
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

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

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������	
��������������������	�
��������������������������������������	��
�
���������������������
��
�������	����������
���������
��
������
������
������	������� ���!�������"	�#	���$�%&'''(&''&)�
���������	���
����� �������*����������#	������+�#�,���������
-������
�
��.��������������������
/	�0����
�
�
��1������	��
�



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

�
�������������

�
�������	���������������
����
��

�
�
�
�

�
�
�
�
�

�



2��3��!���������������������������
��� ���"�����+�
�����	���

� H:4

	?,7,��,7���	,�[7?
8�)�

A5�
�)B�


,�	[75	,���
�����,
�I,7,
5	�8�,	78
9C5	8�

�

�������� ,��A@�� ����� �	�������
��  �>���� 
�� ���� ���,���� 
��� 3�%� �� ���� ����	����� �	� ���

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

,��� ������@��
�� ���
G�����������
�� ����0������
�� ������>��� %�	���::'� ��>���<�&*� ��� ::n�
���

�����)����@	�
�
���
����������������
����������������� ���+������ ��������	���������
���
��������
���

3�%���>���������0�
�	����
�0�	�*�
�>����������	���	����	���������������������������	����,������

������
���� �����������
�� �������������������	
���� ���������	�����
����	���	����������	����,������

�����������>�*��	����������	�����������������
��������@�������������"��������� �>����	� �� ����	����

���	�����
�
�
������������I������������	������������
�I���	���������	
���	���
������������K�

����*����������	������*������
���0��
�����
���������������������
���������������	�����	�����
�����

�>��*����
���	���
�����>���	��
�0�	��
�����	
�*��	�������>�����	���
��	���"	�
��������������	��

��������"	� ����
G����$� 
��� ����!� I�
��� ��������	��� �������
�� �	� ��� �����0���"	� 
�� ���

#	���T�
�
I���
���� �>�����
����	��
���
������	�����������������������	�����������������>���

��������������>����������	���� ���	���:�

�

����� 
��� ���������� �� ����� ������"	� 
�>����� ��	��� �����	��*� �	� ������� �����*� ,��� ����

������	�����	��������"������
���3�%� ��� ��	
���	��	�������������0���	����	� �����������������

����"������
�������0�����"	��������	���	���������������	��
�������0��I�����0���������	�
���������

��	��	����"	I� ��� �	�������>���
�
� 
�� ���� ����	����� �	� ��� ���������� ������"����� ��	� ��� 	���"	�

�������	��
���	������,���F�A���@*������	���
�������������*������	
�����������
����
���	
�0�
��*����

,��� �������	�� ��� ��>����
� 
�� ��>�
���� +� ��� ��	���
���� ��	� ����,����� �
��� 
�� 
������	�����

���������K���>��	�������������������
������F������������������������
���������,�������� �����������

��
�� ���������"	�I�	����
��� ��������������������I�������0�����
��� ��>���+�	�� ��0�	����
�����


����	��
��G������������+���
���,�G������2���������������������	�����������	��,��������0�	�������


����	�������� 
�� ��� �������� �� ��� ����������� ���	� �������	��� ,��*� ����� �� ���������� �� ������ �	� ���

����������*�������>�	����������
�
�
������2�����������������	��������0��
�
���0���
��I
��	������

���*������	
���	���
������������	����
���������	������������	���
�����������	������������I������

���
��@�*�	�
�� �>����
�������M���	��������������,��*�
��
������������������	��*����.��	���������

��	
�	"� ���� ��@������� ������"�����*&� ��	� 	��������� ���� ������� ������������ ,��� ���������	� ,����

�������������������������������������������������
:�/	��������������>���
�
*����
��,������������������������������
���3�%�������������	����	���>��������������
�����������
���������	��$���	����������
����	����	�����������	��	�*����@����	���
�������	���
���������������
&������	��������F��� 0������������	������� ��	
�	�	� ���� ������ �
�0�	�������� %�������� :�*� :'(HK�9�)�� :<*� &!K�
9�)��:<*�;:K�9�)��&'*�&�)*� ��� �A��
���,��� ��� ������	� ���
����� ��������������������	���� +�� ���������G�
�
0����������������	��
��,���	��
�>����������������������	��
�����������G�	�����
�0�	������*���	���	�	
��
�����������	������
������!����!������������"�����K��	��������������	��*����1��������������������	���+�����



�������������

� H:!

