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5 ��� �--��-����� :� ������

�����-��	�� ����������� �[ ��� :� ��� -��
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������� ������(� 3�� ������������ �����&-������� reflète le tournant mémoriel des années 
1980 qui a pris de l’importance grâce à l’historien Pierre Nora. Son ouvrage Les lieux de 
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���������� a marqué une étape dans l’historiographie française(� 3�� 	������� ����6��	�� �	��
��
�������
������	��	�2 �������9��	����	�����	�:����&�&�������� �����
���9�$:� �$K�	�������

-��	��2 +����
����������9��(��

� �����9������������ ������������������������&�&���������������	&�	��-��������������

��&2 ��� ��� ���������	� 	������. -��	(� '������ ���  )8 H� �&-��9��� 	��
���� �$�
�������� ��	�

-����	�� ��	� ��������	�� ��	� 2 �������	���� � ������������0��&�����	� � �&�	(�0�	�-����	����

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

�

�
�$��������7���$�&���������9�$������$���������-�	���&&����������9�����������WM X(�E�Q0������*�&��������
���������

��
�	����'���	��# ������� !!"��-(� @!R(�
 H� *����� :� ��� �����&���� ��� &���������� %������� '��	�� ��� ;�. � ������� 	������� ������� ���  !!I� ���� ���
�����

����������������	� �$��	�������-����	��� ������������������ ������������������������������ 	��������9��� 	���5 ���

����������������	�&��������	������-��&���9��	���� �$�����8����8�����	����:� ����������������	����������	� ��	�

�����	� GI� Q2������ �
� � �
���� � �������� ��� ���
�� �!- ��	� ��� �
�- ���� '���	�� *������ ?II)�� ����(� D�'����	� =� 3$��	������ ���

��2 ��	�E(��
 !�/�����/�2 ��������� � 
��� �� � �����������@- ��	� �������@�� ��	�������- � ��D������3���������� ������	����'���&2 ����� !H!��

����(�D�3$���
��	���	���	����	�E��-(�H?(�



�

� "�

��-5 ���	��	������	�����	����	����&�&�������������
��:����
��	� ��	���&�����	��$������	�

��&2 ������	�&��	���		��-������2 ���	���	���		��	����	�-����	����	���������	���&��	������	�

� ��&	� ��	-���	� -��� ��� �������(� 0����� &�&����� ����	&�	�� ����������� ��� ��--����

-��2 ��&���9��� �
��� ��� �������� ���� ��� -�����&�� ��&&��� �������� ��� ��&2 �����

�
���&���	� ��	����9��	(� ���	� -�������	� ���	� ��&������ :� 9���� -����� ��	� ��&��	�

�����&-�����	���� �5 ������������������	����9������&&��;�����������0�����-��������������	�

9�� � ����-������	���&��	�-���	������� ! A���� !?H?I(� # ��	� �:��$�	��-�	� �$�����7�����������

������ ����� �$�--������ 	�� 
���� -���&���� ����������(� ���	� -�������	� ���	� -�	��� ���

9��	����� ��� 	�
���� ��&&���� ��	� -������	� ��������	� ��� ��� -��&�5 ��� ����������� ���

-��&���� ����� ��	� ��&��	� ������9��	�� ���� �����&���� ��	� �����	� �$��+����$���� ��� :� 9����

-����� ��	�����������2 ���:� � ����������&���	������. -��������������(� � ��	�9������&�	����

��	� ��&������	� 	�� ��� 5 ����8��	� :� ���� &�&����� ����6��	�� -���� -������ ���  )8 H�P� 0����

��&&�� �$������� ���-����	�-���%�����9���9��	� �����	� �-�5 	� ��� ��������� D���� . � �� WM X� �����

�����	�� ������ 9�$��� ����� ��� ������ 9�$��� ����� ��� 9��� �$���� -��	9��� ����� ��� ��&&���E? (�

0���	��� ��+����$���� ��� ������� ������� ��&&�� ��5 &�� ����������� �&-��9��� ����� -��	9���

�2 ��������&�������-�		���-�����	������	���������9�������
��������������-���87����-��	�

9���-��� ��� ��������&7&�(�*�������� �$�
������+:���������	����� ��� =���, � ; ���
��� ���0������

*�&�������
���--�� ������ ��������	� 	������� � ���� ��� J	� � K - � �� ��� ��������
�������� ��������


����������	��-�����	����&-��D�-�����	�	��
����	��$�����������������
���	�	$�����-�	���

������ 	��� ��� ��� �������� ��	����9��� ��	� ����	�E??(� 3�� ������������ �����&-������� -����9���

	��
�������-����&5 ����9���� �&���9���� ������--��������D�	. ����&�����L�������E?@(��

B ��	����	�&���������9��	B ��	����	�&���������9��	B ��	����	�&���������9��	B ��	����	�&���������9��	����

3�� ������� ��� ������ ���-�	�� ����� -��� ��� ��&2 ��� �$> �
��	� 9��� �$������	�� �&-7���� ������

����. 	�� �����9������������(�%�		�����-��������	8���	�-�	��� ����� ����D���������E����	� ���

	��	� &������� �$��	�&2 ��� ��� ���	� ���&���� ��� 	. 	�5 &�� ��������� &��	� -���J �� ���	�

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

�
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���@
�
�, ����	����� ��	� ��������� �� ���������� � � �
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������(0 (4 ���(0 5 I ��

'���	��3�	����������	�� !?!(�
? �%������) 
���� ���
�������������'���	�� !!A�W !? X������(�D�������E��-(� @A(�
??� � �&���9���� ������D�� ��9�7������-�		���� ��������������������	���������������������&-�������E�� ������
� � �
����

� �������������� � ������� �� 	�� ����� � 
��� �����'������*������+�	���(�Q�
�����������2 �����������������4������R�����5 
���

� ��V ��?IIH��-(�@@A(��
?@� � �&���9��� � ������ � ��� � �� � ���� �� ��� 	�%� 3�� ������ ��	� �������	� ��� ' �
���� J�� � ��� '���	�� '< ���  !!"�� ����(�
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�$����-����� ���9��� ��� ��� ������?)��� ��� 	$���� �$�	9��		��� ��� -�����&�� �������� ���

��&-�����	�� (�# ����� �$�&-����� ��� ��� &���5 ���� ���	� ��
���--����	� �$����. 	�� ���

9���9��	����+�������	�	�����5 ��	(�*��������-�	���		������������
���	��-�	����-����	��������

-��&�����������	������&��������������������&2 ������-����&5 ��	�-����������	�
���2 ��	�

-�������	���	���&��	�����6��	������&-�����	�9���	$��	-�������������������������(��

�

� �� ������ �
�������� ���� ������ 	��� ��� ������� ������� ���	� ��	� � ������	� ��� �$����7&��

�����&-������ �	�� �
���� ����� ���&���9��(� '��&�� ���	� ��	� ��&��	� ������	�� ���	� �
��	�

����	��������Y � )8 H� � �������&&�������5 &��������&���� � �&-�������-���� �$�������(� ���

�	����-�������-�		�2 ���9�$�������������&2 ��������&��	��-�����	�&���	���&&����	�-���

���-��		�������������9������
��	������������������--��:����������������(�%�-������������-�	�

���2 ���� ���	� ��������	� ���&������� ��	� �������	�� ��	� +���� �$����	� ���� ��� ����������� ��	�

��
������	� ���	� ��� ������&���� �$��� &7&�� &���� (� 3$�--������ ���&���9��� ���������

�����	�	�	���&���	��&��	������-��&������&��������$�
���������$�����5 &��������������������

	���������������������	����	-�������������$�&��������$������
����&���� ����������(��

�

� ��������&����������&���9�����$������������ )8 H���+����$����	��-�7����
���&&����:�

��� &����-��	� �--�����	(� ���	� �
��	� ��+:� 	������ �$�-����� 9��� ���	�	��� :� 
���� ����

�$��	�����������	� � ������	�� 9��	�����9������	� ���		����	� ��-������� ���� 	-������	��	(� < ���

������-�		�2 ������	�������$���2 ����������	������������������9�����-���������������9��&����

�����	� ��	� -�2 ��������	� ��&���	9��	� ��-��	�  !HI(� < ��� ������ �--������ -��&�������� ���

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

2 ���� ��� ��� 9��� ��������� ��	� ��5 &�	� 9��� ��� 	�. ��(� # ��	� ���	� �$�
��	� -�	� ���	����� ����

�
�����������������9���������$���������(�� �	���� �������	����&���9��	����	�. ��	��9��	�

���	������ �����	�� &��	� ��� ���	� 	�&2 ��� ����� ������ ��� ��	� �����-��� �$�-�5 	� ��� ����� ���

-����������	���&��	(��

3�� ��&��� 	��� ���'��&�5 ����������&�������� 	��-��	������
���� �������&&����� ������

����������(� %�		�� ������ -��-�	� 	���8�8��� �$�������� ��� ����������&���� ��	� ��&��	�� ��	�

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

9�$��	����������������
�����	������	�������	�����
������� ������������&-����������������(�

���	� ����������	� ���	� ���9��� -������ ��� ������ ������ 9���	� 	�����5 &�	� ��	� ������	�

��
���--���� -���� ������� ����	� �����	� -��	� ����
�����	(� *��	� ������� ��	� �--���	� ��	�

�����	� �--�����	� -�		�2 ��	�� ������ �������� ���5 
�� ����� ��� ��� �������� ��������� 9��� ;����

L���	� ��&&�� ���� D��&&��	���� ������� ���	� �$> �
���?AE(�%2 ������ ��	� ��&��	�

�����&-�����	�:�-�������$�����������������-������
��-��&���������������	�	���� �������	�
������������������������������������������������������

�

�
?)�D�4��������� �(� (�	�������9������������� ��������&-�������QD�
�	����������&-�������ER�E�Q�������
�������2 ����

* �
�� L ���� - ���& 	, � � �� ��� - ���8L �	����� - ��L�	����\ 2 ������� ���, ������ �����%��� !GG���(� @��-(�@IGR(�
?A�;����L���	��2� ��������� �	� �������!�� 
��
�����'���	��*������ !H?(�
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�����	���+�����������. -����������������(�3��&����������&���9����������������	��
�������	��

��&-������ -��� ���� �--������ -��2 ��&���9��(� ���	� ���	� 
����	� :� 
���� ���� ���	� 9������

&�	���� ��� &7&�� ��5 &�� ��� &���� � -���� ��-��&��� ��	� ��+���� ��� ������	(� ���	� ���	�

-��-�	��	� ��� �����&����� 	�� ��� ������ �$���&���� �$��������� ��� ���� 	��� ���� �2 +����� � ��� ���

������&������	���5 &�	(�%��$��
��	������	��		������	���		�����	��	������	�9������&�	�������

��������	��-�	���	�������������������	��������2 ���9���
�������������������&�����������

&�		���9�$���
����������-�		��(���

�

%� ��������-������:���	�9��	����	�����	��
��	���
�	���������������������	�-�����	�9���

�����	-������� ���� &���	� �$��������� ��&�����	� 9��� ��	� ���		���(� 3�� -��&�5 ��� -�������

���������D�3��������������&���	9����������������	&����� �. ��	&��E����		�&2 ��� ��	���&��	�

���8�. ��9��	� ��� ���8��������	��	�� 9��� -��	������� ���� ��������� ��-����� -��	�

��������������(� ��	� ���������� D�-��� ��� 2 ���	� ��� �$����	���� �����	���E� :� D�������� ���	� ���

9��������� ��	� �������	� ��� 
��� ��� -��	�����	� ��-�2 ��	� �$�&��
����E?G(� 3�	� ������	�

������	����	����-��&����
������-�����-����������������9���	��	���������5 ��&����-�������

��� ������ ��� ��	� �����	� 9��� ��� 	��
���� �&&������&���(� 3�	� ���������	�� 	��
����

������������9��	��	$�� ����������&�����-�		�2 ����� ������������������	���-���	�:��$��	������

��&���	9��(�'�����	��������	����-��������������	��-�	���	�������������������	����	���&��	�

���8�. ��9��	� 	$�--��������� ���� �����	� ������9��	� 	��� ������������������ 9�$��	� �&������

-�����	���5 	�
�	�2 ��&���(�3��&���5 ����������	����������������&���9���������������	$�
5 ���

������
�&�������
�9������� ��6���9������	�-��
��	�-����������������������$������
����

&. ������&���	9����������������������(�

� ��	� ��� �����5 &�� -������� D�� ��������	� 	��� ���&. ���� ����������� �����&-������E�� ���	�

�����-����	� ����	� �. -�	� �$��������	� 9��� ���������� :� ��
���--��� ������ ��	���-�����

	������. -��� �����&-������� ��� ��
���� 	�. ��	��9��� ��] ��� ���&���9���� ����� ��� 	�������

�$��������-���������������(����. ����$�2 ���������&���-��������9���-�����������������-������

2 ���	��$������9�7�����-��	�������
��	�� ����$�����������	���&��	����8�. ��9��	�	������-����

��� �������� 	������(� 3�	� ��&��	� �����9��	�� ��	������ ����
������	� 	�������	� 	�. ��	��9��	�

-���� ������� �$���5 	� �$�&�����	� ��� ��� 	������� 9��� ������ 	��
���� ��� ��-��	���������

�����5 ��(� < ��� �����5 ��� 
��������� -��
����� �$���� ��������� &����8�����	���9��� 	$������

���	���	�	�5 ��	�	������. -��	�����	�:����������&��	���	��������	������&���������	��9��(��

3������	�5 &��
���������������������2 ���������	�� ������	��������������9��������	-�������

���� ��������	� �����&-������	� ��� ������ ��� � ��������� ��� ��� ��� � ������� 2 ����-��9��(� 0�	�

> �
��	� ���-����� �������������� �����	-����
����&7&�� 	�� ��������	� -�����	� ��� �$��������

-��
���� 	�� ��������� -�������  )8 H�� ��� ����������� �&��-��	���� ���	� ��	� �����	�� ������ :�

-����������������-�9��������&-������(� � �����	��������������$����
���=���������-��-������
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'��&�5 ���-�����'��&�5 ���-�����'��&�5 ���-�����'��&�5 ���-���������

3�������������3�������������3�������������3��������������&���	9���&���	9���&���	9���&���	9��������������������������������������

�����	&�����������	&�����������	&�����������	&������. ��	&�. ��	&�. ��	&�. ��	&�����
�





�

�  @�

�

�

�

� ��	� ������-�	������&��	������&-�����	� 	��� �����������������	�������������-��&����

��	�&2 ��� ��� �����	� 9��� -�������� ��	� ��	����� ���&���9��	� ��� ��	� ������ 	�. ��	��9��	�

	�&������	(� 3�	� ��&��	� �--��������� :� ������ -��&�5 ��� ��������� 	������� ����� ��������

-������� ��� �������� ���  )8 H� ��� ���	� �$�&&������ �-�5 	8�����(� ��	� -��&5 ����� ����	�

-�������	��	����	����&�����&��9���-����$��-���������������������	�������������	����:�

�$����5 ��(� 3�	� ���������	� ������ ����&���� �����&-�����	� ��	� �
���&���	�� ��	� > �
��	�

����2 ���� �$������������ ���	� ��� � �������� -������� �������� � 9��� ��--����� ��	� �����	�

������������	(��

*��	��������2 	�����������	���6��	�����$�-�9������&���	��������&�������6��	������. -�����

� ������	� ����������� ��� ��&���	9���� 9�$����	� ���-����� ���� �������	� ��� �$���������

��������(�3�������������������&-�������������������$�&-���������D����	�������S������	����

��� ��� ���5 	��� ��� ��&����� ��	� �� ����	�� ��	� -�		���	� ��� ��	� 	����&���	� ���	�� 9�$:� ����	�

&���	� ���&�����	������� ��	� -��	� �2 	���	� ��� ����7&�	�E � ��� ��-���� ���	�� :� ��� -��&�5 ���

���������	��9��������&���	9���	�����;���8# �����*����� ���(�0��������	���-���������	������

����� ���	� -��
��	� 	��
��� ��� -����		���� ��� -��� ��� ��	����	�&�����	��� ������ -��&�5 ���

��������� ��� ��&��	� 	��� ��� ������ ��	������ ��� -����	�� �$�� ����� ��� ��� 	�2 +����
���� ��� 	��

������	���� 	��� ��� -��	������ -����������(� 0$�	�� �:� ��� ��
���&���� �����&������-���

��--���� ���� -��&�5 ��	� > �
��	� ����������	� -�2 ����	� -������� ��� �������� ��� +�	��� �-�5 	���

����	� 9��� �����	8��� ��������� ��	� ���2 �������	� �$��� ���-�� ��� 	�����	�� ��	� ��&��	�

�����&-�����	�	��������������	�����	��&�����	��$���-�������	������9��(��

�

� �� ���	��� ��	� �&-��	� ��
�	�������	� -	. ������9��	�� ��	� ��&��	� �--��������� :� ���

���-���J �����������. ��	&������	������	�9������	�-�������	�9����� �������D����8�. ��9��	�E�

���������������&-��������-��&�����������-�������	����:�	�	��&�����	����������������	�

��9���� ���
��(�3�� �. ��	&��	��	�������		�� 2 ����������
�������	���	�� �9������&���9����� ��� 	��

���������	�������-������&����-����������$�&��	������������������9���-����$�&-��	�����

���-����	�������	����&���	(��

< �� ���� �. -�� �$��������� �$�&-7���� ��������	� -�	� 9�$���� ���
����� ���&�� ��� �����	&���


����� ��� ��������	&��� 	$��	������ ��� 	���� ��	� � ������	(� � �� �� ����� ��	� ��	���-����	�

&�&���9��	���������	���	�-��&���	������	�	������������������&��������+����$�����������

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

�

�
 � ;���8# ����� *����� ����� D�3�� ��&���	9���E�� �� + � �� �	�� 
�� ���-�] ] 1 1 1 (
��8-������(��] �] 3�^ ��&���	9��(-���

Q���	�������� A�	�-��&2 ���?IIHR��-(�G(�



�

 )�

�$��������� ��� ��&��� ���8�. ��9��(� B ��� -��	� �	��� ��� -������������� �$�. -��2 ���	� ��S��

-����	�&���� ��� ��� ��&2 ����	��� ������ ��� ���8�. ��	&�� ��� ��� ���
���� ��������	&�� 9���

	$�
5 ����--��-�����:������	���-�����������
���9�����������-���������������(��

�

3�	� � ������	� ��&���	9��	� 9��� 	�� 	������� -������� ��� ������ 	$��������� -��� �����

������������8�. ��9���������8��������	���:� ��������
�
��� ��	��������	�������	���� 2 ����	����

�$�-�9����������(����	�-��
��	��$���	������+:����	�-���������	����������+�����������������

�
���&���� &�+���� ��� N N �� 	�5 ���� �� ��� ��� &����� ������ ��&-������� 	��� �&-���� 	��� ��	�

��&&�	������	���&&�	�D����������	�E(��

4��	� ��	� ��&��	� �--��������� ��� ���-�	� ��� ������ -��&�5 ��� ��������� �$�&-��������

-�	� ��	� &7&�	� ������9��	� ��&���	9��	� -���� �����	��� ����	� �2 +�����	(� < �� -��&����

��	�&2 �����������	�	��������	������������������-��������������	���&2 ��	����	��9������
���

��	���&&�	�:��$����5 ��������	$������� F�����) 
	�
	�Q !"AR����0�����	�� �2 ��. �������J
� ������	�

��� ����Q?II R����N �
����� ���	��������
����
�������Q?II@R��$%����������. ���$7 ���� �- �������

� 
	��� Q?II@R� ��� # ����8'���� %�&���� ��� ��� .: � ���� �!�	� ����� Q?II)R� �$C 
�	� '��������U� �
�

� - 
� ��������� � � �� �����Q !!HR����# ����� �������		����������&����:�������-��&��	�����������

������
���	������:��$�J -������$���	������2 ��		�(��

'���� ����� -����� ��	5 ��� L������ Q2
, �
��� ��� �!���� � ����� ?II)R�� �	�2 ����� 0������ Q6�� �	
�	�

����
���� ?II)R�� � ������ 3�� '7������ Q���� - � � � ��� �� � � ������� ?IIGR� ��� � ������� � ��������

Q9� �	���� ���� ���� �!� ��
�
��� �����?II"R�	��������������	����$�-�5 	8�������
�����	���&��	�

���������9��	��Y ���	�	����&���	�	�����&��-��	���	(��

< ������	�5 &�����-�������	-�����-�	����+���	�������������������&-�������	�-������	�

��� &����	� &���	� ������������	(� ���	� . � ������
��	� ��	� > �
��	� 	��
����	��� ��� �
�	
�� ��

Q !H?R��$%�����*��� � ��& ��
		���
�	�� ����	�Q?II@R����0������# ���������* � ���� ��Q?IIAR����;���8

# ����4��������!� �����
�� ��Q?II"R��������6��	�*������������� M � ���������Q?II@R����'����--��

0������(��

������&�����9���9��	���&��	��������������&-�5 ����������	������������ ���
�+ ��� ����Q !"!R�

���0������# ��������������������� ������	��
�����Q !!!R���������	�0������	�������� - � � � ���

� � �	������ ������K�2 �����Q?II@R(�

�

3$��� -�������� ��-������� :� �������	� ��� ��	� ������	� ���� ����������� ���-� �������� ��	�

� ������	�-�2 ����	�-����������-��&�5 ���-��������$�����7��������������	����-����9���������

	������. -�	� ��� ��� ��-��	��������� ��� ��� '��&�5 ��� ������� &�������(� � $�����	� ����
���	�

�����&-�����	� 	�
���� ��� ���������� ������ -����� ��	� 	���&�	� ��������	� ���	����	� -����

��&-�	�����	���&��	�-��	���
�����	(�� ��	�������-���������	�����. 	����	���	���� ������	�

���&���9��	� ��� ���&����	� 9�$��������� ��	� �����	� ������9��	� 	��� ��� -����������

�����&-����������-��	�-��������5 ��&����	��������&���������$���������	��������������	�

���-������� )8 H�����$�&&�������-�5 	8�����(�0����8���	��-�7����$�������&�����:�����. -��

�$����. 	��9���	�����������&-������	��������9���:���������	�������	������	(��

�



�

�  A�

� ��	����-��&���� ��&-	�����	� ����������	�:� ���2 �������	�9������&�	���� ��	� ��&��	�

��-����������� ����	���6��	�	��� ������������������9���*�&����K. ��	��--�����D�1 ��8��8

���8����	�E?(� � ��	� ��� D�&. ����E�� ���	������ -��� ��� 2 ���	� ��� ��	� �������	� ��	� ��&��	� ���

-�5 &�	� ������9��	� 	��� ��� ������� �������� ��� ������ ����������� �
��� ��	� ��������	�

2 ����	�	� ��� ��	� �� ���	�
�	� ��	�	-����	� ����-�� ���� -�	������ ��������(� %�+����$����� ��	�

����
���	� ��-�������� ��� ��6��� ��-������� -��	����	� ���&���	� ��� ������ ��-��	���������

���
����(��

%� �������$�� �������� ��	�&7&�	������� ���&���9��	�����$�&-�������	. 	��&���9��&����

���� &7&�	� � ������	� -���� �	��	�� ��	� ������	� ��� �$����7&�� �����&-������ ���� ����� ����

���
������&���	������. -���������'��&�5 ����������&�������(���	��������������8������	����

&�����������8�. ��	&�����������8��������	&���������	�����9��	�9���&��9����������������

�. -����������������������&-������(�������	�����&2 �����	���������5 &����&-	����
���� ����

9�����	� ����
�����	� ���������	���� ��	� �����	(�%-�5 	� �
���� ���������� ��	�-����������� =� ���

��&����
����
��������$%����������. �9������������	�����	���6��	���������	������������	�	���

�����������������=�����	����&������	����-��	�-�5 	�������. -�	������&��	�-����������	��:�

	�
���������&�������$����-��������������&�����	����9����Y �������	������������	����������	�

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

����&��������2 ��(��

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

�

�
?�*�&����K. ��	��9- ��J� ������!�9
��%�; �
����8�	�����	� �� � �����8
�����1 �C ��, ] 3�������'������L��, 	�� !!"��-(�")(��





�

�  "�

0��-����� 0��-����� 0��-����� 0��-�����  ����

/��������
����������������/��������
����������������/��������
����������������/��������
��������������������

��� # ��5 ��	�# ��5 ��	�# ��5 ��	�# ��5 ��	�����

3�	� ��&��	� ������	� 	��� ��� ������� ������� ���	�������� ������� ��� ���������	� ��� ���

����������	� ��� -�		�� ��� ��	� � ������	� -�2 ����	� -������� ��	� ����� -��&�5 ��	� -������	�

�$�����7�� =� :� 	�
����  )8 H� ��� �$�����8����8�����	(� ��	� -��	���� ���	� ���� ��	��
��

��&���	9���	��������������&��������������	���-�������������������	�&���� ������9���9��	�

��-��	��������	� 	������. -��	(� < ��� ������ �--��������� ��	� ��&��	� 9��� 	�� ����������

-������� ��� ������ -��&��� ��� ��&������� 9��� ��	� 	��
����	� ��� �������� ��	� ����
���	�

������	���&�������:������&2 �����	����������&��5 ��	(��

�

3��	� ��� ��� -�������� ��� ����	� ��&��	�� L��2 �		��� � ����5 	�� � ���&���� 0������� �������

����
���� ��� ��	� �����	� ����
���	8��&2 ������	� ���. ������ ��&������ ���� &. ��������

�����5 ��� �-�9��(� 3�� ������� ��� ��� '��&�5 ��� ������� &��������� 9��� 	��	� ��� &����-��	�

�	-���	� ��� ������� ��	� �����	� -���������	�� ��� -��
���� -��	� 7���� 	��	��� :� -������ ��	�

&��5 ��	�����F9��	�-�����	����	(� � ��	� 	��� ������9�� � ��� �� ;�����������0��� �� ��������	�

��&������ 9�$���� -���� ��� ������� ��2 ������ ������� ��	� �����	� 9��� ���. ������ ��������

� ��5 ��&���� ��	� �������	� ��� ��� 
��� 9����������� ��� ���&-� ��� 2 �������(� # 7&�� 	$��	� ��������

-���J �����
���������	����	���&��	�����������2 ���:�������		������$������
����&��������

��������� 9��� ��� ������� ��+����$���� ������� �$��������� 	���  )8 H(� 0��� �&�������� 	��

&�����	����� :� �$�-�9��� 	��	� ��	� ���&�	� ��5 	� ��
��	�� ���	�� ������� ��	� ���
����	� -�2 ����	�
������������������������������������������������������

�

�
 �;���8�������0����9�� � ���%�& ��
���!
�
�, ����	����� ��	� ��������� �� ���������� � � �
		
�	�����	��������
�/ 
������(0 (4 ���(0 5 I ��

'���	��3�	����������	�� !?!(�



�

 H�

���	� ��� ����������� 2
	���� ��� �� , 
�� 
�� �� �	� ��� �
� ���	� ��� 3���	8���������� 0������� ��	�

��&��	� -�������9��	� ��� /���� L��+�&��� ��� �$%������ L�������� ���� -�&-����	�

����&�������	��	(� %�+����$����� ��� ��-��	��������� 	������� ��� ��� ������� ������� 	$�	��

��	�������� +�	9�$:� ��
����� ������&�(� 3�	� ������ ��� ��-��	��������� 9��� ��� 	������� ���

�$�-�9������� ������	�-��&���$�
���������	�-�		�2 �����	���	���������������&�����(���

�

3����2 [ ���������������	��
���&���	����&����	�-����������	�-�������-��	����	��������

��	� �� ������������ ��� ��-��	��������� 	������. -��� ��� ���&-� ��� 2 �������� ��� ��� �������

������(� 3�� 2 ����� ��� -������ ��	� -����� ��	� 2 ��2 ���	�� ��	� ��&&�	� �-��	�	�� ��	� ��������	�

�������	� ��� ��	� 
�����	� �����	�� 
���:� ��� ������ ��� ����� 	��� ��9������ 	�� ����������

�&&��2 ��&������	��������	������&��������&-�����?(�0���J ���	�&2 �����������������	�

��������	��	����
�������-�����&��&7&������������@(�3������������$���������������������	�

��	���������	���������9�������&����-��������	����
��	���&���	9��	�����6��	(�� ��-��	����	�

������	���&������	��
���������������������9��	��$��������������	����2 ���(�3�������		������

+�����$7����Q���+���	R����
���� �$�������������� �$�����
������������
����&�������	����
���

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

����������������� 9��������� �����-�����&������� �� �������	� ��� -��� ��� ��	��������	� ���

��&2 ��(� # 7&��	�� ��	���	������	�����-�������&������&������ �$������������������������	�

����	���6��	���$�-���������������$. ������+���	�-�	�����������

����� �� � ���	� ��	� &���� ���� 	�����	�� ��� �������� ��� 1 ���� &�	�� -��-��� �������. �

2 ����
���2 �����������	�����������(�WM X�����	�&��2 �	��������	��������� �����1 ����	�

�����. � ���� ��	�	���� 	����� -��
���	� L����	�� �������(� ��� -���� ���	� �	� �� -��2 ��&� �� �

�&������
�����������������������&������ � �����. ����+�&-������&�����
�	������ �����

1 ����� ��� �������(� L��� ��� �	� ��	�� 2 ����	�� �� � ���� ��������	� ����� ���� 	������ 2 �����	�

�2 ��������1 ������� ��(�4��. ���
�������
�������	����	��� ���&������&. �����. ������	�

	��������, ����������������	��������2 ���()�

���	� -��
��	� ������� :� �$� ���-�� ��	� -��-�	� ��� � ��� 4��&���� 9��� 	�� ��������� ���� ���	�

�$���
��	� 2 �������9��(� � �� �&-��. ���� ��� ������� ��� D�&. ���� &�������EA� ��� ��� �������

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

�

�
?� *�� ��	� ���&���	� ��	���		���� 	��	� ��		��� �$�	�� 9�$��	� ��-�	����� ���&���	� -��������&����� 	��� ��	� ����	� ����	(�

/�	-������� ��� ����� ���������9���� ��	� ��&���	��&7&�� 	$��	� ���� ������ ��	� � ������	�� ��
������ 	$��� ������ :� ����

��	���-�����9���	����--���������������� �����������������-��	������-�2 ����-�		�2 ��(�
@�0� (�������	�L���-����& � ����������������� ������
������%�* �
�� ���7 ���� 
���(0 (H D(0 5 > ��'���	��0�/*�� ������	��?IIG������(�

D�0�/*�K�	������E��-(� "H(��
)�� ���4��&����9- ��� ��
	�8
�%�) , 	- �
���) �� � �, ����1 �C ��, ] 3�������K�&2 ������0�������&��?IIA��-(����(�
A�0��������&�������	������. -������&. ����D�������$�2 +����$����
�����	������-�	���
�����9��	�����������������������	�

&7&��9�$��� 	�� ������ ��&&�� ��-��	��������� ��������
�� � ����E� Q/����%&�		. ������ ������ ��/ ����� '���	����������

 !! ��-(� I R(����	������		�����	�-�	������&�������2 �	���������&. 	��� ������	�	������. -�	���
���	�&. ���	(�



�

�  !�

��������4��&��������		���G�����	�����������		�		�&������	�	������. -�	�	�������������9���

�	�� 	����� /���� %&�		. � ���� ���-�� ����	-��	�2 ��� :� ��� -���������� ��� &. ����

�����&-�����"(�'������-����		�	����	���&���	����������7&�����	��&��	�	�&-��	���������

-��&��	���� 	�� 	���� �������	� :������� �&�������� ��������(� 3�� ������������� ���'��&�5 ���

������� &�������� :� ��� ������ ��	� ��������	� ��-�		�� �$�������	� ��� ������ ������������ 9���

D��$����	��� �����&����9�$�����	���� ���	�EH�	�����������	�L���-�����

��	���-��	��������	������&-������	���������������	���������	���-��������������

�������&������� �$�&���9��� ��� �� ����������� ����������&��	� ��		�� =� ��� 	������� =�

���	��$�-�5 	8�����(�%������&������	�����������������&7&�����-��	������&-��������

���2 ����	���		����	�������	���	�&�	��	�Q�&-����������# �	��&������&&���R���$�	��

�����	���-�������	��������	�������������������-�	������	�����������	�������2 ���9���

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

��������	(�3�����������������������������������	����������������������	��������������

��������	�. ��	��	��	��������������-��	�������9���-��������������������8&7&�(!�

3�	�&. ���	� 	�&-��� ������ ����� ��� �����	���� ��	� �
���&���	� ��&-����	����-�		�� :� ���

��	�&2 ��� ��� 	. &2 ���	� ������	� :� ��&-������(� ��	� -��&������� ���	�� ��� ���������� ���

��&&�������������

/�������������-�����������. �1 ��������������������&��1 �������������������	��������

�
���� ��, �� ���� ������ ����� 1 �� ��
���-� &. ��	� 1 ����� 	�&� �-� 1 ���� �	� ��&&���. �

	�--�	��������
����--���������1 �����1 ���������. ���������	������	������( I�

� ���:�-���9�������&. ���������������2 �������	������&���������$��������	$��	��������	����

-�������  )8 H��� ��� ���	������ ���&��5 ��� 	�&-��� ��� -��	������� 9��� ��� ����� -�	� D�	�� ������

-�		���-�������� ��5 ������ �����������������(�����$�	�����	�������-������������&��������&�����

�����E  (��

0�&&������ -������� ��� ������ &7&�� ��� ���������� ���	� �$�����8����8�����	 ?�� ���

���������:��������� ��������������
���&���	�������&-���� 2 �������������������� �&-����

9�$:� -������ ��	� �����	�  !GI� ����� ��� &����� -�		�� �2 ��������&���� -��� ��� &. ���� -����

-������������������� @(�� ���4��&����� � ��&��9�����	�&. ���	�������	�	��������������������

��������
��������� ���������	���	������	� !"I���� !HI���-�9����Y � ���-�2 �����$��-��	�

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

�

�
G�� ���4��&����� �%�� �	%�U�'������		�����9- ��� ��
	�8
��
���� � �����) �� � �, ����1 �C ��, ��� ������< ��
��	��. �'��		�� !H?(�
"�/����%&�		. ��� �%�� �	%��-(� II(��
H�������	�L���-����� �%�� �	%��-(� "H(��
!�6���%��-(� "!(��
 I�� ���4��&����� �%�� �	%��-(�����(��
  �/����%&�		. ��� �%�� �	%��-(� IH(��
 ?�0� (�������	�L���-����� �%�� �	%��-(� "!(�
 @�� ���4��&����� �%�� �	%��-(�GA(��



�

?I�

���5 	� ���� �����	� 
��	���	� ��� ��� ����� )(� ���	� -�������	� �+������ :� ��	� ��-��������	�

�$�. -���5 	�� 9��� ��� -�2 ���� �����&-������ 	�� �������� ��	� 	��� ������	� ��	� �����	(� 3�	�

����
���	�-��
��������-���87�������������������7&�����	����2 ����$����������	��������	(�

��

B �����	�	��������	���	�� ������	�9�������������2 ���:��$���2 �����������&. ����������������

���9������������&��9�����	���&��	������&-�����	�P�4�����$�2 ��������* ������L��2 �		�����

���� ' �� �+ � ��� �� ��� ��� � ����5 	�� ��
��	� ����� �$�������� 	�� �������� -�����-���&���� ���	� ��	�

��������	�� ���� -�������&���� �����&���� �$�&��� ��� ������ ���	� ��	� ��&��	� 9��� ��	� ����

	��
�	(� ��� � �
��� 	�� ���
�� ��� ������ :� 	��� ����� �� ������� ���� ��� ������� 	��� ��	� ������	�

�����&-�����	� -��� 	�	� ��	���-����	� ������ �����	� ��� ������ ��� 	��� ���������� -��������5 ���

-�����$����5 ��(�%�8���:���	���5 &�	����&����	������	�����	���&��	�����	����������������
��

��		���������&������	-�������������������������	������'��&�5 ����������&��������������	�����

��� 	�5 ��	� ��-��	������� ��	�&�&���	� �&-������	� ���	� ��� 
��� ��	� -����	� ���V � ��	� �����

-��&���	������������������������������������5 ������V ������(��

'��������� ������ ��� ��	� ����	� ��&��	� �����&�����	� ��� 	�� ��	������ -��� ����

��-�����������	����&�	���-���&������	(�/�-���������	��� � ��&�����	����'������		�����;����

0����, 	���, � 	������ ����� ������5 ��� ���
���������� ��� ����� �&-��		����� :� ��
������ ��	�

���&�	��������
�	����
����	 A�����	�����
���	����������������������		������-�	����&�����	�

�
���8����	�9������������-���� ����� ��	�&�. ��	��--��-���	�-������������������ ���&�����

���������
����(�� ��-��	����	�
�����	���������������	������
����-�������9����������������

�$�
������ -�	� ������� �		�V � �
����� ��� ��	� 
�����	� ��������������	� �--������� :� ���

������������	&������	��9��(��

0�	� ���&���	� +�	��� ����� -���9���� ��	� ��&��	� �����	� ������  ! A� ���  !@?� ��-�������

����&���� ��	� 
���	� ���
����	(� # ��	� ��� �	�� ��������� ��� ���	������ 9�$��
����� 9�����8


���	� ��	� �-�5 	� ��� � ��� ��� ��� ������� �������� ��� -��-���� ��	� ��&��	� �����&-�����	�

��
�	��������	����&-	����2 �������������-���������	�	��������	��������
�	������	�&����	���	�

�����	�������9��	(�%��	��������2 ����8��	�:� ����������:�-��-������ ���&. ������� ����������

���������

��
���	�	� 1 ������������������������������ 1 ��������	�������� � ���������������. �����

��, ��. ������
����2 ��	��������������������	���. �������&. ��&�, ���Q�����������������

���-���
��	�&. ��������� �������	���. ���	��� R( G�

�

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

�

�
 )�6���%��-(�?? 8???(��
 A� '���� ��		����� � �%� � �	%�U� ;���� 0����, 	���, �� �
��
	�� ��� � �� ' 
	
�	�� �- �%� J� � �� * ���� - � .���� ����� 	� � 	- �� � ��
	� 8
���

� �������0���������'��		�� !H?��-(�@H8)I(�
 G�L�������L����V ���=��� ���9N ���- 	��# �����	�����0��������'��		�� !!G��-(�?IA(��



�

� ? �

3�	� � ������	� ��� �$����7&�� �����&-������ &������� Q���-R� -��� ��� ������ ��� ������������

D��$������	���&2 ������	�E�����:�-���������L��2 �		�������� � ����5 	(�0����8���-�����&�����

���������-��������	�������	���&2 ������	�-�����9�$��	�����
�����$�������������������(�3��

����-����� ��
���2 ��� ��� �� , 
�� 
�� �� �	� ��� �
� ���	� ��� 3���	8���������� 0������ Q !@?R�

��&����� ��� 	���5 	� 9�$�� ���������� ��� �. -�� ��� �����������(� %--������ ��		�� 2 ���� -��� ���

�������9���-��������������--���
��-������&�������������	������-������&������������������

��
�������		�&2 ������	���	�����6��	(�3�	�� ������	���&���	9��	���������	�	��	��������������

���	�������������������������������D����������&2 �������E��&7&��	����	���&������	��$����

-�	� ������ ��� �������� ����8���� ��� 2 ������� 	��� ��	� ��5 &�	� �2 ����	� -��� ��	� ������	8

��&���	�� ����������� �$���������� �$��������� ��� D�-��	� +�&��	�E� 	��	� 	��&������ ������

���������:�����������������������9��(��

�

��� ���
�����&�����������$�--����������������������&2 ������&����	� 	���� ������	� =� ���

&�2 ���	������� �$��&�	����� ��� ��� ��&2 ��� =� ��� �$����. 	��� ��� ��6��� �����5 ��� ���	� 9������

&�	������	�� ������	�	������������-����������������-���������--���	�����	������	�������	�

-��������������	��������	(��

��� 3��&�2 ���	����������$��&�	����3��&�2 ���	����������$��&�	����3��&�2 ���	����������$��&�	����3��&�2 ���	����������$��&�	���������������	�&�&���	����	�&�&���	����	�&�&���	����	�&�&���	�

DDDD����&. ���9��	&. ���9��	&. ���9��	&. ���9��	����EEEE����

����� 3����-��	���������������&�2 ���	�����3����-��	���������������&�2 ���	�����3����-��	���������������&�2 ���	�����3����-��	���������������&�2 ���	��������������-���	���������������������-���	���������������������-���	���������������������-���	��������������������

� �� ��&2 ����� ��&��	� ��� ������ -��&�5 ��� ��������� ������������ ��	� ���&���	�

	����������	� 	�&������	��� ��� -�������	��� ��6���� �$������ ���&�2 ���	������� ��� -���� -���� ���

������9�$��������
��������2 �������2 	����(� < ��� ���	� ����������� ���&����� ������������&&��

��� ��&&�� �����(� � ��	� ������ �����	������ 9��� -��	��������� ��+:� ��	� ��&��	�

������9��	�	��� ������������������ ;����0����, 	���, �������
�������&-�	������&. ���9���

���������������������		�9�����-���������&2 �����������
���� "���

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

�

�
 "�3�	�����	�-�����	�	��������
�������	���	���&��	����8�. ��9��	�	��
���	���'����--��0��������9�� �����	�	���- ��	� �����

����� ��	�����������8��	8� �+����� ������	�� ���������� ������3���������������?II)������(�D�*�������	�	���	�E�U��	�2 �����

0�������6���	
�	�����
����'���	��'�����?II)�U������	�0������	�������������� ������	��
������'���	��'��		�	�������0�����

 !!!�� ����(� D�'��, ���E�U� 0�����	� � �2 ��. ���� F����� ) 
	�
	�� '���	�� �������3��	����  !"A�U� %����� �����. ���
��� �
� �������

%���	�� %���	� *���� ?II@�U� 0������ # ������������� ��� ��� 
�+ � �� ����� '���	�� /�2 ���� 3�� ������  !"!�U� C 
�	� '������������

�: � �����!�	� ������'���	��3��0������8# �����?II)�U�;����� ��������? �
	����� ��
	����
�/ 
����'���	��/�2 ����3�� ������?II)��@�

��&�	(��



�

??�

4��	��. ������ �������-������W�� �2 �����X����������1 ������1 ���W���&�2 �����X�=���
���������

��� ��-�������� 9��	��� ������� =� �	�&���&��. � ��&�	� ���� 1 �� , ��1 � ����� ��� �	� ���-�. �

�&-���������� ������&��� 	-����(�%�� �� ���&��� ��
���� ������ ����&2 ����� � 1 �����
��	�

����������&. �����	���������1 �������	�-��
�������	���������������������&���������

�� � 
��	���	� ���&� ���� ���
��	� �� � � �. 		��	� ����9��	�� �� � � �-���	� ��� � ����$	���� ����

' � � ��, �����L��. ��$	�2����� !��2�� ����(18��

0����� 	��������� 	�� ������
�� ���	� ��	� �����	� ��� ������ -�2 ���	� -������� ��	� �����

-��&�5 ��	�-������	��$�����7��-��������������(�0�����	��	�	��$�&-7������������	�-�	�����

��-��	���������-����
�9�������$����������������������������$������	��	&��:��$�--�	������

��������(�%��	�����-��	���������&���9��������������� ! A��� 
��
������/����L��+�&����

���		���:���&&���9����	����-��&�	&��:�	�	���&-�������	���

3�	� ������	� ��� ��	� ��&&�	� ��&���� 
���� -�		��� ��	� 	�����	�� &��	� ��	� ��&&�	�

�$��&����-�	�&���	�7������	�	�����	�9���-�		���(�3�	�
���:�-��	����	�����������9���

��&��(� *���8��	� -����	�P� � ������8��	� ��� �$�����P� ��	� ��� 	�
����U� ��	� ���

	$�--����������� -�	(� ��	� ��� -��	���� -��	� D�;��E�U� ��	� 	���� ��
���	� D����	�E�� ��� ���

�> ���	�����������&&��������������	������(�WM X�< ����&&����&���9���&���������

-�	�� 	�� �����
��� ���� ������ ��� ���� &�		���(� ��� �$���� -��	� -���� 	��� ��&-���U� ���

��
�������� 	. &2 ����U� 	���������&���	�� ���� �������	����-�. 	�� ��� ��� 	���� 2 ����9���

�$�	���������������	��9�$������&����9���-���( !�

� ��	� ��	� -��&���	� ��&��	�� ��� ���	��� �$�	�� �$�������	� -�	� 	. 	��&���9��&���� �����-�����

��&&��-��	������&���������

� ����� ��� �����(� 3�� ���	��� ��� �5 
��� �$�	-����U� ��� ���&-���� �$�&��������� 	$������ :�

�$��� ���(�'��	��������5 ��O�%������	�� �����������&�����	�-���� 	$�������������9���

	�������	$�����������7
����9�$���������:�*���	2 �����
���� �����(?I�

3�� �������� 9��� ���� ��+����$���� �
� ������ �� � ��	� 
��� 	$������� :� ��� 9��� �$������	��	&��

9�$�-���
�� ��� -�������	��� ��� '����--��L���5 	� 	��
�� :� ������ ��		������ ��� ����-���������

���	�9�$��������
������
�����������������������(�/�����$�	��-��������&���	�
��������������

���� ��� ��
��� ��� +����� ��&&�� ����
���� ��	� ���&���	� �&��������	� -���� ��������� ���

����������&��������	����&����-�������9��(��

� $�����	� ��&��	� -�2 ���	� ���	� �$�����8����8�����	� �	9��		���� �$�
�������� ���

-�������	&��
��	� �$����&�������	&�����	� �$�-��9��������������� ��������(�0$�	�� �����	����

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

�

�
 H�;����0����, 	���, ��� �%�� �	%��-(�)A8)G(�
 !�/����L��+�&����� 
��
����'���	����. ����� ! A��-(�@ 8@?(��
?I�'����--��L���5 	���
���������� ��	�
����'���	��'����� !?)��-(�?"(��
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;����L������� �
����
� 2��� ��� Q !?IR��� �
���� ��� �����S���� ��� ������� 	���-�������	��� �7
��

�$����&��������F9��������&2 ���������9�������	�&2 �����
�������-���F
�? (��

�

3$�&��� -�	���
�� ��� ��� &�2 ���	������ �	�� ����� 2 ��� ��� 2 ���� -��	����� ���	� ��	� ��&��	�

-�2 ���	�-����������������������	��$�����8����8�����	(�# ��	����	�������
��	�����������

�����	�9��� 	$�--��9�����:���&������ ���&. ���������-���� ��� � �������� ��	��(�3�	� ��&��	����

L��2 �		�� ��� ��� ������� 9��� �����&������ ��+����$���� ������� ������ 
�	���� ���  )8 H��

��		����		����-����	�&���� :� ������ ������������ �����	�9��� ���-��������� ���������&���	�

-�	���
��-�����--����:����&�2 ���	���������:��$���������������(�%��	��������&�9���	�������

������:��$����-������* ������	�-������	�	��-������������		��2 ����-����9�������������������

&��	��$�������&������
����������-����������&�������	�����������-������:����� ��������&�����

D�� ���� ��&��	� ���� -��	�	�� �$�	�� ���� ������ ��&��� 9��� 	�� 	�������E??(� � ��	� ��� � �
���

	�� ���
���;��������������	�����	������	��	�5 ������&�2 ���	������-�������2 �����+����������

&��	��$��Z �� ! )(���������-��������	���&&�	����	�����-�����������D��-��		��������$��Z ��9���

	����������2 ���������	�����������
���E?@(�%������������	����	�������	��	��	����	�����	���D����

�����������&����	$�����������	���������E?)(��

�

3$��� ������������	�> �
��	�9�������	�������&��������$����������������:����&�2 ���	������

�$���&-�����	�����������	���
��	�:����������-�������9��(�3�	�-��&�5 ��	�����&��9���:������

+�&��	������-��	�������������$�������������������	��������������������6��	�(�

����� < ���	�5 ���D< ���	�5 ���D< ���	�5 ���D< ���	�5 ���D�����2 ���������2 ���������2 ���������2 ������������E�E�E�E�����

0��������&���� ���� �����	� ������	� 9��� +����-�	���� ��� ������	� 	�5 ��	� ��� ��6���

���������9���� ��	� ��&��	� �����&-�����	� ��� ��	-������� -�	� ���+���	� �$������ ��������(�

0���� 9��� ��������� ��	� �
���&���	� 	��	� 2 ��������� ��� ������ ���&�. ��� �$�����-	�	� ��� ���

-����-	�	� ���	��������&7&�� ��	� ����-����	(� # ��	�� 9��� ��� 	��������� �������
�� 	��
�� ���

�������&���� ���������9��� ��	� �
���&���	� ��� ����� 9��� ��� 	�5 ��� 	���� �������� ��� ����

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

�

�
? � 3�� ���
���&���� ��� �$�-������ ��� -�������	��� ��� L������� �	�� ���--���(� � ��	� ��	� -��&�5 ��	� -��	� ���	�

�--�����	�9���D�;������
��. ����������������	��(������F		�����$%���&�����$��������������������+�����&[ ���9���

����� ��F�� -���� 	�� -���
��� 	�� ������E� Q;����L���������
� ���� ���� # ��	������� %����� ?III� W !?IX�� -(� )R(� B ���9��	�

-��	�-��	�������:��$����
�����������������	������������������	����-��������D�3��������O�0$������6��O�3������
��. ��

9����
����2 �Z ������������������
��������	����������&&�	�������&�������������V �2 ����$������	(�0�&&��������������

������ ��������� ���
��	������ ������ ����������� -������� ��	� �����	�� ��	� &��	�� ��	� ���� ��	�� ��	� ��&&�	�U� ���

����. ��� ��� ��	� ���&�	�� 
�
����	� ���&����	�� ��&&��-�����	� ��+:� ���	� 9���9��� ��	� ��&���5 ��(� /�
��������

��	�����O�E�Q����%��-(�?"R(��
??�K�����L��2 �		������* ����'���	��K���������?II �W ! GX������(�D�3����
������-�����E��-(�?A(��
?@�;��������������� �
���	�� ���
���'���	�������&�����?II �W !@ X������(�D�������E��-(�  (��
?)�6���%�
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?)�

-���������9���9��	�����	�����&�2 ���	����������$�����������������������������	���		����

-��	9��� ���+���	� ���	� ��	� ��
��	� ����� �$�������� 	�� �������� :� �$�-�9��� ��� ��� '��&�5 ���

�������&�������(����	�-�������	�&7&�������9�����	�&�&���	����	����������	� 	�5 ��	�

��������	� ��� -����� �$7���� ��
����	� ��	� -�		��	� 9��	�&���� �2 ��������	� ��� ������

�����������������	���������(��

# ��������������5 ���	������. -����������-��	��������������2 ������������������	�������	�

	$�������	���� �$�&������ ��� 	�5 ��(� *�� ��� ������ ���  ! )8 ! H� ������ �$�2 ����		�&���� ���

D��$�� ���� ��&����E� ������� -��� ��� ��������� �$��������	� ��������������	�� ��	� � ������	� ��� ���

-��	�������-�������� +�&��	� ��&&�� ��� ���	�9������ ���9�����	��
���&���	�-�����9��	�

��������2 ������N N ��	�5 ���(�%��������������������� C 
�	�'�����������	�	�����������	�����	�

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

	���������	�����6��	���

3�����������	�	����������	�	�������	(�����
�9�����������������+��������2 ��������	�	���	�

���������&����	�-�-�������	(�� ���	�����������&�����������-���������� ����$���&����(�3��

� ������� �����	������ �$��	�����(� *��	� ��		�� ���
����� ��� ����&-��	��� ��� ������ ���

�$�������������������������������2 �	����&�������	�5 �������&��9��������2 ����$����

�������-�9��(25�

3$������� ��� ������ ������ ����	���&�� 	�� �������� ��� -����9��� ���	� ��� ��&��� ��� �: � ����

�!�	� ����(�< ��+�������
������	�����-�������	������������> �
���� �����-�����&��9�������	���

������	����9���-�����:�-�������
�������	�2 ����	����������������

# ��	� :� 9���9��	� �����	� ��� *����8%&��	�� +$�������	� ��&&�� ��� 	���� ������ ��-���(�

;$���7����'�����		�(� 8� � ��	��$�
�V �-�	���������P� 8� ;��J &��� ��� 	������ �$�� ��-�� 	��� ���

�7���O�����3���	(�� ���:�9�$������������	�
����&���������(�WM X�� ��	����������&&�����

2 ����������������	�&2 �������	�������S&�	� ������	��(�3��	���	$�&-��� ����(� ���	�������

��	� ���7�	��-�		���� 	��� ��	�-�����	��&������������	�������(� � $��� �����:� �$������� ��� 	��

��-������(�0$�����������2 	�		���(� WM X�3��������� �������� 	��	� ���[ ���(�3����&-����

	$���������(�����$. ��
����-��	����2 ����	��-��	��$�2 ���&���	����������	����2 7��	(�3��
����

	$���������&�(�����$. ��
����9������	�������������������(?G�

� ���:� �$�����	����
�����	������. -�	���� ��� �����������������&-���������-������� 2 �����

+������� �$����� ��� �����&���� ��	�	����� ��� ���	��� �
������ ��	� ����6��	� �$��� ������

�&&�����(�� $����������+���������������	��
�����
�9����	��	�������&������$����	-�����������

��� ��� �������� ��� ��� +�������� ����-�� ���� -����� ��������� ���	� �$�
�������� ��� ��� 
���

9�����������	����������-��	�2 ��(�3��	�5 ���	�����	������-��	9������+���	�	��� ���&�������

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

�

�
?A�C 
�	�'���������D�3�	�������	���������������������E��9���
������&����@)�8�����
��� 
�+ �������	D����B�Q&��	�?IIIR��

&�	������������@�+����?IIA(����-�] ] �������(��
��	(��] ����&��� I?"(��&��Q���	��������@�+��
����?II"R(��
?G�C 
�	�'�������������: � �����!�	� ������� �%�� �	%��-(�??(�
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� ?A�

������	����9����--�	����������&������	���2 ���������&-7���	�:��$�&&������������������(�

4��
�������� ��	����&-	����-��� ��������� 2 ������&-	�� ��	�-��	�����	�	���� 2 ��	9��&����

�����-����	� -��� ��� 	��� ��� ��� ������(� 4���� ��&&�� ��� -��	������ ��� '��������� ���

-�������	������0�����	�� �2 ��. ������	�F�����) 
	�
	�������:���	����������2 �����������	�����

��� �������� 2 ���� -�7���� �$�������� -���� ����
��� :� ��������� -��&�� ��� 2 ���		�&���� ��	�

�������	���������&��	���	�2 ������	(�%�		���;���	�# �����������������$�2 ���������-�������

� ��8��� -�	� ���������� ��� -��&���� ���-(� 3�� ��	� 
������ +�	��� ��� 	�� �����		��� �-�5 	�

�
����	�����	�&����-�	��	��������	������ ������� ���5 ��	(� � ����	���� ���&����� ���

�		�. �������	���������&��������������������������&-�����	�����
����������������2 ���

9������$��������� �$��2 ���	������-��������(� WM X� B ����� ������� ������� ��� ���	���� # ������

��	��� �&&�2 ����� ���		���� �����&����-����������� ���� �$�����9����$������ ��� ���	���9���

	������� ���� 	��
������� ��� �7��� ��� �. ��&����� ��� �������� ��� ��-�������� 8� 3�� ���	��M � ���

���	��M �������	��M 27�

3$��	�������� :� ������� ���� �$����&�� =� ���������P� ������P� =� ���	������ ��� ���&����

��&���	9���-��-��� ���� �����	� �����&-�����	(� � ���� �	�� 2 ������-�&���	� -��	����� ���	�

��	������	�������	�&7&��	���$��	�������;���8;��9��	�L��, �������&������9�$�����������2 ����

������� :� ��� ��&-������ D���� 	��-��	��������������� 	��
���� ������� 	��	�9��� ��� ���&�� ���8

&7&�����������&-��. �(��������
��9�$��������9���������	��������6������������&�2 ���	�������

&��	�������������E?H(��

����� < ������
�������-��	������������
����< ������
�������-��	������������
����< ������
�������-��	������������
����< ������
�������-��	������������
��������

%��-�		����2 ���������������	���	���5 ������������������-�������	�������	����&�����������

	�	� ��&-�������	(� 3�� 	��-��	�� ��� �$����&-�����	���� 	���� ��	� 	����&���	� ��� -��	�

���9��&&����&�	�����
�������	���	�� ������	29(�*����	������	���	����9��	���&��������9����

��� ��� 	��-���� :� ��� +����� ��	� ����6��	� ���� ���������� ��� ������ ��� ��6��� ��5 	� �������� ��	�

��&��	� �����&-�����	� ����	�		���� �������&���� ��� +����� 	��� ��	� ����� ����7&�	�� :�

	�
���� �$������	��	&�� ��� ��� ���������(� ���	���� ���������� ��� &. ���� ��� -�������	&��

����6��	����&�&������� �$����������������� ��	�����
���	��������������� �������6���:�������

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

�

�
?"�0�����	�� �2 ��. ����� �%�� �	%��-(�  (��
?H� ;���8;��9��	� L��, ���� (0 (H ��� ' � � � ��	� ���� * �
�/ 
��� �� �	� ��	���� �
��� �
� ������� '���	�� '��		�	� ��� ��� ����������

������������	�	������	�-�����9��	�� !""��-(�?"@(�
?!�3�	������	���	����9��	�-�����������&���������	�������&�����	(�;���8;��9��	�L��, �����������	�	���������	���

�$������������������	�����6��	�9�$����D��������������������2 ���������-�-��������������	��-��	��-�������������

���&���	�������	��	�9�$��������-��
�����������:�	��-�		�2 ������E�Q�2 ��%��-(�?"AR(��
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?G�

�$���� �����30(� # ��	� ��	� ��&������ ��� -���� ��� D�&. ��������E� :� ������ ����� �-��&�	��� ���

D�L������:���_ ��E�U� ������-�������	������ 	�� ��+�����:� ���-��	-����
�����-������-��� :����

�������� ��&�(� 4���� ��� -��	� ��	� -��	�����	� ����-����8��	� ��� ��������� ����� -������ -���

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

� ����	����

# ���� +�� ��� ��	� -�	� 9�$��� ����� ������ ��� ������ :� ����� -�����&��	� +�� ��	� 9�$��� ����� 	��

��������� 	��������	�����9������� 6�����
��-�	� �������9����9�$���-��	������ [ ������

;���5 	�O@ �

3$����� 
���������� ��� ���	������ ����� -�	� ��� -��	������ ��
���� ��	� ����
���	�

�$��+����$���(� ��	� ���� -��� 5 ����� ��� -�������	��� �--�	�� :� ��� ������� 9��� 	�� ��	�������

������&���� ��� ��� ������ ���	�������(� %��	�� ;���	� 0��2 �������� ��� -�������	��� �$%�����

�����. �� �����	��� ��
����&���� ��� �������� ��&�� �5 	� �$�������� ��� ��� &�2 ���	�����(� *��

����
����	��������&-��		������
�������	�����������	�	-�����������������������-������������

�����9���	�	��-�����	���� � 5 ������������������	���	�
�������	����

%�		�� 	�� ��	����8��� :� �������� ��� 9�$��� ��&������� ��
��� -��	� ���	� ���� 2 ��	9���

��	������������
���-��	�2 ��(�� ��	8����&����������������	�	����+�. ���(�;����	����
�	�	��

��	�����
�����$���������&�2 ���	�����(�'���8�������������P���	����	��������(���	�	����

-�7�	�-���� �����
�����(�%���	� ��	�	$�������������
��� �����	��-����������		�(�L������

2 ����O�� ��8���-������$����&-�����	���(�3�	�-��	�+����	���	�����-��	�	����	�	����������

��
���	���	���&&�	(�'��
��	��		�	�O� � ��&������&��������� ����� 6��P� # ���O� ���
���

&$����+:�-�	�(�;�����	��	�-�	��		�V �+�����-����7���������������-�����(�� ��+$���:�������

����� �������� 2 �	����9��� �� 2 �	�������&��(� ;$��� ��� 2 ����&���������� ��&&�(� WM X� � ��

&�����6������2 ������(�� �����������-����&����������	�������7�(32��

B �������������������$�	��-�	�����������[ �������������	����������&7&��������-��������

��������� 	�	-����(� /���	��� ��� 	�� 	������� �
��� 	�	� ��&�����	� ��� ��� -�	� -������-��� :�

�$�&���������������	�� � ���-����	��
����	��-6������$�	-������33(�%�		�����	$��������8�8

��� -�	� ��� ����������� ���	� ��	� ��&��	� ��	� ��&&�	� 9���� ���	� ��� -������� ������ ���

������������ ��� ��� ������ ��� ��� ��-���� ��� ������� ���� ��
�	��� ��� &���� ��&&�� ��� 	�����

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

�

�
@I� ;���8;��9��	�L��, ��� ������ ��� ����	���� ������� ��� �$����-�������:� ���
��	� �$���&������� ��� 2 ��5 
������� ��������

��������D�3$�-������-�2 ��9�������6��	�����-��
����-��	���+������$�����������������-��	9���������������������:(�# ��	�

�����������-������:����&���&�	����:����
�����������9�$�����������&-	����2 �5 
�����������	��$������&�������&���

��	�+���	(�E�Q����%��-(�)!@R(��
@ �0������# ���������& ��
		���
�	�� ����	��'���	��/�2 ����3�� ������?II@������(�D�'��, ���E��-(� )(��
@?�%����������. ��� �%�� �	%��-(� A(��
@@�0�����	�� �2 ��. ����� �%�� �	%��-(�?@(��



�

� ?"�

����--������� -�		�2 ����� D�%� ��� ��&2 ��� ��� ��� ������ ��� ����
�� ��� ���-	� �$��� +�����

����������(����	$������-�����E�������������+��������	��������.: � �����!�	� ����34(��

�

3�	� ��	������	� ���	� �--�������� 9��� ��� 	��-��	�� ��� ��� ������ ���	�� 9��� �$�2 	�����

�$������	��	&����� �5 ������$����������������������������(�3$����. 	���$����������&2 ������

����&���	���	����9��	������. ����-��&�	����-��������:���	��������	�����	��;���8;��9��	�

L��, ��� ��� ����
�� :� ��� ������	���� 9�$D���� ��6�� ��� ��� ���
����� ��� ��� &�2 ���	�������

�$������	��	&�� �$�� -�	� ���� �2 	����� &��	� ��� �� ���� �����E35(� # ��	� ��� ���	���� �	�� -��	�

��������� 9����� ��� ������� 	�-���&���� ��� 	��������� ���	� ��	� 
����	� ��� :� ��� ��&-���(�

;���8L�-��	��� � ���	������ 9��� ������� ��� ������� ��� &. ���� ��� ��-���� ��� � ����� ��� ��	����

������&��������
������

%�'���	���Y � 	�� ����
���� ��	�����	8&�+��	���	������	�����	������8���������	��	�� ��	�

&�����	������	��$������	��	&��-�������9���	��������&2 ��2 ��	(� WM X� � ��	���	�
����	�

&�. ����	���$�	�� �$������	��	&��9��� �$�&-����(�WM X�3��	����������	����5 	���� ��������

���	���	���&-���	(�� ��-�����
������	��		�(@G�

3�	� � ������	� ���8�. ��9��	� 9��� ����������� ��� ��&���	9��� 	�� ������&���� ����� ����

��6��	���	���	������	� ��������������	�������
��	� ������ ��� 	�5 ������ �$�����������������

�������
�����9����	����6����
�����	�	����&���	����	��-��	�������������������������(��

����� � �	�	�5 ��	����������	��� �	�	�5 ��	����������	��� �	�	�5 ��	����������	��� �	�	�5 ��	����������	������

� ��	�����������	��������	�:������&-�������	���&������	�������	�&��9����������&�������

&�&����������5 ������ N N ��	�5 ����:�-��������9�������	�-��
��	�-�������$���D��
����E����

�$��� D��-�5 	�E37(� � �� ������ ��	� -��	�����	� ��&���	9��	� ���	��5 ����� ��� &�2 ���	������

��&&�� ���� ��-����� ������(� 3�� -�������	��� �$%����� �����. � 	$��� ����� -�������&����

��&-����� D�� ���� ��-���8�8���� �$�	�� 6�� ��	� ������	�� �$�	�� ��� � ��� ��� ����� ������ &�����E38(�

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

�

�
@)�C 
�	�'�������������: � �����!�	� ������� �%�� �	%��-(�?H(��
@A�;���8;��9��	�L��, ����� �%�� �	%��-(�?!"(��
@G�;���8L�-��	���� ���	�������
�� �
����� ����������* �
�/ 
��%��!��� � � ���- ���������'���	��'������� !!)������(�D�4�&-�	�E��

-(�G 8G?(�
@"�0� (�������	�L���-����� �%�� �	%��-(�@?(�
@H�%����������. �� � �%� � �	%��-(� G(�0�����-���	���	�� �$������$����������������������9��������
������� � �
���9�� ���
��

��&&�� ������ ��������� �$���� 7 �� � 
�, ����� 9��� ��� 	$�	�� +�&��	� �����	��(� 0$�	�� ���	�� 9�$��� ������ ���	� 	�	� ����	�

-��-��������	� ��� � �
��� 9�� ���
�� 9��� ��� ������ ���	������ D����&���� ���&����� ������� ���		�����������
����

&�����E(�0����-���;(����3(�# ��������D����������� � �
���9�� ���
��E�������;����������� O �� ������ � 
��� ����� � � ��� 	���(��

'���	�������&����� !" ������(�D�L�2 �����5 9���������'�������E��-(� I!H(�



�

?H�

0�&&���� ��� -�	� -��	��� :� ��� &���-����� ��	� ������	� ��� -����� �$%������� ��� *����8

� ��-��. ���

4����:����-������2 	������&���&��
����(�0�������	�������	����-����(� � �������	�

��	� ������	� ��� -����(� K�����	� ��	� ���	�	� ��� 
�����(� K�����	� ��	� ���	(�

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

������� ���� �		������ ��� -������	� &����	(� 3�� �����M � ��� ��� ��&����� -��	� ��	�

-������	(�� �������&�		��-��	���	�2 ������
�	(�� �������-����-��	���	�1 ���	(@!�

��

0$�	�� ���	� ��� ����� ����
��� ��� ������ 9��� ��� ���
���&���� �2 ��-�� ���--�� ��� -��	� ��	�

-��	�����	(�'������������&����������+����-�	������������������7&�	�=����
������&-7����

�������&-���-���������	����$����-����������-����-�����������&-����2 ������������$������=��

��	�������	����� 5 �������������������	����&-����(� � ��	��������	������	� ���-���������� ���

+����-�	������ �����
����� :� ��� ������&�&����� :� 	�
���� 9����� ��	� ������	� ��&-������ ���

&�2 ���	������:��������������	�	�����	��-�5 	���������(�� ������3��'7���������	�����- � � � ���

�� � � ������ Q?IIGR����������	������&�&���	����	������������2 ������	�����������:� �������

�$���-�����
�������������Y ����������&&���������Y ������	�����&�������

0$�	�����	���	����	�9�����&&���������	������	����������8�:�-��	�9����������������

�
��� 	�	� 1 ���	� ��� +����	� ��������� �������&�������	� ��� ���-������ 	�	� 9���	�

���
���	����&5 ��	�����$�-��	�	���� ���&�	����	� ���&�	���� � ������ 2 ���� 	Z ��� �
��� ���

2 �������������������������	����	����&����������	�2 ��������	(�� ����������������$������

	Z ��� ���� ���	� -���� �����	(� ` �� ��������� ���&��	�� ����� ����� ��� -��	�� ��� 	������ ���

������� -���� ��	� 
������	M � # ��	� �$�	�� ��		�� ���	� ��	� ���	� 9��� 	$���5 
���� ��	�

�����	(�B ������
������	�-��	�������0��-����
����
����
�������	�������	����-�. 	(�

'�	����	�����-�	����	�������	(� ��� . ��
�����������	��� ���9���� ��� ��������� ���&������ ��	�

�-��	�	� ��� ��	� &5 ��	(� ��� . � �
���� ��		�� ��	� 
��
�	�� ��� �$��� ��� ������� -��	� �$��� :�

��	���������������(40�

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

	�����������������	���5 ����	��	�����	����������������V �3��'7������� ���	��
������&7&��

�������� 9������ �����	� -��	� ������� ��	� ������	�����	� 	���� ������9��	� =� ��	� ��&&�	�� ��	�

�������������	� ��� ��	� �������	� ������������ ��	� ������	� ��&2 ������	� =� &��	� ��	� �	-���	�

���������� ���	� ������ ��&�	-�5 ��(� 4��	� ��	� ��&&�	� ��� 	���� -�	� ��
���	�� �������	�

	��
�
���	�	����2 ��		�	����	��-��	�	����	�&5 ��	������	�	> ��	�	���������		��	(�3��	���������

�	���&2 ��&���9���������-��������-�������	&��9�����	�������	�	��Q��&R-���	����:�+�	��� ����

��+����$������

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

�

�
@!�%����������*����8� ��-��. ��2��� 	������������'���	�������&����� !)?��-(� A(�
)I�� ������3��'7�����������- � � � ����� � � �������'���	��;���80������3���5 	��?IIG��-(� @(�
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3�	� ����	� 
���������	�� ��	� ��
�������	�� ����� 9��� �$������	��	&�� -�������9���

�������� 2 ����9����� ����	� 9�$��	� �������� ������	�� ���	� ��
�������� &����������

��-�2 ��	� ��� 	�� �$�
����� 
���&���(� � �� ��	� �
���� �&2 �2 ���	� ���	� ��� � ��� ��� &��	�O�

3$�
������������5 ����$������ -�	� 2 ��
����� �������������	(� � ��-��
���� 	$. � ����
���

-������������		�(41�

���	� -��
��	� �������� ��� ���� �-��6�� 9�$�-�5 	� �
���� �������� ��� &. ���� ��� ��-����

����F9�����	�-��&���	������	�������������	�������	������&-�����	��������������$�
�������

��	� ��	���-����	� -�		�2 ��	� ��� ��� &�2 ���	�����(� ��	� ���� ����� ���	�� ���� ���
�����

��-��	������������
��������������������������������	�����	���&�����	����� ������	���	�

������	���&2 ������	(�3�� ��������������� �$����7&�������&-�����������:�&���������	�5 ���

��� -�������	��� 9���� 	$��� �$�	�� -�	� -���� �	��� ��� ����&�������	���� ���&���	� 	$�--�	�� :� ���

�����(����	����	������	�������-��-��	������&&�����	������. -�����
������	������	����

���������������������	��-�5 	� !HI(��

3�� ���������� ��	� -�		�2 �����	� ��� ��-��	��������� 	$��-��9��� -��� ��� ����� 9�$��� �	��

�&-�		�2 �����+����$�������-��������� )8 H���&&���$���������� +�	��� ����� ��&&���$����

���	��9�����	�����6��	��
��������
��������������(����	�&2 ������&����2 ���������	������:�

����������9����$������=�:���	� . ����=�9�$���� 2 ��������� 	��	�����(�3$�&-���������� ���

	����� ��	� ����
���	� �����&-�����	� ��� &������ ��� 	�5 ��� ��	� -��	�����	� ����� ���

��&-����&���� 	���� ����-��2 ��� ���� . ���� ��� �������� ������(� 0����� ��-��������� 
����

����&����-���������-��	���������������� ����������������9����$�	���5 ���+�. ��	�����	����

��&���������(�

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

� 
�9������&���5 ���2 ������-�-��	�	���������9������&�2 ���	��������$��&�	��������	���������

������&�&�����������������������������9�����	�������	�&�����������	��
��������� Z �8���

9�$���9���9��	�-���	�	(� 3�� 2 ��5 
���� ��	� ����	���	� :� ��� ��&�2 ���	���������	� ��	� � ������	�

�����&-������	� -���� 	��-������� ���� ��	����9��&���� ����� �� ����� 2 ������-� -��	�

�����&-	�9������&�2 ���	�����)?(��

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

�

�
) �%����������. ��� �%�� �	%��-(� )@(�
)?�3$> �
������L�����0�2 ���	�	��������&�2 ���	���������	��--�����9��������8�������&&������5 	����&�8��
�&2 ���

 ! H�� 	$�	�� �������&-��� ��� �
����  ! !�� �� ���� ��-��	�� � ��� +����  ! !� -���� 	�� ���&����� ��� &��	�  !? (� QL�����

0�2 ���	���
�� �� 	� ��������������%��
��� �	������������������ ��
	����
�/ 
���C(0 (I D(0 5 > P ��'���	��*������?II)������(�D�3$���
��	�

��	����9���E��-(�  R(�
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B ������
��������� Z ��:��$��������$����������-��		������	����&����������������&&�����

��&�������� ��	� ��	������	)@�� �$�--���S�� 9��� ��� ��6��� ���������� ���	� ��� ��&���

�����&-�����(� 3�� ���������� ����6��	� ����� ��	� ���	�&��	� �$������		�� �$�	�� 9�$�--������(�

%�		��2 ������	�	�����	�9�����	���
��	�9�������
�������������:��$����5 ���������������	�-����	�

����&2 ��2 ��	�U���	��&�������9�������������:����D�
������&����E�	����2 ������� � �����(��

3$��	�������L�����0�2 ���	���������	����5 	��	��������&�2 ���	�����������	����9�$���	$����

�$���� -������� ������5 ��� 9��� D�-������� :� 	��� -����. 	&�� �����	� ��	� ��&-�	����	� ��� ���

�������������������� )8 H�������F	��������	�&���	�� ���
����-�������9��������	����������

�$����&��E))(�3�	���
��	��$��+����$���������� �5 �����-��������-�	���	�	����&���	�����7&�	��

:� �$����-����� ��� ��� ��������� ������ ��	� ������	� ��&2 ������	� ��� ��	� ��
��	� 9��� 	�&2 ���

&���������� -��	� ������ 9��� +�&��	(� '���� ��� 2 ��		�� ��&&�� ���&��� ���	� ��� ���
�����

D�# ���	� ��� &��
�����	�E� ��� 0�������� ��� -���� �$�--����� -�	� ��� 	�������� :� 	�� ���	��

���	������������

3��	��������. ��������	-�������(�� �	������	����	����	�	����	���&���	���&�9��	(�WM X�� ��

����9��(� < ��� ��� ��&�5 ��� -����� ���� ���-�� ���� �5 
��	� ��� ���&��(� ��� ����
�� :� ���

2 ��		�������Z ��2 �����&��(����������
������
�&��()A�

3��-�������	������0�����	�� �2 ��. ���-��
�������&7&���. -�����-��2 �5 &�	�9�$�����������	�

��� -��	������ ��� 0������(� 0$�	�� -���9���� ��� ����	�� ��� �������� ���V � ���� �-�5 	� 	��

��&�2 ���	���������9�$���-�		���$�2 �������������	��������&������&������
�����������
���

��������������$��
�������������������V ���	�	���	(��

# ��	� 	�� ��	� 	��
�
���	� �-���
���� ��	� ��� � ������	� :� 	�� �������� ��� ��� 
��� &���������

��&���5 ���������&������8�. ��9����$��-������-�	�	��
������������	��������	���������	(�*�	�

-��	�����	� ��� 	�� ������&���� 9��� ����&���� ��� -�������	��� ��	� ' �� �+ � ��� �� ��� 9��� ����

�-�5 	� ��� 
�������� ����6��	��9���D�0$������ ��� 2 ��� ��&-	M � � ����&����� ������ �$������ ��� 2 ���

��&-	�E)G(�3�����������������&���-���J ���$�������	��������&�����������������	�	�����	�������

-���� ��� 9������� ��� 	����2 ������ ��		������� ��	� �����	� ��&2 ������	� -���� 	�� ������� ���	�

�$����. &���������
�����
���(�

�

# 7&��	���������
��-�����	���	���������	���	�	�����	������:��$��&�	��������	�������	����	�

�����2 ������-�-��	�	��
����������������
������	���
��	����	���������	���&&�	������	���	�

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

�

�
)@� ;���8;��9��	�L��, �����
� * �
�� �� ��� ������ (0 (H D(0 (I %� �
� �
���� � �	
	�� ��� L�������	�� � ������	� ��&-����	��  !HH��

����(�D�B ��	����	����N N ��	�5 ����E��-(� ?@�U�;����� ����	��������
� �� ��� �����* �
�� ���'���	��'< ��� !!)������(�D�'�����9��	�

�$��+����$����E��-(� A@8 A)�U�L�����0�2 ���	��� �%�� �	%��-(�@G8@H(�
))�L�����0�2 ���	��� �%�� �	%��-(�)!G(�
)A�'����--��0��������D�# ���	����&��
�����	�E��9�� �����	�	���- ��	� ���������� ��	���� �%�� �	%��-(�) (��
)G�/������� ����5 	������' �� �+ ������ ����'���	��K���������?II?�W ! !X������(�D�3����
������-�����E��-(�?A (�



�

� @ �

�-�5 	�9�����������	��$�� � �������(�%��	������	������&����$�	�2 �����0�������������&&��9���

��-�����	���&����������������	����+�����-�	�������-����������
�����

3�	���	����	���������	� �������� ��������� 	$�&2 ��		������� �$�&2 ��		������&��	��������

���9�$�����
�. ������$�	��9�$����$������-�	��:(�� ��9������-����	������
�����	��	�	���&����

��������&2 �����-�	���$���������-�����9�$�������2 ������()"�

� ��&�����������	��������������	���	����	�� ������	���������	���-�����������9����$�����

-�� ������� ���	� �$�����8����8�����	(� # 7&�� ��� ���������� ��� ��&��� ���������	��� ���

'����--��L���5 	�-��6���� ������2 ��� ������������� �$��&�	�������D�< �� +�����$������		���	��	�

����������  ���
�&2 ���U�&��	���		��������2 ������9��������	������O�E)H(�

�

3��&�2 ���	��������� �$��&�	�������&������������&�&���	���	����9��&���� �&-������	�

��� ��5 	� �����	� �&����������&����� ����� 	�5 ��	� ����������	� -��	9��� �2 ��������	� 9���

���&������� ��� ��-��	��������� 	������. -��� ��� ��� ������� ������(� 0�	� ��5 &�	�

�����������2 ��	� ���	����������� 2 ���-����������-����-���� ��-������ ���&. �������  )8 H�

���	������&�������$����7&�������&-�����(�*�����+����-�	��������	��������	������� ������	�

������	�����������		�&2 ���������&���9�����������	�> �
��	����������	��--������������

	��� ��	���		�&�������	���	���	�
�	(�0��V � ��	���	���	�	�5 ��	�����$�������������������������

� ���	����������	�	���-��	����	�-��	��. ��9��	��Y ���&��������	��&�����	���	�-��	�����	��

����	�9����$�����	���	�����-��	�-�5 	�����$��	�������-���(�'��	�9�����	�&�&���	��������	�

-��� ��� -�2 ����� ��� ���	���� �$�������� ��� ��� &�2 ���	������ ��� ��� �$��&�	����� -��	������� ���

������������	�. �����������
��	���	�-��	�	��������2 ������������������	������&��������������

-������&-�������	���������	���	���&������	(�

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

3�	� �����	� ������9��	� 	�������-��	9��� ���+���	� ����	� �������	� 	��� ��� ������ ����������(�

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

9�����	�����
���	�	��������������������)!(�# ��	�	�����	���	������	�-�2 ���	�-����������������

������	��$�����8����8�����	�&������������&-��&�������
������	���	���������	�����	����

��������-�	�������&7&����6��(���	�&�����������
������� ������	��	-���	�������
������	�������

&7&��	�������������	���5 &�	���&������		�V �������&���������&2 ���	��	�2 	�������$��������

���	���	���������	�����&�������������&-��������&��������F9��(�

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

�

�
)"��	�2 �����0�������� �%�� �	%��-(� ??8 ?@(�
)H�'����--��L���5 	��� �%�� �	%��-(�@I?(��
)!�������	�L���-���-�����:����-��-�	��$����D��2 	�		����-������	���������	�E��� �%�� �	%��-(�"H(�
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3�� ������������ �����&-������� �� ���� ������� ������� ��� ��&2 ��� ��� -�		�2 �����	��� ����� ��

�&&���$�������������	���-��������	�2 	��������$�������AI(�� �����
���������������		�&����

	$�	���� �������-������2 ���	���	���
��	����L��2 �		������� ����5 	�����0�����������������(��

�

� 5 	� ���-��&�������������
��� ��� ������� �$���������������������
����������� ���--����	�

	�����	�� �
����9��� ����� ������ 	����&����=� ���-����� �$��������� ��� ���	��		����� ��� ���5 ���=�

	$��-��&�(�D�;���$�
��	� +�&��	�-��	��
��������(� B ������������	�� ��		�����	�(� � ��-��	�����

+�&��	� ��� &$�
���� -��-���� :� ����(� ��� :� �$������ ��	� �� � �����	�� ��� �������	�EA �� 	��-���� ���

-��	���������' ����������	���������	��-��
����	������������&������(��

'��	����	� �����	� �����&-�����	� �����	���� �$��+����� � D���������E� -���� ��	����� ��	�

-�. 	��	�9���	��-���������������	���&2 ������	(�3$�	���������&��D���������E���&������

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

-��������&������	-�������	������	�������9��	(�3$��&&���$�. ����-�	��������&�	�-����	���

�����������	9�$����
������� ����5 	������������$�&�����
�����	������. -����--��������:����

����������������$����7&�������&-�����(�0�	�-�. 	��	��������	�	. &2 ���	�������	������&���

���8��������	��� ��� -��
���� ��	��������� �$��� �������� ��&���(� %� ��� ��� 	�������� �$�� ����

-������� ��� ��� ������� ��&2 ��� �$����
���	� ���� ������	� ��� -������� ����������� ��� ���

-��	����� ��������������������	��2 ��		��������	�����	��$�2 �	����	����������	����	�������������

��	� ��2 ��	� �������	� 	���� ��	� 	. &-�J &�	� ��� 	��&������(� 0��V � � ���	���� ��	� ��&2 ������	�

������	�������������2 ��		���	$�&���&������

3����&����������&�����0���������# ������$����J ����� ��&�������*�. ��������# ��������

�$������ ��		���� ���	� ��	� 2 ��		���	� �����	� :� ��� ������� ���	� ��	� ����	�� ��	� ��&&�	�

&���	����	����-���	����	�2 ��2 ���	(A?�

%�		�����D�-�. 	��������&���������2 ��	�������	�:����	�&-��	������	�-�����	�:���	��������	�

�&&��	�	�-������	����	������������-	�&������EA@� ����8����� � �������-��	������	������	�

��&&�	� ��� ���
��	���(� /�&��9���	� 9��� �$�	��� ��� ��� -��	����� �������� ���	� ���

��	���-���������������$�	��-�	����
�������5 	����-��&�5 ���-�����	�' �� �+ ������ ����� ����5 	�

����������-�. 	����
�����	�&��	��	�9�����
�������	�. �������	����&��	�9���	$���&�������

������
����������
����-�������������	����������	A)(�'����-�5 	����	�&��	��	��������	����	�

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

�

�
AI� '������ *������+�	�� D��< ��� ������������ ��� +�	� ��� ����
��	���� # ���	� ��� ��-��	��������� ��� �$�������� ���	� ��	�

� ������	� ��� ��� ������� �������E�� �����7 � �
� �
Q� ���		�� � �� 
�� �� 
����%� ' � � � ��	� �!- � ������ �!�� ��	�� 0�������� � �� # �������

'������*������+�	���	�����5 
���� ��V ��?II!������(�D�/�&������������	����@H�E��-(� @@(�
A �3��������������' �����%���	��%���	�*����?II ������(�D�L�2 ���E��-(�) (�
A?�N �
����� ���	����J
� ������	���� �����L�������	��3��0����?II ��-(�A!(�
A@�'����--��0��������D�# ���	����&��
�����	�E��� �%�� �	%��-(�@@(�
A)�/������� ����5 	��� �%�� �	%��-(�A(�



�

� @@�

��� ��2 ��� 	�� ����	���&���� ��� D�&��	��	� 2 ��		��	�EAA�� ���
����	� ��� D����������	�

2 ������	�EAG(���

L������-� ��� ��	���-����	� ��� 	��� ����� �$�������	� ��		������ �$�
�������� -�����5 ��� 9���

	�2 �		���� ��� ������ ��� ��	� 	�����	��� ��	� ����� 	�� ����	���&���� ����� ��� ���� ��	� ��&2 ��	�

+�	9�$:�-������:�-��-���������	�&��9��	�����������(�����6��	�*���������-���-���	�����	����

3�� &�	5 ��� ��� ��	� 
�����	� �������	� �	�� 	�� ��&-�5 ��� 9�$����� ��� -���S�� 
�������

&���������&���(�0���$�	��-�	�	����&����9����$�������	��������	����	������	����	������

�2 	���	(�3������������8&7&��������	�-�����	��. �	����&����	����+:���		���	(�� �	���		���	�

+�	��� ��	� �$�
���8����(� ���	� ��		��� �$�2 	��������� -��-��� ���� 	�����	� ���	�

����	���&��������	�� ��(A"��

�

B �������� �$������	� ��� ��&��	� ���8��������	��	� ����	�		���� ����� ��� ���2 ���	��� ���

��������� ������	����	�����	�-�. 	��	����-�	�������	��$�-�5 	� �����&2 ��(� � $�����	� ��� �����

�������������:� �$����������
������������9����--�	�� �$����������	���������	�:� ��� 2 ������

��� ��� ������(� 0�&&�� �$��-��9��� '���� ��		����� D��� � ���� �--�	���� �� � 1 ��� �	� -������ ����

�--�	���� �� � ��-���������&�&���	� �� � 1 ��� �	� -��-�	���&�&���	� �� � -�	������EAH(� 0�����

�������������������9����$��-�	�����--������������	���	������-��&�5 ��	�-������	(�� 5 	���	�

-��&�5 ��	�-��	������ , 
��
���� �	���� �
����	�� ���-�������	������3���	8����������0������

���	�����9������������������D���������9�$��������&-�������-�	�EA!(�%��	����	�2 �������	�	��	�

���	�����������-�		������D�;�&��	�+�����&$����	�	�������		����������-��&�������	���	�2 ����	����

��	���&�5 ��	�������	�����(� < ����&&��	������
��	�����&�9������EGI(�0���������	$���7���-�	�

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

9��� ��	� ��&��	� ���8��������	��	� �$��+����$���� ��&������� -��	� �&-������	� ���	� �����

��&�����(��

N �
����� ���	������	��������-��������-����������������+���������-�	����	����2 ��	�-�5 	�

���� �����(�0�&&��	���$��	������	������������:������������-�9������:����������������������

���������� �	�� �������� � ���� 2 ����	�� ���� ���&�	� ��� ���� �������	� ��� ��� ������(� 3�	�

��	���-����	���. ���9��	����-�����	��9��	�����������������������������-��������

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

�

�
AA�6���%��-(�?!(�
AG�6���%��-(�"!(�
A"�����6��	�*��������!� �����
�� ���'���	�������&�����?II"��-(�H)(�/�&��9���	����	����-�		�����	����&�������	����

�����2 ��&���	��&-��� �������	���	������&�����	�9������������	������	������	����8�. ��9��	(�
AH�'������		������ �%�� �	%��-(�?@ (��
A!� 3���	8���������� 0������� �� , 
�� 
�� �� �	� ��� �
� ���	�� ����� .� � 
��� 6�� '���	�� �����&�����  !H � W !@?X�� ����(�

D�L�2 �����5 9���������'�������E��-(� ?(�
GI�6���%�
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@)�

� �� �������� ����� ��� 2 ����� ��� ��� 	������ ��	����(� 3�� ���		���� ������� ��	� ��2 ��	� 	��

2 �������������	��������	��������������2 ���(�3��
����������������$��������$����(�WM X�

;�&��	���-��	�/����
��������$��
��	��-���������������	-5 ������&��
�����������	������

��	���� ���������(� WM X� � �� ��� 	������������������	�� +�������� ��-�����	��������� ���-�		��

�����5 �����	���2 ��	�������	�������	�����U��������������������5 �����$���������������-����

���2 ��	����# ����(G �

3��-��������	&�������� ��	�-���	�	�������	������-�����
�	�&�������
������� ���	�����������

&�&���� ����� ��� ������� ��� �������� 	�	-��	���� ��� �������� 	��-6����� 9��� ��� 	����� ��	�

��&2 ��	�	�����$�������-��	�	��������9������	�5 ����	������-��	�2 ��(�� ���� �������������&�����

��	���5 ��	�# �����������
�����������&-�������������$���-��������$%������	��	����9�$��	�

-����������������(��

%�����*��� � ������	�� �����	���-�������� ��������������&7&�	� � ��	�9��� � ���	����������� ���

	�	-��	������
�9�����������&��-�����������&���6�������

/����������5 ������-��	���������$����&�(�4����	�&2 ������&�(�*��������2 �������-���

-��	� ������ ��� ��	���� ��&&����� &7&�� :� ��������U� ��� ��&-���� �	�� -��	�2 ��(�

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

���-�����&��	��	����������	(G?�

� �� ���
����� ��� �. ��&�� 	������� ��	� -��&�5 ��	� -���	�	� ��-��&���� �$�����&��� �������

������	��� �
��� ��� � �������� 9����� ��� ���������� �	�� � �����&���� ��-�������� ��� ������ 9���

&�����(��

�

3$����������-��������5 ���������	���-����	����-�. 	��������������������������
�������	�

��� ��� 2 ����� ���&���� ���	������� � -��� ����������� ��� &. ���� ��	� ��������	(� � �-��	� ���

-����������� * ������L��2 �		����$��������-�����������������2 ����	�����	��������������-�9���

��2 ������ ��� ������ ��� ��� 
��� ��� 	������ ��� �����(� %� �$������� �����5 ��� ��	� -��&���	�

��&�����	�������������	$�	��	�2 	����������	�����������������$��+����$�����$�
�����������

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

3�	� � ������	� �����&-������	� 	�������� ���
���2 ��&���� ���� �	-���� ��� ��� �����(� 3��

��&������# ����� �������
�' - 
� ��������� � � �� ������	��������������5 ��&����:��$����5 ����&��	�

�$���������--�������������&7&�������2 ������	�����
����������������	�	������. -�	������������

3����������� )��+������$���-�	�������(�;��
����������������������2 ����	����$��&������

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

�������	� �����&�	�� ��	� �����	� &������	� ��� ��2 ��� ��	� ��� �$�����&���	� &���

�������	���
����-�������
���������������������&������9���������&��9���	����
��	��:�

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

�

�
G �N �
����� ���	����� �%�� �	%��-(�)A8)G(��
G?�%�����*��� � �����2
�	
�� ���'���	��;���80������3���5 	�� !H?��-(�)!(��
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� @A�

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

	�����(G@�

3�� 2 ���� �	�� :� �$������� ��� &����-��	� �&��	�� &���-����	� ��� +���� ��� &��	(� %�		��

�������	�� 9��� ��� &�&�G)�� ����� ����	���&�� ��	� ��������	� ��� ��� ����� D�����9���

������EGA(� # ��	��
�������������D���	�����������������������	����������-	���	�	�����	�������

������9�$��	�����������EGG��9���������	�L���-�������� �������&&�������5 &��-�����-���������

-��	��������-��	����������������������������������$��������������������	���������	(��

%���	� 9��� ��� ������ �$K����� L��2 �		�� �������� ��� ����� ��� ������ ��
���--�� �$�2 ���� ���

&���-���������$���G"(�%�	�����	����� N �
����� ���	�����-��	��������������:��$������$�&��	�

�� �������	�:� �$���(�3���������������J
� ���� ��	� ��� ���� � ���� ���&���-�������� ��������&&��

� ���
����

B ����� ��� ������� ��� ���&-��$�������� ��-��	� 	�� ������ � &���� # ����� 	�� ���� 9��� ���

�������	������-��	�� ���
��	����	��	�����������9����	����-�����	������	�2 ������	����

��	�-��9��	�2 ���	(�/�����$������9�$��������������+�	9����:82 �	(GH�

3$�&�������$�����	��:���� ���	�&���6��������	�����	����(�%-�5 	��
����	������������&-����

2 ���������� &������������	�����	�&��	���		�����	���D�+��	��	������EG!(�'��	����-�������	������

	�	���&�����	��
����������	� ����������-��	� ��	� 	�� �����������	�������&������ 2 ���(� ��	�

� ��������-���	������	���&�������������	��$��������9�����D�W3�	�	�����	X�&�������� ��	�	����

���������������E"I(�

�

J
� ������	���� �������	���������	������&������	����������-�	���������	����8�. ��9��	����

���8��������	��	� 9��� -��
������ :� ������� :� �$���� ������ ������������ -��������&����

-�	���
�(�3�	������	������	�������������$�&-�		�2 ���������
�
������	���� 2 ����9������	����

��	� -����	� ����
�����	(� %�		�� ��� -������-������ -�����-���� ��	� 	�����	� �$�	�8����� -�	� ���

������$����&������&7&�����������������-�����������&2 ������(�0$�	�����2 ����������-�����9���

��
�������� ��	�
�����2 ��	���� �	�-������	�D�-��	������	���	���������	�E" (�3�	�������	����

	����		����-�	����	����������&2 ���������&-	�&���������
�����	�	�����	���D�0��9���+��������

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

�

�
G@�# ����� �������
�� - 
� ��������� � � �� ������'���	��;���80������3���5 	�� !!H������(�D�'��, ���E��-(�!(�
G)�C 
�	�'�������������: � �����!�	� ������� �%�� �	%��-(�)H(�
GA�'����--��/�����; �����������'���	��/�2 ����3�� ������?II)��-(�?@H(�
GG�������	�L���-����� �%�� �	%��-(� H (�
G"�0� (�3����/������� �������	���		��
	�����'���	��T ����, 	���, �� !"H��-(�?@A8?@"(�
GH�N �
����� ���	����� �%�� �	%��-(�?G(�
G!�6���%��-(�?"(��
"I�6���%��-(�A (�
" �;(8# (��(�3��0��V �������� - ��� - �����!� ���'���	�������&����� !HA������(�D�������E��-(�@II(�
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2 ���� �����(� � ���� -������� -��� 	��-��	��� ����� ��. ����� ����� ����� ������ ����� ��	�	-������E"?�U�

D�0�����-����8�:��	������������&���E"@(� 3����������$�	�������-�	� 	����&���� ����� ��������

��� 	���� ��	� 	�����	� &��	� ����� ������2 �� ��� 	��� ������� ��&����")(� 3$���� ��� ��� 2 ����

	. &2 ���	����D��� ����&��� ����	������ 2 ���1 ���&��� ������ ����	������� � ����	������		��������

1 ����������1 	��������. ���������������������������������������E"A(�3$��	�������������������

��&&��&���� � 	����-��	��������	� ��� ���������������������������	������-�	� �����&�������

�&-����� :� ���� ������������ ��� �. -�� -���� �	��(� # 7&�� ��� ��&��� ���������	��� 	�� &������

	��	�2 ��� :� �$�--�	������ �����&������� ������ ���-��&���������� ������������� ��� ������5 ���

�-��&5 ��� ��� �$��&�����"G(� 3�� ������� ����� �������� ��� ����	-�����5 ��� �� ��9��	� ��� 	������

	������ ��� &. ����� ��� &. ���� 9��� +�	9�$���� �$�� -�	� ���� ��&����� -��� ��	� � ������	�

�����&-������	(��

�

� ���2 �� ���	� ��� 	������. -�� ��� ��� ������� ��	������ ��� ����� ��&&��� ��	� ���&���� 9���

�����-��������	�-����	�=���	����	����	�-���������	����2 �����=���2 �������������������'��&�5 ���

������� &�������� ������� ��� �����&-�����(� D�3�� ������ ������� ��	� ���	� �	�� -�����	� ��		��

��������� 9��� ��� ��&2 ��� ������� �$����&�""�E� ����� � , 	����	� ���	� 	��� ������ ��	����9��(�

� ���:�-����	�&���� ��� ���������� ��5 &����� ��� ������ ������� ��	� ���&���	�9��������	���� ���

���������9��� �$�&-����������� ���������������	�%���&���	(�3�	����������	������&-�����	�

����� ����	���� :� ������ 
��&����� 	��	� . � ���	������ ��� 9������9��� ��&&��������U� ��	�

2 �	�����	� ����	���2 ��	� �--����������� ����� 	�&-��&���� ��� -�����&�� ��	� ��������	(�

������ �	�� ���&�S���� �������	��� ��� ��� -�������� ��� ��	� ���&���� ��� ������ ��� ��
����� ��	�

&���	� ����� ��� 7����� ��	� 	�����	� ������� 
�
���	(� %� 	��� ��	����� ��&2 ��� �$����
���	�

��
�����������	�	�5 ��	�&��2 ���	����	����	�-��	��������	�9�����	������	(��

�

%� �J ��� ��� ��	� 	������. -�	�� ���	� ��
��	� ����&����&���������� ��� ����� ��&&�����	�

�����	� -������	� �$�������� 9��� ���
���� �		�. ��� ��	� ��&2 ������	(� '���� ������� 9��� ���

��&2 ����	���$����������	�	�����	�	������
�������������-��������������&-	���������$����&�(�

*��� ��� ���� 	������� ��� -��	� ����9���� ��	� � ������	� �����&-������	�� ��
������ 9��� ��	�

��&��	� ��	� ����� �����	� �-�9��	�� ��� ���		���� ��� ������� ������� ��&&�� ���� ������

�������(� � 5 	� ���	�� ��� -���S�� +�	��� ��� �$�� � ��&��� 9��� ��� ������ ������� ��	� ���&���	� ��� ��� 
���

9����������� ��	� ��������	� ��
����� ���� 	����&���� ��� -������&���� ��� ��� ������ �������
������������������������������������������������������

�

�
"?�C 
�	�'�������������: � �����!�	� ������� �%�� �	%��-(�)H(�
"@�3��������������� �%�� �	%��-(�A?(��
")�0� (� # ������K����&2 ���<� � ����	�� ��� ' � ����� 	%� 6��� �� , �
���	- �� 7 ������ ��� 	- �� * ���� - � ' � � �
	�<� � ��� � � � 	- �� � ��
	�8
���

%&	�����&��/���-���?II)��-(�GA(��
"A��������-���. ���D�4����. ��� � # . ���	�E�� ����� 7 �
	� � , � � � � ' ��	�� ��� ��� * � ��� & ��
, ���'����������'��������� < ��
��	��. �

'��		�� !A"��-(� )"(��
"G�� ����:����	�+���# ������K����&2 ���� �%�� �	%��-(�GH(��
""�# ����	�� , 	����	������
� ����������	�� ������
�� �
����� �������	��
��
���
�� ������
�� � �����	���'���	��'����� !! ��-(� "!(�
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�$����&�����&&���$��-��	��������L���-��"H��&��	��$�-����������������(�0��9����&-�����

�$�	��-�	������	���-�������	���&2 ��	���������	���	�����	��&��	�	����������9��	��������	�
����

��&&���� ��	� 	�����	� ���� ��		����� ��� ������� ��� -������� ����	� 	����&���	� ��� ����	�

����		�	(�0$��������+:�-��������&���������	����	� ��	� � ������	�������9��	���������
��������

�5 ������	��������������������$����7&�������&-�����(�

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

�

�
"H�������	�L���-����� �%�� �	%��-(� HI(�





�

� @!�

0��-�����?0��-�����?0��-�����?0��-�����? ����

< ��-�����������$����7&�������&-�����< ��-�����������$����7&�������&-�����< ��-�����������$����7&�������&-�����< ��-�����������$����7&�������&-���������

��� 3��D3��D3��D3��D����&. ���&. ���&. ���&. �������E�&������E�&������E�&������E�&����������

3�	� �����	� ��� ������ -���	� ���  )8 H� ��� 	������� ����� -�2 ���	� ���	� �$�����8����8�����	�

���� ��� ��� �&-���� �������	��2 ��� 	��� �$��������� ��	� � ������	� �$��+����$���(� 0����8��� -�����

��������	� ��� -��	� ��	� &��9��	� ��� �$�
�������� ����������� 9�$�� 	�2 ��� ��� ��&��� ����6��	�

-������� ��� 	������� &������ ��� N N �� 	�5 ���(� � ���� ��� �5 ��� ������� ��� �����&���� ���	� ���

&��������� ��� �$��	�������-���� �����&-������	�� 9��� -��
�������� 	. 	��&���9��&���� ��	�

&7&�	��	-���	�������'��&�5 ����������&�������(���������������	������	�9�������&��9���

������ N N �� 	�5 ���� ����-����� ��� ������������ �� ����	�� �����
���--������ ����������&2 ������

&����	� ��� ��� -������	� ����������	� -��&������� ��� ������� ����2 ��� �$��-�������� ��� ���

������� ������� :� ������ �-�9��(� 3�	� � ������	� �����&-������	� 9��� ����������� ���

��&���	9��� -��������� ���	�� ��� ������ ������������� ���  )8 H�� ����� ��� 	$���-����� ����

�������	������������&������(�

�

3����5 &��������'��&�5 ����������&�����������	������������&-�����--������-����+�����

��� -���� 	��� ��	� ��� �	� �����	� -��� ���&������	&�� ��� ��� -�	�&������	&�(� ��� ������	�� ����

������	� ��� ��
����� ��� ��&���	9���� :� ��	� ��	�����	� ��������	� �
��� ��	� -�������	��	�

������� ��2 ��	(� � �� �� ����� :� �$����-����� ��	� =� � � ��� �� � � ������ ��� � ������ ��� '7������ ��� ���

* � ���� �� ��� ;���8# ���� 4������� ��	� ��&��	� �--��������� :� ������ -��&�5 ��� ���������

-��	������� ���� ���������� 	�&-����� �����	� ��2 ���&���� ���������9��	� =� 9���9�����	�

�������&-�	�-�����	������-	�	�=��
���������������������������9���:����-��&�5 ������:����

����	�5 &�� -��	����(� /���&���� ���	�����	� 	��� ��� ����
�	� ��	� �����	� ����[ 		�	�� -��	9���

+�&��	�-��. -����9��	����	������	�&����������-��������-�������	�������
������	���������	�



�

)I�

	��
���� ��	�-��	��	���� ��	��&�����	(�3���������	������� 2 ������-�&���	�-��	��������	�

��	�����	�9������	�	�	��� ���	�	�����	�-��	�����	��������	�&���
�����	�-	. ������9��	(��

%�		�� ��� -���������� -	. ������9��� ��	� -��	�����	� ���	� ��	� � ������	� �$��+����$����

���	�����8�8����� �$���� ��	� ��� �������	�&�+����	� -��� ��--���� ���� �����	� 	���  )8 H� -���	�

���	����-��&�5 ���-������(�� ��	������ �� �+ ������ ����-������&-����� ����5 	�	���������������	�

���9��� ���-����� 	��� ��� -��	������ ��� �������� :� ������ ��	����� 9�$��� �	�� ��� � ������ ���

�����&�����9��� �	�� ��� 
�����2 ��� -�������	��� ��� 	��� ��&��(� 3��-������� ����������� ��� ���

&����-�����������	�-����	����
�����--��9���-�����	�-��&���	���&������	�	$��	-������������

������� �������� -��&��� �$�2 ������ :� ���� ��-��	��������� ��� -��	� ����� ��� ����� ��� -��	�

D��2 +����
��E�-�		�2 ������
���(�3��-�2 ������������ � �
���	�� ���
��&��9��������2 ����$����

�
����������������������	��$�����8����8�����	�-�����	�������	���&&��;���	�/�&���	����

/���� # ������ ��� ����(� 0�&&�� ����8��� 	�� 	�������� &���	� �$���������� ��� ��
���� ���

a�����	&�$�� ��� 	�2 +����
���� �$�&-����� ��� -��	� ��� -��	� 	��
������ ��	� -�������	�

-	. ������9��	���������������7�(�%�+����$������������	���&����������������	��&��������

���	������&������8�. ��9��(��

�

%� ������ ����������� �$�-�9������ ��� ������� ��� ��������������
���������$�	�� ��+����$����

-��	����&�	�(�3�	��� ���	����� ����������	����������-������	�9��������		��:�	����-��. ��������

������������������	����	�������:�&���������	�����
���	����	���&&�	�D����������	�E����	�

��	�	��������	�-���2 ��	 (��

� ��	� ��� ��&��� ���8�. ��9���� ��	� ��5 &�	� 9��� 	�� -�7����� ������&���� :� ��	� -�������	�

-	. ������9��	�-��
������	��� ��	������	(� � �� ��	�-��
��������	. 	��&���9��&�������� �. -��

�$> �
��	������&-������	�������2 �����:����D���&. ���� ��������E���� )8 H(��

���	��2 �������	���	���5 &�	�-	. ������9��	����	����	�������������������(�� ��-��&����

������ ��	� ��&��	� ���8�. ��9��	� ��� 	������� ���8��������	��	� ���������� ���� ��	���-����	�

�����	��	� ��� �. -��2 ���9��	� ��� ���&-� ��� 2 �������� ��� ����������� ��	� 2 ��		���	� �� ��� ���


�	����	�����	��������	�9�$����
����	���	���&2 ������	(����	�������	��������	�-�	���������

��+����$���� ��	� 	�5 ��	� &��2 ���	� �Y � ��	� ����
��	� �$���&���� ��� ��	� ���-	� ��&���	� ���

����&-�	������ 	$�����
7������ :� ��� 2 ���� ��-�		���� ��� 	��� ��	� -����	(� � ����5 &�&����� ���

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

�

�
 � � ���:� -���9���� ��	� �����	� ���8�. ��9��	� ���������� :� ����	��� ��	� 	����&���	� ��� &�. ��� �$�� ���	� ���

���&���	�����(�%�		�� ����������	8���	� ���9��&&����������-������ +����	�&����	�� �����	��$�������&-��� �����

��������&������� �����
�. ����������	�:����	����� ���&�2 ���	�����(�3������� # ����������-��	�����	����'������

# �9���� ���	� ��� -��&���� ��&�� ��	� & ��
�	�� ��� �
� �
	����� ��� +���		���� 9��� �$���� 	����� ����� ��� ����	�U� �5 	� ���

�����&��������+�������&&���	���2 �������9�������	����-��	��-������+��������$��&��(�0������&-����	���$�������

-��	�	���� ������ �9��� ���&���������	������ �$�����	�	���	��
���&���	���&���	9��	���� ��
����9���-���� �����	���

� ����������	����	��
���&���	���	����9��	(�

0��	���&&������������# �9����	�&2 ����
������-��	�����-����������$�������������
���:�	���5 	������&-���������

�$�������2 �������9���������&�L�. ��������	�' � � � �������
���� �����Q'���	��*������ !!)�W !H@X������(�D�'����	�ER���2 �����

�������&-��	���
�. ����������	�������&������9���������--�����9��������������������������(��



�

� ) �

9�7��� �$��������� 9��� &5 ����� ��	� 	��
�
���	� �-�5 	� ����� ������� ��� ��� ��� � ������� ��� 	��

�����-����:����
���9�����������	������
����	���	���-�9��	�����������	����	��$��	�&2 ���

��	� ��&��	� 9��� ���	� �������	� ���	� ��� ���-����(� ������&���� ���	� ���	� ���7�����	� :�

�$�&��� ��� ��� ��&&��� 9��� �� 	�2 �� ���� ������ �
�������� ��-��	� ��	� -��&���	� �����	� ���

L��2 �		��������� ����5 	(�3:�����������	����	�����	���������&���������������	��	�	�	���

�����6�����������-��	�����(�

*�� ��� ��&��������&-������ 	$������� ���-��������� 	�	�&��5 ��	�� �$�	�� 	����&����-����

������ �������
����� ��-�9���� �������� ���	� ��� �������. -��2 ���9��� ��� �. ��9��� 9��� -����

-���S�������
���������(�� ���:�	��	����������9�����-��9������������
�����������. -�����

��&��(�

��� 3$�����������	���	���������	3$�����������	���	���������	3$�����������	���	���������	3$�����������	���	���������	�������$��-����������	���&���	���$��-����������	���&���	���$��-����������	���&���	���$��-����������	���&���	����

����� 3$����F	&��3$����F	&��3$����F	&��3$����F	&��� ������ ������ ������ ���������-�������-�������-�������-�������

3�� ������� ������� �
��� ���	� ��	� 	������. -�	� 9��� ���	� �
��	� ��������	� ���	� ��� -��&�5 ���

-���������������-������ 	��-��� ���� ��&&�� �$����������� �$��-����������	� ��&���	(� 3�	� ������

��&&��	� ��� ��� 2 ����� ��	� -���� ��� ��	� -�. 	��	� �����	� ������� ��� ������ ���2 ��� :�

�$���������� ��9���� ��	� -�������	��	� �������� -���� ����� 
��(� � �� �� ����� ���	� ��� ��&���

�����&-������9�����
����������&���	9������&2 ���������	���� ���-��	�������$����&��&��	�

-��	��
������
��(�3��'��&�5 ����������&�����������$�������	�-�������&��������������	��	�

������&��D�����F	&��E?����&&�������&��9������-��	���������'������# �9������

4��
��	�WM X�9����������������$�	��-�	����-�����	�����
�����������������	�	���-�	�:�	��

+�����-��	����&���	� 2 ��
�&���� 	��� �$����&���&��	�:� 	�--������ ��	� ������	���� ��	�

-��
�����	(@�

*��
���� ��	� ����	�����F9��	�������
���� ����� ����
�����	���� ����������� ��&������ ���

�$����-�������(� %�� ����������� ��� 	���� ��	� ������	� �$��&&�	� ���&2 ����� ��� -���(� 3�	�

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

�-��
�����9�����	�-��&���	������	��������������+�	9�$:����9�����2 �����0��
���������� !@I�

��������� 	��� ��&��� D��
� �����E(� %
���� ���� ��
����� ��	� ��&���	� ��� ��� ������

&������������� ��� 	����&�������9��&����-������	����� ���-���� ���V � ��	� �����	(� # 7&��

	$��� ��	��� �������&���� �2 	������ ��� -��� �����&����� �$����		�� ��2 ���� ���	��&&���� ��	�

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

�

�
?� ;������L���, �������9���D������	&�	�&-�. �����������	��
�
��������������� � �1 �������8������. � 1 �������E�� 7 ��

��	�� 
	��=��	� �, �� � �R �����%�* 
� �D	� D* 
� ��R ���������	N ��	��	- D� ��	��, �8
��
������1 �C ��, ��L�	���L��, 	��?III��-(� ?A(��
@�'������# �9������������
�	������
��
	����5 %��
�	�
�� - ����'���	����. �����?II?������(�D�3����
������-�����E��-(�AG(�



�

)?�

��&2 ������	� ���	� ��	� �����	� ������	��� ����8��� ��	�	����� 	��� �$�&-�		�2 ������ �$����--��� :�

������-����-��	�	������=�����������	-���S�� +�&��	�-������� ��	�9�����������	����� ���	� ��	�

	�����	�� ��	� +����	� ������	� ���� 
������	�� ��	� 	�����	� ����	� ���� -��	� 	�&-��	�

��&2 ������	��. �	����&2 �������

0���+$������-�����������9��������	(�� �������2 ���������������������9�$���
������������

��	� ��
��	��Y � �$�����-����� ��������������	������������	� ����	������	���� +����� +��

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

3�� -�		��� ����	���� 2 ���� ��� 
�	���� 
� �� �	���� ��� �
��� ��9������ ��� ������������ ��� �$����7&��

�����&-������ -����� ����		����&���� ��� ��� ������� ������(� 0�����		���� �$�		��� ���

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

�������� ��� ��� 9��� 	��������� :� ������ ������ =� ��� *������� ������� &�������� �
��� 	�	�

���&2 ��	�:��V �=����	����-��
��	�-��	����������������	��� )8 H�	��	���	�	����	������-����

9���	�	�������	������Z ���		�����(�

� ��	����&�	�����Y ������-��&����$������������	����&���	�����&�	���	�-�������	��	�����

-���� ���	������ ��� ������������ -	. ������9��� ������ ��� ��&��(� ��� �	�� �&-�		�2 ���

�$����--���:����-�����������	��-���������D�'������	����-	����	����> ���9���2 �����������-�����

9�$�����-����9�$���	$���7���EA(�3$�� �������
�����������-	���	�	�����	��D���&&��9��������	��

����� ��� �$����������EG(� 4���� ��� ������� ���� ��������� -������� ��	� � ������	� &��������

��&&�������-����	$���������	�(�0�	���������	����-������	� ����� �$�2 +������&�����	�	�5 ��	�

��-������	����	��&�����&-��&���2 �. ���������	�����		��	��	�����M �# ��	��$��-��		�������

���-����-��	�������		����	���&���	�������	�	������	���&��	������&-�����	�9���������������

��� � ���������������J ������	� ��������	����&�������	�������-	�����&�&���	�-����. 	��9��	�

�������������(�0����	��-������������������������������*��������������&���������$��	����-�	�

:�&�����������J ���2 �	�����$��&&�"(�3$���&����9��������&���	��� )8 H���������	�:�����

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

�������	����
���������������(�'���87��������8������������������	�������J ������	������. -��

9���
����9��������	���-�����������-����	����		��	������&����-	. ������9���2 ������-�-��	�

9���-�. 	�9��(�

�

%����-��-�	����	����������	�����
���������������	�:����-���������� ��������	����������	��

����:��$������������	���9������
�
������	�	�����	��	����������	��������������	���������������

��� &���(� *�� ������ �����5 ��� ���	��� �	�� ��� ����� ��� -��	� ��-������� -��	����	� �����	�

��&���������� �����9��������������������	�&2 ���&���	��������2 ��(� � ��&7&��� ���-����

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

�

�
)�L�������0��
���������� ���������������'���	��%�2 ���# ������� !H)������(�D�'��, ���E��-(� A)(�
A�� �������� ���������9� �	���� ���� ���� �!� ��
�
��� �����'���	��3�����3�
���?II"��-(�!A(��
G�6���%��-(�!G(�
"�0� (�%�������L��, ����*��-�����%�����8/��V �����(H D(I ���.�	�� �� ����
��������'���	�������&�����?III��-(�AH(�



�

� )@�

	�&2 ���	$�����	�� ����:������&2 �������������(�'������		�������	��5 ����������������&���������

����������� ��� +������&&����������	�����������	�������������D�&������
��	�	���2 ���E��9���

�&-��9���9�������������	�����+���	���-��	������-�����	��--�	�����	�2 ������	����$�
�������

�$�-�5 	8����������-�. 	�����������������������	������	������	�����&�	(�3�������9����		�����

��� +���� :� �$�����&���� ��� -�. 	��� ��	������ ��� ����� :� ���� ����
���� �������9��H(� 3$��	�������

���������/��		����
�������&7&����--�������������-����������������	�������-�����9���������

�����5 ����&-��9��������������&��������	����5 2 ��	!(� < ��-��	��������������� ��� �
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-��		�� -��	� ����� 9��� ��	� �����	� �����	� ���8�. ��9��	� ��� ���8��������	��	� ����
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�� ��� ����� ���	� ��	� ��&��	� �$��+����$������ D��� � ��� ���&��� ����

����� ���	� =� 1 �� 1 ����� ����� ��� &��� ���� 	����� ���E)@(� 3�� ��&-����	��� ������ �������	� ���

���&����	�5 ���9������
���������2 	������������������������&�������������-�		��&7&�����

B �����+����	��	�:�'��������	��
������	����# �1 ��������$����
����-�	�:��������9���*�����

T ����-Z ��7����&������(�0$�	��
����9����$��&&���$�	����� ���&����-��	())�

3��
��������
���������$��������������$��&&��������	������
�����	�	��������������2 ����-���

���	�9����� ���	� ��� &7&�� &�	���� ����6��	� ��� %���&���	��� D��$����&�� �	�� ���	�

�$��&&��E)A���-��9����������8-5 ���������-�������	������' 
� 
�������� � �	�(��

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

< ��-��&�������&�������	������� ����&. �������
�����	��	��	������������������	���-�����

������������	��������	������&2 ���������� 2 ��		�������������&���(�%�+����$�������	���&��	�

9��� 	$��	-������ ��� ��� '��&�5 ����������&�������� ��	�	����� 	��� ��� -���� ��	� ��&2 ������	��

9��� -������-���� �$���������� ���� �����	� 2 �������	(� 3�� ��&-���	����� �
��� ��9������ ��	�

������	������
���� ��	� 	��� ������	���	�-����	� �&������������-�		�� ������9��� �$���-��
����

��+:���������������V � ��	�������	�-���� �	��	�����$�����8����8�����	���
���;�������������

�7��(� # ��	�	�� �$��������������	��������	�-����+�	��� �����$����&-����������	�. ���� �$���-����

	�� ��&������ -���9���� ��	� ������	� ���������� :� ��� �. -�� �$����������	� �����2 ��	� -����

��&����������&��	����	������������������� )8 H(�

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

�$�&���-�	���
������$����&�����������������
�����:�	$����������	����$�����������������9���

��	� ��&��	(� 3�	� ������	� ���������8��	� :� ��������� ��� ������ ��� ��� &�������� ���	� ���

9�$����� �����-��	� �2 +����P� 3�	� �����	����������������-����	�-���%��������	��--��������

-�������� 9��� �������� ��	� ����
��	� ����6��	� ��������� ��	� ��&-�������	� :� 	�� ��
������

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

�

�
)?�N �
����� ���	����� �%�� �	%��-(� ?(�
)@�4�&���. �������. ��9- ��8
����3���������2 ���������2 ���3�&������?II �W !""X��-(�?I@(�
))�N �
����K�������������� ����
�� � �������� �%�� �	%��-(�  )(��
)A���	5 ���L����������' 
� 
�������� � �	���� �%�� �	%��-(� @?(�
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� A �

������� ��� �������� ����&����)G(� # ��	� �
�
��� ���-�������	&����� 	�&2 ���-�	� ���	����������

�2 +����� � ��	� ��&��	� ���8�. ��9��	� ��� ���8��������	��	��� ��	� 9��	����	� ����9��	� 9���

����&-������ ��� 
�	���� 	��	����������� ��� ��� ������ ����9����� ��� 	��2 �		�&����

�������9�����
��	�(�3��&���� ������������$�&�������$����&�����
����-��	���&��������	��

9��� ��� �$���&���	������ �������	��� ��� ���	� ��	� ��&2 ������	�� -������-�� �$��� ��������

-���� �	&��-�-������(�3�	�������	� 	�&2 ����� ���	�-�����������
���������������&���� ���

����������������&&��������������������������9��������
�����-��	�+�&��	�	����-�������(���

%� ����	� . ����� ��� ������ ���  )8 H� �� ���� 	����&���� ���� ��������� ����� ��-��	�����

����&���� ��� ������ -���� �$�-������ -�2 ��9����� �$�&��-��	����� ��	� ����
��	�� ���

��	��&���	������ ��	� ��&2 ������	� ��� ��� D�2 ������	������E)"� ��� ��� ������ ��� �������

��	9����� ��� 	�	������ ���� 2 �����	������ ��� ���&���(� %�		�� ����������	8���	� 9���9�����	�

��	���&2 ������	���
���	������ ������	�:�����������)H����

3�	� �����	� ��&2 ���� ��&&�� �$��� ����	��� ��� ����J �� ��� -����� ��	� 	�����	� 2 ��		�� ���

����
�������������	����2 ���(�� �����5 
������. -��&����������	�&�����	�����. -��&�����

������-��		��:��J ����-��	������������()!�

3����&2 ����	��������	���-����	��. -��2 ���9��	���	��������	��������������$����-����������

-��	�����	� 	$������		���� :� �$�� ��	���� ��� 	��� ��� �$������� ����� �$�&-��		���� 9��� ���

��������� )8 H��	������		����&���������2 ��(��

%�������&������8�. ��9������	$�--�	��:��$���������������8��&2 �����������$�����8����8

�����	��9���������&�����	� ���	����	� �$���������9��������	$��������������� ��	�����
��	(�

%���������������	�����
���	������&-�����	�-���	��
�������	�������
���(�3����&-���	�����

&��2 ������	���	���-����	���� �$���������	��&7&��	�	��-��2 ����$��-��9��������-���������

	���5 	�9�����������������	�� ������	���-�5 	���������-�2 ���(�3�	��������	������&-�����	�

	�&2 ����� ��&��� ��� ������5 ��� ����	9��� ��� ������ ��� �����(� *�� &����� ��� -���
�� ���

�$���� � �������� ��	� 	�5 ��	� �������	� -���� ���������� �$��&&�� ��� ��� ������� ��	� ��&��	�

����������� ��+����$���� ������� :� ������� �$��������� �$�	�� 	����� '������ *������+�	� ������

�����	�-�����9���	���-��
������&���	9�����&�������5 	��������

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

�

�
)G� D�/����	���� ��-��	��������	� �� � ��&2 ��� ���� ���� ����		����. � -���� �	�� ��� �
��� -���� �	���(���� 1 �	� -����	��. � ����

������� 1 ����� �����������������	�����������	������������2 +������� 1 �	� ����-���	����� 	�2 
��������. �����81 ���

&�����E����-��9���;������L���, �����	�	���������7 ����	�� 
	��- ��	� �, �� � �K ������Q� �%�� �	%��-(�GR(��
)"�*����������������D�2 ������	������E��
����������# �		�������
� � �
���� � ������
��	� 	
��	
���� �%��
����	
���
	�� ������

�� � ��	������� ���������'���	��K��������3����������	�� !!!(�
)H� # ����	� � , 	����	�����:����-��-�	�9���D�3$��������-�����������
����� �������5 ������ ��������� �$�������-�����

9�$������$�&-��		�����$�
������+:������
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� ����������	�� �����

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

��� 	�� ��
���--��� ���	� ��	� � ������	� ���  )8 H� 9��� ��	� ������	�����	� ��� ��� ������

�����	���� �$�&����� ������ ������ 	������ &�+����� ��� ��&���	9���� :� 2 ���� -��� ���

���	�(AI�

3�� �Z �� ��� &��2 ����� ��� D�
�. ����	&�� 	���9���EA �� &������ �$��� ��&��� ��	� �-�����	�

�������9��	����	������������� ������	(�3����&��������&-������9���	�������������	���	�

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

��������
����	��	�9�$���	����9��	��������	����&���	(�'��	�9�$����������2 �������������������

��� � ������� ���8�. ��9��� ��� ���8��������	��� +���� 	��� ��� ��������� &�&�������� ��� ���

�������������� ����� 	�� ������ -���� �2 +����� � ��� ����	&������ �$�������� ��� ��� 	��� ������� ��	�

��&&�	� ������� ��	� 9������ �����	� ��� ��� ������� ������(� � �-�������� ��&����� ��� ������

��&����� :� 7���� ��
7���� ��� 	��	�U� ��� -	. �������� ��
�	���� ���	� ��	� -��	�����	�

����
�����	�-��&��������������(�

��� 3������������	�����3������������	�����3������������	�����3������������	���������

3�� 
������� ��� ��&��� ���8�. ��9��� ��� ��&������ ��	� 	��� ������	� ����
�������	� ��	�

��&&�	������� ��&&�	�-������� ���'��&�5 ����������&��������	�������������	���������	�

> �
��	�-��������5 &���������������	����������-��	�������&��������	����&-�		�2 ���������(�

B ��� ��� '��&�5 ��� ������� &�������� ��� 	�� 	���� -�	� ���&����� :� �$��&�	������ ��� ��������

�����&-������ 	$��� ����� 2 ���� ��&-��� ��� ��	� ��&��	� 	���  )8 H�&����������-��	� ���-��	�

	��
�������	�5 �����	�	�����	���
���	�����������-�5 	� ! H(�*�������&2 �������9�����	�����

	�������&�������	�����������5 &��������������������=�-��	��	�:��$U �, ������$K�&5 ���=�����

��
����� 	�����0������4��
�	������ ���	� � 	�� � �
��� ����������������A?(� � ��	� �$�����8����8

�����	����	���&��	�	���������������	�	��
�
���	�	���5 �����:�����������	�������������	8

��&�����	� 	��� ��	� �
���&���	� ��� �����(� 3�� &7&�� �
�������� 	�� ��-5 ��� :� �$�-�9���

����������� �-�5 	� ��� ����� ��&2 ��� ��� � ������	� �Y � �$�������� 	�� 	����� ���� ���&-	� ���

2 ��������� ��	�������	�	����������-��	����-��	�	��
�����$������$[ &�����	��
�
����9��������

���������� ��� 	������� ����� ��	� ��������	(� 3$�����7�� -���� ��� ������ ��� ������� ��-�		��

��������	�������9�����	�-��&�5 ��	�� ������	�����-�����������2 ���(��

3��
��������������������. -�������&���	$��-��9���-���87����-�����������9������	�
�
��	�

:� �$�-�9��� �Y � ��	� �������	� 	��
�
���	� ��	-����		����� �Y � ���	� ��	9���	� �$��2 ����� ����

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

�

�
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	����&���� ��	� 	��� ������	����	� ��	� ��������	�&��	���		�� ������ � ������ ����	�������:� ���
���

���&���� ��� ����� 9��� ���� 	��
���� :� ��� �����(� � �� -��	�� ��	� 	�����	� -�����-���	� 	���

��	9�����	���-�	���$��	�������-���������&-����������	�	������ �����	�-�����	�	��
�
���	�U�

���9������	�	�
��	���������������� )8 H����	�����������	&�	�-�����	�-�����	���������9���

	������
���	(��

< ��� ������ ��-��������� ��� 	���5 	� ��	� ��&��	� ��� ������� ��	���� ���	� ��� ����� 9�$��� ����

	�+��� 	��-�7��� ������&����:���������. 	��-	. ������9������-��	�����(� B ������ :� ��������

������ 	��� ������������������ ��� �������� �����&-������-��� 5 ��� �--�������9���9������	��

	��� ��	� ���	�9�����	� -	. ������9��	� ��	� �
���&���	� 	��� 	�	� ���7���	(� 0�&&���� ��	�

��&��	������������		�����8��	������&2 ������	��������	�P�4�����$�2 ��������	���&��9���	�

9��� ���	� ��	� ��&��	� ��� ������� �$��������� -�������� ��� �$������� ��&2 �������� ����&�����

-��� �$��-����������� ��� ������� �� 	�2 �� ��� ��
���&���� ��&-���(� *��	� +�&��	� ������
��� 	��

-��	��������� ������������ ��� 	��
�
���� ��	��� �����&�� ������ ��� ������ ��� ��� -����� ��� 	��
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�����

��������	����$��2 ���������	��
�
�������-����-�	�	$�� �����������	�9��	����	����	���������	�9���

��� �������(� ��� �$�	�� -�	� &���� ��� ���&-� �$�������� &��	� ��� 	�&2 ��� ���	� ���� &����
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���������E�9���-����������������-������$��������������&-��	���	�	���������	(��

����� 3$������2 ��3$������2 ��3$������2 ��3$������2 ������
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�9������	���2 �����������	����
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����	�� ��	��&����2 ���9���&7&����	�&��	����-��
����-��	�

������ :� �����	���������	�-���	�U� ��� ������ �� ����	��D�	�� ������������������		�2 ���EAA(� 3��

������������������������������������������������������
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������	� :� ��� �. -�� ��� -����������� ������� -���� �2 ������ ��� ��5 &���� ����� ��� -���������� 9��� ��� 	��
�
���� �	��

����-�2 ������ ��������� �$��������� ����������������2
, �
��� ��� �!���� � ����&������ 	�	���-����	��� D�# �������$��-�	�

-�������	�&�&���	��Y � �$�������� ������ 	��������
�	���� �$��������������-���	��
�(� ����$��-�	�-�������	���&&�	�

9�$����$��-��	����������������	������	��� ����	���������	�&���	�9���	���������������	����2 ���2 ����9�$��������
����

���������Y ���������������
���	�	��������	(�E�Q��	5 ���L�������2
, �
�������!���� � ������ �%�� �	%��-(�?AR(�
AA���	5 ���L����������' 
� 
�������� � �	���� �%�� �	%��-(� @A(�
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A)�

2 ����5 ��������� ����������&����
�����2 ����������������� ���������9�$�
������ �&������ ��	�

��
��	� 	$�
������ ���-� ������� ��	� �������	� ��� -��
���� -�	� ��&-������AG(� � $������ -�����

-������ ��� ��� �������� ��� ��� ������ 	�	����� ��	� �&�����	� ���-� ���	����	�� -��	9���

��	�--����2 ��	���D�4�����-����-�	�-���������������WM X�	��	����������9������������������

��&2 ����		�	����	��$��	�����9���
��	��
���EA"����&��������-�������	��������	5 ���L������

���	� 2
, �
��� ��� �!���� � ���(� � ������ K�2 ����� 	$���7��� �����&���� ��� ��	������ ��� 	������

��
�������

����������������� �������	�	�-��-��	�-�����	���&&�������-�����$����������&����&7&��


�����2 ���� &7&�� +�	���� &7&�� ���
���2 ��(� 3�� ��&�� ��� ��������� 	��� ����������

	$��	������� ���	� 	�	� 
����	�� ������ 	������� �2 ����� ����� 	�	� ����	�� &��������� 	��

���	�������� �� ���������� 	��� [ &��� ���������� 	�� &�&������ ���	���� &������ ��� 
��� ���

���2 �	9��	� ���������	�� ��
�
���� ��	� -����	� ��� 	����� �������� :� ��� ��&������

��	�����
�������9���������-��	�	�2 ��9���
���(AH�

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

������ ��-�5 	���� ����	� ��&�����	���� ��������	(� 3��������&�+��������	� ��&��	� 	��� ���

����������	��������	�	�����	���������-�		�2 �������$��������	&�		������	�	��
����	����	����

������-�����	�&2 ��2 ��	����

# ��	����&���	�����8�:������&-��������8��	���������������8��	�	��������(���	���������

��5 ��	�-�����
����
������	� ��	� ��������	���� ���*�&&����� ��	�-�����	����0����	���

&������ -��� �������	� ��� &����� ��	� 7���	� ����&-��6�2 ��	(� 4���� ��� ��
��	� 9��� ���

	�������� +�&��	� �����	�� ���&�	�9��	�9������ 	�������� +�&��	� +����	�� ��� 
��	� 9������

	��������+�&��	�
����	(A!�

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

�

�
AG�3����		��	$�	������	��-�����:�-����������&2 �����	������	�������	�9���&����������	�5 �����	�	�����	���6�	����	����

����� -��&�5 ��� -��&�		���(� # ��	� ��	� ��
��	� 	���� ����&���� ��6�	� ��� 	������� ��� ����	� -�����	(� '��	��	� -���

���&-��� ��� -5 ��� ��� ;���	� # ������ ���	� ��� ��&��� �$� �2 ��. ����� D�B ����� ��� 4������ ��� �
���� ���&��� :� ������� 	��

����-����(�����
��������9���;���	������		������-�	���������������	���	�����	������2 ��	��-�����	��$�&��	����������	��

��		�&2 �����:������	�9�����-��������:����
�����������	�	��+����		��������9�������������
���	���	�2 �������	��������

��	�'��		���	(�� ������ ��	��9���������$����������������	�
����9�����-���������D�0$�	���� �����M �������Z ����M ����	�

��	� ����
��	M � ��� ��	���2 ��	M (�� # ��	� ��	���2 ��	�� ��� 	$��� � �������O� 3�	���2 ��	�� ������
�. ���� ���	� ��	� +���	�OM �0��

9�$������������	���������������$�����������������	���&2 ��	�������������	���������������������	�	�����	�&�������:�

�$�		���(� 3�� 4����� �-���
���� ���� 	����� �$��&��������(�E� Q0�����	� � �2 ��. ���� F����� ) 
	�
	�� '���	�� ������� 3��	����

 !"A��-(�AGR(�0��-�		���&��������������	���		�&2 �����	��
���������-�����D�3��&�����E����	��
����� ������;����

L������� Q�
� ���� ���� # ��	������� %����� ?III� W !?IX�� -(� IA8  !R� �Y � ��	� �&�	� ��	� -�����	� ��� -�������	��� ���

-��&�		����	$����������:������������	����������F9������-�������9���&��	�
������:����-����������&&���2 ��������	�

�������������������-�2 �����������9�����$����&�(�
A"���	5 ���L�������2
, �
�������!���� � ������ �%�� �	%��-(�???(�
AH�� ������K�2 ����������- � � � ���� � �	���'���	��;���������?II@��-(�)A(�
A!�� ������3��'7�������� �%�� �	%��-(�?IG(�
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� AA�

0�����&�&���� ���� ��	�����	� ��� 	��������� # ������� '����, �� 9��� ��-��9��� 9��� D���	�

	��
����	� ������2 ��	� 	���� ����	&�	����	���	� 	��������	������&&���������	� �����&����	�

����		������
�	�����������	��������-��6�	�������	���������
����������EGI����	���&������	�

�� ��������� ���� 2 �-��������� ������ ��	� -��	�����	� ��
���	� ��� ��� ������ ��� ����� 9��� ���

�$���� +�&��	� ������� ��� -�5 	(� 3�� ���	���� 
���� �$�������	� ������� -���� ��	� �����	� ���

�$����7&�������&-������9���-������	�������	���&��	������������9�����	�	�����������		��

	��������		���������������	���������-�	(��

����� /�
���&���	�-�. 	�9��	����-	. ������9��	�/�
���&���	�-�. 	�9��	����-	. ������9��	�/�
���&���	�-�. 	�9��	����-	. ������9��	�/�
���&���	�-�. 	�9��	����-	. ������9��	�����

� �������	�������-�����	���	�������	���&2 ������	�� ���-��	�����������
������	��	����

�������� ���	� ��� &����� 9��� ���� ������ ��������	� ��&�����(� 3�	� ������	� 	���������


��������	���&2 ������	���
��	�	$�������������������	���&������9�$��	�2 ��������-�����(�� ��

��6��� �����5 ���� ����� �&-��9��� 9�$��� &�&���� ��� 	��� �������� ��� ��&����� ��� �������S��

	��
����-�	����	��
�
�����&����������� ��&�G (�< ��-����		�	����������������	$��	���������V �

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

�$����5 ��� 	���� ��	���� ������9��� :� ��� 9�$����� ������ �
���� ��� ������ ����	� 9��� �$�����	� ����

-�������	������	��������	����
���9���������������. ����9����:���		��������������G?(�%��	��

# �������-�������	�����	�2
, �
��� ��� �!���� � ����� ��-�����8�8��� ������
��	��$��������� ���-�

-����$�&-��������:����
������������

� ��-�������� �������9�$������ 	$�	�� �����-�		���9�����	�&������	��$��&&�	����	���	�

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

������������������-���������������9�������������$��+�&��	�������������2 �������	����

��
��� ��� ������� ��� ������� ���	� ���� �������� ���������� -��-���� ��� ��������	�

	���������	(G@�

%� �$��������� ��� ��
��� ��� ��	5 ��� L������� ��� 	��
�
���� ��	� =� � � ��� �� � � ������ ������� ��	�

��������	� ��	� ��
��	� 9��� ��� -��
���� -�	� ��&-������� ��� 9�$������ ��� ������ ���	� ��	�

��������	(� 0��� 	�� ����� 
��� �� ���� -�������&���� 2 ��	������� ������ ��	� ��
��	� �� �
�����

�$���������

*�����&���	���	����	�	��
���������������	��	����&��������������
�����������&7&��

����-������5 	��-������������ �$����5 ��(� # ��	� ��� ��&-	�-��� ��������� �$�2 	�����-����

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

�

�
GI�# �������'����, ��� �������	�	�������������	���������� � �� �� ����	��@- ��	� �����'���	��� ������	�# ��������� !!@��-(�?"(�
G �0$�	�������	�-������&-������	�6���	
�	�����
����$�	�2 �����0�������6���	
�	�����
����'���	��'�����?II)��-(� @)(�
G?� D�B ��� 	�� -�		�����8��� 	��K��5 ��� �
���� ������P� � �� ��� ���&��P� � �� 	$��� ��� 	$. � ������
���� -�	�P�E� 	�� ��&����� ���

-�������	������N �
����� ���	����� �%�� �	%��-(�"G(�
G@���	5 ���L�������2
, �
�������!���� � ������ �%�� �	%��-(�?!(��
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AG�

�����-��	�
����������(�3�������������� 	�� ������������ ���		����:� �$����5 ���-�		�������


��� ����5 ���� ��� 	������ ��� ��&-	� ��� 	$��� ������ ���� ������� 	�� ��� ��������� 	�� -���

��-����2 ���� ��� ��� 	�� 	��
����� ��� �$��������� ��&&�� �$��� �7
�(� 3�� 	������� 	��	� 	��

�������	��	�������-����(�3��-��&�		������������V �������������$������&�(G)�

'��	����	�-��	�����	���-��		�������-��	������&-	�-�		�2 �����	�������
�����	��
������

��&����GA(� 3�	� ��&��	� ���8�. ��9��	� �������� ���	�� ��� 9��� ;������ L���, �� ���	��5 ���

��&&�� ���� ���������	��9��� �������� ��� 	��
�
������ :� ��� � ��� ��� ��������� �$��&&�� �	��

������	��	���:��$������������������:�	��
���������������������	��	�2 �����	���
���	GG(�/�������

���� ����� ���	� ��� ��&��� ��� ������� �����&-������� 9��� ��-��	����� ��� ��&&�� ��
�������

����-�2 ��������-����������� ������	��
���:����	�����	��2 ��		����-�. 	�9������-	. ������9��(�

3�� -�������	��� ��� ��� ���
����� D�# ���	� ��� &��
�����	�E� ��� 0������� 	$�����&�� ���	� 	��

���&2 ����-�5 	��
������&-��	��5 	�	�������
������
��������&2 ����	��
��������������

< ��� -������ � ����� ��� ����	� ��� 9������ ��	� 
���� 
��	� ���� ��� ���� �� ����� ��	� � ����	�� ��	�

&��������	������	����	��$�������	�� ����	�9�$������-��
����&7&��-�	�	��	��(�3��� ��������

��	������	��� ��� 2 ��	������(����&���������������&&��	����������������&��	���(�D�4��

�$��&�	� -�	� &��� 2 ��9����� ���� ��&����� ��� � ��������� ��� ��� 
���� -�	�P�E� ���&��� ���

��-����������(�< ���&5 ���	������
����������������-�����$������(G"�

�

# 7&��	����	���&������	�&�������������	�2 ��		���	�-�. 	�9��	���	���&&�	���
�����	��

��� ��&��� ���8�. ��9��� 	$������		�� �
���� ����� :� ��� -	. �������� ��� �$������� ��&2 ������(�

0������	�-��	�����	�������������	� 	��-����������� ��6��� ���������������&-����&����

����	���&����	�	��
�
���	(�3��&5 ������	��
�
�������2
, �
�������!���� � ���������� 5 ���-�	�

���-�. 	�9���&��	����������5 ������	���� ��	�9����������	����&�������D�# �����6����+��������

��������	� -��	(� 0�&&�� ��	�&�� �$���� ������O�EGH(� � �� �� ����� ��� -��-���� ��	� -�������	��	�

��
���	����������	��� �������$�� �������	�&���	��
������	��9������5 
��������$������&�������

������� ��� �$������ ��� ��� D�	����� 	���, �E� :� �$����������� ��� -�		���� -��� �$����������� ���

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

�

�
G)� � ������3��'7������� � �%� � �	%�� -(�""(�3�	� ��� ������	� 	��� ��� ��������������	� ����&���	� 	���� ���9�����	����	� ���

��&������8�. ��9��(� � ���	�-��&��������$�������� ��� 	��� ���������	� ��&&�	������	� ��
��	����	����&�����9�����

�����&-	�������-��	�������&&��-�����-���&����&�	���������	������	�����$����5 �������������	(��	�2 �����0�������

-������&-����	���������-������&������	�����&���	���������&&��-���������	�9�����������	������������D�0������

������		����-����> ��� �$��	�����������	���&&�	�������	�
�
���	���� ������9������������
������-�	� ���
���9�$��	�

�
������9������(�B �����������	�������	�-�������	����-������	���&&�	���		��E�Q� �%�� �	%��-(�AAR(�
GA�%��	��;���	�# �������-�������	����$� �2 ��. ����
�����
����������	��������&������&�����+�	9�$:����9�$�������
�����

���������������������V �����Q� �%�� �	%��-(� IAR(�
GG�;������L���, ���� �%�� �	%��-(�@A@(�
G"� '����--�� 0�������� D�# ���	� ��� &��
�����	�E�� ����� 9�� ��� ��	�	��� - ��	� ����� ��� �� ��	��� ��������8�5 	8� �+���� � ������	�

� ���������� ������3���������������?II)������(�D�*�������	�	���	�E��-(�)?(��
GH���	5 ���L�������2
, �
�������!���� � ������ �%�� �	%��-(�? (��
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� A"�

�$��������(� 3�	� ������&��	� 9��� -���	��
���� ��	� ������	� ��&2 ������	G!�� ��	� 	��	���	�� ��	�

���5 	� �$��������� ��� �$����		�"I�� ��	� 
�	���	� ����������	�� �$������2 ������� ��� ��		��������

������������5 &�	�9���-��-��������	�5 ��������&������������(�3�	���&��	�����$�����8����8

�����	� ���� -�7��� &���	� �$���������� :� ��� ����� ��� -����&5 ��	� 9��� ��	� � ������	� ���
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����� ��+��
���8��
�����?III��-(� A (�
"?�� ������K�2 ������� �%�� �	%��-(�  )8  A(�
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��������:���9�����������������	�����2 �����	���
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� ��	��������-��9���������&��� * � ���� ������$�������2 ����;���8# ����4�������9����������	�
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���7��(� 0����� > �
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�������
������������(�� ��������-��&�5 ��������������5 ���-����������������--��������	�������
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9��� �����	� '��&����� ���
������ �$�
���� ����� ��	� ��������	� ��� 	�����	� ��� ��	�

�������	������ ������-���� 	��&������ 	�	� ����2 ��	�-	. ���9��	���� �����������	�:� �$�		������

��������&������(� < �� 	�+���� :� �$�J -����� -	. �������9����$�� ������ -�	� ��� 	��������� �$�������

��&2 ������� -����� ��� ����	���� ���&�� ��� ������� 	��� ��������� �� � �������� -���� 9�$�����

�����	-�����:�	������������	�2 +����
���:��$�&������	�������	���&��-��������������

��� ����� �������� �$���� 
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	��	����	��(�������������	��&��	�&$�--���������������(�E!A�
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3�	���
�	�������	����-��	�����	�	��� �������$����- �����- � � K !"�	�	���������������&�������

����� �����7�� ��-�5 	� ��	� ������	� ��� ��� -�2 ���(� *��	8��������� ��� ��&��� ���8�. ��9��� ���

���8��������	���������&������������������&-������
�����
�������������	�����	�9��	����	�

-	. ������9��	���������������	���	�	�����	������	���
��	�9�������
������������(�D�3��������

��� 	$���7��� -�	� 9����� ��		���� ��	� ��&�	�E!H�� 
���:� ��� &�		��� ��� ���	� ��	� �����	�� 9���

���+������ ��� ��� +�&��	� ��2 ������ &7&�� -�	� ��+����$����� ��	� 	��� ������	� ��� -��	����	�

���������	��$��&&�	���������&&�	(��

# ��	��$�����7�������5 &�������������-��	9�����		���������9������������������������	����

����&���� ���	� ��� 	���	�������� �������
�� 9�$��� -���� �� ����(� %�� &�&���� �Y � ��� ��������

�����&-������ ��&&����� :� 7���� 	������ ��	� �����	� ��� ������ ���  )8 H�� ��� ��5 &�� ��� ���
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��	������	�-������������-�	�������	�����	��

9�������������$�������	&���������$�
��������$�-�5 	���5 ������$�����	�	�����	��$�&�����	(��

���	� -��
��	� ��������	� ���	� ��&������ -���9���� ��	� ��&������	� ����������� :�

��
�	������ ��� -	. �������� ��	� ������	� ��&2 ������	� ��� �������� �$��-������ ������ ��	�

��
��	�� ��	� ������	� ��� ��	� ��&&�	�� 2 ��� � ��� ���	� ����� 9��� 	�2 �		���� �$����������� ���

�$��������������
���������9������	��� �����(�0����	�������&���	����$�&&�������-�5 	8������

	$��������-��	������&����9�����	������	���� ������	������-	. �������������� ��&&���&��	�

�����8�����&��������-��	������&����������(� # 7&����	�������	� ��&����	������&��	����

�������	$����������:�&���������	��� ���	��������&���	&��	�����	�	��
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9��� 	��� ��	� �-��	�	�� ��	�&5 ��	� ��� ��	� � ����	� 9��� ���� �Z � �--������� :� ����� �$������������

�$����	����� ��� ��� ��&&����(� 3�	� ��&���	��	� ���� 2 ���� �
���� 
���� ��� ���-����� :� ������

�-�9���� ��� ��&��� ���8�. ��9��� 	��� ��� ������� ������� ��	��� ����� -�����-���&���� ����

�� �����������&2 ������	(���

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

3�����2 ���-��	��������-��	�����	���&����	����	������&�������������+�	��� �����������. 	��

-��	�-��		�����������-��	�����������������&&�����	���	�� ������	����8�. ��9��	�	$��	-������

��� ���'��&�5 ����������&�������(� � �� ��� �--���S���$�&2 ����9��� �����	� ��	� ��&&�	�9��� 	��


������ �����2 ���� ��� �J ������-�������	���� -�������� 	. 	��&���9��&���� ������-����� �
���

��� -��	������ &�	������ ��� ����-���� ���� -�	������ &���	� �&-�������(� B ��� ��� ��&&��
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!"� 0�� ���&�� �����	� ��� � �����&���� ������	�2 ��� ��� ����6��	� ��	���� ��		�� 2 ���� ��� ����&���	&�� -�. 	�9��� 9���
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�$����-�� 9��� ����&���� ��� �J ��� -��-��������� ���	� ��	� > �
��	� �����&-������	� ���

	��-����� �5 ��!!(� 3�� ������������ �����&-������� ��������� ���	�� ��� 	��
��� ��	� ���&��	�

2 ����	����	������	���&���	9��	�	��������������������������-��&�5 ���&���������N N ��	�5 ����

��&������� ��� -��&���� ����� ��	� ���������	� ��	� 	�&-��	� 	�����	� ��� ���� ��	� ��&&�	(�

# 7&�� 	�� ��	� �-��	�	�� ��	� &5 ��	� ��� ��	� ��� ��&�5 ��	� �--����		���� ���	� ��	� -��&�5 ��	�
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����2 	������ �������������� �$������������� �$�������-���� ��� �������� 	��� �����	���-�����

��� ��� 	��� �������� ��� ������������ ��� �$����7&�� �����&-������ 	$�������� ���� ����	�� ����
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��+����$���(� < �� 2 ��� ��-��6����� �$�&������ ��� ��&&�����	� ��	���&��	�������9��	���� ��	�
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��	� � ������	���������	�9��� 	$���������������� ��� ��������������� ��	� ��&&�	� � ����������	�
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3�	�������	�������	�O���������������������	����	������������������	���������9����2 ����

2 ��2 ������� ��� 	���� -���� ��	� ������ ������� ��� -���	���O� WM X� B �$������8����	� �����

-����������������P�� ���	�����������������	���&&�	�:�	����������		������� ����( I �

0��-�		�����&��������	����&���	������&����&�	�. ��	��9���-��
������2 �������	���

���� 
�������� 
��2 ���� :� �$��������� ��	� ��&&�	(� 3�� -��&�5 ��� ����	������� ��� ������
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���������&����:����9����$���-����	$�&�������������������	���&&�	�9����$����-�	�-������

���&�&����������&�2 ���	������-���
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D�*�--��&�� ��	� ��&&�	�� ��	� ��&&�	�-��-��&��������	��:� �$����5 ��(���� ���		�� WM X�9��� ��	�
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�������&�����E105����������
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	�5 ��� ��� -�������	��� ��� /�&���	�� ��	� &5 ��	� ��� ��	� ��� ��&�5 ��	� 	�� ��	��������� ��	�
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'��&�5 ����������&������������	������&2 �������� ������������&-�������	��������������� )8
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B ����
��� �
� ������ ���� �����-��������� ��������5 ��� 	������������-������&����?II@����� ���

�����5 &��	���������������������?II@�������-����# �����	��-���
��9�������������������������

��������� ��� �������� -�2 ���(� # ��	� 	�� ��	� ��	� ����� �$����� ��� �$��������� D���������E� ���
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� �� ���������	���� ���	�� 	�	� -�������	��	�� �����. � ����� ���� ���������
�� :� ��� 9���

T ��&-������&&��D��$����������&-�������E?(�*�����&���	$��	��������	�������������D�������
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��� ������ ��� ��	� ��&&�	� ��	���	� :� �$����5 ��(� 3�	� ��	���-����	� -	. ������9��	� ��	�

-��	�����	����	��9������	�. ����. -��2 ���9������&���-����9���+�	��� �����������		���������
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��	��+�	9�$��� * ����$K�����L��2 �		��������� ' �� �+ ������ ���Q ! !R�

��� /������ � ����5 	(� � ����� ��	� &����	� ��� ��	� ����� -������		���	�� �����. � �&-������

����&���� ��	� ��5 &�	� ��� -������	� ����������	� ��� � �
��� 	�� ���
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�&��	� �����	�� 
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%���� �$�	9��		��� ���� �&��� ��2 ���� ��� ��� ������ ��� ������ ��� ��� ��� 
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&��5 ��	(�3����2 �����������
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L��2 �		��� ��� ����9����� ��� 9��� ������ 	��������� ��&-����� �$����&����� �$����&��� ���
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��������&7&������&���������&�������$��&&�	�
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3�� ��������� ��� 	������ ��--����� ������ �$��� -��	������ ��� L��2 �		�(� B ������ ���	� ���

���-����� D�3�� ������� ���5 ���E� ��� * ���� � ��-����� ������� �$��� ����� ��� ���
���	������� ���
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� ��	� ��� ��&��� �$%����� �����. �� ��&&�� ���	� ����� ��� L��2 �		�� ��� ��� � ����5 	�� ��	�
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����� ���������� ��� ����� ������� ����	� 9�$����	� 	���� -���87���� ��� ������ �$�2 �	��� ��� �����

��2 ����(� 0�	� -��-�	� �
�9����� ����� ��� *��-������ ��� -��	������ ��	� ' �� �+ � ��� �� ���

��&-���2 ������-�������	�����������. (�0����8�:���&�����:�������
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�����9���-�����
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3$���������������� ��-�		�� ���� ��� 	�&-��� ��-��	�� �$��� &���� ��� ��	� ������	� ������������	� 	��

������
���� +�	9��� ���	� ��� 
���2 ������� ��� ��� � ������� ��� �����. (� %� �$���&-��� ��� � �
���

	�� ���
��� ��� ���	�������� 	�������� 9�$�-���
���� ��	� ��&&�	� ��
����� ��� ���	� � 	�� � ���	�

�$> �
��� ��� �����. (� *�� -�������	��� ��� ����� ��� &����� ��� ������ ��&&�� D���� . ������

���	� ��9���� �$�������� �$�		��
�		���� +�&��	� �$�&���� ��� 9��� ��� ������ 
������ �������

��������E?H(�< ������	���	���&&�	�-����	�:�������������	���&&�	����
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������&�������

�2 	����(� 3�� &����	�� 	������ �	�� �$������� -��	� ����2 ��� 9��� �$������� �
�9��� :� ���	��� ���

	��	�������������+�������&&����D�*����������	��	�2 ����&�2 ��������������������� �������
������

��� ������&Z ��� ��� �> ��� ��&2 ���� �����
��� WM X�E?!(����	���� 	�&&�	�-��	� ������	� -��� ���

-����&�������-��������������������:����������;���������-�������	������� �
���	�� ���
�����

� ���� �	�� ������� ��&&�� ��� 2 ��� ��2 ��� ��� ��&&�� ��� -��� ��� ������ � ���� �
��� ������

��������9�����������	�	���������$�����������+�-��(�WM X�;������	������������ ����	(@I��

0�&&�� ���V � ������� �$��������� ��� ��� ������ 	�� ��������� ���V � �����. � ���	� ��	�

&��
�&���	�������
���������������(�� ��&7&��9�������. ��&�����������������	������9���2 �Z ���

	��� ��� ���&-���� 2 ��� ��� ��� ��������� ���-������ :� ����	��� 	�	���������	�-��	��	� ��
��	�	�

���V � ���;��������������������. ��
�9�����������������������������	����	�5 ����Y �������
��

��	�������	����

� �����&-�����������������-�������������
������:�	������-�����	$�		�. �����������6����

�$���&��� ������ 	�	� ���		�	(� 3�	� -����	� 	$��������� ���	� �$�&-����� ��	� +�-�	(� � ����
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*��&��������������
������	��� �������-���� ��������	������� ���-[ ����9�������6���(�*�	�

����	���-���	��[ ����������		�������������������
��������	������2 7��(@ ��

�

3�� ���	��������	��������9���-5 	��	��� ��� ��&&��:� �$����5 ������������&���� ��	-����%�����

�����. ����	� 	�������������&��	��$�����	� ����
���	����8�. ��9��	� 	$�
5 ����� ����&�������

2 ��	��������	���������(�%�����*��� � ��-������&-����. �-�7����������������	������
����Y ����	�

������	���������	��5 ���:���������-�		���	��
�������

������������������������������������������������������
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�
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?H�6���%��-(�?)I8@) (�
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@I�;������������ �%�� �	%��-(� @G(�
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	��� � ���� ��� � ��&&�� ��� ��� 2 ����� ��� �������� 	�� �7��� ���	� �$���������� �����	� 9��� 	��
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��	� �$������� :� ���-��������3������ ������ ��������&��	�9�$��� ������� �����

2 ����J �(@?�

;�������������2 ���������	�����
���	�� ���
�������5 &��9��������-�������		����	���	������	(�

0���$�	��-�	����	�	�����&���&��	����	�	�����	�������-����	��������������������9�$C 
�	�

'�����������������	����������&&�	�9�������-����������&���	����	�����	�9������������������

	��
������������	�&���	@@(��

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

L������-������5 &�	�����
����
�������	������
�����������+:����	���	���&��	�������9��	�

	$��	-������ ��� ��� '��&�5 ��� ������� &�������(� # ���������� 9��� ���	� �
��	� ���2 ��� 9���	�

	������	�&����	��&-�����	���������	�9���	����&���	�	$��������������	���
��	(��

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

%����-��-�	�� ��� �����������
����-��������	� ��&&�	����	� ��� ��&�����������. (� # 7&��	��

�$������� 	�� 2 �	�� 	������ �
��� 	�� ���
��� ������+�������������	���&��	���	�9�����&-�5 �����

�$�&�����	� ��&&�	���� ��	� ��������-��	���&����	@)(�4������� ������� 	��� ������������. �
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���--���$�������	&����������	������-��	�����	���&����	��������������	��2 ����8&5 ���

;����(�*�������8���-����7�������	���������&&�����-�����. -��������&5 ���-�������9������&&��

��� -��-���� ��	� ��&&�	� ���	� ��	� �����	� ������9��	�� ��������� �������� 2 ���� ��� ��&&��

�. -�9���������������8�. ��9�����������	�������-��	��� ��5 �������-�����(��

;������ � �5 ��� 9��� 	��� � ��	� �S��� -����� ��� ������� ���� ������ ��� ���	���� -��	9���

����������������$7����2 ��
�����-������(�����������-���������������
��;���������D�&5 ���	��	�

�> ���E@A(�# 5 �������8&7&����������������	����������&���������&&��������	�&7&�	�������	�
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��������(� � ��	���� ������� ��� ��&&���������������&������9��	�����-��	������� ��2 �����-���

��--��������&��5 ��	�������	(�0$�	�����	��9��������������&2 ���&�����	�����L�7���9�������

�����
�	�����-�5 	����&�������;���	(����������D����		W�X�	����> ���	$�--�������E@H����

;�����O�L�����O�� �����$�
�����������	���	�&���	����;���	(�'��
���8����������
�����-�������

������P� � ���� ��� 
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� �����9�$�����	8���P�� �����9������	8���P�� �����-���5 �8���	�������	8&7&�	(�� ����O�;��

���-�����O�� ���:������������������9������������������	�������O�4����	$�	��-����() �

# �����	�	������	��;���	����-����-�	�������(�%
�����������-��-������	�	�����	������������:�

-��������:������������ �������

*������# ������&5 ������� ���M ����������������&&�������	��	����������-��5 ��	(�����$������

-�	� 	�������	������� �
��		�(� � ��������������	�&��	����	� �$���(�*������ # ������&5 ���

��	���&2 ������	(�0������	�-��
��������	���-�����
�������	()?��

3�	��&�	����;���	��&7&�������9��������������-�	����-��	����� ������		�	�����:����&�		��

���'[ 9��	(�3��	����&��������������	���������5 	�-��	�������	������&����$%����������. ��:�

��� ��� �������� ��� � �
��� 	�� ���
��� -��� ���&-���� �Y � ��� 	������ ;���
��� ��	���� � ������ D�# ���


������ ��� -����� �Y � ���	� ��� 	�&&�	�� +�� ��� ��� ��	�� ��� 2 ��� � ���� �$�� -��	� 2 �	���� ��� ������

�$��&�2 ���E)@(��
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��� �
� ������ �� ��	� ����	� ��� �������	� 	��� ��� ���������� L�7����

�$�&�� ��� ;���	(� B ����� ��� ������� 	�	� ��&�����	� -������ ��� � ����� ��� 	�� &�9��� �$���(�

3$��&&������
��9�$����	���2 	������������������� ���������&-	������������D�# ��	���������

2 ��� � ����9�$�������������9�$��������&���������������9��� ��	��2 �	����	���-��	�������

&�������M �E� %� -���� ������ ����-������ ��	� 	�����	� ����
���� ��� ���������� ���	� ����� ����

�����
����(�0$�	�����	��9��������. �-�������	�2 �-�7&�	���������(�3�����������	������-����

�����. ���������&�&�����������������������(��

�

���	� -��
��	� ��-��9���� �$�--�������� ���&���� � ��������� ���	� ��� ��&��� ���8�. ��9���

��&&�����&�. ����������������������������	���� ������	�-��	�����	(�3���������	���������

���&����9�����������	�	�����	������������9��������������&&������(��

%��&�&�����Y ���	�����
���	����	�����������������������$��&���	&��=����
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�������	�

�������&����	�=���	������������:������������-��������������	��	�:����	���	��
���&���	(�

0��	����&�����	�������&����-��	�������	������&�����������. (��

����� 3$��&���	��������������3$��&���	��������������3$��&���	��������������3$��&���	�����������������������������9���������2 �	����������&���������������9���������2 �	����������&���������������9���������2 �	����������&���������������9���������2 �	����������&��������

� �����$�	��-�	� �$���9���&�����&��-��	�������	� ��� ��
�����������. (� ��� . � ����		�� ���������

'�����(� 0����8��� ��+����� ;���	� ���	� ��	� ��������	� -���� . � ��
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���	�&2 ��2 ��&����:����������� ���������&&�����-�������	����9���
������������������������������������������������������

�

�
) �%����������. ��� �%�� �	%��-(�@G!(�
)?�6���%��-(�?G?8?G@(�
)@�;������������ �%�� �	%��-(� H (�



�

� H �

�
����
������������	���	���5 	���-�5 	���������-�2 ���(�� ��-���������-���������-��	��������

'��������&&�����+���	����$��&���	�������������������$���&���	��������	���&&�	(�B �����

;���	�-����:����������������������������������
�������	���	����&����(�# ��	�'��������	������

���&��������������&-����������:������������D������������&����	��-��-��&������&�������

����� �$�
���� ��&������	�� '������ :� ��� ������ ����-��������E))(� '������ ���	����� 9��� D����

&����� ��&���� W�	�X� ��� �����		��E)A(� L�7��� ���� -��	� ��� ��&-����� -�	� ��� �������� ��	�

��&&�	���D�� �	�2 7��	�����-���������-�	������	��&���	�9�����	�2 7��	�O�E)G(�'������&���� ����

������� �
��� �
� ������ -���� 7���� ���	������ ��&&�� ���� �����-��������� ��	� -��	��	� ���

# ���������������8����2 	��
�����	�	�	� & ��
��� ���	�-�����������	����&����	�����	���&&�	�

���&���5 ������
�������������-��	����������

B ����� :� ��� ������� 9��� �	�� ��� -��	� ������ ��� -�&-��	�� ��	� ������	� ��&����	�� +��

	6�����	� 
��������	� 	�� ���	� ���	� ��� 
�����	� 	��
��� -���� ���&���� ��� 9���9���

-�������
��� ���� ��� ��2 ���	�� -���� ��	&������ ��� ��	���� �&2 ��������� ���

�&-����������U� ��&&�� ��� 
��. � ��� 	������� ��� ���	� �������	������ ��� ����������� ���

����������-��������	����-��-����	-��������	�&2 ���9�$������$��-�	�2 ������-���9��. �

	����������	���������2 �	��	�9�������$����-�	���  �
��� � ��� ��V � * � �	�� ��������	� � �	
� ���� �B�

 �� ���� � ����� �
� V �& + ���
� �	�
����� 
�� �������	�����
����BH S �

3�� ��������� ������ ��� ������ ��� 	���&�S���� ���	������ �$�������	�� ��-��	� �����&-	�� ���

��-�� ����������(� '��	��	�-��� ���&-��� :�0��
���5 	��� -���� �����	���2 ��������	� �J ��	� ������

��&&���������������	$�--����	���������������������������&�������:�'����������9����	��&��

9�������������	���$�2 	��
��������	����2 ��		�	�����$��&&�)H(�

�

%�&�	����9������������'������	$��&���	�����	�	�����	��$%����������. �	����&-����������

-��	� ��� -��	� ��&&�� ��	� ���&���(� ��������� �	��&�� 9��� ��	� 	�����	� 	���� D���� 	��-���	�

&�����	� 9��� ��������� ��� ��������� 	�� ������ ������E)!(� %� -������ ��� &��5 ��� ��� � �
���

	�� ���
���9���+����	����$���&���	��������	���&&�	��%����������. �����
���--�����-�����5 ���

�$��&���	������ ��� �$���&��(� � ���� 	������� ���	�� 9��� ��	� ��&&�	� 	���� ��	� 	���	�

��	-��	�2 ��	� ��� ��� 2 ��2 ����� 9�$������ ��� �������� D�B ��� �
���� -��	� 9��� �$��&&�� ��6�� ��	�

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

�

�
))�%����������. ��� �%�� �	%��-(� )I8 ) (�
)A�6���%��-(� ) (�
)G�6���%��-(� "@(�
)"�# ���������# ����������������
����'������� ����. ���(��'���	��'< ��� !GA��-(�)"@(�
)H� 0� (�K��	�� ��� ������ � ��&&������9- �� ��� ���� ) � 	�� �� ��� ���� ��	��
	����� ���� =
����� - �� 4b 2 ������ �����, ���  !!A��

-(�@)@8@)"(��
)!�%����������. ��� �%�� �	%��-(� ! (��������������--�����9�$��������������	$�����$����&-��������� �
���	�� ���
�����;����

�����(��



�

H?�

�������	� ����� ��� ������ �$�2 +���P�EAI(� 3�� -��	����� ��� ������ 	������� ���	�� �$����&������ ���

�$�2 	������������������(��

'�������$�	���$�������	�-�	� ���	����:���������� ����������� ��	� 	�����	�����
��� �
� ������

��-���
��������&��������������(�3����
�������������$�2 	��������������������	�����	�������

��������&���� ���	� ��� ��&��� ��� �����. (� 3$������� &��� ��� 	�5 ��� ��� ��&&�� 9��� =�

���������&���� :� 2 ������-� ��� 	�	� ��&-�������	� =� ��� 
���� -�	� -������ :� ��� �����(� ��� ���

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

� ��	8���&��������� �������	� 	���� +�. ���(� ;�� ��	� ��� 
�	� 	�� ��	��� ��
���� �$������ ���

&�2 ���	�����(�'���8�������������P���	����	��������(���	�	����-�7�	�-���������
�����(�

%���	� ��	� 	$������������ �
��� ����� 	��-���� ������		�(� L��� ��� 2 ����O� � ��8��� -�����

�$����&-�����	���(A ��

'����� :� -������ �$������	��	&�� -�������9��� ��	� �����	� 	�����	� ��� �
��� �
� ������ �������

��		�� ��� ��	� ��&&�	� ��&-�������� 9��� D��$�
������� �����5 ��� �$������ -�	� 2 ��
����� ���

����������	�EA?(�3��������������-5 ���	��	���		��9��� ����������	�� ���������9�$D����&�����

-��������M �EA@(�� ��	���������������-����������&���������������6������������������L�7���9���

��-��&��������&7&����������

���	�	����	����+���	���	�7���	��$�-�5 	�������2 ��2 ���������
��	�
����V ��2 ����J ��������

	�����&7&��-��	�-���9���� �$���	$�	�� 2 ����	(� � $�������	�6�� ����� 2 ���������&-	�9���

-��	�����������	����-��	(�� �������
�����9��������6���$��	��
��:�����(A)�

%�-����;���	���$������������������������	�����-��	���������-��	���
����&�����--�	��:����

�����(�B �����	�����-�������&�����������	��������	���. ���	��L�7������	�����9�$�����������

���	� ��	� 	�����	� 	���� ��	� ��. ���	(� '���� ����� ��� ������ ���	������ ��� 	����� 	�������� :� ������

������9�����������-������&-	����

� �	8&������������-���9�������	������	��&����������(�%��
�����+���$. ���&-����	�-��	�

����(�WM X��$�	��&��������������9��&����-�����9�����������&�������������-�	(�*�����	�

��	� 	�����	� -��������� ����	� +�&2 �	� :� ����� ���� -���� �������� ���V � ����� ��� ������

	������� �����������	���������-��	��������	�2 ���	(�'���9��������������8��	�-�	�P�WM X�# ���

+��-������	�2 ����������������+����	��+$����	�-�	������������&��������
������-�����(AA��

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

�

�
AI�6���%��-(�?)I(�
A �6���%��-(� A(�
A?�6���%��-(� )@(�
A@�6���%��-(�)AG(�
A)�6���%��-(�)HI(�
AA�6���%��-(�@@A(�
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� H@�

3�� -��	������ 
�� �$�������	� �����	��� 	�	� �	-�������	� ��� 	$����. ���� �-�5 	� �
���� ����

�����&���:�&����-����&������������ ! "(��

��� 0�����	�0�����	�0�����	�0�����	���������������< ����&��������< ����&��������< ����&��������< ����&������8888�. ��9����������. ��9����������. ��9����������. ��9���������8888��������	�����������	�����������	�����������	���

��-��	���������-��	���������-��	���������-��	������� ����

�
����
��������$%����������. �	$��	��������	������������	���&��	�������9��	�9����
�9�����

����������������(�'������	��&��	������	��9����--����		�������	���	�-�		��	�	������������

�����������$���������������	�����&��5 ��	�������	��$K�����L��2 �		��������/������� ����5 	(�

%� �J ��� ��� ��	� �&��	� ��2 �������	�� 9��� 	��
���� :� ������ ���� ��&�	-�5 ��� ��2 ���� ��� ���

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

��������� �������������	�-��	�����	����	��� ��
��(�*�����&���-������������	����������

&��5 �����	������	����8�. ��9��	�������8��������	��	�9������&��������������������������

� ������	������&-������	�	������'��&�5 ����������&�������(��

�

� ����-����������	�� ��	�������	���	���&��	����	�	�-������		���	��%����������. ���������

�����&���9��� ���������&������� ���'��&�5 ����������&�����������	� �����	� 	�	� �������	(�

�
��� �
� ��������-�	�� ��	� �
���&���	� 9��������	� ��� ��� �������������� -���� ��
����� ��	�

��		��	���� �$[ &����&����(�3�	� �� ���	���� ��������� 	��� ��	���&&�	���� ��	� ��&&�	����	��

9����$����. 	��-	. ������9�����	�-��	�����	����	������������> �����������(��

'���� ��	� 	�����	� ��� ��
���� ������ ��� ������ 	���� ��� �
���� ����� 	��
�
��� ���	� ��	�

��������	(� *�-���	� ��� �$����5 ��� ��� ��	� ��&&�	� =� ����� ��	� 	��&������� =�� ��	� ��&&�	� 	��

2 ����������	���	�+���	�����������&�������	$�� �����������	�--�����������������������
������

�����(���

'������	�-��	�����	���&����	���������. ������������� )8 H��	��������������������-����

��� 	��
���&��	� ��		��-���� ��� ��&����� ��� ��	� ������	(� # 7&�� ��	� ��&&�	���� ��&���9������

-������-����-�	��������&����:�����������	��������	�-�������(�*����&��������������D������	�

������-�	��$����2 �������&&����	���&&�	���������	�������:�-���������EAG(��

�

%
��������&���������. �	$���������	������	��	������������(�4��	���	�-��	�����	����

��&������������������-��	�����	����&7&�������������������������� )8 H��������2 	��������

�������(�

3$��������� ��� �����. � ��������� ��
������ ��� ��-��2 ������ ������� ��� �����(� 3��

	����&������	&�� ��&����U� �$��&���� ����� ��� �$������� ��� * ��� ��� ��	� ' �� �+ � ��� �� ��� ����

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

�

�
AG�6���%��-(�@)I(�
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H)�

��&-�5 ��&������	-���(�%��	����
����
�������-��	�������
����2 ��&�������'��&�5 ����������

&����������&&�����
������������$����&����	����$��&���(��
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� HA�

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

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

�����&�����	����9�������&�����	����9�������&�����	����9�������&�����	����9������

��� 3����&�������$����-�����3����&�������$����-�����3����&�������$����-�����3����&�������$����-���������

;�	9�$�������	��
��	����9��&����-�������	���&��	������������&����&���	9���	����������

���	� ��	� ��������	� ��� ������ ������������ ���&�� -�����	� ��������-��� ��� -�		��	� 9���

	$������		����������&&�	�:��$����5 ��(�������	�����-��������������������������������������

�������9����--�������� ������		��:� ������		�������&������8�. ��9����:� 	�
���� �����&������

�$����-�����(� 0�� �. -�� ��� � ������� �	�� ���� ��		�� -��	� ������ 	�	� &��5 ��	� ������	� ��� ��	�

��������	���������	(��

�

%�������-���	��������������$�	������&2 ��&���9����������������� )8 H����	���	������	�

9��������&�&�����������������������������������������������-������	9��������&2 ������	�

��	���2 ������	����

0�&2 ������������	��������������:��J ��������������������������������������������������

������P�%� �$����5 ���� ���� ������ ������ �������� ��	� 
7��&���	�-��-��	� ��� ��	����-	�

���	���	����	�-����	�	�&�S���	�9�$�������	�����������	���	���&����	���	����	�����5 ��	�

��-�		���	(� � ����� ��	�����8�����	8�:�� �$����F9��� ��� ���-�-���		�5 ���� ��� . � �
���� ���

&�	����	���������������9�����������	�-�-�������	�������������	���
��	�-�������-�����



�

HG�

������������	���U����������-�������������������&�5 ���U����������-�����$��
���������
��(�

3$���2 ���������������������
��	( �

*�����
��	����������
����������&2 �������������������� ������-��	������&-	���$��
�	����

���  ! )� ��� �$����-������ �������� ��� ��� ������� ��� �$���� -������ ��� ��� L���9��� 	��� ������

�$���� -����������(� � �
���� �$����	�&���� ���	� ��	� ��������	�� �$���&����� ��� ����� :� ���

-�-����������
���������������:�	$�	��&-������		��2 �������	��$��	�������-����9������	����

�����������(��

����� � ���$��	�������-���M� ���$��	�������-���M� ���$��	�������-���M� ���$��	�������-���M ����

3$�� ����&���� ��� ��5 &�� ��� �$����-������ ��� ��
���� ��� ������ ��� ��� ������ ��	� ��������	�

-��
����� 	����� ;���� K����� �$���� ���
������� �������	��� 9��� D���� 
����� �������� ��� ���

������ ������ ������ ��� ��� ����	���-��� ��� ��� &���� ���&�		�� ���	� ��	� ��������	�E?(� 0�����

��5 	�� 	�� 
���� ������&��� -��� ��	� &���� �������	� 9�$�� �--�����	� %2 ��� ������ ���	� ���

�����5 &�� 
��	���� ��� 	��� � ��&� F !
� � ���(� � ���	� ����������� ��� -�����&�� ��� ��� '��&�5 ���

�������&�������� ��� ����� 9��� ������ ��	� ��������	(� %���	� 9��� ��� � ��&� ���  ! !�&��� ���

	�5 ��� ���� +����� ��&&��
������ -��� ��� 	������ ����&���� ��� V ���� ��
������ ��� 
��	���� ���

 !@H����&�	��$�-�	��������$����-������-����	����������������9��&����	�����������(��

# ����	�� , 	����	�
����������������-�������������������&��	���	������
�����	���������9���

�$��	�������-���� �	�� ����-�2 ��� ��� ����� ��� 
�������� ��� ��� �����@(� %������� L��, ���

-��2 ��&���	��-��	��&-��&�������9��	��������	�	���������U �����������
�� �
����� �����(�� ����
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� ������8��� ���		��� ������� 9�$��� . � �
���� ����� 	����	� ���&5 ��	�P� 0�� �$�	�� 9�$�-�5 	��

�-�5 	� ��� ������� 9�$��� �� �--��	� ��� 9�$����	� �
������ 
����� ����	� ��		��� ��	� &5 ��	�

����&����	��:82 �	(@?�

� ������+��������	�����������������5 	�
�	�2 ������	���	�� ������	���������������&-������	�=�

���8�. ��9��	� &��	� ��8���:� ��		�� =� 9��� ���	�	��� :� ��--������� ��	� 	�����	� ����&���	� ���

����6��	���D�WM X� ��� 2 �������� ����� ��	�������&�	������&���	���� ����6��	��	�&2 ��2 ��	�	�����	�


�
����	�E@@(� *�� ��� ����� ��� ��&��9��	� ��&������� ��	��5 ��	� ���V � K�������� ���

��		�&2 ��������������������		����������5 ��8�����	�����6��	��������&����	����-5 �����������

���������
��(����
��	��	������9�$����-����������	�	������	�����������9�������������������	�

��	������	��	�����������$�2 	����������	��������$������������������������� )8 H(��

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

�

�
@ �6���%��-(�AA(��
@?�6���%��-(� GG(��
@@������������+�������? �
������'���	��3����2 ���������� !!H������(�D�������E��-(�GH(��



�

!)�

������
������$�2 	��
���9������-���� �	&��-�-�������������-�������	����	��������2 �������

-��� ��� -�������	&�� ��� 	�	� -�����	�� 9��� -����� ��� ��		�	� 
��	� ��� � ��� ��� ��&��(� B ����� ���

&�������;���������	����-��������%���&������������	��������
�������-�����$����&�����&�����

���-��	�
���������	�	����-�����@)(��

����� < �������9������&�< �������9������&�< �������9������&�< �������9������&�����

3�	��������	�����9��	�������&��	�����
�����	����V �K�������	�&2 ����������. �������-��	��

���-�	����������9���-��	����&�(�� ����	$����������	���&��5 ���# �������� �������# ���	���

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

����� ������&���� ��� �J ��� ��	� %����	(� 6�� 
��� �� (H � ��� ����� ��������	� -�	� �2 	��������� ��� ���

2 ��2 ����� 9��� ��2 ���� ���9��� ��&&��� &��	� � ��� ���� # ���	��� �����&��� ����&���� 	�	�

-��	�����	(� %� �$��	���� ��� ���� �������� 9�� ���
��� & ���	� R %� ��-��&����� ��	� ��	�����	� ���

2 ����������9�����2 ������������������������&&�	������&&�	������6��	����%���&���	(�*�����

��
��� ��� ����6��	��K������� 	$��	���� ������� ��	� -��	����	� 9��� -������� ��	�&�	9��	�� ���

���	������ ����&���� ��� -�����. ���� -��	� -��������5 ��&���� ��� D�-�����. ��� ��� ��&���� ���

-�����E@A(��

3��&����������	������������������&������	��&���	�-��	��������	�7 ���� �- �������� 
	����

&7&��	����	�����	�����	�������������. �	����-��	������	(�4�������-��
�������������������

��� ��� �� ��������� ��	� ������ ����������9��	� -��	� ������������	@G�� ��	� +���� ��� �$�&����

	������������������
������-������9���-�����	��--�. �(��

3�	� ����� ��&��	� �����&-�����	�� ������� :� ����� ��6���� �������� -���� -��	��
��� ���

	��
������$������������2 �������+����$���(�3�	������������	����������	��$����������9���

�� ������ �$����-������ ���  )8 H� ������2 ����� ���	�� :� �
����� ��� ��2 ��� 9��� ���--�� ��	�

��-�������	�	�&������	����*��2 �������'��		����������������/�		��������������������������

���%�&������-��	9�������5 ��&�����2 	����	�������������������������-����(�%��&�. �����	�

-��		���	� ����� ���	� ��� &������&�� =� ��� 
����� �$�
����&����� ��� ���&�� ��� &���� =� ��	� �����

��&&�	�����
���	���&2 ���������������(�# ��	�����������-��	��-����-���S����	�&&��������

��2 �������� -��	9��� �$��� 	���� :� 9���� -����� ��	� ����-�����	�� ���	�� 9��� ��	� �������	�� 	����

����2 ���&������2 ����	����	��������������������6��	�(�

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

�

�
@)�%�������L��, ���	������������ ����9�$:�-��������� ! "����	���	�-��	������	����	����-��	����	�����	���&&����	�

���S���	����&&���$�����������	������2 �������������(�3�	����S���	�	����&���������������9�������-�������������2 �����

�
�������	�������	��9���	$����&&������:����������	���&-	�Q� �%�� �	%��-(�?!)R(�
@A�L�������%�������D�6�� 
��� ��(H �������&�������	9����E��<� ��$�� ��+���� !H@��-(�G?(�
@G� *�� ����������� �	�� ����������9���U� ����� �������� 	��� ��	������ ���������9��&���� ��� �$��	�&2 ��� �
�9��� ��	�

������	�; �������� � 
�(��



�

� !A�

��� 3����&�����	����9��3����&�����	����9��3����&�����	����9��3����&�����	����9������

< �� �����5 &�� ���-�� 9��� ���	� 
�����	� �������� 	�-���&���� �	�� ������ ��� ��&���

��	����9��(� ��� -��	�� ���	� ��	� ��		�����	� ��� �$��������� ��	����9��� ��������������� ����� ���

�. ����������	�����&. ���	�������	�������
���������$��������������������(�'������-��	�����

�$����
���&������	����9������	��$������������	���	���&��	�9������	��
��	���-��	����	�

������������-��
����7�������	�����	���&&����	���&��	���	����9��	����	� ��� 	��	� �����

��� ���&�(� # ��	� ���	� �����-��	� ���� ��	� �����	� 9��� ��-������� :� ��� ��� �������� ��� 	��	�

������� ��� ���&���� ��� 	���� ��	� ��&��	� 9��� -���������� D�������� ���� �&��� � ��5 ��� �$���

-�		��-����	��-����$�����&���������$����� �������&����������	�5 �����	���&-����&���	����	�

&��������	���
��������&������	�-��	�����	�������&������	����9��	�E@"(�# �����0�����, ��

��� ����������&�����	����9������������������&&�����������9����

	�� -��-�	�� ��� �����	������� �$�&��� �$���� �-�9��� -�		��� Q��� ������ ��	����9��R�� :�

���
��	���	���	���	�����
�����	���	�-��	�����	� � �����	�Q�����������&���	9��R(� � $���

�J ���� ��� 	��
�������� ��	�������������-�		��� 	�� �����	���������:� ��� ���	� �����9��� ���

� ��5 ������$�Y �������
�����������&�������������&�������-��	9������������9�����$�� �����

�$���������� ��� 
������ ��	����9��� ��� �$�
���&���� ��� ��� �$�-�9��� ��-��	����	(� � ��

�$������ �J ���� ��� ������ ��&���	9��� -��&��� ���� �������	� ��� ����� ������ ��2 ����� ���

-��	������ ��� �� ���� ��� 9���9��� 	�������� �7
�� �
������� ���
�. ��� ��	�����������	� ���

-�		��������&-��		�����$�
����-������-������	�5 ��	��������	���&&��	���$����������	�

	�5 ��	�
����	(@H��

� ��	����������-�	�	����������������������������	�&2 ��	������&��	������	-�������:�

��	� ��� �������	��� �$���� -����� ��	� ��
���	� ��� -��	����	� 
���&�	� ��� '������ # �9���� ��� ���

# ��������@!������$���������	����	9��	���&���	9��	��$K����T ���������$%���8# ��������������

��� ;���� ������	���)I(� � �� ���&�	� ��� &��5 ��	� ���	� ��� ����� ��� ������ 	���  )8 H�� ��	�

��
���	�	$��	���
����&���	����	�������������� ����5 	�������L��2 �		��9������	����������

;���	� /�&��	�� ���/���� # ������ �������� ��� ��������	� � ���&��(� 0���8��� ���� ���	�����

���	��$�����8����8�����	�����-�������������	�> �
��	��������������&�) (�
������������������������������������������������������

�

�
@"� ;���8'������ L���&������	�� � ������ 0���. �� %����� /�. �� ��� 	�� ��
���� ���� ��		��
	����� ��� �
���� ��
�/ 
����� '���	��

L����	�� !!)���(�@��-(�? @"(�
@H� # �����0�����, ��� & �	����
��� �� ����� - ��	� �����	� ����� �� �
���� � 
��- ��	� �� ��%�.���� ��	�� ��������� 	�������� ��	������'���	��

3$K��&�������?II"��-(� @@(�
@!�'������# �9������������
�	������
��
	�����'���	����. �����?II?������(�D�3����
������-�����E��)���&�	�U�# ����������) � �	��

�� ����
�* �
�� ���'���	����. �����?II@������(�D�;$������E��@���&�	(�
)I�K����T ��������8
�	�������'���	�������&�����?IIA�U�%���8# �������������
����
�� 
��������
�����%���	��%���	�*����

?IIG������(�D�L�2 ���E�U� ;����������	����� ) � �	���������� �� ��� ������'���	�� ;��������� !HH���� ' � � � �� �
��� ��� ���� �
���

'���	��;��������� !!I(��
) ����	$������	-����
�&������	�=� � � �������� ����� � �� �	�����	�9- ��
��	�������' - �� �� �������2
� ����(�



�

!G�

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

3�	� 	�&&�	� ��&���	9��	� ������	� -��� # ��� ������ ��� '������ # �9����� ����� ��	������	�

	-������	��	���� �$�-�9������ ������������������ -��	������� 2 ������-���� ���������	��9��	�

��	���&��	����8�. ��9��	�������8��������	��	�������	��������	����	�������-����(�) � �	���� ���

�
� * �
�� ������������
�	����� �
��
	�����$����
����-�	�	������-�����	�����9����� ���	�. ��������	�


���&�	� 	�� ������&�� :� ������ ��	� �����	� ���8�. ��9��	(� 4��&���9��&����� ��	� �--�������

����&����-�����������&���	����	������	�������-������������-����������������������	�

	����������(�

���������# �9����	����	����������������	���	������	���&��	�������������������-��������


��������$��	��������9���-��&��	��������������
�����(�3���	������	�����������
������	��� � ���

�$����������������-�-����������
�����	�����$��	�������-�������&7��������������K�	������

�
������-�����(� � ��	��
�������-�5 	���	�-��	�����	�� �����	������	����9��	����	�����������:�

����������	��	������
���&���	���� ! )8 ! H(�'��	�9�����	������	�� ������	����8�. ��9��	��

��	� ���	9��	� ��	����9��	� ��&-�	��	� -��� ��	� ��	������	� 	���� ���� ���	� ��� ������	� 	��� ���

���&���-�����9����	�����	���2 �����	���	���
��	�-�������������������	������
���9�������������	�

	�����	������	�	�-������	(�%��	��������-�	������	�-�		�2 �����	�������	���������	���������	��

'������# �9������-��9�����&&����	������	������	���	���������	������������

8� � �� ��	� �������	�P� 	$��9��5 ��� �$� �5 ��(� %
�V 8
��	� �&����� 9��� ����	� &����� �. -�	��

���������������	�-���+�����-�����	�������
���&���$���&���	��������������&�����P�

*���� ������� �����	� ��� ��� &��	M � � �� 9���� 	�2 &����� 
����� ������ 
������

�$%���&����������# ����&������������ ����5 ��	�O�

8�� �	���		�	��$��	����	�	��������	��	�	�����	�-����	����-�������-��&2 ����# �		����(�

< ��2 �. ����$���5 	������	����������������	(���	�����������-�	�&�������������O)?�

����	����&������	�������	�	�����	�������&�	����	�&> ��	������	�	����&���	���	�	�����	�

��� ��� ��		����&���� ������ ��� ������ ��� �$����5 ��� &��	� ��		�� ��� 
�� ��� 
����� :� �$����8&�+���

��6��
������������������-��������5 �������������&�������������	� �����	����8�. ��9��	�9���

�$. �����������9���-����$���������(� B ���-��	��	�����	��������	������	�������������$��������

�����5 ��� ���	� ����	� ��&��	� 	��	� ��&2 ��� ���	� ��� 
�. ����	&�(� 0��������&���� :� ���

&�+��������	���
���	����8�. ��9��	����	��������������-�	�:�&���������	�5 �����	�	�����	�

9��� �����(� '������ # �9���� �������� ��	� -�		��	� ��� &���5 ��� �2 +����
��� &7&�� 	$���

&���������-�����	������-��	������	�	�����	������:��$���������������

;����%�&������$��-��	����&�������	(����	���������:��$��&��2 ������(�WM X����
��������

-������ ��� -���� ��� -���� ��� ���	�� �$��� L�
����	� ��� 
���� ��	(� 3�	� . ���� ��� +�����

	�������&����	��� ������-��	�� � ��������	� ���	��-��	����� �$�� ����(� ;�����������������	��

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

�

�
)?�'������# �9������������
�	������
��
	���%�6%������
�	
�� ����� ������ �%�� �	%��-(�@ "(�



�

� !"�

2 �F�������� ��� ��-��		���� ��� ���-	� ��� -���(� 3�� -��&���� ��&&��9�$��� ���� ���(� ��� ��

������� ��	� �	��	� ��� 2 �������� ��� �$�		�		��(� ��� �� ����� ������ ��� 	��(� WM X� '��&�5 ���

�&-��		����������Z ��������
�����-�. 	�9��(�� ��	�	����> ����;����
��������&�������

��������()@�

� �����������������2 +����� ����	���	���	���-����	��# �9�������������-����		������	�&���	�

�--�	�	� :� ��� ������ ��&-���	� ���� �����	� ��&������	� 9��� 	$��	-������ ���  )8 H(� ��	� 	����

9��	�&���� ��	� 	���	� :� ��-��	������ ��	� -��	�����	� -�������9��	�� 9��� ������� �����

������	��	&�����&���	�+�	9�$�����2 �����������������	���������	��9������&��	��-�5 	����

&�2 ���	�����))(� D����	� 	�&&�	� ��	� ������	� ��� ��� -������E�� ��-5 ����� ��	� 9������ ��5 ��	�
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&������� ��� 	�5 ��� ��� -�������	��� 9��� ��� -������ -�	� �$������	��	&�� ��	� �����	� :� ���

&�2 ���	�����(�# 7&�����	�	�����
����$��	������������� ����������������
�� �������* �
�/ 
���
���� ���

��� �� ��� ��	��� (0 (H � �	� (0 (I �� '�������� ���		���$�������	� ����	-���S���� :� �������	�&�&���	� 	��

�����&�����������������������-������&-���9�������������9��������������D���&-����
����

����� -��� �$����&�������� ��� ��	� ��&2 ��	(� 3�� ��� �� �	�� ������ +�	9�$:� �$�2 	����(� '������� ���

��		�&2 ����	��	���		��-�����9����$����������������������&7&�����9�$�������
�����������	�

��		�����	�E)H(�

����� ���	9��	���&���	9��	���	9��	���&���	9��	���	9��	���&���	9��	���	9��	���&���	9��	����

K���� T �������� ;���� ������	���� ��� %���8# ����� ������ �$���� -�	� ������ ��	� > �
��	� ���

-��	����	� 
���&�	��&��	� ����	� �����	� 	�� ���������� -��� ����� D��&-����� ��&���	9���E)!��

-������-�������������&�������� �&���9���� ����(���	����������	��������	�9���	������������

���	� ��� ������ ��	����9��� �����&���� &��9��� -��� ��	� ������	� 	�������� ��������	� ���

-�����9��	���	������	�&����������	�:��$��	�����AI(�

8
�	�������$K���� T �������-���������������� N N ��	�5 ����	�������������$����&����-�������

���-��	�����	��������&�����2 �����
�����������������$�����
����������6��	��
������2 ��		��

����&���� ���	� ��	� ��������	�U� ��	� ����� 	�� ������
������ �-�5 	� ��� ������ ��� 
�
����� ��	�

�
���&���	� �&-������	����	�5 ����=���� �����
����������		��:� �$�� ������&������� �$�&-����

	�
����9��� ��� -�		���� -��� ��� *������� ������� &��������� ��� ������ �������� ���

��������	�������M ���

3�� ���	9����$%���8# �������������
��� �
� � 
��������
�����	�� ��&����:� ���-��������$�
���8

������Q	�-��&2 ��� ! )�+�	9�$:� ���&�2 ���	�������������R(�3$��9�7���9���&5 ������+�����

-�������	���-���������
������	�������	�����	�������&�������	���� ������	����������	������

����5 ��8-����-�����9����������������	������� �9����$����	����������&����������������
��	����

'��&�5 ����������&�������(�%
��������&�����$���������-����������
����9�$������
������+:�

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

�

�
)H�C 
�	�'��������������� ����������������
�� �������* �
�/ 
���
���� �������� �����	���(0 (H ��	�(0 (I ��'���	��'����� !!)��-(�?G?(�
)!�� �&���9���� ������L������ ���������
���		��
	������
�/ 
����
��������	%�=���	
���� � �����	���� �	
	�� ����'���	��L����	��

?IIA��-(�@HG(�
AI�%���8# ����������������&�������������������&���-�����9������	��5 
�	������$����������������������������	��9���M (�

����������������9���	�	�-��	�����	���	�������	����+�������Q��(�� �%�� �	%��-(�A)"8A)HR(�



�

� !!�

�2 ������ ���	� �
� � - 
� ���� �� ���4 (�� ��&��� 2 ������-� -��	� 	�������� �Y � �$��9�7��� ��� ���

-�������	��� ������	���� ���� ����� �����	� &�������� ��� :� �$��������� ���������� ���

4������2 . �(��

3�� ��-�. 9��� ��� ������	���� =� ) � �	��� ��� ���� �� ��� ����� ��� ' � � � �� �
��� ��� ���� �
�� =�

�
�9�������&�������-���������&�����:��$�
���8��������������2 �����������������$�������	����

��	�-��	�����	���	����9��	����� �����	����?A�+����+�	9�$:�� �����Z �� ! )(�%�8���:���	�������	�

��	����9��	�� �$���������������� �	�� �&��-��	����� ���	� ��	� > �
��	� ��� ������	������ ����	�

��� 5 ����� ��� &���5 ��� ��-������� ��� �&-������� :� �!�	�� (H � ��� /���� # ������ ��� ������ 9���

�����
���������&�������&7&��-�������9�����	�> �
��	����������	���A?(��

�

*$��� �$. � �� -�	� ��� �������������	� �
��� �$K�	������ �������� ��&&�� ��� ��&����� ��� 
����

��&�����	����9������	���
���	����T �����������������������������	���������-���
���$����

-��	� ������ � ����������	������ -��� ��--���� :� ����� ��� # �9���� ��� ������ ��� ���� ���	9��	�

��&���	9��	� ��� /�&���	�� # ������ ��� ����� ��� � ���&��(� � ��	� ��� D�-�	�8	���-��&�E� ���

) � �	��� ��� ���� �� ��� ������ ;���� ������	���� �
���� ���� ����&��������� ������� 	��� ��	�

-��	�����	���	����9��	������
����9������������5 ���� �������������	���> �
�����

3$������� 	��������� �$������������	���	������	� -���� ��	� ��2 ����	� 9�$��� �� -��-�������

�
��� ���&���5 ������ �����
������U���	�����
���	�-�����
�����&-�����������-��&�����

�������	����-�����	�
��������U���	�-��	�����	������&����-������	��
��������	��$�����	�

�������	����	��-���������������&����U���	�������	�����$K�	��������� ���=�-���������	��

��-��&���	��&��������	��-��	�����	�����&-�����	�=��-����������
����-�7�����	���	��	�

����	�9�$��	����	�������&����+�&��	�9���������	��	(A@�

0�	� ������	� ��� ���������� ����� -�	� ��� -��&���� ����� :� ����2 ���� ��	� �
���&���	�

��	����9��	�&��	� 
������� 	������� �������� ��	�&���
�����	� ��	� -�������	��	� -���� ����	�

������	�� ��� 	��	� -������� ��	� ��������	� 9��� ���� ���������� ��� 	����� ��	����9��� 9��� ���	�

������		��	(�

�

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

9�����	������	���&��	���	����9��	���&&�	(�3�	�����	�&����-��������	�-����	����
���-������

2 ���	� ��� ��� ������	������ �������� ���V � ������	���� ��� ������� ��� &�. ��� ��� ��� ������	�

���������	� :� ��� -��&�5 ��� -��	����� ���V � T ������(� 0�� �������� 	�&2 ��� �$�������	� -��	�

������� ���������&��D����-	���9���EA)���������	����������������������������������������-�		��

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

�

�
A �%���8# �������������
�� - 
� ������ �����%���	��%���	�*���� !!I������(�D�L�2 ���E(�
A?�0� (��������%	������D�< ������������������!�	��(0 (H (�) � �	���������� �� �����������' � � � ���
���������� �
�����;����

������	����E��& ��� ����"G?������2 ��� !!?��-(�A?8G (�
A@�;����������	�����) � �	���������� �� ���������� �%�� �	%��-(�)H (�
A)�'������0�&-�����<� �� �������� �����
�/ 
������
����?IIG��A""��-(�?A (�



�

 II�

�Y ���	��-�9��	�	��	�-��-�	���(�0$�	������9��������-��	�	��
����������	�:��$����������	�	���

����������-������&-���9����������-��9���9�$�����������-�	��--���S����	���-��	������# ���

���&7&����&-	�9���K��	�-������	-��������	��5 ��	�������
���	�&2 ��������

3�� ��-������� �� ����� ��-��		��� ��� ������������� ��� 2 ������ ��� 	������� ��� ���� �����	�

�������	�� # ��� ��� ������ ��� 	������ ���� ���-� ��		�� � � Q�� ����� �� 9��� ��� ��� ������

�--���S���������-�������	���	���������$����	. &�������
���K��	(�WM X�

*$����$. ��
����-�	������	�&������	������	�&������	������F��������	��������	�����$����

 ! )�� ���-������	9��� 	�5 ���9��� 	��&������-�������������Z � 7���� ��&-������-�������

-���������1 ��	�����	����	�����:�����	���������
����	�&2 ���������&���������$���

��&&��9���
��	$�����&��(AA�

*���-��	����	�-����	�����	�. ��������	�� ������	�	$�����������������������	&����	������	�

��&��	�������	����	�������-�����(�%������	���$���������	$�--�������������&��	8����������	�

��� N �N �� 	�5 ���� ��� ��� �. ��	&�� �. -�9��� ��	� �����	� � ������	� ��� ��� -��&�5 ��� ��������(� 3��

���
����-��		��	������ ���&����
5 ��������+����	�����9���-��	��&-����������V �������	�����

��������� T �������-�����--����:����������:� # �9�����
���������������	���	������	� � ������	�

���8�. ��9��	(� %�		�� ����� ���������� �$�	�8����� -�	� ��� -��&���� ����� �$��	������� ��� ���

�����9��������������&��	��������������> �
��������������	�����������������������	����9��(�

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

�

�
AA�K����T ��������� �%�� �	%��-(� !8?I(��



�

�  I �

0��-�����A0��-�����A0��-�����A0��-�����A ����

��	�������	�������	�������	���������

%-�5 	� �
���� ����. 	�� ��	� ��&���	�����	� ��� &. ���� ��� ��� ������� ������� ���	�� 9��� ��	�

�--���	� ��� �$��������� ��� �$����7&�� �����&-������ ���� ��&��	� ���8�. ��9��	� ��� ���8

��������	��	� 9��� 	�� 	������� -�������  )8 H�� ���	� ��
��	� ���	� ��&������ -���9���� ���

'��&�5 ��� ������� &�������� ���	������ ��� 	�+��� ��� -������������ ��	� > �
��	� 9���

�--�����������:�������-��&�5 �����������(� ��� . ���������$�2 ����������
��	��	������� �$��2 ���

���	� ��9���� ��	9��� ��� ��		��� ���� �
���&���� ��	����9��� :� ���	�� ��� ��� ��	-�������� ��	�

�������	���&���	(�*���$�������������5 &������$��-��		�����$�������������-���� �	���-�-�������

-��
�����--�������$�����	����&���	������-��	��������	�������$�����&-	���
�����Y ����
���

�������������	�&-����	������&����	�	��-��2 ����$��-��9�������-�-�������������5 &����� ���

�����������������	������&������8�. ��9��(��

� ���� ���������������	������-�		��	�������	��
����	������&������������	�������9����&-��9���

���� -���� �$������	������ ��� ��� 	������� ����6��	�� ��� ��2 ��� ��� N N �� 	�5 ���(� � ���� ��5 &�	�

-��-��������	� ���	� -��&�������� �$����	����� ��� 	����&���� ��	����9��� ���	� ��	� ��&��	�

���8�. ��9��	(� � ��-��&���� ������ ��	�&����-��	�����	���	�:� ������������� ������������������	�

��9���� 	�� 	������� 	��
���� ��	� 	�5 ��	� ��� ��	� ��&��	� ��&������� �$���� 
������� ���

���������� :� ��� 
���-�5 	� ��� ����������� 
���9��� �$��� ���	��5 ��� ��+����$���� ��&&��&���	�

��&-��������-��	�����������9���������9������	�&����	�&���������(� � ����5 &�&����� ���

������&����	������������5 &����	���&&�&�������	�����9������-���������	���������	���	�

�����	(�

��� < ���������	������-�		�< ���������	������-�		�< ���������	������-�		�< ���������	������-�		�����

� ��	����	���	���&��	����8�. ��9��	�������8��������	��	���$��	����������������������5 ������

2 ����� ���� ���� 	����&���	�� -�������	� ��� �
���&���	� ��-��	����	(� 3�� ���������� ��������



�

 I?�

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

���������&���� ���� � ������	� �Y � -����&������ �$������� ��� ��� �����	&�� &��9�� (� 0�����

���	�������������������������������	�
�����	���	�-��	�����	���	��������	����&�������

��&���	9��?� &��	� &��9��� ����&���� ��� 	��������� ��� ������� ���	� ��� ��&-	� ��� ���	�

�$�	-���(�0�������������	����	���������������
������������
�	�����	���-��-���-�		�����������

�$������� �&-��9����� ���� ���&�� ��� ��	�����@(� � ��	� 	��� ������ 	��� ��� ��&���&�&�������

/����� /�2 ��� ���	��5 ��� ��� ��	������ ��&&�� ���������	��9��� ��� ��� ������������

�����&-�������:������-�9����Y ����&�&�������������
��	��-����-�����:�-�������

< �����������	������	$�	�� ��	������������Z ��-���� ��� ���, ������-���� ��������������

������	�� ��� -����&������ ��� ��&&�&�������� -��-�������� ��-��	� ��� &���������� ���

K���	�0�-���+�	9�$���2 �����������()�

/�2 ������������	����������. -�����&�&�����9�$�������&&��D������������E����� �������&&��

���� &�&����� ��������������(� 0����� D�&�&����������������E� ��&-�5 ��� ��� &�&�����

��������
�����	$�--�	������&�&����	��������������	�
����(�3����������������
�������������

�����-��������������-������-��&�����	�	����&���	���	����9��	(�

L���� 9��� -��� 
�����	������ ��� ������� D���	������E� ���
����� &����� 9��� ������ ���

D�&����������E����	������������������&��������&-�����(�'������*������+�	���-��9���9���

������������������D�������&������ �E������������������&���	$�--��9������������������������

��
���	�	. &2 ���9��	������&����9��	���� N �N ��	�5 ����������-����-�	����D�-����&5 ���:�

�$> �
��� ���	� =� ���� -������ ��� =� ��� ������������ �����&-�������EA(� ��� ��� ����� ����� -�	�

������������	������	���	�����
���	��$��+����$�����
���������	��		���$�
����-�����:�+�&��	�

����&������������
���9�$�-���
������	�-��	�����	��. �����������$�
���8�������9����� ���

���&��������9���-��������(�

�

3�� ��	������ ����� ����� -���
�� ������ -��&�5 ��� ��������� ��� � ������	� 	��� ��� �������

�������-��&������&����������
��������$��������9�������
���(�# ��	�������$7��������	�&-���

D�����
�	��������E� ��� �$K�	������ ��� ��2 ��� ��� N N �� 	�5 ����� ������ ��	������ �&-��9��� ����

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

�

�
 �*����$���������������	���������	������&��������&-������	��������������������������'������*������+�	��D��������

�����	������E�� �����=��� � ������� �@��� ����B�����-�] ] 1 1 1 (��2 ���(��] �����9��	] ����&��� I)?(-�-�Q���	����� ��� )�

+��
����?II!R(�
?� ;���8# ����� *����� ����� D�3�� ��&���	9���E�� �� + � �� �	�� 
�� ���-�] ] 1 1 1 (
��8-������(��] �] 3�^ ��&���	9��(-���

Q���	�������� A�	�-��&2 ���?IIHR��-(�"(�
@� 3�	� ������������	� �������� ���	� �$���� ��	� ��� �������	� ���&��� D���	������E� ��� 	��	� ��&&��� �$��� ��	��� ���

�������������	����-�		�(��
)�/�����/�2 ��������� � 
��� �� � �����������!- ��	� �������!�� ��	�������- � ��D������3��������� � ������	����'���&2 ����� !H!��

����(�D�3$���
��	���	���	����	�E��-(�HA(�
A�'������*������+�	��D�������������	������E��� �%�� �	%��
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������	���������������-�		���� D�� 
�9���� ������������������ �$�	���
�9���� 	�&������&����

���&�����������	��9����$���	���-��	�����$�
���&����9���. ���&�	�� ���EG(�

3�	� � ������	� ���8�. ��9��	� ��� ���8��������	��	� ���������� ���� �-�9��� �Y � ��	� ����6��	�

��2 �������� �����&-������Y � ��	�	����&���	���������-�����&-����	�� 2 ��� ����&��������	�

��9���� D��$����
���� W�����X� ��� -��	�� -��	� �������� �
��� ��� 9��� �$��������E"(� 3�� '��&�5 ���

�������&�����������	������-����	�&�������-����������-�����9�������9������-�		����$���

&�������
���:���������������

4��� 1 ��� 1 ����� ���������� �--���� ��� ���	�� �	� �� -����� �� � ��-����� ��� ���� -����������

	����������������������	���. ��� �������	�(�� ����������	�������	�������&������1 ������� �

����2 ������-�9���1 ���������������������2 ������	����--���������
��	��2 ���V ���������

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

-�		�2 ������1 �������, ��'����L�������������-������������	�. ����� �# ����������1 ��������

�	�	�����-�		�2 ���������, ��� �-����		��2 �����	������� ���������������������	�����(�� ������

������� 1 �� 1 ����		� �� ���������� �� � &��. � ����	���� ���� 	������ ���&	(� ��� /�		��� 1 ��

1 ����		� ���� ��
��	��� �� � ��� �--������. � 1 ���8�	��2 ��	���� ���� �������������� 	������

������� 1 ����� ������&��. � ���� 	��	��� � �����������	�� ���� 2 ����	������� ��� � ��	�� ����

# ������	�
�����������������# ������-��	��(�4���&������	�����
��	���	��	-����������

����������V �	� �� ����� -���� �� � -��81 ��� ��	����� ����, ��� �	� 	-��������� ����� ��

&����-�����. ��� ���
�������	������������������	��� ����������������		��������. (�WM X�4��

��������� ����� ���� -������  ! )8 ! H� ��-��	���	� ��� �2 	������ -����� �� � ���
��	���

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

	�&-��� . � ����&��	�. (� /������� ��� &���� 2 �� ������� ���� ������ ���� ������� ���

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

%��	�� ! )(H�

� �� ��&2 ����� -��	�����	� ��	� ��&��	� �����&-�����	� 	����	� -������� ��� �������

������������9�������	�-���5 	�������9��	�������������9��	�9���������������������2 ��	(�

3�� ������ ����	������	��� ��� ������� 9��� ��2 ��		��� �$��&&�� :� �$����� -��&���� !(� 3�	�

-�������	��	� �����&-�����	� 	�� �������� ��&-��� 9��� ����� ���
��	� ��J ��� ���

����	���&����������
��	�2 ��(�0�	���&&�	�������	���������-��	�������-��������
����������

9�������������$�-�9������ )8 H(�3�	���&������	������&-�����	�	�&2 �����7����������	�-���

�����		�&2 �������������������-�9�������$���
��	���� )8 H����

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

�

�
G�6���%�
"�6���%�
H� # ������ K����&2 ��� <� � ����	�� ��� ' � ����� 	%� 6��� �� , � 
��� 	- �� 7 ������ ��� 	- �� * ���� - � ' � � �
	� <� � ��� � � � 	- �� � ��
	� 8
���

%&	�����&��/���-���?II)��-(�!8 I(�
!�3���/�		����D��%�		��	���9�����
���M �(�3��9��	��������������9������V �0����L��2 �		���� ���&������/�&���	�E��

����� 7 � 	��� ��� � � ���  ����� J��� ���� 	�
� ��� ��� F�
�� <� �	� �� ' ��%� ' � ���  ��� ��	���
	�� �
�� (I D(0 � �� � �� ���� (0 0 0 �� # ���������

����������'�����, �3�� 5 
�����	��L�������	��# �	�����. �������$��&����-(� H)(�
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 I)�

3����
�������� ����	����������� ������9�������� )8 H�&��9��� �$�-����&��������	��

�$�	�� -�	� 	��	� ��--���	� �
��� ��� ��
�������� �����&���9��� 9��� ���	� 
�
��	�

��+����$���������	���	��������	�����2 	��
�������	-���������$���&���������������9���

-����		����	��2 ��������&�����( I�

��� 3���������:����
���������3���������:����
���������3���������:����
���������3���������:����
�������������

����� 3����	������������
���������&������
������������3����	������������
���������&������
������������3����	������������
���������&������
������������3����	������������
���������&������
����������������

� ��	������&������8��������	���������8�. ��9���������	������	������������
����&�������	�

��	���	���-����	���� ���������� ������ ��� 
��� ������(� � ����&2 ���	�	� � ������	� �
�9�����D����

2 ��������	�-�. 	��	�����	���	��������9�$�--�����������
����������������������2 �������	�&-���

��	���������	���&����	�E  (����	�-��
��	����	���&������	������������:����-�		���Y ��$���

&������ ���� 
��� -��� ��&-����� -�5 	� ��� ��� ������� ��� ��	����� -�	� ��� ���	���� 9�$��� �	��

��� � ���������������$��������������-���5 	�9����������-������$�������
�������������	��2 ������

���	��������(� 3�� ���������� ��� 2���	��� ���� �
	
������� ��&��� ��� �$� 	-����� %������ '���V 8

/�
��������� ����������	����	��	����

� ����
��6��������������������	���&&�	�����-������������-������������	�������������

:� �$�������� 9��� ���	� �		�5 �(� '��	� ���	� �2 	��
��	��&���	� ����� 6�� �$�� ��� 	��	�� ���

-��	����	����	�	�����	���	�&-���	( ?�

%����	������. ��&�������������� ���
������������� ��� ������
��� ��	�-�. 	��	���� ����������

	$�	�� -�����-����� :� -����(� � ���:� -���87���� ��� 9��� ���������� ��	� ������	� �����&-�����	(�

0$�	�������������������������2���	��������
	
������9�����-�����������-�	��������� ����������

3�	� %�����	� �����&-������� ���&7&�� -�. 	��� ������ ����� 
���� ��� ��� ����� ��	� ��5 	�

�����&-	(� # 7&�� ��� 
�. ����� �$. � ���-���� -�	�� ���� ����� ���+��� ������ ���(� 0����

�2 ������� :� ��� ������� ��� ���&��� ���8&7&�(� %�+����$����� ��� ��
������� ����� �	��

��-���(� 3�	� ���������	�� ��	� �����	M � C � ��&-��	� ��� ����
�	����� 9��� ���	�&������ ��	�

-�. 	��	� 9��� �������� ��� 9���9��	� 	������	(� � �� �$�� ��� ��&-	� ��� ��� ������� 	���

����( @��

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

�

�
 I�'������*������+�	��D�������������	������E��� �%�� �	%�
  �6���%�
 ?�%������'���V 8/�
�������������	��������
	
�������'���	��*������?II"�W?IIGX��-(�  )(�
 @�6���%��-(�GH(�
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���	� �
��	� -�� ���	������ 9��� ��	� �
�������	� ��� ��� 
��� 	�&-���� ��� ���&����� �
��� ���

�������� 	���� ��5 	�-��	����	����	� ��	�-�		��	� 	��� �$������������������� �$����������� ���

&�2 ���	�����(�# ��	�&7&���-�5 	���	������	�����������9�������	�-��	�����	������		����

���	$����������������	�����������	�-�. 	��	��9���9��	���&&�	�������
�����$�������
���

��� �������� 9��� ����� -��&��� �$��2 ����� ����� 
��� &��������	�� ���	� ��	� ��������	(� < ��

-��	���������.: � �����!�	� ��������'���������-������&-�����2 	��
����	���	�����9����$�������

:�
�
�����D������9��� +�� ��	������������ ������&$����
���������E )(�*����-��&�	&��	����-����


��	�	�	���&�����	���	���������	(�

����� 3����&�������������3����&�������������3����&�������������3����&�����������������

3�� ��&���	��� ���'��&�5 ����������&��������9��� 	����������:� �$�-�9��������������&7&��

�������-�����������	������������
�����������
��������������	&����6���;���������(� � ��	�

' � ������������ - ���
��� ���� ��� 	� �	����������
����������� �$��� �������-��		�������� ����������	���

�$��&&�(�*����&������� ��� �����������&��������&����	�	������	��Y ��--���S�� ����������

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

3�� ��&��� ��������	��� ��� ��� ��&��� ��� �������� ������� ����	��� ��� �������� ���� -�	� ���

��&-����������� ������N N ��	�5 ����&��	�����������$�-�9��������������Y ����-�. 	���D��$�������

-�	�	����&�������&������������-��	�������������E��-������-��������������&�������0�����	�

����������/�&�V (�%
���� ���'��&�5 ����������&��������� ���-�. 	����$������-�	� ������� ���

�	���������� 9�$��� �	�� ��
���� ��+����$���(� � ��&7&��� ��� ���	����� ������� ���� 	����2 ������


�������	�� �
��� 	�	� �����&�	� ��� 	�	� �. ��&�	� -��-��	� 9��� �� ��	-���� ��+����$���(� 3��

��&�����������	��������&-��������������������
��������	�:����	��������������9���
�
����

��� �. ��&�� ��� ���
���� ��� ��� ������ ��� 9��� 	�� &�������� 9��	�&���� �&-��&��2 ��� ����

��� ������	� ����������	(� 3�� ��&&������� ��&-������� 9��� ��2 ���� ��� �. -�� ��� ��&���

������� �	�� ����&���� ��������� ��� ��������	&�� 	�� 9����� ��� ��
������ ��� �����	��� ��� ���

��������	���9������-������	9��(��

�

*������J �����������	����$�	��-�	��2 	������	���&��	��$%����������. �Q�
����
������R�����

'��������Q����: � �����!�	� ����R�����$� �2 ��. ���QF�����) 
	�
	R��������	�������$������	�-�����-���	�

���������	��9��	� ��	� =� � � ��� � � �	�� �$K�2 ������ �$7 �� �� �- ���� ��� � 
	��� �$%�&����� �$& ��
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�	� � ����	����������� ���
�+ � �� ������� # �����������	��9�����	� ; ������� ������	��
��������

0������	 A(� � 2 	��
��	�9�$��8���:���� ��� �����������	� ��&��	����8��������	��	�������8
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�
 )�C 
�	�'�������������: � �����!�	� ������'���	��3��0������8# �����?II)��-(�"I(��
 A�3����	�����	���&��	������&-�����	��������9���	$��	-�����������������������������		��������$�	��-�	���&-�5 ��(�

���	�-��
��	� . ��+�����������������	����� � ��� ������ �
� � �������� �
� ������������3���
��� # �		�� Q !H)R���
� ; ��	- �����

;�_ �����������	�Q !HHR������� - �� ����� ���+ ����# ��������� ��-�	����Q !!@R���
�� �
�������� ��������'�&-�V ���Q !!AR������

�
�� �����!- �� ������� ������0���������Q !!AR���
��
�� � ����� �����$%������ �2 �	�Q !!"R���!- ����������
� � ������������2 ����
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�. ��9��	�9���	������������-������������������$�����	�� ������	�	����������������-����������

�J ���-��
������(�'��	��	�-������&-���:� ;����/���������	����� � - 
� ����!- � �������0������

� ������� ���	� ��� � � ��� ��	� ��� '������ L���������� ���	� �
� � 
��� �� �� ��� ��� ' �� �
�� �	� ���

���� 
�	(��

� 5 	������2 �����	�=� � � ���� � �	���� ������K�2 �����&������	�5 �������������	������9���+�����

���	�������������	�	����������$%��5 ������Y �������
�����������������������
����	����	��	��
���

���-���	���������
���-�5 	���������(�# ��	���
�
��������&-	��$�
������	���&2 ��	����	$�
5 ���

-��	�-�		�2 ���������������9�������	�&2 �������������	�	���������������������--�����&����������

���������������0��&-������

0�������&2 �����2 ���		�����	�������-��	��������9��	����������
������
��������&����

�����	��� 2 �������� ��� 
������� �����	� ��� ��������� 2 ��������� ���&�����(� 3$������

�������� -�	� ���� 	������ ��� ��-�		���� �$�����(� WM X� 3�	� ��&&�	� ��		��� �:82 �	� :�

�$�2 �������� ����	�� ��2 ����	�� �����������	� -���� 	�� ������ ��&������ -�	� ���� �7��� ���

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

��������	������	�����-�������-����&����������&7&��	���9��������������������Z �( G�

;�	9��� ���	� ��	� &���-����	� -���� �������� ��� �������� K�2 ����� �&-����� ��� 
���2 �������

&���������-���� ����	����� �$�&-������� �������� 	��� 	���-�������	��(� 0$�	������� ������&����

���	������&-�����$�������9�$��������-�����������	����������������	�����������������������

���-�������	��(�3��	��������&�����&����������9������-��	��������		������	��������������

��&�����������	���������	 "(��

�

3����	��������-��&���:����
��	�����������:����
����������-�5 	���������������&5 �����	�

��&������	�:����������
������D��������1 ������E(�0����������������������������� ���	8< ��	�

���������������	���5 	����	�����2 ����������������V ���	�������	�����������	�����$����7&��

�����&-�����(� 3�	� � ������	� ����&��	���� -��� ���&-���� �����	� ��� ?IIA�� -��-�	���� ���	�

�����������������9��&������	���
���	�=���&��	�������	�����
����	����&��	�-�������	�=�

9��� �--����������� :� ��� &��
�&����� �����&���� 	��� -�2 ���� �	�� ����(� *$�--��������� :�

��������	� ��������	� ������	��	�� ��� ����� ��
���� :� �������� D���� �J ��� ��� ��� �-������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
L����	�Q !!"R���
����� ��
�+ ��� �������;���8'����3�������Q?II?R�������
����� 
�- ��������L�������0��
���Q?II)R������

��������� �	�� � ������$C 
�	�;���2 �Q?IIAR��������������	���&��	����# ����8'����%�&�������
�� � ��������� �����Q !! R����

�
�� �����
�+ �
�� ��		���Q !!"R(��
 G�� ������K�2 ����������- � � � ���� � �	���'���	��;���������?II@��-(�@A8G(�
 "�D�'���	�����������	�2 ��2 ���	�����$�&����(����	$�����8���-�	�	��-��	�:���������������&�����������	���������	����	�

-�����	� ��� �����	� ���	� ��	� ��	�&���	� 	��������	� �$��&������ ��� -�����	� �$�&&������	�P� � ������		����� ��� 2 �����

��
������ ���
���2 ��������������	��(�3���������	������-�		���	����
�	��������	$�&-�	������:�����	��	�9�$��� ���
�������


���&���(� 0�� �$�������� -�	� ��	� �����	� &��	� �$[ �� �Y � �$��� 	�� ��&����� -���9���� �$��� �� 
���� ��� :� 9���� 	����

�$���	�����(�E�Q�2 ��(��-(�@ A8@ GR(�
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-����������	��-�. 	������	�-�. 	�	��E H(�0�&&���$�� � ��&��/��, �L�		��������5 2 �����-��	�������

�&�������� ��� &��
�&���� ��� D�������� 1 ������E�� D�-��	� ���	� ������	��	� ��� �������

	��
���� -��	� ���	� 	�&&�	� �&���	� :� ����	��� ��	� ����
���	� ��� �������E�  !(� 0�����

��&-�	������������9������-�����9���9�����2 ������	� > �
��	�D�������9��	�E��&��������	�

�	��2 ������-�&���	�-��	��������	���	�� ������	�����6��	�	�9����2 �����������������������(�

*�� ����� 	�� ����
�����	� ��	�9������
���&�	����0������ # �������� �����6���� �$��	��������� ���

��&������ �����������2 ������N N ��	�5 ����+�	9�$�-�5 	����*��������������&��������=�����Y ����

�������������� ���
�������9��������������-��	?I� =�� �$�2 +����� � �$& �� 
		���
�	� � ����	� ���

&7&�����������	�����������	(�0����&���	������������������$�2 ����	��� �$�-��	����� ;���	�

9�������������������$���������	�	��[ ���	���2 �������	�:�������&������������-������������	�

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

# �������������	����-����9������-��
�����-�	�:����&����������������
����	����(�3�	�	�5 ��	�

�Y � �$��� 	���� ������ ��&&�� ���5 ����� ��� ��	������ 9��� ��2 ���� ���� -������ ��� ��� ������������

�����&-������(�# ��	�����	�	������������	�-�����	�����
���	����&����;���	�������������������

���
�����&���5 ���:�������&�(�� ��-��	��������������:����-�		���Y ��$���
�
����	���������. ��&��

������
��������������������Y ���	���������	���������	�&-��	���$������������������	��:�&�������

��	�	��� ������	���	���&&�	������	���&&�	�-�����������������������(���

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

3����	���-�������	�-�. 	��	�����������	� �����&������8��������	���������8�. ��9������	��

��&���� -�	� ���� �
���&���	� 9��� 	�� ���������� ����� ��� �����(� 3�	� ������	� ���� -�7�����

����&���� ���������� 9����� ��	� ��-������� ��	� ���&-	� ��� 2 �������(� � ��	� ��	� � ������	�

�$��+����$����������	���-�����������������������&����	��������������	�������������$����5 ���

������������������������:�&�	�������
�. ���
��	�������&-����2 ������������-�. 	���	���������

-��� ��� -����&���� ��	� ��&2 ��	� ��&&������ �&����� ��� ���&2 ����&���� 9��� 
�
����� ��	�

+����	�D�2 �����	�E(�0���8���	����	��	�2 ��	����-�. 	�������	-��������9���	��-��	�����:�����	�

. ���� ��� 9��� �	�� ��2 ���&���� �����-�����	�� -��� ��	� ��2 ��	�� 	. &2 ���	� ��� ��2 ������

���&-7���	������. ���9��	�������	�&�������		�2 ��	����

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

�

�
 H�'������*������+�	��D�������������	������E��� �%�� �	%�
 !� /��, � L�		� ����9��� ��-������&���� �$����
�	&�� �����5 ��� 	�	� > �
��	� ��� � ������� ��� ��� ���8� ������� ���	� ���

�����������
���*�����*��
�����D�*�--�	��. ��������
�����2 ��, ����� �1 ����(�C ��$���	����������������������(�C ����

��&�$	����� ���(������. ���-�������������1 ������
�������� ��&�	����1 ����. ���	�������������1 �������-��&��2 �������P�

4��	� ��� -�	�	� 1 ���� �	�� ���� ��&�� ���� ������� 1 �����$	� ����� � ����&&���� ����������� 
��	�	� -������	(�E�

Q���-�] ] 1 �2 ��	�����	(1 �2 ��(���] �����
�] �����
�c ?ILc ?I� ��(c ?I  8 G( ] � ��(c ?I  (@]   (@L�		����
��1 (��&U�

���	��������?���
�&2 ���?IIHR(�
?I�� ��	����-��&����
���&���������� ���
�+ ��� �����0������# ���������������������������� ��	���	�� �����������������9���

	��
������&�		���(�
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 IH�

# ������	��� ���������
�������9�����
����������	�	�-��	������	�-�����	�2 ����	������	�	�

-�����	��2 �	(�< ���-����������	������������	�������	���(? ��

%����	� -��� ��� ���	����� ��	� ���
����� 
���	� 	���� ���������	� :� ��� 9��� *�&����K. ��	�

�--����� �$D����&����2 ��� �������		� �� � 1 ���E??�� �����-�� 9��� 	���� ��5 	� 
���� ���� ��� -��� ��	�

-�. 	��	���������	?@(��

�

< ������	�����
�	�������������	�-��	�����	�	�������������	�:����������������� �����������

��� �������� 9��� ��������� :� 
�
��� +���&���(� 3$����������� ��� ��� 2 �����9��� ����������� 
�

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


�+ ��� ������

� ��-���������	�����
��	���$����&2 ��2 ��	�����
��	��-��
��	����-	������9����	�9���

&��������� ��� ������ :� -�����	� ����	�� �$������������ :� ����	� 2 ��	�� ��� 	$. � ����������

&����&����� ��	� ������� ��	� ����&�	� 2 ����	�� ��&&�� -���� 	��
���� ��� ����	� . ����

-����	����&�����	�����
���-��	�2 �����	�����	�U�&�	���2 ��	���-������	�9����-�����	��

��	�����	���	��������	������	�:�-��������-�&�����������������
��������	(?)�

3�����������&&��-����������&-����	������	������-��	9������-�		����2 ������������	�

��� ������ ��� �����?A(� 0$������ ��+:� ��� ��	����	� ��� ��������������	������-��&�5 ��	� -������	�

�$�����7��� -��	� ������� ���	� ��� ��&����� ����8	����� 9��� ���	� ��� ��&����� ����6��	�� ���

�$����7&�������&-���������������������������(��

�

3�������������������������-�������$�--�	���������-�. 	���-��	�2 ���������
��������$�
���8

������ ���-�����&����&������� ��� V ���������&2 ��	(�%� ������ 	�������� ��� ������	���� ��	�

������	� �$��	������ -�	� :� ������	��� ��� 
��� ������� �$�
����  )8 H(� � $�������	�� :� 9���9��	�

����-����	� -�5 	?G�� ��	� -��	����	� 9��� ������		���� 2 ���� ��� ������� �$���� -�	� ������ ��	�

��&��	���������9����$��������������������&����
����:������&-���(�0��-����������-��9���

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

�

�
? �0�����	�� �2 ��. ����F�����) 
	�
	��'���	���������3��	���� !"A��-(�AA(��
??�*�&����K. ��	��9- ��J� ������!�9
��%�; �
����8�	�����	� �� � �����8
�����1 �C ��, ] 3�������'������L��, 	�� !!"��-(�A?(�
?@� 0�� 9��� *�&���� K. ��	� �--����� D��������		� �� � 1 ���E� �	�� ������� -��� # ������ K����&2 �� ��&&�� D�����	� �� �

�����������E���D�WM X������������ ���&����	��&�����-����-�	����� ������������2 	�����	� 1 ���������	�������-�����

����������8������. � ������� &���� �����1 ��� ����� ������. $	� ��	������ �-��� �������	� ������U� ����������� ���&�

	������	��������	�1 ����1 �������&2 �����	�1 �����������&������U���������������&�������������1 ����������	�&���1 �

-��
��	��. �� ������. � ���� ���������. � -��	�	�	� ��� ���� ��������� ����	��-�� ����� 	�������	� ���� ����� ���� �. ���U�

��������������&�����
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3��&����� �$�������� ���   � ��
�&2 ���  !?I(� ��� � ��� ��� ��	����	�� ���&���	�� ��
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'��	�������&������������-�	���	�� ������	������&-������	�	$��	-��������������������������

	$��	����� ���	� ���� ��������� 9��� 	�� ��	������ -��� ��� ������� ��� ��&���	9��� ��� -��� ����

������������8�. ��9���������8��������	��(�0�	� ��&��	� 	������������-������� ��� �����������

 )8 H�������	��$�&&�������-�5 	8�����(�3���	����������	������������-�	����	����	��������

��� �$��������U� ��	� . � -������-���� ��� 
�
���� :� ���&7&�� �-�9��� 9��� ����	� -��	�����	(� � ��

������-�	�������������������������������
�����-�������-	. ����������	�-��	�����	��9���

	�� ��� �5 ��� ���	� ��� ������&���� ��� -��	������ ��� ��� ��&&�� ��� ��� ��5 &�� ��� ������� ���

	������� ���9��� 	�	�������	��������	� ��J �����-�����	� ���-������9��(� 3�	� ������	���� �����	�

���8�. ��9��	� �&2 ���������� ��� �������-����� �$[ &�� ��	� 
����&�	� ��� ������ ������ 9�$��	�

���	��5 �������&&��������������	���-�������:�������-����	����	�9�����	�������
������	���	�

��������	�� ��	� ��&2 ��	� ��� ��� �$�������� :� �$����5 ��� 	��� ��	� ��&&�	� ��� ��	� ��&&�	� ���

�$�-�9��(� � ��	� ��� -�������� ��	� ��&������	� 	�&2 ����� ��	-������ ��������	� �5 ��	� ��� ���

2 ���	����������	����������	�-��	�����	����9���	���	��������	�-��
����	$������� ���(�B ������

:�&���� ������	�&��������	��������	�-�����	���	������	����	�������	��
���������-��������������

&������ ��� 	�5 ��� ��	� -�������	��	� 9��� ������ ��� 	�� ��+���		���� �$�
���� ���&���� ���

����&�(�3$�&-����������� ������&����-	. ������9������ ���
����������-������:����-�2 ����

&������� ��������-�		�2 ��� �$�2 ��������	� ��5 &�	����� ��-����	�-��� ��	� -��&���	� �����	�

	������'��&�5 ����������&������������	�9����$�����	���
����������2 ��(�

3��	�. ������8�. ��9���9���	$����������-��&���� �����:��&��
���� ��� ����������$�&-7����

-�	� ���� ��������� 9��� 	�� 
���� �$���� ��������� &���5 ��� �����	���� 
����� ��������	��(� 3�	�

���������	�	$�������������	������&��������������	������2 ��	���	����&-	����2 �����������	�

	��� ������	�	��	��$����-�������������
����������	��(�� $�&2 ��������		�� ������. -�������&���

������� ��� 
��� :� �$�-�9������ ��� ���������	� ������ 	�� 2 ��������� �� ����$������������ 	��	�


�	�����(�0$�	��-���9�������	�����������	����	������&������8�. ��9���������8��������	���

��	�	�5 ��	���	������2 ��	��2 ����
��	����	(�0�������������������������	$����&&����	��	�

-��2 �5 &�	�:������� ��������9���������;����T ��&-�������������-������9�����

# ��	� 
����� ��� ������ -������9����� 	. 	��&���9��&���� ������ ��� ���	��&&���� �&���

��	�����-����$��������&�������&�������������2 ���� �������������������������:������:�
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��	����������	������������	�9�������	��
���������-��		���(�0$�	��9�$�����&&������Y �

����	�� ���		������-������&���������	�
�����	( �

4���� ��� ����
���� ��� ������ ��	� �����	� ��� ������ �����&-�����	� �--��������� :� ������

���		�� ����� ���+���	� �--��� ���� ����	� &��5 ��	� ������9��	��� K����� L��2 �		��� /������

� ����5 	� ��� ;���� ������ ��&������� ��	� -����	� ��� ���������� ��	� ��&������	� ������	(� %�

-���������	������. -�	�9�������-��	�
������������&�	����	���&������	��$��+����$�����������

���9������	��
��	��--����������
����&. �����������������������������	����$�����������

����$����������	���������	����	��9���	����$��
�	��������-	. ������9�����	�-��	�����	(�

# ���������� 9��� ��	� �������	� 	��
�
���	� ���� -��	9��� ���	� ��	-����� ��� ��	������ -���

��--���� ���� �
���&���	� ���  )8 H� �� �������� 	��� ��&2 ���� ��� 9��� ��5 ��� ����

D���&�����	������ 	��	�2 ������ �����
��	������� ����� ��� �$�--����������� � ����	8�. -�	��9���

�� ������� -��� :� -��� ���	� ��	� ���	������	� ��� ��5 	� ������ 
������� ��	� 	��������	� 9���

-��
������ ��� &�&���� ��� ��� ������E?(� 4�5 	� -��� ��� ��&��	� ���8�. ��9��	� ��� ���8

��������	��	�����	�		��������� �����$������� ��	�&����	���� ��	���5 &�	��� ������	�:� ��������(�

3�����������������������	������	�-��	������	��������
����9�������&��������-��������	����

�����������(� � ��	� ��� �������� 	��� ��� ������������ �����&-������� -�2 ���� ���  !H"�� %�����

������� ���2 ���� ��� ����� ������ �$��������� ���8�. ��9��� ��� ��� ������5 ��� ���
���������� ��	�

��5 &�	���

3��-�		�����$�����-�	�-�������������		�����-�������������	��������������������������

�������	$������-��	�����9��� �$��-��		������������� 	����������:������ 	�����-������

������ ����� ��� 	�. ��� ����	� 9�$����� �$�	�� 	��
���� 9��� ��� ��������� ��� 2 �������� ��� -���

����������������������������-����� (@��

# �������	���	��������	�� ������
����&. ������� ���'��&�5 ����������&�������������-���

��	�������	������&-�����	�-��&��������-����������������
��������-�9�����
�����������

D���&-������. ���
��������������������&	��� �
���	����	. 	��&	��� �
�����E)(�*����	�������	�

� ����������	�����$K�	��������������-���������������K�	��������$�	����		��-����&��������������

��		������ ��� 	��	� -������(� *$��	� �����
���� ��� ������ ���	��� -��� ��� ������� �$�	�� ��		�� -����

-������������ ����������������������	���������5 ����2 	����(�3�	� � ������	�������������������

�&-�	��������
�	������������	������&������9���-��&���������������&-������������5 ���

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

�

�
 �;����T ��&-�����2� �	� ��������� �	�����������'���	��;�	��0������ !!H������(�D�3�	��		��	�E��-(� G)(�
?� � ������ �	� � �� � ���%� 9
���� �� ���� ���� �
� ��		��
	���� ��� ������ C T DS � ��� �� ���� (0 0 0 P %� ) �� � ����� ��� �����%� ' � � �
		
�	��

��
������C � � ����	�6�
�D6�
K P %�' � � �
		
�	����
�/ 
���C2��� �� ���� ������� � ���
��P ��4��������L������������������������������

�d���� ��� ��� ��	�	�����(� ��	������ ����6��	� ��� ���������� ��� ����(� �������� ��	� 	������	� 	������	���� �d���
��	���� ���

4��������?II?��-(�""(�
@�%�������������D�� Y �����	�����������������P�� ��-����������
����&��������E���!�������� !�� !H"��-(�!(�
)�L�������L����V ���=��� ���9N ���- 	��# �����	�����0��������'��		�� !!G��-(� ! (�



�

�   A�

������-��2 ������ ������������ )8 H(�3��-��������
���-�	����������������������&��������

-����-����� ��� ��� ������� ������(� ��� ��-��9��� ��� &7&�� ��&-	� ��� ��-��	��������� ��	�

	�����	������	���&&�	����
����&�	�����$K�	�����(����
�����	���9������-�	��������������&&��

���	������&��������&-������	��������&��:�������9�$���������-�����	����	�����������9�����

���	�����2 ��&������������������������N N ��	�5 ���(�3$����������������������$��+����$����

������		�������-�2 �����$�		�������������������2 ���������	�5 ����-����-��
������-��	���������

'��&�5 ����������&����������� ����&&����9���	������&�����2 	����(�

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

����&���	�	�� ��	� ��
��	� -�����2 �	� 	. &2 ���	���� ��������	������&����(�%
���� ������ ������

���������� ��	� � ������	� ���8�. ��9��	� ��� ���8��������	��	� ��&-��		���� ���� ���������

�������9����� ����	� ��-��&���� ��� -���� �	&�� -�-������� ��� ��	����9��(� 3�	� �����	�

-���5 ����� :� ���� ���&���	������ ��� �$��&������ ����5 ��A�� :� ��� ��--�����&���� ������ ��	�

�������&-	���
��	�	�=�����6��	��������&����=������&���������$�������������&�		��������	�

��� �������. -��2 ���9��� ��� -�����	� -������9��(� 3�	� ����
���	� ��2 ����� -�����	� �����&����

�����-�2 ����9�������������������
�������������	��������	����9����$�����-�9���:� +�&��	�

��
����(�

������-�		������&�		���=�D�-��	�+�&��	�6��E�=�	�&2 ������-���������2 	�������	���&��	����

��� -��&�5 ��� ���������� ����	� ������	� ���������� ���� -��	� ������ �&-�������� :� ���

����������9�$����������
���&������(� B ���-��	��	�����	� �����	������� �����		�����5 ���:� ���

���������-��-��� ��� ��� �������������� �$�������� -��&��� ��� ��������� �����9��� �	�� 	�2 �������(�

���	� ��
��	� ��������	� ���	� ������ ��� 9����� ���� 	�	� ��&��	� ��� -�-������	� ��� ���

	����&������(�# ��	�����	��
����9����$����9�������9��	����-��-���������������������������(�

������	�����	���&��	�	��������������������9�������������&����������
��	����8�. ��9��	�

������8��������	��	��-��������������	������-�����--����:������-��-������������(�0������	�

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

��� �����		������-������&����:��$��������(�� ��	����-���������-����������	����	�-��������	�

	�����������������	�� ������	�9���������--������	���������������9���	$�--�	�������	��:�����

��&��	����8�. ��9��	�������8��������	��	����������	�	�-������������������&���	9��(��

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

�

�
A� � ��	� ��	� -��&���	� �����	� 	��� ��� ������� �$���&���	������ ������ ��	��
��� :� ��� ��	���-����� ��� �$����&�� ����	�

9�$��������&����������	�������-��&���������:�-��������	�
����&�	�����6��	�	����-��	��������&����:�&�������9���

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

�

����

����

����

����

����

����
� ����5 &��-������ ����5 &��-������ ����5 &��-������ ����5 &��-���������

� ��������	�	������&. ������������� ��������	�	������&. ������������� ��������	�	������&. ������������� ��������	�	������&. ������������������������

�����&-����������&-����������&-����������&-���������
�

�
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�   !�

�

�

�

%��	���������������-�	������&��	��
�9��������'��&�5 ����������&�����������-���	��-�5 	�

 !HI����	�> �
��	�9�������������	�. ��	��9��&����
��	�������8�. ��	&�����������8��������	&��

����-��������-�����-����&������(�/����&���������&. ���������������������������&������

��	���5 &�	���+:�&�	����-�����-��������������������� )8 H�������	�����������	���	��&�����	�

����
�������	�� ����	� -��	������� 2 ������-� ��� ���������	��9��	� ��&&���	(� ��� �$�	�� �5 ���

��������� 9��� ��	� �����	� ��	� &���	� 	������. -�	�� ��	� -��	� 	��-������	� ��� ��	� -��	�

����
�����	� ��		����		���� :� �$�����	� ��������	� �$��������(� 0�&&�� �$�� ��+:� ����� ;����

0����, 	���, ����	�	���������&��9������	�����	���&��	�	$��	-��������� )8 H������$. ���-�	�

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

4��� -��	����� �� � &. ����� -������	� ��� �� 1 ��, � 	������ ���� 2 �� ��, ��� �	� ����		��. �

�
������� �� � �������. � 	�-��	��������(� WM X� 4��. � �--���� ��F
�� ��� ������	� �� � ��&����

, ��1 ��� ��� 1 ��	�� 	��	�2 ������	� ���� �������� ��� ������� ���� �2 ��9��� &���	� �� �

1 �����(�4������-�	����������������	�. ���	��&	����������������&��������&-���	���

1 ���� ������ ������9��	� �� � ���		8�������� �������-������� ���� ������� �������
��

�������( �

� �� �� ����� �������	� ��&��	� 	�� ���������� ��� ��� ���-�� ��&�5 ��� -���� ��-������

�$����������
��	��$�����	� ��5 &�	����&����	� ���������&-��. ������� 	�. ���&���	� ���
���(�

� ��	�������-����������	����	�������		����	�:���	������	�9���	$����������:��������������	�

��-��	��������	� 	������. -��	� ��� ��� ������ ���  )� ��� �+������� :� ����	� �����	� ��� 	������

����(� 3�� ��&������ �$����7&�� �����&-������9��� 	$��	-���� ��� ����������������� 	�&2 ���

-�		���-�����	�
���	���
������	��� �����������	��������2 +����� (��

�

� ��-��&�������������	���	������	���	���&��	�-�������	������&-�����	�9�����
�	������

���-�		��������������������������������$��������-�����5 ����������&����������������&����

�����
���&���	���� )8 H(�3����	�. �����&���������������������	$�
5 ���-��	�-�-�������9���

��������	���&��	�������-��&�5 �����������(� # ��	���	�-����	�	����	��������	�������-�����

9�$��	�����
�����������������&2 ����$�-�	���	������������9�����	���&��	�����. 	�	�+�	9�$����

�	��&������ �������&���(� 3�� ������-����������� ��	� 	�5 ��	� �������	� 
�����-���� �
������

9��	������&��������9���-������������������:��$��-��		�����$���������������������(�3�	�

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

�

�
 � ;����0����, 	���, ���
��
	�� ��� � �� ' 
	
�	�� �- �%�J� � �� * ���� - �.���� ����� 	� � 	- �� � ��
	�8
��� � �������0���������'��		��

 !H?��-(�)G(�



�

 ?I�

��+���� ��� �$��������� -�����5 ��� 	�&2 ����� ���	�� 	$�������� ���	�����2 ��&���� ��� ����� ��	�

��
���	����8�. ��9��	(�

3�� �����5 &�� ��������� -��	������� ��� ������ -��� ��--���� :� �$��������� 	������. -���

�����-�� ��	� ��&��	� �����9��	(� 0�&&�� ��	� -����	�� ��	� 	�� ��
���--���� ������� ��	�

�-�	���	� ����2 ���&���� ���		�	� ��� �J ��� -��� ��	� ��&��	� ��� ��� -��&�5 ��� ����������� ��	�

-���-����	� :� �$����8&�+���� ��	� 
���		�����	� ��	� �
������	�� ��	� 	�������	� ��� �������

�$�	-������� ��� ��� ������8�	-������(� # ��	� ��	� 
�����	�	� ��� �$������� �$��2 ������ -�	� ���

��&&��������	�&����	�	������. -�	����������	��� )8 H(�3��	�. ��������9��������-��&���:����

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

3�� ����	�5 &�� ���-�� ������� ��	� ������	� 9��� �--��9����� ���� ������ ������9����

���&���9������	�. ��	��9����-����2 �����������	�-�	��	�����������	&��&��9��(�0��������&����

������&��	������9��	����	�-��&5 �����	��
��������	�-��	�����	����	���	�	��������	����

����������7&�&����	������. -��	(� � ��	��������
��	�9���:�-��&�5 ���
���	�&2 ��� �����	����

�$�&2 ������	����������-��	����-��	�&. 	������	�����	�7���	������	��
���&���	������	��9��	�

�����������--��������������������5 ������������������������$���������������	$�	��&-�(�%�-������

���-�		��	�9���	����--�������������&������8�. ��9���� ��	�������	����������	���
���	�

9����2 ����������	�+������������������������$������6������
����(�



�

�  ? �

0��-�����G0��-�����G0��-�����G0��-�����G ����

DDDD����< �����&���������	���	������	< �����&���������	���	������	< �����&���������	���	������	< �����&���������	���	������	����E�E�E�E�����

3��&�&�����������'��&�5 ����������&�����������	�3��&�&�����������'��&�5 ����������&�����������	�3��&�&�����������'��&�5 ����������&�����������	�3��&�&�����������'��&�5 ����������&�����������	�

��	���&��	�-�������	������&-�����	��	���&��	�-�������	������&-�����	��	���&��	�-�������	������&-�����	��	���&��	�-�������	������&-�����	����

< ��� ������ 	��� ��� ��-��	��������� ��� ��� '��&�5 ��� ������� &�������� ���	� ��� ������������

����6��	�� �����&-������� ����� ����		����&���� ������ ��&-��� ��� ��� &����-��������� ��	�

�����	�-�������	�:�-��������� !HI(�3����������� )8 H�����������		������������ ����	����������

����� ��&���	9��� ���	� ��9���� ��	� ����
���	� �&���&���� �$��9�7��� ��	����9��� :�

�$���&�5 	�����		�9��(�B ���-��	��	��������&���-����������������9����������	���������$�����

��� ��� �����	��������� ���	������ ��� ����� -��� ����������� -���� ��-��&��� ��� +��&����

����9��(� 3�� ��&��	���� ��	�--��2 ������� �	�� �$�������	� ����2 ��� ���	� ��� 	��	� �������� ���

������	&�����# ����������D����8-�����E����

B �����+$���-�����������-������ ��	� +�������	��	��$����-�	�	��9������&��������� ���&��

	��� ��� &��5 ��� ��� &��	� ��&&�� ���-����� ���
��� ��� ���-��	������� -��� 9���� ���

�����9��� 	������� �����&�	��� ��	���� ��	� ��	��V � 9��� ���� -������� ��&-����� ��� ���	��

��������(�3��&������-�����������-���������-��	��-������9��&���( �

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

�

�
 �;���8'������# ����������D�/�-��	�	�E����		��
	�����)!����
����� !H@��-(� I)(�



�

 ??�

'���������&������$�	�����&�&�����Y ����	�����������6��	��	����-�����	��9������-�����	��

-�����	����
�����?(�3�����$7���������������������$�
�	�������&&�����-����� ����6��	���-��

�$7����:�	���������������--�������������&������������������������������@(�� �������������
���	��

��� ��		��
����� �$�
���&���	� ��	����9��	� ������	� ��� ��
���	�&2 ��2 ��	� ��� ��	�

��&. ���� ����(��

'��	����	�������	����-�������	�-���������������������������&&����������	����9������

����	� ��&��	(� 3�� 
�	�2 ������ ��� ����	� > �
��	� �	�� 	�� ������ 9��� 3��� /�		��� ���	��5 ��� ���

-�����	������'��&�5 ����������&����������&&���$������	�����������	����		�	������&��	�

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

%����� ������N N ��	�5 ���������������2 ������N N ���	�5 ����������&���-��������+������$���	���5 	�

���+���	������		������������-�5 	���������-�2 ����9��������������9������
��	������(�# ��	�

	�������������5 ���	$������		�����-��	����-��	�����-������	�����&���9��	����������K�	������

�������	� ���	� ��	� -����	�� ����� �����		�� ���-� 	��
���� �$�-�9��� ��� ��� ������� ������(�

3$���
��	������&�9�������-��� 5 ��� �$����. 	�������5 &��������*��������������&�����������

������*����(�3�	����
������	������9��	����-������������-�����������������������		����

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

� ��	�������-���������	�-��-�	����	��$�2 ���������. -��������	���&��	�-�������	�	������

'��&�5 ����������&��������-������	����������&�������	����������	��9��	�����	��������(�%�

-��������� ������ �������	����������	�-������	�-������� ��� ���	���������� ��	���� �������	�

	�������	� �������
�	� �&-��. ��	� -���� &������ ��� 	�5 ��� ��	� ����	� ��� ��	� &�����	� ��� ���

�������������(�0���2 ������-�-��	�9�$������9�7���-�����5 ����. ����-����2 ��������	��������

�$���� ���&��� ��� ��&��� -�������� -�	�������� :�  !HI� ������� ���� ��9�7��� ��	����9��(� ���

���	������ D����� ��&������ ���	� ��	� �����	�EA� ��� ���&���� ��	� �&-������	� ��� -�		�� 9���

-����� ������ -��	���(� 3�� -��2 ��&���9��� ��� -����� �����	�� ��� ���	�� �$������������� ��
����

�$��&�����9���	����� �5 ������	� ���9�7��� ���������������	�+��(����	�������������	���� ��� ���

�����-��������:���	��������������9���:��$��	�������-���(�

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

�

�
?� '����--�� 0����� � � ��-��9��� ��� -�������� -��� ��� ���������� ������D����� ���������� ��	����	�������� ��� ��-�����

�
��� �$����&���� -�����9��� ��������������&��	� ���+���	� ��������� ��������������&���� :� ���� 
�	���� 	�&2 ��� ���

�����9������ ��� 	�������E�������	�������	� �		�	����8&7&�	���� ��������(�0� (�'����--��0����� � �������, ����&&����

# ����� � 2 ������ ��� ��(�� D�3�� -����� ������ �����9��� 	������� ��� ��	��������&����E�� ) � �� �� ��	���  A8 G�� &��8+���8

+������8��Z ��?II ��-(�G(�
@�'�����, �'���������D�3$����&��������������-����(� � ��0��������:� � ������, ��E�� ���������� � 
���� � �
�%���		��
	�����

- ��	� �����	�� � �� �� ��	�� �� ������*�-����L���������4�����/������	��'���	��3$%��������?II?��-(�?A (�
)����	����������	�����. -�������&������	��������	�5 &��-��������������������(�
A�� ������� ������, ���& � ��������� � �	����� ���		������� ������	�'�����	��$%�2 ��� !!"��-(�GH(�



�

�  ?@�

��� 4. -��������	���&��	�-�������	�	�������������������4. -��������	���&��	�-�������	�	�������������������4. -��������	���&��	�-�������	�	�������������������4. -��������	���&��	�-�������	�	�����������������������

3�	�-����	�9��������������� )8 H���		����		����:���� �������	�	��	8���		�	���������-���������

������������&�����������������8-����������&���:����&�����:�	�	-��	�(�����	������		�����

��� ��	�����
��� ������ ������&�����	��	��� ��� ����������&������	������	���� ����J ���9�$. � +����

�$K�	�����(�

� ��  !" �� 4V 
����� 4�����
� �� ���2 ��� ���� �. -������ ��� ��&��� -�������� 9��� -��&��� ���

���		�� ���� ��� -����� ��� �$����7&�� �����&-�����(� ��� ��	������ ����	� �. -�	� ��� -����	��� ���

��&���:����&��������&����������������&���:�	�	-��	�(��

3��-��	����		�9�����	�����	�������&���:����&������������������	�����	���������������&��

�������������$��9�7���� ���-��&�5 ����������2 	�����&��	��������� ��������5 &��-��	�����&��	�

��	���� �����G(�� ����������������&��-���5 ����$��9�7����������������
�����������-��	������

��9�7����� ��� ������ ������ ������ ��� ��&������� ��� ����������� ��	� ����	� ���&����	�

-�		�	(��

3�� �����5 &�� �. -�� 9��� �������� 4�����
� �	�� ��� ��&��� ������ ����� ����	� �-�5 	� ���

'��&�5 ����������&������������� ���	8< ��	��������&����-����9��������������-�5 	� !)A(����

��	�������$��	����������$��9�7������������������&���� �������������
���:����-��&�5 ��(�%�		��

�����������F�����8����
��� �$������"(� � �������	��� ������&�������� ���-��-��������������&��� ���

���	����&����	��
���������-����		�� ������������������ ����$�����7��������������	��	�������

-��� �$�������� ��� ��� 9��� 
�� 	�� -�		��(� 4��&���9��&����� ��	� ��
��	� 2 ������� ���	� ����

��&�	-�5 ������
�����������	����&�	�	����	������	������	�-��	�����	������&���	�-�������

����������&�������H(��

� �� �������� ������ 4�����
� ����� ���� ��������� �����&���������� ��� ��&��� :� 	�	-��	�(�

0����8�����������&. 	�5 ����. -�9��������&���:����&�����	��9�����	��������	�����	�������	�

������&���������$��9�7����&��	��������	����������������	�������:�����	�&-����������������

��� 
�����!(� 3�� 
��� -��	�������� ��� �$��9�7����� ��� 	��� 	���� 	�	������� �$�����7�� ��� ��������

�������9����$�� ������	�����9�����������9�7��(��

*�� �[ ��� :� ��� �. -���������4V 
�����4�����
����	�-��
��	�-�������� :�����-��&�5 ���

���		�� �������� ��	� ��&��	� -�������	�� �����8��� ��� -��
����� -�	� :� �		����� ���� -�����

	���	���	����� :� ���	� ��	� -����	� 9��� -�������� ��� ���	���������� ��� '��&�5 ��� �������

&�������(�< ����. -������-��	������������&&��������9���� �
���'�������-��-�	�����	�	���

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

�

�
G�4V 
�����4�����
��D�4. -�����������&���E�������2� �	� �������
���� ����'���	��*������ !" ��-(�A!(�
"�6���%��-(�GI(��
H�6���%��-(�G (��
!�6���%��-(�G@(�
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 ?)�

��������D����������1 ���	������������&-����. ��� � 
���� ����	�&����������. ������E I��-��&���

������		�� ������� ����&&���� ���-����������&-�����(� � $����-����'���������	������ ������8

-������ 9��� ��-��&�� ���� �����9��� -�������8	������� ��� &�����	��� ��� -����� ��� 
���

�������9���� ��� �$������ -���� ��� ������ ������ 9��� 	������ ���� 	. &2 ��	�� �����&�9��� ���

������
�� ������ ��� �����-�� -�-������� ��� ��� ������������ ��� ��� � ������� -�����5 ��� ����6��	��

�����&-������  (� # 7&�� 	�� ������ ���		�� �������� -���S�� -��	� ���-���� ��� -�������� ���

�$����7&�� �����&-������ 9��� ������ ��� 4�����
�� ��� 	�2 	�	��� 9���9��	� -��2 �5 &�	(� � �	�

������	� ��&&�� ;�-��	���� 0������� ���K������� ��������� ��� � �����&���� ���	� ��	� ��������	�

�������	�-���'������(��

��

3�� �. -������ 9��� ���	� -��-�	��	� �$�--��9���� ������� ��	� �
�����	� ��	� 	. 	�5 &�	� ���

4�����
�������'������(��

���	��������	����-��&��������������&���:����&������9�$������������ ����-���4�����
(�

� ��	���	���&��	�-�������	����������-��&�5 ���������������	���9�7��	��������������������

D�1 ��������E(� 3�� �. ���� 	��� ��� 0���	���� 3���	��� D�� ���� ��� 	������E�� ��� 4�����. � L����.  ?�

��-��	����� -�������&���� ������ ���������� 9��� ��&�����&����������� ���	� ������ ���-�	(�

� ��	� ��	� ��
��	� ��� L����. �� ��� -�������� &�2 ���	�� ��	���� ��	�&������	� ��� ��	� ���&�	� ���

��������� :� �$����5 ��(� 3�	� �����	���
���	���� ������-�� 	���� ��	������
���&�	���� ? �
	���

�� ��
	����
�/ 
��(1 ����;����� �����������	��9����
��������� 
��� � ������(H ����;���80������3�&. ��

9������	�-�������	�9����� ���������&��	��$�	-������(�

� �	��������	���	������	������&������������������9���	��������
����		�����V �4�����
(�

;���� %&���� ������� ���	� ��� �� �� - ��� ���� =�����(4 � �$��	������ �$��� ��-������ ��� ������

-��&�������� ���&���������� ������� 9��� �� ����������� ��	������ 	���-5 ��� -���� �$���&-���

	���������&��������	���� ! "(�/������	�����&����������
�����D�3$���+�&2 �	��������������

?H)�E����'������*����� G� 9���������� ��&&�������-����� 	��
�������9���9��	��&2 �	9��	�

�����	������	�������	��������������������������	�����&-��������*��		�(���

< �� ����	�5 &�� ���-�� ��� ��&��	� -�������	�� ������ ������8-������ ��-��&������ �����9���

	����������-�����9���	�������	�(�%��	������	���&��	�-�������	��������8-��������	�������$����

��	� ��������	� &�+����	� 9��� �2 ������� ��� ��5 &�� ��� ��� ������� ������(� 3$��	������ ���

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

�

�
 I� � �
���'��������D��������������	��� ���������&-����. �.� � 
���� ����	�&����������. �4����E�� W 
��� * ���� - �J	�������

 IH��?IIA��-(�  G8 @I(��
  �6���%��-(� ?I(�
 ?� 4�����. � L����. �� �
� � � 	�� 4 (5 �� '���	�� ���
���� # ����� � ������	�� ?IIA�U� �@
�� �� ��� �� 	�� ��� �� ���� .��
��	�� '���	��

���
����# ������ ������	��?IIG�U����� - M 	�
���!7 � ���� ������'���	�����
����# ������ ������	��?II"(��
 @�;����� ��������? �
	����� ��
	����
�/ 
����'���	��/�2 ����3�� ������?II)��@���&�	(�
 )�;���80������3�&. ���
��������� 
��� � ��������# �������� ������	������������?II (�
 A�;����%&���������� �� - �������=�������'���	�������&����� !H?������(�D�������-��������E(�
 G� '������ *������� D�3$���+�&2 �	��� ��� ��� ����� ?H)�E�� ����� �!����
� ���	�� ��� �
� � � 	�� 5 I H �� '���	�� �����&�����  !HI�� ����(�

D�������E(�



�

�  ?A�

�$��9�7��� . � ��
����� ��� &���	� ��		�� �&-�������� 9��� ������ ��� ���&�(� 0����� ���		�� 	��

��--���������	�������&���:�	�	-��	�����4�����
(�3����&������'���������������� ����
����

��� �
� ; �		��� -��� ���&-���� ��� 
���� -�	� ���9��&���� ��
������ ��� &. 	�5 ��� �$��� ����
���

����
�����	������� ���8������&��	� ���-�������		�� ���
����$����������	���� �������	������	� ���

��-������ ����6��	�(� ��� ���� ���� ����� ��� � ������ � ������, � "�� ���8-����� :� 	���5 	� �Y � ���

�������
�� -��
�� �	�� ������ ��� ��	������ ��� �������� �$��� ������� ��������� ��	��� ��� ��	�

��
��	��&2 ��&���9��	�������������		�(��

� �� ����������	�	�&2 ����--�������$��	���������������������. 2 �����9���&7��������&���

-�������� ��� ��� ��&��� ������������(� 0����� ���		�� 	�� ��--������ ��� D������� �����E� 9���

��	������� �
���'����������	�	���. -���������-����������&-�����(�0�	�� ������	�	$��	-�������

-�����	� ��2 ��&����� ��	� 	��������	� �������
�	� ��� ��	� -��-�����	� ���&���9��	� ��� ��&���

-��������&��	� � ���		���� 	��
���� -��� ��	� -�������(� '��	��	� :��
��
��� ���� �� �: 	�� �$%�����

� ���	���Y �����������
��-��
����6������	�������	���&&��������	��$������������-���������	�

��	�L��, ��	(�B ��������-�������	���-����:����������������������&2 �����	����F��������������

9������ ��	����&��	� 2 ����	����-�����-���� ����-�������� �����&����$�
������	(�3����&���:�

	���5 	� ��� '����--�� 0�������� ���� M � ��� �����(I �� -���� ���� ��		�� 7���� ���	������ ��&&�� ����

> �
��� &����� �Y � ��� ��������� &������� -������ ��� ������ �--���&&���� ������(� � ��	�

�$�����	� �����	� ������&����	��� 	��	���-��������������������(� � ��	� ������
������
� � �������

4�����. � ;��9��� !��9���	�������������	� ��	������	� !!I��-��	����	�-��	�����	�&�������

���	���	�������	�����	�	�	-����	(�3$���������		�������������&���9�����������	����5 	����

��������9���	�������������&2 ����������		�	���-������������������� )8 H(��

� �	�9������ 	��	8���		�	���������� �. -������� ��� ��&���:����&��=��
���-����&��5 ��	�

��	� �����	� ������� ��� '��� +�	9�$:� 0���	���� =� �	�� ��&2 �� ��� ��	������(� 3�� -�����

�����&-������	��	��	��������������-��	����-��	������5 ��	��������
�	���������������	����

������� ��	�������	������	-�������-��	� �$�-�-��������� ���
������� ��� ������������� �$��	�������

�$������ ��	� ������ ��� ��� �$�������(� 3�	� �����	� �����&-�����	� �����	����	���� ���	��� :� ��	�

����	� ��
��	�� ����	� &��5 ��	� ��� �����		���� ��	� 	��������	� �������
�	?I(� %� 9���9��	�

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

�

�
 "�� ������� ������, ��������������������'���	�������&����� !H)������(�D�������-��������E(�
 H�'����--��0������������M � ����������'���	��*���, ��?II@(�
 !�4�����. �;��9�����D�3��
����E��������
�� �����	�
�	������ �� �������'���	�������&����� !!H������(�D�������E(�
?I�0��	����-����	�&������	�����	��		���	�9�����--�����������-���������������������
�����Q�����R����������
��	�

��9���� -��	����	� ������	� ��� -�������	� 	�� 	���� �$�������	� ������	(� 3�� ���
����� �� ���� 	��� ��� ��&��� -��������

�$�
����������������������������&���	����	����������������
�(�� ��	���	����
����	����� ������, ��������;��9����

-��� ���&-���� ��	� ����� ����
���	� -����9����� ��� 	�-��-�	������ ��	� �������	� ��� ��� -��. -�����(� *�� ��� ���
�����

-��&��� ���� ��
��	�� �������� 	������������ ��� �$> �
���� ��	� ��5 &�	� ���	� ��	� � ������	� 2 �5 
�	� ��� � ������, �� ��� ���

;��9������	�����	�&������	�:��������	�-����	(�3�������9���-�����9���� ������������������	� ������	���� ���	����������

�������������&���������������9�����	�����:��$���������+���(�



�

 ?G�

����-����	�-�5 	? ����	��������	�	����-��. ������	����-��. ��-�9��	??������-��&������
�������

����������$��
�	���������	�����2 ����$���-�		��	��
����&�������9���	�������	������-�����:�

-����(�3���������
�����&5 ���-��	��$��9�7���:�-�������$���	�������$�������������$���&�������

&��	� 	�� -��&5 ��� ���	� ��� 2 �������� -���	������� ���	� ��	� ����	� ��2 ���	� ��� ��� ��&-����

����6��	������������	����� ���-�(�3�����$7�����&&�2 ���������	��	��	���		�������-����&�����

	����������	���	�&�������-���-����9��	(�

3�� ��
���&���� &�+���� 	�� 	����� ��������	� ��� ��
���� ���&���9��� ��� ��������� ���

-��	������ ��9�7����(� 3�� -����� �����&-������ 2 ����
��	�� ��� &�������	&�� -��-��� ���

����� ��������������� ��� -������ �$�������� -��	� �����&���� ��� 2 ���� ��� ��� ���	8��8���� ��� 	��

�����-��	��2 ��������&��������J ������&��?@(�B ���������	��	������-������$���������������&���

����������
�������	��
����-���	��
����$��9�7���:�	�	�-��-��	���-��	�	�-�����9�$��������8

&7&����+��������������	�	�	-���	(�� ��	�������� ����
��������
�; �		���-������&-����-��	�����

���-����-���
���9��� ��� ��&��� � �� T ����9������� ����������
���� ���2 ��� ��� ���-�2 ������� 	$�	��

	������� �� ��� �$����--��� :� ���� -�������(� 3�� +����� ��9�7����� ��
����� ����	� ��� 	�	-����

-�����-��� ��� ��� 
���� �$������ 	�������� 9��� ��� ����� ��� -�. 	(� � ��	� � �� �� �� ��� 
�� - �� ���

� �
�/ 
������# ��������	��� �������������&����������&��-��	9���	���� ����������	-�������	���	�

��������	(�� �����2 �����������:�������	����	���������
����&���������������������
�(�3�	��J ��	�

��������������&���� ��
���	� :� ����	� -��	�����	� ��� ������	� =� �������
��� 
����&�� ���

���-�2 ���=�����&2 ����&����������:����	��������
���(��

4����������9�����������-�2 ���� �$��9�7�����&�������	$�������:���&-����������&���� �

��������(�0����-����&������� �$�������
��	� ���&�2 ����������&�������S��� ��������2 ��&����

����&���� �������� ��� ��� 	��������� �������
�(� %�� ����� ��� 	�� ����������� ���9��&���� 	���

�$��������		�&���� ��� ���&��� ��� �������
�� �	�� �&���� :� ��-�	��� ��	� �. 	����������&���	�

	������(�D�� �����-����-��	���
�	�������
��������	�������	��������������� �����&�����	��

�$��������E�� �� � ��&���� # b ����� ��� /��� � � ���	� ����� ������ 	��� ��� -����� ����6��	?)(� '���

���	�9������ ��	� � ������	� 2 ����������	�������&�	-�5 ��������
���9��� 	�� ��� �5 ������	� ���

������&���� ��	� �������	� -�����5 ��	� �����&-������	(� '��	� �$���� ���	�� �����	8��� ��	�����

������	����	��	����������	�������8-����(�B �����/�������� �����-�������	�������������������

��� � ������, ����� � �����&����-��&������ ���&����	��� �������&����9����������� �$���&��� ���

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

�

�
? �3�	������	����4�����. �L����. ����D�3$���+�&2 �	��������������?H)�E����*������	����&���������9��	����$��	������	��

��������:�����	������-�9����&7&��	����������������	�������������9�������������������-�	������������	�*�����(�
??�T �������������� ��--��9�����������������:��$> �
������� ������� ������, �����	�D�< ��������������������	�	��������

��	����������������
��	����	��$> �
������� ������� ������, ��E�������& � ������@��������
�	�����+ ��	�������������
�	���� �����
���

����� � 
��� � �	�� �� �
����'����'���, &��	��L�����4���	&��	���	��%&	�����&��/���-���?III��-(� ) (�
?@�0������# �	-�5 ����D�3����������������	��������P�E������	�� ���� � ��������A!A����Z �8	�-��&2 ��8����2 ��� !!"��-(�@ (��
?)�� ��������# b ������%���������/��� � ������� �
����
�/ 
��%�' ��� ���	�- ��	� �����'���	��3����2 ��9����-(�"G(�



�

�  ?"�

&����� ���	� ���� ��-��	���� ��� 
������� ��� ��� -���
�� ��	-���S�� :� +�&��	?A(� 3�� � ��� �	�� �����

��		�� -�		�&�	��� ���	� ���� ��� ����
���� ��� �
� ; �		�� ��� '�������(� 3�	� ����&���	�

��&-��&������	� ����� �$��9�7����� �����S�� �$���	������ �$���� +�&��	� ���� ����
�	� -��� ���

-������������-�������	�������	�����&����������Z ������������-������+�&��	��������-�2 �������

���&�������&��(��

�

3$��+��� ��	� ��&��	� -�������	� �Y � ��� '��&�5 ��� ������� &�������� �	�� ���
������ ���

���	�	�����������	�-�	�:������	���������	�&��5 ��	�������������	�D������
���	�W��X���������

�����������������	�������-����������&��	��9������	����	��	��$���������������
��������

�����9��� ��� �$��	������E?G(� %���. 	��	� &���������� ������ ��&��	���� ��	����9��� 9��� ���	�

�		�����	� ���� 9������ �. -�	� ��� -����� �����&-������� �
���� ��� ���	� ����������� 	��� ���

-����������������������������	��$�������������$��9�7����(��

��� < �����9�7�����	����9��< �����9�7�����	����9��< �����9�7�����	����9��< �����9�7�����	����9������

����� � ����	��������	��$�&2 ��������� ����	��������	��$�&2 ��������� ����	��������	��$�&2 ��������� ����	��������	��$�&2 ������������

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

�������� ��� �	�� ����	-��	�2 ��� ��� ����
��� ��	� ����� 	��������	� �$�&2 ��������� -�		�2 ��	�

9�$�����	������	�������	(�3$�-�	����	������'��&�5 ����������&���������	���������&��������:�

�$��������-�����5 ������	����-��&�������-����������	��9������	��������
��������&���������

���-�	(� � ��	� ��� �����5 &�� ���-��� ���	� ������
��	� ��	� ��
���	� ���	� ��	9���	� ��	�

��&���	�����	���� )8 H�����$��9�7���-�����-�����$��������������9�$�����--������5 	��[ ���(�

3:� �Y � ���	� ��	� �����	� �--��������� ��� -��&���� ���-�� ��	� ����� ��	�����	� 	�� ����������

	��
���� 	�&������&����� ��	� -����	� ��� ��� �����5 &�� ���		�� -��	������� ����� ��	�����	�

	�-����	(�

0�&&��6��	�-�����	������	��Y ��$��9�7���-�����5 ���-�����	�����	��
���&���	��		����	�

:� ��� ������� �������� ���� ��&������ 9��� �$����� -�	� �$�&����&���	� 	-������(� 3�	�

������	����������-����	���
�����$�����������	������������	����9�����2 �����	������	����

-��&���� �������� &������� ��� ��� �$�����8����8�����	(� 0�� -�		�� ����&���9��� ���

����&���	���� ��6����� ��� 
��� ��	� -��	�����	�� &7&�� �-�5 	� ��	� ����	(� 3�	� ��9�7����	�

��&���������	�-��	�����$K�	������9������	��
��	���������&������2 ���	����9������	�����

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

�

�
?A�3���������
��	�9�����J �������
���&�������
����������
����������$��9�7��������������������������3��	����5 ����9���


����� �$7���� -���
�� ���-�2 ��� ��� �[ ������ ��
���� �$����&�� &��	� �	�� ���	������ -��� ���	� ��&&�� ��� ����	��

�����������&���&��������&���	����
�����(�
?G�T �������������� ��� �%�� �	%��-(� ) (�



�

 ?H�

���+���	�����
���������&���������	�-�����	���������	(���	�	������	���&���	�-���J ��9�����	�

��-��	������	������������������������9�$��	���&. 	��� �������	�	. &2 ���	����&. ���	���� )8 H(�

� ���:�-���9������	�-�������	��	�	����	��
������	����		�	8-���8��&-����9����$����+�&��	�

��-���
������6������-��������	��$K�	�������� � ������������������(�0��	����-�������	���������	�

D�
�����	� ��� �$��	������E?"���&�������	� -�����9��	�� ��
����	�� 	�&-��	� 	�����	�� ��-�����	� ���

�����M ��

� ��	� ��	� �����	� ��	� -��	� -�����	� ��� ����� D�����82 ������E� �&��������� 9��� ��	�

	-������	��	� ���	��5 ����� ��&&�� ��� ����� &��5 ��� ��� ��&��� -�������� ����6��	�

�����&-�����?H�� �$�-�	���� 	��� ��� ������� ������� ��-��9��� ��� ���&�� ��&&�	� ��� :�

��&&�����(�� ��	������ �� - �������=����������&��������������
��	����� ��������
������������	���

����	���������&������������-�����	�&��������	����	��$��&�������6��	�������	���	����	�-����

�$���&-��(� # ��������� -��	������ ��� ;�-��	���� -���� :� ��� ���������� ��� 	��� � ������ �-�5 	�

�
�����--��	�9��������8��������������&���-����&����������
���������(�� ��	��$�����	���	��

��&&�� ���V � � ������, ��� �������	� �
���&���	� �����	� ���  )8 H� ���&���� ���� -������ ���

�$������������������&�(�

B ����� ��� ������ ���	������ �������&���� ��� ���&�� �������
��� �$��	������ 	�� ��������

-������� ��� ������������	� �$�����8����8�����	(� 0����� 	������������	� ��� ��&-	�-��&���

����������	����&����������������������	�-����9��	������������(��

�

3�� '��&�5 ��� ������� &�������� ��� ����� -�������� -�	� ���+���	� -������ ���������� ���

�$�������� -�����5 ��(� � ��	� ���� M � ��� ������� ����� 	���� -���J �� ��� ������ ��	����9����� ���	� ���

-�����
������:��$����5 ����-�5 	���	�-��&�5 ��	�����	������+������ ��������������	�����������(�3:�

�Y � ��	� ��&��	� -�������	� ������������	� ���������� ���� �&-�������� -��&�������� :�

�$������������ ��� ���&�� ��� :� ��� -�������� ��	� ���-�2 ��	�� ��� ��&��� ��� 0������� 	�������

�$�2 	�����������������������������-�������������	-��	�2 ���9�����:�9���9��	�, ���&5 ���	����

�:���	�&������	��$��&&�	�&�������	��	����	��(�3�	��
���&���	�������������������&���	�

��	���2 �����	�9���������5 	�	����������9���9��	���&&�	����	����
���������

L����	Z ����� . ��
������������(� � ��9���������(� � ��9����
������+:��������	�����
��	�:����

-��	�-��
������	���&-���(�# ��	�������
�����������&����������+�������	�����������������

������&���8�:����-��	��������������-�:����-������
����(?!�

3�� ����� ������ ��� ������ ��� ��	� ���&�	� ��&&�	� �	�� ������� -��	� ���������� ���	� ���

���
����� D�3�� 
����E� ���4�����. � ;��9���(� *��������-�����-�� 	����������� -��	����	� ��	�
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� � �� � �����������	� � � ���	�������(��'���	��*���, ��?II)��-(�)!8AIR(�3�	���&��	�-�������	�&�������

��
������ �$������� 	��� ��� ������������ ��� 9��� ��-��9��� ����� 
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���� '���	�� '������ ���%�5 	� � ������� ?II@� W !!HX�� -(�)I"�U� ��. �

'����������-��������G?!������&��	�������AI����������	��� �����
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��	� �� ���� -���� ��	� ����-�	� 9���
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��	� K����	�EAH�� 9�$��� ������ -���� D��������&���� ��	-��	�2 ��� ��� ������ �������� ��	� ��	�
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��-�����	� �$���� ��������&���� D��		�		����E� ��� -�9����� ���� �-����� 	��� 	�� -����GI(�

3$��	������	�����&����	�������������-��&�	������-�5 	����&���������-��	�����������$��&����
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AG�� ������� ������, ��������������������� �%�� �	%��-(�!!(�
A"�;����%&������ �%�� �	%��-(�GG(�
AH�6���%��-(�?IH(�
A!�6���%��-(�?II(�
GI�3�	�������	�	�������
�����	��$7����:� �$���������� ���&����������������D�0$�	�����	�� # $��&���9�$����� ���� ���

L���������	�K����	�O�E�Q����%��-(�? ?R(�
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 @G�

;���� %&���� +����� �$�����5 &�� 	��� ��� ������� :� ��� ���	� -����� 9�$��� �������� �$�2 �	� ���

-��
���� ��� 9�$��� ������� ��� �����J ��� ����		�� � 	��� 	�	� ��&&�	(� � ��	� ��� ���� ���� ������ ���

������ &���� � -��	���� ��� 2 �[ &�� ��� �������� �������� :� 	�
���� ��� �[ ������ ��	� ����	(� < ��

-��	���������-��������� ������, ���������	�����
����������	��� � �����	������ � ��&����9���

����8���D�	����������������������������-��������	���		�	�-�5 ��	�����&��	�-������	�������

����	�-�	��	������&&����&����:��$������EG (�*��������	������2 ��		��9���-����������	�&��	�

�
�������&�����������������&����	-������&��������������	�-��2 �5 &�	������&&����������

9��� 	�� ����
���� :� ��� 2 �	�� ��� �$������ ��	� ����9��	��� D�'�	� ��������� 9��� ��	� �����	�

����
���������+���	����-�������� ��	�
�����������	�� �����O�EG?(�3:��Y ����	� ��� ��
����$%&���� ���

�����9��� ��� ������� � �	� ������	� 	���� :� &���
��� ��� ������ ��� # ������ ��� 	��� -��+��� ���

&�������������	$�
5 ���2 ������-�-��	������&����������V �� ������, �(�� ������������&7&��:�

�����	����������� �$���&��-�����5 ����� �������������������� ��������������	���������
���� ���

&������� 	��	� ��� ����&�������� ��&&��� �$���������� 	�&&����� 	����� :� ���� ��	�������

��
�����$����&�(��

�

%���	�9��� � ������ � ������, ��	��������$���&������$���	������&&���'�����, �'��������

�����-�� �$����8&�+��� ���	� 	��� ��	�&2 ��(� '���� �
���� ����� ���� �����	� &�������	� ���

�����	�� ��	���&&�	���	�-��	�-��		���	���� �$��&���	������	-��	�2 ��	��������������������

��� ��� �����(� ���� ��� ����
���� ��� �
� ; �		�� ��
5 ��� �$��	������ ��	� �	���	� ��� L���. � ��� ��� ���

�����2 ��������������8����&��������	��$����	�����&������������(�3��-�������	����--�����

9��� ��� ��&����� ������8����&����� � �� �������� -��-��������� ��	� &���	� ��� ���� ��� L���. 8

4����
�������������-�����7��������������5 	� ! )(�# ��	�D�-��	�����������������������-��	�

��	�&�������	���������	�-��
������	����&-���� ��	�-����	�EG@���� ��� ��&����� 2 ������	����

������������
����	���2 �		�������%���&���	��9����
������ 2 �	�������&������(� B ���-��	��	���

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

-������(��

�

< ��	�����������+���������	�����������������	�9�$�����
�����:�-����������&&��������$��

�����-�	� ����� 9����� ��� 	$�����&���� D�*��� � ��	-����� �$�	�� ��� ���&������ ������ �����(� < ���

��	���������-�������������	���-�����	��	��� 6����� �������-�	� ��	�-��-��	�EG)(� B ����9���

	���� ��� ����� ��&���	9��� ��9���� ����	� �--������������ 2 ������-� ��� � ������	�

�����&-������	� 
���-5 ����� ������� ��	� ����	� �$��&��� ��� ��	� ��-�����	��	(� 3�� -�����

���	������ ��������	� ��� 	���� ����� 9��� �������� ��	� ���&-��	� �������	� ��� ��	����9��&����

�����	(� � �� ����. 	���� ��	� ��&��	�����	� 9��� ��
�	������ ��� *������0�������������� ���	�����

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

�

�
G �� ������� ������, ��������������������� �%�� �	%��-(�?@!(�
G?�6���%�
G@�'�����, �'���������������� ����
��������
�; �		���'���	�������&�����?II ������(�D�������-��������E��-(�??A(�
G)������������+�������� �%�� �	%��-(�@I(�
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9�����	�����	�����	���� ��	���� ������	�	��� ��	���	-��	�2 �����	��2 �����������9���
������		��

-������	���&��	�-�������	�	������'��&�5 ����������&����������

��������. �� ������ � 
�� �� ��� ����	�	���������������8��	�����	��� � ����-�	�� 1 ������ ����

-���&����	� �� � �� �������
�� 2 ����� ��� ������	� �� � ������ ��	-��	�2 ����. �� +�	����� ����

�����2 �����(GA��

�

3�	���&��	�-�������	�������	�	������'��&�5 ����������&���������������������-���5 	����

�����9�$��	����	��5 �������&&����	-��	�2 ��	�����������������������(�# ��	���8���:���������


��������$���2 �����������-�2 ���������	�-��	�����	���9�7����	�����������:��� � ��&��������

��������(� *�� ������ ��������� ��� 	$�
5 ��� -�	� ���+���	� -��2 ��&���9���� ��	� -�������	��	�

	$������������9��&&����:�	����&��9����������&�		�(�

��� < �����9�7���	����$��������< �����9�7���	����$��������< �����9�7���	����$��������< �����9�7���	����$������������

����� � �	�-��	��������	�����2 ���	�-����$��-���������������������������� �	�-��	��������	�����2 ���	�-����$��-���������������������������� �	�-��	��������	�����2 ���	�-����$��-���������������������������� �	�-��	��������	�����2 ���	�-����$��-�������������������������������

4��	���	���&��	�-�������	������&-�����	�9���	$��	-����������������������������������-�	�

-��
������ �$��9�7��� 	��� ��	� -��	� ��� �$K�	������ ��������&���� ��2 ���	� ��� 
���������&����

�����	� -��� ��	� ��������	(� � ��	� ��	� ������	� �	������	�&���� �&�����	� ��� �$��
�	��������

-�����5 ���	$��	�����������������9�7�������-���������������������������-��������������&�������

��� 	�	� ��&���	�����	(� 3$��9�7����� �	�� 	��
���� ��� ��������	�� ���8&7&�� ��� ���	��� �����

��&&�����	����������	���9���������
�����-���������������	����$�����������	�-��	�����	����	�

-����	���+��������������������	��9����&-����������	���&��	����8�. ��9��	(�

�

3�	���9�7��	������������	�-��2 ��&���	���������	���	���&-�	����	��$����-��	�����������

��	� ������	� �2 +����
�	�� �����	� 9��� ��� ��&� ��� �$�	���������� ���� ������	� 	�2 +����
�	�

��&&����	��-�����	��������9��	�������&�&���������
�������������������
�(�

� �� �� �� ��� 
�� - �� ��� � �
�/ 
������ ��
�	����� ��	� ������	� �2 +����
�	� =� ��� -����������� ���

��&�=�9���	���5 
�������-��2 ��&���9��������������(�*��� �������$�&��	����# ������
������	�

���� ��&����� ��� 	�2 	��������� ��� ������ 	��� ���	������ �$�
���� ��� �����(� 3�� -����� ���

&�&�����������	������-�	����	�����2 	��������9����	���������# �����������	�	������������

���	���� ��������������&���������&2 ��(�3�	�&����-��	������
��	���	���������	�	�����	����	�

��� ����� ������ ���	� ��� �� � � 
�!�� �
��� ��&-��9����� ��
������ �$��9�7��� &����� -��� ���
������������������������������������������������������

�

�
GA�0���������������D�/�� �������	����0��&������'���	�&������# �&����	��� �����K������	�������������������0��&��

��������E��W 
���* ���� - �J	������� IH��?IIA��-(� @A.�
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 @H�

��&&�(� 3�	� +���� 	��� �$��������� ��&-��		���� ��� ���2 ��� �J ��� ��� 	���� ��� ������ � ��������� ��	�

��������$��������-�����5 ��������&���	9���&��	�-��&����������&7&����&-	�:��$����������

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

� ��	� ��� ���8-������ ��� 	���� 	��
���� ��	� �-�����	� -����	�-����8-�����9��	� ��	�

��9�7����	� 9��� ��6��
���� ���� ���������� -��������5 ��(� 4���� ��� ��� ������� ����� -��-���

������������	�������	�&����������	�5 �����	��������	��	�9���������������������-��
�������

�����������
���������� �$��	��������(� ��	�����������-�����5 ��&����:� 	��&���������
���������

����� 9�$����
���	� ��2 ��	(� 3�� ������� ������� 	�� -�7��� -��������5 ��&���� ��� ��+��� �$���

-��
����9������9������		������D���	��J ��	�
�� ���� 
�������-��	���������EGG���$��&��������

��� ��&-����&���� ���&�		�� ��� ����� ���	�� ��� ��������� -��-���� :� ��� ������ ��� �$����
����

�&-��		���� ������� ��� ��������
���� ��� �$��	��������(� 0������	� -��	�����	� ��� -����	�

����������:�	����	�����������:�	��&���������
������:����
��	����������������������	��(�3��

�������
�� ���� ���� -��� ���&-���� -�������	��� ��� � ������ � ������, ��� ���[ ���� ��
���� ��	�

��� ���	������&&�&����������

` ��&$������������J ����$�� �����$��������������&�����������K��������������-�������+��

��� 
�����	� ����� �
���� ��� ��&&��� �
��� ���	� ��	� -���� �	��	� �$�-������� 9��� �
������

2 ��� ������D�2 �����E�:����	���	���-�	��$��Z �� )�:���
�&2 ��� H����9������&��9�������

-�	���������	�������2 ��9��������	�&�������	���������-�		�������	����-����(�

��	�-��
������7����	Z �	��$�������	���+���$����	�-�	�-�5 	����&�������:�����	�-�	�-����

������������������	���������# ���&���	�����# ���	(G"�

'�����, �'����������		���� � �������-������&�����$�--�������������	�	�-��	�����	�:����

���-����� �$����7&�������(�%&���$%�����L������� �$��9�7��������	����� ��� ����
���� ��� �
�

; �		���		�	���:���	��������	�D�	��	���	�-��	�������-���������EGH(��

�

� ��	������ �� - �������=��������$�	�����	��������	��������-5 ������-�������	����9������5 ���:�

������������������	��(�3��&5 ������# �����������	���� ��	�:����������	��
�����-�	���� �

���	���-5 ����&�������������9���9�����
�������	�
��	��	�	���	�	��-�����	�-�����9��	����

��� �����7���� � ������� ����� ���&$������	�O� ��� ������ �����������J ���&���������$�&-�����

9������ ������� 9��� ������ ����� -��
���� :� ��	� -����	� -������� 9��� ����� -��&���

�$��
�. �����	���&&�	�	�� ������&�		������-���������������	�9�$��	�	����������	�

����	������	�������	(G!�

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

�

�
GG������������+�������� �%�� �	%��-(� "(�
G"�� ������� ������, ��������������������� �%�� �	%��-(� !(�
GH�'�����, �'���������������� ����
��������
�; �		���� �%�� �	%��-(� "(��
G!�;����%&������ �%�� �	%��-(� )(�
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# ��	� ���	� ��� ������� �$�������	&�� �	�� �����-�����	�� -��� ��� ��������� 
���&������ -��	�

9���-������-	. ����������	�-��	�����	(�3��9�7������������������+�������&&��	����� ���

����	��������	���������-��2 ��&���9������ ��	��$���-5 �����	���������$����&5 ��������&������

-	. ���������� ��� 	�� ������
�� ���	� ��� ��-�������� �$������	� ��� &����	(� ���	� -��
��	�

��-��9������������������	�-�����	�-����$��	-������������2 ����-��9��������&��(�3$��������

�$%&��������9��������	��-�5 	�������������� �5 ���:�-��	����	�����	����������-�������	��"I(�

3�	��������9�7��	����	����9�������������������	�������������&�&��������	����	������&���

������$%&���(�

�

3��-�������	��������+�����������������
����&���������	����� ���������&����:����
��	�	�	�

����	�-�����9��	(�;�������	��������������������8	������	����;����K��9�������-����$�� � �����	�

�
���	���&�������$�����������2 ������	���-���	�����(�*$������5 ������-�����	������	����������

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

8� � ��	8���� ���� ��� &��� 	�&&�	� ��������8	������	��	�� -��� �����	&��� -�	� -���

������	��	&�(�%
��� ��� -������ ���	� �
������	��������
����� ������ -����� 9�$��� �	��

-���� �	��(�� �������������$�	��-�	�����&�����-���5 	�	���������������	������F9���WM X(" �

3�� �������� �$�� ���� ����� -�	� ���� -��	� ��� �����&���� -���� �$��������� ���
����� 9���

�$��9�7�������������:����2 ���(� < ������
��	�������
�����������		�������'����--��� �	���"?�

	���� ��� -�������� -���� �2 ������ ��� 9��	����� ��� �$���	������ ��� � ���(� 0�&&�� 2 ������-�

�$������	���&2 ������	����	���	�� ������	��K��9�������-������������������&-����2 ����������

3$�2 2 ��� +$��� 
�� ���-� �$�������	�� ��� 	��������	�� �$�&&������	��� ��� 	����� �[ ��� 9���

+$��������	��������� ��������8-��		��������9�$���&��-�S�����
����:������. �������&&��+��

+����	� ��� +��� ��� ��� &$��-�	���� -�	� �������&���(� ��� ��
���� &�� ����� 	��	� ���9����

��&-����	8���P"@�

0��9���	��-�5 	��$��&�	���������-��	�������$��-��	�9�$�������������7��������	������(�%-�5 	�

�
���� 
���� �$������ ��� ��� 7���� 	������ ��� +�������	��� 	�� 
���� ���������� :� ���� �&-�		�2 ���

����	�������	����������

3����������������:����
�������
������9������
������������&����-�	��������	����������

�������(� 0$������ ������ ��� ��
������ ��� ��� �������� ���� �
���� 	�� ��5 ��&���� ��	-����
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������������������������������������������������������

�

�
HG�0���������� ��V ����D�K�	�����	��$��9�7�����9������������������������������E������������ � 
����
�/ 
���
��	� ���
�	����

A A 6����� � ����L�����L����, �&����%�����# ���8L�������# ����� �&2 �����	��'���	��'��		�	�*��2 ��������
������?II)��

-(� ?I(��
H"������������+�������� �%�� �	%��-(� A?(��
HH�� ������� ������, ���& � ��������� � �	����� �%�� �	%��-(� "(�
H!�� ������� ������, ���) ���	������ ���� �� � �����'���	�������&����� !!!������(�D�������'��������E��-(�"�
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-���� �$��������E!I(� � ���:� -���9���� ��	� ������	� 	������� ��	� ����
��	� ��� -������� ���

���������	���� ��� -�		�� �������(� 0������ ���	� ��� &����� ��� ��&��� -��������� ���

-��2 ��&���	������ ���-�		����� ����������������� �������� ��� ����� -�2 ���(����	� -��
��	�

����� �����2 ����� ��� ������	���� :� ��9������ ����
�� 0��������� � ��V ��� ���	� ���� ������ 	���

����	�-����	������&-�����	����

3���������������+����������J ����		������������:��$K�	����������	��
����	�������	������	�

���-�		���D���-����E���	�&���	�����-�������&�����(�3����&���-���������	�� ������	�

9��� ��&2 ����� ��	� ������	� ���	� ��� ��&-	�� :� �$��2 ��� WM X�� ����� ��� ��	����� ���	� ���

�	-�������
����������� ��������������	-���	����:������
���WM X(! �

� ��&������������&�5 ���D����9����$�����	�
������������		������	��$�&2 ���E!?����&�����

�$�2 	������$�2 +����
�������	���&��	����	����-�	���-���
�	��$����
�������������9��(�'����

2 ������-��$������	����-����	���$���������	���������
�������&�&����(���	��	��&����9�$����

� ������� -��	����� ��	� 
�����	� �����&���
�	��� ��� �������� ��� &�		�� 9��� �����&���� ������

�-�9��� �������� -�����	� ���� 	����� �$�&��	��� ��������
�� :� ��9������ ��� ������������� ��� ���

�������$��9�7������-������������	��
�������������-���	(��

�

3�� ��&��� -��������� �
��� 	�� ��-��	��������� ���&�������� �$��� 
���� D�9��� ��� ��������

������ �������	���	������	��$���&���Y �������	�����������������$���������	��E!@��	��-��	�����

��&&�� ��� ��	� &�. ��	� ��	� -��	� -��-���	� :� 
��������� ���� ���&�� -��������5 ��� ���

������		����(� 3�� ������ �-�9��� ��� ��� �����	&�� ������������� ��� 	�� � �	���� 	��
���� -�	� :�

��-��&��� ��	� 	��
����	�� ��	� ��-�������	� ��� ��	� ����	� ��	����9��	� ��
���	�&2 ��2 ��	(� 3��

	��������� ���&��������������������5 ���-��. ������������&���-������������-��&����������

&����� 	��	��� ��� ����	&������ ��	� ��������	� ��� ��� '��&�5 ��� ������� &�������(� 3�� -�����

D�����	-����� ���-��	����-����������
������-�		����5 	�	��
������������-��� ���	�������E!)(�

%-�5 	� ������ ��-��9���0������ # �	-�5 ����D���� ��&�������� ��	��� ��� ��������-��
���������	�

��9���� 	$�����	��� ��� &�&����� ��������
�� ��� ��	� 	������	�E!A(� B ��� -��	� �	��� ��	� ������	�

�	��&����9������-�����-�		5 ������-��
�����$����	������	��	������9�����	��������	(��

�

���������������	�9�������-�2 ������	���&�����	�-�����������&&������&�����-�5 	����

������� ��	� ������	� �����&-�����	� ��		�������-��	� �����&���� ��� 2 �	�����$��-��9�������

����������&2 ������-����&5 ��	��. -�9��	�����$�-�9��(�� ������� ������, �������-���
�����	�

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

�

�
!I������� ���	��� ������������� ��������
���� �	���'���	��� �
�����K�&. �� !!G��-(� ??(�
! �0���������� ��V ����� �%�� �	%��-(� ??(�
!?�'�����, �'���������D�3$����&��������������-����(�� ��0��������:�� ������, ��E��� �%�� �	%��-(�?A?(�
!@�0���������� ��V ����� �%�� �	%��-(� ??(�
!)�� ��������# b ������%���������/��� � ��� �%�� �	%��-(� IH(�
!A�0������# �	-�5 ����� �%�� �	%��-(�@?(��
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��� ���� ���� ����� �$���� 
������� ������ �$��	������� ��� ���������� ��� ���� ��� 	��� ������ ��� ������	�

��	����9��	�� 
���	� ��� ���--���	�� 9��� 	��
���� :�&����� ������� �$��	������ ���	� �$�-�9��� ���

�$�����8����8�����	(�3�	�-��	�����������������9��������������	�&��������	���		�	���������

��-��		���� 
��������-��� ��	� ����6��	� 	���� �&2 ��&���9��	���� �����������9��� ��� ��&��(�

*����� :� ���� ��&��9��� 	��� �$�&-����	���� ��� 	��� ��	������� ��� ��&���� ��	� �
���&���	�

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

8� ;�� 
��	� ��-������� ��� ��2 ���� ��� 	���� -��	� 	�&-��M � � �� 	��V ��� �$� ���8# �+���

��&&��6���� :� &��9���� ��� ������ :� �����(� 3�	� �2 �	�� 6�� 	�� ��&-������ ��	�

2 ��	��&&�	���$�	������������-��������&�����	�O�WM X����W���4	��X���-�. �����2 ���������

2 ������:�9��������&�������� 	�	� ������	� 	���	��-�������� �������� # ��	�����(� WM X�%� ���

-��&�5 ��� ����	����� 9����� T ����	, �� �� ����� 	�� ��
��������� ��	� ����&�	� ��� ���		�� ���

�$���(�< ����5 
�����/�	, ��	����2 ����&���������������O�B �������&2 ����O�'���S�8���9���

�$������2 ���������&�����	�����	���
����	�������2 ���	����# �	���(�WM X��$� ���8# �+���

�� ������� ��� ��	� ����	������ :� �$����5 ���� ���	� ��� ��&-� ��� 3�� 0��������� -���� 9���

�$���&-������	����-�	����������(!G�

%
��������������������� ������� ������, ���	�����-��&����:�-��������	�&��������	���		�	(�0��

�$�	�� 9�$���� ��V ����� �$�����	� �-�5 	� ��� -�������� ��� ���8-����� 9�$��� ���������� ���

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

������(� /�&��%��&� 	�� 2 �	�� 	��� ��	� �����
�	� ��� 	��
������	����9��� ��� �$��&������ ������

-���� �������=��	� ���� ���� �� ��
	�� ������� ��� * �
�� �!"(� < ��� �������� ��� ������ ������-��&��� ���

���	������9���� ������, ������&�	�9���9��	�����������	����	-��������	�	��� ���������	�����	�

��	����9��	(�

0�&&�� ���	� ��� 	�
��	� ��+:�� � ������ � ������, �� �������� ���� 	����&���� :� ��
����� ���

-�		��� ��� 
���� ����&���� ��������� ��	� &�����	� ��� �$K�	�����(� %�		�� 	$������8�8��� -����

9�$���-��	��������--�������-������&����9�����	�����6��	������2 �������	�&����	���		�	�

���&�&�����Y ����/�		��������������������������J �����	�%����	����

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

�

�
!G�� ������� ������, �������������������� � �%�� �	%��-(�H@(�3$��-��������������	��9���	������	�2 	������������&���D��������

3��
����E�:�D��������0������E����	������������������&-�������$�������������������9���9���� ������, ����
�����

�����9����:� 	�	� > �
��	���D�8�4�����-����-�	��������� �$�������0��������&&������� ���&�����O� 8�����O� � ������

3��
���M � B ����� ��	� ���� 	�--��&�� ���	� ��	� ��&	� ����&���	�� � ��� 9�����V ��� ��� �$��������	� -��	� 9��� 6���� �< ���

2 ����������$�������3��
�����	$���
��	�-��S���������������� ���9�$����	��2 ����
�����2 ������$%�	����M �WM X�8�M � � ��

��������� -��	� ��	� 2 ������	� &��	� ��	� ���������	� ����������	��� ��	� -��		����	� ��� ���� ��	� ������	(� ��� �� ������

	$��2 ������ :� ��	������� :� ;���5 	� ��� ����� �$%���&���(� *��	� ��&-���� ��	� &������	� ��� 
������� -���� �
����� ���

��&&���������2 �������'��		�������	�	����		�	��������������O�/�--����8�����	�����������������������$����	���������

�����������6������&&���	-������2 ����M �# ������������������������
������������5 ����������9��&������������O�

����O�;��������������:�&��	��
����$�������3��
������		�������&-	�9���+�����
�������O�E�Q����%��-(� ?@8 ?)R(�
!"�/�&��%��&��=��	� ���������� ��
	������������* �
�� ��C(0 (4 D(0 5 > P %������
� ��������
��������'���	��3$K��&������� !!@(�*���

��	�&��������	���		�	��
������		��/�&. �0�V ��	��D�*�����	���		�	����������(� � ����������������
��������E�� ��������

' - �� ��������
� ��%�����!�� ���� ��	����!- ��	� ������ �%�� �	%��-(�? "8??A(�
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 )G�

8� � �	�������
��	������6���&��	�
��	���
�V �
��	�&������� ��	����. ��	(�3�	�/�		�	�

������������������J ���������� ��	�%���&���	(� ��	��������7��� ��	� ����	����&�&�������

�����/�
���������� ������8	�-���-�	��
���(�WM X�;��������	�&�����	��������	�&�		����	��

+�������&&�M !H�

�

3����
������'�����, �'���������������� ����
��������
�; �		�������	��������&�������-�����-��	�

���2 ��� �$��	������� ��� ��� �����9���(� 0��� ������� 	$�	�� 2 ���� ����&����� �
���� �$������� 	���

��
����� �--���	� -��� ����	� 
���	� ��&	�� ���	� ��	� ��	-��	�2 ��	� ���	� �$�� ������ ��� L���. � 	����

-��	���	����	����-����(�3��&7&��������������-�������������&���-�����������'������������

���-�����&�������	� ��� ������-�2 ���� ��� ����������� ��� ��� �� ��� ��� � 
��	
���� ��� ���	� ��9����

;���8'��������������������������9���9��	�-��	���	��
���&���	���	����9��	����2 �		������

L���. 84����
����!!(�'����������-���������������	����	��������	���	�-��	��&-�������	����

��
��(�3�	�����������	�	����������&-��&�����$������������'���������9���������-�����������

��������������	��������(�< ����������������	����������
���&��������������	����		��2 �������

��� ����� ������� 
��	
���� ��9���������� ����
��������
�; �		�(�

�

0�	����&-��	���&����������&&���������&2 ����	�������������������	���	����9��&����


���� ��2 ��	��
������
�����������������������������������������$��2 ���-��������������������

����������������9���������:������-��������5 ��(��

����� 3��-�������&&����	�������-���3��-�������&&����	�������-���3��-�������&&����	�������-���3��-�������&&����	�������-�������

��������	�����9��������&���-������������$��	�������-��������������������	�����	���&-����	�

��� 	���� ������	(� 3�	� ��	������	� ����
���� ���� ��		�� 	��� ��	� �
���&���	� -�		�	� :� -������

�$�2 +��	� 9��� ��� ���	�������� ��	� �����	(� < ��� � �	��V 1 ��� ����� 9��� D���	� ����� ����	�

-������-�����$���&7&��	. 	�5 &��������� ���Y � 	�
����=��$�	�����������E II(�*��-����*������

-��-�	��&7&���$���-���� �$���9���������D���&�����	������8-��������E I � -���� ��	� > �
��	�

���� ������� ������, �(�4�������	�������6������-�������������&���-����������
��	�����������

�$��	�������-���������	����-������������&���2 	�����	�������	������-������������	-������(�

# ��	������ � ���	� ����9��� 2 ���� �����--�����
������������ ������
�����$���-�����������������

�$�����	���������D�� ���$�	��-�	���	�������	��������	����-�	���������E I?(�

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

�

�
!H�� ������� ������, ��������������������� �%�� �	%��-(�H 8H?(�
!!�;���8'����������������D�3������������������  AII�&���	���� @III�2 ��		�	�-���+����-�����������	���	������&��E��

����������� ����� ������� 
��	
���� ���'�������3����&-	���	�����	�	��?II ��-(�!A8   (�
 II�< ���� �	��V 1 ����D�'��	�����������������E����		��
	�����)!����
����� !H@��-(�  (��
 I � *��-���� *������� D�� ������, ��� 9����� ��� ��&���-�������� -���� ��� ������E�� * ���� - � J	������ ; ����	��%� 7 �  �
�	���, �

J������ ��	��" ��	�&&��� !!!��-(�!(�
 I?������� ���	������ �	������ � �	���'���	��?III������(�D�;$������E��-(�) (�
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B ����� ��� �2 ����� ��	� 	�+��	� ��	����9��	�� ��� -����� �������� ��	� �
���&���	� ���	� ����

�-��9���	�2 +����
���������	����������������
����	�-��8����
����������	�����	�	�������+���	�


�������	� -��� �$�����-��������� ��� ������� ��	� -��	�����	(� %� ��� ��� �������� ��� ��&���

-��������������	����	���	����9���	$�
������:������������-�		�������6����2 +����
�(�# b ��������

/��� � ����	��5 ��������-���������6��	������&-��������&&������2 ������-����������������

:��$��	�������-������

WM X����-����-������:�-��-�	����-������$������������������9�������$��	���������-�2 ���

��� ��	������ 	��� ��� &���� �������� � �$��� ��	� -��2 �5 &�	� ��������� ��	� 	������	�

��&����	(�0�	�	������	���������:�������	���-������2 +����
������$��	������&��	�����

������ �	�� 2 ����� ��� 2 �5 ���� -��� �$�2 	����� �$��� �������� �
��� �$��	������ 9��� 	����
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 ? �%��������$���&-�������-�		����Y � �����-������������������	�. ������������D�0$�	���������-����9���+���������	(�

3$����	����� � ��	����-�������-��
�������������������$��&7&��-��	�	���7�����������	�5 &�����	����9���-����������

	�--����(� *�� ��� 
������� ������ ��� ���&-���� ��� ���� 2 ���� ����� ���	� ��� ��������� �$����8&�+���� �$�	�� ���		�(� # �	�

��&&�	��$����-�	�� �������
�&��������	�2 ����	����	������������������E�Q*�2 �	�����;�-��	����� �%�� �	%��-(�)HR(�
 ??�'������*�������D�3$���+�&2 �	��������������?H)�E��� �%�� �	%��-(� @(�
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�  A �

3$�����	�������$�������������	-��������&�����������
���������������������
����&����

��	� ��2 ������	� ��� ��� ������� ������� &��	� ����� ��
5 ��� ��		�� 9��� ��	� &�������	� ���

��-��	��������� ������		���� ��	� ��&���	(� 3�	� ������	� ��� -����	� 
��	���� -��	� �$���� ���	�

���	������	����	�	������. -���-������&-���9��������	$��������$������&��������$����5 �� ?@��

��	� �&2 �	9��	� ��� ��� ��� ��&&�� ��� ��5 ��(� 3�� &�	�. ����� 	�� �. -�9��� ��	� �����	�

�����&-�����	� :� ��� ������ ��� ��� ����� -���� �&&������&���� �-�5 	� ��� ��������� &��9���

������������	����	����-�������	������*�������9���-���������&7&����&-	���������
��	���	�

�&2 �	9��	���

0��9���&�������������-��	�������������&��-��&���������	�'���	���$���������
������	�

��&&�	M �� ��O�-�	������	��������	�&���M �# ��	�9���9��	8���	M �;����	��+����	M �����

2 ��	� ��	� -���9��	M � � �	� �. -�	� ���	� ��� ������ ��� �$[ ��� ��� &7&�� ��	� �������	� ���


���8������ 
���8���9� ��	M � ��	����	�� +��� � ��	�� �
��� ��	� 
�����	� ��2 ����	�O�

4�2 ���������=����-����	�O�=�����&��	��-���9��	���������&-����( ?)�

B �����0���	����3���	������-�������	�����	�9��������&��	�-�������	����4�����. �L����. ��

����
�� :� �$����5 ��� -���� ��	������ ��� ���&�� �$�	-�������� ��� 	$������� ��	� -��� ��	�

	����������9�����	���&&��6���	�������������������������	�9���D�	�����������������		�	�����

����-��	���
���	�&2 ��2 ��	�����	��$����F	&����������&���������E ?A(�3$���������������������

����$����5 �������	�&2 ������������		�2 �������

4���� -����		���� 	�� ���&���� 	�� -��	�2 ��� 9��� ��� ������ -��
���� �$�
���� ���� 9�$���

&��
��	� �7
��� ��� ������&������ 9���9��	� ���	� ������	� :�&�����(� # ��	� ��	� �&��	�

��
�������2 ������&����:��$�	-�������0���	�������	�2 ��		���	������2 ��	���$����		�&����

��	�&���	�����������	������2 �����	�2 ��		�	����	���������	���	�2 �&2 �	M  ?G�

�

G()(@(?G()(@(?G()(@(?G()(@(? � �	���	���-����	��. -�������	��	� �	���	���-����	��. -�������	��	� �	���	���-����	��. -�������	��	� �	���	���-����	��. -�������	��	����

3������������������	��	�����&���	�	�. ��	��9��	��	����
5 ����-���:������������
�����������

��� �����(� � ��	� ��� ���� ���� ������ ���	� ��	��	� ��� -�		��� ����7&�&���� 
������� 9����� ���

-�������	���	��	��
��������+�����Y ��������		�&�������	��������$�����&�����������������

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

�

�
 ?@�D�B ���-��
����
���&������&-���������������	����������
�����9��� ���	������� �7���-������2 �����������������	��

&�	5 ���� ��	� ����	���	� ��� ������ 9�$��� ��2 ������ 9���9��	� +���	� -����&����� ����� �������� ��� 2 ���� ��� ��&-����

�$��
����������������	�� �����������P�E��	$����������-�������	������4�����. �L����. ����	��!
�� �� ��� �� 	������� ����

.��
��	��� �%�� �	%��-(� @ (��
 ?)�'������*�������D�3$���+�&2 �	��������������?H)�E��� �%�� �	%��-(� )(�
 ?A�4�����. �L����. ���!
�� ����� �� 	������� ����.��
��	��� �%�� �	%��-(�"H(�
 ?G�6���%��-(�AI(�
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 A?�

;$��� ��&�		�� ��� ��	��� ������� ��&���� ��� �������� ��� ��	�	-���(� '�	� ��� �$�� �����

9�����+$����������������[ ���������-��
���L������:����-	�������		�(���	�&�����. ������

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

�������������(�'�������(�3$���8��	���&-��	�P�WM X�

��� [ &������������$�	�����-��	����:�������[ ���9���+�������	��	����2 ���������������$���

+�������	(�

�������������(�# 7&��	��	�����&���
�����	����-���������	���� ���-�	�����8���	�( ?"�

0�� -�����-��� ��� � ������, �� ������� ���� -����9��� -��� �
������ 9��� �$��� ������
��

����&�������	���	���&�����	������	�� ������	(�L������-�-��	����9��&&�������	�������	�

��� ��&��	� -�������	� �����&-�����	� �
�9����� �$�������� �����5 ���:� ���
��	� ����

���&�����������	� �� ��-���� �	��	����&&����������'�����, �'����������

3$�������� �2 	������ +�� �$��� ��������&�	� �&�	(� 3�� 2 ����� ��	� �����&���	�� ��� 	���� ���

���������������+�����+�����������(�� ��������������	���	������	���������	����	��	�2 ��. �	(�� ��

�������-��(�3��-�������(�3$��&&��9���&�����	������+:�����������(�� �	��&��	����	�

���-�	� :� �$����� ��	� &���2 ���	� ���������	(� 0������ ��� +�. ��	��� ��	� ��� 
��������(� %�

L������O�B ��������	����� ������&����( ?H�

4��-�	�������	�-����7����
���	�&2 ��2 ��	���������������	���-����	�	��	���������8���:����

�����	&�(����	� -��
��	�&������ ��� ������ ��� ���� ������ -������������� 	�. ��	��9��� +�	9�$���

�� , 
��
���� �	�����
����	����3���	8����������0����� ?!(�3��-�������	��������+�������	����5 	�

���	������ ��� �$����������� 	��2 ���	�� ��	� 	�5 ��	� &��2 ���	(� B ����� ���� +����� � ����� ����

��&��������-���������������������������
�����&-���	��������-����		�	��������&-�	������

�$��������		���2 �
����	��
���9��������-���������������$�2 �	����

%��	�����-����
����������S���������-��	��������	�
��	�2 ����	��
������	�������&������

������
�	���2 ����		������+:��������2 	�����-���������������������������-������$���

��	�. ������:��Y �����2 �����	$������� �����(�3$��&&��-����������2 ��&�������+$�&�����	��

	��	�������-���	���$�����	�
��	���		�������������&�����+����������9����������	�	���

������-	�-�����		�����2 ������		�&���	�	��	��$������&�( @I�

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

�

�
 ?"�� ������� ������, ��������������������� �%�� �	%��-(�AI(�
 ?H�'�����, �'���������������� ����
��������
�; �		���� �%�� �	%��-(�?AG8?A"(�
 ?!����	���	��	�-������&-������-�		���	��
�������V �0��������D���	�	$�&2 ��		���������	���	������-�������&�&����

���-�������+���	��&��	� �����
�������$�
����-��	�	���7���������9�$������
���������8��		�	����������
������	���

�����	�9���&�+���������������	���&&���������������������	����&��&���(�3�����������
����	���
��������
��������

������	��������	������&����E�Q3���	8����������0�������� �%�� �	%��-(� "R(�
 @I������������+�������� �%�� �	%��-(�?A(�
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�  A@�

G()(@(@G()(@(@G()(@(@G()(@(@ < �����
���������&������< �����
���������&������< �����
���������&������< �����
���������&����������

# 7&��	����������������	$�
5 ����		��������&����	�&����9������-��&���9������	�������	����

-����	������&-�����	�	�������	�����	��������������������������	������	(�3�������	����&�����

:� ��������� �$����	���� �������������� =� :� ���
��	� ��� ������ -�-������� ��� �����9��� -���

���&-��� =� ��	� -����	� �� � ��&���� ����� ������� �����5 ��(� *��1 ������	��� ��-��9���

�$�������	�9��� ��� ������ ��������������9����$�	��-�	�-��-��&���� ����6��	�&��	��&����

��	�����������	�����6��	�	���	���&��	�a����82 �����$��&�������	����

WM X� ��� 	�. ��� ��� ����������� D�:� ��� � ���&���E� �&-�	���� ��� ������ ����
��� 	��	�

� ��������	�� ���� ����������(� ��� ������ ����� :� ����� ���&��� 9��� ��� 	�. ��� Q���		�&���R�

���[ ������&-�������	�&��	��$����( @ �

3�� &�	�� ��� 	�5 ��� �	�����9���� �����	� 	�2 ������� @?�� ����� -���
�� �$���� ��
����
����

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

��&�������������&�	�����> �
�����	�&�. ��	�	�. ��	��9��	�9�$�� �������������������&������(��

D�3$���+�&2 �	��� ��� ��� ����� ?H)�E� �	�� ��� 	���� ������ -�������� �Y � ���	� ����������	� �����

���������	���� ������	�&��	���	������	������	�������������	�-����	����
������	�� ������	����

	��� -��	����	� -��	�����	(� 0��V � ;�-��	���� ��	� ������	� ��� ��	� ���-	� ��� ����-����� �������

��	9���	� ��	� -��	�����	� 	���������	� ��-�	���� ����	� �����
����	�� ���	�������� ����


��������� ���&����� 	��� ���-��. -�����(� � ��	�.
�� ��� � 
� ����-��	����	����������	�	�&2 �����

-����������-���������������	��
���&���	�����&�����	�	�����������	�:�-������������ ������	�

-����	����
�� @@(� � ��	� ��	� �����	� :� ��� ����	�5 &��-��	���������������� 	�2 +����
���� ��	���

�����-��	������9���-��&���:��$��������$��-��&�����	������9��	�	�
5 ��	(�

� ��	� ��	���&��	�:� ���-��&�5 ���-��	��������	���������������� �$��������-�����5 ����	��

�������&���������:���	��
���&���	�������'��&�5 ����������&��������=����������������������

��� ����
��������
�; �		�����D�3$���+�&2 �	��������������?H)�E�=���	�������	��-5 �����������-�����

�$������������:����� ������������9��������������	������������������������������������������	�

���������	����9�������9���9��������&���	9���-�	��-��2 �5 &�(�� ������� ������, �����������

���	���� ���� ���� ����� ��� ������&���� ���9�����-��� �����	-��������������� ������� �����9���

���������� =� -������� �Z � :� 	�� -��-��� &���� =� ��� 	��� ��&-����&���� 	��-������� -��� ���

�����������&-��	����������������(�3�������&������������������	����		������������9���

2 ��	9�����
������������������������������������������������������

�

�
 @ �;���8'����*��1 ������	��������� � 
���� �����
�/ 
����'���	��'< ��� !H)������(�D�B ���	��	8+��P�E��-(�@!(�
 @?����	���
��	���������������-���������-������	������	�9��������-���������������9�����5 &��������������-����	�����

������:�&�8���&��������������&���-����������������&���������������(��
 @@�3��������������-������&-�����+:����&�����$��������� ��&�V ����	������-���������7����	��������	��$���%���&����

�� ��� �$����--��� ��� 	�� -��	���� 9����� ���	� �--�����	� 9���9��	� -��	� -��	� ����� 9�$��� 	������ ����&�� D������

����
����	��������	��������&��	��������&���(�WM X�< ���. -��=�
�����$�Y �P�=����������--��:��������	�+�&2 �	�2 �������

���	����
����E�Q'������*�������.
������ 
� ����� �%�� �	%��-(�  IR(�
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 A)�

� �����$�
����-�	���� ��� ��&-	���� ������ ���&��������	���� ��	�����	� ���+���	����	-�	�

	��� 	��� 	��(� � �� �$�	�� ��� �		�. ���� ��� ��� ���� -������� 9��� +�� �����	��� 9��� ��� ��������

�
����-��	����-��������&���2 ��	(�

� 5 	� 9�$��� �
���� 
�� ���0���������-��� ��� ��������
���� ���
�������������� ������������

	$������ ����� ��� ����������������-�����2 	��
��� ���	�������	��
���&���	(� ����		�	���

	��	� �����
����� ���� �� ����	� ��	�	-���	� ��� �������
�� -���� ����
���� ��5 ��� ��� ���

�����		��������( @)�

� ��	� ���� ��� ����
���� ��� �
� ; �		��� '�-����� -����� ��� -������ ����� ��� ���� ��� ��
���� &��	�

�$�-�������	��������:��������	�5 &��-��	����(�/�����������	�������	��
���&���	��������
����

�����������&��	������
����--���&&�����-�5 	����&�������-�������	�� @A(�3��� ����	�������

��		�������������������	� ������
�����D�3$���+�&2 �	������ ��������?H)�E����'������*��������

9����� ��� �������� 	$�	�� ��2 ����� :� ��� ���������� :� ��� -��&�5 ��� -��	������ ��� ��&-����� ���

������&���� 9�$��� 
����� �$�������� ��� �������� ������ ����� ������	� ��&2 ������	� ��� ���

��&&��2 ��		��:���������?H)(�3�������
��������&�2 ������	�&������	�:������������ ! "�
��

���-�����
����$��������������2 ��-����$��������������&��	��������

��	�2 �
������������	�������	������2 ��������	�������������$��	-���������������(�4���	�

-����	�
����(�4���	�������	���� )8 H�������������0��
����������� �$���+�&2 �	���������

�����?H)( @G�

� $�����	� ������9��	���&�������� ��� ���
���� 	��� ��� ������ �� ������� -��� ��	� ������	� ���

-����	������&-�����	(�%��	�� ����������������-��	�����$������������	$��	����� 	��
�������

������-����� ��� -�		�� ��� ��� �����(� 3�� 	�-��-�	������ ��	� ��
����� ��&-����	� ����� ����

��&��	�����������������������������-����$�� �������&�����(�3�	������	�9���	��	�������:�&�8

���&������������-�������������&������8�. ��9���-��		�����������-��	������������
����	������

�����(�3$������������	�������	����	����������V �0�����������$������������������
���--���

���V � � ���	� �$����	������:�&��
�����(� � ��	� ��	�
���	� ��&��	�����	�������8-����	�� ��������

�$���9������-����������	�. ����$�����������	���&��	��. ��9��	�	�������������	�������9�����

��� 	$���� ��� ��� ��-��	��������� ��� �$�������� �����5 ��(� 0��V � *������� ���	� -��
��	�

��� � �����&����-����������	�����������-���	����&&�������8������

0�&&�� -�����	� ���� �����	� 
��������� ��	� 2 ��	� ����	�� ��	� �����	� 2 ��������	�

��		�&2 �������:���	���&2 ���������������-������������ ����	��$��( @"��

������������������������������������������������������
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�
 @)�� ������� ������, ��������������������� �%�� �	%��-(�?A (�
 @A� � �� ��&����� ���� -���	�� ��&&���� D���� ��� 	��� +�&��	� ��� 9�$������ ��
����� '�������E� Q'�����, � '��������� ����

��� ����
��������
�; �		���� �%�� �	%��-(�?H)R(��
 @G�'������*�������D�3$���+�&2 �	��������������?H)�E��� �%�� �	%��-(�A)(��
 @"�'������*�������.
������ 
� ����� �%�� �	%��-(� @I8 @ (�
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0�&&�� .
�� ��� � 
� �� @H�� ��� ��&2 ����� ��&��	� -�������	� �� � ��&���� ����� �������

�����5 �������������������	������-�����9�����������9��(�3��-�������	�������
��
�������

�� �: 	�� 	$����8�����	�� ���	��&&������ ��� 	������� 9��� ��� ���
���� �$��� �������
�� �	��

����. ����������	�	���-�����-���&��������$���������$����
���&��� @!(�3������9�$��������	��

-����-���������	���&����������9��������6��������������������������&���������(��

� ������� ������, ���$��	����-�	�:���������	�����	��$> ��������9��	�:��$����������$����7&��

�������� 	��� -�������	��� 9��� ���5 ��� :� �$�������	&�� 	��&�9��� ��� ��&-	� ��� ��&-	� ���

�$������	&�����&��
�&�������

0�	�����	�� ����� +�	���	$��	� 	����--��������9���6�����	������ ��	� ����������	�O� � �� ��	� 	��

��	�������$�
��������&����M  )I(�

0���$�	��-�	� �$����8�������9������	�������
��	����	� ������
��������4�����. � ;��9�����

&��	��$����������	��� ) (�3����-����8���� �����������&2 ����������������������������&�����

�$�&������ ���  !!A� �-�5 	� �
���� ��6�� ��� 2 ���� ��� ����� �$�����	� ��� ������ �$��������

�����&������	����(��

'���������9���� ��	��&2 �	9��	��'������*������ ������	������ �$��&����:�������	��	(� < ��

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

8� � �� ��� ���	�M � 3�� ������ �
�V 8
��	� ����P����-���8���-�	� ��� ������ ��-������P� � �� ���

�����������P�&������+��	��	�-��	���9�������������2 ��������������	( )?�

3���&����-����9���-�����	�������	������&��	�-�������	������&-�����	���$�����&����

�������� ������9���-��&��������������	��������������	���	�����	�����$�����-���������������

��� 	������ ����(� � �� &7&�� ��&-	�� ��� 	�� ��		���� ��&&�� ��� �������� ������	� ��������

	�	��-��2 ����$��-��&�����	�������	�������	����������	��9�����	��2 �	����-��
����&������������

�����	��	��9��(� < ��� � �	��V 1 ��� -����� :� ���� ����� ��� D�	������� &�		�� � 	��	� �$�������

��	��5 ���E )@(� 3$������� ���	� ��	� ��&��	� -�������	� �����&-�����	� ���	�� ��� 	��-����	&�� :�
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3����	�������-����	��+�&2 �����	����������������
����������	��
��������������������������-��-����������$���������

-��	�����&&������&-��	��-����	�������F	&��-���������������(��
 @!�D�;$������	���������&����������&����������	���&-7��	�:�
�����E�����8���:���� � ��������
���Q%����� � ���	�� � �%� � �	%��

-(�?@GR(��
 )I� � ������ � ������, �������������������� � �%� � �	%��-(�???(�3�	� +���� ���&��	��
��� ��	� ����	���
��	����	�����������������

-����		�	� ��� ��-����� ���9��&&���� �����	�� -��� � ������ � ������, ��U� ��� 
��&7&�� +�	9�$:� ��	������ ������ ��-�����

���	�����. -���-���(��
 ) �0� (�'������*������+�	��2� �	� �������!��� �����'���	��*������?II ������(�D�'����	�� 		��	�E��-(�)H8")(��
 )?�'������*�������D�3$���+�&2 �	��������������?H)�E��� �%�� �	%��-(�?)(��
 )@�< ���� �	��V 1 ���������� �	��� �� ������%�* � �� ���	����������� � 
���� ��� �����'���	��0���	�����L�����	�� !HG��-(�)?(��
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0�� 9��� ��2 �	9����� ��	� ��9�7����	� ��	� ���
����� ��� �$�2 	������� ��� ������ 	������� ��� ���

&����(�3���������&-��������������'��&�5 ����������&�����������	���	���&��	�-�������	�

	$��-��9���-�����������9�����	��2 ��������	���������	�����
�������������������	������2 ������

-��&����������������-������

� �	�	�5 ���	������
���	���������������������	������������	�	����9���9��	������	��WM X�. �

��&-��	� -��� ��	� 	��8��	���� -���� �	��	�� �� ����	�&���� �����&���	� -��� ��� 	����	��

��������� ���-������$��
������ ���-��	� �2 	����� �������� ������ �$K�	������� ��������� ���

������	����	���$� ���-�������		��:���&����������
����������$����������������������������

������������&������������-�	�	��
�
������&&����	8+������2 7��	���	��-��	����	�2 ���9���

������������������&���� �������	��-����9�$%�	��1 ��V ��
���:����
������WM X( ))�

3�	���&��	�-�������	������&-�����	�-������������:����������������	����	����-��	����

���������������	����-�		��&������(�3$��2 �������-��������������-���������$��2 �������	��������

��	� -���	� ����&�	� ��	� ������	� ��� -����	(� 0���8��� ��������	���� �$K�	������ �� � �������� ���

-�	������	��
���&���	���	����9��	�������&�	��$����9��(�3�	�	�+��	��2 ����	�����	�9�����	�

&��������	� ���  ! "�� 	�� -�7����� -��������5 ��&���� :� ��� 9��	����� ��� ��� ��	-��	�2 �������� ���

���-�2 ��� �	�8��� ��� &����� ��� �$� ���� 9��� ��� ����P� '��&�� ���	� ��	� ��&��	� �����&-�����	�

	$��	-������ ��� ��� '��&�5 ��� ������� &��������� ��	� ��&��	� -�������	� -��		���� ���

9��	������&���� ����9��� ��� -��	� ����(� 3�	� ����
���	� �������� ������� �$�&��	���� ������� ���

-��
���� 9��� -��&��� �$��2 ���� ������� ��	�&��	���	� ��� ��	� ��+�	����	� 	������	(� � ������, ��

-����	��
������-����8-������-����������
��������������������&������	����-����	���

3$��������� �$�	�� ���+���	� D��������E�O� WM X� ������� ��� ��&-	�� ������� ��	� 	������. -�	��

���������������9�������+:��������������������$�������������8&7&�(�� ���$���7���-�	����

��	�	���� :� ��� 9��� �� ��+:� ���� ����(� WM X� # ���� +�� 	��	� ������� ��� -��
����� ������� ���

��	-��������������&�&����(�WM �B X�������������9�7�����	�������&-�������-���9����

��� ����	���-��� �	�� ��
����� :� -������ ��	� �����	(� 0$�	�� ���+���	� ��� ���
���� 	��� ��	�

�����	��� �����	� ���		��	� -��� �$�		�		���� -��� ��� 
����&��� -��� ��	� ����� ������	(� 0$�	��

���+���	� ���� ��&������ ���	� ��	� �����	(� 0$�	�� -���� 6�� 9��� ��� ��&��� -�������� �	��

��2 ��������$����&�������������&-���2 ��( )A�

� ���� ��������	�������������$���������	�& � ��������� � �	�����$���������� �����	���-��&����	���5 	��

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

�
 ))�%������ ���	��� �%�� �	%��-(�@H(��
 )A�� ������� ������, ���& � ��������� � �	����� �%�� �	%��-(�GH�
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�� � ��&������9���
����-�������-��-�������	�	���&��	(�3��-�	�����������	��������9�$���-���

� ������, �����	�	�	���
��	�����	����	���2 �	���������� ������	�	��������	������	����	����-����(�

3�	�����	�-�����9��	�����������������	�����������9��	����	�	�	����
����	�9������	����-�	�

���	������	�	��� ���&��5 ������������-�������(�%��	������
��	8���	����	�D�3��&���&����E�

���������9�������2 ����	����������	�&��������	����

8�WM X�� �����
����������&7&��-�	����	���	������-������������	��(�

8�� �������-���9������	�	����&���	�P�*�&-��&����-�����9�$��	���������������	�O )"�

'�������-�	�7����-��-��&����D�������E�����������
�����������������9�$���-�����������&&��

����&���-����������&���-�������(� � ��-��������$���&���&��������&���	�����������2 ��	�

���������2 �Z ��	���$����	�����-��9�����&&��������> �
����$����-������-��	���������������

����$K�	��������

�������������������������������������������	���	��������	(�3�	����&�	��������	��	��	�

��-��		����-��-�����������������	�	��2 	�		���	��	�	�-���	��$������(�# �����	������	�

�--����������� ��� ��. ��&�� ��	� �7
�	� ��� ��	� ������&��	(� � �� ����	� 	���		������

�����	���	�
����&�	�����$K�	������������	���	���&-	�������	���������	�����$�
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�. ������		��������������	� ���&7&��&��
�&�������-��	���� �$�&�����	����-�2 ��	��

��	�2 ���������������+���	����	�	��
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������������������������������������������������������

�

�
 )"�� ������� ������, ���D�3��&���&����E��������������������������� ��'���	�������&�����?III������(�D�������E��-(�??(�
 )H�6���%��-(�@?(�
 )!�� ������� ������, ����������������������� ��� �%�� �	%��-(�!(��
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���������	����������--�������	���� �������	����&�	��$�����������	������������	���������

�������$�������
��2 �������	����������������
�����$�--�����������	���+����������������������

�����9��(��

��� � �������	������:��$������� �������	������:��$������� �������	������:��$������� �������	������:��$����������

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

3�������������	���&��	����8�. ��9��	�	������������	��� ���-	. ����������	�-��	�����	�

���������	� 9��� 
�
���� ��� ������ ��� ������ ��� :� �$����5 ��(� B ����� 2 ���� &7&�� �$�����	�

�������������. -�����������������-������F
�����	����&������������	���&-����������������9���

�����&������8�. ��9�����&-�����-�����	�������&-�	�������� ����
����������9���9�����&-���

������� 9��� 	�� �����������(� 3�� ��	������ 9��� ��2 ���� ��� �������� ��&2 ��� ��� ��	� > �
��	�

�$�&-7���� ����� -�	� �$����9��� ��� �$������A� �$. � ����-��� ���� -����� -��������5 ��(� 0�����

�&2 �
������� 	$��-��9��� ������ �����	� -��� ��� 	��������� -���������� ��	� ����
���	�

�$��+����$������ �$���� -���� ��	� ���5 ����� :� ��� &����� ��-��	� �����&-	� ��
���� 9�$��	�

�����
�����
������������������	��������$������-���� ��	���+������� �����&����������������

9�$�����	���������6������
�������&&��������������2 	����������������-�������������(��

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

�

�
)�'����--��K�&�����!��� ������		��
���%� & ��
����������� � �� �������!�� ��	����� ��� ����'���	��K��������	�-�������� !!G������(�

D�/��������	�����������	�E��-(� G(�
A� � �����������9��� �$������� ��-��&����� +��&�������
����������	� ���	������	� ��� ����� ������ ����9��� ��� �������

���	���	���&��	�	����������������������&&���
�����(��



�

�  G@�

� ��	� F����� ) 
	�
	����0�����	� � �2 ��. ������&�����	����9���-���	�	����������	�:� ���
���

	�&-��� ��	� -�. 	��	� ��� ��2 ��� ��� N N �� 	�5 ����� ���	� ����
��	� -��	����	� -�		��	� �Y � 	��

&�����	��� �$������� ��� ��	���� ����9��(� � ��	� ��� �������� 	��
����� ����� 	�����	� ��	�

��������	�	��������������$7�������+���	����
������	9�$����2 �	���	�����	����

8�0�����-8����
������+������	�9�$���	$����	��	����	�O�WM X�

8� '���S������ 9��� ��	� L����	� ��� ���� &����M � ��	� ���	� ��-������� ������� 9���9��	�

�2 �	�� ��	������ ��� ��� -�	� ���	� 9������� 	��	� ������� �$�����M � # ��	� ��� �� 
�� ���

�$�������������-�����M ���	�������&-��	M �WM X�

8�� ���������	��0��V ����������	����-�����������9�$��������������
����M �

# ����	��$����-�	������&-	������-�������
����9�$����2 �	���� IA������	�����[ �������

���	�����-�������/����������-��&����	�&���	����� �����(G�

���� M � ������������&����. 2 �����9������	�-��
��	���		�� 2 �������������	�������������

�����&������8�. ��9���9������	������������&���-���������&7���
��������	������	���������

�$������(� %��	�� ���	� ��� ��&&�������� 	��� ��	� ��&&�&�������	� =� ����� ���	� �
��	� ��+:�

��-����������������
��������	������=���������������+����-�	������J ���������&����-�&-����

����������&����������&�����	���	���&&�	����&������������5 ���	������������$�
���&����

���-�����5 ����
����$����� �����������������	�������	����

3��&����� WM X� � ��� �����	����	�� ���&���	�� ��
����	�� �����&���	� �$. ����� -��	� ���� ��	�

��&	� ��	� 9�������8����	� -��
��	� ��	� ��� ��� -������ 
�����&���	� -���� ��� -������� ���

���		���� �-�5 	� ���9��� ��&� ��� ��&-	� :� %�&�� 3����-���� ��� ����� ���&-7����� ���

������������
�������&���������&2 ���(� � �	� ��&&�	�-����������� �����������������

��	�������	��������-����	�������������������&��������		�. ���������	������S����
��	�

���2 ����9������# �������������9���
�������:������-�	������	�	����	����2 ������	����

����&&������	�2 [ ���	��������		�������	�	������	����&���(�

/���� ������� ��&��9��� :� -��-�	� ��� ��&��� ��� 0������� 9��� D���� ���� �$�	�� -�	�

�		��������&����-������9���������&����$�	��-�	���������������&�����&��	�������	�������

��������&-�������-�����	�������
�����&��������������E"(��

�

3�	���&��	��$� �2 ��. ���������0�������-���
����9�$������������	���������	$���������-�	�

&�������&���(�'������*������+�	������9������	����D������&���5 ��	����	������������
��	�

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

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

�

�
G�0�����	�� �2 ��. ����F�����) 
	�
	��'���	���������3��	���� !"A��-(�GG(�
"�/������������6	����
���������� � 
��� � �	�� �� �
����'���	��%�&����0������?IIG��-(�!A(�0� (���		��'������*������+�	��

D�������� ��� ��	������E�� ����� =��� � ���� ��� �!��� ����B�� ���-�] ] 1 1 1 (��2 ���(��] �����9��	] ����&��� I)?(-�-�

Q���	�������� )�+��
����?II!R(�



�

 G)�

+�&��	�����EH(�0$�	��-����	�&�����$�������9���-��&���D��$���������������--����-�����������

���������&�������������	�����������������������������E!(��

4���� ��&&�� ��	� ��&��	� ��� ������ ����. 	�	� -��� '���� ��		����� ��	� ��&��	� ����6��	�

�����&-�����	� 	��� )8 H�-��
����-������� �����������������	������&2 ����������������

	�. ��	��9��	���D�2 ��, ����������1 �&�&������ ���1 ������������������=�&�	��������	����. �=����

����������	�� , ������ � ����. �-��-�	�������������	��������V ����������1 ���2 ��. ��� �������	�

����&. ��	�E I(��

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

*���$��&�������	��������$�������	��������
����-���������&�������	������&������8�. ��9���

���-��������� ��� ����� ��������	��-�����������	�����������������	� �����	8�:������	� ��
��	� ���	�

9��� ��� 	- �� �� � �� ��� .� �	���	� ��� ��������� 0�������� ��� �������� ���� �� 
�	� ���  �
	� �� �� ��� �
�

� �� 
�� ��� ���� 
���� �$K����8��������� L����  (� � ��	� ��	� ��
���	�� �$������� �����&���� ���

������ ���	� 	�� ��������� ����	� 9��� ���	� ��	� > �
��	� ��	� �����	� ��������	� ����� 	�����

	-�����9��&���� ��&&�� � ����� ��� 	�. ���� 	�� 	������� ����� :� ��� ��
���� ��� ������(� %
����

������ ��	� ��&��	� ��� 0������� ��� ��� L����� ����� ������ -��� ����� 	�. ��� ��� -��� ��	� 	��������	�

2 ����	9��	���
�����	(�3����	������������-������-��������	���	�� ������	(�

3$�� � ��&������ ��� 0������ '���V � 9��� D���� -��	� ������ -���� =� 	����� ��� ��������� =� ��� ���

������������ �������� W-���X� 7���� -������ 	��	� ��� 	���� ��� �$�������E ?� ����		���� -���

���	�9����� �$7���� ���������� 	�� ���	� ��&�����	� 9��� ���	� ��	� ��&��	� ������	� 	����

�����9��	�� ��� ����� �+������9�$��	���� ��� 	����-�	���� ���&7&��&���5 ������ ���&7&������(�

# ��	� ��� �	�� 
���� 9��� ��� ��&��� �����9��� ���	������ ���� ��������� �&-�������� ��� ���

������������ ��� �$����7&�� �����&-�����(� � ��	� ���� � �� 	�� ��� ������� ����� L����� L����, �&���

������� ��	� �����	� 	��	� ��� ����&�������� D���&��	� ��+���	�E� Q+���� ��� �$�������� ��� ���

��	��
�����������&���&���	&�R�9������	���������
�����	�D���&��	����+���E�Q�
���8����	��

��������	�:� ����������	����-���&��������	� ���&����	R���� ��	�D���&��	���� +���E� Q�2 +����� 8

������� �2 +����� 8������	�� �2 +����� 8�������R� ��� ���-�� &�+���� ��	� D�� ������	� +����	�	�E @(�

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

�

�
H�'������*������+�	��D�������������	������E��� �%�� �	(��
!�6���%�
 I�'������		�����9- ��� ��
	�8
��
���� � �����) �� � �, ����1 �C ��, ��� ������< ��
��	��. �'��		�� !H?��-(�@ ?(�
  ����������0�����������	- �� �� � �����.� �	���	��'���	��%�2 ���# �������?II)�U�K����8���������L��������������������� �� 
�	����

 �
	� �� ���# �������� ������	����/������� !!!�U�K����8���������L�������
�� �� 
�� �������
�����# �������� ������	����

/�������?IIH�W?II)X������(�D�# ����	�E(�
 ?�0������'���V �������-���'������*������+�	��D�������������	������E��� �%�� �	%�
 @�3�	�D�� ������	�+����	�	�E����	��������-����L����, �&����$������	�����	���������	�����������������������$����7&��

�����&-������� :� �J ��� ��	� D�� ������	� 
�
�	�E� ��� ��	� D�� ������	� ��� 	���E(� L����� L����, �&���� ���� � �� 	�� ���

������� ���%�& 	������������� � 
����
�/ 
���� � �	�� �� �
����'���	��'���������?II?(��
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'��&������� ��� D�-������� ��� ��&-��� ��� ��� �������E )� ��� ���	���� ������ ��� 
������� ���

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

���������
��:��$������������8�. ��9�������8��������	��������	����9�����

3$��������		�������������	������&������������������������-�����&����������
��������

:� ��� ���	� ����9���� -�����9��� ��� -�����	�� ��� ����	���(� 3���9���� ����� -��&��� ���

��	+���������	�	. ��������	����&�������	�������� ������������������	�����	����-��������

��	� 	5 &�	� -��� ���&-��(� 0�� +��� -��� � �����&���� ��� 2 ��9��� -�	� ��� 	���������

��&���	9��� &��	� 	�	-���� ��	� ����&���	&�	�� ��	� -����		�	� ��� 	���� ��������

	. 	��&���9��	����	���������	�����������&&������	�����	����-��	���-����( A�

�

� �
���� ��	� �
���&���	� ��
�	� ��� �2 	���	� ��� ��� ������ ���  )8 H�� ��	� ����
���	�

D������9��	�E� -��� 5 ����� ���� -������ ��� 2 �����(� 3�� ������ ��� �$������� ����� -��&��� ���

��-�		��� ��� �J ��� ���
���� ��� ��-������ � ��� ��� ������������ ���8�. ��9��(� < ��� 2 �5 
��

-��	�����������	���&��	��--���������:������������������9���-��&�����������&-�������

-���9���� ��� �	�� ����		����� ��� ������ ���� ���
����� ���		�� -���� -��
���� ��&&������ �����


����������������(��

� ��	���� 	- �� �� � �� ��� .� �	���	�� ���������0�������&��� ��� 	�5 �������	-��������&����:� ���

	����� ��	� ����6��	�� ��� ��&&������� �����&-�� 9��� ����� ���+���	� -��&��� 	�	� �����7�	�

-��	�����	�� ��� ���� �9��-�� ��� &����&�������	� ������� ��� /�������� :� ��� ���������� ���

D������5 &��������
��������E(�0�&&�����	������������������������$����������	����������&����

	��
��� ��	� -���-����	� �$��� ���&���� �$����������� ���	������ -�����-���&���� ��� 0��	�	(�

� ��������	���	�-��	�����	�	����		��������������2 �	���	�����	���F��������	������9��	(��

3�����
������$K����8���������L��������������������� �� 
�	����  �
	� �� ����5 ��� ���-���������

�������� -����� ���  )8 H(� 0����8��� �������� ��� ���������� :� ���� +�������	���&��	� ����	�� ���

��&2 ��� ���	� ��� ���	��	������ ��� 
���� ��������� ��� ������ ������ 9�$��� �$�� 
����� ��� 9�$��� ���

���6���(� � ���� ����� 	�����-��������������������$����������	������. -����-��������--�������

��������	�� ��� �� ��	�� ��� �2 ����� ��� -�	��� �$�������� :� �$����8&�+����&7&�� 	$��� �$�� -�	� ���

&������� ������� ���&�����(� � �&�	9���� ��� �	�� ���
�. �� ��� ������ �Y � ��� ��
����� ��� ����	�

&��������(��

L�������
��������-��	����������������� 	��
�
�������	� 	�����&����
� � �� 
�� ��� ����


���� ��� ���� ������ &���������� ��� ��&��� 3��� L�2 ���5 ��(� %��������� ��&����� ��������

�. ��	&��� �����	&�� ��� 	�������� ������ > �
��� ������ �$��	������ ��� �$������� ��&-����� ���

���5 2 ��� �	� ��	� �	� ��. ��&��(� 4��-� �� ���. �� -��� �$�
������� �-�5 	� ��� &���� ��� -������

����&&������-�������	�������������&&������������		��:�	���������&2 ����������	��$����8

&�+�����
������������������������������������������������������

�

�
 )�6���%��-(�G (�
 A�6���%��-(�G (�
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;$��� ����� ������� �$����8&�+��� ��� ������� ������� ��� ����� 9�$�������� ��������

&�������M � &��������M � &�8��8�8��8������ ��� ��-���� ��� ������������ &��������(�

;$����	� ����&&���� ������ ��� �������� ��	� -����	� 
�. ����	� ��	� -��	� &�������	(�

� � � �����	�&����+��&$����-��	���		��������9������	��������	��$��������������� ������	�

-��������	����������( G��

# ��	�9�������������������������$���������������������-������-���������&2 ��	��L�2 ���5 ���

	��
�����2 �����$����&-�����	���	�-�������-����D�-������������&-�����������	&������:�

���-�	������� W	�	X� ������	���	� 	��� �$���
��	�E "(� 3����&-	��-�5 	� �$��&�	������ ���
���������

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

��-��	� ��	� ����	� ����&����	� :� ���� 	�����&��	� ������ 
�������� �	�� ��� ����� ��� ������ �$���-���

��	���(��

*$�+�������:����-��������-�	�����������	������	���Y ��$��������-5 ��������6����������&��	�

��	������+���	�-��	�-��	�����9������	���	� � ������	���	������	���������	(� ���	$������� ; ����

���������'����--��/�������������������������������������/��� H(�3�����	�������������-����	�

����$����������V �/��������������	�����������$����������V �/�����	��-��	�-���������9������	�

��	���
��	����L�����������0������(�# ��	�����	�������
��	������	������������	&������. ��	&���

��	����������
���	�����������:� �$�����������-����� �&-�������(� � ��	������&�������������

-��. -����9����/����-��	�������	� 2 ��2 �	�������
��	�����	�	��
���� ������9��	���������	�

-�������	��	���������������	���������	(�'������&�. �������$������������8��������9�������	�

������	�����	���� ����� 
��� ��� 	�����	� ��� 	�� �������� ���	���	� ��	��		���	����-����	�-����

-�-������(�3������� !����/�������	��������&��-�	����-��+������/����������������������������

���������	��	��
��������	�������8-5 ����&�������������������������(�4�5 	�
������$��������

-�		������$��	��������&����������������������������:�������	�������	�����2 ��2 ����9�$��
�����

�$���7���(��

�

� ��������	�����������2 ������������������&2 ������	���	���
��������$���������������9���

��	� ������	� ��	� ��&��	� -��	����	(� %��	�� ��� -������� ��� �
� � �� 
�� ��� ���� 
����� �Y � ���

����������-������������&�������-����������	��������&-�������	��	��&2 ��F���9������
����

����$�������	���������9��(�3����F
����=��������8��������	��-������=����-��	�����	���&&��

0��
�	� ���	� ��� 	- �� �� � �� ��� .� �	���	� ��� �������	� 	�����	� ���	� ; ���� ������ 	���� ����&����

��
�������	(���. ���L��������	��5 �����������F
������&&�����	��������	-�������$���������

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

�

�
 G�K����8���������L�������
�� �� 
�� �������
������ �%�� �	%��-(�?A)8?AA(�
 "�6���%��-(�?AH(�
 H�'����--��/�����; �����������'���	��/�2 ����3�� ������?II)�U����������/������������������������'���	��3����������&�����

 !!!(��
 !�������
��������������9���������������/����-������������&��������D�������E��������D���&���E(�������������������

���	�	����$�������	���������-�����	�������-��&�5 ���9����	��� ������������������������5 &��9���	��-��	�������&&��

����		����Y ��$���������
���--��	�	�����	�	�������������������������	�-���������	�����	��9��	�9���	$�����	-�����(�



�

�  G"�

D��� ���	-��, ���2 ����. 	������������������	���		�������	�e 	�&-�. ��������2 ���f ��������	�����

��&-�����
��. �������������������������������	��� , ��1 	�1 ��������	������E?I(�'�����	���	�

����	� ��	� ���������	� 
���� �����&���� :� �$��������� ��� �$�-������ �������� 9���

�$�����-��������������9���	�&2 ����
��������-������&-���9�������	�������	�������������
���

���	��������� )8 H(�L�����-��������	������	����D���������	��� ���	2 ����� �E���D�1 ��������������

1 ����
��� 1 �� ������� ��� ��&�	��, �2 ��� ��������� 2 ��1 ���� ���� 2 �����	� ��-��		��� ���� ����

2 �����	�1 �������
��������� 	�	- ��
�	- � ��� � �- � �����E? (�

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

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

*�� ��� ���-�	� ��� ��&��	� �����9��	� �--���S�� &���	���� ��� ���
����� ��� ������ 9�$��� �$������

�5 ��� -��	� 	���� ������ � ���	� ��	� ����� -��&�5 ��	� -������	� �$�����7�� ����������� -���� ���

�������������(�B ���9��	������	�	����&����&�����������������9�����??(�3����&��������9���

&�+����=����-���������&�������&���	�������=��	������� �� � ������!����
	����'������0�������

-�2 ������� ! "?@(�%��-��������-��������
����$���������	���������	�����-�������������������

��		�� 2 ���� ��� ������ 9��� ��� ��������	&�� �&-��. �� -���� ���-�����(� %� �������� ��� ���-�	�

�����&-������� ���	� ���	�����	� 9��� /���� ��� /���� ��������� ���	� ��	� ����� ��� 0�������

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

���/����-���	�������	������������&-���	��������	������	���-���������$�������(�

3�	��������&��	��$%�����# �����	������������ ������� � �� ����; �
� ����Q !?IR����	��	���������

���� � ���� ��� �� � 	���� U !� �
�, � Q !??R?)�� ��	-���	� -��� 	��� ��-�������� �$�� � ������ ��� ����	���

��-�5 	� ��� �$��&��� 2 �������9���� +���		���� �$���� -��	� ������ ����2 ����� ���	� ��� ����(�

0��������&�������� ) �� � ������!����
	����	���
��	����# �����	�	�����������������������������

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

�

�
?I���. ���0(�L������� �%�� �	%��-(�A"(�
? �6���%��-(�"@(�
??�3��-��	�����������	���&��	������9��	�-���	�-�����������&&������&�����-�5 	�����������$�	��-�	���&-�5 ���

&��	���-�������	���&��	���	�-��	������	������	�-��	���
����&���������9��	(����	�-�������	���&-�����������	���

�
�����	���
���	�&���	������	���&&��F�� �!���!W ��������
��� �������* �
���������# ���� ���
������9���������������

2 ������-����-�		��	������9��	(��
?@�0����&���������&&��������������������$�����7������������������������?IIH����V �4�������������	���������������

D�4�����E(� '���� ���� ����. 	�� ��� ��� ��&���� 
���� �(�(� '������ *������+�	�� * �� 	�� ��� ��� �
� � �
���� � �����%� �
��
	�� ���

��		��
����� ���� (H D(I �� '���	�� 0��		�9��	� ��������� ?IIH�� ����(� D�4��
���� ��� ������������ &��������  �E�� -(�"A8"H� ���

# ������L���������D�� �� ��������������������	� �
���
� ��	%� 3�	� ) �� � ����� �!��� �
	� ���'������0������E�� ����� �
� � �
����

� ������������� � ������� �� 	�� ����� � 
��� ��������5 
���� ��V ��?IIH��-(� GA8 H?(�
?)�%�����# �����	������������ ������� � �� ����; �
� �����'���	�����		���� !@G�W !?IX�U��������� � ��������� � 	����U !� �
�, ��'���	��

���		���� !??(�



�

 GH�

�2 �������������
�&����-��������5 &�	�	��� ���������:�-��-��&����-�����(� ��	������9�����

�$�������	� :� -����� ��� �������� ��� &�9����� ��
������ ��	� &> ��	� ��� �$����8&�+��� ��� ��	�

��� �������	�����������6��	����%����	(�����	��-�		�2 ��������		�������������������	���
���	�

��� ��� �����������&-���������0����������� 	- �� �� � �� ��� .� �	���	���-���&��������� ��� ��&���	��


�������-��&�������������9����-��	�9�$�--�	��:�������������������2 	����(�

# ��	� ��� ��&��� �����9��� ��� -��	� ���5 2 ��� ��� ��� -��	� ���9��&&���� ����� -��� ��� �����9���

�������������	��	��	������������������
� ���� ��
	� ' - � �QK �Q !? 8 !?@R?A�����$����
�������5 9���

;���	��
�K�g �, (�*���-�������	����--���&&���������������F� �	��
����&�2 ���	��&���������

-�����2 ��������&��-����D��������������������E(�0�
�F, �-�������	������	����	�	�	�-������	�

��� -���� ��� ��� ������� ��� 	�&2 ��� ��� �������� �
��� ��	� -���	� ����	���	� ��� ��&&����&����

&��������(� 0����� ��������� =� 	$��� ��� 	$���� -�	� �$���� ��	�� =� ���� -��&��� ��� ��	���� ��� -��	�

�����&-	�-�		�2 ���:��$����5 ��(�K����8���������L������	��
���	�&2 ��2 ��&�������2 ����������

�����&���:�	���5 	(�3$�--������	&����	����	�-�������	��	����	�	�	��������
��	������9��	�

��--��������2 ��
��	���������K�g �, (��

�

���	�-��
��	���������2 ������	���--���	�-�������	������� ��� ��������������&���	��9���

������� ���  )8 H� ��� �$�����8����8�����	� ��� ��	� ��&��	� �����9��	� �����&-�����	(� < ���

��&-����	�����-����������&���9����--�����9��� ���-�����-������� �������������� ��	������

������������ ������Y �	���������� �$�������(�0��������&����������
��	�������	�� ��	���&��	�

������	� ��������� ��� ������ ��� ��	� 2 �������	��&7&�� 	�� ��� 
��� ���	� ��� ��� V ���� ��	� ��&2 ��	�

����-�� ����&���� ���� -������ ��� �����(� # ��	� ���	� 
����	� ��� 
���� 9���� 	��� �$�����	�

-����	����	�> �
��	������9��	�	����		�&2 ����(��

0�-�������� �$���������������� �
��� 0������� # �����	� ��� K�g �, � �	�� -���87���� &���	�

�&-�������� 9��� ������ �
��� ��	� ��&��	� ������9��	� 	���  )8 H� ���&7&�� �
��� ��	� �����	�

���8�. ��9��	� ������	(� 0�	� ����� �������	� ��	�&2 ��	� ��� �5 ����� :� &��
������ ��� &. ����

������������������������9�����������-�2 ���������S��2 ���(����	�	�
��	�9����$�������-�		��

���+���	� &����� 9����� ����� ��� 5 ��� :� ���� ������		����� ��� :� ��	� ��-��	��������	�

�������&���� ��-�����	(���. ��� L����� ����� 9��� D�������� ��	����	� �� � 2 ����� � Q��� �
���

���
���������. �����������	R� ����&�����	����� ��� ������� ����. � ������	������� 2 ��� 	�����. �

��������, ��1 �����E?G(�

� ��	� ��	� ��&��	� �����9��	�� �$���������������� �-5 ��� :� ��� ������ ��
���� 9��� ���	� ��	�

�����	����8�. ��9��	��9�������	$��	-������-�����	����������&������	���&��	�������9��	���	�

�����-��&�5 ��	�-������	(�� ��	�������-�	������9�����$����������������	����:�&���������9����

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

�

�
?A�;���	��
�K�g �, �������
� ���� ��
	�' - � �QK ��'���	�������&�����?IIH�W !? 8 !?@X��-��&�5 ������������������6��	��-�����

��� !@?(�;�	9�$:���+����$�������	������9��	��$����-�	�-��	��&�������$�������	����$�����-��������������&�������	�

��	����	��5 �����0�
�F, ���&&���������8����	�9�������--��:� �$�&-��	�����-��
����-��� �$�2 	�������U� ��	������	�


���������	����	���������-��	����� �����������������	&���������. ��	&�(�
?G���. ���0(�L������� �%�� �	%��-(�A!(�
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�����	������-��	��-�����--�������������	����9���	���	�	����� 5 ����(�� ���� �������	���&��	�	���

 )8 H����&&�����������������������������9��������2 �	�����$����������������������������

W��	X� ���� �&-�����
�&���� 2 �	���� �$��� ��������� ��� 	�2 	���������� �$��� ���������

D�
�������E�� ��� 9��� 	���� ������
�&���� 	��2 ���� -���� �		����� �$�� ���� �$���������

D����		�9��	�E�� ������	�� 	������. -�	� ��
��	�� &. ���	� �����	�� D���������� �����E� ���

��������� �2 	����� ��� -��&�������� 	�������� �$��������� 	��� ��� 	�5 ��� ��� ������� ��	�

���&�	���� ��	������	�Q�	�����9��	��&����������(R��������	�	������	�	�--���	����9���

	��
���������&��5 ��	���������-��		���	�����D�������	���� ��� ����E�����		����	�:� ���

	��	�������$������?"(�

'����--��K�&��� ����	���� ���� ��� ���5 2 ��� ����������� *-��2 ��� ������	���� 9��� ������&������

9�������������������������9����	�����&�����������$������$���������������������D�4����	���	�

������	� WM X� -��
���� 7���� �������	� ��&&�� ��	� &������	� Q�������&���� �&-������	� ���

-��-�	�����	�U� ��	� &������	� 	���� �����-�����	� ��&&�� �$����� �$��� ������� ��� �$����

-��	���������������������������	�����������&��9������+�	��		��������-����������E?H(��

����� 3����--����-�����������������3����--����-�����������������3����--����-�����������������3����--����-���������������������������������������������������������������������������������

� �� -���� 	$�������� ��� ��&2 ��� ������
�&���� ������� ��� ��&��	� �����9��	� 9��� ����������

����� �������� ���� �
���&���	� ���  )8 H�� 9��� ��� 	���� :� �$�-�9��� ��� ��� ������ ���

&���������(� 0���� ��&&�� �$�� � ��&�� *�&���� K. ��	�� D�����. � �	� ���� ���	��-�2 ��� ����� �� �

&������ 1 ���E?!(� %� 	��� ���&-���� -��	����	� �����9��	� 	��������� 9�$�
��� ��� '��&�5 ���

������� &�������� �$������� �	�� ��
����� ��� &���� �$��-��		���� -��
�����(� %��	�� '����

��		��������������&2 ���������� ���*��������������&������������������	�	���������	��� ���

��&�������8	�������	-������	��
���&���	���� )8 H�9�����

W�X�������. �1 �����&�&��. ��		������	�1 ���������
���	����������	�1 �����	��������� �����

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

������&�(�WM X�

�� �&� 	�. ��� ����� ������ 	��&	� ��� 2 �� ���� ��&������� ���&� �� � &������

�����	�������U� ����� ��� �	� �		�������. � �������U� ���� ����� ��� ��������	� �����. � ��� ����

�--����������� �&��������&�&��. ���������
���	��� ��������������(�@I��

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

�

�
?"�'����--��K�&����� �%�� �	%��-(� A?(�
?H�� ���*-��2 ����� ���������	����D�3�	�������	���&&��&������	�E��2� �	� ����@G�� !"H��-(�)I!(�
?!�*�&����K. ��	��9- ��J� ������@�9
��%�; �
����8�	�����	� �� � �����8
�����1 �C ��, ��'������L��, 	�� !!"��-(�? )(�
@I�'������		������ �%�� �	%��-(�@@8@A(��
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0�&&�� ����� # ����	� � , 	����	� �� � ��&�� 9�$:� -������ ��� ��� ������� �������� �$�������� D�9���

-��&���:� �$����
�������&�����	���� 	�����	��������
��� ���&������ �&2 ��������
�����-����

2 ������-����&�����$��-��		�����������&���5 ����$7����E@ (�

�

3$����������	���������&�. ���-��		����-������
�	����������������� )8 H(�� ����-��&������

	�����������������������������������	��	��:��Y �����$. ������-�	���

L. ��--�. ������ ����-�	����-�����&��� � �������������������&�&2 ����� �	����2 ���� ���

�����������1 ������������� �����. �	��-�������	���� �����������
���������&�&����1 �����

�����1 �	�� 1 ����� &���� 1 ������� &������ ����� ���� ������� ����� ������������

	����&(@?�

*�� ������ ������ �	�� �����9��� ���� -���� 9��� -��
�@@�� ��� ������� ������� �$������ �������

��
������9����� ��� ��� ���	��5 ��� 
� �� �	���� ����� ��	� ��&&�	� ���� 
����� &������ � ��� ���

����������	����9�����
����7�������D�������	����	�E�����������������$��+����$���������S�����


������������-��+��(� B ���-��	��	��� �����������-�������&����-��
����� �$���������&�����	�

���	�	��� ��	� ��&&�	� 	����&���	� D�-���� �����E�� ��	� � ��	� &��������� �
���� ����	� -�����	��

+�	����� �$�� +�&��	� ���� ������� ��� ������ 	$�	�� ����	���&��� ��� ��&���5 ���� ��� 
�������� ������


�����	���M �� ���:�9���+�	��� ���-����K��&���	����������--�������������������������@)���

3�� ������ &��� ����� ��� ��--���� �
��� ������ �$�--���&&���� ����� �
���

�$�--���&&����-�����������-�����������
����&�S������8��		�	�����$�������9���	�������

��&����� :� 	��� ������ ����� �		����� �$����F9��� ��� &�����9���� ��� -������9��� ���

� ����������������	�����	�����	��	�� ��(@A�

��� ����������	��������������
��2 �������������	��������������
��2 �������������	��������������
��2 �������������	��������������
��2 �������

3�	� ��--�����&���	�-���������� 	�����	� -���K��&���	����� ��	������ �$������� ��� 	����

9��� �� ���	�� ��� ��	����	���� ��� �$����������� ��	� &������	� ��� ��&2 ������	�� ��������	� ���

&�������	�	�D�-�����--����:��$������	���������	��������	�	�
�����	�E@G(� # ��	�	���$����������

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

�

�
@ �# ����	�� , 	����	������
� ����������	�� ������
�� �
����� �������	��
��
���
�� ������
�� � �����	���'���	��'����� !! ��-(�?AH(�
@?�'������		������ �%�� �	%��-(�@I(�
@@�6���%��-(�"(��
@)�*��������--������������������� ����������V �K��&���	�������� (�'������*������+�	�� * �� 	�� ������ �
� � �
���� � �����%�

�
��
	�� �����		��
���������(H D(I ��� �%�� �	%��-(�GI8G (�
@A�K���
���K��&���	��������������������'������*������+�	���D�3�������������������*�����������(�%--���������

K��������
���K��&���	�������!��� ��������� - � ����E�������'������*������+�	��J��- � ��		�������!��� ��������5 
���� ��V ��?II"��

����(�D�/�&������������	����@)�E��-(�?HH(�
@G�# ����	�� , 	����	��� �%�� �	%��-(�?IH(�



�

�  " �

	��������� 	����� �����5 ��&���� ���	� ��	� ��&��	� �����&-�����	� 	��� ��� �������� ���

��
���������	� ��	� �����	�9������	�9����� ���	��$�����9��	�����	������
��	�-�	���2 �����

9�$��� ������ �. -���$������� �	�� :� �$> �
������	� ��	� �����	�� :� 	�
���� �$������� 
��2 ���(� ��� �	��

�&-������� ��� ��--����� ��� ��	��������� 9��� 	$�-5 ��� ������ ��	� ����� ���&�	� �$�������� -�����

9������&&�� ���	������� � (� # ���, ���D�W�X��, ����2 ����
��2 ��� ����. �&���	� ���, ����2 ����

���� �����	�	$	� ������9��	����� 	�������	(�4��, ����2 ���� 	����������� ����. �&���	� ���, ���

�2 ��������, ������ �	��������	�1 ��	����	��������WM X�E@"(��

� ��	� ��� ��	� ��� �$������� 
��2 ����� ��� -��	������ ��� ��� ������� ������� ���	���&&����

���������������+�������������2 ���	��	�:�	�	�-��-�	(�0���. -���$������������	-����:�������

�������-������������������������������9���9��������� ������������&����-����������������

����������� ��� ���
��	�&����� ��� �$����-���	�(� � �-��&���� ��� +��&���� ��� 
������

��		�&������$�������
��2 ����	����������	�������������������-���	��������������������������(�

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

&����� ��� 	�� ��-��	��������(� � �� �� ����� �$������� ��� 	���� ���
���� :� D���� �����&����

-�������������	�����	����	���9�������9���	��-��������	�������������������� ���������
������

9�$W��X��
����-��
������
������9�$W��X����	��5 ����$���������&�����E@H(��

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

���������	�%�����	�	��	� �$���9���������������	��
(�0��������&����:� �$�������
��2 ����������

�$�&-��9���-�	���������	���9���-����������������������9�����

� �� ��	������ ��&&���&���� ��	� ����� ���&�	� �$������� -��� ��� ������	� :� ��	�

-���-���	�	��� D�< ����� �	�� �����9��� ��M �E� QD�< ����� �	�� �����9��� ��� �� � ��&���� 9�$���

����� 2 ��������	�9�$���-�����:�
��	��ER�-��&������������� �$�������
��2 ���������	�9���

D���� �	�� �����9��� 9��M �E� QD���� �	�� �����9��� 9��� ��� 
������ 	�� ��		�� 
�����ER� ��
5 ���

�$����������	��������(@!�

���&��������	��������	�����������
�����-��	���� � ������:��2 	��
���9��������	��
��	��� ������:�

���� > �
��� ������������ ��� � ������� 9��� ���&���� ���	�� ��� ����������� ��� �$������� � (� # ���, ����

D���1 �1 ����
����������	��2 �������������2 . �	��1 ����	�	�&���������������--�����E)I(�

B �$���	$��		���$�������
��2 �������	����������������$��������	�����+���	�
������-����$������(�

%�8���:� ��� ������ ��	��
��� ��	� ��� �������	� -��-�	��	� �������� ���� ��	���������

�&-�������������� �$�������
��2 ������� �$���������� 	���� �����
������� ����	��� ���	��� �:��Y � ���

-��&���� �. -���$�������-��
�9������ 	�������� ��� �����5 &��� ���������� 	�&2 ���� ��&-�����

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

�

�
@"� � (�0(�# ���, ���9- ��' � � �
���� � �6�� �, ��3�������# �������h �0��3���� !G!��-(�)@(�'���������������--�����������	�

��� ������	��. -�	��$��������� (�'������*������+�	��2� �	� �������!��� �����'���	��*������?II ������(�D�'����	�� 		��	�E�U�'������

*������+�	��J��- � ��		�������!��� ������ �%�� �	(��
@H�'������*������+�	��2� �	� �������!��� ������ �%�� �	%��-(�AI(��
@!�6���%��-(�?A(��
)I�� (�0(�# ���, ���� �%�� �	%��-(�)?(�
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�������������������&������(�� ��	������	�����$�������	����������������$��&&���	��	��
����


����&�� D��$��� 	���� ����� ������� 9����� ��� �$�	�� -�	� ��
����&����&��
��������E) (� 0�&&��

�$�� � ��&��3�����K��������� D����� ���� ������	� ���� �&�	���E)?�� ���&7&��9�$������� �������

�$�	���&&���������D���������. ���--��	�������������. ��1 ����������������2 ������2 ��&����2 . �

���������������������������E)@(�

�

0$�	��-����	�&����-�����9�����	�������	�������-�	������9���-����9����������5 ��&����

��	������ ���&�	��$��������-�����	���&-�����	�-��� �$���������&����9��))��9��� ��	� > �
��	�

���0�����������L���������/����������/�����--�����������:�������-��-����������(��

3�	�������	�. ��	��9��	���� ������	�������������	�-�����	�������	����8�. ��9��	�
�������-����

�
��� ��	� �2 +�����	� ��� ������	(� 3�	� ��+���� ��� �$������� 
��2 ���� ��� 	�������������� =� 9��� 	��

������
���� ���	� ���	� ��	� ��&��	� ��� ���-�	� �����9��� =� 	���� ���-��	(� � �� -��&���� ������

�$�������-��&��������
������������������������������Q	��R���������������������> �
��������������

��&���	��9��(�� ����5 &�&������������-��&�����+��&���������9���	����������������&2 ���

��� D���	-��	�2 ��	�E� ��� �������� ��� 	��� �$�2 	������� ��� ��� ������� ������(� � �� ���� ��� 	�. ���

�����9��������������:�������&. ���� ����������������
���&������	����9���&�+�������	��9���

���	����-��	�������������������(��

4������	8���	� &���������� 
��	� ��	� �����	� -���� �����&����� 9�����	� ������9��	�

-��&�������:� �$���������� ���
��	��������� 	���������� ��	� � ������	������&-������	��� ������

�����	���������������	�����	���+����&��������	(��

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

����� � �	�+�������&��	M� �	�+�������&��	M� �	�+�������&��	M� �	�+�������&��	M ����

D�������������9�����. ���-�	����9���������E)A��
���:�������	�����$���-��	���������'����--��

/���(� � �� �� ����� ��	� ��&��	� �����9��	� &�������� ��	� �����		��	� +�. ����� &�9�����

����&���� ����	� ��&�����	� ��� ��������� ����� ����� ��� D�'0� ��E�� '��
��	� 0�������	� � ��

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

�

�
) �'������*������+�	��D�3�������������������*������������E�������J��- � ��		�������!��� ������ �%�� �	%��-(�?G)(�
)?�3�����K���������� �%�� �	%��-(�?G(�
)@�6���%��-(�  H(�
))�< ��������������	���$���������&����9���9�����������������2 ���&����������	���������������8&7&�����	�����������

�� ������	����������������������	��9������	���> �
���Q0� (�'������*������+�	��2� �	� �������!��� ������ �%�� �	%��-(� IH8  HR(�

0����� ���&���$������� 	�� ������
������&�������	� ������-�	� �����9���	��� ���'��&�5 ����������&�������(�K����8

���������L������$�--��9�����������	����	��
�� �� 
�� �������
���(��
)A�'����--��/������ �%�� �	%��-(�) (�
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�����)G(� 3�	� �����	� 9��� �-����� -���� ���� �--������ �����9��� ��� ��5 &�� ���  )8 H� ��&����

&������ ��� 	�5 ��� ��	� -�����	� -���	�������	� ������ 	�����	�� 	$�--�. ���� 
��������	� 	��� ��	�

+�������&��	���5 	��. -�9��	�����$����7&�������&-�����(�3��-�����-��&7&����� ; �����������

���� ����-������ ��� 
���� ��� ��� 2 ��2 �	� ��� ���
��	�����	�� -��&��� :� /���� �$��-������� ���

��������&�9�����	(�

3$������� ���V � /���� �	�� 	��
���� -��	������ ��&&�� ��
����������� ������� 	��	� ���&��

�$���+������&��	����	������	����	�-��������-��� �$������	�	�-��	�����	���F�	(� # ��	� ���

����������&-�������5 	�
����9������	�����-���	����&&��D�0���$�	��-�	����&���������	����

��� ������ ������ ��� ���	� �
���� -��		�	� :� �$�-������ ���������E)"�� ��� ������ ��� �$��+����� �

D���������E��	��������$7������������(�3$�&2 ��F�����������-��	���$���	������:����9��	�����

���	�
����9�����	�����	��	�������������	�&2 ����������		��
������������

8�*��������	8�������
�����	��	�������������P�

8�� ���	�����	��	��������������$�	��9�$����	���������()H�

3�	�+����	�������������&������������&������	���&��	��$K����8���������L����(�� ��	����

�������� ���� �� 
�	� ���  �
	� �� ��� ��� 
������� ��&&����� 	��� ��	������ ��� 	�� -���������� D�3��

���������&��� �������-�	����-����E)!(����	��	��
��������	�	�-�����	�:��$��&&��9�$�����������

D�4$�	� &���(� 0$�	�� ��� 
���EAI(� 3$������� �
������� ��� �
� � �� 
�� ��� ���� 
���� 	$������� ���

��	�����$�������5 �����D�WM X�����9���	����	�������:����-��&2 ���������	��������
����:�-��&2 ���

��	� ����V �O�EA (� 0�� �������� ���&-��� ���5 
�� ��� �$������� ��� 	����� 9��� -���� ����&���� 	��

����
���:��$���������	�+�������&��	(��

*����	� � ������	������&-������	�����-��	����9��&&����������	�:���	�+�������&��	�����

������	� -���	�	� 9��� -��� ����� 	��	� ���������� ��
�������� �����9��	�� ��� ���������

��
����		����� ��� �$������� 	$����	��� ��		�� ���	� ��	� �����	� ������	(� 3$������� 9��� 	�	����� ���

	��������	���&��-��	��������	���	���&��	����# �����	�����0������������K�g �, (�3$����������

L����� ��--����� �$��&������� # ��� � ���
������ :�9������	���
��	� ���-�		��� 	��
������ D�3��

���&������2 ������-�	��� ����(�< ������	����-��	����	$�	��2 �����������(����. ��������	���	����

&���	(�0$�	�����������EA?(��

�

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

�

�
)G� K�	����9��&����� ������ ��-��		���� �� ���� �����	��� ��� ��
������ -��� ��	� �����		��	� ����6��	� ��� ��������

�&-������&���� ��	� �&2 �	9��	� 9��� ��� 	���� -�	� ��-�	�	� ���� �����	� ��� �����(� 3�	� ��&��	� �--��������� :� ���

�����������	������	������9��	�	������	�	���	�:�&�����������������2 ��
������������9��(�
)"�'����--��/������ �%�� �	%��-(�HI(�
)H�6���%��-(�@)(��
)!�K����8���������L��������������������� �� 
�	���� �
	� �� ���� �%�� �	%��-(� H(�
AI�6���%��-(�H?(�
A �K����8���������L�������
�� �� 
�� �������
������ �%�� �	%��-(�A@(�
A?�# ���� ���
����������� ���	
�����������
��� �������* �
�������	�
�	������� �	������
�� �
����� ��������������������������������	�

���'������*������+�	��3�
��
����3�2 ����?IIG������(�D�� 	-��������] /����	�E��-(� A@(�
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3�� ������ ��	� 	�����	� ��	� ��������	�� ��������� -��� ��	� +���� ����2 ���	� 	��� ��� �������

-������-�� 	��	� ������ ������ ��� �$�� ���� ��� ����� 9��� ������������ ��������������&���� ��	�

�����	� ��� �����(� 3$��	������� ;���8C 
�	� 3�� ������ ����	��� �$�������	� �$�&��-��	����� ���

�$��&���� ��� ������� ��� 9�$��� ��-��9��� -��� ��� ����� 9��� D���&���� ���� 2 �� �--����� ��� ��. �

	������������&�, �� ���&��������-��2 ���EA@���D���������	������������&�������	�� ������ 2 . �

	����������	������2 ��1 �������&�����������. �EA)(�

# ��	� �$�-��9��� �����	��� �$������ -�	� ������ 9��� ����������� ��� -��&���� ����� ��	� ��&��	�

�����9��	�� ���
������������
������ ��� ��������-��&��	��� �����	����������������� �����������(�

3�	� �&-����	� ���� -����9��	� ��� ��� ��&����� ������&���� ������ �2 	��
�����(� # 7&�� 	�� ��	�

�����	� �����9��	�������-�	�������5 
����-�	������������ �����&�����-����� ��	���-��������


��������	� ��	� -�		�2 �����	� ��
����		����	� ��	� +���� ���&��	�� ��� -����	�� �$��� 
���2 �������

������9��� ��� ��� -��	�����	� ��
���������&���� �����9��	(� � �� 	�� ��������� ���	� ����

&��
��	�� ��&����� 9������ ��� &������ ��� ������ 	��� ��	� ���&���	� ��� ��� 
�������� ��� ��	�

���	-�������	����9- �� �� � �����.� �	���	������		�	���:�����9������������������
������� ��&&��

���������&�	����/����������

# &�� *���	�� 9��� ������ :� 	��� ��2 ����� ��� ���������� 	�&-��� ������� ��� 	�+���� ������

�����5 ��� ��� -���
���� �������������� �
���� �������� ��	� �����	(� � ���� ��������� ���

����������&&���������-������ +�������
�	����$K������ ���������������[ �������	���

-���������&2 ��(�%
���������-��
���	$�����������&�		��������		����������&-���2 ���:�

0��
�	(�0�����������
�������-����
�����9�������&�5 ����� ��������&-�����������--������

9������������	����$����-����$K�����(�������� ����������$������-�����7���2 �����+�	���9������

������	���-�����������-��
�������	�	����9�����	���	�����	(�3���	��	�		������	��������

+�-��� ��� ��� ���� ����
�� ��8��		�	� ��� ��� �7��(� � �� ��� ��	������ ��� �
���� ����� 	��� ���

&��������	�� �$�&2 ��		���$������������&&����� ���&�����	�����&-��	������������

��������������-	(AA��

������
�������������	������&��9����9������-�		���2 ����	9���	����������:��$����5 ���������

	����--�����-�	��������&����:� ��������(�3����&�9���	$�--��9�����-��	� �&&������&����

�������&-	����2 �����������-�����+�&��	���������	�������	(��

����� M �:��$����������	���������2 ����	9��M �:��$����������	���������2 ����	9��M �:��$����������	���������2 ����	9��M �:��$����������	���������2 ����	9������

3�	�+�������&��	������	�-�		��	���&�9��	�������2 �����:������&��������������	���
���	�

�--���������:�������������9������	��������	����	�������-����(�%��J ��������	�������9��	��

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

�

�
A@�;���8C 
�	�3���������D�3�����������4���	���������������������������������3������] ������������ �K�&����E��

F � ���
��� � �& ��� ��
��J	�������@ ��@8)��?II ��-(�?GH(�
A)�6���%�
AA����������0��������� �%�� �	%��-(�@!?(�
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��	� ������	� ���� ������	� :� �$������� ��� 	���� 2 ����	9��� -���� ������ ��	� 	��������	� ��� ��	�

-��	�����	�����	9��	�9�����������������������5 �����
����		������	�> �
��	(��

���������0������� ����������� 2 ������&-����������. -���$����������	�������	���	�	�5 ��	�

�Y � ��� 	������ ��F� � 0��
�	� +���� ��� �J ��� �&-������(� 0�� 	������ �	�� ��
���� ��� ��	��� ��� 	���

���&����-�����9�$��� 
������	� ��� � ���������� ������ ����� ���9�$��� �������	� ���&��V ����-����

������	���9���� ��� �	���2 ��������	� ��	� ��������	(� ���-�������9��� ��	�����6��	��$����-��	�

����� :� ��������� &���������� 9��� ��	� ����� -�������	��	� ��� �$��	������ �������� ���	� 	���

&��V ��������	�2 ������	����S��	����&��������	�&���������	�	����

8�3�	�&���������	�	�����&����	������	�-��
����-��	��������	������O�

8�4����	��$�&-�����9������ ��	����O�

8�# ��	�	���	��������$�	���������:�O�/������2 ��������0�����������	�2 ������	����S��	����

&�������������	�&���������	�	�O�%-�5 	�������9��5 &��������������������		����-��	��

���
�	������-��&����	��
���(�3��	����������	�&���	�2 ��. ��	���$�	�������(�WM X�0$�	��

�������:�OAG�

*�	� ��&�����	� 	$����
���� ��� 	�� ��F
���� &��	� ��� 	�
���� -��	� ��&&���� ������ 9������

9���9��	�+���	�-��	������=�������������	�-��	�-��	���������	������&���=����	���&2 ����	���

����	�5 ���9��������	-����-�����-����-�����:���������������-���0��
�	���

8�0��9��������	�����������		������-��	��O�` ��-����-�	�7���������	���������P�0$�	��-�	�

-�		�2 ���9������	�������	�&����
������-��	�9�$������
�������
����-���������9������	����

-�	�/������2 ����(�� ��-��	�����	������	��
�����������	�&���	���������	(�� �����&����

��&&���$���������������	�&����
��(�8�*�����-����	�������������������	������� +��
��	�

&$����
��(�WM X�

3��	����������������
�������������
�������-�	���&������9�$����
�����������(A"��

0�F���������� +��&���� ��� ����� 9��� ��� �������� -�	� ��	� �������	� -���	� ���	� ��	�

&��V ���	� -���� ������	� ��� 	�&-���-���	��� �	�����9������ ��� -���� ��� �$�������� ��� -�		���

��--����� �$�����	� ������	� ��� 	���� ��� &7&�� ����� 9��� �2 ������� ���	� ��� 	- �� �� � �� ���

.� �	���	(���. ���L����� ���	��5 ��� �$�������	� ��� ��F
���� ��� -��	�����	� � �����	� ��&&�����

	���� ����	-������ �$��������� D��� � �� 	-��, ��� 2 ����. 	� ��������� ��� �����	���		� ����� �	�

�	�&-�. ��������2 ������������	�������&-�����
��. �������������������������������	���, ��1 	�

1 ��������	������EAH(�

3$������������/���������	������&����
����&�����-��	����	����-	������	���(�K�������

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

��� ����� -��-������ ��� D���		������ ��	� &����&�������	�E� ����� ��� ��&2 ��� ��� �������	�

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

�

�
AG�6�����-(� AH(�
A"�6���%��-(�@H (�
AH���. ���0(�L������� �%�� �	%��-(�A"(�
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����		����	��	����������	������������&����	-���� �9��(�# ��	������2 �	����������������������	�

9�$��� ���5 ��� ����� ��� 	���, ����'���	�� ������� ���	������� ������&�������V � ��	�
������	�9���

�������������-������(�0����������5 ���:�	�����	���������-�����	�����	���	����&��9������

�������	�:��$����5 ����9������$�&-�������	���-����		���	�-�������-�-�����������

3��&. 	������	��-�����������������	����	����&������	��	���		����	�-�������	��9�����	�

����	���� ���L���	��-���� ���	� ��	� ��������	�������S��������	� ��� ��������������		��

����������	�������	(A!��

*�����	�	���2 �����	��0������������+�����	�������������������	������������$����8&�+����. ����

-��	���	�������	��$K�������
�����	�������	����	�����		������-������	������&�����	�	���5 ��	�

�����	�� ��� -��
��� 2 ����� �	�� �������� ��&&�� ��� �	-���� ����&���(� 3$������� ��� 	����

���	���������	���$�����	��������	�	����������	����9- �� �� � �����.� �	���	����&&�����-���
����

����&������	�����	���	�������&GI(��

�

� �� ������� ��	� +���� ���&��	� ��� ��	� �-�	���	� ����
���� ��� �$������� ��� 	���� 2 ����	9����

0��������L������/�������/���� 	����	��������� ������&������� ����	� ����5 ��	�9��� ����
����

��	� �����	� ���8�. ��9��	(� 3���� ����������� 	�� 	����� ��		�� 2 ���� �����
���� ���&���9��� 9���

	�. ��	��9�������	�	��������	����	��9������������2 �����	�> �
��	�	��������9��	(��

� �� ��
���������� ���������&����������&��	����������-��&�5 ���-������� ��	� ���&���	�

��
����		���	����	�&2 �����
���������������&�		������������������9���-�����--��������

�
���&���	���� )8 H(�0�������	���� ���-�	�-�����������9�����	� � ������	������9��	�	������

���&-��	��$���+��&�������
�����(�< ������������&2 ������-�		��	��-��	����9����	�9���

��	�&�&���	�-���&������
����		���	��	$����������:����������������������������(��

��� < ��+��&�������
�����< ��+��&�������
�����< ��+��&�������
�����< ��+��&�������
���������

3��	���5 	�����$����������	���	���&��	�	��������������������	$��-��9���	��	��������-��&��

�$�����	����	��	��-�����������9�$�����-��&����$��-��&������+��&�������
������	��	�
��	���

���	����	����&������	&����������� �������&�����(�0$�	��-����	�&����	����-������:����������

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

�

�
A!����������0��������� �%�� �	%��-(�@I?(�
GI� � 5 	� ��	� -��&�5 ��	� -��	� ��� ���������� ���	� -��	����� ��� ����� ���	���� ��� ��&&����� ������	���� ��� ���&(�

/�����������	��9���	�	�����5 ��	�:��$����8&�+������	����������5 ��&��������2 �����������6���&��	���	�	�����	����

���������-��� ����������&���(������9��&�������	�	�����	����	�	����0��
�	����		�		����:����������/���������2 ��		��

����������:����-�	������	�����	�-�����9�����	������&�	�9�����
���������7������	����
��	�
��	��$����5 ����
������

2 �� ���-� ��� ���&� Q����%�� -(�@"G(R(� 3�� ���&� ���--���S�� :� ��� � ��� ��� �$��	������ 9����� ���	� ��	� -�������	��	�

���		�		�����	��	�-�		�-���	��:�&������:� 2 �����$���2 ������-������	� � ���	8< ��	�-�����9�����	������J ����	�	����

���-�����-�	�:���������	���������	�������		�	�������&�Q����%��-(�)??8)?@R(�
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���������-���5 	�������������9�����������3���/�		���:����	��������$���������&&���$���

��	����9�	� �� ��������������������-���� �	��G (� # ��	��:��Y ���	���&��	����8�. ��9��	������9�����

��
����&����������������	�	�-����9��	����������������9�����		��-��	��&-����-��2 ��&����

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

3�	������9��	� ���&����	�-��� ��� 2 ���	����	�. ��� �����9���	����		�&��������		�� 2 �������	�

�����������
��2 �����-���������-����$�����	�-��	�����	���	���
��	��9������	������������

��� 	����� ������� -��� �$�������&7&�(� # ��	� 	�� ��� 	�. ��� �����9��� �--����� ���� ����
������

���	������6����������������������������������	��-�	���	������5 &�	�����	�	�-�������������

�������������&��������		�V ����
���	(�� ���� �������	���&��	������������������������9�����

�$����5 ���� ��	� ��&&�	�� � ���� ��� ��	� 	�-������	�� ������� ��� ����	� ��+:� ������	� ���	� ��	�

-��&���	� �����	� 	���  )8 H(� '��	� ���
����	�� -��� �������� 	���� ��	� ����	�����	� ��	� ����	�

����	��������$����8&�+��(�� �����������������������	���	-��	�2 ��	����������������	������	�
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��������	���
���	�EH (�*�����
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����������+�&��	�����-��������3��������$������		����5 	�2 ���������������6������	����	�
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-�����	�� -���� 
����� ��&&��O� � ����� ������ 	���� ��� ��. ��� �$��� 9��� ���������� �����

�
�����O�� ����&2 ��������$�V ����
��	�-�
���V ������������O�EH)�

< ����	�-������	��&-������	�����$������������$��2 ����	�-�	�����	�	���:�&���������
���������

��	����	�:� ��� 	����� � ������ ������ ��		������ ���&��9������-���������(�0$�	��������&�������

9����������+:�'������0������9������:����� �����	�) �� � ������!����
	��	���-�������	������������
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��������������	������-��&�5 ��	�-������	(� � ��	��������	���	�=�-������&-���-���� �$�������

9��� 
�	�� ��	� ��&&�	� ��� �$����5 ��� =� ��	� -��� 5 ����� ���������� ���� ���
������	� ��� ��&��	�

������9��	�� -���J �� 9��� ��� 	�� ������&��� :� ���&���� ��������(� # ��	� ���	� �$�����	� ��	� =�

������ �����	� :� ���
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%�8���:� ��� ��� ������������� ��� ���	� ����� 9��� ���	� �����	� �������&���� -����

��	-��	�2 ��	� ��� ��� ������� �������� ��	� ��&��	� �����9��	� 	$��������� :� &�������

�$�2 	���������������������	�	�����	�&2 ��(�0����2 +����� �	$�����������&�. ������ �$����������
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���� ��	� �2 ��������	� ���	� ��� ��	����� :� �$����� ��� �$������� 
��2 ���� 9���
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����9��(��

"(A(?( "(A(?( "(A(?( "(A(?(  ������	����	���������	����	���������	����	���������	����	�������
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�������� ��������� �$�������� ��	� ������	� �����&-�����	(� � �	� 	�����	�&���	� ��� ��������

���� -��&�		��������	� ��� ���
���	����	� &���	� ���	� ��� 2 �&2 ����&���� :� �$����5 ���� ��	�

��&��	� �����&-�����	� ����&������ ��	� �--�	�����	� �����9��	(� '��� ��� +��� 	��� ��	�

��F��������	�� -��	����	� ��&������	� ��-�������� -��� ���&-��� �$����� �$���� 2 ����� ��� �$���

�2 �	� 9��� 	���� :� -��	����	� ��-��	�	� ��� ���+��� ������9��(� # 7&�� ��� ������� ��&&�� '������

# �9���� ��
����� ���� 	�5 ��� �Y � 	��� -�������	��� �� ���� ������� ����� ���	� -��� ���� 2 �����

������&�������&7&�������������������		����D����-���S��9�$���. ��������������	������&�������

-����9���������������	�������	�2 ����	�������-��	����	�����&7&�����+��(�0$�	��	���&���9���

�$�	�� ��&2 ��EHG(� � ������ � ������, �������	�� ���&7&���. -�������F��������� �����9����� ������

��&. ���� ������	�������	�-�-������	�9����5 ��������	���	���������	���
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-������ -���� 9��� ��	� &��&���	� ��-��	�
�	� ��	� %���&���	�� 	$��	� 	�� ����������� :�
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����:���������8-����������5 	���
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;$��&����	�-��
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-������	��������
����������$������	��	&�������2 �����������������D�0������������	�
�. ����

�:� �$����	���� ���&������� ��� 9���� 2 ��	� ��� ������ ������ ��� 	������ 	�	� ���-�	(� � �� �� ���� 	��
���

9��	��������-�����O�E @A(��

*�� ��	������	�����	���-��&����:� �$�������� �$���������������	� ����	�9������	�������
��	�

���	� ��	� ��&��	� ���8��������	��	�� ��	� ��&��	� �����9��	� ��5 ����� ��		�� 9���9��	�

��� ������	���������	�	������&�2 ���	�����(�3��&������������������������� �� 
�	���� �
	� �� ��

	$���7���-������&-���:��$�	������
��2 ��D���������E�-����-�����������2 ����$�������������

B ����� �����������������M �����������������$�������-�	(� � ������&�����9����������

�	��-�7���:���&���������9�$�������������&���������&&����������&�2 ���(�< ���������

6�� 	�� ��&2 ����� 6�� 	��&������-������ 6�� 	�� 2 ��������� 6������		��������-��-��������

���	�����2 ������-����������	�-�������-������$�����	(�3�����������	����-�	�������

������������	����2 ��9����
���	����������-����	���( @G�

'��	� 9��� ��	� �����	� �����	� 	��� ��� ������� �������� ��	� ��&��	� �����9��	� &������� ���

�
����������-��������$��&&�����	��$��������$���������(��

���������/�����������������		��������&-������-��	���������������&�2 ���	�����(�� ��	����

������������������-�		��-��������	����	��� � ������-����-���������$������������������

3��-��&������Z �� ! )��D����&�2 ���	��������	���&��	� ����6��	�	����������������&���

�	�����������	����������$��������������������������6��	�����%����������	���	������	�

�������	� ������	� ��	�-�. 	���	�-����������	�E(� *����� ��	�-���	���� �$����8&�+��� ����	�

��
������ 	�� ������� ��� ������ 	��� ��� ������� -��	�� ��	������ :� -���� :� L�����(� D�� ���O�

� ����O� � ���O� � ����O�E� � ���������	�-���9������� ��	����� 	������ ��	�&��		��	(�%-�5 	�

-�������9��������	���$�������$��
������	���	�+���	��������-���
���( @"�

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

�

�
 @A�K����8���������L�������
�� �� 
�� �������
������ �%�� �	%��-(�@A(�
 @G�K����8���������L��������������������� �� 
�	���� �
	� �� ���� �%�� �	%��-(� ?8 @(�
 @"����������/������ �%�� �	%��-(�?I(�



�

�  !A�

3$������� 
��2 ���� ��������� ���	� ��	� -��-�	� ����	� -��� ��	� ��	�����	� �� � �������	� 	�� ����
��

�����2 �����-��� �$������� 	����������������� ��--�����&���� ������ ������ ��������F9��� ��� ���


���9��������������	� ��	���������	� 2 ����	�	 @H(�3:��Y � ��� +������&��	�	���D����-�����E����

L����� ��� 	�� ��&-����	��� ��� ��� ������ :� ���� ����&�2 ���� ����� ������� 	�������� ���

��	���-����� ��� ��� &�2 ���	������ ���V � /���� �	�� 2 ������-� -��	� 	�&2 ��(� %���	� 9��� L�����

	�������������9����������������/���������������&��9���������9���������	�����2 	��
���

9�����	�-����	������������+������-��	����������������������-��	�����:�-���(��

"(G( (?"(G( (?"(G( (?"(G( (? 3$����������	����&-	����2 ��������:����
��	����3$����������	����&-	����2 ��������:����
��	����3$����������	����&-	����2 ��������:����
��	����3$����������	����&-	����2 ��������:����
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��������	8��� -�	� -���� 9��� ��� 
����&�� ��
S��� :� ��� 
���� ��	������ ��� ��� ���
��� ����

	����������	M �WM X�# ��������������&�������&�������������	�������$7����&�����6��&��

-��S��2 ������-��&������+������$��2 �������+�&��	��+�&��	M  A@�

� ��	�	���������������	���������������������K����8���������L�����-��		���������-��	�

����� �$������� ���	� ��� ��&������� :� ��� � ��� ��� �$��	������� ��� -�������	��� ���� 	��� 	�-�������

���	� ���� ����&�� �������
�� ��� 	��
��� 	�� -��-��� 
��(� %-�5 	� ���-�� �$������� ��&2 �������

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

# �� 2 �F�������8	����������������������	� 	���
������ +�	9�$:� �������(� ���&�� �$�
����

�� ������-����&���
���8�����5 &������
��	����(��

����������������	�. ����������������������
���������
�������������8������(��

D�4��
�����	������������+$�����������
$�:(�E��

�������
�������2 �����(�����$�������9�����&7&��-�	������������	����	�O��������������-���

������������ 2 ������� ��� 2 �F���������-��	� 	�	� . ����	������
���	�
������(�0�&&�����

���	��$�
�����--��	�:��$��	����������+���������&�	����-����	������-�����������+$�������������

2 �F�������(�0$�	���������9�$�����&&��-�����
������&&��	���-����	�������	����	�

���
�����( A)��

B �$����������-��		��&���������	�5 �����	�-����	�����������������������		���������	����

����� ���	� -���S�� 	�� �����. �2 ��� 9��� ���	� -��
��	� ������&���� ��&-������� 9��� 	�	�

���������	� 	���� �����9��	(� � �� �� ����� ��&&�� �$��-��9��� ��. ��� L������ ���	� ��+����	� ���

	��	���������������	�-�		��	�-�����9������	�����	��	�D�����1 ����1 ������. ����1 �������	�

���	� 1 ����� ��	��� � 2 �����	(�%��������� 2 ����	�� W1 �X�������� 2 ����
�� ����� ������������� � ����

	����&���� ���� 2 �� ����� , ���� �� � -��	���� W1 �� ���X� ������� WM X� ��� &�, �� 	��	�� ���� �� � ����

	����&���� 2 . � ���������� ����� ��� �	� �������E AA(�L�����-��������	� ��� ��	����D���������	��� �

��	2 ����� �E���D�1 ��������������1 ����
���1 ��������������&�	��, �2 ������������2 ��1 ��������

2 �����	���-��		�����������2 �����	�1 �������
��������� 	�	- ��
�	- � ��� � �- � �����E AG(�

�

%�-��������	����&-��	������	�����	�&2 ��������&���$�� � ��&���9����$��
��������&-�����	�

��2 ��	����	�������$������	����������	��9��	�-�����-���	������&��������9��������&-������

	��� )8 H(� ����	�� ��������	�&���	���������9��� ��	�������	�������
����������9���� ��� ��������

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

�

�
 A@�6���%��-(� @!(�
 A)�K����8���������L��������������������� �� 
�	���� �
	� �� ���� �%�� �	%��-(�H@(�
 AA���. ���0(�L������� �%�� �	%��-(�@A(�
 AG�6���%��-(�"@(�
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�����:����������������+��������$�������9�$������������-����-�������(�/�������	�������������

���-��&�������� ������������2 ����������������� � ��&�����(��

����� 3�	����
������	�	�. ��	��9��	3�	����
������	�	�. ��	��9��	3�	����
������	�	�. ��	��9��	3�	����
������	�	�. ��	��9��	����

3$�����7�� &�+���� ��	� ��&��	� ��� ���-�	� �����9��� ��	������� ��	���� -���87���� ���	� ���

��	������9�$��	� -��������-��� ��--���� ���� ���
������	� ��&���	9��	���	� � ������	� 	��� ���

�������������(�0��������L��������/���������������������	&��������-��-���������	� > �
��	��

�������	������ 	��������&���������	�����	���	���	�������-��	�����	��9��� ����� �. ��	&�����

	��2 �		�&��������9���9��������9������	��&&�����$�2 	���������� )8 H(��

%-�5 	�9�$K����8���������L������� �����&����� �����������	�	� ���������	������������5 	��

���	�����&������	����-�����������
�� �� 
�� �������
��������-�������	���-��������-������

-������
����9����������������	$������������������&������	����9�����	��
���&���	����

� ��-����-��	9��������	�
����	���������������������&7&�������&�������&���������

���������
�������L�����/����Q�j �?)"H��-������	��������R��&��	���������	�� � ���-�	�����

. �����		�� �����	����� �$�	-���������&-	��9���-����7����������������������
������ �������

��	� ���	�	(� � �	� ��	������	� ���� -�������� 9�$��� . � �
���� ��� ����� �����	� 	����		��	�

�--���	�'���	���:��$�	�����������	�0����	(�B �$�&-�����P����. ���:�# ��	������-��	����	�

�����	���&&�	�*����		���&��	���� 	����&������ ���&��2 ��(� *�� �����	������� ���������

��2 �	9���9���9������������	&��������������������
���	�&2 ���������	��������������

����������+��������������	������&�&������������������$���
�������&2 ������������	���

	�� 	��������(� WM X���	������������	����������	������������� �������� ��������9���
������

��	� �&�	� 9��� ��&2 ����� �$����� 9��� 	�� ��		������ ��� ����� ��� ������ 9��� 	$������ ���	�

�2 ������:����������-��	�-��		��=�:���������������> ��( A"�

%����&���������3���L�2 ���5 ���	��&�9�����	������	���	����9��	�9���	������������-��
����

+�&��	�	��	����$�	-��������$�-�9������������������		�����-�����2 ����������
�����2 ����	���

��	� �
���&���	� ��� &����� ��	� ��&-������(� 0����� �	����� -��&��� ��� -��	� :� �$������� ���

+�	��� ���� ��� ������5 ��� � ���������� ��� 	�� D�2 ����-����E� ��� ��. ��&��� ��� ��� 	�� ��������� 
�

���� ��� �$�
������	� ����������	�U� ��� �
���� �$D��
���� ��	� ��	�����	� �
��� ��	� ��	������	�E AH(�

L����� ����� -���87���� ����	���� ���	� ��� -�		��� ���� ���
���� ��� ;���� ������� 0���� 9���

��-5 ����� -����	�&���� �����	� ��	� ������	� ������� �$��	��������� ���	� ��	� � ������	� 	��� ���

������� ������� -�2 ����	� �
����  !?H(� %��� . ���� ��� �$������� �����&-������� ��� ����� ���

���
������� 	���� -�	� ����	-��	�2 ��	�� -�	� -��	� 9��� ��	� ��	�������-���	� 9��� ���������� :�

����2 �������:���-��9������	�&������	�������	�������
���9����������(�%��	��	���-�������	���

����
� � �� 
�� ��� ���� 
���� �������&-�8��� ��� ������ �$���� 	������-�		��� ��������$���� ��2 ���
������������������������������������������������������

�

�
 A"�K����8���������L�������
�� �� 
�� �������
������ �%�� �	%��-(� "8 H(�
 AH�6���%��-(�H (�



�

?I?�

2 ������&-����-����-����	����������������	�
����	���D�0��9�$���2 �
�������+�	�������	���8�:��

+�����&$���	��
���	�-�	�������������������&������:���	���	������	����-������E A!(�

�

� ��-��	����	��&�9���������	-����-�����$��	�����������	� ����	�� ��	���&��	������9��	�	��

+����������. ��	&��9������������	�����&�+��������	���&��	�	�����������(����	�	�
��	����

�� ���� 9��� ��� -	. �������� ��	� -��	�����	� �&-����� ���	� ��	� �����	� ��� �$����7&��

�����&-�����(�4����������������:������������������K����8���������L������$�����	�����	��
�

� �� 
�� �������
������

������������9���+������
�����+����	��������	�-����
��	����W����������������X�-������(�

;����� ����� �$[ &��  ! )M � L����&������ :� 
������  ! AM � ���	� -���
���  ! GM � � ����

����
���  ! "M �/���� �-����. -	��  ! HM � ;$�		������������������� 2 ����� 	��
����	��

9���9������	��9���-��������
��	�-�����(�� ��	����&�������������������$�	�����&���(�3�	�

����������	�� 6�� ��� ��Z ��� -�	� ����8���	��� 6�� ��--����� 2 ���(� < ��� ���	�� +�� ��� 	��	�

-��	��Y ��&��	���� . ��������&-	��+$���
����������&2 ���		�. ������	����-���������
���

���-�����2 ��		�(�B ��	�����	����&�����9�������&�����P GI�

� ��	����&7&��
���������-�������	����		���������-�����$�������������	�����������������

��� ���� ������		����9�$��� ����
���� 2 ����J �� :� ���-������ ��&����9������ 	��������� ��������8���

-������ +������&��	� �������� D�������	������ 	��	� ��&&���$�	�� ��		�� �������9�$���� ��&&��

	��	� ��	������� ����	� ��� 
������ 	�� 
��	� 7��	� 	��� +�� 
��	� ����������� -���87���� ��	�

�����������	�E G (� 3��� L�2 ���5 ��� -������� �� �����
�&���� ��� ��� 
��� �&�����	�� ���

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

����6��	��
������� � ��������&> ��	� ��5 ��	�9���-������	����> ���������-��	����	�	�����	(�

�&-�		�2 ����$�&-��� ���� ���-��������������$�&�������	������&���	��� ��������������-�5 	�

�����D������������$�	��-���J ��������	�������$��&&��E G?(��

�

3�	� ������	� ��� �����	� �����9��	� 	��� ��� ������� ������� ��� 	�� 	�������� ����� -�	� ��	�

���
������	�������	��7�����-�	�-����	$����������	�	������	�2 ����	(�*�����	���	������	�	���

���� �
���&���� &�+���� ��� N N �� 	�5 ���� ��	�	����� 	��� 	��� �2 	�������� �$������� -��&��� ���


���-���������������
���������&���	9��(�3������������������������/���������9�����������

9�$D���������+���	������&���-���-���		��������-��������9�����	������	���	�������9����$���

��� -��	�� -�	� 
���&���� 	��8&7&��� ��� -������ ��� �$�2 	������� ��� ��� ������E G@(� K����8

��������� L����� ��9���	��� 	��� ��� -����� 9����� 	��� �������� 	��
�
���� -������� 9��� D����

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

�

�
 A!�6���%��-(�@)(�
 GI6���%��-(�"!(�
 G �6���%��-(�))(�
 G?�6���%�
 G@����������/������ �%�� �	%��-(�)A(�
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������ �$�	�� -�	� -��	� �2 	����� 9��� ��� 
���� �$�	�� 	�&-��&���� ��� �$�2 	������� -��	�

�����������E G)(�0�������
����-�����-���87�������	��-��-�����������������9���9�������������

����� ��� -�������	��� ��� �
� � �� 
�� ��� ���� 
���� 9�$��� ������ 	��� ��� '��&�5 ��� �������

&�����������-����-�	���	-��������	��5 ��	���

0�������������� ���	����-�	����	� ������
���2 �����
������	�+���-��������
��2 �� 2 ����

-��-��� ��� ��� ��&-��&���� 9��� ����
�� :� �$������ ��� 	$�		���� ��	� -���	� ���-�����		���

�
�����$����������	����-��������	����	��2 �	����	���&2 ��������		�	����-�����&������

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

����2 ������������ ��� �������� �
������ ���	� ��	� ���&-	� ��� ������	� ��� ��� ��2 ������	�

2 ��2 ���	�� ��� 	����. �������	���	� �����	��$������ ����-���� ��	� ��&-��&���	� ��������

-����	���	-���	�����
��2 ����������
�
�����9��������	�+����������
����&����:����� ������

��� -���	��� ��� &[ ������� ��� &���	� ��� ��	� ������	� ��������	(� %���	� +�� 
��	� ��������

��&&��+��
��	����������&�	�	��
����	�	��	��
����������&&����	�-��
���( GA�

3�� &���������� ��� L������ ����� ��� �������� 	���� 9�$��� -����� ��	� ��������	� �-�5 	�

�$��&�	��������� ��	-�����-�	� ���+���	� ��� �������������	� ����	(� ��� ����	�������&�������	�

; ���� ������ �Y � ��	� -��	�����	� 9��� -�������� ��� -������ 
�
���� -������� ��� �����(� # ��	�

�$������� -��&��� ��� +����� �
��� ��	� ���
������	� ��&-������	�� -��� ���&-��� 9����� ���

-��	������ ��� /���� ��&����� :� ��� ��&������ ���	� ��	� ��������	� 9��� �	�� ��� &5 ���

����������������D�&5 �������$������E�����D�. �-���S��9�$. ���-��&�����	���������������9�$���


�����������������&2 ����E GG(�

��� 0�����	���0�����	���0�����	���0�����	���������%����������	������. -��%����������	������. -��%����������	������. -��%����������	������. -��������-���������+����-���������+����-���������+����-���������+��������

3�	������	������9��	������
�������-�������&�����$��������������&-��������������������

������(� � ����� �$������� ��� 	����� ��	� ����� ��5 	� 	��
���� �����
����� �$������� 
��2 ���� -����

-�����������������(�0�	����&�	��$�������-��&��������$�2 ��������� ����&&������	���5 &�	�

���������	�������
���--���������
�����&����	�����������������	��	�:����9����$�����-�	(��

*����� ���&�		���9��� ��	� ����
���	���� ������ ��������� ���������� :� ������-�		���� �����

�������	������� ������	���+���(�� ��-��&������������	�� ������	�	��
�����������9��	�����9����	��

�$�������	��$������	�-��&�5 ��	���������	�����$�������9�����������3�����K�����������	�	���

������6�� �, !�� & ��(T S (�3�	�-�		��	�9������5 
�����$�������������
����		��������
�������-�	�

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

�

�
 G)�K����8���������L��������������������� �� 
�	���� �
	� �� ���� �%�� �	%��-(�"@(�
 GA�K����8���������L�������
�� �� 
�� �������
������ �%�� �	%��-(�HI(�
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������ ��� -���5 	� ��� ��� ������� �������&��	� ������2 ����� �������&���� :� ��� ������������ ���

�$> �
�� GH��9�����9���������	������
������������9�$��	����9�����������9�����������9��(��

� $�����	� ������	� 	��
���� ��� ���������� :� ��-��&��� ��� +��&���� ��� 
������ ������� ���

������ ��� ��������	� ��� 	�	� -����9��	(� K�������� -����� ���	� ��� ��	� �$���� D��		������

���������E��9���-�����������$��������9�����	������
��:������������	�����9�� G!(�3�	�
����&�	�

��� ������ ������� 	���� 	������� �$����5 ���� ��	� ��&&�	�� � ���� ��� �$����8&�+��(� � �� ��2 ����� ��	�

��
��	�� ��	� �����	� ����. 	�	� ��-�������� ��	� �����9��	� ��-��&��	� ��-��	� ��	� -��&���	�

��&��	�	��� )8 H(�'�����������9�����������������	$����		�������&&����&����&����������

��	�	$�����������
��������	���&��	�������9��	(�0�����+����
������� �
�����-�����
������

��	��� ��� 	�������� �$�2 	������� ��� ��� '��&�5 ��� ������� &�������� ��� �������� ��� ��� ���

	��������� -���2 ��� ��	� -����	� ��� -����������(� 3�	� �����	� ��&-��		���� ���	�� ��� ��������� ���

�$������� 9��� K�������� �--����� D������������E��� D�����. � �	� 2 ���� �	��� ��� ���������� ��

-�����E "I(��

� �� ���� ��	� ��&��	� �����9��	�&������������������������-��� ����������������9���	��� ���

��-��	��������� ���
����� ��	� ��&2 ��	� ��� ��� ��� 
��� ���	� ��	� ��������	(� 3�	� ������	� ���

��������-�	�����	��-�����	�	�����	�&���	������	������������	�������. ��9���-����-���������

�������(����	�-��
��	��� � ��&����
���3�����K��������9����$�������	����	����������-���D���	�

�2 ����. ���������	����&��������2 ��	��� �&����������-��		����E�����9�������	����	�� ���������

�--�	���������� " (�� ��-��	����������-�		������&�		�����$������������	���-������� ��&�����	�

���
������	� ��&���	9��	� ��	� ��&��	� ��� ������ ������2 ��� :� �$����������� ���&���9���

��		�� 2 ���� 9��� 	�. ��	��9��� ��� ��	� > �
��	(� 3$������� ���	� ������ ���-�	� -���� �����

��������������&&�����D���	�������&������	&�E���D���&���	��������1 �-��	-����
�����&�

1 ���������	�����2 ��	��1 ���������	�	������� �������. �E "?(�

�

���	� ���	�����	�9��� ��	� ��+���� �������9��	���	� ��&��	� �����9��	� ��+������� �����

��	� ��&��	� ���8�. ��9��	� ��� &7&�� ����� ��	� ��&��	� -�������	��� ��	� ���������� ���	� :�

9����� ���� ��� ������� ������� �$��� �������� �2 	����(� *����� ��� ��6��� ����� ��	� ���&������ ���

+��&���� ��
������ ��	� ��&��	� ���8�. ��9��	� ���������� ��� ������ ��� +������ 	��� ��	�

�&�����	�� ��	� -����	� �-����� -���� ���� ����9��� ��������� ����	� 9��� ��	� � ������	� �����9��	�

���������� ���� -��	� ������ ��	����������� ��� ���	���� �--��� :� �$���������� -��	� 9�$����

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

�

�
 GH� �$��2 ����	� -�	� 9��� �$������� �	�� :� ��� &����� ��	� D��&-�		�2 ��	�E� ��� # ������ ���	�������� �$���&-��� ��� -��	�

���
������������$���������������������������(��
 G!�3�����K���������� �%�� �	%k-(�A?8A)(�
 "I�6���%��-(�)H(�
 " �6���%��-(�A?(�
 "?�6���%�-(�)!(�
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� ?IA�

�&�����	 "@(�3$�2 	���������$�-�	�����������������	���������	�������-�	������9����-��������

�&��-��	�������	� ��	� �����	����������-��&�5 ���-�������������&���$�������	� �$�����9��� ���

-	. ��������+��������J ���&���	��&-������(��

3�	������	� �����9��	�	$���������	���������	������	���������	�������
������	�����9���

��� ���&���9��(� 3$��������� ���� �$�
��������� ������� �2 ����2 �����	� 	�+��	�9�����&�������

��2 ��	� ���	� ��	� � ������	� ��� ��� -��&�5 ��� -�����(� 3�	� > �
��	� ���5 ����� -�����	� ����

	������. -�	���	������	����8�. ��9��	�&��	��$�	��	��
����-��������	���������5 &����&-	��

��� -������� ��	� ��	�����	(� %��	��� ����	� ��������� �$���� &���5 ��� �����
����� ��	� &����	�

���������	���&&�����&�2 ���	���������	���--���	��
�����	�����	���������	���-�������������(�

3�� �������� ��2 ����� ��� ��� ������������ 	���  )8 H� ��	������ ��-���&���� ��	� ����	� �$> ��� ���

&. ���������������������-�����	���&��	����8�. ��9��	(��

*�� ��	� ��&��	� �����9��	� 	�� ��	��������� ��� �$��������� ��������������� 	��� ��� ������� ���

�$�	��-�	������&����-���������9������	�����	���-��&��	����	���	���&��	����8�. ��9��	����

������9��	(�'������*������+�	���-��9���9������	��������	���	��D��$����	�������+��&����

-����7���� ���&���	� ��		�� ������9��� ��� ��+���E ")(� ��� �+�����9���D�W�X$�����7����� �$����������

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

�&-�		�2 ���:���������������6������
�9��������� �����
��E "A(�

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

�

�
 "@� 3�	� D������	��	�E� ���� �$�������	� 	��
���� ��	�	��� 	��� ��	� D��&�������� �����	�E� ��� �$������� Q����%�� -(� )R(� � (� 0(�

# ���, ���-������&-������ � ��&��9����$�������D��	��������������������������&�	��������������������&����������������

	��	�	����� �����
������	���8���	����	��������������. ����������	���8�2 	��2 ���E�Q� (�0(�# ���, ���� �%�� �	%��-(�GR(�
 ")�'������*������+�	��2� �	� �������!��� ������ �%�� �	%��-(� GH(�
 "A�6���%�
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0��-�����H0��-�����H0��-�����H0��-�����H ����

 ) ) ) )8888 H��D H��D H��D H��D����< ������������������	��9��< ������������������	��9��< ������������������	��9��< ������������������	��9������E(�E(�E(�E(�3���������3���������3���������3���������

���������
�	������������
�	������������
�	������������
�	�����-����$�������������$��	�������-����$�������������$��	�������-����$�������������$��	�������-����$�������������$��	���������

< ��-��������-�������&������	�9����2 �������������������������&-�5 ���������	�> �
��	�

��	����������	��9��	���� ��&��� �����	��9��(�0�&&�� ��	���
���	� �����9��	�� ��	� � ������	�

���
�������� ��� �����&��	� ����� ����
������ 	�� 	����� ��
������ ��� ��
���� ���&���9��� 9���

	�. ��	��9��(� 3$������� ������ �$�������	� -��� ��� -����� ���	� ��	� ��������	� ��� �$��	�������&���	�

�������9������	���	���
���	����8�. ��9��	(�

%
���	� ��� 9������� ��	� 	������	� 2 ����	� ��� ��	������ ��-�	��� �$�������� ���  )8 H� �$����

&���5 ��� ��
�������� � ���	� L������� 3������� ������� *. �
��� ���&����� N �
���� K��������

3�������'�����������������0������	����� ���������	���&��	��$���&���	���	�����	 (��

�

# 7&��	���������������	��9���	��&����������������&�������	���	������		�	�������	�5 ���

����������� ���������� ;���8L�-��	��� L�������� �	��&��9�$D���� �$�	�� -�	� ��&������� ��� -��	���

9����$�&����������
����������N N ���	�5 �����������	����&�	���	�-��	����������	������	�-��	�

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

�

�
 ����	$����-��	�-��������5 ��&������	���&��	�	��
���	���� ���	�L����������) � �	D=� � � ���'���	��� ������	����&�	9����

?II)�U� 3������� ������� ' ����� %���	�� %���	� *���� ?II �� ����(� D�L�2 ���E�U� *. �
��� ���&����� ��� ��� ��� ���� ���	��� '���	��

�����&����� !HA�U� N �
����K�������������� �� 	��� �����	�� ����'���	��L�������� !!H�U� N �
����K�������������� ��� �
� � � �������

'���	��L��������?III������(�D�'��, ���E�U�N �
����K����������������+ � � � � � �����'���	��L��������?II?������(�D�'��, ���E�U�

N �
����K���������!
�� - �	�� 	��������
�	����'���	��L��������?IIA�U�N �
����K������������ � �	�
�����F����
��'���	��L��������

?IIH�U�%�������'������������ �� �	�� �������
�����%���	��%���	�*����?IIA�U��������0������	���
��� ����
	��� 	� ����'���	��

# ������������������ !!"(�



�

?IH�

�����	������&���E?(�� ���� �������-��	���	������	� !HI8 !!I�������
�����. -�����������������

�����	��9��� 	�� ��
���--��� 9��� D�	���5 
�� ��	� 9��	����	� �$�����7�� -�2 ���� ��� 
�������� ���

&�		��� �����9��� 	��� ��� 	�������E@(� 3�	� �����	� 	$�������� ���	� ��� �������� &��	� ���

����	�������� -���� 	�� ��--������� ��� �$�&��������� ��� �7
�� ��� ���&. ���(� ��	� ��&2 ������

���	�� ��	� ����� ��		�����	� ��� ��� ��������� ��&���	9���� :� 	�
���� �$�&�������� ��� ����� ��� ���

��-��������������$�&�������)(��

0����� ���&�� ���
����� ��� �����	&�� &��9���� �
��� ��	� ��-��	������	� ��&&�� # �����

����. �� ��� # ����� � ������		��9�� -���S�� 	�--������� ��� �����	��9��� ������������� ��	� - � �	�

�	� ����� ��� ��� ��� ������������ ����9��� ��� ��� � ��� ��� N �N �� 	�5 ���A(� � ��	� ������ ���-�	�� ���

-����&5 ������&�����$��-��9��� 	��	�������-�	� :� ���� 	���� ��� 	�-�����������&���9������

��-��	������	� ��� �����	&�� &��9��� 	��� ����� ��� �����	��9��� ������������(� 3�� �������

��������	��-���87�����������������-�	�������	���-�������	���������� 2 �����������-�������

�����	��9��� ���		�9��(� 3$��	������ 	��-����� ��
������ 9����� ��� 	����� ���	� ��� &�����

2 ����(� 3�� �����	&�� &��9��� 	$������ -��	� �����&���� ���	� ��� ����� ��� 	�� -�7��� -���

���	�9�����&�����:����������&���������	��9��(��

K��&�	� ��� �����	&�� &��9���� 9���9��	� ����
���	� �������	���� ��	� &����	� ��� 
�����

�����	��9��� -���� ��	� &7���� ���	� ��� ��	�&2 ��� 9��� D�������W�X� �����	� ��	� ������	� ���

�$��	�������WM X������	���	� ���. ���	�����$�-��
�����EG(�3�	���&��	��$%�������� ���������-���

���&-���� 9��� � �&���9��� � ����� ���	��5 ��� ��&&�� ��	� -��	� ����	� ��� ��������� ��� ���

������������D�-�	�8�-����. -��9���E"��&5 �����	�����L�����L����, �&����$��	������D����	���	�

-����	� �$��������� 9��� ��	�������� ���� 2 ����� �������� ������ ����������	� ����������	�

����������	�Q���&��
�����������������	��9�����$�-��
���������	������8� ������R�EH(�

3�	� ����	� �. -�	� �$��������� ��� �$��	������ 8� ��� �����	��9��� �������������� ��� �����	&��

&��9���������&���-�	�8�-����. -��9���=�	��������
�������	�������-�	������&-������	���

��� ������� ������(� %-�5 	� �
���� 	����
�� ��� ����� -����������� ������ ��� ������ ��� �$��	�������

���	� ���	� ���7�����	� -��	� �����&���� ���� ��� �������	� &���5 ��	� �$�������� ���

�����	��9��� :� ��� � ������� 	���  )8 H(� < ��� ����. 	�� ��� ��&-	� ��� ��� ����� ���	�� 9��� ��	�
������������������������������������������������������

�

�
?� ;���8L�-��	���L���������2
�� �
� 
� ��� �
� ��		��
	���� �
�	
�	� ��� ��� �
���� ��
�/ 
����� 4�������� 3��/����		��������

��
����?III������(�D�3�	�&�S���	�����$�&��������E��-(�?A"(��
@�0���	�����K��
�����D�3�� �����	��9��������&-����������� �����	��9������ ��&�����E�� 6���� D����� � 
- �������� � ��� ��?)��

��
���?II?] ?II@��-(� " (�
)�# ������� �-��	��D������������'�. 	8L�	�E������������
���� ��� 
� ��%�.� � 
�������	�����	�� ���� 
��;�������	��2 �����(��

3��	������3$[ ���$��&&��� !H"��-(�!G(��
A�3�	�- � �	��	� �����������		����-������������&&������������
�����$�����7�����	����������������-�������+����		���

-��	��	�-������&-��������&������;���8L�-��	���� 
������7 ��
��� �����	������!���
�	X � ���'���	�������&����;����		���

����(�D�K��	�'�	���E(�
G�L�����L����, �&��������� �� 	�� ���������� ���%�& 	������������� � 
�����
�/ 
���� � �	�� �� �
����'���	��'���������?II?��-(� "(�
"�� �&���9���� ������L������ ���������
���		��
	������
�/ 
����
��������	%�=���	
���� � �����	���� �	
	�� ����'���	��L����	��

?IIA��-(� !!(�
H�L�����L����, �&����� �%�� �	%��-(�AA(�
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� ?I!�

-��	�����	���
���������-����������������������������������-�����--����������&��	�	������

���������������--���������:��$�����	���������	(��

	�� 3�������������������	��9��3�������������������	��9��3�������������������	��9��3�������������������	��9������

	���� � �	��
���&���	�D� �	��
���&���	�D� �	��
���&���	�D� �	��
���&���	�D����������	������	������	������	����EEEE����

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

�$������(� � ���� 	$�		����� ����� ��		�� 	-������&���� ��� 	����������� 9�$��� 	���� �����	��9��� ���

&����8�����	��(�*�����%����K������������	�����
���	�����������:��$��	������D������	���2 ��

���������	��� �1 �����
���&�������--��		�����-������2 �������. ��������	&�E!(�3�	������	�9���

���	��������	����	�������-�����������&�����������2 	��
�����(�3����		������ �����	��9���

	$��-��9��� ��	�&������ ��	� ����	� ��	����9��	� ���� ����	��		�� ��	� ��&���	� ��� ��� 9��� �	��

����9��&���� �����
�2 ��� :� ���� -����� 9�$��� �	�� ��
���� ��� � ������ ��� ��	� �������� ��� ��6���

�����	��(�

� ��	�	����������������������	��������&��������	��9����4V 
�����4�����
��� � ��&��9���

�$��	������-��&�����������������	���&���	�������		�2 ��	������9�$����$��-�	�������	�:���� I(�

'��	�����&&�����%����K����������2 	��
��9����������	��
���&���	�	��	�������	���������8

���:�����$�&����2 ���9�$��	����	�&2 �����������	���

��� 	�-����������V ��� ������ �
���	�� ���� ����	� ��-��		� �� 	������� ����������. � �2 ����

���� 	������� � ���� 1 ������ �&-�. ��� ����� ���� ������� � 	���� ����	��������. ���--�����

������	�=����	�������������=�������&����&��������(��������������������D������	����

���������E� �	� �	��� ��� ����������V �� ���� �
���	� �	� �����. � �����2 ���� ��&�	�� �	�

�&-�		�2 ���U� . ���� ��� ���� 	�&�� ��&��� ���	�� -�		��	� ������� ������ ��� ����� ��	��������

�
���	� ��� ��
�� ������. � ������V �2 ��� ��	�������� -�������	(� 4���������� ���� ���&�

���. �������������. ��� �	�����
���	�����������	������������
�. 	�������������	��	��

�� ���	-�����
��������������������������. �����. ��������. ���������-�		�2 ��(  ��

*��	� D������	���� ���������E�� ��� �����9��� ����������� ������� �$�--��������� ��	� ������9��	�

��������	��9��������������:���	����&���	��&-���9��&��������	��-�������9���-��
�9�������

����&������	����� ?(� %��	�� ��� ��	���-����� ��� ������ ��� ��� ������� ������� ���V � *. �
���

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

�

�
!�%����K���������������	- 
	�	����	- ��9��	- %�) 
�� �.�
���� ������	- �� �- �� � �	�� �� �
�, �* �� 	�� ����� � �; ��	
����%&	�����&��

/���-���?IIA��-(�G (��
 I�4V 
�����4�����
��6�	�� ��� 	�� �����
���		��
	�����
�	
�	� ����'���	��*������ !"I������(�D�'����9���E��-(� GG(�
  �%����K����������� �%�� �	%��-(�G (�
 ?�6���%��-(�?II(�
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���&���� ���5 
����� ������ ���������	��9��� �������9������ �����	&��&��9����-��� ���&-���

���	9����$����
����-��	����� ������������2 ��		������

� ��	� ��� ������ 9��� ��	� ������	���� ��� ������ ��	� ��2 ��5 ����� ��-������� ����	� �7
�	� ���

����	� �&��	� ����� ��� �������� 9�$��	� �����
������� 	��-�		���� ��� 2 ����
��	���� �����

�&��������(�3�������������		������������+�����:������������	-���������� ���. �������	�	�

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

���������	�&������&�������&&��	�������������������������( @�

���&�����$��
����������������
��������		�&���������-�. 	����-�5 	���	�2 �&2 ����&���	�:�

�����������	��������������	������	���	���&���	��		�����������+:��$�--���������	����&-	����

2 ����������������������	��9�������	��;�����������8L��		�5 �����

*�������� �����5 ��� ��� 2 �9������� 	���	���� ����� ��	� ��2 ��	� ��7��	� -��� ��� &���������

��������� �������� ��&&��������&����������	9��	�&�����	�:� 2 ������*�����V ����	�

�--���S�(�3��-�. 	����	��	����������	�����	���������9���+��&����&�����	��+������7
��

-�	��� �$�	�� ���� 
�	���� �$��������� ������&���� ��� ���2 ��� ������ ��� 9���9��� ������

�����	��9����$� ����'��(�0�����	����-�	���	������	�������$. ���-��	����&��	��	��-��	����

&��	�� -��	� ��� ���	�� -��	� ��� ���&�	(� 4���� �� ���� -��
���	��� ��
���� -��� ��� -����(�

*�����V � �$�	�� -��	� 9�$���� ���Z ������ 2 �������� ��� 2 ��	�� ��� -�����	�� �$�		�&���	��

�����		�	����-����	����	����2 ���( )�

3�� �������9��� �����	��9��� ���������� �����	� ��� ��--���� ������ ��� ������ ��� �$������������

�$��	�������&��	����&�+��������	������	������&-�����	�����6��	����������&���	����-�	����	��

��&���������	�&-������	��������$�	-���������	��9�����������(��

%� �J ������ ��� �������9��� �����	��9����K�����������	������ ���D������������ � 2 ������. �E��

9������	�	���:� ������� �����	��9��	���	����&���	����&��������������������� ��	� ���������

	����������&��������������	&� A����

%������������ � 2 ������. ��	��	������&��. �&���������	�� 1 ��, 	��������������V ���
���	�

�� � 1 ������ ������. � �	�D�1 ����$�8������$�8��
�82 ���8�����E�WM X� W���X��������	� ����

�2 	��������	��	�����������	������������� �������. ( G��

4�������	��������������9�����	���	�
�����	��������
��-�	����	���	������	������	��9��	����

������ ���-�	� �����&-�����(� � ���� 	$�--��9��� ��
������ ���� > �
��	� 9��� ���	� �
��	�

9����� ���	� ��� ���8��������	��	(� � �� �� ����� ��	� �����5 ��	� �������� ��	� ��	���-����	�

���������	� ��� ���2 ��	� ��� 2 ��		���	�� �$��&&�	� &���2 ���	� ��� ��� ��&2 ����� ��� ������

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

�

�
 @�*. �
������&������ �%�� �	%��-(� @?(�
 )�;�����������8L��		�5 ����� ��- �� �����J� �� - �� ��4�		����� ��3������ !!H�W ! "X�-(�@8)(��
 A�%����K����������� �%�� �	%��-(�?II(�
 G�6���%��-(�?I!(�



�

� ?  �


������U� ����� ��������� ��--����� -�����	� ������ �$��� ��&��� �$�������(� # ��������� T �		���8

0������� ���	��5 ����$�������	� ��� ������5 ��� �����	��9��� ��&&�� ��������� :�����-��������	�

��&��	�-�2 ���	�-������� ���������������	� �$�����8����8�����	���D���������	&����� ����	�

��	���-����	���������-�����	���������	��9����$����������������F���������&�����E "(��

	���� 3�	�&. ���	����������	���������3�	�&. ���	����������	���������3�	�&. ���	����������	���������3�	�&. ���	����������	�������������

� �����������5 ������������	��
���&���	���� )8 H������$�	���5 ������������9��������&2 �����

&. ���	���� ������	�� �����	����&������	�� 	�-��	������	���� ��&���	� 	�� 	���������2 ��	����+:�

-������� ��� ������&7&� H(� 3���� 
�	�2 ������ ��&����� ��+����$���� �����&���� ������ 9���

���	�-��
��	� ������� ���� �-�	���	���� ��� ������ ��� 9��� ���	�����0������ # ������ -���� ���

N �N ��	�5 �������

W3�� �������-�-������X� ����. �� �$K�	������ ���	9��� ��� ����� 	����		�������	� �$�������(�

WM X� 3�� ������� �	�� ���� ��	������ �-��
����2 ���� -�������� -��� �$�-��
����� ��� ���

-�����	����:�	���������-����$�2 	�������	-������������������
��������&����( !�

3$�������� �����5 ��� ��
��������� ��	� &. ���	�� 9��� �$�����	� ��������� -���� ���

�����&������� �����	��9���&������?I(� N �
����K�������-������&-������	��5 ��� ���������

���  ! )� ��&&�� D���� �������� ��� �����	��9���E? �� ���
������� 9��� 	�� �������� ���	� 	�	�

��&��	(��

�

� 5 	����������������	�&. ���	�	��	������-������	����	���	���&�����	���	�-����	����	��

9������	���	�> �
��	���&���	9��	���	�������	���&2 ������	(���	����--����		�������	���	�

��&��	� ��� �$����7&�� �����&-������� 	��
���� ����&-���	� �$���� ��� ������� �����9��� ���

�����-����	� ���&���5 ��� ���
����(� � ��	������� ��� �
� � � ������� -��� ���&-���� N �
���� K�������

� ����������	�����&. ������	����	����# ��	??(�*������������������	����	�	���������--���	�

��������-�������������������2 �������9������?@���Z �� ! )�-����-�������������&���������	��

��� 	��
���� ���	�� ��� �$����	�&���(� K������� ���� 5 ��� :� ������ ��	������ ���� ��-���������

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

�

�
 "�# ���������T �		���80���������
���������� �
	� �� ���
�������� � 
��� � � ����	
���'���	���������� !!H��-(�  ?(�
 H�'������		�����2 ���������������&2 ��������	�&. ���	����������	����	����9�����5 &�����-��������������D�# . ����

/������� ���� /�&�����E� ��� 	��� ������9- �� � ��
	� 8
�� 
��� � � ����� ) �� � �, � Q��1 � C ��, �� � ������ < ��
��	��. � '��		��

 !H?��-(�  )8 A)R(�
 !�0������# ���������������
����
��A 6A ����� � ������� ������� , 	- ���	�� ���	���'���	��'< ��� !!"��-(�!I8! (�
?I�;���8L�-��	���L���������� �%�� �	%��-(�?IA(�
? � D�� ��������� �
��� � ������ 0�&5 	�� N �
���� K������� ��� /����� *��
��	�E�� �����	�� -��� '������ *������+�	�� �
��� ���

�����2 �����������������4��������9�+ 	, �����@?8@@��?II"��-(� H!(�
??�'������		������-��9�����5 	�2 ����9���	��������	�	������
����:��$������������������&��������	���&�������������

�����������9- ��� ��
	�8
��
���� � �����) �� � �, ��� �%�� �	%��-(�  A8  G(�
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	. &2 ���9��� ���
������� ��	� ���	�� 
���	� -������� ��	� %����	�� 	. &2 ���	���� ��� &����

�&&����������
�������-�����������	�	���&�����	�&�	����	�5 ������	������&���?@(��

� ��	� ���&7&�� ��
����K������� ��� 5 ��� :� ���� ������ ������� ���5 2 ����� ������ ��� ��� 	������

������ ��� ��� � ����� 9���� �-�5 	� �
���� ���� �������� -��� ��� �2 �	�� -���� ���	� ��� �9����2 ���

-�����������	�&&������ ��� 2 �	���9����$%�2 ���(�*����� ��� ��&����� ���������	$���7����������

&�&�����Y ����	��������&2 ���������	�������(�3��-��	���������K�������	����&������$�Y �

-��
����� ��� ��������� ��� ����	�&2 �������-��	����������$�		�&���9��� ���������-������� � ���

���9��&����	�����	��������	���	�	-�����(�*����&���-����	��-���������	���������9��&����

����������:�������������

< ���2 �	�2 ����-��������������������. ��&�������	����	�����=������-������$���-�����

-��	�����
��������� � ����(� B �����:��������9������������� ���������&7&�����-���$�	��

2 ������-���&�����(�� ��	8����+��&��&�������	�������	�9�$���-�������9���(?)��

/������-����	�� ��	� &. ���	� ������		���� ����� ������� ��� ������������ �����	��9���

�$��+����$���(���	�������2 �����:������������$�&2 ����������$����������	�����. -�������
��	(�

	���� 3�	�&��5 ��	�������	3�	�&��5 ��	�������	3�	�&��5 ��	�������	3�	�&��5 ��	�������	����

� �� ��-��� ��� ��&2 ��� ���
�� ��� ������	� ���&����� ��� ��--�����&���� ���9����� ������ ���

��������� ��	������	� �����	��9��	��-��������&������	��������������	���� �����	��9���-����

�������� ��� ������ ���  )8 H�� 9��� ��� 	���� ���	� ��	� ����� -��&�5 ��	� -������	� �$�����7�� ���

��+����$���(��

B ���9��	� ��
���	� ��� �$�����8����8�����	� 	����&���� 	�� ��	��������� ��	� �����	�

� ������	� ��� ��&�����	� 	��� ��� ������� ������� -��� ���� ���&���9��� �����	��9��(� ��	�

���������������	����&�		���-���� �	���	�&2 ��2 ���:���������	������	�������9��	(�

%��	��-�������	8���	�9����� �������&����8�����	���������
�����D�0��V ���	����	�E�Q ! !R�

���/������ � ����5 	(� � ���� ������� �$��	�������$��� 	������ ����
���������� �-�5 	� �
���� ���� ���(�

��������&������+����:����
�����	�-�. 	��	���. ���9��	�����	����	����	��������-���&����9�����

���-��������	�������9�����	��
���&���	���� )8 H��$����������������6����2 �������������?A(�

*�� �������� ��&-��� ��� �$����� �������� ��	� ���	�� ��� �5 ��� 	�� -����� ��� ����� :� ���� ��&&��

��
�. ������-��������(�

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

�

�
?@�N �
����K�������������� ����
�� � �������� �%�� �	%��-(�?@ 8?@)(�
?)�6���%��-(�? I8?  (�
?A�/������� ����5 	��D�0��V ���	����	�E����������� 
�
��	�����
���������� � ���'���	��K��������� !AH�W ! !X������(�D�3����
���

���-�����E��-(� "I���D�8�3������������O����M ��&��&���8�8����. �����$���������������(�� ����������+������	M �0$�	�����

� ���-��� �$�	�8��� -�	�� 	��� ��� ������P(((� 3��	����� ��� ���� ����� ������������(� ��� ��� -��
���� -�	� ������� 9��� 	��

��������$�Z ��-�	��2 �����������������8&7&�(�E�
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� ��	���� ��� ���� ���� � � �	�� Q !?@R?G�� � ����5 	� �������	�� ��� 	���������(� ���� ��	� ��&2 ������	�

&���	� ��� ������ ��		�	������� �-�5 	� �$��&�	����� -���� 
����� ��	� ��+�	����	� �����	� -��� ��	�

-��� �����	������������������	���&&�	���� ��5 ��	(���

=
�����Q !@ R?"�����-��&������&������L����/�2 ����'�������-��		��-��	��������������	&��

&��9���9��������&������	�5 ���������� � �����	��	���	������������		��9����-����������$�������

��
������� ���� ��&&�(� # ��	� -����� 9��� �$������� ���� �&����� ��� -�		��� ��������� 	�	�

����-�����	����	��$�2 �����������5 ������-���������	���	����
��	�����	����������������
�����:�

	����&���������	�9������&�	����������$�	��-�	����7�����������������$�	(�

�

0��������&����������&��	� �����9��	�������������-�	�9������	�-��
��	� ������&����

����� :� ����	� &��5 ��	� ������	�� ��	� �����	� �����&-�����	� ��� �$��	������ 	$���������

���	�����2 ��&������	�-��&���	���&��	������	��9��	����&����8�����	��	����������-��-����

��&�������-���
�	�2 ��	(�3��
����������� ����5 	���������9������	�-��� �����	����������������

�$���������� ��� ������ ������ -�		��� ���-��6��� ��� ������ ��� ��� ��	��� ��� ��������� ��� 	��	�

���
���� :� ��� �������� -��� -���	��� �������� � ��&&�� ���	� ��� ������
��	� ���V � '������� ���

�����-���� -�	� ��	� ��+���� ��� ���&����� ��� ������� ��� '�������� ��� K������� ��� &7&�� ���

L�������9������	���������	����	��	������	����	��������������-����(��

%� ����$����. 	��� ��	�	-���� �����	���� �����	��9������	���	���&��	������&-�����	�� ����	��

����		����� ��� 	$���7����-��	� �����&���� ����������	���� �����	��9���9�$��� . � ��	�����(�

0���� 2 ���� 9��� ���	� �. ��	� -�� ��		�&2 ���� ��	� � ������	� 	��	� ��� ����&�������� ��&&���

�$D���������	�����$��	������E�-��������
��������$��������
�����	�����9�������$���������������

����������������	���&��	�	��	�����:�����������. -����������	��9��(�

	�� 4���	��. -�	���������	��9��4���	��. -�	���������	��9��4���	��. -�	���������	��9��4���	��. -�	���������	��9������

	���� 3����������������	��9��3����������������	��9��3����������������	��9��3����������������	��9������

� �-��	� 9��� ��	����
��	������	� 	$������		���� ��� �����	��9���� �����&2 ����� ����������	� 	��

	����-�����	�	�������. -������������������� ����$������������	�	-���� �����	(�%��	��3���	�� ���

��� �������������-������D�	�������������$�������E�������	���������-����������������������������

������-�		�2 ��?H(�/����0������	�-�����9�����:������$D�����&�		�2 ���E�����$D�������2 ���E�-����

��-��&������9����������
�����--������� ! !���+:�D���	�< ����&������E(�0������	������&����

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

�

�
?G�/������� ����5 	�������� ��������� � �	���'���	��%�2 ���# ������� !?@(�
?"�/�2 ����'�������=
������'���	��� ���_ �����*������� !@ (�
?H�3���	�� �����
������ 	�� ������!�	�
����'���	��'< ��� !GA(�
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? )�

��� �����	��9��� ��&&�� ���� ����	��		���� ��� -�����-�� ��� ��� �����������?!(� 3�	�

	����������	��	� ���� ������� ��	� �����	� ��� � ��� ��� ��� 0������	(� 4�����
�� -��� ���&-����

�����-�5 �����������	��9��������6�������������&&��D��$��	���������-���
���-������7����9���

��������S��9�����	����	����������	�������:�����
���&��������--�������	����������E@I(��

�

4��	� ��	� ����������	� ��	�	����� 	��� �$�����	���� 2 ����������&. 	�5 ������	� ���
��� ������@ (�

'��� ��� ��&��	� �����&-�����	� 	��� ��� ������� ������� ��-������� :� ������ -��-�����(� ���

) � �	D=� � � ��Q?II)R����� ���	�L���������-��	��������&���������. -����������	��9������		�9��(�

3$��	������ . � ����� ����-����� ���&���5 ��� 2 ��������� ��� ���������� ���� ��������� ���������� ���

+�����-�������	����L��, ����&��9���������&�5 �������� �������������	���������-��	����-��	�

������&���� ���� 
������ D�;�� -��	�� ��������� 9���9��� ���	�(� � 	�8��� -�		�2 ��� 9���E@?(� � ��

&7&����&-	������������2 ���������������:�D����	����������&�������	�-��	�����	���&&��

���&����� ��� -��	����	� 
�
����	� ��� :� ��	����� ������ ���� ��-��������� ���������� ��� ����

��-���������	��������������	��
���&���	��
�9��	�E@@(�� ���� �������������������) � �	D=� � � ��

	��-6����� �����&-	�9��� ���-�������	��������������+�������9���	$�� ���&���9�����L��, �

�	�������������	��$��������J -�����-	. �������9������
����&��	��������������(�# ��	�:�-������

���&�&���� �Y � ��� ��6��� �� ��
���� ��� -����� �����5 ��� ��9������ 	�� ������ ���&���8��&&��

��-��	�-�5 	��$���	�5 �������	��
���&���	�����-����2 ��	�	$�����S����������
�����$�����&&��

-����� -����		�
�&���� -�		�		���� ��� ����� ��	� ����-����	� 9��� ��� 	���� -�	� 2 ������	�

	�������� ��� ������ 	$�� � ����� :� �$������ ��� �$����������� 	��	� 9��� -��	����� ��-�� 	��� ���

���
�������	���&	�	$�+�������&. 	������	�&����:����-��9�����&&�&��������	�
����&�	���	�

�����	����N N ��	�5 ����(((��

/��������	���� ��� -�		�� ���  )8 H� ��� ��6��� ����� ��������� � ���	� L������ ����� ���� ��	������

�����	��9��� �Y � �$��	������ 	��-����� ��		�� 2 ���� ��� �������� 9��� ��	� -��	�����	� &7&�	(�

3$������������������-�	�:��������������-��������������������������
���&���	�-�		�	������

&���8��&&��� 	. &2 ���� ��� ���&���� 
������ 9��� 
���� 9��� ��� ������ ��������� :� ������ ��	�


����&�	��&����@)(��

�

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

�

�
?!�/����0������	��7 ��� [ �������
�	
�	� ����'���	�������&����� !GA(�
@I�4V 
�����4�����
��� �%�� �	%��-(�?!(�
@ � 0� (� ������ �����	� '�����8�����	� 0�	����� ��� � � �	�� �
�	
�	� ��� ��� * �
�� ��� '���	�� ;�	�� 0������  !A �� -(� H�U� /����

0������	��D�� ������������:����	������8� �������E�������7 �	- � �� �������
���		��
	�����
�	
�	� ����'���	�������&����� !GG��-(�H8

!�U� 0���	����� K��
����� � �%� � �	%�� -(� ")�U� /�. &���� 4���		���� D�� �� �����	��9��� ��� ��� &��
�������� ��� �����	&��

&��9���P�E������������
���� ��� 
� ��%�.� � 
�������	�����	�� ���� 
��� �%�� �	%��-(�@)(�
@?�� ���	�L�������� �%�� �	%��-(�?!(�
@@�4V 
�����4�����
��� �%�� �	%��-(�@"(�
@)� /�--����	� 9��� 	����� ��� ��� �������� ��	������
�� ��� 4�����
�� ���	� ��� �����	��9��8������� ��	� �
���&���	� 9���

-����		���� 	���������	� ����� ��� ������� �$��	������ ��6��
���� :� ��� � ������� ��-��������� �����������(� < ��� ������ � ���

�$�	��-�����������������������	�����������������������������	��9��(��
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3�� '��&�5 ��� ������� &�������� ����������� ���	� ��� ) � �	D=� � � �� ��&&�� ��	���������

�$��� ��������� �����	��9��(� %� -��&�5 ��� 
���� �$��+��� ��� ��&��� ��� L������ -���S�� �����

-�����-���&���� ������������� �$������� �������� :� 	�	������ ���V � ��� �������� ��� ��� -����� ���

�$��������������������	����=��� ���	�9�����	������	�����	�-�������:�-��
�9���(�� ��-��	�����

�����	��9���	�����������������������������������	�	-��	�@A(��

# ��	�� ���	�L���������+�����-������2 ���	������5 &�����������������������5 &����&��	����

:� 	��� > �
��(� 3�� ��&������ 9�$��� �� ���� ��� ����������� 4�2 ��� &����-��� :� ���� -����� ��	�

������	�	������
����$���-�����9������	�-��
��	��&�������$�. -���5 	���$�����+���&�&������

	�--��&�������(�3�����������������������9��������
��������������������-��	���	-��	��	�

���	� ��� ��
���� ��--����� ��� �� ���� ��� 
���9�������������	� 	�����	����  )8 H(� 3�� 	�. ������ ��	�

-�		��	�	����	�����������	��������&���-���	���������5 ������
���(�3����&���������

4�2 ���&������> �
������	���	�	������. -�	���	�� ������	�	���������������������������&2 ���:�

������5 
�����������������:������&-����	����
�������7������������������-����:��$����������	���	�

�	-���	����&. ����. �����
��������-����(�3$�������������	��9������) � �	D=� � � ���� ���������

��	�&�. ��	������--�������$������6������
��������	�	��� ������	���	�	�����	����	�����������(��

	���� 3�������	&��&��9��3�������	&��&��9��3�������	&��&��9��3�������	&��&��9������

3��-��-������	���&��	�9������	�
�����	�����. 	������	�������-������$�--�����������-�	�

�������������	��9������		�9����&7&��	$��	�	�������	���2 ���	�-�����	�&���	8
�
���	(�� ��	�

��� &�+������ ��	� ��
���	�� �$��	������ -��5 ���� ��������&���� ��� �> ��� ��� ����� 	��	� ���

2 ����
��	��(�� ����&2 ���������������	����	��5 �������������������	�����������&&������

-��-�������&-����������������	&��&��9�����D�&�����������	&���&2 ���	������	&���������

�����	���� ��� 	���� �� 1 �. � ����� &������ ���&���	� ��1 � ���������. � ���� �� � ���� ������. �

-�����. ���E@G(� 0�&-������ ��� �����	��9��� ��� �����	&�� &��9���� /�. &���� 4���		���

��������9�$���	$����������������	�9��	�&�����--�	�	���

WM X���������	��9���D��������������E���6��������������&&�����������-�����	�-�����2 ��

-�����	������	�����������	�WM X������	�9�����������	&��&��9���-���5 ����$����
�	�����

�$���� �--�����	���� -��������5 ��� ��� ����(� � �� 	�&&��� ��� �����	��9��� ���	��� -���

����������:�������	��	�	���������� �	���������������������������������	�9�����������	&��

&��9�����	����������-����-�����-��	�	�2 +����
�����&����(@"�

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

�

�
@A� 4�����
� �������� ��� ��������� ����������� ��� 	���������� :� �J ��� ��� ��� ��������� 	������� ��� �����	��9��(� 4V 
�����

4�����
��� �%�� �	%��-(�!H��-(� "I(��
@G�����. �L(� ����	�� D�*������V ���$	�0���������� # ������/����	&�����-�	�&��������������E�� ����� ) 
�� 
�� .�
���� %�

9- �� �, �� =��	� �, �� ' � � � ���	, �� 3��	� '��, ��	��� \ �&����� ����. � L(� ����	� ��	�� � ����&] 3������� � �, �� < ��
��	��. �

'��		�� !!A��-(� G@(�
@"�/�. &����4���		����� �%�� �	%��-(�@@(�
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3����� �����������������) � �	D=� � � �������	���&��	�&����8�����	��	�	�&2 �����������	�-��	�

��������� 9��� ������ 	������ -��� 4���		��(� 4��	� ��	� ��&��	� ��� ���-�	� �����	��9��� =� . �

�����	�������������L������=��-��	�������������	�������������&�������	�
�
���	������������	�

&���	����������������������� ������@H(� � ����	$�
5 �����������	�&���	�&��9�������V �L������9���

���V ��������'�����������&�������K������(�

3�� �����9��� ����6��	�@!� 9����� ��� ��� D����
���� �����	��9���E���� �$D��. -�������	&��

�����	��9���E���������	&����
�����������	����&���	�	���������	)I���

WM X� ��� -�������� �����	��� �$��� ����5 ��8����� ���������� ����� ������2 ���� :� ���&�	�� ���

������ ����������5 ���	�������������-����&5 ��(�� ��	���	������	������&-�����	��������

��-��	���������&�������	����������8������9���������
��+�	9�$:�����������		�����:�

���� �	-5 ��� �$�. -�������	&�� �����	��9��(� 3$�--������ �. -�������	��� ���	�	��� :�

&������� ��� ��6��� -����	�� ��� ������� ���� 	����� ��� &����8�
���&���	� 9���

	��
�������� ���	� ��� 
��� ��	� -��	�����	(� 3$����-����� ��� �����	��9��� ��� 	�� �����

�5 ��� 2 ������� ���	� ������ ���	������ ����9������ ��� 2 �����(� ��� 	$���� -���J �� �$����

��� ����������-����		�
����	����&���	�	���������	�9���������-�����	����&��9�����:�

-�����������
������������() �

'���J ��9����$�����	��������������$�. -�������	&�������	��9�������	�����-�������	�������&��

�����	&��&��9��(�3����� ����������������	&��&��9��������������-���0���	�����K��
����

	$�--��9��� &����� ���� ��&��	� ��� ������� K�������� ���&���� ��� '������� 9��� ������

�$D��. -�������	&�������	��9���E(��

�

� ��	� ��	� ��&��	� &����8�����	��	� 	$��	-������ ��� ��� '��&�5 ��� ������� &��������� ���

&����� � ���������� ��� �5 ��� ��� ��6��� �
������� ��� &����� ������������(� 3�	� �
���&���	�

��	����9��	� ��� ��� ������ ���  )8 H� -��&������� ��� -�������� :� ���� ��	���-�����

-����&������9������&������2 �	������+���	�	��������2 	��
������������
���9�����������

���� ���&-	� ��� 2 �������(� � ��	� ��	� � ������	�� ��� ������ +���� ��� �J ��� �������� 	��	� 9��� ���

����	��
���&���	�	$. �-�����	���(�3$�&2 ����������������&-�����-��	�9�����	�������	���	�

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

�

�
@H�����. �L(�����	��� �%�� �	%��-(� G"(�
@!� � 2 	��
��	� 9�$��� �������� ��� �����	&�� &��9��� �$�� +�&��	� ����-�� ���� -����� ����� 
�	�2 ��� ���	� ��� ��&�����

����������(�3�����&���������--��9�������> �
��	��$�������&&������ � ���������
�� 
��		�����/������&��	��	�&&���������

D��������������-����$���&-��	������--�����
������-����&5 ���	������&���� ����6��	���������9����$���	�&2 ���

	$7����	��
������$��-��		�������	��������������
�������������E�Q;�������	��2 ����D�3����������������������-��E��

����������
���� ��� 
� ��%�.� � 
�������	�����	�� ���� 
��� �%�� �	%��-(�? 8??R(�
)I�3��������������������	������&�����������&����������&&���D��. -�������	&�������	��9���E�-������	�������	�

� ������	�������������-�	(�3��������������������� � 
����
�/ 
���� � �	�� �� �
����'���	��*������ !!H������(�D�# �&��E��-(�" 8

")(��
) �0���	�����K��
������ �%�� �	%��-(� "G(�
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� ? "�

	�����	(� � �� ��� ������ ���	� ������
��	� ��� ���
���� ��	� ��	���-����	� 	������. -��	� ��	�

��������	���Y �-����&��������&�����������������-��������	��2 �������������

;$�--����	� :� ����	���� ��� -����(� � ���� 	�� ��		�� -������(� ;�� ��� 	��	� ������� ��� ���� ���

&���������(�;�����	��	�&���������	������	(�%�����&�. ������	$. �	��	������(�%�����

&�. ������ 	�� 	�����(� ��� ����� ����-�����$7���� ������� ���-��&������(�%�������� ��	�

�����	(� WM X� 4��	� ��	� ����	� �$�2 �	� 	$�&-��		���� ��� 
�	�(� 3�	� -����	� ��	� ��������	�

	�����������2 ���(� � �����������������������&�	(����	���		��	�	��	���		�(���� �����	$. �

�����(�4�����	�� ���&-������ �������� ����� 9��� ��&&�����(� WM X� � �� :� ��������� ����2 ���

�$����������	������
�&�������&&�����
����������	��������-	�	$�-��	�(�0�����-����8�:�

�	������������&��(������������-�	����������2 ����(�;$��������()?�

3��	-�������������� �9���������������+��������������
��	�������2 ��		�	��	���. -�9���������

���������������8��������	����	��������
�����V �K�����������&��������������'������(� � �����

-������&-������9���-��6�������-��	���������' �� �	�� �������
����9��������	��-��&5 ���	���

�����������

0$�	�� ��� ��2 ���		���� ���&���� -��� �$�	��� ��� -�		���� -��� ��� ������� 9��� ��&2 ����

�����5 �����	������	����&������-����������	��-���������	���	�����������	���	�&���	�

���0����� �����-�����	��9�$��������
���� ��	����-	� �����	���� ��	� �����		��	�
���	����

���������	�-������� ��������������		�2 ��	�:�����	�+�&2 �5 ��	�������������:�����	�2 ����	�

��� ������:� 	�&����	���� 2 ��	(� � �	�%���&���	���		��� ��� ����������������� �:�� ������	�

���	���������������������
�����$����5 ��	�-�������	�����		������������$���������2 ���

��&���� ��� ��������(� 4�&2 �	� ����� :� ������ &�����	(� � �� ��		�	� &�����	� 2 ����	�

	����������������	�2 �����	()@�

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

��&��	��--���������:�������������&����8�����	��(�3$�&�����������	�. ������8��������	���

-��&��� ���� ������	� �$��	�	���� 	��� ��� �J ��� �����	��� ��� ������ -���� &����� ��� ������

�$��	�����(� � ��	� ������ �-��9���� ��� ���&�� D�	����������	���E� -��-�	�� -��� ;���8L�-��	���

L�������� �-��	�� ����&���� ��� ��&��	���� ���8��������	��� ��	� ��&��	� �����	��9��	� ���

	�&2 ����������������������-��))(�

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

�

�
)?�3��������������� �%�� �	%��-(�A?(�
)@�%�������'��������� �%�� �	%��-(�@ (��
))�;���8L�-��	���L���������� �%�� �	%��-(�?AH(�
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	���� 3����&���-�	�3����&���-�	�3����&���-�	�3����&���-�	�8888�-����. -��9���-����. -��9���-����. -��9���-����. -��9������

�
��� ����
	��� 	� �������������0������	��$�	��-�	������&��������	��9������&����8�����	���

���	� ��� 	��	� 	������ ��� ���&�(� # ��	� -��� 	��� �&2 ������ ������ ��� �� ���. ������ 	��� ���������

	��	��
�����	����������	����$�-��
������������> �
������-�	��������	�����������J ������

���������������-�	�8�-����. -��9����9�$������
���������&������������������	�������-����(��

3$��&�	-�5 ��� +�. ��	�� ��	� -��&�5 ��	� -��	� �5 ��� ��-���&���� ��� -����� :� ��� ������

-�	�������9�����������&���6������

���. ��
������	���J ��&���	�2 �V ����	�	��������-�		������	��2 +��	���&2 �����������	���	(�

� ��	� ��	� �������	�� ������ ��	� &��	�� ��� . � �
���� 9���9��� ���	�� ��� ������ � 9��� ��� ��	�

��&����-��2 �2 ��&����-�	��9�$��	��$����
������-�	�:������������:����&����������:������

��	�V ���	���	������
�	���������
�������(���	�	������������	��������	��������2 �������

�&-����-��2 ��(� ���		��� ���	� ����� �&2 ��(� < ��� �	-5 ��� ��� -��	������ ����� ��� 2 ����

��� ���		�2 ��(� < ��� &�����(� %� �$�� � Z �� �$���� ��	��������� �$��� ����� -�	(� ��	� 	$��������

��-���	��		�V �
���()A�

���	����	�
��	�-�	�9����	���������������������9�$�����
������Y ����	������
�����9��������


��(�< ���	��������	���	���������������	�	�����	�����$D�����5 &����&-�����E��
�
������������	�

����
��	� ��� ���	� ��	� �����	� ���		��	� -��� ��� ������� ���������� ���	� ��� ��
������&����

��	��������-��������������(�/����������	�����9������9�������������	$����&��	��&-������&����

0������	���� 5 ���:����'��&�5 ����������&�������)G(�� ��	����������������$����������� ��&�����

����������:�������������������&��	���		��:�������������L�	�������

��� 	$�	�� WM X� ��� ���	� &��� �	-���� �$���� 	����� ��� ����	��-��� ������ ��� ������ ���

L�	���������������� )8 H(�'���87����9�����	�	�&�������	���������	�������
���&���	�

�$���	�����9������	�&����&���������&��	�+$�������������������--���9�$���� ���-�����

N N ��	�5 ������2 ���������	�����&������-������������������	�9�����	�-����	�������������

������ ��� ��������� 9���� ������ ���	�� �$������ D���� ���� ��	� ���	�E(� 3�� ������ �$�� �����

�$��	����9���&��	�����	��&��9���-���&����	���������-�����������		�����2 	�������������

'��&�5 ��� ������� &��������� �Y � ��	� ��	� 9��� 	�� 2 ��������� ���	� ��	� ��������	� 	��

����
������:�9���9��	�&5 ���	������	����������-����������&���	&��9�����-��	��������

���������L�	����-����&������������WM X()"�

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

�

�
)A��������0������	��� �%�� �	%��-(� H(�
)G�0������	�-�����-������&-���������D�������	����	�E�Q� �%�� �	%��-(�A"R�������-�		���	��
�����
�9�����		������������

��������� D�'���� ����	� ��&�����	� ��8��
���� 9��� �[ �������� �$�
������� 9��� 	$. � -��������� -����� :� -����� -����

��������������������E�Q����%��-(�@?R(�
)"� � ���� ���������� D�3$�
���8���� ��	� ���	�E�� ��� � 
	��� ���� ���� 
����� ? �� ��
�&2 ��8����&2 ���  !!"��

���-�] ] 1 1 1 (�&��(���] &��] # %4I? )!(��&�� Q���	����� ��� I] I?] I!R(�0������	�������$�������	� 	�����&������  �
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�������0������	�����9�������	����������������&����������9�$������--��������D�����		����

�2 	�������E� ��� ��� ������� ������(� � ���� �������� ������ ����� ��� &������� ��� 	�5 ��� ��	�

-��	�����	� 9��� ��� ��	������ 9�$���� ���	���� ����--��� :� �$������ ��� ��+������� ����	�

��&-�������	�:���������(�� ��	������-��������&&����������	���&&�	���
5 ����������
�����

������� ��� ��
�������� ����7&�&���� 
������	(� ������ �$����&�	� ��� ��� ������������ ��	�

	�����	� ������� ���� -������ &������ ��� ������� �		�		������ ��� �J ������ ������ ����	�

	�-������	����&���. ��	��������	�&-����$�	-���(��

�
� �� ��� �
	��� 	� ��� �--���S�� ����� ��&&�� ���� ��� ������� 	��� ��� ������� 
�������� ���

�$��&&��� ��&&�� ���� &�	�� :� ��� ��� ��� ���������� ��&����� &��	� ��		�� ��&&�� ����

������������� 	��� ��� 	��	� ��� ��� ������ ��� ������(� 3�� &�		��� 9��� ����� -�		��� �������

0������	� 	$�
5 ��� ���	�� -��	� �������� 9��� ������ ��	� �����	� ��
���	� ������	� ���	� ���

���-����(��

�

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

������������	�� ����	�9��� �$��
���� �����	��9������L������ ��� ��	� ��&��	�&����8�����	��	�

�
�9��������9��&&������	���������	�:����
��	���	�	������. -�	�9������	�������		��	(��

3�	�����
�����	�&�+����	���������	���	�� ������	�����$��	���������&���5 ����$���������	���

��� ������� ������� 	�� 	������� ��� ��
���� ��� ������&���� ��� ����� ��� ��� ��&-	� ���	�� 9�$���

��
���� ��� ��� �����-����� ��	� -��	�����	(� # ����� ��	������	� ��&&��	�� ���9��� �������

�����
����� :� 	�� ��6��� ��� ��
���--�� �$�����	� 	�������	� -���� ��������� ���� �&2 ������

�����	��9�����������������&-	��������-��	�����	(��

	�� 3��������&��������������������&-	3��������&��������������������&-	3��������&��������������������&-	3��������&��������������������&-	����

	���� � �	��������2 	���	M �� �	��������2 	���	M �� �	��������2 	���	M �� �	��������2 	���	M �����

� ��	��
��� ����
	��� 	� �������!- � � � �D� � �	����	��������Y �	�����������$�������	����	�����������

��������	���	���&��	��$�����	���������	�-���������&2 ������&���6����������	����(�0��V �

������� 0������	�� �$�������� 	�� 	����� ���	� ��� �������� �2 	���� ��� -����� �Y � ��&�������

	����&���� ��	� �����	��$���������������
���	����������������-������������(�/�����$. � �	��

����������

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

�

�
��
�&2 ��� !!A��&��	��
�������	��$����������&���������9�$���	$�����$���������	. &2 ���9���9�����&2 �������+����

��������&&�&������������$���������������������L�	���(�
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3�	� 2 [ ��&���	� �������� ��� ������ ��8��		�	� ��� ����� �7��(� < ��� ���S��� �$�&&��2 ��	�

�		�V � 	���&���� �������	(� %� ���		�	(� � ����9����	(� � ��&�����	(� � �	� -�����	� ������	�

-������	����	��������(�� �	�-���������������	(�� �	���&2 ����������6���	()H�

3$��������� ��������� 9��� 	������ ��� -�������	��� ��� ) � �	D- � � � �� �$�	�� �5 ��� -��	�

������������(�3��2 ��	��Y ������	������
��-��	��������������	�
�	���	���������������������

9�����-��	�&�����	��������������	��������
��	���

%�
������&&������	���2 ��	�-��		������+����$����	�����������������	��	�+�&��	�7����


���&���������	����:��������6������	$���--������	���-��	�
�����&����9�$�������	����

��&-�����9�$���� ����������	��-�	�������� �����:� �����&����(� ����� ����� ���	������ ���

������:��$��
��	������	���2 ��	�	��������	���&&����	�������	�9���	�������������()!�

< ������	�	���������������������L��, �	������
�����	�����J -������Y ���	���
�	��2 	����	�	����

��		�� �� ���. ����	� 9��� ��� 2 ��	� ��� # ���8K�&&�AI(� 3�� �������� ����� �&-������� ���	� ���

��&�����$�		���������� ����&������	������&����&. 	�����������	���	���������&���8��&&��

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

�� ������-���	��
���	�	�&������	(���

�

3�	� ������ �2 	���	� ��� 0������	� ��� ��� L������ ������2 ����� :� 	�	������ �$�-��
������

�$��������������&. 	�5 �����&��-��	���	����	�����	�> �
��	(�*������������������	��������	����

����������������� �	�� 9��	�&���� �2 	�������	��
� �� ��� �
	��� 	� ���� � ���	�L������ ������ 	���

��	������ 	��� ��	� ������ 	. &2 ���9��	� ���  )8 H(� 0�� �. -�� ��� ������ ��� &�&����� ����-����

����&������	���&��	�&����8�����	��	���Y ���	����	������������	�-�	�����	�����$�&2 ������

������ ������ ��� �-��
����2 ��� 9�$��	� ��6��
���� ���	� ��� ��&��� �����	��9��� ��� -�	�8

�-����. -��9��(��

	���� M ������	-���	�&��9��	�M ������	-���	�&��9��	�M ������	-���	�&��9��	�M ������	-���	�&��9��	�����

3�	���&��	�&����8�����	��	�������-�	�	��� )8 H���-��	���������	��	-���	������	������	�

��&-����	� 9��� 	�� ����
���� ���� ������	� ��� ��� ������	� ���
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�# ' !��	� ����

� 
� ��������� � 
�%�7 �� ���� � �	����!� ���������� ����������������%G �

L�������&. �� �		���������
�����������&7&�����&�. ������	��
���9���9��	���2 ���	���� )8
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� ���������
����������������������8&7&��������������-�	�������
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�����9�$��������������	���� [ �����
�������
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����&&�2 ��� ���	� ����	� ��&��	� 9��� D���	������ ��� ������ 	��� �$������&���� 	��2 ��� ���
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��� ������5 ��� �����	��9����� �������	� -��	�����	� ���� ��	� 
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����$��������������	��$�����������������	��������������������-��&���
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�������� ��� &�	�� ��� 	�5 ��� ��� -��	�����	� ��&����	� -��-����9��	(� %�� &�. ��� ���
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'������ ��� ��	� -��	�����	�
�	���	� -��� ��	� �&��	� �$�-����. -	�� ���	� ��� ��� ��� ���� ���	���

/����� ��� 9�����5 &�� ��� �����5 ��� �-��	�� ��� � �����8���������� �����
���� ��	� �&��	� ��	�

��&2 ��	����&�&�����Y � ��	�	�����������(�3��
������������ ��&&��	�� ����-���� ���-��&�5 ���
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+�����Y ��$�������������6��	8�����������	���		�		����:�*���+�
�������	������	������-	����
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����� ��&&��� -��	� ��	� ��&&�	� �������� ��
���	� &���	�E"A(� B ����� 	�	� ����� ��5 ��	�

&������� ��� ������ ��� 9��� 	��� �������� ��5 ��� ��� ��
����� -�. 	�9��&���� ��� &������&����

�� ���2 ���� /���� 	�� ����	���&�� ��� ���� 	����� ��� -����8-������ ��	� 
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���� &�� ��&������ 	�� +�� &�� 	��
���	� ��� 9���9��� ���	��� ��&&����

�$������� ��� 9��� +$��� 
��� ���	� 9������ ������ +$��� 	��
��� 9��� +�� 	��	� ��� �������� :� &��

	��
����������&&�����$���������  �	�-��&2 ���������  ���
�&2 ��(�WM X� # ��	�+�������

����������(!)�

L�������&�����9���	�� ���	��������$��+����$���� ���������
�������������-��	��������9�$��

��������� ��� ������ ���  )8 H�� 	�--������� -��� �$�����	� ���&�	� ��&&�� ��	� ��������	�

�������	��	����  �	�-��&2 �����$�	��-�����9���	���-��	���������&���8��&&����	������	�

���&���	&��
���������(���

� ��	� ��� ) � �	D=� � � ��� ��� -��	������ �&&������ 	���� ����� :� 	�	������ �$�-��
����� ��� :�

��	-�����������-�������V �����������(����-��&�������&�����$��-��9�����$�&��	������������:�

-��-�	���� )8 H����	��9������	���������$����������������������(��

�

3������� ������ �$�������� -�	� ��� �����	��9��� ��� -��	������ ��� �V �� 9��� -�����

�����5 ��&���� ���-������-����������� ���-�		��������������:� ���&�����&��	� ��� ���������

��&�	-�5 �����	������9��������&������	�5 ���D��$��&&�8�������E(�4������&&�����9�����

��	�	�����	���	�����������9��������D��������&�8���&���&�8���������E!A��������	����-��
����

-�	�������	����$����������

3�	�&7&�	����	������J �����	������J ������������(�3�	�&7&�	��--��	����&������:82 �	��

���-�����&��������� ������ ������
�������� �������	��� ��� ����������� ����� ��������	�

��������	� ��� ��	� ����	(� ��� �	�� �:� :� ���
���(� ;�� �$��� �������� ��-������� 	��� ������

2 �	����(���������:����
����������������	�����������	�����	������	�����	����J �������	�

2 ��2 ���	����&-�������	����2 ���(������	��
����:��������������9��(�;��	��	�9����$�	��

�����. �2 ��(�;��	��	�9������������+������������-�����	��2 �	����9�����	�2 ����	�	�� � �������
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��	����	�-��	��&�����(�# ��	������	��
���(�WM X�� ��+�����	�����	�
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����� 	$��� ������ -���� -������� ��	� &���	�� ��	� &������	� ��� &���	� 9��� +�������� 	���

��. ��&�� ��� 	�� �$�	�� -���� �7���� 	��� ����&-��� �$���&��� 2 ������� ��� -���� ���	�

��&������������������	���
��	�(!G�

3�	� D�����&�	������	&�	��2 	�5 ��	�E!"� 9�$�&���D����&��	������	� 2 ��&�	�E!H� �� ��������

��	�-����	��9��������������-����&������	���-��������	�:�	��-��	����(�%��	�����&�������	��

	�����$������5 2 ���&. ������������������	�������$����������&&�����D�	�����������������	�

�$��������9����9����$��+�&��	�������
��	�	�����	����9��������������	���	�����������	�9���

�$�
��	�+�&��	�����������-�����		�. ���������������
��(�'��	��������-���������	���$�	�����

%���&��������������6��	�E!!(�������	�������� �������&. �������	�+����$��9��������	���������	�

9��� ��2 �������� ��� �� � � 
�!�� �
��� =� D����� � ���	�� ������ �� � ���� 1 ���� ����&�	�� 2 ��������� ���

�������. � ��
�������E II� 	����� '���� ��		���� =� ��� 9��� ��� �����	��� 2 ���� /����� *��
��	�

-���-���	�� ��� ��� ��6��� 	��
����� ���-������� ��� 	�� -��-��� ��������� ����	��9���� ��� ��		���

�$���&������������

� �	���	������	������
��	�	������������	�
�
�����������-���	������
���	������	����-	�

��	� 2 ��		�	���� ���	�	������
���������� ��	� ����	(�4��	���	������	�	�����
���&&����

�		�	� ��� �$�&��������� ��	� ��&2 ������	� 9���� 	�� ����
���� ��� ����� ��� 	���		� ��� ���

��������	����������������	���	������	&�	������	�������	������9��	( I ��

������ �&-����� ��� &. ���� &���	� -���� 	��� ������5 ��� �����	��9��� 9��� -���� ��� 9�$���

��&-��������	. &2 ���9��(����	�-��
��	����	�� �����-������ ���-��	��������9��������9���

��2 ��������� �� 
�!���
�����&&��������	���������	�	�����	�����������&�	�:��������D�0������	�

�� � ��&���� 9��� �$�	�� ��� ����J &�� �������� ��� ���&-� ��� 2 �������(� B �$��� 
����� ������� :� ��	�

�������	�� ��� ������ -�������	� ��--�������	�&������	� ��� +����E I?(� 3$���������&����������

� ��5 ��� :� ��� ��	���-�����9���������K������������ �����	&��&��9����� D�����&��. � ��	�	�

����� �--���� ���&���� �����	�� ����	� WM X� ���� ������ 2 �� �����	����� �	� ���� �&2 ���&���� �� �

&�&����	�����	�-��	���� �������	��� �����������	�������E I@(��

*�� ���	� �����-�����	� �$��&&�8������� ��&&�� ������ ��� ���	������� �$�		�		��	�� ��� �	��

-�		�2 ����$���2 ������� ��������������-��	��������� ;���	�� ���	������-������	���	����	���	�

	�����	�&���	(�0����������5 &�������-�������������$7����&. 	������������������-����8-�������

	���������������		����-������&����9������-��&�5 �����

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

�

�
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 II�'������		������ �%�� �	%��-(� ?@(�
 I �D�� ����������
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� �����-����-�	���������&���(�� ������������8�:�����-��&�5 ���������$�����&����-�5 	����

2 �������������	������	�&���	�9�������-��	� ���-������������	��
��	��Z ��������������

��������&�&2 ��( I)�

3�� ����	�5 &����-��������� 	$�
5 ���-��	� 	. &2 ���9��� ��������� �$��&&�8�������-��������

7�������	��������&&�����-5 ���������� ��	����������������

����	��-�		�2 ���9����������������
����������&���������������������		���������	�����

��������	����������������������	��:�����7���(�B �$������$�����������S����-����	��
�����

��	���&&�	�9������ 2 ���������	��	���		�����-���-��	(� # ��	� +������	�-���J ��9�$����	��

�$���� 	��
���� ��� -5 ��� ��� ��� -�. 	��� ���&���(� � �� ��� -��� ���� 	Z ��&���� ��� ��� �����

-������������������	����S���	����2 ��2 ���	�����������	�������������&-��������
�	���

������������������������	�	�������	( IA�

3��9�7������ # ����	� ������L���	� 	�� 	��������	� �����&����8�:��� ���
�����	�9��� �$��������

�����5 ���-�������� ����������	�&�����$�	����������������	�����������������������	������

��&�����	� 	�� ��������� :� 	������� ��� �� � � 
�!�� �
��� -���� ��� ����(� 3�� ���9��� -����� ��	�

��������	�&. ������9��	� 9����� # ����	� 	�� ��&-���� :� � ������ IG�� 	�	� -���	� ������� ��	�

&������	��$���������	�9�������	�������������	������
�������&�����������&�����-��
������

��	��2 �	 I"(� # ����	����-����-�	��&-7��������&�������	����&���&��	���&5 ������	���-����

�$7���� �&2 ���� ����J ��������� ��&&�������&&������ ����J �� ��&&����� ��5 
��������� �����

	����&���� -���� �����
���� 9��� D���� � ��	� ��� ��� ������E IH�� ���������� 	�	� ���	� ���	�� �	�� ���
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3$�&&��������� +���� ��� �J ��� ������� -��	� -��-��������� ���	� ��� �����	&��&��9��� ���

N �
����K������(�3�	�����J &�	�������'��&�5 ����������&��������. ������������:�����������

&����� �$��+����$���(� 3�� ����������� ��� �&���� �$K�2 ���� 3�&-� I!�� :� 9��� �	�� ������� ���

���
�����D�'�		�����-����E  I����������	��	������$�	-���������������� 1 ���	��	�9��������������

��� ��	� -��	�����	� 	$��������� ��� 	�� -��	����(� � 1 ��� ��&&����� ��	� ����������	� 9��� ���

��&&�		������� �����	����	�	�
��	�� ����-�������� ���
���9�������������������:� ��	��������	�

��9�7��	�-�����5 ��	(�3�������	&��&��9���9���-������������	�&2 ���������5 ���������������

������������������������������������������������������
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&�		���������+��&����	��������������� )8 H(����	����	�������������������������������:�

-�9������������	���������������	��	��$�� ���. ��(��

# ��	����. ���2 �����$�����	�����J &�	����-�		��9��������������-��	�������	���	�> �
��	����

N �
����K������(�0���8�:�����	��������
������9�$�����������+�&��	���2 �������	��
���&���	�

9��� ���� &��9��� ������ �-�9��� �����&-������(� 4���� ��&&�� ��� ���5 2 ��� D�1 ��� -����E�

�����	����	�����J &�	�	�������	���	�������	���&2 ������	���� )8 H(�� ��	�D�'�		�����-����E��

���� ���
����� ��-��	�� ���	� �!
�� - �	�� 	�� ��� ���
�	���� �$�������� 9��� 	��
�� ��� 
��� ���

��&&�		������ �		����	����
5 ���7�������	��������� ! )   (��

� ��	� ���� ����+ � � � � � ����� ��&��� ��� K������� 9��� +���� 	��� ��� +����-�	������ ��	�
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���&���	� 	�� ���������� :� L����1 ������ -������� ��� ������� ������� ��� ��+����$����� ���

��6���
�
����:��������-�9��� ����� ��� �����������$�����&&��9��� �������� ��� �������������

������� ���&-� ��� 2 �������� ��
���� -���� �$����������	(� 3�� &��	����� ���� ��--����� ����

2 �������� &������5 ��� 9��� ����� ��� &����� �� ��2 ����(� '��	������ �. -�9��� ��� �����	&��

&��9�������$�������2 ��������&���������������2 ���:�����������-�		������2 ����$������6���

�&&������(���� ������� � ����������������������&�&����������--���������-��	����	����N N ���

	�5 ����9�$����	���&-����������	��	��
�����������������������������������9�����&-��		����

��		����	����������&�&��������	��$> �
������K������(��
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3����	��������������������$��2 ���������������	�-��	�����	�	��	����������������
���������

&����	$�--��9�������&����:��$D�������������-����		�E����'�����, �T ��&������
�� 
�	�� 
	�� ��

���� � � �	�(�0��������-���������	-���� �����	��9������	�&2 ���-�����9�$����5 ������
����:����

����������&2 ������-��	�����	�	��	����������	��$��8���:�������&���(� T ��&����	$��	-����

�$������������ # ����_ ��/��������� � 
�	�� 
	�� ��� � � �	�� ��� � ���	�� ����� Q "?HR����������&������

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

4��	���	���--���	�	�����	�&�	��������	�������������� ��	�&���	�&[ �������
�������	�

����	�����	���	���&2 �������
������2 �������		��-��		����9�����������	�-���	M �� ��	�

��	�������9��	���������	����	�������	��������		����-�	�	����������	-5 ������	��	�������
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�	���� ��� ��&���5 ��� ��� 	�� 
����� �������� ��� -�������	��� ������ ���� ��	�

D�&�	��������	�E����	��&���:��$���������	�
������	�����
��	��9�����&���������������
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�

�
   �6���%��-(� )G(�
  ?�'�����, �T ��&������
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������������
�� 
�	�� 
	�� ������� � �	�����	�������-����(��

	�� < ������ �������	������L����������# ��< ������ �������	������L����������# ��< ������ �������	������L����������# ��< ������ �������	������L����������# ������

� ��	��������	���&��	������	��9��	��������&���9�����������������������������������

��� �����������2 ��������	��������--����������-�������������������	����$�&2 �
�������������

���2 ����������&������	����$�&-���������������	����$��&&�����������(��
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������ ��&-���� 9��� 	��� ���8&7&�	(� E� Q3�������
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-���������-	���5 	��2 	������������	���	��������&���2 ���	���(  !�

3�����+������������-��������-���� �����8��������������������� ����������	�����������5 ���
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3�	���&��	����8�. ��9��	�������8��������	��	�	��������������������:��$�-�9����������������

������� �� ��� ��� &����� �������� ��� -	. �������� ��	� -��	�����	� &�	� ��� 	�5 ��(�

*�&������&����� ��	� ��-��&���� ��� +��&���� 	��� ��� ������ ����8&7&�(� � $�����	� � ������	�

9����� :� ����	� +������ 	��� ��	� &�������	� ���&���9��	� ��� 	�. ��	��9��	� -���� -������ ��� ���
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� �	��������	����	�����������	�	�����	���		�����	�Q����R2 ����-��9��	�-����-���������

��� '��&�5 ����������&���������� ��	� > �
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����

���������� ��&-����� ��� ����-��9���-���� �
������ �$�&-�������  )8 H� 	��������� �-�9���

�����&-������(�3$������������&&����&������	������	�	$�&-�	������-��	�����	���	�

��
��	� ��� ��� ������� �$������� -��	� 9�$��	� 	�� ����
���� 	��
���� ���	� ���� ��&-���� �Y � ���

��&-	�	�&2 ��� �&&��2 ��(�3�	�������	�-�	��������&������	�9��	����	�	��� ���-�		�2 ������
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�� < ������		�� ����������	���&��	���������	��������< ������		�� ����������	���&��	���������	��������< ������		�� ����������	���&��	���������	��������< ������		�� ����������	���&��	���������	������������

� ������������	���&������	�����$����7&�������&-������	������
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&���&���	� ����&���	� ��� ��� '��&�5 ��� �������&�������� ���	� ��� 9�7��� ������������ ��	�

���������	(� ��� 	$��������� �� �� ��		���� �!
� � ��� 
�� �� ��
	� ��� � ���!� �$� ��
����L��2 ������������

; � ��� ��� � - 
��	�� I� ���'������L������������������
���	���� ��	����������Y � �����&��	����

��� ����
������-������-�����-��	�������������9������V �*�&������/�����(�

*������	�-���	������$�����	��
���������&������� �����������. -�9���������	���
�+ �� �� 
�	�  �

���0������L���������
��	�������&��������2 �������(�3��������������&������������
�	����:�

	�	����7���	�:����
��	� �$���������� ��� ���������	��	������
�����	�&�&2 ��	�&���	����
�
���	�

���	����&����(��

�

3�������5 &������������������������-��	���������	�������-�	���������	����������	��������

��	�� ������	�2 ����-��9��	(�� ���	�&5 �����������
�����$��9�7���	�&2 ��2 ���:���������������

-��� ��	� �����	� ��� � ���������� :� ������ ��� �������� -�5 	� 9�$����	� ���������� ��	� 
��	� ������	� ���

�����	�����$�	������������-��-������������(�������������������	$����-�	����D�������	������

���������9��&���� ��	� &������	� �
���&���	� =� ��&&�� ���	� ���� 2 ����-����

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

�

�
A�;����/������������ - 
� ����!- � �������'���	��# ������� !!I������(�D�� ��2 ���E(�
G�# �����0�	��. ��7 ���������� � ������'���	��3��������4�-����?IIH(�
"�� �����9���� �&���<�� ��� ���+ ��%���	��%���	�*����?II?������(�D�L�2 ���E(�
H� C 
�	� '�5 	�� 2��	X 	�  ��� ������ '���	�� ;���������  !!A(� 0$�	�� -��	� -��������5 ��&���� ��� -��&�5 ��� -������ ����������

D�4�	��&���	�E�9������	�������		�����	����������������������������� ���������9�����&�����:���������(�
!�� ��
����L��2 ��������� �� ����		�����!
� � ���
���� ��
	���� � �����'���	��0��&-�� ������� !!@������(�D�/�������E(�
 I�'������L���������������� ������� - 
��	����� �����	��4��������L��&������ !!G(�
  �0������L������������	���
�+ �� �� 
�	���'���	��3��������4�-����?II"(�



�

� ?)"�

��������������� =� &��	� ��� 	��	��� ��	�� ���� 	�� �� ��	� 	����&����  ��� ���� �
���&���	�

	���� ������	�E ?(�

%��	���$��9�7������	����� � ��� ��	 @����0������� �������-����	�����	������	���	�	�����	�

����� ��	���&	�	������
�	�	��� ���&���&��������&���	���� ���
������������������������(�

0����8��� �&2 �����������D�����&�W�X���	�&���	� 	����&���� ��� ��&-	��$�������
��	�������

-�-����E )(�0���$�	��9������	���������5 &����&-	�9�$��������	���������
���9��������������

	���-��-���-5 ������	�������'��&�5 ����������&�������(��

� ��	� �
� ���� �� ��� <
� 
��� A�� -�2 ���� ���	� ��� ����������� D�3$��� ��� �$������E� ���V �

�����&��� G�� ��	5 ��� L������ ��������� :� �$�������� �Y � 0������	� �� ���� 2 ��		��� ��� �
�9�����

	�&������&������	�������	���&&��%������%-���������������2 ��� "(��

�

< �� �������� ��&2 ��� ��� ��
��	� 	�� 	������� :�&�8���&��� ������ ��� ������ ��� � ��������� ��� ���

� ������� 2 ����-��9��(�0$�	�� �����	�����
��� ��������2, 	- ������/������� # ����� H�������
���9���

����������$�������������� ���������������������
�������������������:�-����������$��	�������$����

��&������������������������(� ' ���
���	�������� 
�	 !����'������L�������������������$��	������

�$��� ��&-������ ��-��	� 	��� �������� +�	9�$:� 	�� 
������		�� ��� ������ ��6��� 9��� ���	�

-��
��	� ������&����&�����������
���������������
����
� � 
��� ���� ��(���� ��� ����������	�����

*. �
��� ���&����� ��&��� 9��� ���	� �
��	� ����. 	�� ���	� ��� ��������� ��	� �����	� &����8

�����	��	� 	��� ��� ������� �������� ��������� ����&���� ��	� ���������	��9��	� ��� ������ ���

� ������������������2 ����-����� ����
�(?I(��

�

/�&��9���	�������9�����������	�� ������	������&-������	�	��������������������+�������

���-����	�������������������������������$�����	��. -�	��$��������(�%��	��9���9��	���&��	�

-�������	�-��	���������	��&-������	������&�����������	��������(�0$�	�������	����; � �� - �������

=������ ��� ;���� %&���� ��� ��� �
��
���� ���� �� �: 	�� �$%����� � ���	(� � $�����	� �����	� &7�����

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

�

�
 ?� � �&���9��� � ������ D�� �� 9�7��� ��� -�		��E�� ����� �
� � �
���� � �������� ��� ��� � ��� ��� � �� 	�� ��� �� � 
��� ����� '������

*������+�	���(�����5 
���� ��V ��?IIH��-(�@@I(�
 @�0������� ������������ � ��� ��	��'���	��L��������?II)������(�D�'����	�E(�
 )�6���%��-(� )!(�
 A���	5 ���L��������
����� �����<
� 
�����2
������ 
���� 
����5 > > I ��� � ��%�E��!����	��!
�	���G(�
 G�;(8L(�'������	����������������������������������� !H!�	��-��-�	���$. ���		�&2 ����D���	�
��	���	������	������	�9���

���&�&�������	���	���	���
�����E(�
 "����	�-�������	���		�� ��-����������	� ��������������� ��� � ������� 2 ����-��9���.
� ������ ;���� � �����V � Q'���	��

# �������?IIGR�&��	����������������������������5 2 �����&-�	�����������&-���9���9���9��	�-��	(�
 H�/�������# ��������
��� ��������2, 	- ����'���	��'� 3�� !!A(�
 !�'������L�����������' ���
���	�������� 
�	��'���	�������&����� !HA(�
?I� ���	� -�������	�&7&�� ����������� � - ��� - ���� �!� �� ��� ;���8# ������(� 3��0��V ��� :� ��� ���-�	� Q'���	�� �����&�����

 !HA������(�D�������ER(�� ��	�����������3��0��V �����	������:��$����������������������������� ����������
������	�������8

-5 ��� -����� :� ��� ���������� �$��� ���	��� :� /������	(� 0�� -��	������ �	�� �2 ���� ��� �������� ��� � ���-�� -����

-������-���:������������������:�C -��	(�



�

?)H�

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

	��� ������ -��� ��	� 	��
����	� ��� 	��� ����8-5 ���&������ -������� ��� ������ ���  )8 H(� ���

	
���
�� 
� � ����+ � ��� ;��9��	�/����������
� ������ ��� �
���� �!6�
�� �
� ������������0������? ��

9��� �	9��		���� ��	-����
�&���� ��� 
������ ��� ��&��������-�������/������ ������ ������	��	��

�&��������� �	������ � �������&�������� 2 ����-�5 &�	���� ��
������(� # ��	� ���-��	�������

�$���������������	��9��������&��	���������9������������������	���	������� ������	(�� ���	�	��

����
���� :� ��� ����	��� ��� ��� 2 ����-���� � ����
��� ��� ��� 2 ����-���� ��&������� ��� ���

2 ����-���� �������������� ������ ��&������8�. ��9��(� 3$�		���������������
���� �. ��	&�����

��� ��� ��	��������� 	$�-��6���� ����&���� ���	� 9�� ���
��� & ���	� R %� ��� ����6��	�� K���������

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

�����-��	��-���������	����������
����$� ��	�(�


�� < ������������&< ������������&< ������������&< ������������&-�����-�����-�����-���������PPPP����

3$��������� Q����R2 ����-��9��� �$�	�� ��������&���� -�	� �$�-����� ��� �$����7&��

�����&-�����(� � �-��	� �$%���9������ ��� ����� ����-�� ���� -����� �&-�������� 	��� ��� 	�5 ���

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


�����&�����D���-��������������&������	�&��������	����	��������	����	�����������	�9���

	��-�������������2 ������������8����2 �����$��������������6�������$��-�	��E??(�%�		����	�D������	�

���
���E����8��	����	��&&���������
��������	��--�����	����	�. ��	����� �����	�	�5 ���	(�%-�5 	�

���2 ����-�������		�9���������2 ����-������&����9�������� ������N N ��	�5 ����
�����--���S����

���D�2 ����-����&�������E?@(�0����8���������������������-�������������9�$������	����
�����

���-����&5 ���&��9���������������������������6��	����������(��

�

%�-������������������-�	���	������	���������	���������9����2 �������������&���9���������

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

9��� ��
�	������ ��� 2 ����-���� ��� �$����2 ����-�������	�����-��	-����
�����
����� ����� ���

-���	��
�������	��������������&�	������	�������	�&��5 ��	(���

*�������	��$�2 ����9�����	������	����
��������&-�����	�-��	���������	���		�&2 �����	�

�
��� ��� �������� ��&2 ��� ��� ����	� �
��	�����	(� 3�� ��&��� ��� ��� ������� &������

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

�

�
? �;��9��	�/����������	
���
��
� � ����+ ��'���	����. �����?II@�U����������0���������
������� ����
�����!6�
�� �
��'���	��

%����0����5 ����?IIA(�
??�� ������# �����������
���� �
�- ����'���	��'< ��� !H)������(�D�3����������	�&������	�E��-(�@?(�
?@�� ������# �����������	���������������-����������9����$�	��-�	�����-������	������	��������&��	�����	����		�������

�����	���&�����	�Q����%��-(�@)R(�



�

� ?)!�

D��$��
�	�������	� 	�2 +����
�	�� �$�����&���	� �����9��	� ��� ��� ���������	� �������
�	�E?)��

�&-��������������	����������	��9��	������&�����&������������&�����	�������	�������&���

�������9��?A�����������������6����
��������:��$����2 ����-�������:����2 ����-���(�# ��	�

� ������# �����������&��9���:����	���9�$D���8���:������		�&2 �����	�	�-��� �������	�������

���	�����	� 	�����������	� 	��	� -���������� �
�����
��E?G� ��� 2 ����-���� �����&-�������

��� � 5 ��� ���	�����2 ��&���� ��� 	�	� &��5 ��	(� 3�� �����9��� -����� &7&�� �$����

D������� � � ��- � ���E� -����� 9��� 	����&���� �$���9������ ��� ��� ���&�� ��2 ���� 	�� ���	��
����

���	� ��� 2 ����-���� 9�$��� �--����� D�-�	�&�������E�� ����	� 9��� D���	� ��5 &�	� ��� ��	� 	��	�

	�2 �		��������&��������E?"(��

0��������&��������2 ����-���	���������������	����	�2 ����-���	�� ����
�	�������	��������

-��	� D���� ������ ����	-��	�2 ��� :� �$������� 9��� �������� ��	� ����	� ��� ��	� ���������	�E?H(� � ��

&7&�������	����	��������������-��	����9��&����	������
������-��	������-�����-���&��	�

��������� -�����	� �����&���� ��	� -��	�����	� 	���������	(� 0�-�������� ��� &�+�����

��
������� ������ ��� 2 ����-���� � ����
�� ��� 	�	� &��5 ��	� ������������	� ��	���� ���	� ���

������&���� ��� ���������(� *�� �$��	������ ���������
�� -���� ��
����9���� ��� �J ��� ���

��&����8��9�7����8����
���� ���	� ��� -������� ��	� 2 ����-���	� ��������������	?!�� ���

��9������ ���� -��	� ������ �&-�������� ��� 	���� ��	� 2 ����-���	� � ����
�	� ��������	��� ���

�������������
�����:�-������������8&7&������	��-��-������������������-���	�9���-�����
����

��� -�		�� 	��� ���(� � ���:� -���9���� � �&���9��� � ����� �� � ��&�� 9��� D��$�����82 ����-����

-�������� 2 ���� �$7���� 9�$��� ������� ��� �$����2 ����-���(� < �� �������� �$�	�8:8����� ����

� �	- � ���Q� �	- � �� �R�-������		��	������9�������$���������������	�������	������������&���E@I(�

3�� 	����� ��� �$�	��������� �����	-���� ����� :� ���� 9�7��� ��� �$����������� ��	� ������	�

&�	���������-���	����-�		���������$���������	���������-��	���(��

3������������ ��������������S�����&��
�&�����--�	��������9��	����	�	����$������������9���

	��	8�������� �$����2 ����-���� ��������������� 	�� 	�2 	������ ���� -��2 ��&���	������ ���

�$�����������(�� $�������	��������������� ������������-����-�	�7������� ������&&�����	��	8�����

��� �$����2 ����-���� -����� 9��� ��	� ������	� ��� -���������� -�	� ��� D�-�����

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

�

�
?)�3�������� �&��V ���& �� ����� ��- ���������2������; ��� ���� �+ ��� ��
���) 
� ���2������) �� - � ���'���	��;�	��0������?IIH��-(� @(�
?A�0� (�����%��-(� @8 )(�
?G�� ������# ����������D� ! H8 !!H���� ����[ �	��$���������2 ����-����P�E��������
���� �
�- ����� � �����	�� �	- � ���%�7 � 	���

��� ���+ �� � �� � � ���  ��� ��	���
	�� �
�� � �, � ��� 2� ��	
�� �%� � ��� ����	�� ��� ; M ���� (5 D(H � ��� ����� (0 0 I �� '���	] � ��. 83��	������

0��&-����] �������������. ����'������5 	��?II ������(�D�0�����	���. ����'������5 	�E��j A��-(� I?(�
?"�� ������# �����������
���� �
�- ����� �%�� �	%��-(�!"(�
?H�6���%��-(�??(�
?!�0� (�����%��-(�HG�� AH(�
@I�� �&���9���� ������D�� �	8&���9�����������(�'�������	����2 ����-��9���E��� �%�� �	%��-(� H(�



�

?AI�

����2 ����-��9���E@ (�������5 
��������D�� �������2 ����-��9���E�������9��������� �����'����--��

3�+������� D���� �������� -���� �
���� ��	� ���	��	� ��� 	��-6������ WM X� 9�$��� . � �� ��������� ���

�$������� ��� �������� ��
��� ����	� 9��� �$�������� ����� �� ����	�� ��� ����� ������ ���������� ��� ���

&���	� ��� ��� -�	� �$�� � ��&���E@?(� B ��� -��	� �	��� ��	� ��+���� ��� ������ ��� � ��������� ���

�����	-������� -�	� :� ����� 9�$���&5 ��� �����	� # �. � ���	� 	�� &�����-���� 	���

�$����2 ����-���@@��� ��� ������ ��� � ��������� �$�	�� -�	� ���� �-������ ��� ��� 
�����2 ���

��&�����@)�������	����9���-��������&����:�	��&�	����������&-	����:�����
������	��	����

	������	�����(����	����5 
����	�	�	�
�����2 ��	���+��������������:�&�	�������������-�����(��

�

3��� �������2 ����-��9������������������� ���������	�����������������		�	���5 	���--�����	(�

0�	���������	���������	��������������&-������	���
��������2 ����-��������$����2 ����-����


��	� �$������(� � ���	� �������� :� 
���� ��� -�		�� :� ���
��	� ��� 9��� � �&���9��� � ����� ��&&��

D���������� �&����E@A(� *�� ���	� ��	� ����
���	� ��-��	� ���	� ��� ���-�	� ��� ������ -������ ���


��������:�-������������'��&�5 ����������&����������$�	��9�$��	�	��-��-�	�����$���&�����

�$��� ������� ��� ��� D���	�� ����������E� ���  )8 H� 	��� �$��&&�� �$��+����$���(� 3�� �������

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

���������
�(��


�� 3����������������	��������3����������������	��������3����������������	��������3����������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���	� ��&-�����	� &���������� 9���� ���������&���� ���� ��&��	� ���8�. ��9��	��

�����9��	��&����8�����	��	����-�������	�������	����	� ���-��	������������ ��	� � ������	���� ���

��	������������	��������	����-�	�	�����������(�%�������&���9�������������������	����9����	��

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

�

�
@ � 0� (� '����--�� 3�+������ ��� �
� 	�� 
�	� ��� �
�- � ���� '���	�� *������  !!G�� ����(� D�'����	�E��� ��� ��� ����� ��� -�����

����2 ����-��9�����&&��D��$�� � ��&���������	� ��� ��������� �$��������� ������8���������8-��	������� ���
�. ����

�������������		���������&�����$�������	���������
�������E�Q-(�?GR(��
@?�6���%��-(�?A(�
@@������	�# �. ���!
�	� ��� �
�- ����'���	��'< ��� !"!��-(�) 8AG(�
@)� 3$����2 ����-���� �$� &����� 0����	�� � ��� �� ���� 
�+ � - ������ �
�� 
��� Q'���	�� /�2 ���� 3�� ������  !!A� W !H X�� ����(�

D�'��, ���ER��9�����������������������	���5 	����	����	��-�������������2 �����	������	� !HI��	�&2 ����������-����

9���������������������� ��&���������	-����		��-�	��
�������(�*������������ ���5 
����-�������-�	�:�-��-��&����

-������ ��� ���-�	� ��� ������ ����	�5 &�� -�����(� � &����� 0����	� �������� ��� �-��6�� ���������9��� ��	� �
���&���	�

�&-������	����	�	��
��������������2 ������N N ��	�5 ���������	������	� !GI�����	�9�����	�� ������	�������������-�	�	��

�������������-��	����������������
��	����-�		�(��
@A�� �&���9���� ������D�# �&�������������(�B ��	����	�:����&���������E�������& � ��	������ � �	�� �� �
�����6��'���	��# ������

=�3�����	�&������	�� !!H��-(�? (��



�

� ?A �

�����2 ��������-�����&���	������9�$:��$�&-�������������$��	�������������
�����	���������@G(�

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

�$��������������

3�����$���������	���-�2 ����:�	�����&-	�-�����$�&&��������	������������&-	�����

�������	-����� �����&7&���$�������	��������������	-����������������� ��&-	�� ���&���

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

&���5 ������	�����������(�3���������	�����	����
�����������&�����+���	����9��	������

�����	�9����2 ��(�4������&��	����������	��$������������&7&�����	�	�&���	(@"�

3�� ���&�� �������
�� 	�� 	������ ���	�� ��� ������� �$���� -���� ��� �������� 	���� ��� ������ ���

�$��������������$��9�7��������������	������������ � ������������
�����	��	�������	���$������-����

�$�������&������	�5 �����	�-�����������	����	������7����:���������(�� ��	���	�� ������	����

������ -������ ��� ������ ������� ��� ��5 &�� ��� ��� ������ �	�� �����&���	� �&-�������&��	� ���

-������������� ��	� -�		��	� 	���  )8 H� ��� �&-�	�� ���� ����. 	�(� 3$��������� ���&��������

��-�	�� ��	� �
���&���	� ���  )8 H� ��5 	� -����������	� 	��	� ����������� ������(� 3�	�

���������	��9������	�-��
��	� ���-��	�	��
���� ������� ������&&����	�������	���	������	��

���-��
��������-�	����+���	�:������	��������
����������������-�		����������(�0�	�� ������	�

-���������������	�������������������������$����&�����������9��5 �������9���-���
��9�����	�

������	��--���������:�������-�	�	������	�
�����2 ��	���������	���	�&�S���	����	��-6�����	�

�����	�GI����"I����������(�

3�� 	��-6��� 	�� �������� ��		�� ���	� ��� -������ ��� ������ ������� ��� D�-��	���� ���

�$���������E@H��� ��	�������	���-����������	� ������	��������&���	��� � �����	���������
�������

������� ��	� -����	�� ��	� ����9��	� ��� ��� ������ ��� �2 +��	� -��	�����	� ��	� -��	����	�

��
�	�����	(� 3�	� �����	� ��� ��� ��	��������� ���� ���	�� -����� ���� -������ ��� ����� ������5 ���

� ���������(�B ���-��	��	���������������	��������	�-�������	��	�	��2 �	��&�+��������&����	���

��	� -��	����	� ������	� ��� ��� -�	����� �������
�� 	�� ���	������ 	��� ��� &��5 ��� ��� �$��9�7���

��	����9��@!(���

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

�

�
@G� 0��V � �������	� ������	�� ���	� ��&��9���	� ���� �
�������� ���	� ����� > �
����� ��	� ��&&������� -��� ������� ���

��&���-��	���������������9����	��	��
��-�������������Y ��$��	�������������
����6����-��	��$���������(�'��	��	�-���

���&-���:�'������L����������9������������������:��� ����������������������	�' ���
���	�������� 
�	�����	�9�$����	��

�&��-��	���� ���	� �
� � 
��� �� �� ��(� 3�� &7&�� &��
�&���� 	$�-��6���� ���V � ��	5 ��� L������ ������ 2
, �
��� ���

�!���� � ��������
����� �����<
� 
���(��
@"�� �&���9���� ������D�# �&�������������(�B ��	����	�:����&���������E��� �%�� �	%��-(�?G(��
@H�0������*�&�����
��������������&�����9�$�����-��9������	�������� � �������J	� � K - � �� ���D�3$����$������Q������������R�

+�&��	�9���9������	��9���	$�	��-�		���
����������
�����$��������&��	�2 �������9���	��-�������Q�����������	����	���	�

	��	�������&�R��������	����������
��������������	���������8���������	����������-�	�����������������������5 	�
����

-��+������������������������&��	���������������$����	. &2 ��	����������	������9������������&���	����V �&����9������

��	�������	��������&����-��	�������9����$���������(�E�Q'���	��# �����] ������������2 ���� !HG��-(�?AR(��
@!�� �&���9���� ������D�� ��9�7������-�		��E��� �%�� �	%��-(�@@ (�





�

� ?A@�

0��-����� I0��-����� I0��-����� I0��-����� I ����

3��-�		������&-�	�3��-�		������&-�	�3��-�		������&-�	�3��-�		������&-�	�������������&�&��������	�����������������&�&��������	�����������������&�&��������	�����������������&�&��������	���������

� ������� ������� ������� ����������

� ��	� ��	� �����	� ������	� ���	� ������ -������� ��� � ����������	������ ��� ��� &�	�� ��� 	�5 ���

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

9�$����
�������(� � ���� ���	������ 	����� *. �
����� 0�. ����� ��� -��-������ ��	������
�� ��� ������

������������ �����&-������� 9��� D�	�2 	������ ���� -���������	� ��� ��� -	. �������� ��� ���

�$�����	������������	�������&�&�����E (��

3�	������	���� ��� ������-�����������
�&����:� ����������������-�		����		�� 2 ���� ��&������

9�����������(�3���	�������	�	�&2 ��������
�����	�����$�2 ���������$��9�7����	������-�		���


���$��� �������9�$����������	������-��	�������&7&��	������ �����(���	� ��
�	��		�������	�� ��	�

������	� ��� ������&�&����� �����&-������� ���	��	� -��� ����&��
��	�� ����	&�		���� ���

-�		����������	�&-��&����-����$��2 ��(��

� �� &7&�� ��&-	�� ��	� ������	� -�	���� ��� 9��	����� ��� 	�
���� ���	� 9������ &�	���� ���

&�&�������������
��-�����������+���������J ������	����9�7������-�		�(�3�	� � ������	�������

��	���������	�5 �����9�����	���-��	�	�	������
��������J ���������&�&���������
�����������

���&���	����	����V �����Y �&�&����	�-��	���������������������	�������������(�%��J �����	�

&�&����	� ��������
�� ��� ����
��������� ��� � ������� +���� ��� �J ��� -��&������� ���	� ���

��	���������U� ����� �--����� ��� ������ -����������� ���	� ��� �����	��������� ��� �$��	������

��&�������������������(��

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

�

�
 �*. �
�����0�. ����8� �2 ����������
� ��� � ��� �� ��� - ���	
�%�2������ ) �� - � ��� 2������ ; ��� ���� �+ �� .�� - 
��� ) ����	�����5 
���

� ��V ��?II?��-(� !G(�



�

?A)�

���� � ��-�		��:��$�
����� ��-�		��:��$�
����� ��-�		��:��$�
����� ��-�		��:��$�
�������������-������-������-������-�����&����	�����������&����	�����������&����	�����������&����	�����������

������ 3�	���6��	����-�		�3�	���6��	����-�		�3�	���6��	����-�		�3�	���6��	����-�		�����

'�		���-��	�������������������&�&��������	����	�����	��-�9��	�	$��� ���������&�������&���(�

3�	�������	������������������		�������	���������-������
�����������	����������	�������	�

��	����������	�-�2 ���	��9������-��	����	$���������	����������������$K�	�������. ���&-��	����	�

��	������	(�� ���:�-���9������	�-��	�����	�	$�� �����������	����������-��	�������-�		����

3��-�		����+�������
����������	������-��	���(����	$�	�����8&7&����		��	��	����
�����

9��� �� � ������ �$���� ���S���� ����		�� 	��� 
�	��� �����(� ��� �
���� ��� ������ ��� &�������

�	��(?�

0�&&�� ;���8C 
�	� 3�������		��� ��	5 ��� L������ �� ������	� :� �$�&��� ��� ������	�

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

�--��9��� ���&���-����� ��� -�. 	��(� *����� �$������� ��� �
� ���� �� ��� <
� 
���� ��� 	�� � ��� �$���

-������� �����-������D� � �� �������������������������9������������-�. 	����$��+����$�������

3�� ������� ��� ��������� 9��� �����
��� ��� -�		�� �	�� 2 ����� ���	� ��� ��&�5 ��� &��	� 	��

&���������		�&����&��� ��� 	9����������� ��������(� ��� �����&�������	�&�����������

���������� 9��� ��	� ����������	� ����		���� ��-�5 	� ��� ��������	� 2 ����	� ��� 9��� ��	�

	��
���	�����$%�&��������&-����*��--�	����5 
���������5 ��&���(@�

'���� &������ ��� 
������ ��� ����� �������	��2 ��� ������ ��� -��	���� ��� ��� -�		��� '������

L����������	����� 5 ������	�	�	���&��	�:����-����	�-�������K���(�< ���-���	�������/ � ���

���� �
� �- ��� �� �- ��� ��� �!- ��	� ������ -��������5 ��&���� ���--�� ��� ���������� ��� �
� � 
��� �� �� �����

D�3�	� &�&���	� 9��� �$�	-���� -���S�� �
���� �����5 ��� 	���� ��� ��	� -�		5 ��� ������� ���	� 	��

-���������� -��	�����E)(� K���� ��� ��	� -����	�-���	� 	��� ��� ��&-	� ����&-������ ����

����
�������������������	���> �
���������	��
��(�D�0$�	��-����	$7���������
��������
�����

9��� ��	� ��	� ��� &��� [ ��� ��� ��� &�� 	������ 	�� 	���� 	����	� ��-�	������	� �$��� -�		��EA��

	$��-��9��8�8������	�	����		����
������
�� ������� �� ������
����!�� ��	���(��

�

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

�

�
?�;���8C 
�	�3�������		���2�
� ��) � ����0������3����&-	�9�$���������?IIH��-(�?A(�
@���	5 ���L��������
����� �����<
� 
�����'���	�������&�����?IIH������(�D�3$�������$������E��-(�@"(�
)�0� (�'������L������������
�� 
��� ���� ����'���	�������&���� !H"��-(� IG(�
A�'������L������������
������
�� ������� �� ������
����!�� ��	����������	��� ������	�'����	�������?III������(�D�%�����	�

���9��	�����E��-(�"(�



�

� ?AA�

3�� ��&-	� ��� ���	������ ��������	� -�	� ��� 
�����2 ��� ��������&�-���� ��	� ������	� ��� ���

�������� ��� -�		��� ��� -��	���� ��� ��� ������ 	�� -��	������� ��&&�� ��� ��	�&2 ��� -��	9���

����&-����(�3�	���&��	����0������*�&�������	���������&�����������
�	����-��������5 ������

�$K�	�����(� ���	� -��
��	� ��-������ :� �!
� 
� �
� ��� &7&�� :� ��� -��-���� ��	� ��&��	� ��� ���

��	����������$�2 	��
������9��� ���������6��	�0�[ ������	�����������-���������$K�	���������	�

������ �� ������

'����������9��������W�����&-	X��	����������D��> ��	�E�������D�
�����	�E�����&�&���	�

��
���2 ��	�������&�&���	�����
���2 ��	(�%���������	��
��-�5 	����-�������=�9����	��

��-������=�9������9�����-���--���S������
���2 ���:����&�&����	����
5 ����:����������

&�&���������
���2 ��(G�

� ���:�-���9����;���8����6��	�K�&������ 5 ���:��$������������*�&�����&&��D����-����9���

�$� �-����E���

� ������--����� ��	�&���	�-������	��
�������� ���&�����������	������
�	��&��	�&������

9����������������9�����	���-��������	����&�&������$�	��-�	�����
�2 ���:����������

�����	-����� � �Y � ���-��	���� 	�2 	�&������ ��	���-�������	�-�		��	��&��	�:� ��� ��-��	��

�$���� ��-�������� ��� ��&-	� ����������� 9��� ���� 	����&���� 	$��	����� ���	� ���

&�&������ &��	�� ��� 	$. � �&-��9������ &���� ��� -�������&���� ��� -��	���� ��� ���

��&�&�������� ��� ��� &��9����� �$��� ����� ���� � ������� �$������������(� *��	� ���

��	������:���9�������	�������� �-��������&�&��������-�		���--���S����&&����������

������� ��� &7&��� -��-�������� �� � ��&������ �$��� -��	���� 
���� ��&&�� 	���� -�����

�$����&��� ��� 	��
������ ����	� 9�$�
��� �$��������� ��� �����	-������� 9��� -��&��� ���

������� ��	�&���	�� ��� -�		�� �	�� ��-��	� �
��� ���� ������ ��������� 9�$��� ����	���&�� ��	�

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

��� ������������������&-	���	����9��("�

�

*����������������-�		��������:����-�������	�������	���$�	��9�$��	�
�������:������-�����
�����

���	�2 �����	�&7&�	�������. 	&�	�9�$���. ������9������������������������	���	(�3�	�� ������	�

&7&�	� &�������� 
��������	� ��	� �����	� ���9���	� ��� 	$��-�	�� 	�� ��� ������ ��� 9���

�$K�	��������-�����	���	�����(�%��	�� ;����/������ ��		�8�8������ ������������������ ��	��V �

���&�9��	������	�	�-�������-��&�5 ������	����	���	���������	���� )8 H��������������	�	�-���

��	���V �	����	���	���&-	��$�����&��������-����������*��������������&�����������

� ��	����	�����������2 ������������	�����	������-����	����&����&���. �	�	�	����, ����	�

���������������������&-��. ������V �=��������!- � ��� � ������������ - ��� - ����������	����� 
� ���

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

�

�
G�����6��	�0�[ �������D�< ���
�	��������$��	������E��' ��	� ����@"��) )�� !H ��-(� ??)(�
"� ;���8����6��	� K�&���� .�� ��
�� ��� ��� �!- ��	� ���%� .���	�	�� ���� �
��
	�� �	��� � � �����	��� '���	�� # ������� ?IIG�� ����(�

D�'��������E��-(�?IA(����	��2 �������	�-��	�����������������
�	��������$��	�������. ���9������	�������-����� ?( (��



�

?AG�

��� �
� � � �	� =� �$�������� -�	� 9�$��� ����������� ��	� ���
������	� ��� 3�� K�. �� -���

��	9�����	���	�-�. 	���2 ����	�:������������������������
���	���� ����$�������������	�

��Z �	�������
�������������	��
�����:���������5 ����	��������&. 	��9������
�����	9���

��� ��� 	������� ��� ������ 
��	���� -���������� ��� 0�&2 ��� ��	� 4������ �Y � �$���

	$�������������	������-����������	���-����&���	��	��	���2 �������-���&5 ������������

��� ��&&��� -���� ���&��������� ��� 
�����	� 9��� �$���� +�&��	� ��������	� ��	� +����	�

-�����5 ��	(H�

� ����� ������ 9��� ��	� 	����5 �	� ��� ��� '��&�5 ��� ������� &�������� ���� 2 ������ ��	�

���
������	�	����$�	�����	��V ���$��&��������-�. �����-�������
��9���9��	������	��-�5 	(��

0�&&�� ���&������ ���� ���&-��� ��	� ' - 
� ��� �!- � ������� ��	� ������	� ��� ���-�	� 	�������

	��
���� �$���������	� � ��������	� N N �� ��� N N ��� 	�5 ���	�:� �$�-�9������ ����������������(�3��

�������� 	�� -��	����� ��&&�� ��� �
���&���� ������������ ��� ������ ���  )8 H� �	�� ���

D����
��	�� ��� ������ �-�9���E!�� ����� %�2 ���� 0�&�	� ���	� ��� ���� ���� - � � � ��� ��&���

������
�� ���-������� ��6���-�	���&����� !!)(� ;����/������-������ �$�
�	����0�&�	����

-����	�����	���������������$�&-��������������������-�����������	��������������D�3��������

��� )�� �$�	�� �$�
���&���� ��������������������-�9��(�0�����������9��� �� �������������� :�

��&&������ -��� ��� &�&�����E I(� � ��
���� L��2 ������ -��	�&�� ����&���� -���
����

��-��9���� �$��	������ �����&-������� :� -������ ��� ��� ������� ������(� 0$�	�� -���9���� ���

��	�--���
��9�����	��
���&���	�	�������&&�	���	�&�����	��$��	����������

WM X� +$�
��	� ���8	�-�� ��	� ��� 
����� ������ � ������� ������� ���	� ��	� -����&&�	� ���

2 ������������ ����� ��� �$�� ��-��	� 	��������	�&���� ��������� -���� ��	� &����	�

-��2 �2 ��&���� -�����9��	�� -��	9��� ����� ��� 9��� �� 	��
�� ��-������� ��� 
��	�� ��� 9�$:�

-��	�����������-������&-���������	�&�		����	����������	M   �

������ 3��&�&������&-7����3��&�&������&-7����3��&�&������&-7����3��&�&������&-7��������

3�	� ������	� ��� ��� ������ ���������� 2 ���� ������ ��	� ��6��	� ��� ��� ������� ������� �� ��� ���

&�������&-��������$�-�9��������&-�������&��	���	�	��������������	�����-��2 �5 &�	����

���D�&�&������&-7�����E ?(�3������	&�		����������&�&�����������
��:����-�������$K�	������

	$�	�� ����������� ��� ���������� ��� ���������(� � ��	� ��	� -�		��	� �����	� ��� -��	���� ���

�$������������	�����
���	�������	����5 
�������-��2 �5 &������$���	����������&�&�����-�������

��
������ ��	� ���	�	� -�		�2 ��	(� 0������	� ��	� ����
���� ���	� �$�	-���� &�������� 9��� D���

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

�

�
H�;����/������������ - 
� ����!- � �������'���	��# ������� !!I������(�D�� ��2 ���E��-(� )G�Q���	�	�������	R(�
!�%�2 ����0�&�	��������� ����- � � � ���'���	�������&����� !!)��-(�@ ?(�
 I�*. �
���� ���	8*-�_ 	��D�� ����������
���;����/������E���!�� � ���������		����66��HG�� )�� ���+������� !!A��-(� ? (�
  �� ��
����L��2 ��������� �� ����		�����!
� � ���
���� ��
	���� � �����'���	��0��&-�� ������� !!@������(�D�/�������E��-(� !(�
 ?�'����/��> �����
�� �� � ������!- ��	� ������!� ������'���	��*������?III��-(�H!(�



�

� ?A"�


�����	������	��������-��������&�	�:�2 �	���	���������	��2 ��	�����������������9�������������

-��	�����
���	���-�		��E @(�'�����$�����	�������&�����������
����	���&���	�������	����

����������������� 	�� ����
��:� �$����������-��2 �5 &���-�	��&����9��(�0�&&�� ����������

0������ L������� :� -��-�	� ��� 	��� ����8-5 ���� ��	� ������	� ��&2 ������	� 	�� 	���� 	��
����

�����&�	����	����	�������������������	���������	&�		�����&-�		�2 �����

B ��� ��	���8��� ��� ��� ������� ����	� 9�$����� ������ ����� +�	��� � ������ 9��� ��	� �2 �	�

���S�������� �������	� -���� ��	� ��������	� �������� :� � ������P� � �� 	�� ���	����

��������&���(�WM X�%�9���9��	������	��$������ &&�������&�������8-5 ���-���������	��

��&��� ��5 	� �����&�������	���������� 	�������(� WM X� � ���$�	��-�	� 2 �
�������V �&��(�

'�����9�$���
����&�������������	�	��� ������	( )�

3��&7&��	������������������������	�������������$��	��������&����������	������&������# �����

0�	��. ����$����5 ��8����8-5 ���������������������$��+�&��	�-���������������������-�����9���

	���-��-���� ��	�D�������9�$����$�Z ��������E A(��

B ����� ��	� ������	� ��� ��� '��&�5 ��� ������� &�������� ���� ������� ����	� �-���
�	�

-	. ���9��	� ��� -�. 	�9��	�� ����	� ��	�������	� �$���� -�	� ���+���	� -��	� ��� -����� ��� ��	�

�������(�;����/��������	�&������������� �����������	����9����	����
�������-���	�����-��	�

���5 2 �����	� ' - 
� ����!- � ��������D����	��$�
��	� +�&��	�
���&�������������	�
��������	����


������	�����������&���������	����������:���&��������	����&��	�����$��������WM X�E G(�

� �� ������	�������	��������������
�����������9�����5 &�����	��������&�&����������
����

9��� �$�����	� ��������	� ��� ��&��	� �����&-�����	� 	��� ��� ������� ������� ���� ��+:�

	��������� �$��2 ��(� 3$��2 ��� 	$�
5 ��� ��� -���� ����&�� ��� ��� ����	&�		���� ���-�		��U� ������ ��	�

��6��	�����$K�	�����������
������&-�		�2 ������
������������������������������������������������������

�

�
 @�3�������� �&��V ���& �� ����� ��- ���������2������; ��� ���� �+ ��� ��
���) 
� ���2������) �� - � ���'���	��;�	��0������?IIH��-(� I(�

� ��	� ���� ����+ � ��� � �� � ����� '������ ����� 	$���7��� �����&���� :� ��� ��-����� &������� 9��� ���	�� ��� -��2 �5 &��

�����	��9��� ��� �-�	��&����9��� 9��� �$��	�������-���� ��� ��� ������������ -��
���� ������� ��� ��	�������� D�*��

���������9�$�����	��
���Z ��������	�����������&-��9���������� ����������������������	��
�������2 ����:�&��������	�

�&2 ��	���������&�5 ���-����������������-��	-����
�����-�		��	��	�����������$���-��	����� �����	�(�3��-������$���

-�����-�� ��-������� � ���9������	� ��-����-���	����	�������
��	� ��-��	��� ���&7&�� ��&-	�9�$����� ��-��&�� �����

�2 +��� � Z �8������-��	���&2 ���� ���-��	��&-��2 �2 ���� ���-��	�������		�2 ����:� �������������&. 	�5 �����	����9��(�0$�	��

9������	�	�
���	���������	����9������	������	���	�� ��	�����9������	�	�&&�	���+����$������	�� ��	����-��	�����������

����� ���&����(�������� 	����������9���� ���-�		��	���� ���������� ��9��5 ��� ������������ ����	���&�� �������� �������

������� -�		�2 ���� 	��-6��� ��� �$��	������ ����� ���	� �����&����	� �$���������� ��	� ���	�	(� ������ -����-����� ���

-�		��� �$�	�� �$�--��-�������� 
���&����� ��� ��� 9��� ���	� 	�
��	� �$7���� -��	� :� ���	(�E� Q'������ ������ D�� �����

&�&����������	������E���������������+ ����� �� � ����(%��
�.������ ����'���	�������&����� !H)���( ��-(������R(�
 )�0������L������������	���
�+ �� �� 
�	���'���	��3��������4�-����?II"��-(�"G(�
 A� # �����0�	��. �� 7 ��������� � � ������'���	��3��������4�-����?IIH��-(�A (�3��	��������$%������	��������������	� ���

-�		��� ������&��	� 	�� ������
�� ��+:� ���� -��&�5 ��� ���	� ���� -��	� @H� ��� @!��� D���� ��	����� �2 ������ ����&��� -5 ����

�2 ������$�	�����&���9�$�&-�����&���-5 ����-����$%2 . 		������&��	�����������%����������$�2 ����		�&������������	�������

&���E(�
 G�;����/�������� �%�� �	%��-(� )!(�



�

?AH�

� ����	�������		�	��
����	�����7
��	���$�-�9�������� ����-���������	�&��������	�� ��	�

����	�����	���	�	��	���	����������+�����������9�����
��������&����$������������
��( "�

3�������������$� ��
����L��2 ������	$�� �����������������&����������������������$��2 �������	��

��	�������������������&�		��9�����	�������� ������������������
���&���	���� )8 H����

;�����
��	���������	�-�	(� ;�����
��	�
�. ��	�-�	(�'���������-��� �� ������ 
��	� ����V (�

0$�	��:�-�����	��
�������&-	�����������������	��	�����J ����=��������������+����$����

����-���������		�V �-���:����&����-�����$�������������
��	��������(� H�

# ��	� ��� ���������� ��	� ���V �� ������	� �$�&���� ��� 	������ �������� �����
��� 2 ����

��-���&���� ��	� ��&���	� ��� 	�	� �� ����	��� D�� �	�&2 ��� ���	� ���	� ��2 �����	� ���	� ����

&�&�����&������&����&�����������-���������	�&�	��� ����	�
��	����	���V ����-��	�	��
����

9�$������������������� ����������������&�������������E !(��

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

������ 3��&�&���������
����������&-��������&�&�������������
�3��&�&���������
����������&-��������&�&�������������
�3��&�&���������
����������&-��������&�&�������������
�3��&�&���������
����������&-��������&�&�������������
�����

*$��� �	�� 
���� 9��� ��� -�		�� ���	� ��	������ 	��� ��� -��	����� ��� ����� 	�
���� �����-�		��� ��	�

�2 	�����	�����������	&�		������	����9���-������������	���6��	����9����	�����$K�	�����(�3��

&�&����� �� ���� ���	� ��� ��	� ��� ������ -�������(� � ���:� -���9���� ��	� �����	� ��� ��� ������

��	�	����� 	��� ��� ��-������ ��� ��� &�&����� :� �������� ��� -��	���� ��� ��� -�		�(� '������

L������������
���--����������������	�	����		���	������	��
��������	��$�����������

3��&�&������	����������&��9����Y ������	�����+���	����&������������$�2 	�����������

-����&����� ��� ���	�� ��� �$�� ����� ��	� 
�
���	� ��� ��	� &���	(� '��� ������ ��	� 7���	� 	��	�

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

�

�
 "�� ��
����L��2 �������� �%�� �	%��-(� @(�
 H�6���%��-(� @(�
 !�6���%��-(�A@(� � ��	��
��� ��������2, 	- ����/�������# ������ �����-����	�&��������������:�������2 ����&��	����-��������


�����
��	������	�-��	�����	����
������	����������+�	��&������2 ��������7������2 ���	(�*$��	��$�
������-�	��--��	�

:���2 ������ ��	��$���������-�	�-��-������ ���-���	����-�		�����	$��	����	����-�	���2 ���	�� ������
������	�����-�������

D�WM X����	����	���������	�-��	�9�$�������	����9�$������	����		[ ��� �������	�+���	����-�������9��������&-	�����
[ ��

��� ���	� ��2 ����� ���	� ��� ��&-	� &7&�� 9��� ���	� ���	� ��2 �����	� ���	8&7&�	�� �-�5 	� �
���� �����9��� :� ��	�

��	�������	������� ���������$��2 ���9������	��
����-��&�	���� ���
��	��� ��� 	�5 ������� ���	����&�������
�
�������	�

����	�&2 ������9����������������������6����$. ����������$7����-��2 �	�������	�:�����[ �������������6����-���:�-���:�

�����WM X(�E�Q/�������# ��������
��� ��������2, 	- ����'���	��'� 3�� !!A��-(�@IIR(�



�

� ?A!�

�2 �9������ 	��	� ����
����9������	� 	�&&�	� �����������	�&2 ��� ���	� ��	�&�&���	��

���	���	��������	$��5 
����������	��������8��		�	��$���8&7&�	(?I�

���� �������� L���������� 	$�	�� ���		�� ������ -��� ��� ����� -��	���� ������������ 	�����

%��	�����9��� ����
���--�����	����� � � ������� ��� �$�����9���D����-��	�������-�		��� �$�	�� ���

&�&�����E? (�

�

���	�������		��	���-��	�K��2 1 ���	� �$�����
7���&������	�&�&����	� ����
�����������

��������
�??�������	�	�
��	�9�����	���-�������	�����
�������	�	$�&���&��������	��
����	�

��	� ���7���	(� # ��	� :� -������ ��� N �N �� ��� 	������� ��� N N �� 	�5 ����� ��� &�&����� ��������
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����� ��� ��	����	� 	��������

�$��� ����
����� ��-��	� 9��� �$��	�������-���� ��� 	�5 ���� -�		�� �� �����	9��� ��� &�&�����

��������
��E?)(�

3$��-��		����D���	���������E�-�		5 ��������������2 ���	��	(�� $����-�������	�������	�������
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������ ��� +$����	� +�����U� +�� ���. ��	� �����9��	� ��� ���	��	�

-�����	��:���2 ����������������$��������$�	�������������5 �����������--��9����Z ��-��
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��&-������@!(��

'����	�����
�&����:� ��� �����������$������&������	� ��� ��2 . ���������� ���&�&������ ��	�

���������	����������	���	� �����	���� ��	����������2 ��		��������:������
�������&�&�����

���������� &��	� :� ���� ����		���� ����������(� � 5 	� ���	�� �$�����	������ ��� &���-����	� -����

��-��&��� ��� 
���������� D�	��	��� ��� � ��� ��� ���&�&�����E���� 	��-������5 ��(� ;����/������

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

9�$����	����������������������
������������������������������������������������������

�

�
@A�'����--��0������������M � ����������'���	��*���, ��?II@��-(�  !(�
@G�3�������� �&��V ���� �%�� �	%��-(� !!(�
@"�'������L���������������� ������� - 
��	����� �����	��4��������L��&������ !!G��-(� "(�
@H�0�����+�����������������������������������+��������9���9���	�����������
�������&�&�������+:��&-����������	���	�

��&��	�-�������	(�3$��9�7�������������������$��9�7���	������		��-��	���	����	���	�� ������	�������������9������	���	�

-����	������&-�����	�	�������������������(��
@!�3$> �
������'������L��������������	����	��	����������&����������	��������&-��������9������V � �����������:�

�$�2 	�		���(��



�
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0$�	�� # �������� 9��� �� ��&7��� �$����
���� ��	� -��	��	� �&2 ��������	� ��� 	�� 
�������

��&-����(�� ��������������:������	�� ��	��������&-�	���������
�	����	��&�&����()I�

� ��	� ��� -�		��� 9��� ���	� -��
��	� ���	������� ��&&�� ���� &�	�� ��� �2 . &��� ;����

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

���
������-5 ������������������D�-������������-��	�	Z ��&�. ������������
���-�-��
�
����������

��� ��-������ ��� ����5 ���� �$��
��	��� ��� ��� -����� V ���� ��� ����	� ��� 	�� 
���� ��� ��&������ ���

��&-	� ��&&�� ��� ��&����� ��� 9��� ������ ��&�����E) (� � ��	� ��� &7&�� 
������ �$����
����

��&-����������������	�������������$��	��������&�������:��$�� ����������	���������-�V V ����
���

D�����-�5 ���������-�E)?(��

������ � ���$����
������:��$���
��	��� ���$����
������:��$���
��	��� ���$����
������:��$���
��	��� ���$����
������:��$���
��	������

3�	� � ������	� ��� ��� ������ ����������� ��� &�&����� ����
�������� ��� ��&�������� ��� &�&�����

��������
�����������:�������������������	���	�&�������������		����	�-���������	��������(�

� ���	� 
���� ��-������� -��	� ����� ��������� ��� -������� ��� ��� &�&����� ����
��������� ����	�

���		�		����:�����������	��	����
����:����&�&�������������
�(�3�	�����
���	����2 ��		����

���������������������������������� �����$����
�����)@�������		������	�-���	�	�2 ���	�D���������	�

&���	� ��&�����	���������	���	�
����&�	�����. &�	�������&	���	����	�	��� ��	�&���&���	�

����&���	����	�����	��&��	�-���	�	����-�������9��	�E))(�3��&�&���������	����������	&���

�����D������&���������	��9����	����&&�������&��	�����$��	������E)A(��

3�	� ����
���	� ��� ��� ������� ��� 	������� ��	� �����	� ��� � ���������� -�������� ��� &�	���� ���

��������&�������:�-�������$����&�&�������&��������������
�������(�;����/����������������


��� ��� 	��� ����8������ ��&&�� ��� D�-����� ���		���� 9��� �������� 
��	� ��� ������ ��
�5 ���

����������������&���&���������
��&��	��������E)G�������������5 ���	$�--���������2 ����	Z ��

:� ��� &�&����� ��������
�(� 3$������� ��	� ' - 
� ��� �!- � ������ ����� ����������� ���	� 	�� � �������

D��$��	������Q�$�� � �������R�E��
���D�����J �����������		���-������&-���E)"(�

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

�

�
)I�;����/�������� �%�� �	%��-(�  "(�
) �6���%��-(�  G(�
)?�6���%��-(�  H(�
)@� 3�	� ������	� 	�� 	������� ����	� 	��� ��� -���� ��� ���������� �����&�������� ������ ��� &�&����� ����
�������� ���

��������
���D��Y �	$�-5 ����������5 ��&������	�������	����������&�&�����
�
����	�-��	����	�����
�������	�������

&�&����� -�2 ��9��� ��	� ��&&������	� ���9�����	� ���	� �--�������	�E(� '���� /��> ���� ��� -���� �	�� ������ ��� ���

�������������-�����	��:�9������	�	�&&�	�����������$�����2 ��������&�&������$����������	������Q'����/��> ����

� �%�� �	%��-(� G R(�
))�*. �
���� ���	8*-�_ 	��D������ - 
� ����!- � ���������;����/������E���!�� � ���������		����66��HG�� )�� ���+������� !!A��-(�  "(�
)A�# �������K��2 1 ���	��� �%�� �	%��-(�)!(�
)G�;����/�������� �%�� �	%��-(� AG(�
)"�6���%��-(� AG(�
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3�� -��	������ ��� ��� ������ # ����� ���	� ��� ��&��� ��� /������ ����	���� 2 ���� ������

�������������������������$��	������-��	��������������D�������E�K�	������	��	�������
������	�

��� +���� ���&���  ! G�� 9����� 	��� ��5 ��� ;�	�-�� �	��&���� :� �$�J -����� ���4���	� 	����� :� 	�	�

2 ��		���	� ��������	� ���	� ��	� ��&2 ��	� ��� L���9��(� '���� ��� ������ # ������ ��� &�&�����

��&�������:��$�-�9������ )8 H���F�������
������&�&�������������
�(��

�

� ����	���������$��	�������$������7��������$���7����-���������	�������	�-���������������	�

��	� -��	����	� 9��� ���� 
���� :� �$�-�9��� ��� �������(� 3�	� -��	�����	� ��	�����	� �. ����

-������-�� :� ��� ������ =� ��� ����8������ ���V �L������������� ���V �/������� ���-5 ��� ���V �

*�&���� 0������	� ���V � L������M � =� -��
���� 7���� ���	�����	� ��&&�� ��	� ������. -�	� ���

	�&-���	�������&����-����	�	���	�������	�9����������$����9��	�&������2 ����:�&���	��$���

	�5 �����-�5 	�	��&���(�3�	�������	�������������	���-�����	�������	��������
������	�	�����	����

 )8 H�9�����		�&2 ���������	�-��9��	��$�����������	�&���	���

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

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

���&�����	��������������������&���	��$�
����-��������
���9���	�����&()H�

3�	� ��������	� ��� ��� ������ 	���� ����� ����� �$7���� 	���-	�	��	��� �$�&2 ������ ��	� ����
���	�

���5 ����������������������
������-��-��(���	�������	�9���9������	��:����	���	�&���	�������

���������������������	����&��������-��	�����	���	�����	)!(�'�����9�$����	���&�������

:� ��� ���	� ��	� 	��� ������	� ��	� 	�����	� ��� ��	� 	��&���	� 9��� ��� ������ �� ���		�	� ���	� ��	�

��&����	�����&��	����	�> �
��	������	�������������������:���������������
��	���	&�(�� ���	�

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

9��	����� ��� ���&�&����� ��� ��� �$��	������ ��� ������(� �����9��&����� -��� ����� ���
���� ���

&�&��������	�������	�������2 ��������	�������
�������&�&�����9���������--���S��-��������

	�-��� �����(��

���� 3$�--����������� ������3$�--����������� ������3$�--����������� ������3$�--����������� ����������

3$�		�&2 ������� ���&�&����� ����
�������������������
��
�����-�������	� ��	���&��	���� ���

������ �
��� ���� � ����������	������ �
������(� 3�� ������������ ��� �$��
������� ��&���	9���

��-7���������&�&��������������������&����������&������	�����	�������&�&����(���������

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

�

�
)H�6���%��-(� GI(�
)!� 3������� �������� ���	��5 ��� ��� ��������� ��� ��������� ���	� �$��	������ ����
�������� ��	� 
���	� �$���� ��	������

��������
����&&�����-��-��	��������$�������������2 ����-��9��������&-�������Q����� � 
����
�/ 
���� � �	�� �� �
����

'���	��*������ !!H������(�D�# �&��E��-(�?!R(�
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���������������2 ���������	�����	���	������	������	��������(�*�����K��2 1 ���	������	�����&���

�����&-���������&�&���������
�������������������
��-������� ��������&7&����������	�������

�����������(� ��� �$�-5 ��� -�	� ��� ��	��������� ������ ��	� 	��
����	� ������	�� �$�	�8:8����� D���	�

��-��	��������	� 9��� ��-�	����� ��� &���	� ��� -������� 	��� ��	� ��&�����	� ��� ���

���	����&���	�E������	�	��
����	��Y ����	��&�����	����9��������AI(��

� �� ���������	���� ��� -�		�� ��� ��� ������� ������� -��� ��� � �������� ��	� ������	� ��	���
����

���	� ��� ��	�&2 ��� ��� 	���� �������� ��	� ���&���	� ��� ��� �������� 9��� �$��� ������� -�	�

�����&���(� # ��	�	��������������������	���������&�. ���-��������������-�������������	��	��

��	� �����	� ��� ��	��������� &�������� 9�$����� �$���-��� -�	� ���+���	� ��	� -������	� ��	� -��	�

�
�����	(���	����-��
����-������&-���-�	�	$�--�. ���	��������	������������������9��(�3�	�

��&��	� ��� ��� ������ 	�� ��
���--���� 	����� ���� ���9��� -��	� ��&-������ 9��� 	���� ��	�

�&-��	���	�������&�&������D��������������-����������������	�������EA (� � ���� �����������


��� -�	� D�	��� -�		�� ��� ��������EA?(� 3�� 	��������� �������� 9��� ���������	�� ��	� � ������	�

�--��������� ��� ���-�	� ��� ������ -������ �����	-���� :� �$��+��� ��� ������ ��� ��� ������� ���	�

�$����
���� ��� ��� &�&����� ��������
�� ��� ����
�������(� 0������ *�&��� ������� �
���


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

�����������-��� �������� ��� �		��������(� ��� +�	��� ��� ���	�� 	�� -��-��� ��������� :� �$����� �$���

���&-������'���	����

WM X� ���&$�--���S�� �����:� ����� �����2 �����
�� ��  ��� �
��� �!� ����� ��������� ���� � - � ����� 9���

'���	��	����	�����������	-��������������������$�J ������	�����&����	�	������-��
�	�

��� *����8# ���� :� � ���	�� WM X� -����� 9�$������ ��	� ���	�	�� ��	� ��&���	�����	�� ��	�

	��	�����	�� ���	��� ���� �
������� ��&&������� ��� 9������	�� �����&���� ���� ����

������������&�����9�������	���	����&-��	���	�����������$�		��������	���$�		������	��

&��	� -���� ��		�� ��	������� ��&&�� ��� -�������� ��� ��� &�	�9���� ��� ������	��	��

�$�--�	�����	���������		������	(A@�

� ��	�	��-��-����������������	��9����*�&�����������	����	�-���������-������	�������-�����

����$��������(�%��	��-��
��	8���	���������-�		���	��
��������!
� 
� �
���&&������	��������

&�	������2 . &������$���������&7&�����*�&�����

'���:�-��������2 ���������
����9������������������6����$��	������	��	�� ����������		�����

	$�������&-����-�����	����2 ������$����
������������	���$�����	�
�������	��$��������

�����	� 9��� ��� ��&&�� +������ ��� ������	� ���-	� �$> ��� :� �$�������� 	$�&2 �����������

��--����� :� �$������ -��� �$�������� ��-������� �$��	������ ��� ����5 ���� WM X� �$��	������

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

�

�
AI�# �������K��2 1 ���	��� �%�� �	%��-(�AH(�
A �;���80������3�2 �����.� �
����# �������� ������	����/������� !!G��-(�)I(��
A?�;����/�������� �%�� �	%��-(�  "(�
A@�0������*�&����������� � �������J	� � K - � �� ��'���	��# �����] ������������2 ���� !HG��-(�??(�
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�����������-���2 ��2 �	�����������2 ���������������
�������&�������$����-���	������

���
������-��	���+�	9�$:����9������
����	$���7�[ ��-�������2 ���WM X(A)�

0$�	�� -����	�&���� ��� &7����� ��	� �-�9��	� ��� &�. ��� �$���� ��������� ���&�������� 9���

�$��	������-��	��������������
��	�������9��������������&�������	��	(��

;���� /������ :� 	��� �����&��� ��� �2 . &�� ��� -������� ����������� ���	� 	�� � ������� 	��� ���

�������������(�3�����������������
���	�����	��������&������������
������������������������

��� �������� -����� 9��� 	��� ����8-5 ��� �� ��	������ ��� ������ ��� ������� ��� ������� ��� ���

&��	������������

*��� ��	� ���5 ��	� �Y � �
������ ���� ��-�	�	� ��� � ��� ��� ��&-	� ��� -�������� ������	� ���

��
���	������� ��� -����� ��� ���	������� ���� 	����� ��� ����
�� 	�������-��9��� ��	�

���������	� 	����		�
�	� ��� ��� ����� ���&�������� ����� ��� 	��
���� ����8-5 ���� ���

&���� ��������	-�������������������&����������
����2 �������������&-	��2 �������	������	�

���������'����
���� ��&�����(� � ��	����������
���������������	���	���-5 ��	��
������

��	-���(� %
��� ��	�&7&�	� ���&���	� ��� �
���� ��&-�	�� ��� ������ ��2 ������ ���� ������

��	�����(� ��� ���������	$��2 ��������	��&��	�:�����������	���2 ������������&�&���������
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7 ����� ���� � � ����� ��������� ������� ��
������ �$��9�7��� ����&�������(� B ��� -��	� �	��� ���
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�. ��(?"�

�

� ��	�9���9��	���&��	���������	����������������
�������&�&�����:��$�����������$��9�7���

��������������	����&����:���
�	��������	������	�������	�&��	�����&����:�	���������	���

��	����������&�&����(�3�	����������	�	�������������	��	��
����	�����	�������	����&-	����

2 �������(�3�	�� ������	�����������������9���������� �����$�&-��������������D�-5 ��������E�	���
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��������E@"�� �--���S�� ���	� ��	� � ������	� ��� ��� ������ ��&&�� ���� D����������� �$���
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3��������5 ��� ���2 �������� �$��9�7����$�	��-�	� �&-���2 ������9��&����:� �$�&-�		�2 ������
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���������-	(�� ��	�7 ���������� � �������$�&-�		���	��-���J �����	���-����$����-������

:�������	������:�������
����������������&2 ����������&���	�9���-����������-��&���������

��	��������(�3����������������# �����0�	��. ���-5 ������	��&&����9�$��������	����-�	����	�

9�����	� ������	�����	� ��� � ��	� ��� 	������ ��� ��� ������� �������� 	��� ����8-5 ���� �� 
����

-������� )8 H���D�W3��&5 ��X��2 ���������$��������$%����(�� �����������
�����������	����

�$�		�	������-�2 ��9�������$��-��������9����Z �����	�����$�2 ������E@!(�

%� ������� �$��� �������� ��&2 ��� ��� �����	� &���������	�� ��� ����&���	�� ��� -����	� ���

�$�2 +��	�����������������$7 ���������� � �����	$�--����	�����	������	������&���	�9�������������

�$������� ��&2 ������(� 0�	� �����	� �����	� ����-���� ���� -����� ��		�� �&-�������� 9��� ��	�

����&���	� �����	� ���	� ��� -��-���� ��	� � ������	� �--��������� :� ������ ����	�5 &�� -�����(�

'��	��	�-������&-������� ��&�����	���� ��� ������ # ����� ���V �/�����)I� ������ ��� ������

3�	�� ��� ��� �$������ /���� ���	� �
� � 
��� �� �� ��� ��� L���������(� 3�	� ��&���	� ��� 	�
����

��-�������-�	� ����� ������ 	����-�	� ���+���	� :�&7&����� ������2 ���� :� ��� �����	����������

��&&�������&�����# �����0�	��. ���

������������������������������������������������������
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)I� � ��	����� � - 
� ����!- � ������� ���������# �������&&�����:�-���������-�		�����������������&7&����&-	�9������

����8-5 ��������
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&���������(�%���	���		�&���	����	�	�	�-��-�	����	�����-��	����	������&������$�2 	�����9�$����������������(�

;�	�-��2 ��		���-������&-��(�����
���� 2 �	�������	����������������	�����������+����������������9�$������������	��:�

4���	�=����-��	���������	��������� ���L���9�����		�(� WM X�*����	-������&-�������	�����9�����5 &����&��	�������

�$�	-���8��&-	� WM X(� � ���� 	�&2 ����� ��2 ����� ��� 
�	���	� WM X� ��� �$�� ���		�� 
����������� ��� �J ��� ��� 	�� &�&�����
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�. ���	���������:��$�2 S&��	��	���&����&�&�����9�$�
��������+�	9�$����	�	��
�������

����� ��&-����� ��� ��� -5 ��� �������� ��
������ ���� ��		�� ��� ���9� �����	� �$�2 S&��

��-���
��	� ��� 9���� 9��� ��� 	���� 9��� -Z �� 7���� ��&&��� � &&�� ��� ���������(� # ��	�

��&&����� ��� 9�����	� ������	�����	�� 	��
���� 9�����	� -��������	� ���8��� ����-�����

���-�����&2 ��9��(�� �	���������	����	���
�. ������������	�2 	�	���WM X() �

� �� ������� �������	� ��&���	� ����	���� ��� -������ -���� �
����� ��� 	$�&2 ��������� �
��� ���

-�		����������������������6��������	������������ � �������������������	(�0$�	��-����	�&�������

���	��� -���� ��9������ �$��	������ ��� �$����&������ �$� &���� ���	� ���� � - 
� ��� �!- � ������ �	��

��&������	�������&-	����������

���W����8-5 ��X������-������-�	��������&����&��	���&�����:�	��������:�&�&���	��

���������������������������������	���������0�&&���. (�# �&�����
������7������������

9�$��� -��		�� ������� 	$����		��� ���� &���	8
�
���	(� �����8-5 ��� �$��	�	��� -�	(� < ��

��&�������-��������� ��������-���� # ��������-��8��		�	�������������������	���������	�

+�����	(� � ���� � ���������&��������	���9����� ��6�������	��$�	-����9���9������	�������

��������
�������-��	����������-�����()?�

� ��-��	���	���&���	��������	��������	�������-���������	�� ����	������&���	���2 ������

��� �&��	�9��	� 	�� &����-������ ���	� ��	� ��������	� ��� ��� ��	��������)@(� 3�	� ����� �����	�

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

� ������	�������5 ������������������	����-�����	���-�����	�	�9��	����	�����������$���������

����	�
�	��	��
�����	���������	��-��		�	�-��������� ������������	�9�$����	��		�. ���������
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������������������������������������������������������
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7������	$������������-�5 	��$���������	�������������������

��� ����� �������� 	��	� 
����� ������ =� ��� -���87���� �$��������� ���� �����5 ��� ���	� 	��� ����� �
��� ���� 	����� �$�
������
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3����-��������������&7&��	�5 ���������������9������	��
�����	�������	���� ������	��� ������

����������&�����-�		�2 ������9���	$�	��������&����-�		������	���������������	������������

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

������ ������9��� �
��� ��� ��������� ��������� ��� ��� &���� ��� -5 ��� ��� ���������(� � ��	� ���

-��&������&-	�������8���	$���7������9��&���������&2 ������&���	���&2 �	����+�����Y �	���

-5 ����	��&������

%-�5 	� 	$7���� ��-���� -������� ��	� +������	� ��� ?A� ��� ��� ?G�� ��� ��6��� �$������ ��� 	��

��-��. ���:������	�5 ������������7�����;�����. ��Y ���������	������&2 ���9�$�����
������?"��

��	�-����	�	$���
5 �����:����� ��� � �����	�������9���������9�����8�������&&�	(AI�

B ���9��	�-��	�-��	� ������*�&���������&��9��� ���-5 ���	������
��-��&�� ��	�&���	����?"�

��Z �� ! )(�������������&������������
���������&�������	��������

'��&�������9�����&2 5 ��������	������&2 ������?"���Z ��	������
���������-����������

9�������� ��	������ ��� ���-	� ������� ���������� 7���� �2 �������� ���-������� �$��2 ���

��9���� ��� �$�
���� ���		�(� 0$������ ��� ��&&�� �$�		�V � ������ �������� ��2 �	���� ����

�����	��������	��:����&��	����������
����������	��:����2 ��2 �������������������	�. ����

-[ ��	�� �������� ��� ��F������ ����	� ��
���	� ���	� ��� -��	�2 ��� 
�	��� ��	��������

� �������� ��8��		�	� �$���� ��	� ��������	� �����9����	� -��� ��	� 2 ����	� ���	� ��	9���	�

+������ ��� 	������ ��� �$�-�5 	8&������� �$���(� 3�� 	���-[ ����� ���	���� 	��� ��� ����9�������

������ �$��� ����� 
�� � ����� ��	� 2 ���	� ��&&��6������ :� 	������� ��+:� 2 ����	��

��	-����		����-��	9�������5 ��&����	��	��$�		��&����&�����	��������	����	���. �	��

���� ����	� ��	�	�-���������	���������� 	�� 2 ��	������� ��� 	��&������� ��	����	� 	��� ��	�

�����	����&&�������	�9���	$�2 �������	�����	������&���	����	���	�	��	82 ��	(�3��2 �����

�
�����&-��������, �-������$���-��
�����������
�������	���	����
���������	����	���

��� 	������ ���		�� -��� ��� -����� 9��� ��� &����� &7&�� �
���� ������ �
��� 	���� ��� �����

&����������������������������������	(A �

0���������	��	��
���$����-�	�����Y ���������������&�����9�$���	����������&��������
��

��� ���-	� ��� 	��� -5 ���� ��� �������� :� ��� ���������� �$�2 +��	� ��� 
������ &��	� ��� ����
�� ���

-����������������2 ���	���������	�����������
�. �	�:����
��
�(�� ��	����� ��������&���������������

��6���� -��	� ��� ������	� 	��� ��	� ������	�����	� ��� ��� &���� ��� -5 ��(� 3�� ������ �		�&��

&�������������-��	����-��	����������5 �����������������������������������	�������������������

3�� 	������� 2 ����� �$��������� ��� �����(� %� �$�-�9���� ��� -���� ��� ��	9��� �$�
���� -�	�

������� ���� ��	������ ��� ��	� ��&2 ������	� �������� 	�&-��&���� ���� ��	� �$��� , �-�� ���

���&��&����� ����� ��� �������� ����� ������ ������ -���� ��	� �� � �����	� �$��� ����� �$���
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0����������
������Z ���9�����Z ����������	����������-��	�-�5 	���� ���
�������&7&��:�-�������������&���	�������
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��	� �Y � ������&���� ��� ��������� ������ -����
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� ��� �!- � ������ �$��� ��	� -�		��	�
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5 ���2 ������-�&���	���������	���9������	���	�� ������	����8
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4�����	���� ��6������&�����������	� ��	� ��&��	����8�. ��9��	�� ��	� ���--����		�������	� ��	�

�����	����		�	��-�����	��
�����	�
�������	(�3��������&���9������	��
��	����2 �����	���2 �	��

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

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

	�5 ��	� 	�� � ��� :� �����&����� ��� &���� �$��������� ��� -��	����(� � �� -��	�� ��	� -�		��	�

	������. -�	�	������������-��&�������������	��������&&�������9������������	$�� ������



�

@ I�

��� �����
����� �$��������� ��&���	9��� ��� ������&���� ��� ��������� ��	� 	������. -�	 (� 3��
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��������(� 3�� -�		�� ��� �������� �	�� -��	�� ��� ��������� ��� -��	������ -����� 9�$��� . � �� ��� ����

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

9��� ���	������ 	��	��  )8 H� -���S�� ��+�	��� ��2 ��(� � ���:� -���87���� -���9���� ���	� ����� 9���


������� �����&���� �$������� �����5 ��� ��� ������� 	�� ��� 5 ����� -����	�&���� :� ��� �������

������(�

3����2 ���9��������������������	���	������	�����6��	�=���	���&&�	����8��	����������:�	��

2 ������-�����������������-������	����&����=��$��-�	�
���&�������������������������	����

�����������(� *�� 9���9��	� -��	�����	� 	�� ���		���� ��������&���� �����S���� -���

�$������	��	&�� �������� ��	� ��� �������� -�	� :� 	�� ��
�	��� ���� ���	� ����
�	� ��� �����(� 3��

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

%�+����$����� ��� &�+������ ��	� ��&��	� 	��� ��� ������� ������� 	�������� ����� ��	� ��&��	�
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C A ��DA A 6�� ��� � ���P �� ;���� T ��&-����� *��. �� �����. �� ;��J &�� # ��V �	� ��	�� 3��	������ %���-���	�� ?IIG�� ����(�
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%� �$��	���� ��� ;���� ������� ��	� ��&��	� �����&-�����	� �5 ����� 	��
���� :� ���

	��	���������	&�� ���	� ��� ��	���-����� ��	� �������	� ��� �������� -���� �--�. ��� ����� -�����
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�����&-�����(� 3$�������� ��� �����	&��&��9���� ��� ��&���-��������� ��� ������ ��� � ���������� ���

2 ����-���� � ����
�� ���	�������� ������� ���&���	� �$��������� ������	� 9��� ��&&������� ���
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������� ������� ��� ��&-������ ��	� ����� �J ��	� ����&�	(� < ��� ����. 	�� ��� ��� -����������

����������� ��������� ��� %���&����� 	$��� . � �� &���5 ���� 	������ 	�	��-��2 ��� ��� ������ ��		������
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&�������(� 3�	� ��&-	� ��� ��������������� ������ ����&���	&�� &�+���� ��� N N �� 	�5 ����� ����

����������������������9�$���	������������		�����$����. 	��������&-��&������	���&��	����
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&���������--���S����&&��������������$��
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