������������������	�@�����������������"�

*���� �� ������ 	��!������ �������� ������������
��������������������������(����������&�������
	�����&�� ��� �!������ �������� ������ �����"�:��� ��
���������#��������	�� ��	��������	���� ��������
	����������!�	�	�����"�/��	����	��� +�����������
��@�������������!�,

E�V�������������+���!�	��������6�
����������+�%
��!	����� �@���� ����� !�������� ����	��@� ������%
&�	����"

E������A
E�5��������!!��"

#������������� ���������������!���������&����
	�����"�5�������&��&�����������������������!
��� ���������������������A�J������������������D�
��������� �����	�����!�	� ������ ���'�� ��� �� �����"
��	��� ����� ���� ����� ���� ���������� ������ ���
����	������!�	��!��������������������!���������
������� ���@� ����	������� 	���&��� �	�������������%
���!� ���� ����A� #������� ������� ����� ��������
���������������"�*���������������	���	����������
	��������������������������������D��	���	���%
����� ���� �	���� �������� ��������� !�� ���� ����	
������������+�����������	"���������	�"

<2



�����������(��������"�
����!��	�����������������
���� ������� ��������"� #���������� ����� 	�����%
�����������	&��	��������+���������������!��	���%
��"�������������'������	������+����������������
������������������!�����������������@�"�

$��	��� ��� +�������"� B��	��� 	�����&�� ����
���!��	�!�� �@��"�5�������	���������(�������%
����� �����	�!�	�� �!!�������� ��	���(�� �������� �
�������"�#��&����������	���������	������������%
�������� 	�	���(��� ��	�� ��� ����� ��� ��� ������ �
���	���"��(���������	��#����	� ���������������%
����������	���(��������	�����"�*��������������%
���	�������	�����"�*��	���#������������������
	�������@�������� 	��!�� ������� �� �������!��
��������"�/��	��������	�����������"�

����� ��� �@���� ���	���� ���� ��������  ��	� ��
���������(�"�8�&	������������������������������(%
 �@����������D�����������������	���������������%
����	�D��������������	����������������	��������%
�����������@��	���	���	������������ ����	"�����
����!��	������������������������%��	��%�������"
$������� �� !�����������	��� ���	� �������� ������%
��������������������!��������������	���������
���!���������������������"�

�������!���������!&������!"�*�	�������+�%
�����������&����������������@�����������������%
������������������!��������������������������%

<N

.����@�����������

����!����������������@������!�����������������
��� ��	������	�!��+���"�*���	��	��&�����������%
�����������	���������+�����+����������������
�������!����	��������	������������������������"
*�� ����!��� ����� �� ��� ��� ������ ����� ��� ������
�����������!������������"�7�!������	����!������
���+��������	�����������������������"�:������
������� ����� !�� �� ��� ��+�	�	� ������ �������!�	
	���&	�	�����(�������	�����!�	����������"�

������� ���������������������!"�*���������%
���������!��� �� �������&��������� ������� ����	�%
!���������������������@���������"�*�������!���
�����	����������!��	�!���������E�����	(�������E�
��	�������!�	�����������������������	@�����@�"
������	�!����	����������������	�����!��	��������
��������������������������"

*� ����� ��� �@	���� ��� �� 	������!������ ���� ��
���!����������������D�����������������!����@%
���"� #��  ��	� �� ���@������������������� +�����
��� "�*������@������������!�����������������%
��	�������+�	���������� ���� ���	���������D�%
��	�����������	��������������������	��(���������%
��������������"�B������@�������	������������%

<1



5������	���	� �����!�	������	��������'�(�����	
������"�*���� ����������� ��������!�������!��
��������� !�� ������'�����	���� ������������ ��������%
��"�#��������	���	���	���������������� ��������	
�������+������	����!�����������	���"�

-��������������������"�*�����@�	�����������
����"� #���	&	� ���� ��� �� ������"� /��	� �����%
�����	�!@� �������	� ����	"� 9(����� ����&	�
���������������	�������(������!���������������
���&	�����������"�5������������������ �����	���%
��������������������������������	&�"�J��������%
 ����� ��� �� �������� ��� �� +�������� ������ ��	������%
�����	���	�����������!�����������������������%
��������������������"�:�� ��	������������������
������������������������������������������������
����������������������!����"�

$���(�����	@�����"�#�������	��@�����������%
��� ������������ �� +����������� !�� �� ���� ����� ��
���!�����+�������'������������������!���������"
#���������� �������������������� +��	����������
	�����������"� ��	��!��� ����� ����������	� ��%
��������D��������� ����������������������	�����
���	�� �������� ����@�"�5�� ���������� ����	���	��
+����������� ���� �!��� +��� ������� �� !����@����@��
����������������"

#���������������!���������������@�������	%
��������������	�!���"�*��	��������	@�������	�%

<)

	&��E�������������"�8���������������������������%
���	����������������&	����������������������	���%
������������"�

*��	��� ����!(��� �� 	� ����������� ���� ����!
��������� ���� �� �D����+����� ��"� R� ��� � �'���
���� �@��"�7�������+���	����"�B��	���	�����&����%
����� �� ��������@��� ����� ������	� �������	�� ��
�����(�����	����	������	������!�	���� 	���	��%
���	��!�!�����		���������������� � �����@������"
C������@�����@����	������������	����+���	���� ��
��@!�� �� 	��!��� �!������"� 
�!���(���� ����� �
 ����������������������������������������"

*��	������(���	���!�����	��������	��+��D�
��	����!�	������"�:�����!�	���	�����	���	�����+��%
��	�� ��	��������!�	�����"�#�����������@�������	%
�����������	��(�@�����	��!������	�!��������� ��	
��	��D��	�(��A�9� ��	������������������!�������%
���������!��	�!���	��!���������������������������!
���	���	�������D	���'��	�����!�%�"�#�������������
��� ���!����������� ����� �� +�������� 	@�������� ����
������ ��� ����������� ����[�:��� �	���� �� ����'��
������������ !�� �� �	������� ������ ���!������� ���
	��!�������"�5������������@���������������� ������"

*�����	�������������	�������������������"
*����������������	���������������D�(����������	
��������������	����	�������������������	�����%
���� ������ �	���	� ���(���� ��� ������ �������@	�"

<3



*� �����	� ���!��������!���������	�����	"
C������	�������!���	����	������+��&!(��"�9���%
���&�������	���"�*��������@����'�������	�����%
��%+��!�������� ���� �!�������� ����� ���� ��� ���%
!���������"�#����!�����������	���		����������
�������� �!�� ������!�������"�9' �'����	����E
�������	������������������(�������E������H��%
���������I���	����	�����������������������������%
��"�5�� ����	� ���� ����� ���������� ������ ��	�� ��
���� ���@������� 	���� +��!�����"� #������������ �
���������� ������� ���������	������ ��������	
���!������,�������������+��������������+����������
���&�	���������	�������������!����@��������"
J���������+��!������"����������������	@�����@��
���	������	����������+���������������"�5��	���������%
�(���� ����� ���� +&������� ������ �������������"�J�
������������������������&	���������������������	�%
������'�������	�D��	"

��������������!���������������!��@��������@%
�����+���(�����������"�\�������������������������
���������	@������	�������"�8�		�����	������������%
�������������"�
����������������!�����������%
��	"� 5������ �'������� 	������ ��� �� �������� ���%
����� ������� ��� ����	���	� ��� ������ �� ���� ��������
	��&�"� /��	� ��� &��������(�� ������� �����	���"
#�������@��(�D����������	����������"�

L���� �� 	@����� +���� ���� ������� ��� &������"

<<

�&���	��������������������������������������	����
�!��	"������������	����������	��� ���������!���		��
��������������	�����������	�!�	�E����������������%
�	�����M�	@������+��!������������	������(����������%
�	"�C����������������	���	����������	����������%
����������(���	������+�������"�*�+��	��������	�
���������������	�����'���������������������	��%
�������������%���!����"

-��&�����������������(��������&�������!���
	��� ������ �������	� ����"�*� +���	����'�� ���%
��!��������+�	�	��@��	�����������	���������	�	����%
���(������������	����(���'�	�����	�����������%
����� ���%��� ��(�	� ����	"� ����� ��� ���!����
������������������	��������������������"����������
��������������������������+����������(�@�+���������%
������������������������������@�+����������������%
���	������"�C����������������������������������%
�������"�

����� ���!��� ����� ��� ��������� '��������� ��
��� (�"�
��������������������������	������������%
����� ����� ������ �� ���	��������"� #��+�������
���������������������������+�������������"�*���%
������ �������	����� ����(���� +�������� !����	��
+����	� ���������(���"� 5������ ���� ������	� ���%
��������������� ���	���������"�7!��	�����������%
����	�������������������������������	��������	�	
������	�������"�

<F



��������������	�������������������"����	��!���
��������%���������'�!�����"�*�����!������������
������������+�	�����������������	����(�������%
����'����	�"�5�������������������������������
��� ����� ������� �	�� �����&�� ��� �!����@��������"
#����!�����@��������������������	����������	
������(��	���������������'��������������"

����� �������� ���� �� ���!������� ��� ������ 	@�%
������"�#���!&����	��������������	��������(����
����	��@���������� �������+&�!������������"�*��	��
��+&�!��������������+����������������	������	�
	�����"�

E�8��������6�E�	�������������������#���"
E�#����������������&��	�����������	6�E����!%

������������������,�E�0���������������� ��	!���
�����@6

E�5��������������A�������������!����	�D���"
E�R�&��	����������&�������	"
E�B����"
E�*����� +&�!������������������������ �+�����

��������"�G��������������A
E� ������� �+������ ����A� ��� ��������� ���

�����A�:��	��������������6�:������!�	��������%
�������+�����������"���	��������������������A

<K

������������������!����	@������	�����"�������%
	�!��� ����� 	����� ��&��� ��� 	��"� #�������!��
�����	��������"���������������������������	��
!������+����"�#�������������	�����������������%
������	����������	�"�

J�������!��@��������!��&"�*�@��� ��	� ���%
��������������������	&�����������������	@��������"
*���� ���!��	�!����������������!��%������%
��	�� ����� ��� ����� +��� �� ��������!�����"� 
����
��������������������������������(�����������+������%
���"� :��� �	���� +���������� ���'��@	��� ��������� ��
��������D� (������ ���� �	��� ����"� 
�!��� ����
��������������	�����������������+�������"�J����
�����		���������+�����������	�!�	��������������	���
������������	����������A�

�� ����� �� 	@����� ����� 	��� ���	��@��� ���(��"
*��	��� 	�������� +������������ 	��� ����	���"���
���������� 	�������� ���� ���� ���	��� ����� ���
��������"�*�+���������������������������������
�����������	�"�*������������������	�������	�%
���"�8��������������������(�@���@� ������������"
*��	��� ������������� ���������	� 	���� ���� ����
���!�������������	�������������������������	�����
���(�������"�

*��	�����������������������������+��������
	�������	���� �����������"� /�@	��	� ������ ����
������������"�*���������	���������������������

<;



��������������������������@�
	����A0����� �	�	�����
�������� B
��
����� ���� ���������� �� ������ ��� ����
�������������	���1�
������������# #���		������"
�����������!�����?������#�����1����������	���������
�����	������������
���	��������	����	� 	���5����� ���"
�#�����'���5
		��������	�
����	�������������������	"
	������������5�
��

>�����
�������
�������������	�������>�����"
����1���	!��� � !	������
��
����������������!��"
��
���		����������

1�����#������
	
����#�����������������
��
���"
������ ���
��������� ����� ����#����� 	����	����1��
����������� ������������	���	�����������	��� ���
��"
�����������	!��� � ���C����?������'��������#����"
���������������������#������������0����	�5�����

'	���#�����#���?���������������0����
��B
#��#�"
��������������������������������������	������"
��0�����������������A
���	�����������	�������5���
��	��	������&��	�5�����������������������������������
&���#�#	������5�����	��#������ ����
���

7����  �
�������	���	�����
���	������&����� �"
�����
����!�
	
��������	�����������
�������
�������
������������������� ���	�������������������C���"
���� ��	�5���� ��� �� �6��#�� �
����� 1� ���������� ���
�������������6��������
�����������?5���������	�������"
������	����#��	�����
��

;=

.�������+���

D�����(������
��(��	�� ��������
D�����(������%�(��	�� ����	
��
%��%�(����������������
C
�	��(����	��E������������
����
2������� � ���	
��������
��

+;��������/

&
�	���� ��������	�������55�	
 ��������	���������
������ �#���?������ �� ��	!��� �� ������� �	�� 	������ ���
�#	��������5�5?� ����������	��#�������1�
����
#������		����������#���?������#���������5
		������
 �	���		������� �� ����� ��� ���	��� ��� ���!��#��	
�#����� 1�� 
�������� ����
� ��� ��� �
��	���� ��	�����	��
���5! ������
�����
�����	���	����!�����

'���5
		������0	���������!��	������������������
"
����
��������������
������55�	
�����������	��F��"
������
��
����������	���!��� ������������������	� 
0�����������5��������
����������
��������'���
��
�0	����������������������#�����������������!��	����
;#  ��#�����������
��������������� #������� 

�		��� �
�������0�������!�����
����

>�G�	��
������
���!�	������>��0����
G
���������������� ���������6��������� �	�
"

;2



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

E�-������	�������� �������������������������%
��	�����������E���(��	���������C����������"�

���&��������+��+�����������������������+�����
�����������������+�����D�D�������!�	�������������
���	�����������!�����	�������	�D��	"�

8�(���������� �������@�"�-������������+&�%
��� ����� ���������� ��� ����	(����� ������� ������
+&�+����	��������"�

E�.���D������D�"�
�� ����	��������	�������	��	
���	�!��	������!���+&��E����!�����������������%
��'�@���	�����"

C����'�����+���	����	���(�"
E� 8��������� ��� ������ �������� ������� ���

:��@��	"�$����'������������������D��������	���%
��� ��������� �� D�� !����	 �@��"� *�� ��������@
�����������������������������"������	������%
����	� ������!�������  ��	� �� ����(@� ���������
���������(���	"�

*������'�@��������� ��!�������������"�
E�:����������������A�E�	��!���� �������	��%

�����������+���	���������"�
E����!���������������������	"
E�J�����'������������������(���	������������A

E���������������C���"

;N

*����
��!�����������!��C��������@�	��!�����
����(���������������	�������������+�����!�������%
��"

E�������+���	�������E�	�����+��������	����
C���"�.������!�	�+��������������������'�����
�����'����������!������������������	���������%
�	&���������+���	���������"


��!��� �@��!���'��� ����"� :����"� *�� ����	
	�������  ������� ����� ������	�����������!��
��������'�@"�:���	���	�!�����������������	�%
��������� +���@����'��������������	��������������
�D������������������������	���(�������������%
����&�� +��� +�	&!��� ��� ��������	� ��� �� ���	��!�
������	�	���"�*����������	�	������������� ���%
����	���"


��!��� ���!������ '��������� ��� ����������!�	"
*�������!��	�!������	���	���	������"�8����%
	���������	�������������'����(�@��������+��������%
��!�������	������������D�	�� �����	������"�#��
���������� �	���	���� ����	� '��������� �@� �������� �
��������������������������������������	���	����
������������'����E��������������������[��������%
��� ���������	��@����'����	��!�!�	���	����(�����%
���@"� :����	���� ��� 	���� �����&	� �� �D�������"
:���������������������������� �����+������	�����
+����	����&��������� �������	�������	������������
�������� ����� �� +���	��� ���� ����� ���!� �����

;1



����'������� �����������������+&�������������
���D�"�9D��������D����������������������"�#�	�����%
��� ������ �� ��	���� �� &!����� 	�����&�� �� ������
������	����������������"���������@����������"�

*��	��� ���������� ����� 
��!��� ��� 	��'��� ���
��������!�����@����!��!����	��������������������@�
��'�������"�#�������	���������������'�@�������'�"

E� 8�������� ��  ������������� �� ����������
�������������'����������"�:��!� ��	���D����(��%
�"�:���� �������������������������������[�B�����
	�	"���	���������!A

C��������������������������� ������������%
!�	��"�/��	����������������������D����� ��!����
�	��  ��	�������!��� 	����� �� &��� +����"� *���
���!��	�!��� ����� '���� ��� 	������� 	�� ������� �
!�	�+����������������� ���������	�"�J��������	�
	������������������	��@���@�����������@������	����%
���������� �� �������� ���"� B�� ��� ���� �	����
������+���	������������������������������	����%
����	����������"�������������������(�������������!
���	�������"� 5�� �������&�� ������ ���� ������	��
���	�������"�

E�-�����������������A�E�	��!��������"

��!�������������������������������������"
E� #���� �� ���������� ���"� #�� �� ���� �����

	������ ������������	�E��������������������%
�������	�����"

;)

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

1�
��� �	�5�����������������������������	!���"
 � ����������;��������������������������� ��� ��
�� ������
����! !	�������		��������
���

1�	����	��#��������
��
����������H���	���	����"
	���&
������
���������
�	��������	�����
)�G
������
�6�	�����I�J55���������1���	������������������������
�������� ���

1�������������  ���
�� ����������������	!"
��� � ����?��������������	���������#�������

>�=�	������������	��K�&�����  �����	�	�����I�>
��������1���������� ����������!��#�#���������		"
����������

'���5
		�������	��	������55�	
 ������������ ��
;�
��������������	������������������������#	��5�5?� �
�������	��#�����'���!����	����	����������������
�������
��A������������������������=�	�!�����������
��!��	�
�������������������
�
����������������	������
�
�����1����������� �������
�������		���� ������
��
��� �	�  � ����� B#��	�������� �� ����� �����	������
���������
��	����'������������#���?��� 
��������!	
���������
�

*��������������������������	�����+�	&!�	"�C��%
���	�'���D�����������	��@�	����������	��������%
@�����	���@�"�/��	���+���	���������������������"

;3



�	��!���	������������	!�����7���������������	�������
��	��������	���1������	��������	�����#�#���

*���� ��� ���� ��������� �����	"� 8������ ������� ��

��!����+��������������������!���	����������������
��������������	���������!��"�C����+��������������%
���������������	��������!��	���	�	��&������	��%
������������������������� ��	���������������"

:���� ������		��� ����!�� ����� C�����	� ����
+�����	�������������������������������!�������%
�@"�:�������������@����"�J������������������
����������������	�����������������@�����!�	�
	�������"� #������D���  ��	� ����� ���� �� 	����(���
������@��������� ��	����������!@�����������"�

:����������@�������	�����	�"�*�+��+����	������
	������"�B���������������������������"�-������E��%
���!��	��������������������"

1��	����0����6��������������������� �	�������	�����	�"
�
� ���L�����������������������	������������������	"
�������  ���������������������������������	���
����?"
�!����1���������	��������������
��
�!���������
��"
��?�!����'������
�		?�������
������
	���������	�����"
�����������������������������#������������	��������

&��� �������� ��������	�� ��� ���! ���� ;6��� �6��
�6���1��#������ ������������������ �6����� ���	����
�	������

;<

���	�������&�"�����������������������M�����
�����(���������	������������ ��!	��"�#��	����
�@	�!�D���������������"�

E�:��������������&�	��������	����(��%������@%
���������������������+��������!����������&��A
E�	��!���"

E�:����!���E�������!��+�������@�"�
#�������� ������������@������������������%

�����'���C���"
E�/���������������������+���"

'	����� 	������ ����	�������� ����
��	� #��	�  � ��	�� �
	�������� ����	� ��  ��� �
�������B�5��� ���	���� �	��

���� ������ ��
�� ;�	�������  ���������� 1�� �� �
�!
��	��������	�������	��� !	��������
�������������"
����A�����������������������
 ����

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

�������
���	������������L�����������0��������#�#���
�������?������� ����� ���� ���!��� �
���	��� 	�� �		���
�����
�� �
������ ��� ���� �
���	�� ��� ����� 1� �����

�	������
�		?�����5�
��
������J���5������
�����
#�����������!��	��1�����
��������������0����������"
���������������
���� !	��������	���� !	��		��1
������	����6��	�������
�� �������5�	��	�>�������"
�?���������������
������	����������
��������1���"
�?��	���������������	��	����#	��������� ����J55��
���������	������������������	�������	��� ����&��"

;F



#��������!�	�����������!�	��������+�����,
E�
��!��������D��	�� ���������E�P	�� �����@�

������@�������C���������������������+���&������
���'�Q�E��������!����	��	�����'������	����������"�
�%
�!��� �������� �� D�� ������������� ���� ����!��D���
��(�����&��	�� ��� ���	��������"�/��	��������	�	�%
�&�"�
D������+���	������+�����������"

E�R������+���	������E����(���	����
��!��"�E
*�	����(������������	������������������������
D�����������+�����	���	"�

E�5�A�V������	��������	���������	���A����%
������� ����� ���������� 	��� ��� ����� +&�����%
����"�-��@������� ��������	��&	���D�����E�����%
���(���+��������	���������������������������+��%
+����������������������	�"�

C���� ������� �����!���� �����@�"�*��@� ���%
�		��� ���� ����	� ������@�� ������	��"�-��� �� ���
������	������������'�����	����	"�������������
���������������������	���
��!�������	���������%
���� +���"� C���� ��������!����� ����� +�����
������ ���� ���� 	������� ���� ���+��	������� ���
��	���'����������������!��@�����������������%
	�	�� �� ��������	� �� ���!��	��������� ����� ��%
����������	�"�#����������������,�8��@����	�	��
�����	�	���� (����"

1��	���������������	������5���6��������J�������"

;K

7������	�5������������
������ ����������	�����"
������ ���� �����	������� ���
�� �����	������	����
�����
� ��
����� �� ���� ���� G
������	������� �����
�������	���	������	����������6������
���?���J55�����"
���	��������������1�����
����	�������	��		������ "
�
�������������������
 ����� �	�������

*����������	������������"�*��������������������
���������	���	��&	��"����!������������	���	�%
����"� 
��!��� �������� ���+���!	���� C����@�"
>����������	�����	� ��� �	�	���������	�@�����
���"�:������	&	������������������������	"�*
�����	����������������������������	�����������	
�'���������������!������� �	��������	�����%
!������������	���������� �	�"


��!���+����������	��������������	���	����(%
���� ���� ����� �!�� $��� ���������@�"� L��� ��
���������������"�7������@!���+�����	�	���������
������	���	������&	�"

E�.������������!�����D�������������������E
���!����	������	������	���	����+��������"�

E�*�D���@���������!��������'��E�������������
����	"


��!���	�����������������@�"�:��������(�����
���������D������!��������������������������!�
������!���"�

B��������������C����	����(�+����&	"�

;;



*����+��@����	�������������	�����������������%
�@����+���@��	�����	��!�����������	����(��%���%
���@���������������"�C����'��	������������%
�@����"�*����������������������������@���������
'������������	����(@��D������������������������%
�@�"�
��!�������!�����@�����"�*��������@��	
����� �� +���� 	������	� ����������"� ���� ���(���&�
+������������(����������������(����������	��+��(�%
�����������!���������������������������!�����
����	�� ��� ���!������ ����� ���� ��� �� ���� 	����(@
�D�������������+&�����������!�	�	���������"�
�%
�!�������������������+����������������������
���� ������ ������ ������� ��������!��� �� !� �����
�������	�������	�"�C�����	��������+���	�������
+���"�*���@��	������������!������+�������������%
���!�������� ������@�'������	����������������
+��������������'������������������������������D%
��	���+��������������"

���!��	�������"�*�	�������������������������%
��������� ���� ��������(����� ����������� 
��!����
���������������������������	���	���@�������"


��!�������D����	�	���	����	��!�����������%
���� ������ ����� �� 	������!@� �D������������
������"�C����	���	�������	��������������!� ���"
C�������+��������������������������	�	���	�%
��	�������'�����������	�!� ��(�	���"�7��!�����!�%
 ��(�	��������!� ��(�	����(������!� ��(�	"�*�	��%

K=

	������ �	�������	��� ������ ��� 	� ������ ���������
����������������������	��&�����#�	��������	���	����"
�����	����'���
����5�����M����������
��������� ����"
��������������������
��������� ������������	��
����

���	���������������
��&
�����������0�����
��	���
�
���������6�������
������
����		?�����
����������?"
�����	���6�#�����������J�������������>���
���
	�������6��������������

'������� 
����		����������!�������
������	��
�����������	� ����	������0����6�����
�����������"
������	���  ������
�������
��� ��
������  ����
����� ����G���
����������	��!��������������  ���
'������� ��?������ �	 ����	������ ��	��� 1� �6���	� ��� �
��������	�

'���������������������������������������
���"
��������� ���!�#	�� ������� ��� �������?��	�����
�	���7� �
�������� �������������?�6������ 	�����
�	��	���2����	�����	�5����#��	�  ��1�	����	!����
�	����	�������������	?���������	�����������2��������"
����������
�����
��
������55��1��5���	��������
��	��  �� 	�
���	���������	� �
�
������
��
������
��	����1��5���������������������	
��� ����	��� ��
���	�������������	��������	!��#�#����������������?"
���� ����%�����5��������?������������������	������
��������������	��	������	������	
��

2����	����	� ������ ���� �� ������ �� �6� ���5����
��	���)�����	�����������	��������	
�

K2



�����+����+������"�*��	��������������������+������%
��������+������� �����	��&�� �@���	���(����"�5���
��������	����������[

*� +��+���	� ����@��������������� ����!�	����
��������������������	�����"�#���!�����������%
��!���� �������� ���D������������� �!����� ���%
��		������D�!�������!�����������������������!�%
����� ������ �� ��&��������� 	������� ������	��� �
������������������������������� �������		�����%
���	�PC������������������������!���(��������
�������������������������Q"�����������������	
	��������!�������'����������������������'���"

-�������������!�	������!���"����!����������%
����	��C��������������	(����	������+��������"
*��	������+��!���������������������������!�
+��+�"

��������������
������������
�����	�  ��������� ���
M�
������5
���������		�����������	���	��������������
"
�����
��������	����	��
���

>�;6��>�
�����	�������������
��
2��� ���� ������ ��	�� ����� �� ��� � �	� �	�� �		

����
�����#���0��!�����N���������
�����#� �����"
	��
� �������������	���
�������������;�	��������	

�����������������%		������������

1�
���������
��
�����������
����#���0��!�������"
��  ����������
��������������������������������0

KN

���D�������!� ��(������������	��������	�����	
��&��� ����������"�

C��C��������+�������!������������"�#������
����������	�����������������������������!�����%
�����������	�� ��������!�	�+�������������������
+������������+��+��	���������	������@����������%
���� �!�"�*� ���� ����@�� ����������� ��� �������%
��!����� ������� �D�����	� 	���� ��� ��������!�
�D���������������������+��D�������������� ����%
�������������� �����������@�����"�*� ���+��D����
����� �� +� 	@�������� ��� �� 	�+������������������ +�%
��&�������� ���� �� 	�+�������� ���"������� ��� �����
��������	���	�������D��������������'���������%
�������������!�������������	��@�������������	��
�!��	��� �����	� ��������� ��	����� ��@��(�����	
��������������	����	"�
�	���������	����!�������
����	��� �������� ����	� 	������ ������	��"� 7!��	��
���@���	�������!���������	������������(@����!�%
���� �"�C����������	���	���� ��	������!�����
������������ �	���	� ����������� !������ 	������ ��
�!�������� �' ��������'����'����(�@������"�5������
+��+��E�����@��������!�����������������������E���%
�������	��������� �		���	�������������	� �������
�����"�����������������������������������'��������
��� ������� ��������������� �����������A�-���� ��
��� �������� �D������������A6� -���� 
��!��6
C����������������������������������������������%

K1



C���� �		��� �� ����� '��@� +������������ ��� �
������	���+��+����	����	��������+��+�����"

E�:����!����������&���	���������������������
������D� ��&�	�� ��������A� *� ����� ����+������
���� ����� ����� ��� ��������� �������� ��"� #����	��
����J��(�����+���������������	&����&�"�

*���!��	�����������������������"�8���&���
�(������@�����������(������	���"

E�.����������J��(�����+������������������%
�����!����������	��������+����������"�B�������	��
������ �����A�:����!����	����"�
��������������	
�����@���������"�5������(�@�	����	��'�����%
��	��	��������&	�����	���!�	&�!���"��������!�	��A

E�$�� �������������E����!��C���"�
:������!����������"

1��	��������
���������������������G���
����������
�
������������	�5��	��2�������������	������������	�"
�������	��
	��������
��	����5���������	!��� � ���
A�		��������������
��	�������������
����� ���  ���
��� � ���7������������������	��������������
!���!	�
'������� 
�������		�����������	�������������������
��	��� !	�

1�������������� ���������������  ��
�����#��
���������
���������	������������������������������
&
�������	��	�������

1  �����5
		���� ���������������	����
���"

K)

�������������������������	�������������� ���!��!���"
�
������	��������?������� ���	���1�
������������	�
�� �?������� �	�������� ������� ��� ����������  ���	�
��������O�������������#  
���������	����������
���"
�
��
������������������������ �	�5��������	��
� ��

*
������	���	��		�������# #���#��	��������'��
5
�����5��	���	
�
�		?�!����� �����	���&�������
�����	�
�����	����
�������������#��	���	�
����	#"
���� ?��� ������ ����	�  � ���	�� ��� ���!�!	�� 1����� ���
�		������� ����#���5����	������		��������
�������
�����	� �������������!���

J��?�����������������5��#���	�5����

*������	����(��� +���!��	���������'� +�	��� �@���%
������������������������������������� ��������%
	��������!���	�	�����	����	���������	(����	��%
��"� *��	��� �� ����	���� ��������� C����� ����%
��������!�����������"�

>�.���������� ��	�'�������������������'����%
 �		�	���������"����@�����������E����!����(%
�������������!��	"

>�*		��� �@�'����(�@������������"�.���������
+������	�����	��E�������C�����������������+�%
������������������� ��@�"

E�7�	���������������������+�����������������"
*������@��������������&	�����������@	��������
E�����������������!��	"

K3



!����+���� �@	������������"�������!�����������
�����	�������������!����	������������� ��		��%
����+������������	�"�J����������!�	���������'%
���	�������&	"�9����������!�	����D������ +����%
!�����	�������������������@�@������+������	���
��� ������	� ���������@�� +�����+���	�� ������� �	��� �
���� �@	����� �@����	�����	����&�	�����D������
��	���	���(����	������������	��!����	�������	���%
���@�� �������	"� -��&�� ��� 
��!��� ��� ���	����&	
���������������(������'��D������	�D������'�����%
��!� ������ �D��������� ���@�� 	�����!�� ����������
����(���	���	"

1������
���������������		�����!	�������������"
��	��� �������� ��� ������������� 	�5������� '	�������
��	��������	��M��	�������  ����	����������	����"
��		�	����	�������������
��������������	���	����	��"
�����������������������	�������55�	�������  �����"
���������������	��	��
�0��!	��

P��	��������	������������	��������1��!����	�������"
���������#	�����������������

*������������������ ��	���������������!���	��%
���������"�

E�0������!��������	��&������E��(���
��!���C��%
�������������	�����������������	����"�

���������������������"�����'������� ������%

K<

������������������ ��	����
��B������  �� �
���	��"
��  �	��������&�������������
�����������J����  ��
����#	�#�#��
��'��������
������0	���6���	���#	�#"
��#��� �������  ���� �����	
�� Q��������� ��	��
5�����������
�����������
��������������������
"
����#�����������������������	����
�������
���	����
���������		������	���

7�	���	���	����������������������
��������������
����� ���� ���5���� ����
���� ���� �
� ���� ����� �����
������!���
��������!��	���������������

*���������������������������������������"�*���%
����������!���	�������+����	��(�����������@���%
������������������������"

C���������@���������������+&���������������%
�������������������������"�7�������	�����	����
�������� �	�	�	�%������������	��� ������"����%
	��!������&	��������!����	���	����(��	���	���"
\������������������!���������	��!������������%
���������
��!�����+��� �����&��������	�!�!���	�%
����	��������� �	��������� +�������� ������	� ����
���������������������	"

*�
��!����������!����������������������%
��������"�����'��������������������������+��'�%
���(�@�� �	�� ��� ��!�	��� ����������� ������������	
'�����������(����������"�5����&	��������	������
����	�����+����D���������� ���(���� ��	���������%

KF



E�\�&�������E����!�������	�������	����������%
�����������������������������������	��"�


��!���������������'�����+�������������������
���	���"

E�:��������	���&�"�5����������	���		���������
��� ��������"�C������&�	�������E��������������"�

#����������������������@�����	�D�"�$��������
�����@�� ������!������������� ���	&�� ��� ��@� +���
��!��"

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

E�B�����������������������
	����#��������	���"
��������������
	����������������
�
������0	��"
������	������	�����
��������
����
�����	��� �	����
�"
��	���� G�	������� ��	��
� �������� ��� �		����� �	"
����������7������
�����
����������
�55���������"
	��
����	�����>�������������	��
������
�������	���
�	����?�!����

1��
���	��������		��	���������� !	����������
��"
�������	���������
�����#����  ���
��������	�	�

���
	����
���������&�������	�������������������
��	�	����#���������	��	����5�	��!	��1�����������"
��	�������	���������
��������������

E� 7������ ����� 
���
� ���	�5������ ��������� ��


KK

����!���������'�@���������������!�	�"�����'�����
	�����������	���������������+���"�#������(�������%
�����������������������	������������������	���%
���������������������"�

E�V������	��������������	��E��������
��!��
E���������������'������������(��������������!%
���	�����������(���������������	"�

E�#��+���������@��	���@������E������������
����	�"

E�B���	������������������������������������A�E
����������������
��!�����������&���+��+�"


��!��������'���������������������������	�%
�&��&���+��+��	���(��	��	��!�	����	�������"������
���� �� ����� �����!� ������� 
��!��� '�� �������� �
�����������������&���� ����!�������"

#		��� �!������ ���� �!������ ������� �	�� �!!��
�������������	������������+������������	�������
���  ���������	� ���������"�*� 	�������	�	�� �� ��(%
�	���������������+&������	�����!����������	����"

E�B�������������������E��@������
��!��"�E
$����'����� ������� ������� ������� ��� ��+�����"
:�� ��	�����(�������+��������	(��������������%
������������������!��+���@��������D��������������
����������������������	�	������"�J������������D%
��������	����������	���������������������������"
*�D��������� �@��"�

E�:��@�E�	�����+�������	�"�

K;



.���� ����� 
��!��� ������� ��� ���� �"� *� �M�
���@�&�������������������������!�������� ���!
��������	������������������������������	�������+�!%
��� ��������������� ��� +�����������������!�������
	�������"������	������ �@	������!��
��!����!�%
����������+�����"

E�����'����	A�E�	��!���"

&����
�	����������������
�����	����		����	�����
"
�������	� ��	������ ����		��� ��	���� 
������� �� 5�"
������� ;�	�� ��	�� �����
���	�� 1�� �	�	���!���� �
������
����� �	�  � ������ 
� ��������
��� �����#������6	� �
�#����� ���	�� 	��
��  � 
�	���!�� ���	��� �����	
��	��!������?���� !	����#���	�	���!����	� �	��		�
�
��������� ��� ! 
��	!���������	���

'	����������� ���������		�����!	� ������������"
�������� 1�� ��������� ��	��5� �����	� 
��  ��
���
� �
������	�������
�����?���
���!��	�������  � ������"
��� �� ��������� �
��� ������ ���� ���������� %	�����
����0��������	�	��� ���������#�����������
������"
��	��� �����
��A���	����������	� �������� ��	��
��������
��
�����#�	��������	��������� 
����������
"
����	 ���
��������	������������	� �#  ����	��������
�
�����
�����	��������	��

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

=2=

����
�� 1��� 	����  � �������� ����
��� ���� ����	��
#����� ��	���������	��
�� ������������A������ 
�����
����������������	������	��
���J�����������	������"
��������������!	���	�������"��>���	�	�������	����?�!����

>�%���������>����������	�������������5�	�����
	�5�����

1�#���������
����	�������������	����?�!���
��	�	"
������!����������*��������	�����
��������5��#	�
�������	!5�5?� �������		�����������?������

*���� ������ ��� ���� &���� �M�"� 
��!��� �������
C���������@�&������������&�������"�

E�5����������&�	�E����!��
��!��������%
����"

E�B������������A�E�	��!��������+��"
C����������������"
E�.��!�����������������(�D"���������&������%

��!���������������	"�

��!���������!������+����	��� (����������%

+����C���������������� �@	���"
E�5�������	����	���������+���	�����		������!

������������������	���'����@	���E��'�����+&��%
��"�E�B��������	��!���������+��&���(���������!�"
:��+��������������������	����		�����������"

C����  ��	���� �������� ��� (�����"� ���� �
���������@���"�*�������������	����������	�!@��	
D���������"�

=22



E�:��������&�	�����"�����'�����������	���&%
���E����!��
��!��"

C�������+��!��"�*� ���@� ����	�@������ ����
������ ��� ��������&���� !�����@	� ��������	� ���!%
���������	�	�������&��������������������������
�	�����+�	�����������"�*��M��+�������(�"

=2N

*�������M���	�����	�����������"�*��� ��������%
������@	�	�	������������(������������������	"

#��&	����!����@����"�#���	� ����!�����������
���������������������� �"����D���@	� ���������
������@���������!��������������������D��"

*�����������������������!��� ��������+����	�
���������������������"


��!��� ��� C���� ���'�@!�	� ������@��� ��
��������������	������ ��	�����������������	��
������	���(����	�	"�*������	���&������D���@%
��@	� ������� �����(��	� ���"� *� +����� �����
����	�����	������	� ���+&���"�*�D���@	��� �����%
�@� ������ �����������	���� ��� �� +����� ����	��	���
��������������	������@�	�	��&�"�*�+� �	��!��	%
	������������(�������	���������	��������(����	%
�������������������	�	�����	"�#���	������������
� ������������� ���!����"�������������	�!@	
��� ��	�����������	"

E� ��� :��@�@�� ������&�	�� ��� ���� ���������
�!��������D������E����!��
��!��"

*� �M�� ������ ������� ������!� �� ���!����@	
�����"�

E������	���!������A�*	���������+���	��������%
��	��"���������	A�E�	��!����C���"�

*�������@	�����������!�	���"�*����!�������
���!����	�����	�����	��"�-���	��+�	&!��������
����������+@����������(��"

=21



E�>������������	��"�*���������������������
+�	��� ��������� �	���	� ������ �����'� +�	��� �����
���"�

E���������������������!����A�*������������
��������	����������A

E� 9� ���� �		��� ���&�	� '���� ������ ���� ��
���!���������������������	���������	��������@A
B����� ��	���������!�������������������������
 ��	����	������	���	�	��	������"���������	����
�����	���		����������	������������������������
���� ������� ������ ������� �	�� 	�������� ���� ���%
���	"

E�G����������������	��A
E�:�	����������	"�*�����	����	�����������%

�����������������&�	"�
E�*�����	������!����!������������"�*�������

'�"�5�� ��� �	����	� ������������� ���&������ 	������
������"�

E�7��������@����"�B�������!������	�������%
��	�����	���	��������������&��������"

E�����������������������������������&�����"
9� �������������!����������(���	�����������������
�����@��&�A

E����@�+&�	�"�-�������	��������������������	�"
*�������	�������������"�\�������@���!������������!
�������@��������"�.�������!���������@��+��"�

E������	�	���������"�5�������@���	����!������

=2)

*���������!�����	�+���
P����	��+�'��������Q

E�9� ������&����	��!�A
E�
�!�����A�5�� �	��	���	�������	����!������

������������+���!������"�:���+���!���	���� �%
	��	��������������	�����	�	������������	"�

E�B�����!����	� ������������A�*��	� �� 	����D�
��(������������	�	���A

E�
����������������A
E�9� ����!���������	����	����������!�������

�@A�\����	�����!���	��� �	��	�"
E�*������	�����������	� �	��	������������

����"�0��!������������������	� ��������	A
E��������������	[�������������������������

�����	"
E�5������������"�*		����������������	�	� ���

����A
E�9� ������������������������������6
E�:������[������� A
E�:�����������A�*		�����������������������"
E�9� �������������	���������������A
E�5�������	����A
E� :��� �������� ����� ���� ��������	"� 9������

����������"

=23



��&���� ��	��� ����������!��� ��� ���!���� ����� ��
'�������	��������		�������+���	���������@������
���!���"�

E�9� ����������	�����!��	������	�A
E�/��	�����A�*		���������	��@"�*������	��

��	����������!"�#����	���������"��������������
��"�#���������+������"�J��������������������!�	��
�� ����	������A����(����A

E� *�� ����	��� ������� ��&���� ��	��� ��� ���%
��@������	"

E�9� ����������������	��������A
E�
������A
E� B�� ��� ���!������ ����� ��� ������	� ��� 	���

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

E� B�� ���� ���������"� /��	� ��� ������ �!�����
������� �����	%�� ��	��� ����"� B�� ��� ������ �		��
��� �������"�5����������+���������"�

E�*������	�	�	���������!������������	�����+�����
������ ������ ���!����@"� -�����@		��"� J�� ��� ����%
	����	�����������	��"�/��	������������"�\���%
������@�������������!"

E�.������������� '�� �������������%	�������� ��"
:�����������!��������!"�J�����!��� ���	�����������
���	���� �����	�"�9���������	� ��	������������
������������������������"�B�������������������������
��������"��������������	��������������!���������"�

=2<

	����������������!!���������	������(����������"�
E�:���'������!����������������&���������	���

������"�/��	�'������������&��������������������%
�����"����!�����������"�

E� ������� ����� ���"� 8����� ���&���� ����� !�
�������������	��������	�����������&�����������%
	�����(�����������	"�B���		���	������	�����%
�&������	�������������������������"�

E�
�������������������"
E��������������@�+&�	������"
E�*�� ����	������!��� ������� ��������������

���������!�	���"�/��	���������������	����������%
 ��������� ��"� \� ������� �	������ ����� '�� �����	� �
�����	��"

E�9� �����������������!���������������������
���������������������������6�B�������	�������"�\
���!��������������������������"�

E�.����(��������A�
����� �����(��������� �� 	��%
��@������ ������"� -��� 	�� ������ ���!����@��
���	����!�����	����	�����	�"�������������"�

E���������������������������A�������������	"
E�*������	�����������  ��	� ���������� ������

������	�������������@��������+����������	��!��%
���� 	���%�� ���� ���!���� ��� ������� ������� ����
 ��	�����"�

E�*�� ������������� ������!���	����������
 ��	� ����� 	���� ���!���"� *�� ����	��� ������

=2F



���	"�*��������������������	������������������ ��
	���� ��	�����	�� ���� �� ���� ��� ���� ��������� �
���!����@������"�

E�9� ����!�����������	�������	����������������
�������������"�#����������!���	����������� �����
��	����	"�

E�5������ ��������A�L����������������	�����%
!���� '��� ����������� ��� �� ������ ���!� ��&�� �
���� ��A�:����������	������%����� �������"

E�*������������"�*������	����@"�\���������%
������������������!%�������������������"��������
������������	��"�

E�9� ���� �!�����������������������	���+�	��
�������A�*�� �� �����"�5�� ��� ������	� ����	�� ����
����	��+�	����������������!��	�������������'�����
	����������	��������!����"�\�'��������!�������
���	���	"�B���������������	��@��"�

E�������������������	����"�#����	"�*������%
	�������������������!��������		��������������%
��������	�!����������"�

E�9� ����������	�����@�����	�������A
E�������A
E����������!����������������������������"�B�

����� ��� �� +�	��� �������A������ ���� �!���� ��%
�����	�������������A

E�*�������'����������������������	�������%
��	��� �(�"� 8��������� ��� ��� ����	��� '�����

=2K

E�:�	����������	���������������������������!�
�����	��������	�+�������!��������	�+��������+����"

E� 
�������� �� ��A� 
�������� ����������A� :�%
������@"�

E�*�����������������������������A�
E�*������	�����������!�������������������%

�����	�"�#�������������������������"
E�*������	���	��������������@�������������

�������������������	������������"
E�:��������!��������������"��������������%

���������������������� ��	��������"�
E� ���� �(�� ��� ����	���� !�� ��� ���!��	�����

����������	"�
E� 
�!���� ����� �(��� �!�A� *�� ����	��� ���

�	������������!�����������		��������������	"�
E� -������� ���!���� ����������	"� /��	� ��� ��%

���	���	��������!��������������������!��������
�������������@�������	�����������"�

E� :����"� *�� ���!��� ��� ��������� ����"

��������������A

E�������"�*�����!�������"�*������	��������%
��������!��	��������	��������������	�����"�

E�*���������������������"
E�:���������������"�*�����!����������

�(�������"�J������"�*��	����������������!��
���+�������� ��	�����"

E����������������!��	��������	��������� ���!%

=2;



�'��	����������������������+����!�	����"�
E� ����� 	������� �����&	����&	A� *� ���!���	

�@���!��	�������"�������	������������!������
�����	6

E��������������������!���������� ��A
E�B�� ��	�'������!�����������������	�����%

����"�:���'����������������	�������!�	�����%
 ���� ������ '��� ���!������ ����� ��� �&�������� �
���!����@	�����&	����	������"�5����������	����
����	�	��������������������	������������	����
����������	�������������������&	������	"�

E�*��	����������������������	������	����!%
���	���"�9� ��������	�����������	������!���	�����%
	�����������������	���A

E�:��A�.�����	�����������	"�*�������!����%
���!�����	�������������@��	����"�5�����	������
���!�����@�����	"�

E�*����������������!���	������	"�
E�5��������������������������!����	�������%

��	��������	�!��	"�*��	���	�	������	�����	�� ��	
	��!����	�!�	"�:����������	�'���+�������������
�� ���!���	"� /��	� ��� 	��!���	�� ����� !������
������������	�������	���	�"�B�������!���������
�������	��@	����������������	"�*������	����	��%
!������������������������A�7����������!�	��!��6
�����������������	�����������������������������%
!�������"�9� ����������������+���������6

===

����"�#�������!���(���E�'��	��������������	"�
E�9� �������������(�������������		��������������A
E�B�� ��	��		����(��	�������������+��"�*�����%

	����������������������������!@����(��	"�
E�5���������	����������������+������!������	%

	������@���!���+�������������������������'"
E�
�!����������������A
E� :�	��� ��� ���� ��� �����!��� �����!�����

�����������	�������������������!��"
E�5���������	�������+����!���������		������%

!�	�������	����@����+��!�����@�����������@A
E� 9� ���� ���� ���� +�����"� #�� �� ������'���[

��������������������"�
E����"�#�����������������������������������

������"�
E�:�� ��������"�/��	������������+���!�������	�%

 ��������	�	��	����@��������	��"�
E���������������������"�
E� J�� ������� ���!��� ������	�� �!���� ����

������������������������"���������������������
���������	���"�

E�9� ���������������	����������+����!A
E�8��������!�����������+����!�����������A
E���������A
E�B���		�����������!��"�������������������

+������������	���	�����������	�����	"�B�����(%
@����������+����!����"�B��������������		�����%

==2



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

E�5�� �		��� ������ ������[��������� ��������� ��%
�������������� ��6

==N

E�V@���		���+����������!�6�/��	����������	����
��������!��	����+������������"�

E�:����	��A�*		����������������������A
E�*���	���&��	"
E�9���	A�������������������	������������� ��	%

�����������	�����	�����+����	���������@	��"�J�
�����@���@��������������	������"�

E� *�� ���	��� ��� ���!�� �� ���!���	��	�� ��%
�����	� ��� ������ �� �������"� 9� ���� +������ ����
����������	A�*�����	���������!����	�	������
�������	���"�J���������������������	��������	%
	��"�

E� :������ �� ������ ���� 	������� ��� ��@"� *�
����	��� ��	����	��!���������������		���������%
�		���������������&�	��������"

E�*�����	������������[���������������+�%
��������6

E�5��������������������+���������������������'�%
������������"

E� 9� ���� �!��� ��A� *�� ���	��� ��� ���!����
���������	���������������������+����!���"�:��
�!��������� �	������������� ����"�������	����
����������������������	���A�

E�:������6
E�B���		������������	� ��"�.��������� ����	

�!������������������������!���������������!���
	�������	���������	�"�5��������	����������!%

==1



E�*����	��@���������������	����"

*��������������	������'�����	�"�*�������
�����������������������&�������������������������%
���������+�����"�

E� 5������ ���������� ���� ����� ������ �������
������A�E�	��!���"

#��	�����	��������������	��������	���������%
�	�	���&	������������	� ���������	�����	"�L��
D����	������������������� ������������������	�&���
�����"�*���������������+����������������������%
��������������������!�,

E�#����������������������������"�*���������
�������	�@����������������"�-���������������%
���������������!�����	������������!��"�*������
�������@��+�	��������#��	����� ����������[

E�#�������!���E����������������"
E�:����!�	������������!��"�*����������@	

���!����������!�����!�	��!��	����� ������������
+����� E� ���!��� �	�������� ��������� ��������D
�����������D� �����'��"� J�� �� �	����� ��������
�������	(��� �����������������"

#�����������	������������&���+����������!�	�%
�����������������	�!�"�

E����!���������+���(�������������������	�!�
E����!��������������"

*�������������!��	�!����@����"

==)

*��'�����������

�J��R�����������������!	?������� ��5������
�
�������!	���)�A
���"
�������������� ����#	#��
�'� �����1���� ����	������	��
����
�
��	�	��		��0	�
�$�
�1���� �� ��������������������?�����������	)������ �� �������
������������	�!�������������������	�0	���$

=�
���
����
�������)�%�
�������!	������R������������+,::4/

*�	���������������+�����������"�*������	�	���%
���� ����� 	�++��� ����� �� ����	���� ���� +�����
������@�����+�	��������������������������	��
+�������"� /��	� ���� �!���(���� ����� �� ���
���!����� ��� ��� ������� +���  �������"� :��� ���
	�� �������������	���@��������������������������
����� �� 	@�������� �!��!��	� ��	�"� *� ������ ����
���������	� �������!���� ������� ����� ������� �
������	�"� *�� ���� ���� 	�������� ����� ���&�� ���
������!�����������������	�"�


�!���(������������ ����������������� ����%
������	�++������������"�*�������������������� ��%
�������������"������!���������!��������������"�

*� �M��������� �������� +���&����������� ���
���"�9�&���������������!���@����������������
�� ��+��� 	����������� ���+��!��� ��� �����@�(��
������������@���"

==3



E������������!��A�E�	��!������������'��"�
E� 5�� �	������ ���&� �������&	� E� ��!�	���

����	�������������"
E�:���'���������E����!����������� �����%

�������,�E�B����������������	����6�:����	����
���������[����!������ +��	�+����� ������ ��������
������!����	�"�-�����������[����[�����������
��������	�������!���A

E���������������������� #���� E�+��������%
	&��	�������������"

9������������	�����������!����+��	����,
E�J����������������������	�"
*���!����������	�����@��������������������

�� ��"
E����!����������"�9�������������������������%

������������E��������������'����������������
������������+�������%���!����������!�������"�E
*��	�������������!���������������@����	�����&�
��� ����� ���� ��!���� ����� ��������� ��  ������
������������	��������	�������"

E�8�����!�A�E�	��!���"�E�*��������������!%
�������������+��!����������	"

E�#�������������������!�"���������������%
����������� ��� ������� ����� ������ �� 	��������� ��
������������������E����������������������	�����%
�������@�������� ���@���������!�@�'������'� +�%
����@���		��������	�������� ��	����@���"

==<

E�\�������������	�!�"�*������+������!������
�����+��!�����������	��!��+������������"�

*�����������!���(��������������( �@�����%
����������!���������������������,

E�#�������������������@	���!��	���	�"
E�G��������'�����	�!!����(���+��[�E����!%

���������!����������!��"
E��'�����	�!!��A�E����	(���+�������������"�E

*		���������������(������!&�� +��	������������@�"
*�����(��������������	���������	�����"

E�:�	���������!�������+�������������������%
��	���&�����������"

*�������������		�����+���'�����������!�	�
��� ��� �@����� �� +���"� :��� ���� ��������� ����� �
������!����� �������� ����!�	%�� ����� ����� �
�����������	�������������������&�"

*����������������������	��������������������%
�����(��	�������@������������������"�C��+��+���%
!�����!��&	� ��	�!�������	��������������� ������%
��������������!�������"�5������'����������!�	
������"�*		���	��������!������������	�����������%
���� �� ������ �!�������� �������� �!��� ���������
��	�����	���(��	���������������������������"

*���!����������!���������@�����	�����������+����
��	�����	����"�

E�7��������!���E����!�"

==F



���!���������������"�*��	�����������	����� �%
������������������������	��������������������%
	���	����� �������� ����� ������� ������		������� ��
 �����������������������������	�"

��!�����������������	� �������@�"�#��������
���"�:������� ���������� ������� 	@������ ����%
�����������	(������	&����	@��������+�	&!"�������%
�������������������������������	�������������"�*
���������@�����������	@���������������������
���������������������"

/��	����������������������������������"�#�������
������ ������ ���� ����� +�����	� �� 	@������"�$��%
�(��� ��� ��� �����!�� ��	�� �� !����@����"� �����
��������!���������"�:����!�����	�D��������
���+������������&	������"�*�����!��������	���%
���� ���� ���� ����� 	���������� ��	�������	"� *�
���!������������	�������������������	�������%
����������	"�*������������������������������@%
����������	��������������������	�"�*��������	%
@���������	��!���������"

*� ���������� ������ ��	&�!�� �� �� 	�������� ����
	���������������������������	������������	���%
������������������������	�� ��������	����	�%
����������	�����������������������+�	&!��������%
�����"�*�������	��������������!�	����������%

==K

*�������������������	��&�����"
E�7������������(��������	������������	[�J�

������������������������A�
E�
�����E���@����+������������������	�������

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

���� �������	���������������%�"

9�������	�����	�	&����������"������������������
�����������������������������������&!�������"�

*� ��� ������������ ��������������������"�*�
�����������������	��������!!������������������(�
	�������������������	�	������������	� ���	��������%
��������	��"�*������'������������� ����������@"

*���	���	� ������"�*�	������������@����(����	��
	���������	�������������������+&�!�������������
����!��	������ �������	� ������������������ �
�� ����"�

*�� ������������ ����� +�	���� �������� 	������!"�*
�'���	�����������������	���"�9�������	�������"

E�#�����������E��'�����	����������������"
#���	����	������!��+��� ������������&���� �%

	�����	���������!�����������"�*���������������%
����������������������	���������������������	��&�
��	@������"�*		���	�� ������ ��	�� �� ��	������"�*�
����@����������������!�������������������������
�� 	@�������� ����� �!��!��� ��	�� �� 	������� ���� ���
������������������	�"����������'����+���(��"�*�

==;



����������	����������&	����������������D��	�����
�������	�����������	���������!�	���'����"�*�����
��������������������������+������	���E�����������%
�����!���	�����	�������� ���@�����E����������	���
�� ������ +�������"� *����� �� ��������!������ ���
��������������������������������"�*���	��������!�%
�����������������������@�	�!�����������������(�%
	����������"�-�����������������������������������%
�D��������������!��������������	���������"�*����%
�������	�����������	��������������������(��"

���!��� ����������D��������	��������������
�	�������@�����������������������������	����	�%
�����������������������������!��	�!�	����!��+���
��	���	��!���	��"�8����������@�����������������%
�@�+��������"�

�������!������+������"�*������������������@	����%
������	���&�"�B�����!�������������������@����+��%
����������������	���!��!����	�����������	�������%
�������"�*������������������������!���������
������������� ��� ���� ����� �� ������(�"� #�+������
���	��!����� �� ������������� ����!��	������ ���%
������������!������������������"

:������ +��� �@��� ������� +����� ����������� �
	����@��� �� ������ ������"� J�� ��������!��� �����
������������ ������ ������ ���� �������� �������
!�����@����������"

=1=

����	����������!�������������������	�����"�
*�	���������� ��	�������������������	@����@�"

���������������������"�*�� ���������������	��%
	������� ��	�������@!�������!����"�*���� �	�����%
��� 	�������(@	�@�� ������	�� �����	�
+��!��	(�&���	� ��� ������ ����������	�����	� ��� ��"

�!���(�����������+�����������(@��������!�����%
�����"�9����������������������������������
�
��"

E�1��0���� ��
�����	�����V�����5�S���!�V���%
��@��E������������� �!����@����	����� (��"�

*��������(@��� �����������	�������������	��
������!�� ��� ����� ���� ���������� �������!��
����� ���� ���� ������ �!'���� ��� �������� !����	� �
	�����	"

*����������������������@�������������������%
!���	���������	��������&�"�������������������%
���������������	�����������	��@���������!����"�

S�����A�(	����S��
��)�1��0���� ��
���"�*����(%
@��� ���� +��+�� ���� ���������� �	���	� �� ������� ���
����	��	������������	������"�*��	�����������
	������������(@���	����������������������@�@�	�%
�!�����������	����"

*� ������� ��������!���� ���������� ���� D��	
��!�	����	� �������"� 8�� ��	���� �����@�	� ����	"
*���������������!������������"�*�����!�	���"

7!��	����������	�����	���!��	�	�� ���@!�����

=12



��	"� 8�		��� ������� ������� ���� ����@!�@�� ����� ��
'�	���� ������������ ��@�@�	�������"�C���� ������
�����������!���������!�������� (�����+������%
	������������	"

�����������������+������������������"�#��� �!�
����'���D����	��������������������������������
�������������?��������������������������������
�������������������������	�������@����	���	�%
����&��'�������'���"�*��������+����������+�����+��+�
������	���������'������������ �@������	��� �������
	� �������������������"�*������������������@���
����!��������E�����������������������	� ����	����%
���� 	�������� 	@������ �������"� *� ����� �@!���� �
������ ��� ���	����	&��� ����� ������� ��������� ����
���� ���� ���  ���������� �� ��	� �� +���������� ���
����(��	������������������!����	��������	"�

1��0���� ��
���  (�D�����������	����	&���+�����
������+������	�������� ��������������"�9������%
����������������������+��!�������������	��!�����'%
��� ������� ����� �����	���� ����� ������!���� ��� '�
������	���������"

:�������������	����+����	�����	�����	������%
���	�+������	�����������������!����		���+�����	��%
�	"�#����1��0���� ��
���������������+���!�������

=1N

E�
�����������������[�*�	@�������[�:���
�����������������������!������������������'%
���������������[�7�������	���������������@	����%
��(����	�� ����� �� ����� ���!�	��	[�:��� +���	
����	����������������� ��������[

:�� �� ����	��[�:��� ��� ������ ������� ����%
����������������������	����������������@����	��
	�����&���������!�������������+�������������%
�������������@�"

:�������������� ����!�� ��	�� �������"�8�����%
 �����������������
�����	
� ���������,������	��%
����������������	�!����������	���������������%
������������������!���"�C��'���D����	���������
����������������	�������(��������������	�������
���������	�������"���������������������' �'%
�������� ������� ����� ��� �!�	������ �����������
��������	����������!���������"�5�����������%
����������������	�������	��������������'�����%
��!��������������������������������	@�������"�B�
���	�����������������������������������!��(����
�����������!���������������!����	�������@������%
�	�����������������������������������	��������	�%
����������"

*� �	����� ����� ��� �������� �����	������� ���!"
1��0���� ��
�������������&���� (���������������%

=11



��	�������!�	��������������"�*������������ �@�
����	� 	�����&��� ������	� ����� ������������!%
�	��!����������������������+D��!�����������������%
������"�8�		����	��������������������	��������
������������"�-�������������������	���������	����
������	���	����	������������+��!�������������%
�������������	����������������������������	�����%
�����������"�#�������������������	&������@�"�*
	�� ������� ��	��������&	���������	���	�������"�

*�+�����+��+����	�����������������������&�����"
B���	�������	���������(����V�����5�S���!�V�����
��� 
������ +�������&�����"


�!���(���� ����� �� ������ ����	���� ������	� �
�����'� ��� ��@��(������� ���������� 	����&��	�
����	�������������	����!��������������������!��%
���������������	�����������"�*���������������
���� ��&������	� ����������	"� ��� ���� �		���� ��
�����������+�������	���������������������������
����������� 	&������ �������!� �@!��� ���������
�����A�-����������������,������	��������������"
��	��� � ��	�������������������������������������%
��	��	�������!�������+����"�

*� ������ ���������� ���	�� +���&�������� ��� �� �����
	���������� ��� ��� �����&�� 	��������� ����	��� ����
���������������������	@��"������������!�����

=1)

������"� #��������� ���� ����� ��	�� �� ������� +�
���!������������������������������������ �(����	
���� '�� ����@����� +���� �� ����!�� ���������"� ���
����������������������������	���"�*���������(��%
������������������������"�5����'��������������%
!�����	����	�����������������	�����������!���
���������	�����������	����������������������!�%
�������	���!����+����@+��"�

C�� �� ������ ����� ����@� �������� ��� �� 	����
����������+�����������������@����	�����&��������
���%���� ��!��"� ���� �	���� �!�����
���"� �����%
��������������D��!�����������������@�����@��%
��	���������������������!�����������	����������%
�� �&��������������������	��������������������%
������@��������������������������������������
	���������������������	�����	�����"�

L��� D����	����������	��������������@���	���!	
(���	"�*�+�����+��+����	�����������������'�����������
	���������������	���	��������+�	��������	������%
����������&������	�� ����������������		��"�*
	&����������+D��!��	�� ��������@	���@����������(%
��	�� ������� 	�� 	����� ��� 	������� ��� ��� �	����
�����������������������+����!������������"�

*�� '�� ���������� ��� ��	� +���	������� �����
���� ��	������ ��� ���� ���"� *� 	����� +�����������
���	�	������	���������	�	������������	�	���%

=13



������� ���� ����� �� �D���� ��� 	����� �����������
������� �� 	����� ����� +������� �������"� *�� (���
��������'��������	���		����	�������������	����%
��		������!��	����	����������	���&	�����&������
����������� �������&	���&	�������	��������	����%
�������	����
��5�	���� ���'������������'���������"
C�� ��� ��� '�� ������ ������� ����������� ���� ��(���"
-���������� �� �����!������@�� ������ 	�� ���@!@
������� !������@� ���� ���� ������� �������!�
������������������������������������	���������%
�	�����������������	����"

H�����������	��"�7�����!������������������&�����
������'��������	����&��������������+���	������	�����
�!�����		���� �������  ��	� ��� '�� ���������� �����
����	������	� ��� �����������	� 	�I� E� ������� �
	��������@��������������!���!����������	��!����"�

-���������������������!��� ���� �� ��������
������������������ ��	�������� �@������"�*����%
+�����!��������	���������	��!�������	����
"�5����%
	��������������������	��������	�����	������	���
�������������������'�@!����+��������������������%
���@�"�*�����@����������	���������������������
+��&��������������&����!�����!�"�

*		��� 	���� ��� ����� ��+���� ���	��� ��� ����������
	�����������+����������������������������	�����!��

=1<

	����������������"�.����������"�*�	���������
�����������������������		���������������	�����+�%
	&!��������������������!���������������������%
������&�"�

C���������!� ��	���"�
�������������������� +��"
���!��������������� ����������	���	�	������� ��%
!�	�����&����	����"�:����!�������"�$��	������	�%
������	������������"�*����'����������+�	&!�����
�!���������������� �!������!��"�$��	�� �������
������� �����"� *����� �� ���������������� ����� ���
�����!�������������!�	�����!��	(��� ������!!��
	����� �� +������������� �������� �� �������� �������
	��!��1��0���� ��
����"

B�������������������!�������	���	���������!"
#���	���������� ��������������������	��������%
������������	����������������������������+���%
����� ������	�������� �� �����"�*� ������ ������
�����������!������"�*�����������������"�*�+�������%
��� ������� ���� ���!��� +����!�� �� �	��������
����"�*����+�������!��������������+�����+��+��	���&%
��!������'�������'����'��	����!������������������
���	�������@���@�"�

B��������������V�����5�S���!�V����������+��%
����������� ����	��� �(�����	� ����� ���� ����"
���������������������+������	���������������%

=1F



9�� 	�]�^���

*�+�	��%+�����+���	�����(���	"�B����������������%
�����������"������	(�&��	����������	�@�������!
��+���	�������	����������(����+��������������� ��	
��+������+�	�����(��������������	���������������&�%
	�����������"�8�������������&	������&�	����� ��	��
+�	��� ����	� ���������� ������ ����!��	�����
�������+�	��"

*� +�	��%+����� +���	����������������� ���@���%
�D�����������"��������� ��������	�����������	���
������!�����(����+���	���	���������D���������%
�������	���������!�	������@�+��	 �@�������"�J�
������E��(�������	���	����	�@����(����+���������%
�����	�������+������������+���	������	��������!��
������	�@������������!��	"�$�	��%+�����+����
������� ��	���� ���������	&����	����	����"�
����
����������������!��������������������	������	%
������	� +��������������� ������������D� � ���%
�@���������������+���������@	"�/��	���+���	���%
���������"

*� ��!��� ���������� ��� 	����	��������� +�����	�%
���"� *� ;
���������
� ��������  (�D� 	����(��
���������������+��������P������!������������

=1K

����������������	�����&��	����������"�*�����@���
+�����'������	���� ��������������������������	�%
����������������	��@��������,

E� V���� +��������������!� ������!A�>����� ����%
���� ������� ��� ���� ����  ��	� ���� ������� �����
 �������+�	���	���������!"�5�������������!�����
��������!A������ ������� �� ������ ������ �� �����
��������A�

���	��&��� �� ���� ����� ���� �!��� ������� �
 �����������@�"�#����������������+�����������
����	���������	�V�����5�S���!�V����������������"
C�����	������@��������������� �������������%
��@���� �� ���������� ������� ��� 	����������  �����%
�������������������������������	
��� ��������"�

=1;



�����������������������������������	�������+���%
	���������������	"

.���D��������(���	�����	(��	��������������������
��������'�������	��� ���� �� +���	������ �������"�B�
(�����������������	����(�������"�*�	���	�����	�����%
���������&��������	���������(��+��+�	���	���!���
��������	��!�����!��	���	�������	����������������
	��	����	��������	�� �	�����!��������������������
���"�������������������������������������+�������
�������������������������	�	������ ������@�������%
����������+�������������������	�������	@ ��������	�
	���������	���� ��	����������&���������������%
	��(����"�L��� ����� 	��������� ����!���� ��� �����
�����	��������+���	������'	������  (��"

*�����	�@��+�@���������'�����(���	�"�*�!�	�'%
���	�����+����!�������������������	�+�	��%+����
���������	����	��������������������������������
�������� �����������������!������������	������%
!���������������	���	�������	������	����!����%
��	��"� *� �������	���� ���������	� �� ��� �		���
!�����!����	� ���!��� �� ���� �	�	��	����� ���������
����(�����������	��������������������	���������
���������	���� �����������	���,��������������	�
!����	�������	��!����@��	��������������������%
�������������	�����	"

=N=

��	���	������������	���	��&��&�	�����������%
��	����������'�����������������!�	�'���������%
��� ���Q�� ������ ��� ��	������� � ����@�������"

�!���� ����� ��� �������� +������� ���� �� 	����(@
+���	������	��	� ���!� �� ��� ��������� �������@�
�����(���&	�	������ ����� +�	��%+����� +�@�������@
������	�!��"� B�!�	���� ������� ��!��	� ���� ��
�������D�����	� ���� ����� ��� ���'�� ���	� �&	���
����� ��	���� ������@�� ��	��(�D� ������� +�	��%+����
+�������	�������!��	����"�

$������������������	����(�����������	�����!	(�&�
�������!�	��!������������������	��������!��������
����� 	����(@� ����� �������� &����� ��������������%
��"�*�������������������!(���������������&����	�%
��	��������(�D�	���&������+�	��%+��������!�����
������������M������� ����	�D�"�*����������+��%
���+���!����(����������	������������������!�����%
���@�� ����� ��������� ��������� �� ����������� (����
����� ������� �� ���������!��	�������� �����	�!�%
	����������	�������������������	������������%
��	����	����(��� ���!	(�&���������!�	��!�������
	�����������������	������"

*� (�� ������� ���@� ������� �������� ������ !���� ���
�!������������� �� ����� ������"�*� ����� ��@��%
	����������  �����!�(�������,�7���6�#��������

=N2



*���������	�	�����	��� �������� ��������������
	���	�����������������'��������	��������������
����������	��	�����		����������������������	�����
����� ��� ���� +��� 	���� ���� ���� +���	���� ������	
������������� �� �����"����� 	����� 	�����	�!%
���� ��� ����	� ���������� ����� ����������� ��
������'�����"�#���[

#������	�������������"�*���������	(��� ����������
�� ��������������!��������	� ���	����������� +��	�%
��&�����������������(������������ �������@�"�*�	��
������ ��� �������� ��� �����	��� �� ��������� �� ����
���  �������"�7����������"

*		������		������������!���+���	���������!��%
	������ ����� ���������� ������� �� ��� ����� ��� �
�����	������������"�B�����������������+���	�����
	(��� ���������	�������������"�B�����������!���
����������	"

-��@���� ��	���� ������!�� ����������� ������'"
���+��!�������������������	������+��������	����"
#�+���������������	�������"�*����	��������!�����%
��������������� ��	�	������	�����	� �����+����
��������"�J�����������+����"

:����!���������������������	�����"�C�	����

=NN

*������	�+���	�����������	��������"�:�����%
����������	������	�����	� ������������	�	����@%
��(�D���� ��	���������	����������� ������������
����� ����� ����� ���������� �� ��������	� ����	
��������������@"

9�����+���	���	���������&����	����������	���%
������������D����+�@��	�����	�����@�	�	&���%
����� ���������@��� '��� D��� �� +����!������!��&
��������������"�*�!�	�'��� �����������������%
 �	������������������������� '������������	�
���������'����!���	�����������������	&��������%
����	�� ���������� !���!(����	�� ���	�!� 	��!�%
��	����!���	�������(����������������������	
����	"

#��9�	����A�E�	��!����������@������	�������%
��������	���	����	��� (���������������������%
���	�����������(��������	����+���	�������	����%
��"�#���� +��+�����		@������A�E� �������������	��
���� 	���	���� +���	����� ���� ��	�����	��� +��+�
�������	���	��������������������������� �"�*�	�%
��	���������������� ����!��	���	������	�	������
��	��� �����������������@�����	�	������	������(�
��������@	������@�"�*��	���������������+�������
�����!���� �@������"� -����� ��������,� ���	� ��
������	����������&�	������	"�

=N1



������(�����	����������@������� ��	�	��������(�%
�"�����������������	���	�[

*������+�����������������������+����������	���%
 ����������	���&�%�������������"�5���������		��
���������������	���&�����������������������
	��� ����	����������������������	����� �������"

.������������+���������"�$'���������������������%
����	������������������������	����'������������
'��������������������!�	"�*��@���������������%
�������������!���+�����������������������������
�����!���"�*����������(��������@�������	�����!�
���� ����	���� ������ ���������"�
'�� �������
����� ���!���� ��!�	�������� ���	 �@��� ��� �����
��&	��������������(���"

.����������!����+����������������	����(@������"
*����������������������������������@�����������
	�������	��������!���+�����������������������	&�
����!����������(���������������!��	������"�*�%
�����'������7���6�#�� ��@������+���@��������%
����(������"

��������������������������������������������
�������"�.��������������+���	���		����������������
�����"�L������	��!��������������	���	�"�R	����

=N)

������� �� 	��������!������ ����� �� 	����� ����%
������������������� +���"�:��� ��� �������������
���������������������������������������!�����%
��"� ���!��� ���������� ��� �������� ������ �'����
������������ �	����� ������ ����� ������!���%
������"

*� +���@� ���������� !'�(�� +����� !� ������� ������
+��!���"� ������� ������������ �� ��!��� ������"
#����!�"�
�!��������������������������������%
�����	���	����(����"�C�������������!�������	����
����	�����������������������������	����"

:��� ���� ����� ����!��	������ ������ 	&��������"
#������D���  ��	� �		������� ��+���	������ ����	�"
-������&�"�
���������������������������"�J����
�������� ���� �����"� *		������� �������D� !��	%
��������"�:���������!�	�����+�	��%+�����+�����%
��	�+���	��������������"

/��	�	�������������+�����������������������	��!�
��"�/��	�������� ���������'����	@���� ����"�*���
	��� ����� ���� ���&� ���&	�� ��� ��	���	����
��������������"�#	���������������������@���	���%
���������	������	������������"�#���!&�����������!%
�������� ��� ���� ���!��� ����"�:��� ��� �!���� ��%
�������!���������"�����@�������(��"�-��������

=N3



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

-�����������"�*�������������������(�������'�����
���'���D��������� ��	�������������������������
����������������+���	���������	"�C����	���������%
���� ��� '�����	�"� *� �@�� ��+������ 	���������	� ��
	�������������	���������	������@������������%
�������	�	�������(�����	����	��������	������������
�����@��������D�����	�����������	"�����	������%
�����������(��@������	�������'�����	����������"

���!��� �������������������	"�*����!����@�������%
�����������������	�����&���(��	���!�������������
�����	����	(��� ���	�����!�	"�#���������������%
�������������	��!����������������������������
�����	%�� ������� ����� ���!��� ������� �		��
����������������!���"

�������� ����� ��������� �� +���@����������	"� 
&%
������������������������	������	�������������
��������"�9���������������	��������������	����
	�������!���������������	����+���������������!����
���!����!���	��������!�����	���������	�������	���%
��������������"�5�������+������������������������%
����������������������	�����������������������%
������������������	���������������	���������%

=N<

����	���	��������������	�	������������������+��%
��!����� �� ��� �� ��!��� !�����!����	"� B�� ����� �
���!������	������� �������'����!���	�������� �%
����� � ������	�� !���!(����	�� 	��!���	�  �!������ ��
�����	��������������������@� ����!���������������%
�����	��	��������������	�	[�B������	���	���	"

���!���	������	����@������������"�/��	����������%
���������������� ����������	�������(���������%
������������	���������������������+�������	"�C����%
����������"�*����'������������������������
��	��&���������!����	�����������	������������(%
���"�

:�������������������������� �"�*�����������%
@	�+�����@�@�������(��	"�:����!���������(���
��	������(��	���	��	����� +���	������'����	����
����� �����@!��	� �������	"� :��� �� ���������
�������������	��������@�	�����	�����	��@��"

-��@��(�D����������!���&�"�*����������������������
�����		�������������,�+�����!���	��+����������
��������������������@�����@���	����@����	���(�	��%
!�� ��� ��� ��!���"�*�  ��	�@���� 	��	��	�  �������	"
9�������������� ���"�*�+���	�������������������%
������	�����������	������������������ ������"
*		�������������������	���������������!��� �����%

=NF



�����!�	��������"�B�����(�(@�E�������� �@���	�%
�(@����&	�E������������������	�"����!����	�����
+������������������� �����"� :��� �	���	� ��	��
����������������������	�������������"����%
�����	����������	����	�J:8%���������"��������
�������E���D���������������������������E�	&�%
+��!���	����� ������	&�!���&	"�:������� ��� �	���
�����������	����	"�

8�����	��� �������HH
 �������� +��&����"�#����
���������������D��	�	������������������	����������
	�� ������������!����		��A�
����!��	���������!%
�������"�/��	������!�	�������������	���+�@�����"
�������������@�������������+��������!�������%
��������� ������(���� ����� ���� �������� ���� ��
�!�����������������(��������	��@���"�

*�����������������@�����	���&����������������
	���������	���@������������ ���������!���	
���HH
�!	"� C��(@���� ���� ��+����"� ���� ��� ���
�!��������!������������������	����(�����!��	�
�����������������"�9�������������@��(�D�������%
�������D�	�������������@���������������*����	�%
�������������������������������	������	����(��"

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

=NK

�������������+���	������	�������� ��������������%
���������'�����������"

*�����'����[�9�����������������"�
������������%
�	��� ������������!�����"�*�+� �	��!�����	��	�����
�������'�@������	����	��� ���� �	�����������������
���������������"�*		�����������������	��������
���������"�

�����@������	�!��(������������'����������"�*�
'�����	������!����&	������D(����	���������������
�����	&���������"�C�����	�������������������
�����������������������"���������������R�
����
��@"�*������������	��!����!���������"�V@��������%
�����������������������������������D�'��������%
���	��������(���	"�

L�������'���������������	��!����!������"�.����%
���� �� +������ 	������������!� �������������"
B�������"�*����������������������������������
'�������������������@�����[�

5������@��������������������	��!�	�������'���%
���������!���	������!�	�������������"�*�����(%
��	�� ���� ��������� �!���� ������ ����@����� ��	�
���&��������������+�������"�8���������������%
!�	�D�����������������	���	"�/��	�������'��

=N;



���������'����		��������	������������	��������	�%
���������!!���&�����(�����������������	���	�����
�����	���	���(��������+������"

*�+��������������D����������'������!�����"�5��%
����������������'��������������������������"����
�����������������'�������������	���	����(����"�#�%
���������	�� �������	����������������������		��"
\	�������!��	���	����	�������E������	�	����	���E
���HH
"

:����!���������!�������������������������%
����"�*����������	�������������!��������������%
�����������"�$����������	��	������������HH
 ��%
�������D����&�����"�����������	���������+���@%
����� ���������� ������ �������� ���	���!������ ��%
������������������������	����������"�J�����
������� �����"� *�� ���!��������� 	�������  ��	
!��� 	��&�� ������� ������ ����� ������ �� 	����(����
�����	"�7����	���������&��+�������������"�

*� 	����(@����� ��������� '���� �� ���� ��� ��� �!��
�����"�L��������������	���&������ ����"�#������
�����	���������!�����������(@����������	���;
"
���������
���������  (�D�	����(��"�:�����%
��� +���������� ��� �������� ��� �������	�!��� �
������"

=3=

������������������������@��	��������	"�

>���� '���� ��	��!��� ���HH
� 	������� ��� ����%
����"�*����������HH
 �������������������������%
��� 	������	����� !��	� ����� �	�� ��S����!���������
���	����	�� ������������	�� ������(�@��	� ��� ���%
+�������	� ������"�*� ����!� ����������@������!%
�������������������!���������	��������+�������	�%
��&���(�����������"�*�����!�	����HH
 �������%
��	����	�����	����!��������������@�������� �		�%
	�� +��������@� �������� ���"� *� �����!�	����HH
�
������ ������ J� ��� >M�0������ Z�� ���� �����D��
���� ����������	���������� �������"�����@������%
�����������!�����,����M��� �%+�����������������	����
���������HH
"

*���� ������ ������� ������� ��� ����	� ������
S����!����"� #��� ������� +���	������� �	�� �@���
������	��(���	���D�������������������	��������	
+����@+��������	�� ���@!�	����������� ��	����� ��%
���!������HH
 ���������D�����	��� �����D���	����%
������"�J�����������"

*����� ����������@�� +&�&���� �� 	�������������"
��������������������	������ 	������ :������%
������	����������������� ���"�/��	�+���!��������
����+����� ��� ��������"����HH
� �������	� 	��%

=32



L�����@��� �������	��!����� ����� +����"�*�	��
�!�������	�������������(��������D��������%
��������!��������������� ���������� �������%
!�	�"� *���� +������ ��� �������� �� ��� ���"
*��	���	�������������@��������������	�����
������  ��������������"�
�������������@�����
	���������"�J��������������������!!������
�!�	���	����������������������(�������������!��
��������"�
�!����	�������������������������%
���������������������	�����������������+���	�%
����� ��� �� ���� ��������"� 5�� ���� �!���� ����
���� ������	������������������������������@%
���������!�������!���"

=3N

7��������!�"�*� ������	� +�������� &���� ���"�*�
����@�������������������+���	�����������������
������ �!�����"� *�� ����� ������ ���������!�
����� ��� ���� �	��� ��	��� ������ ���!���"� /��	
���	��@!���������������!�������� ����������%
�����"�

���� ��� ��'���� ��� 	�����	������� ������� ��� ��%
	��!�	� ���������������!�	�������	�� ��"�*�+���%
	���	��+���!�	��� ��������	"�:���������������%
��	������ �������	�� ����� �� 	����(�� +���	���	
����	�+����'�������@�����������������(��	���"�C�
��� ���� �!�	�� ����"� #		��� �!������ ������	� �
���������� ��"���������!���� �����(���� ����� ��
��@�:������������������������*����	���������	
�� +���	���	�"� 8���!���� ��������� ������� �@�
����	���	� ��������� �����������@������	������
�������������������!��	������	���'������	�� ����%
���"�B����������	��&�����	����(�������*����	���
���!����"

5��������"�-�����	���������������	���"����%
��@������ ��������� ��� ������������ ��� ������D��
���!��	�!��� ���@������ +���	�  �������"����HH
 '��
��D����������������"����	����	��������!������%
��	���+�@����������	�����!���������������(��"�

=31



��	��	"� C�� ��� ���� ���������"� *� ��	������!����
������ �!��� ������	��	�� �	�	� ��������!��	� ��	�"
.����������� �!���� 	�� 	(���� ��	�� �"� #��������
�����������	�������	����������������	���������
����	�������� ���� �����	����"�*�������5�� 	�%
�������������������	&��������������������������%
�����		��� ���������	"� �������� ����� ���� �����	
�����������&�	������������������!��	�������!�	
����	��������"�*�������������	���������+��!(�%
�������������	��	"�B����	��+��������	�����������
 ���!���������	"�5�����������	�����!�	"

*�	(����	����������!��	�������	������������%
	������� �	�	� �������� ��@�(��	������ ���	������
	����� ���(���� ���� ����'�@"�*�	(����	������� ��%
	����� ���� +����� ���� 	�����"� C��(@���� �� ������
!������	"�
�������	�!����	�����	��������������%
����	�"�J�����������'�+����������+&����	� ���
���	� �������!������������A�B�����������������
����� ����� ��	���� ��	��&���� �	�"� *��	��� ��	��%
���	������	���	���@������&���������"�

���� ������� ��� @��	��� ����!���	� �����	����� ����
������� �!��� ��	���(���� (�� @����� �� ������	��� ��
 ��	����@��	������	�����"�*��	������'�� �������%
!�	����	��������	�����	����������������"�:��
�!���������	��������	��!��V@���+�������������
����	"�#�����������!���������������&�	�����%

=3)

*��������!�������

*������!�	�����������	���������������������	���
���������	���	����� ������	�� ���������	�������%
�@��	� ��(��	"� 8����� ���������� �� ��+��� ���� �
+��%� ��� ��+���� ����@� 	��� ������� ����(��� ����	� �
�������� ����"� .����� ����� ��� �� ��!���� �����
�����%������� 	(����� +@���	� ����	�"� :��� �!���
��!���������������	%�"�8��	� �������	���������%
����!����������� 	��� ��������"�#�� ���� ���� ���
��!�����������	����@����	�"�5��������������(��%
�&�����������������������!�������	���������@%
� �������������(�����	������%�� ����	������	����%
������������	�	�	&�+��!�����	����������!����	����
���������"�*		��������������!���������	"

.�	@������� ��	���� ��� ����������������� ���
��!���"�*���� ������	� �� ����	�"�#�����	� ��� ��@�	
����� ���������������	�� ��� ���D��� ���� ��&	�	�%
���!��!������ �!����	�	��	"�:���������@���� ��%
����������@	�������!���!��	���������(��������%
�����������!�	�������� ����������������!������%
��	�� ���� ������	"� :��� ��������	��  ��	� ������
������������������������	�����������	�"�

#���!&�� ���	�� ��� ������� ��(������ ����������%
	�!��	� ��������� �� �������!�		���� �	�	� �������

=33



���������	"�:��������	�!��������������������	����%
�����������	�������������� ��������������"�:��
�����������(��������	�!���	��!�	�� �������� ��%
����	��"�*�����!������������������������������
	��&������	�	����������&	�����������"�*�+���%
��������	�������� ������� &�������� ���� P�������
����V@���+Q����������������	��������"�J��������%
���!� ��������� ����� ��� �������� ���� +��������%
����!��"� 5������ �� +�������� ���!���� ���������"
B�����������'�������������� ����������	��"����
���� ��� ������� ������� ���������������	"�-��%
���� 	����� ������� ��� �����	� ������� ��� ������
���������������� ���!����"�#������������!�����
'���������!��	�E�'�������	������������ ���!�����"
*�+��+���@���������������"�*�+�����������(@�������
����	�����!��"�$�������������������������	�����%
��������������"�C����������������������@������%
���� ���� ���!���� �� ����� �� ������ ���� ����
�!�������� ��� �!���	��� �� �����"� $��	������
+��!�������������������@��!� ��	�������@����%
��"� *� �������!� ���	��!����� ���!��� ���!���
���%�"� V@� �����	�� 	(��������	��� ��� �� ��	��� ��
��@"� *� +&�!���������� ���������� �� &	����"� #��
	@ ���� ��� ����� +� 	@� +���������������� ��� 	� 	��
���� ������ �������� �� ����!(����	� ���!���	"� R�%
���������(�������������+������������!!����������%
���������"������@���������������(�����+�������"�

=3<

!������V@���+��	��(���	�������������������������
�������	��� 	�!�������� �!��	"� #�� ��	� ���!���
�!� ���������������	���!�����"�

*����� ������ '��� ���"� 
�������� ���������� ��%
	���������������������������'���"�B�+���	��&�����
��������+����������	������	���@����"�#�������+��%
+�	������ ��������� �������� �������������� ��@�"
#�!�����������������+��+����������������������"
#���+��������+���!�������������	�!������������
�(������� ��� 	�"� *� ������������ �� ��@+���	��� 	�%
����&�� ���� �!��	� ��������(����� ����� ������ ��%
������	����������	�������		��� ��������	�������	
������������������������!������������	&������%
���� �� ���	&���+������ �����	�� ��"� 8����� &���
 ������������ ���@!�������@"�*���������!��%
���������������������������������������������%
�����������"�#����������������������+��+��������
���&������������������������"

9������������������������� ��������	����!�����
�����������������	��������	"�$��	���������	����%
��� �� ��� �������"�>����� ���� !������� ������@�%
����!������ ���!����"�5������	���������+��!�����	%
	���������������������������	�!��"�C�����&�������
�� �����������	�����������������������"

#������	����������(��	���(�������@"�*!!�����
�������������������,�1	���&���T�*����+��+�����%
��������������������������!����������������D����%

=3F



!�������!���������	"�B�������	�����������+����"
#��� �� ����� P�	�� �������� ������	�������Q� �����
����� ��������� 	����	������������������ ������"
��� 	�������"����	�����������������!��	�!���
��������@!��������������������	���������	�!�%
����"

*���	�����������������������		���������!����%
���������������!�����������!���������������	�"�

�������������	�������������������������	�������
��	��"� *� �������!������������� ���� �� �������
�(����������������������	�������"�/��	��������
�������������"�#����� ��	������������������(�%
��� ������ �� 	������� �����	�!���� ��"� 
������� ���
���������������	��������"

:������ ��(������ ��������	�!��� ������ V���
��	��_������"� �&������ ����� ������� �@�� �����%
���������������"�9�����+�����	�����&�� +���!��	
D��� !�� ���� ������ ��� ������� ��� �����������"
#����������������������������	�����������������%
������	���������������"�

#����������������������@���������������!��
��������	��������������!������������"�#���%
��� ����������!�������������������������	�%
�&�����������	������"���������	���������� ��	��
��������@�����������������������������	�"����%
!������ ������� �� ������"����� ���� '���  �����%

=3K

*�������������������� ���!����"�C��'�����
�!��� �����!��"� $���������� �� �������� ���!��%
	�!���� 	������ ����(���� ���� �������� �����
�����������!����	��"�.���������������������
����� ��� �� +��+�� ���������� ����!�� ��	��"�����
	����� ��� ������������ ����� �� �������!�������
������������������������A�����������������	���%
���+��������"�8����� �����"

*������������������������!������������@��
�������!����������@�"

*��	���	���	�����������	��������������������%
@�������@���&��������������(�	�����������������
�����@�����������'���"��������!�������������
����������������!��������(��"�:������	��������%
������� ��� ���(���� PS����&���T���Q"� J�� ���	��
��	��!����������������������	��(����"�5�������
����������'�(������������!��������+��+�����(������%
���������(��������	�������"�*��������+����	��(���
�� ������ �� ������ ��������� ��� ����� ����"� *� ����%
���!�����������(��������������������������������%
����	�����P�������	�����������������	���	���	�
�����������	�@�����(���	,���	�����Q"����(�����
��������������+��!������"�

*�������������	�����+�����������������������
 ��	���������������������	����������	"�#����������%
��������������������!������@�����������������%

=3;



!�������������������	��	����!������	��	��@��'��
������������"

*		�����������@��	����������������������"�*
 ��������������������������������	�����������%
�������������������������@������������������%
�����	�	� �	��@�������������������������!%
����������"�

#������� ��������� ����� �� �������!� ��	���@�
����+������������	�"�0�������+����������������%
�����	������	�������������@"���������������%
���!��� �	�� ������� �'��� �� +����� ��� +&����"� #���
����������������	�"�:���������������	����������
���������	'� ����� ������@����	&�"�#�����������
���� ��� �� V������	��_���� ����� �	�� ��	�������"
*��	��� �������� ���� ��� 	�������  ��	� �������
�!�+�������� ��	�����������!�����+���"�

C���������!��������@���"��������!��������%
���������"�*��������!�+��+��������������� ���@!�%
������"�0���������	��!������������������������+�%
�������������������"�C��(@�������������������� ��%
�����������	� ���V������"�B����������������&�����%
�������������+������������+&�!�	"�*		������������
��������������������!�	���	������������!"�5�%
�����+&��!������������� ��	��������������������%
��"�*���������	�����������������!�������������"���%
�������������������������'���������+�������"�

=)=

�����������������������	������������+����
�� �������� �����D������ ��	��� ��� �� 	�	���� !��%
��"����������������	����������	�����@�������
�����������������"�-���������������	������,�����
���!���	�����������������	��������	�����	���@�
��� �� +�����@�� �����	"� /���!������ ����������
�����+�����������������������	�!������������%
����� �� �������!����������"� :���  �������
���������!���������������� ���"�C�����������!!��
���!�������������	����"�\�������	���������������%
���"�:�����������������������	�!&�	�������%
���"����!������	��!�����������������������������
��	����������	���"�*����������������������������%
��!��	�P��������������+����������Q"

8������������������������������������	��!��%
��	�V�����"�$�������������'���D�����������	����%
����+D��!������������������	�	(��� ��"�C�����!%
������� �� �������!�'����� ������� �@��"�#������� ��
���!��� ����� �����	��(���  ������� ���	��� ���
�������������	���������	������!�������"�

*������	�����	������	���	��������P���������%
��!����Q� +��������� ������� 	&������� ����� ���
���� ����	����� �� +����������"� *� �������!�� ��
��������������������+�����������	�������������%
������'�������		���	����������������������	�������
����������������������������������������������%
	�"�*��	�����!������ ���������	�	����� +�����%

=)2



����� ��	������	���������������������������@!%
������������&�������+�����	���������"�*��� ����
������D��	��	� ��������	����������� ��	����	"����%
!�����������������������	����(���	"�*��������!
���	������������� ��	�������@"�.�������������
����	���	����������!�	��!�������	�V��������"


�������� ��� ��	�� ���!����� �� �������!�����%
������"�#�	������������� ��P��������	����@��� %
 ���������!��+����������	�	�����������������	��%
	������	�	Q���������P�����'��������@+�	��Q����	�%
���P+������	�� �'��	�	����		��Q"�$���!�����������%
��������������	��!������������"�>�����+���!��	
D����������������������������������"�9��������%
����������������������!������������!!��"�
����
���� ������ ���"�
����� �������� ������ ������ ��
������������	������&��������������"�.�����%
����� ����� �� �������!�  ��	� ������ ������� ����
������������&������+����������"�
������������ �
�������(��"

�����������������&�	������������	���������%
�����"�9�����������������������������������
�������!�������������� ���	��� ��	�����	"
*��	������������������������������@��������
�������'����		����������������!����� ��	�������%
�@����� ��	�� +����� ������@��"��������'����

=)N

G@���� ����������� ����� �� �������!� �D�������
�����������+��	����������!�	��!��������+�������
����"�8�������������������!�	��!�����"�7!��	��
��	�������������������������+����������������	��%
���	"�\�&��������"�:�������������������������%
���� ����!������ �	�� ���� ���� ��� ������ �����
�����������������������������"�.��������(����%
���� +���������	� 	����� ������� ������� �� ���������
����� 	���	���������"� 
����� ��� ��� ����� �� ����
������������������� �����!�������"�:��������
����� ���������� P ��	� ���� �!�@�� �������� ����� ���
�������������	�������������Q��!���������������%
��������������"�

*��	��� ���� �����'���� ��������� �����	��@��
����  �!���� ������� ����'���� ��� ��@���"� #�'��
�����������(�	���"�*��������!��������(����	���
����� ���� ��� @��	��� �������	� �� ����� �� ����D��	
���	������ !������ ��� ������������ ���������
���!�����	�����"�S����&�%��	�(�����������"�

/��	� �� �����	����� 	��!���D��� &���� +��"
-������������������������������������	�������%
�&�	��� ��@�(����	� ������"� #������ +����������%
��"����!�������� �������� ��!�	�� ������ �� ���%
��������������	"�

*��������!��������@"�J���������	��!����
�������������%����+�������"�*�������������+&�!�	
P��� ��� �� ������������ �������Q"� ��������������

=)1



�����	��	������������������'��+�	�����������"�\����
������	�������"�

*�������	����������	������	���@��������������
�������������	�����������@����������!��(@���������
����������+�����	���"�:�	����������(���	����	�%
!�����"

=))

��	��������	������� ���	(�����"�8�����'�������%
����������������(������������!���������+������
�!!���������������	����!�	�����	"�*		���������%
�(@�������!������"�:����!����������!��	���%
�����������������������&�	�����������"�#���	(%
�&�� ��������������!������������!������!��� ���%
��	�V������"

$����������+������	�������������@"��������
������&	�����������������������	���������	�� ��%
����� ����� 	�������� �� ������"� 
�!���� ����� �
�������!� ��	��� &���"� #���� ������� ����������
���	���	���(��������������@"�#������������%
�������	��'�������������@���"�#����������������%
�������+���&++�!����+������� �"�*�������	�����
����������������!����	��������������������� �'%
������+������"�*���(����������	���@��������������%
��������������!�������!��������(�������	���%
�"����!�����	�����������!�����������+�����!���
����������� ����� ���� ������ ������ �� ������"
0��������� ��	�������������������@�������%
�����������������������������+��������������
��������	�����"

:��� ������� ���� ����� �		��� V������	��_���� ��%
��"� :�	�� �����������	���� 	���� 	�������"� $�����
��������������	����@���  �������	�	�������������%

=)3



���!��������"�
�������������"�*		���������������
���� ��� +��� �������� ���� ���������	� ���&���	� �!�
����+��D����	����	���������+��!�����������	�����%
���� �� 	��!��������� ���&"� ��������� ���� ������
���	�������� ������ ��������	������������!�����
������ ����� ����������	� ������	���� ���"� J�� �
/������%����� .�!�� 0�!+���� ��������	� �����
	���������"�

*��������!!��������(��������	����������	"�*�
����	���+��������������������������	�������������
!����������!�����	������	�@��	���	������������
��	���	���������������	�"�C����	���������	"
�����������������	�����/������������������!%
����������������=21)����������L��V����������%
�����&���������"�5��V�������������G���	�������
�� �����!�	� ������ ��&���"� 5�� 	���	�!��	� ������
��������	��������������������������!���������%
��	��	� 	���� 	����������	"� 5�����A� :��� �!���
���������	���������	�������������� ��	�����
������� ��������� ���		��� ���������"� 
���
������������	���������	��!���6


���� ���� ���� ������� ��	��!���� ������	� ��
��	��"� -���	�!��	� ������ ��	��A� #������ �����%
����� +�������	� ����	� �� $������ 5���������� ���D
	�@��	��� ������ ����������� �̂�!������ ������ (��
�	�� ���!��� 	������ ��� ������@�� ���� ���(���A
-���������+�5�!���� ���� ����� ������������ ��%

=)<

�������������������������
�����������������@������

������������������[


����� ���	� ���� 	�!�������� ������	� .�!�� 0�!��+�
��������	� ���������	� �������"� 9(���� ������
��������!����	�����D����������������!�	��&��%
�����������"� 
������	� ����������!������ ����%
�����	���(���������	�����������������������������%
�������������������	��	����������������	�"�*	%
	���	��!�!�	� ���������� ���@���������� ������	� ��
��&����	��������!��	������"�*��������������
�������������	"�

8����� ����� �� ��� �!��	���� ���� ����������	
����	���������	"


����.�!��0�!��+��� ������	� �A�-���� �	�� ���
������"�*�����������A�B��.�!��0�!S�������.�!�
0�!�������������A�0�!+�����	��(��	"�7��������%
!�	�"�7��������!�	�����������	�����������	�	�����%
	���	�������������������	�������������"�*������%
��������������!�����/���������	��(��	"�*����
/�+�`�� 
���� ���� �� ������ ��� ���� ����	� ����
/�+�����"� 8�� ���� /��������� ���� /�����"� *�
���� �!������ ����� ��� ���	� �!����� ����� �(���	

=)F



/��������"�����A�*������ �������������������	
���!�������	�����������������������	�����	�����"
5������	6

*������������+��!����������������� ������@@�
����!��� P����� ��� �� ����� ������� ���� �!��
����������!���Q�������/���������������	�����%
	�����"�-����������������������	��������!�����
������	� ������ ��������	� /�������� ���� ��� ����
.��+�� ���@+��������������!@	�����	������	�����%
���	�����������(���	�+�����"�*����������������%
���	���� � ���� &������ ���"� 8�� ��� �������	�� ����
.��+�� ����+���������������������������	��������%
��������������	�������	&�����	"�*������������
������D������������	��!��������������(�������������
.��+�� ��������������.�!��0�!��+������������������
�����	�����&����������������"�*��	������������%
�	� ���(��� �� �����.�!��0�!��+��@��� ���� ������%
�����	��	�����+�������"�7�	�������&��������	�	��%
��	�+��������!�	��!�����"�7���������������������
��������� ���� ������ ������� ���� ���� ���� �!@!�	
���!������������"�B��������������!�����������
���� ������ 	(�&�� ���� ���� �������� 	��!��� ����
��������������D�����������������"�#����������%
����'�@���� ����������������������!�@���&������
���	��������	&��� ��	�������+����������	���'��
	����� �����(��� /������� ����������	� �� �������%
���� ����� ���	������	� �� �������	D���&	�"� :��

=)K

�&�� ���� ��������+� (��� ������ ���� ��(�����A�*�
������������������@�����!���������� ���������&�%
�������	������������	�	��	����	����������������%
����	� �@��!����� .�!�� 0�!��+��@�� ���������� ���
����	�	���������������V����������������> ����
���!��+�������"�C��������������	��������������%
��������������� �"�V���������!����������(�����	����%
�������������������!������������������������%
	�����!����		�������	���������"�#���������� �%
!�������������� �(������!��������+'�"�-�������%
�� ����	,�����������������������������&	��	�����%
��	"�.����������������������@!������������"�5���%
�����	������������&	��	�������������������	"�

>�����������������	����������������	�������%
��"��� ��!�A�5��������������������������������%
�����������������G���	���&����������=21)%���A
5������ �!��	�� ������� �������	� �� ��� �!��	���A
*��@����!����	�	������	����	�����	����������	A
*����������	������������������������������!�	%
	��� ������ ���!���� ������  ��	� ��� �����!��	
�����!�����������(��	������"

#������	A�5�����	"�:��������	A�:��������	"�B�
������������	���		���������������������	6�#�������
������ �������	� �������� ���� ��	� +����� ��D�����
�������	����������	�+�����+��+�������������������
����������������������������!����!�+��+�'�������"�

*�� =21)%��� �����!�� ������ �����

=);



���!����������������	�� ��	�.�!��0�!��+�����%
������!�	��"�


���� ��� =21)%��� �����!�� ������ �����
/��������"�������	�����������	��������!������
���������E������@������������	�@���������@����
(+����@����� ���������������"��!���������	������
������	��� �� ������ ��������	�"� 7!��	��� ����	
���������	� ����������� ����� %�������� �������	�%
!�� ������"� �������!�	�� ����� ���+&��!��	� �
�	������ ����� ������ ��������� ����!�	���	� ���"
5�� ��������� �!@!�� ���� �����!���� ��	&�	�� ��%
	�	��	� ���� ���� ������ �!������	�� ����� 	�����%
����������� �!��	����������������� ����+��!�����"
���!���	���� ��� �������� ��������������	��	
����	�������������D�+��!�����	�������+���!�	�����@%
��(�����"�7����	��������������������	(������
��� ��	���	������	"�

*������	������	� ����� ��	����������������
&�����������������������!��"�*��������������%
�(����� �����	���� � ������ ��������� ���� ���� �
��������"�#�������������!��	�� ���������,���%
���� ����� ������������������� ��	������	��������%
���	���� ����&����!�� ���� ���� �"� 5����	���� "
*�������� ��!��	����	���������������������!���
	�+�������� ��� 	����������� /����������  ��	� ��%
���	���� ��������"

���!��	�� ��� ���������,� ������ ����� �� �����%

=F=

 ��!��� ����� ������ �� ����������� ���� ��  ��!�����
.�!��0�!��+����+�������"


���� ������	������!��� �!��� ����� ��	��!��"
*�� =21)%��� �����!�� ������������/��������"
8��� �� ������ ���� �� �@����� ���� �!���� ��� ��
���� ��� +����"�:��������!������"�#���!������� �
�����	������� ��!�������� ���!� ���	����� ���
+��+������������������������� ��������	�������%
������"�#���������� ��������	���������"�:����%
!�����������������������	��!��������!��=21)%���
����	��!����	� ��	��		������������������������%
�&����������������������	�������������������%
��	��	"�B�������������!�����	�	��������������%
�(����	����������������	�� �	�����	�������� �!
�������"�������������!���������������������%
����	��������	�����������	"�*��������	������
��� �!�����������������D�������(�� +�����	����%
�	"�/��	������������	�������������M���%��������
��� �����������&	����&	�"���������	����������(��%
�	���������� ��"�

#���	(�&������ ������@�� ��� ���� ����������	�
� ���� ��&�����	��� ����� (+������� ���� ���"� 8�	
������ ������ ������������� ����� ���� +������� �
+������� ��������"� $����	�������� ������ ����� ���%
���� ��������� �� �����	�� !�� �		��� ��	���������
���	����������[�

C� ������ �� �������	� ����� ���	��	� ��� ��� ��

=F2



�	����������	���������������������	��D����"�*��%
	������������	��&��������������!��������������%
������ ���� ����!� ���!�����"� B�� ������ +���!	���
���� �� ������ ������ ��	� 	��!���@��� �		��� ����� ��
��	������		������������������"�5D������@+���!@
+�������������������!��������� ����	�!���+������%
���	������	���������"�*�����+�����������������@��
���������!�"�9�������	�������������������������"

C���� ���+��������������������������	�����%
�����������!�	��������� �����"�.�!��0�!��+������
���"�*���������"�.�%���%���%�����"�

5������ �!��������������(�������������� ��%
������	�� �	��������� ���������!��� �!�	����!��
��!�	���	� ���!��� ��������A� ���� ���� .�!�
0�!��+�������������"�

:�����!����	��	�!�������������������	�	������
��		��� ������	�����	������ �������!�		��������"
*�������������+�	��@!�	������������������ ������
�������� ���� �!� �������!��"� .�!��0�!��+�� ���� �
�������������������	����+��!������������������	���
����� ��	��	��  ��	� ���@�� �������	�� ���� ����� ���%
������� ����"� :������� ��(���@"� .�!�� 0�!��+�
���������������[����������!����"�J��	��	�����%
��	�����	�����������	��!��������������������	����%
!����A������������������������������	�����������
�������������������������������������������������
+����	�������������A�

=FN

�����������������	���� ����&����!���������� ��
 ��	������	����6�:�����������������������	����%
��"�J������	��	����������������������.��+�� ���@+
'���������������!@	������ �����	�	�����������"

�������!@�� ����!@�� �D�����!@�� �����!@�� �@�!@�
	� ���!@���!����!@��	��%��	'%��+��%��	��%��������!@"
7����	�������������	������������	���	����	������%
������������������"�-������������������	���������%
�������	���� �� �(!� �������	���� ���������� ����(���
���"������@���������	��!����������!@�������"�

J��.��+�� ���@+����������������"�*���	�+� ���
��������@��� ������� �������"�L�� �������� ��(�%
������������������&�!������ �����������9���%
!�	%���!��	�	��������� ������� �� ������	� +�����	
�������+���������	������	�����������	����������
�����@������� +�������������� �	������� +�����
�����+���	���'���� +��"�C�����������������	���
������	�������.��+�� �������	&�������!���	���!�%
������������������!�+�����+�����������������������
	�����	&�����	�����	���	"�

*���������@+�������������������������!�"�*�%
������!���������+���/����������������'����	����%
��"�0��!���� ����� ��� ����� ����"�*�� ��!����	����
����(��	"�*�� ������	�  ��	� ������ +����	� ����%
	�����������!�����������������.��+�� ���@+���(�%
�"�*���������������	�D"

*������.�!��0�!��+�����������������"�B�!�	��%

=F1



	����[� ����� ��� ���!���A� :��� ���� 	����� ����%
	�!��������������+�������������	������"�

5�����������������A
*������������������� +���	��������	��	��=21<

����������"�.��+�� ���@+�����������������+����(�
�������������	�������������	�������������������%
����	����!����������������� ��������	�	��!�����%
�	"�C������@+�	�� �����	��������&��������"�#���
������(�����������������������������@�������������%
�������	�	����������'����(�������	����	��'����
�!@	�	����������+����	������!���"���������	� ��	
���������������"�*������������	���!�����&������@+
�������+������������������	���!�������!������������	
&���	���������������������@����	&�� ��!����	����D%
�������������� �"�.�!��0�!��+�����������������&%
�����������������������������������+��+��	�������%
�����"�*����.��+�� ���@+�	�����������������	���%
������(�������������"�*����������(��� ���!��%
��!"�*��������	��!��	�����������������������"�*
��@+��������������������'����������(�������	���%
����	�	��������'������!@�	������������!��������
�����"����������!@�����"�B������������������������
���������!����������	�����������������	�������!@��"�

B������������������	���������&��+��������A�E�	��%
!��������������.�!��0�!��+�"�

*�����	������������������!������������������%
���� ��������.��+�� ���@+"�*��������	���������	�

=F)

*�����������.�!��0�!��+�"�*���������	@���	���%
	��������������������&	������������ �������	"�.��%
�����������	���	����!�������������� ���"�9�����
���� ������ ����� ���� �� D�"� �������� ������� '��
������	�������� ���������	"������ �������������
�����A�*�����!��	��������������	�����������	���
!�����	����	�����	"�����	���������&	,�+�������%
��	��� ��&	���&�	� ���� ����������� ���(����	��"
*���������!����������������	������	����	(����	�
����+��	���	"�

.�!��0�!��+����������������������������������
�����"�:���!������������������������"��������
�����"��������������(�"�C���		�������	���	�!��
�������������� +���	� ���&������	�� �	�	� ����� +���%
!����	����!����������������	���	��������������%
����	�� ���������������� ��������� �� D�"�*��D��%
���	� ���� �!��	� �����	�� ������ ��� ����������� �
D����"� #����  ��	� �� �������� ����� ��� ����� 	�����
�	������������.�!��0�!��+���� �"

�������������������������(��������=21)%��
�����!����������	�����/��������"�B������������
���������+���	��������	��	��=21<�����������"

*�������������������������	����	��	������%
���� �����������	��!�!��� ��"�C��������������	���
����������!����"�.�!��0�!��+��+������������+��%
�����!�������"�.�������������������������!������
��D�������������������������.��+�� ���@+��������

=F3



C����+��������������������������������������,
5���������!������+��&��	����@������	�����&������%
��	����������������!@������������������/������
��	������	� �!!���� �!@������ ��� ������!�"��������
�����	�������������"�


������������ ��� .��+�� � ��@+� ���������� ���
����"�*�� �� ������ +��������� �	�����!���� ���	��� �
�������	��&�� ����������������� ���  ��	� ���� ����!
	������!�����!������������������������	�����������
�������&������������������������A�

#������(����������������������������������%
����+���'����������/�������.�!��0�!��+��������
�	��E�+������������������E������(������������(%
�������������"

*�	���	���������� ��� ��� �����������������%
��� 	�� �� ������ 	�����"� /������� ��	����� ���
�	���	�� ����� ���	�� ��� 	������ ������'��� ������
.�!��0�!��+������������	"�*����������������9�%
��!�	%���!�� ���	����� ������� �������� ���!�"� *
���!�	� �@�������������!�����(��	��	���������%
	���� ������	� ��� ����&	� ���������������� �� �D�
	(��������� ������	�� ��� ����	&�!�� �	�"�*��&���%
�	� ��� ��� ��������D�����	� ����������!�	"�*� ��%
��� �	�����+���	�	������ ���"�/��	��%�����
�� �������� �� !������� �������� ���%������������
���	"�*��	���	�����!����!��������� ��	@!�	��
����	� ��@�� ��� ����	��"� T�����	� �� ����������	�

=F<

���� ����	� �����������	� �� �������"� *�� '�� �!@
	��!�����������	�"�

L��� ���!������ ���������� ����� ��@�(��� +��� ��
������	����������������	&���������	��������!����%
������������.�!��0�!��+�"

*���@+���������!�	����������"�5�����"����!��%
	��������"

:��������������������!@��!�������	���������!%
������������������	��������&��	��.�!��0�!��+�"�

*���@+��	������'����� ������������������������
������	�������+��������P!��������*��������������	%
	������������	�������!����	������@��Q"

*��������	������!��	���������������	�������
 ���������	� �� 	��&		��"� *�� ����	� +�������� �������
�������	�����������������	���������	�����������%
��!�	����������@���������+���������������@+����
���������� ��������������"�

*���@+����������	�������!�����������������	����"
J����������������+���.��+�� ����������	(��@����

�������!������+��&��������������	�����&����������%
��������������!@�������������������/���������%
	������	��!!�����!@���������������!��"�C������	
���������	�	����������"�

*��������	��	�'��� D��	����������������� ��@
�����@��!����������������	��������+�����	��"�8��%
	��������������	��������������������������'�+�%
�������������������"

=FF



*� ��������@� �� ���������� ��������� �� ��%
����	������ ������	���������� ����	� �� �������%
	�"�J������"��������������������"�L��������
����������@�������"�
�!��	��������������.@�+���%
��������������(������,����+��!�������������@���%
�������������"�5�������������"�

*��	��� ���������	� �� �������	�� �@����(��
�������+��"�P
�����������������@��������!�	��@%
�������������������������(���"Q�:����!�����!��%
����� ������� ���� �� ����(���� ���� =21<%���
/��������������������������� �����������	��	�%
������� � �	����	����"�

*���� .�!�� 0�!��+�� ������ ���� �� ������ ��@+
.��+�� � ���� ��������� ����� 	����"� ��������	� ��6
������������������������"�:����� �����������+��%
+��������		��A�8����A�*		�������������"����%
���������������������"��������!��������A����%
�����������������������@����"�:������������+��%
+������A��������������������������@�����������"
5����!���	������ +��+�'������&	��������!��������	�
������������������(����&	"�
�����		���������!���@�
	����(�&	����,�*� ��	@������� ��������������!���@��
���+���&���	��������	�������������������	�������%
���"��������	����������	�	"��������!��������A

.�!��0�!��+�� ����� �� ����"� /������� �����%
���������(��	����@����"�*�+���	���'���������%
	���	��������!'����������������������+&����"�J�

=FK

������������������������"�9�!���	�������	���%
����&!��������@�����"

B�������	����������������!���������������%
�����"� $�������� ��� �� ����������'� ��������� ��
���������� ��� ������� 	����������� +���"� *� ��
�!��	���� �� �������������� ������ �� �&��	����� ��� �
+����������� ���"� B����� ���	��� ������� �����
.��+�� ���@+����+���������+�������"�����������	
������������	�����!�����������������&���������
=21<%�����������������������������"�*���������%
�������������!�������		����������������������%
���	"�J��'������!��������������������!������	��
���	���	����!"�$���������������		������������	��
�����������������������!������	������	������!����%
��� �������� ����� �������� ���������� ���������	� �
������	���"� *���� �������� ��� ��� �� �������
��������!��������������������	��� ���	����� �!��"
*�����	�����	���A

*����	����������������!�����������������%
���"� $�������� ��� �� ����������'� ��������� ��
���������� ��� ������� 	����������� +���"� 5�!��
������������"�*�������+'����	���������"�$����"
:�	���������	������������'�������������"�
���
���� ������� !�� �!���(����� ����� ��+�������
�����������������+����	����������	�����"
:����������� �����������������"�-������	����
������"�

=F;



��������������	���	����������������������������%
D������ �	�����	����"�

/���������� ���������!� �������	������ ���%
	�!"� .��+�� � ��@+� ��� +��������� �� 	�� ���+�������
����������!�	��� �!�����������������	���	"�5�
����������� ���������@�� �������� ���� ������ �!�
������������������!�������������	��@��"�#����%
������	������	�!������6

/�������������������@�����������	���������%
�������&	"�9������������	�����	������"������
	���'������D������������������������������������%
!������"� ��� ����� ��		�� ���� �	��� �	�	� �� �@
����!�	�����!�	����!�	���������	��	"�J��������
���������������������������.�!��0�!��+�����%
��������"� #���� ������������!������������� ��
�����	������"�*���	�������	�����������������
���������������	������"�J��������	�	���� ���%
����� �	�	� ��	���� ��+���!��	������ +�����	"�#���
��	��������������������������������� ��	������
��������������'���������.��+�� ���@+����(���!�
��	��"�*�	��������������������	�����������
��+�����+��@��	���&����	������������������������	
+������	� �����	�!��� �� �����	������� �����"� *
���������&���������������� ���!���� �����������%
�����"

*��	����������!������������������	�������%
�'�����������	���������������"�-�������(�������

=<=

(��������!����@���������������	��������"�*� �
������� ��	��� �����	���������"���������� �� ������%
��"�*� ������ ���(�������� ���������� ������ ��� �
+����"� 
����� ��	�������� ������ ��� �� ������ �����
�������	�����������	�@�"��������������������!�%
��(��	��������������"�

*��	���  ��	� ���� ����������� ���� ������ ����
������	��� ���!"�*����������������������������%
�&�"����!��� ���������� �!��	��������� ����������
��������������!�����������	���������������@��"�B�
�� ���������	���� ��  ��!���������������� (��	�%
���	� ��������@�� +����������� �� ������������� ��%
����������+��!�������	����������������!�"


�����������	�������������	��&����+��������
���������"�#�����������������	���@������������%
���������������"�*���(������������������@���!�
���!���	������������	���@�"�#���������������
�������	����������	����	�����������!����������
����������	�������	�	��	��������������������%
!(��������%�������+�����	@�"�L���������������
����������������"�

8��������� ����� �����"� *� ���	���� .��+�� 
	��������	������������"

.��!A�*�������!������������A�B����	������%
!����������	����������"���������������!����%
	�������@+��������������&����������������������
!���� �� ������ ���"� *���� �������� .�!�� 0�!��+�

=<2



������ ��� ��� ���	�������� �� �����	����� ��� ���	��
������� 	�������� ����� !����!�� ������ ���!���
���!�����"�8��!&������������������������������
���������������������"�

:����������	� D��	� ���	��	�� ����� �� ������%
 ������ ��	� 	��!��� ���(���� �� �������� ��@+��	�
/������������������	A�B��������(�������"�C��%
��� �� 	��������� ��� �� +�������!��"�*����� ��� 	�%
���������!������	��&��.�!��0�!��+����������%
���� ����� �����"�:�������� E� �!��	������� ���!���	"
$��	���&������	��*��+�����	�������	���"�B����	�
���	��������������#��!����"�#��!�����S������	�%
����������������+��������������������	�������!����
���+�������������������������	��������������������"
9��� ��� �� !� ������ ��� ������ �@���� 	�����������
������������������#��!�����+���������������	�%
�����������	�:�����!����-������	����������	��
����@!(��	������������	�"�����!�������������
	���		���.�!��0�!��+�����S������������������	�����%
������������"�*��	����������������������������%
������+����������������@!(����������������	�"
5����������	����������'�� 	�������:�����!����-��%
������	������������#��!�����	�����������������%
��	���������������!��	"�*���������������������	%
	����� ���� �������� ����� !�� ���������� ���� .�!�
0�!��+�� �����!��� ���� ����� ��� ����	� ������!�%
����������	���������������"

=<N

	������� ���������� E���	���	������"��(���� ���%
������������!��	�!����������������������!���
��@+������������������������������	����������	%
�@������!�	������������������������!��������"

.��!A�*�������!������������A�B����	������%
!����������	����������"�#�����!�"�#������������%
�@��(�D������������ ��������	������� �� +��+���� �%
�	�����������������!�	���������	�"�J�����������
����������������������������������+���������������
������������������������	������������"�>����%
����	���������	���������������������"�*����������%
�����	������	����������.�!��0�!��+���������
����� ����� ��� ��� �� �������� ����!�	�� ����	� ��
�������	�����&�������������!�����������(�������!��
	�������"�.�!��0�!��+��'�����������������������
������������������@!�������������!@�	������%
���������"�C��/��������������	�������&�������%
	�!��.��+�� 	����������������+��������������	�%
!�	�����@+������������!���	�����������	����������
������ �� ��	� ����������"� 8����� ����� �� ������	�%
��������������������� ��������	�	��!�����	�����%
	����.��+�� ���@+@���������"

*������	�����������������������!����������
����"�$������������������+��������������������
���!���!���!���� +���@����"�*����&���� ���������
�������������������������D����+��+�'���������%
������ !�� ������ ���� ���(�"�5������������

=<1



J����������������

%�	
��������5��� �����
D����U���1������
A�		�������
������
*��(��������(���

+7��������A�����/

1�
��
�������!���
	������	��	���������5��
�5����	��
�	�� �	��!���#  �������������#  ����������#	��	����
����
��������?	
�� 	�����&
�����������	�	������

����������
�	�?�����������������
	�������'������	"
�6�� �� ��� �	��
)� �!		��
� ��� ���5�����
��N	���

��
���������
����	������	����������	
������#���"
5�����?���
��1��
�������#�� �	��������������"
�#�� ���� 
�� ���������� ����� ��������	� �
���	��
������
����������������
��	���������		�������
	��"
�����������������������55�������	���������5	�	"
���
��'���5�����0	�����	��5�	����#�#������	���"
�� ���������0���� 	����		���� ����� �!		�������J�
���
��>��
��������	
����������������
�����	�����"
	��� �	����� �	
�� 7������ ����� ������ �		���� ��
� ��"
���������
���	�����		�������
��
�
���	
���	#� "
����
���� &����� �#  ��� ���
�� �
��� *������ *����
������  ��� ��5�	�� N����� �#  � ��������� ������"

=<)

5������� ��������A����������������������
��	�������	�������������.�!��0�!��+�"�V���������%
!�	��������&����������������������������������
����D����!����!@� +��+�'�� �����������"�8��!&�%
������������������������������������ ��������%
�������"�#���������&��	��+����������������������
���	���	���	�������������������������������
�������"�/��	���������������	���������������%
��������������!&���"�B����������������������%
���� ������ 	������ ����� ���� �� 	�"� *�� ��&�� ��+�%
�����������������	��!������	������������������@�
�����.�!��0�!��+����������������"

����  ��	� ���������� 	������� �����!����"�B�%
!�	������	�������������!@���A�.��+�� ���@+����	�%
���'��������������������������	&�������������(��%
���"� :��� ������ ��� ��� '�� �����!@�� ��� �������
/������� ��	������	� �!!���� �!@������ ��"� *� �����
�!@����!� ���������������!��������	���������	
�����	���D����	�����������������@�"�.��+�� �������
���!�����������������������@���!@	����	&��������%
���@���"�

/��	������!@+��������!����"�*���@+����(���%
���������������/�����������������	��!@���!������%
���	�����"�/����������+����	��@�!@"�*�	����!@%
������������������.�!��0�!��+������������������%
	����������&��������������������������������	%
������@�!@���"�R��	������!@�������	������D���"

=<3



	����������������"�5����������	���	�����	������
������������	��&������ �����������!����	�������%
��	"�*���	��!�������+�����	������������	(�&������%
�����������+����	�������������	��������(��������"
�����������'������	���	����������������+������+���
�������������"�*������	��!����������������������	��%
!�����	�����������	"�:��������������������������
���"�*�������!�������������!�����������������%
���	���	%������������!��������	��"�

*� +�' �	�� ����� �� �������� �� ������ �	��@���"
B�������������������	�������	������������������	�%
������������ �	������������	"�.���!������������%
�������+����������������&������������	�"�L��%
������������&	���	�"���������������������������%
��!�����������������"�

E�-��6�-������E�	����+�����+�'�����������������%
����	���������"

E�-��A�5�����������A
*�+�'�������������!������������������������%

�����������@� �����"
*������� �@��������+���,
E�#���������"�#��������������� �	���"�J�����+��!

������������	���������������	���!6
E�:������A�E�	��!���������	� ���@!���"
*��	��������������������!�����+�'����������	���

������������������������������������"�*����	�+�� �%
 ����������������������������������"�#������!����%

=<<

��?�����������
���G
	�����7������5���;�����
'���� �� ��������0��� #��	 �	�	� ������
		
"

�������� ������ ����� ��� �����������
�� ��
	����������"
5�
	���������������	����	�	����������1�����������
�0������������  ���
�������������!��'���	������
��"
�������� ����������������#	�� �������������"
���� ������5��� �	�����
�4V������������0�

E�*��������!����'����"�8�'�����	����	"
E�5��A�#��	A�#��	�������'�����	�����	�	� ��

������ �	"�#��	�������	����+����!������ �(���	"
*�+���������������!��������������������������

���	������������������"�$�������������@�	��(��%
������+D���������	������������ ��������!�����	%
	����������&����	� ����������"�/��	���������!�%
��(���� ����� �������� ���� ���!��� �����	� �
������ ������ ���������� ������ &����	�� ������	�
���		���������������������	����"�#�������������"
	��� ��� ������	���������	���	"�

*��	���������!��������������+�����������!���%
��!�+��� ��	����	(���������������"�5��	� ������%
������ ���	���� ��� ������ ������ ���� ����� �����
���"�9����������!��� 	�� �'�	� �� ������� ��������
���� 	������� ������ ������������� 	����������� ��%
 ������"� 5������ ���� �����	�� ���"� B�����	� ��� �
���	�����������������!���������������@�������
��������	��&������!�	��&������	���������������	%

=<F



��5����	���
���
	�����N	������������5�
��	�
���	�	"
���!��������
����������5�
	������ �
��+&������*��"
����N����/� ����������5�
	����	���������� +G
	����
7��������;���/��1���� ��
�����
���	������5�����"
 !	� �
���� #�#���� ����� �	#� ����� �
�����

!����������!���

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

���	��������'���	�������#�
��
����	���������������"
����!�
���������� �������	���
�����
� ������ 
"
5�! �	�������	����	#���	���!������
���1����	
���
����	�����������
������
�����	�	�������	�� ����

1� ��	�
		
�������� ����� !	����� ����������� !��
�0	����	� 0�
������������� 	������1�������	��� ����"
������������5	�	���	����	�����������������1�	����
������������� � � ��!�
��1���	����� !��	�������
	����� ���� 	����!	��� �	��
�� ��	!�� ��� �������� ��"
��  ���	��
��������������5������
��5�	� �	�	�����
"
���	����	
�����5�	���	������	������
���7������1����"
�������������������	��������������5��0	��� ������
���������
 �	�����0���������
!��	����
����!����"
�
�����
�����
���	
��#��	������#�#�����������#�"
����������������

'�������������	�����5�
��	
��#��	������#�#��
��"� ����� ���������� �����5�
	�"�� ��� ���� �����
����� ����� �� ��
� �������
!� ��	���� ��������� 2��
#���������	?����55��)�
������?������!����
����"

=<K

��� �� �� �������� ���&�"�*� +�'� ��������� +��	����� ��
���������!����������!��"�*�+�'����!	��	��������
�� ��	���������������"�*�����!@�����������	�%
����������� ���������������������	����"

*����������&����������������������������	����
��� ������� 	�� �� �����"� *� ������ �� �����@�����
����	��!�����	����!��"�C������� �	��	� ���������+�%
' �	�������!@����� ��	������������(���������	��&�"
*�����	��!���������	��������������������������%
�����	���������"�*�+�'����	����� ���������������%
 ��� ��� ��������� ������"�*�� ����� ����	��� �� ����%
	��!��������@������������������+�����������������
����!���� ���������� �� �������"� ���� �������� ���� �
+�'�����������	"�G����������+�����'���������������
����� ��� ������ ����� �� 	�����	����� �� ��������	��
'����	��������� �"���������	�������������(%
������!����+�'������	���������������	��!�������'�%
�������������"�#���������@��������	����	����!���"

E�#����&�A
E�:������&��������������"�
*� +�'� 	���'���� �� 	���� ������ ���@����� +����

�������	�������������������������������!����	�%
�����	�"������	������������������������	���������%
���"� *� +����� ��� �		��� ����������� �� +��� ��������� �
������������+���"�
��������!&��+�������"

G�	!�� ��������
����������5�
	��������������

=<;



*�� ����� 	��&����"� .����� �� �� ��	��	� 	���
�����	�!���������	����!�������"�7!��������	����@�+�%
����� ��	�	��������������"�
��������������	�������
�����������!������������!���������+����	�������%
����	@�"�B���������	�����	@�"�

.�������	��������������!������������������"
8��	���@������������������"�:���D��	���	��'���&%
!����	"�:������&��������	�������D���"�
�!���������%
!���!��	��������������	����������������!��	���%
	��� �������� �������� ��������(�� �����&����"�*�
��!���������������������������	������	�������"�

*���� �� ������ 	���@�� ���+�	��!�� �D�����
��	��@��������������������������!����	��	�����
�D������ ������� �'�� ���"� *� 	����� ��� ����	��
��	�������!������������'����������	��"�

*��	��� +������ �� ��!�@��� '���� +���!��� +'����
	��!"�������������	��&����"�*����!��������������
��������������������		��"�*�������������������@��
!����	�������	�+����������������!����	�������������
����	"�
������	����������(�����	����������	����%
����������	"�

*�+��+��+����@�������������&����%���!!���������"
C�����	�����	������� �� ����������������������� �
+��!�����������	�'��������	���������������������%
	��������������!"�*����������������	�+������!�	
��������������	�"�*�������!@���������� ���������
�����	"�B����	��+���	������������������ ���@��+��%

=;=

 ����#��	 �	�	��������������������!����������
���	
��������#�������������
!�� �������������
�#�#����C�������#�����	����	������	���������

1��
���������������	
����������
!���������"
���������#�#�������
	�����#�����	�
�#�#������>
����5�	������� ������� ������ ������������������
���� �����	�������� ������ ��� �������?����� ����� �
����#	�����	
���� ��� �� ��� �������������� ��
�	���� ��� ��5����� 	����� �� ��� �	��
� ������� ��� �
5����?��� !	���������������	���K

*��������������+'��������������	�����&���������!%
��"�9������ ��������������������	����	������D���
�������+��+����������������������������������!"�-�%
����������	���������	������	�������������!�������%
���������������"�

*���������������	��!������������������!�������%
���������������������!�����"�:������	�����	�	�
���� ��	����� ������� ��� �������� ������� �!!��� ���
���������������������	�����������"�5����������%
���	��������������	��������@����	�������������@�����
���!� �� 	���"� �����!����� ��	� ����� ����� ���@�
���!���&����������������"�*�������������	�����
���� ��@����� ������� ���� ��� ������� ������������
���������������	��������"�*���� ����������������
	�����������������	���	��@�������!�����	�������%
+��&����������������������������������&"�

=;2



	����D� (������ ��� 	� ���� 	������ ����@		�������� ��
�����������	"���	� ����"�

'���� �� ���������� �������������� ����
� #��
�
���� �� ���	
�������� 1� ����#	�����	
�����  ��
��
������������������������ ��	������	�	��6����"
�#	�� ��������#	���� �����������0����	������ ��
��������� ��������5�
	�	��������"�� !��������
�	�����5�!���������	������	��������
�������	�����
���������� �����������������
������&�����������"
�
������������
����!���������	�������������  ����
�
���� ��������������		���������#	�����

*�+�'�������������������������������!�����������%
	���������������������	���	�����	�����������������%
����������������"�*�������������!������������
�����	�	���	���	���	�	�����������������		�������%
���� ���	�	�� �������	�� ��� �������� ����!(����	�
�	�	��������������!������!�&	����� �����	"�

*����������	������!�������������	���!���!��	%
�����&�����&�	�������������+��������������"�8���%
&�������@�@!������������"�-��������������������%
	��������������������	���������+�����������������%
���� ������������ ��� ��������	�!���� �� ��	�����	
����������������"

C+����+�'�������������������������������+�����!%
������������� ���	����	�������������������������

=;N

�����������������������!������'����	�������������%
�"�*��&����	����������+������������	�������	�����
�������	�+'����������	�"����!�������	�����������%
+�����������	���!��������������'����+'�"�*��	������%
��������� ����� ���� ����� �	���� ��  ������� ���!���
���������	����	�!�	"�

*����!���+��+�!������� ��		�"�5�����		��������
�������	�������������!���������@���������������
�����������������������"�*�������������	�� ����
 ������"� 8��	�� ���� 	&�!�� ��	�� 	������ ������ (��
���� ����������  ������� ������"� B�� �� �����!����
������������������������������������������	��!��
����!�� �	���	� ��� �� ������ ���� ������� ���� ������
��������  ��������"� #���� ����������� ����� ����
�������������� ����������������������������	(%
��������	���	���"�

*�����������������������������	�!�������%
	��� ������ �������� ������� ��	���������	���	���%
��� ������������������	"�

*�����	��D��������	��@�������������(��� �	@
���������� ������������������� ������� ��������	�	�%
���"�*�	��������������������������"�*����������%
	���	����	��'����������"�����������������������
������	�"�8�����������&��� �"�#�	��������������%
!���	�!����	�������������	"�*������������������
������+�����	�������������!���������	�	���"�*������
������ �� �����������������	� �� 	�	� ��� ��&��� �

=;1



#���	� ���  �(��� �� +&�� �� �����"����+��!��� �� +&���
���������	���!������������!�+�����������	����������%
���!������� ��		�"�-��&��������������������������
������	��� +&��������� ��		��������&������!���"�

*��	��� �!����� ����	���� ���� ������ ��!��(@
�����	�������"����� ��	���������������������������
 ��#� +����������� ������&	�"�*� +�'�	��&���������!
	��&���������������������� ���%��	��������������"
*���	��	����������	�����&�	��&�&��	��������!����
���@��(�D����	���@����������	"�5���������������
���������	���&�	�"�J��������������������������%
��	����A�E����!��	�!�	���+�'"�
����� �����������
�����������	����������������@��	������+�����(���%
��� ����� ������	� 	���	���"� #���� ����� �����%
�����������	��������	���"�5���������������!����%
��� ��� ��� ������ ��	����� �� ���	��� ��� ����������� �
��+�����������	��� ��"�

9����	�����	�������!�	�����������	��+������	%
	����������������	��!�����	��������������������%
!���������������������������������'����������%
���� ���������@	����� ����(� �� +��!��"�*� ����� �
��� ����������@"�

*�������������������������������!�����+����
���������������!�������������"�*�������	�������
���������	��	�������������������������������������
��!�����+�����	����"�*������	��������������������
��������(@"

=;)

�������������!���	"�C�����'������������!�����%
��	�����	�����������'���������	�����������������
��@��� ������� ���� +��D���������  ����� ��� ���!� ���!��
���	���	��������"

*��������+����������������"�.�������������&���%
������!�����	���������������	�����"�

*� +�'� ����'�� �� 	������ ���������������� �� ��!
������������(�������!������� �@� ������"����%
��'����� ��� ���������(��� ������� ��(���� �� +&��"
��+'����������	�	��+�	���+&�+&���������&����!��	%
���������"�8���&�������	&�����������@������	�"�5�
����������������������������������������	��!�����%
�����"�5����� ��	������� ������ �����������	� �������
���� ������� ���� ����� ���@���� �&���"�J�� �� ������
������������"

#�������  ��	� �� ����� ������������ ����� +������"
����������������� ������ +������� �� �@��� ���� ��	��� �
	������� ��� ������ ����		��� ������"� *� +�'� ��	���
��������"�R�����������������������������������
	�������������������������������		���������'��%
�����������������'�������������@�@�������������%
���� ������	�"�R��!��������!������������(��
�������� ���� ���	����� ����� ���������	�"���	�����
����	��������������������������A�*��������������%
�����	����	�������������	����	����������	�������%
���� ��	������	���	�����"�

#���(���"�*������@������������������������!��	�"

=;3



������A� ���+��!���� ����� ���� �������� ���������
��������������������������������	��� �"�*��%
	��� �������� +�	@�&�&��	�����������������������D��"
#������������������� �����������E����	�������%
���	�������������������������������������!�������
�����������������������������������"�

.��������	��!���	������������ ��������������%
�������������� �������������������������	����"
#���(���������� ����������+&������������D������!
���	������������	��������	�"

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


������	��������������5�
	�������������	�����������
���
� 	� ����!�
��
	��� 	��
��  � ������������ ��
�
����	���	�	����	�������A����&����������,-.V" ��
�� �����5�
	�� �����
���� �?�6� #���� ��� ���� ?����
����������
����
��	� ����!�
��
�#��	������#�#��
	���	�  � �
���������
		
!� �����5�
	��� ������	���
&����� �� ��������� ����������� 
�� 	������;#  ��
��
����
		
���������5�
	���J���
������#�#�������� ��
�		���
��������
������
��������������������	�	����
�
����������	���?���	�������������5�
	����

1�������	���#��	��	����������������0�?�����
�
���	���� �� 	� ����!�
��
� �����5�
	�� ������ 
����
��������		������������1��5�����!�>������������"
��������	��	�� ��5�������	�� �� �����	� ����
������	��������������#��������?��	�	� 0�������

=;<

*�+�'���	�����������������������+�����������"
8�(������������������&���	������������������'�%
�����������������	��������&	"�L������!�������!�����
	�����������	�!������ �������������	"�*� ���+���%
���������������"�#�������	������	�������(!������
��&��	�������!�� ������� �������������	"�#�����%
�D��� 	����&	� ����� ��� 	�������� �������� �	�"
#��������������!�	�� ���� �	���	�� ����� 	������%
	������	�"�*�����	�����������������	�����������%
�'��	�������������������+���!��������������� �����%
�������"� C�� ���	��� ���� ������ ����� �� ���	��@%
!������	������	��������������������!���	"�$���
!��	&�������@!����@�����������������������"���	��
�������!���������	�������������	����	������!����
�������������� ��������������&���	��	���������%
����� ��� ���!�	� ��	��� ����� ��&�"� $�����������
������������������������� ��������������������%
����� �����'������������"�

������� ��(������ ����'���� ���� ����� �����6
�����	�����������������������"����!���������+��%
����������	����������������	����"�8�����+�����%
	������ ��	���� �� ���M"� :�� �� ����������� ����� �
+��������� ��	��� ����	�����������������������%
���	�����@+����������������	�+���������"�B��������
'����@��	���@��������	����'������������	��!����
���!��"�#�	������� �� ������������� ��� ����������� �
+�����������������	���������"�C��������������%

=;F



+���������������"���	��������������������&�%
�"� #��(�������"� #		��� 	��!�� ��� ����!����"���%
������ �� ������� ��� ������ ������ ��� ������ ��� ����
������&�"�*����	������������������������������
����������������������	��������"�*�+�'��������
����� ����� ��� ����	� ���	� 	��&�� �� �������	� 	��&�
 ��	��������������"

���������������������������&�A�*�+�'��!��'��	
�����������������������		���+������"�#����@����"
�����������	�	���������������������@�������!���
��������(����������������!�	����"

*���� �!��������������	�������������	�������
�������	����������(�������!������'���"�*�'�����%
���������������	�������� +�������������� !����� ���� ��
��	�����������	��&���"�#���������	�������������
��  ���!� ���"� #����� ��� �!����� ���� �����	� �!�� �
�����	��� ����	�	�� ���� �� ����!(����	��  ��	� ����
���%����!��	����������������	�����������@�������
�	����� �� ���������� ����	���	"� *�� ����� �������
�����+�����������������������������(���"�

L�����+��������!�+��������	����	����������������
�����������!���		��� ����	�����	"�C���������
���������	���	������ ������	�!�	��������	������%
�������������������� �������������� ����"�*��	��
��������������������������������!���+���	����"
5����������������������������������!������	������@ %
 ��� ����	���	� ������ ��� �	���	� ������ ���� �����

=;K

��	�������
������������������1��		��������������"
���	������	
������������������	���	�����������
�	��������������	�����������
�������������	�
�
� ?����������	����������������5���	��������J����
��
��	���������
5�	��
!���
������	������
�����	"
���� '�� �� ����	���� ����� �������� ����� �
�����
�� ����#���
��	���	��

J�������	�������������� +�'����� ���������	�����
��������"� #����� ��� �!����� ����������� ���������%
��	"�*������������������������	�������������	� ��
���(����+����������������+����!�����,�!����������%
������E����������	��!���������������	���������
E������������������@	�����"�#���!&�����������+���
����	��	����@�������� ��(���������!��������������
����������"�

��� �� +�' �	�� !������� ������� ���	������� ����!
���"�-��@��(�D����������� ������� ����!��������
�(���������"�*�������!������������+�������������%
������������������&�������� ������	�"�\���������%
��!�����@���������!����	�@���!��������	�������
�����������������������	����@������������	������
�������!�	�������������������	����+�����	���	"�

9��������������+���������!����!����+���������	
	���� �����	�� �	�	��	� �� �!��� ����!��� 	�����
������������	�����'���������������"����������
���@�� ����!��� ����� ��� ������ +��+�!���� �� �����

=;;



����������	������������������	���"�
*�������������	�������������+���@�����������%

����	����������������������!��������������	"�*	%
	�����������������!����������	������������������
�@����	��"�G�������������(����������@����	���%
������"�B�����������+��������������!���������"

*�+�'��������!�	����������"�*���	��5 ���������%
��� ������������� �� ����� ��� ����	��5���� ��@� 	�
���� �!��� �����"� /��	� �� �������	� ���� ���������� �
������� 	��&��� �������	"� *� ����!@� ��&��� �� 	��&�
 ��	�'������������	�������@ �	�������	"�5������%
������������	������������������������������	���%
���!������ �	����	������&�"�C�����������!(����
	������������ �	���������������&�"�

#������ ���� �@� ������� ��� ��������� ����� ������%
����"�*�������� +���� ���������	��������!������	�
������	��&����	�����"�*�������������@���	���	��!�
	�������	�����"

E�#�����������������6�E�#�!�	����������������	%
	������������������� �	���(���������������������
!&�����������	,�E�������������������6


����	��� �� ������� +����� ��������� ��� ��������
����������������	�����	�����!�����������	��&����%
	�"�.������������&�������������!���!�������������!'�
��&��� ������������������"�*�������������!@��
+������"

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

=K=

�����������(��������������������'��	������"�5�
����D��������������������������		������!�������%
���	�������������"�#�����������&	����"

*�+�������������������	����������������������%
�����������������	�D��	���������!������������!�%
���� ���� ��&	"� 
�!��� ��������� ������	� �����
����� ���������	�� ������� ���� ��� +���&����� ���
����&	�� ������������	�����(��������� ����	�"
>�����	�����	��������!������������������������%
	�������� �������"�#��������	��� ���	�� ����� ������
���������  ��"

*�����������!������������	�����!�	�����������
�����		����!��������������������������'����������
����������������	�������������������	���"�8�����%
 ������������&����!������!����	�����������"�

E� :��� �����!� ���+������  ��	� �������!6� E
���!���������	���������������+����	���	��������
����������������	��&���&�!����"

*�+�'������������������,
E�:�����'����[��������	� ��	"
E�7�����	��������� �	�E������������������"�#����%

!�����������������������������+��"�E�J����������
������� ���������	������� �� ����� �	�!��� ���&�%
���6�
�!�!�����������+��"

E�8��������+���E���  �����+���������+�' �	�����
�����������������������������	������������ �	���"�

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

=K2



��� ��� ����������� 1� #������� �����
!� �� �����
������ ����������!�
� �	��?����������1� ������ ��?��
���W�������!�����#��������	����������������	�
�� ������5
��������5�������� ��	�	����1������!�

�	��?�������� �� ������
� ������!��� �
 ��� !	
������ A�� �� ���	
������ ������������� ����� �����
������������������������5
����5
��������	��		?����"
������	�	���������	���!��1�����  
��	��	����������
"
�
� �����		����������
������	���� �� ���� ��� ��� ��"
���������+�������������5�/���������
!��������"
	���������

1������
�
���	���������������
����
���������	�
�������������������	�
�������
�����	�������������
����		?�!	��� ��	���������	�  ?���� ��� ������ �		���
"
	������&����0�������
�	��	�������������������1�
���	0�
!������	����������	��� 	��������� �#  � �����
�� ��
��������
!�����������!��
������	����������
��������!���
	���������������5�
	�������������
���5��	���
�����	� ���

1�	���#  ������
!�����	!�� ����
����	�������"
������0	�	������2���	� ����!�
��
�#��	������#"
�#��������������#  ��������
!������	�� ���������
�
'  ������#���������� ����
���	�����������������
����
������� �
� �� ��	��������	� �6�
	��� �������"
������ 0����������� ��������	�	
� �����5�
	��� �	�	"
������+����������������������������������5�	"
�
/����������������	
����������
�#����������"

=KN

���@!��������������������������� �	��'��������
��� ������ ������ �� 	������� �� ����������� ������ ��
����	���� �	����"� 8���!�������� !&������ �� ����!@
�������������	"�*�����������+�	�!"�5����+�'��	�����
�!�����������������������������������������������%
��� ����'�����������������!���������������"�C�
������� ���!��������������������������������������
���������	���������������	"�*����������������������
������ ���������������	� +����������	����	�����"
���������+����������!�@�"�7����	�!����������������
�� +��� ��������� !�� ����+���	��� ��������� �� ���!��� 	�
�����������+��+��	�����������������"�*��'������ �%
��������������������	������	��&��������!���		�����%
�@��������&������������"�B������	(�&�������������%
���� �� ����(��@����� ����� ����������� �������	
������������&��	������&�����	�+���	����������%
��������� ������	�"�

E�0������!��������6
#�	������������	����������� ������������"�*�+�'

��������	��� ��������� ��		�������� ��	�������
�������!�����������	����'������������'���"��������%
��� 	��!�� ���������� ��������� �(�����!�� ���� ����
�������"

1� 	�������
  � �����
!�� ���	��� �� ����#	��	�"
�����	��	������	�������#�
��	�������� ��#��#�#"
�#��$����������1������
!�����������
�������!"

=K1



E�W�����6�E���@���	���	��������+�������������
����� ��'��� ���� ������� ��� �� +�������� ���!��"� E
���!�����	�!��������������������������	����	�
�������������� ����&�	�"� .���������� +���'���	
���������������������@����	����������	&�	�����%
�������	�����"������������!@���	���&�����������%
����	������������	"

C�� ��� ���!����@� ���!��� ���� ������� �� +�����
��������"�/�������������������������!�	��&�����	���
���	��� ��	��	�����������������!����	���������	
��	����������������'����!������		�����������������
������"�

E�-��&�� ��� �� +������!������	�� ���� ��� ����	�
 �#5��� �		��������������������+����������"�#���
	����	��&��������+���	�!�������������6

E������ �6�
�����(��6�E������������	����������%
�@����!����!������&����"�#������� ��	�	�	������ ���%
���������������+����������(�����"�*�+����������%
��� ��	�	�!�����&�� �@�������+���"�

*�� &��� ���!��� �������� ����� �� ���	�������� ��
���+��������+���������	��������"�*����	����!@����
�����&�����������������������������	���������	�
 ��������"�*�����������	�!������������(����	��!�"
*�+��������!����������������������"�*������ ��%
����� �� ���������� �� ���������� +�������� �����
�����������	����"�#������� ��	��!��������������%
������������"�

=K)

������ ������ ���	
������� ��5��� ����� �� 	��� ���
&���������������������  ������������	�+����	�����
������������(
���	�
�/��

*�+���������������&������!�����������������	���%
������������������"��(��� ������������	���������
�	������������!"

E�W������������+����A�R�@��������������!����&%
��	����� �	��������������������&�	������� �����%
�������"

C�� ������	� ���!���  ��	���������� �� �����"�*
������ ���������  �������!����� ����� ���"� #������
��������������������������� ��	���������'��������%
!��� &��� 	��������� +���� �� !����"� *��  ��	� ������"
������������������ ������������ ��������"�

*�+�������������������������������+��+��+����%
�����+�	�	���"�$����&	�����������	������������
�����������������������	�����+��!�������������%
+�������"�*����!����	������	��@!��	�+���������������
���"� #��	� �� �����	�����	� �������� ����������	�
����!��	��������!����	"�:�� ������������������@
�������		���+�����	����"�5�������������!����������%
�������������� ����������	�����"�*����!����������
�������������		�����������!����(�������@�	������%
�����	�����!�������	��� ��	���������	���������������%
������ �������@�� 	����!�� ������ ��������"����
������������������������������	����������"�

=K3



'��������	����M�����������	��L��*���	����	!��?�6"
	��� ���� ��������� ���� �	����� ������� ����� ,-4V"
 ���U��
�� ���*��
��'5�����
��	����������������"
��5�
	������5
��������������
���	������L����	!"
��?�6	�����������	���	������!��������������������"
����
������ 
���
�
������
������	�����+���������"
���
�
� 
���
� ��K/�*���	����	�������������!���	
��������5����������� �	"�?��������5��
��'�(���
7�(�
��;������	��*���������#	��	����������������
�������������������� �����������������������5�	���
�?��������	
��������J�����������#������,--V" ���
��
��
��� '�(���� 7�(
��� '�
�� X
�������� ��
2��
��
��������	�
�"G�	�����
����
�
�	������	���"
��
�
�	����������������������	����������5�
	�
�� �
!���	������� 
����?����� ��� ������ �� �	"�?���
�5����1��?�����?��	������������	����	����������	
+�������/��  ���������� �������  
�5�� 	���������

�����	��
)���������!������������		�5?�����������
�� �����5�
	�� 	��������� 
�	��	����� ,9� ���� 
��"
��?�����;
��������>������6�
����#�#���
������0"
��������������� �	"�?����K�

L����������
����������	
��������1��,-44"�����"
 ��� ��� X�� ;
�������"Y�������
�� +;
�������"
Y�������/� ��������� �	#� #��� �#	�����
� ����"
5����� �	�5���� �� �����5�
	�� ���� �
�� ���
� �������"
��
���1�����������������������������	����

=K<

E�������A�E� ��	��	������+������������"
*�����@�+��+����	�!����������������!���������%

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

E�
�����������	�������E��@������+�����"�
�!%
�����������	��������������!����'��������������	"

E�9� ����������!���������������!����������	"
8�&	�������������������������	� ���	�����!�����
����E�+�������+�����������!��"�

E�B������������A�E�	��!����+��������������������
��������(�����!!���	����� ����������"�

E�:���E� ��������� �� +����� ���!��"�*� ��������
��������������!������@�"�

*� +������������� +������� �� ���	����� ��� �����
+��	�����@!�	"�:��������������������������	�������
��������������	��������� �������	���������� +���
	��&��	�����"�

1������5�
	������ �#  ��
����������������		����6
�	�	�����1������
� ��,-Z<" ������������ ������X�
'��2���	�����2��X��X���(������1��,-,Z"����� ����
�����5�
	�� ������ ����6������
!
�� ������ ���  ��
��	?�����;������A����&�������
����	����,-4," ��
2����M������������5�
	����������������?���	���"
��	� �?����	�� �	�� L�� �  ��� ��� 
�� ���C������X�		�
*���	�� 
�� �������� �����	!� ��		��6� ?���	������ ���
5���������� !	� �		!� ���5�����	)� �� ��������	�

=KF



���!�� ����!������ ���"� *� +�'	� ���� ���	� ������
�������������	��!�����������	�������������������%
	����������"

E�-�������!�����"�B������������������	�!
���� ��� �����"� 
����� 	������� ����� �� ��������
����� ���	�!��	��� �� �����	"�5������������� ����%
�����������+���"�

E�7���!��������	������������	�!��!����!���+��%
+�����������!���!�������	�������!�E������������%
�������	��	�����	�"�

*�+�'��!�����	�������������	�������!��"�*���%
���	�+�������	�����!�@���!���������������	�����!��	
�������������D�����"

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

E�#���!�����������	����������������E����!��
���&������	��"�

*� ������  ����� +�'� ������������������� ��� ��� �
��������D����������������"�

E�:�����������!�������������������� �� ����"
���� J�����'���������������������	�+��+���	��	���	
�������������E���������	�!�	�����	��"�

E����!����������	����E������������������	��	��"
���!��	���������������	�"�

*�+�'��������������!������	���������������� �!���
������������+��!��"�

E�#��	���&��� ������	������&��� ��	��������

=KK

> *�+��� ��6�> ��D�������@���+�����+�'�����	������%
������������������������ �������+������"�*�����
���	���� ������� ��� '��� D��	� ��	��� ����� �� �����
+������������������(������������� ����"�#����
	������������!���������� ������"�*��	���������%
�������������������������������������������%
�����	�+�����������	������!�������������	,���	&%
��������������������	��"�C������'����������%
���������������������	"�R����������!����		��
������������������������	��������������������%
�����,

>�*�������"
C������������������������	��@!�����������+��%

��!��������"�7�	�����������������+�����	�"�
*�+�'�����!�+�������"�*���	��	�������������	���

��	�������������������"�*��	������������	�� ��	
��������������������!���	"�#�+������	�����������
����� ������� �����'��� 	��@������ ��� ��	� ��������
��������+������� ���������	�������������	���������%
���"�������	�����������	�����	"

*��	���	���������������������������������������%
����������"�

> �������������!����A�>�	��!����	����������%
���"

>�C��!������� ��	��������� �	��������E�+����
�������������"�*�	��!������!�	��!����	��!������
���������������������������������'��+�����������

=K;



�	�����A
���������
�
��������������������#	��"
	����� ��������������������������	� �����	����
��
����������������	!�����
�������� �����

A
��������1�����������������	��������� �#  
�
		
!���
��������� ����������
	�������������
�����5�
	���	�
��
��	������������#���6��������"
���I�O����������������������#�����������������
�����	
�������?�������������������������	���"
���� ��� ��� �� ������� ������ �55��� �		�����"
	��������� ���������
�����������5�!��		�������
�����������������
 ���1��������������
	������

���������� �� ���	
���� ���5����!�5������� ��"
����� ������� ������ �� ��	����	������� ��
��������"
����� 
�� ��	����������
���6���	����'�����5�����

������#��������� ����� ����� 	���� ��  �	��!���� �
� ?�!������B
����?�
��	���������������������������"
�!#�����K�1���	��������!��$���
���A
���������
1�����������[�

E� #��� '����� �������� ���� E� !&������ �� +�������
���!��"�

E��������!�����������������������������E���%
���	���	�����������"

*�+��������!����	���� ��	�!�����������	�!���
�����������������������������������!@����������
���'�������	����������������������	�����������%
	��	����������"����!��������������	����������������

12=

��@�	�!��	"�#��	���� (������������@����	����E
�����������������"�

E� V@�� ����� 	��� ����������	�� �		��� ��� ��� ����
��&��� ��&��� �����	� E� ������ ��� �� ���� �� 	�����"
B�������������������������������+����	����	�%
!�	��� ������ ���	����� �������� �� ���� ������"����%
�����������+�����������������������	����������!��
���	���������@�"�B�����	�������������	���������%
��"� :������ ����� �����	� 	��� ���� ��� ����'�@
���������"�

���!�������� ����'����	"� *� ���������� ����
�����@��������	&�!������	�������"�

E� :��� �@� ��	�!� ��� ��  ������A� -������ ���
���	��� ��(���A�E�	��!�� �� 	������� ��� ��������	�
���!������ ������(��� �� ������ +����� ������	�"

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

1������5�
	���������� ���
��������������#  �5�����

�������	!���������������	�����
�������	�����������"
	��������	��������
		��
��'���M�����C��1�����������"
���
� �����
� �������� ���
� ���������� �		?����� 1
���	
����
������������ �����	
�����������	����5��"
��
�������	���55�������������� ��
���� �����	�	��"
�!�����������������	?������	��������
������
�
���"
�������1�����������������������5?������	������
�
��
�
�
��������������������	�S���A
�������������

122



���	&�����������������������!��	"�>�����	��'�+�'	�
�	�	��	�����!�������������&	"�5��������	�����	%
��	��������!����������		����!����� ����!������(�%
��	�������	�����������������	������&	"�*����!��%
���� +����������	���������� ��	�!� ������	������
�����������D����������	��(@����+&���� ��������%
���&	"�*� +������ ������� �� �@� ���!��� ��������� ���%
	��	�������������������������������������������
��	����������D�����	����������� ������"�

*� +������ �!���� ����� +����� 	����������	� ��
��������������������	�������(�������������!�����%
��"�9������� ��	�������	������������������������%
!����������������������������������� �	�"�*�+��%
������!����!�	�������������������������!�������	
������������	�����������������"�

*� ���!�� ������ 	��������� ��� �������� ����� �����
���������������������	�����	��������������	�	(%
��������"�*��	��������!���	���������'+D��������
�������� ����	�� �� ������� ����  �������������	�
����	� ����	� ���"� ��� ���� �����(� �� ��!� +����
������ ����� ����� ���� ��� ������ ����	� ���� ���	� �
�������	����	"�

*� +����� ���!��� ������ ��������� ����		��� ����!
������� �� ����� ����� ������!"� .������ ���	�!�� ���
�	�������������	������	�"�9�������������������%
�&	���� ������+&�������������!���	&�����������
����������������������!��@������D��"�

12N

�������������������!���������!�	���"�5��������
�!������	������������"

���� �@������� ������ ���!�� �� �����	������ �
��� ���������	��������!��������	����� �'���"�V�%
����� '���� �����@�����"� 
����� ����� 	��!���	�� 	��
���!"�9��������	������������������������	������+�%
��!�������������������������!����	���������"�

��� ���� ���� ��� ������ ���	� ���@� �����		��"� *
���!��� ����� ���!��	�!�	�� ��!��(@���	%��� ���� �
��'�����	"� *� ��'�����	�  �(���	�� ���	� �� �����	
������ ����������� �� �������� ���&���	"�/��	��		��
��������������!�������	"�

E� ����&�	� ������ ����� ��� E� �������� �� +�������
���!������	�������������	��� �	�������"�*���!�%
�����	����������������������!���!���+'��"�*����	
�������!���������@����	�@������	������	�@�����@
���!������	����"�$�����������@	���	�	��	��������%
��	�����������������!������������������������	��
������� �����&	� �� �����"� *� +��������������	
������ �����������	� D���	"� #������ ����&��%
������	�� ���!�����(��������������������������
���@���	����+��������������!�������� ��	�+������%
�������	�� ��������������	"�*���!�	��&����&��	�%
���+�����	����������������������������������
�������� �!�	� �������� ���� ���������� ���� ���%
��!��������	���������	���	�!�	�����������������&%
���	��	����!�������������	�����������������	�����

121



E�-�����������(������(����E������������	������
���	�������������+'������+&��������!����� ���"�

*����!�����	���������+����+��!��"�*�+���� �@���%
��� ������������������� �� +�����	� ��������������
!������"�*�����������������+��!�����������	������
�� ��� ������ �� +�'"� *�� �������� ��@����� ��� �� 	���
�����������������������������&����������������%
������+���������"�*����!��������	�����������������
�����������	�������'��	"�*����������!������	������
 ��������� +��!������	"�*�	�������	���������(����
	���"

E� ��� �	���!� ��@������� ������� �� ��������� ���%
������������������	���+�������A�E�	��!������������
�����!��"�*����������	���������	��� ��	@!�������%
�����	"

E���������!�����	����������������E�����������
����� "�E�#���!�������������!���������!��������%
�������"�B���������	� ����������������+�	����%
�����������"�

*�+��������!������+���������������'�������&�
������� �"�*���������+�������'�������������!��
�����������	��!������!�����������!&��"�C���	%
	����!������������	���+������������"�

E��������������	&�	�����������������6�E���%
��� ����������������+�'��	��������@��������	������%
����	�����+��������������������������������"�

*�+��������!������������������������������+��%

12)

E�V@������	������������	��������������������%
���	�6� E� ���!��� ��������� �� ���!���� ���	��� '��
�������������������+�����	@�"�\	� ��	�������%
�	���������+����&	���@�������	�"�

E�/�������	�������A�E�	��!����	������������	���
��!� 	������� &�"� *� 	�� +�'�� �	�	� '��� ������(���	
��������������	������������%���������!���@��&���	
������"� *� ����� ������ ����� � ���� ���"� *� +����
���!�������!�������������������������������!���	%
	�������!��������������	���+�'	�E��	�	��	��������
����������&	�������!� ����������������	��������
����	��!�����E�����	����!����	����������� �����%
���	������������!��	�����	�"�

E�#�	���&�	�������A�E������+���'������	��!��
��������������������	��	�����	����'��������������%
�����"�

E������&����	�������������E���������������!��"�
*� �������������� +������������ ������&���� ��� �%

��'������������"
*�+��������	�����!����@������ ���������������%

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

���������������	���+�'��	�������(�����	������%
��"�*�+��������!���+������+��!����������� �	��(�@��
��������������������������������� ���������@�"�

E�*��������������������6�E���		�������������%
����+��+�"

123



��������"�B������	�������D�����	���������  �����%
������������������+��������"

1��������5���
�������������!
���������
�������"
 ��� ������� ����		������ ���	��	� �� �����5�
	�
������M�������
�
���	������������������	
������
��� �� ��� ���� ���� 1� ���!��� �
���	
� ��� +���	
�"
��/��� ������ ������5����
���	��������������	��
��		�	�����������������������������
����	�5���	�
���
�� ������+�� ��
/���� ������1	���
���"!���

O�����	������������	�	6������?�
������ ��
"
������ ���� ��#���6� ���������		��
����� ����*?���
 ���������������	�#����5�������
�����	�	����	���
�� ������
���	�	������������������������������"
�������	�������� 	��������	��������� 	�������� ��
���	
�����������0��!���	���	���	�������� ������"
�����'����� ��
�5��
�����������0�����������	"
���������	����

*���������+����������"�*������	�������+���������	
�����	�!�	�� ������������ ��(���� ��� �����"� B���� �
���!��&���	���������+�������������������	���	�������
���������������"��������  �������������!���������+��%
���	�@�� ���@� ���!�� �������� 	�D����� ��@��	����
�����	���� ���	�!�	����������������	��&�������
������������	����������������	��	�	��&��������!%
������D�������� �	@�@����	�����"�C��������������

12<

�����	���������� ��	����� ����������������	���@�"
*�����������������	������'�@!��	�����!�'����	���(�%
��	"�R	���E�������E��	���E������"�

*�+�'�����'�������������������+�������	���'���"
C����+��������!���	���������������������������(��%
	�"�

*�� ����������� +����� +��+�� �������� ��� ������%
��������������!��	�"������	������������������� 
	�����%� ��� �����	������ ���� �� ��������������
���	��������������������������	�	"�C�������������%
���������� ���!��� ���������������&�� ����	������%
��� �"�*�������������+��+�������������+�����������%
�������������������������������������	�	��&����%
��	���������������������������������������"�

E����!����E��!����������������� ��	����������%
����"�

#������������������+�'��!���'����������!�����%
����!���������	���������	���+��!��������������
�����������!������������	"�

*������ ������������	"
E�
�!�!������� ���� ����� ��A� E� 	��!�� �� +����

���!�����	��������@����	�������������������������%
��� �����!��	���������������������������������������%
���	��!�����,�E��������� �!����������"�-�����%
�����	���@"

E�
��������������������E��@����+�����+�����"�
*�+��������!����������	�����������������������%

12F



���!����@���������������	��������"�C���������
	��!��� ���� ������� +�������� ���	��	� �� �����	%
��	�� ��	���� �� �D������ ��������� ���������(�
������������+������	����������	��	����"�#����
����������� ���	�!�� ��	&�!�� (�&����� ���������"
#���	�!�	�� ������ ������� �����"� :���� ��������
�������	��	�!�����������"�C���		���������������%
�&���������@�!���������"�

*�� ����� ��������  ��	� ����� ������� �� ��	����"
�������!�����������	�!&�������������������������
	��!"�*�������� ����� ����� ������� ����� �������� �
	���	����� �����@����������"�*��������������������%
��������������!�������������!���	�����������	"�

*������������	�������	������"���D��� �����+���
��"����� ����	��	��������� ��������� �� ��	���� �� �@
������	�������������	����������&!��"�

*�������	��!���	����������������������"�H�'�
�I�'�������	���	������������
��������
I��!����'��
���������� ���� ��� ����	����"�*�	������ �� �@��
���������@�������������������������������������%
�(�������������L		�����������
���!������������������
��5������I$�����

#���&���P������'���AQ����(��� ��	������������
���� ����� 	����� �� ���������"� *� 	��!��� �����"� *�
����	�	����������&����������	��������+����������%
��	�������������������������(����������"�*��D%
������������������������	���������	��������	���%

12K

 ��	�����!��!���������������������������������"
*��������!�������!���	�����	�����������+�����	���%
@��'���&���	�������������	�����������	������"
*���� ��������	"� *�� ����	� ��������� 	����	�!�	�� �
����	��	��@!�	"�*������!�	�+����������!�@�����������
������������'�����������������"�*�������'���������(%
����	��!"�*������	�+�'�������������"�

���!����	������������������������������������	
��� ������	� �@� ��������"� *�� ����� ���������!�	�
����'���!�	�������	���	�����	�������������������%
��������"�:����	���!������������������������!��%
��@� ��� ���������"� ���� ���� ��������� �� ���
����������&������"�8��������������������������
�������	�����	������&��� ������������ �	�	��!�%
��	� ��� 	��&���� ���	�!��"� -��@��(�D���� ���� ���
�D	�!�	����!����������������"�*��������@���D�
����������������������� �	�"�5������������������%
���������D�"�

*������� �����	�	��(���������� ����	�!�	"�5�
���� ���� ����������� �� 	������� �		��� ���������
����	���� +���� ���� �� ����+�������� ��� ������
��������������������	�������+��"�*���������	��%
���������	��	���������� ��		����!��������		��
 ��		�������!���&�������� �	������	����������%
���������"�9�������+������&	����������������������
��� ����	� 	������ ��� ���!��� �� �����	��	�� ����
���� �� �����	� ��������� ��� ���!��� �������� �����"

12;



1��?�������5�
	��
��  ���
��������������1��������"
���� ��� ������	��������#� #	�6��1���������� ����
�������������	��������  �����
����������	��?��?�����
1������5�
	����������������?�����
������&��#"
��	?�
� �� ���������� ��� �
������ ��������� �	�	��� 	�"
 ��������	� �� ������������1
� ���� �� �
���	�������
"
���	���� ���������������� ���!	�� ����� ��� �� �������
#���������	?������	���	���	����  ����������
���  �
�
�����
�������� ��
��?����5���	������ ��
����"
��������������

1��������?�����	
��������	��	�
� ��	����������
�
���	����������#� �"#� ��#�#���1������������"
���
�����	������ ��	#�#� 
���'�� �����5
		�����"
 �����������  
������5�
��	������������
��� �"
�5���	!�
� �� ���� ��� 1�  �	���� ��� �� �����������
�����	����
��� �� ��� �����5�
	�� �����������
�����
���������
�����6����
��	��������	�����1���
���
�� #�����
�� ���	� ��� �� �?�� �� ����
�������	
 ����	��
���������?�
����������
������5��������"
5���
�����������
 ��	�����������O��������������	��"
��	��  ���������� ��
��� 	��������		���
��	���������
�	�� '�� ��� �� 5
		������ ��
��� ��� �	 6�#	�� �������
�������������		���		�
��=�	����	������?���������"
�����O������	����������������

1������5�
	���	���5��������������������
�#��"
������!���������������������������������
��
����"
	��  �#�����5���	!�����
����	���������������#�#���

1==

�����������������	���	���������@��	(��@	�������'%
��	���	��������"�*�������������+�	�������!"�
����%
����'����	��	��"�7����������� ��	��������	����"�

*���������������������������� ������������%
�	���� �� ���!@� ��		��� ��������� ���������	�� ��
��������������!������ �"�#����������������	���	�
����� ��� +��!(��� ��!����� �� +���"�*��� �	�� ���!�����
���� ���� 	������� ��� ��� �����"�5�� ��� ������ 	������
�������������+���!�����	��������������������������
�����"�*����	�������������&���������������	����"�

*�� ������	� �+�� ��� ������� ����� ���	��� +����
�������� ��	���(�������!���������	����������&�%
��	�"����� ��	����������������������������������"
:������������	��&�"�

*��������������'���	������"�/��	��		���	��!�
�������� ���������������� +��!����"�C�� �!�������
����	��!�����������������"�5��+�����!���������!@
�!�������� �!���� ����� ��� ������������ ����� ��
 ���!����������������!����	�����������"�

*�� ����� ���������(��� �� +������ ������� ���
����� ��� 	�������� �� ��	��"� 5������� ������ ���� �	�
������!�����������!��,��1��#�#��	���		�����"
�
$�������!�������	�����"�*������@������������%
��	� ����� ��� ��������	�� �	�� ������!��, �;�� �
����
 ����������$�J����������������!�����������%
������	�D��	������������������+���������������!��
��������!�����	��!"

1=2



*������������������"�*���	��	����������������%
��	����"�

E�:���	'��������!���������������"�#�����%
�D���+��	�������������!���������� ��������"�/��	
���D�������!���E����!���������� �������&������!%
��"�/�����������'�"�

*�����������!�����������&�"�
E��������������������������������	A�
*�	����������������������������������"�
E�:��+������������������������"�5�������������

	��@���������� ��������	� ���	����"�*� ���!���	%
��	����	��������&	��������������"

*�+�'�	�+'������+&�+��������������������������	"�
E����� ���� ���� ����� �!�� ������� E����!��� ���

�!�������&��	���������� "�
E�5��������������E������������������"
*�+�'������������������	�����	���"�*����������

���!����� +�� ��� ������ ����&��� ���� �����"� #��
����	���	�������������������E�����������������"�*
��!������������ ����	���+������������������������	@%
�����������������"�*���������@�����@�@����������	�%
�����!��	"�

E�#�����������&�	���������������	�����������E
+�������������	��������������+�'���������!�	������
�����	�������"�E�:��!���������������"��������	
���&������'�����	��������	�!��	����"�

E�J���������	�E����(���	�����������������"

1=N

1������5�
	��������		�����������	����	�������
�
����!�5�������5���	�� ����;�����������	�0������

����
������������
�����������

*�	���������������� ���!��������	�!������"�.���%
	�!�	� �� ���	����� ���� ���� �����"� #������� ����� �
�������� 	����� ������ �����'������ ����� 	����!���"
*��	�����	������������������@����������������%
�����	���������������������	��������������"�
����%
	��"�B�+������"�

������������������������������������������	�%
���"�*������������������ ���"�9������������	�%
������������������"�*���������������	�����	�%
�������������������������� �	���	"�

.���������������+&��"�*����������!������	���� �'%
���	���+��������!������������	�����!������������%
������	�������������+��!�������"�-�������������"�#��
����!�����������@ �������+�������(� �������������"
*�������������	��!��������������������� ������"�*
+�'����������������@ ����������� ����������"�

#������� ��	������!��+���������������	��������+�%
�������"� ����� �� +���� �� �����	� +���� +��!(���� ��
�������+����+�������������+�����	�����	�"�

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

E������	���!������������������������������%
	��%����A�E�	��!�����"�

1=1



���	������ ��� �� ��	� ���������� ����������� ��&����
	�����������������������	������	��������+�	&!������%
 ��	������	������������������� ������"�����������%
����������������������������������������+�'�������
�� +���� +��+��� �	�� ��	������������	�� ���	��������%
���	��������!������!��"�#��������������������
��!�	�����	��!"�R�����'�����������"�C����+�'����
�������+�����&�"�#�������������� ����"�8��� ��!�%
���������	��������������� ������� ��	�����������%
�������	��(��"

#��������������"�*�+�����+�'�������������������%
������������������������������������	�����	��&����%
������� ������ ����+������ ��� ����������"�*� ����� ��
�������"�����������������M�����"�.���	�������@��
�������������!�@����"�C��������� ��	��������������%
��������� �����������!���"�/��	���+���@�	������
������������������	��@������������������������+���
���������"

*� ����� +������� ���'����������������������(��� �
���	����������@�@�������@����D��!�	����������@%
���	�	�� ����������!"�#������!"�*������!���������
����������@�@���������&�����������	"������������	
�������!������	��������"�

*������������D���������	�����!�	"�#����������%
�������!��&������"�*���	@���������������������
�� �������������������"�B������������������������
�����������������!������������"�:�����"

1=)

E�
�!�������@��(��!���������@����	�!��� ��	��
�����������E��@����+���������	�������	�����"

*������!�	������������������� �������������%
������� �@	�������	��!�������	�"�#���������������%
��������"�*��������������������������+����������%
��� +���� ��@!�	"� 
������� ������ ����������@������
�������������	�� ��	�@�������"

*�+�'�+'������ ��������@������������������"
���!����������������������(�+������������(����%
������������	��������	&���������������������	��"
*� '��'����� ������ ����!������	� ������� �� ������
���������������������	�����D��������������������
�� 	����� �� ����@� ������ ������� �� 	������  ������
	����������[

*� ����� ���������� ����� 	����������� ��������
����&���������+�	���	�����!��"�B�������+�	���	���
��+�'���	������@������������+����	����!��������!��%
�����"� #��� ������� �	�� ���!����� 	����"� ���!��
�������"�*�+��D���@�@��������	�	�� ����������@��
+�����������"�*�	������ �������	����!����"

8�������������������� ������	������� ���M�����
�	�����"��������������������� ��� �� ���������"
#��������	�������������������������'�������������
�����	���������"�L�+��������� �����������������"
-��������A�#����������A

*� ����� ���� ���!��� ���� �!���� ��!�	�����%�"
#��������� �������������	�����������������,�����

1=3



�5���������
��������������������������������	���
�
�������	�����������5���	���������������!��
����"
��	�
�+�����0���������������!���� ��������5��
!���������������
�����		�����	�	/��

5������!�	"�*���!�&���"�*�������������	��+�'�+���(�
�������"� 
����� ������� ������� ����!�	"� -������
������� ���� ���@� ����� � �@���� +��"� /��	� ������
���!���"�*����������	���	�������M�������	�����%
������� �����	��� ���������� ���"� *� ���!�������� �
���+������� ������ (���� ��� ����� �������� �� +����
���!��"�$�������������+����������	����������@�����%
 ��	���	��������� ��������D����������������������%
�������	�������"�������������!�����������@�	����%
!������@�"�*����������!���������������	�����������%
����������������������+��!�����������!��������
��������������	�������"�

-�������������!�����&�����������"�W������%
�������!��� ���� ����� ���� ����� �	�"�1�����
"
���	�� ����������
�� ����� �� �����5�
	�� 5����"
����������	#� ����		����1���	#��#��5������
�?�� �		�� ��	!��?�6	��� �� 	��
����  � �� ��� ���
1���*��
�����
���?��������=�	���	
�����	�	"
��� 	� ��������� ��� �� ������ �#�#	���
�� \��� 	��"
��
�� �� ������� �
���?����� L�� ��� �� ����
���	�
��� ���  ���������������������	���
������"
�		�5?�������� ����� ���� �  �� ��� 
���� �� 
�

1=<

*������ �����������������&������!��"�������%
�����	����������"�/�����������'�"�R����������%
!��������������(�����	���������������� ���	���
�����	��"��������D�D��������"�R�&����������	�%
��������������������������������������"���������
���������	������A��������������������������%
�	���	����!"

:���������!�����������������������!�	��� �"
*� �����+������� '��� �����	�� ������ ���� ������ �
&�����"�8���	����������������	���!����� ��	�!��
����������!��������"

*���� ��  ������ ������ +��+�!���� �� 	��!��� ����"
#����������� ��� ����� ������ �� ���� ��������� �����"
:�������������"��&������������������D���	���	�"
:�������������	"

A�������	�	������������������"������?������"
 ��
���
������������5�
	���	��� ��K�1�����!�	����
���� �
��
�� 	
�
��	���!�� �� �����	��	���  � � ���
���K� 1� =#	�#�
"������� 5������� �	� ���� ����#	��"
	�����������������
�
����5
�����+��������0���	��������"
��5�
	�I/�����	������	��
������	�������	������"
5����� 	������)�����	����������� ��	��������������"
���5�����	�������
��������������
	�����������!��
�	���� +��� ������ !	� �	���� �� �������� ��	�	� ����
��
�������!���� ����5����������
/��'	�������
����� �� 	����� !������� ��
	��������� �� �������	

1=F



������� 	����� ��� ������	�� �����#�#���� 1����� *�"
�
��� �	���
� ��!��	�
� �� ���������������	���
��"
��� ��	��
� �����
� ��������� ��������  ��� 1
������� ��	��� 6��� #������� �	�� ��� #��#� ���"
��	���*��
�����	! ��������	��	���	��		���
����
���� ��������� �
	���� 	������ ��	�� ��� 
��� �� ����
�#�#���� 1����� ��������	�� 7������ ���	
� ��
���
�	� ��������������
����1������� �����
"
��	�*��
��� ����	��#����� �������#��
��� #�"
�#� �	�� ��� ������ 	�5���	� �#�� 
��� �� 5������
'  �����5
		���� ������?�������5�
	��������"
?���� ��� �	��������� \��� �6�
�� �� ��		���!#"
�#������� ���
�� �
����� ����
� ������ �����
����� ����  ��� 
�� �
���	��� ��� ������ �� ��

������������	��
�������� ��
�������	��	� ���
�����������#	��	������������������������"
������������� ��
����	������

>�=��	����K�>����
����	�5���������
���	��7������

1=K

������������������������� ���������	���
�5��
!����	����	����
����	����5������1���	#� ����		!
�����5�
	���#��������G
	�����7��������;���

��� ��	��� ���� ���
�� ��
�� �� ����
���� �?�� ��	��
��
�� &��	������ ������� ��	���� #�#	� ��	��
���	���� ����� �� ����  ����� �� �����
���
*��
�������#�����?��
�����	����������#���#	
��
	� ����
�� �� 5��� 	�������� �
����� ���� �����	"
���������������	
����������
!���?�������� �
���������
��������������	������55����	����
*������	������ 5�	���	� ��� #������6	�� ���	
�"
����� ����!	� ������
���	���
��	�� ���	����
����  ��� ������ 1�� ��	�� �� ������ ��	���� ����
������ ��
�	������
���	������*��
���	���������
��������5��������
�������������������
	����
"
��
� ��	�� ����������� �
0������
� �  �����5��"
 ������������������������	��&�������?����	��"
5�	�� �
����� ����	� ������ ����	�	����
� �
���	
��������
���� �
	���� �������� ��	����� �
�
0������������ 	���� �	�	�� ��������*��
�������
#��	����� �
����� �� ��		���!#�#�������� ���
�����������������0�������������������
�����"
	�	������ ����  ��� ��� �� ��	�#����� �� ��� 
�
����	� �� 5����	� ��	�	��������� �� �������
��	�
1�������	������������	������	�	����������1�
#���� *��
��� ����� ����� 5��� 	�5����� �
����� ���
�������� �� #�#��������� ����� �� �
���	� ����


1=;




������

����	 )
�������!�����!�	���
�������A 3<
*�N3)YZZ7-%��������� )<
.����@������������� F)
.����@����������� <1
.�������+��� ;2
*���������!�����	�+��� =23
*��'����������� ==3
9�� 	�]�^��� =1K
*��������!������� =33
������������������������[ =)F
J���������������� =<)

11=



11N

����������	
���������
��������������

����
��������
�������� !�"���#"


���$
����"�����	
%&��������
���'�(����
���)��*
�+!���,��������-��
���'���
�����
$��,�'�
�-���.��/�#�#��01����������!�
2��)���
��%��3��
.����
������#���!�
����
4����("
��)���%
��,����

���2
5���������"6��"�����!�����0���
�����0��#���
7��8�0��&�,����0���,�9�!
��.�
:��;�����8�������<�
���������



���������	��


��	�������

�	���
����

���!�����*9%*�
������	��!@���������
$��!(��, 5������#��	�

* ���(@�8�����7������D����	�+����������������	���&�
$�������	��!@, 9������$" *���

$�����������	����, 5������������
:����, *T�������+"��B���	'����

$������������, 9����*�!���

���������	��

������������	���

5���������
�

-�!����-�!����a����*9%*�
� 9��������
���	��!, #��	��5��������
:������	��!�����7" 8�����

T�!����!�b���!����a, $"�*"�9�����
T�!����!�����!�	��	�, ���"�������5���������


��?,�*T�������"��"��"��:����T��	�
T�!����!�b���!' �, >�!����9���

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

789:�;2%;2;<%22<%=