��� ��� �������	��� �����	� �������>��� ��� ��� �	� ������� ��	� ��� ����	���� �	� ��� 0�����
�
� 
�� ���

�����������I����+�����*�
�� �� �*� ����
�� �+��	�
��I��X�� �������	���������	���
�	� ���
�� ���

�����	�����	���������	�
�
����������	���
���	
�0�
���������������������������*;������,��A@������

#�����	����������,�����F�����������������������0����	���������"��������>+���	�����	�������������


�� ��	��������� �������	�(������"����� ��������� 2�� �>����� 
������	�� ��M���� ,������ ��� 
�� ����

�������������� �>��	���	����
��,������	��������	����������
�������	A����������0�
������	��,������

�������� ������������� %���������������!���!���������������!��������!)������,���	��
�F�>�	�
��

���� ��)������������)���������������� ��!����!� ��������!� ���,��� �����	� ��
��� �>��	��� 
�� �����

��@������ ����������� 0@��
��� ����� ��� 0�
�� ����
��	�� %������������� ��!������������������� ����)*�

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

�,������,������0�����	���
����������������
�	���	�
�����@�,����*�,���
������	�>�*����������
�����

�>���0���"	� 
�� ���� ������*� ��� �	� 
������	�
�� ����	��� ���� ��������� �� 	�� ����� �����A���

���������	��� ����)�H� 2	� ����� ������ ��	��
�*� �	� ����� ��0���
��� ����F�*� #�����	� ��M���� ,���

��� ����������	��������������>�	��	�������	���������������"������	
��0�0��	�G������
���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������"	� 
�� ����"����� �	���� �,�G����� �	�������>���� ��	� ��� �������	����� +� ,��� ���� ��	0������ 
�>�	�
�>�	
�	��� �	���� 
�� ����>��� ��� >��������� ?��� ��	������� ������@������� �������	� ���>�G	� 
�� ���>����� �� ���
����������K� ���*������F�����*� ��� ��	�	�;!�
��� ��	������
��?��
����� %������;!4)���� �>���� ������G������ ���
��@������ +� ��� 0��������� ,��� ��� �������� �������0�� ���������� ��	� ��� ��	�� 
�� ������	�"	� 	�� �"��� �� ����
��������	�����
���������������*���	�����>�G	���,���	�������������	����������0������I��	,���#�����	*��	����
�����������*� ��� ����	��� 
�� ,��� ��� ��� �>������ 	�� ��������	� ��	� ������ ������ ��	���	��*� �����
#�.�= �&�=*��������*�&:*��<(�'I��?�����>���	���
����!�����!�3���������!����>�G	����+���	���	�����
��+��� ��� �����M�� ������@������ ����� ���>��� ��	� ���� !����!������� X�� ���� ������
����� ����	���  �>��	�
�������
�� ��	���� ���� ����"�����*� ��
�	�	
�� �	� ��������� ������	��� ��� �������"	� 
�� ����*� ��	,��� ����
��A�	��� 
�� ��������� �	
���� ���������� 
������	�
��� ���
�����	��� ������� 
�� ��� ����
� 
��� ������
��� ��
 ��"�������,����	�	���>�	�,����	��	
�0�
�������>��
����	�
�������������������
�����
����������	��>�	�
�������	���� ���+��� ����� ����,����� �	������0�� 
�� ��������"	�� ��� ����,����� ��
�*� ���� ������
�����
�������	��������������	���	���+���0�����	������	��������������������	����+�
������	��	��	���*������F�����*�
��� �>�������	�����*��	��>��������	����0�
�*�������!����!������+���	���	����	������	��
�����������	������
����"����� ����� ��� ,��� �������� �� ���� ���0������ %3���� 1������ <*� :!*� �� N;�'(;O)K� +�� �	���
�� ��� ������ �*�
��	�������
�	������������"	�
������!����!������
�������+�
����
����������
�
���
����������*�
��	������
,�����	�	�����	���������@�������+��	�������	��������>������������>����
������,���������0��	�����������*���	����
�>F����
������
������
���%3����1������<*�:!*�:&�NH'<O)��2	��������������	��
�*�����	��	��	�����*��	��	����+�

���H&4�
�����
��������������
������������
������.������%#�����)*���
�	������������"	�
���������
�
���
������
����"�����*� ��	�,����� +� 
��� ������ 
��  ���F��� �� ����@������ %!���������� �!���)��� ����������� ����
�����!������� ����� !����!������� �!��!)��� �����!� ����������� ���!���!� ��� ����� �������� �����!�
���������!� �B���!������ ������� ��������!��(� ��� ���� ������������ )����!� ���!�������!� �����������
�����������K�3������6��!�����!�NH&4O)��2������+*���	���>����*�	������	��������������>��
��,����	����.�����

�����������������
��������������
������	�����������������
��������@�������������"�����*�,��� �>����� �� ��
	��������� ��� �	���0�	��"	� �����������	��
�� �����>F���0������	��������
�������������������
������	��	��	�*�
�����+�� �����0����*�����	���0�	����	����������"	�
�������>������������,������+�>�	�����������
����������+�
��������� %����� �����*� ����!)K� �����	��"	� 
�� ����!����!�����*� ����� ��� 
�� ������	�,����*� ���������	���
����	����� I��
������� ��	��
������� ����� �	� ������ 
�� ��� ��	��������� ��������IK� ��� ��@������ ������0�� �� ������
�������������������	����	��������+�
������	��	��	��I
�����
���	������������������������������*�-�����I�
���
������ �M�� %!���������� ����������� �����!������� ����� !����!������� �!��!)��� �����!� �����������
���!���!� ��� ����� �������� ������ $�!��� �B���!������ ��������!��(� ��� ���� ������������ ���!�������!�
����������� ����������K�3����1������:!*�4*�!&�NH&4O)����	��������@�����*� �����	��������� ���������	�� �����
��	�� �	�������� �	� ��� 0���	���� 
�� ��� ���������"	� �	�� ��G����� +� �	��������"����� �	�������� =�>��� ��� ��	
�	��
������@������
����������������+�������������"	�����������	�������+�*������#��#��1��>�%:<�<)*�����:&!(;&K�=��
��	�����%:<<<)*�����&;(;&K� ������
���%&''�)*�����<K�:�;(<;��
;������ 2� �??�#&�=*���������*�<*�:K����.2&2=*����7����;�%f%����������&;*�:)��
H�#�.�= �&�=*���������������!��H'*�;��



2��3��!���������������������������
��� ���"�����+�
�����	���

� H:�

>��	��������������K���	���>����*��	���������
�����>�����"	�	�����
�>�	��	�>����������+�
�������

��	��F�� 
�� ������ �� ����"������� ��� ������ ����� ��������� ����������(� )������ ������!���� ��������

��!�������!#�)����������!����)���������������������(�������������(�����!(��������������!�����

!����!�����!�4������ �� ��M���
�� ������
���	������.���
�	�*� ��� ��������
�
���������� �	� ���

,��� 0�0��� ��� ��+��� ������ 
�� ��� ��>����"	� �	� ��� #	���T�
�
*� ��� ��	�����	��� 
�� �����	
��

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

���	�A�� 
�� ��� 	�������A�� �� 
���  ��>��*� �������	� ��� ���0�0�	���� ��	�A� 
�� ��
�� ������� 
��

�����������	���+��������
�0�	���������	��	�������
�
�	���	����	����������	��!�

�

2������F��
��#�����	�,������>�����
�����������������������	����	������	������,�����0����

,��*��������,�����������	�����������"����������>�	���+��������
����	�������������
�
�
����� ���

 ��>���� 
�� ��� ��
��	���T�
�
*� ���� 
����
�� ��������� �	� ���� �������� 
�� ������� ���	
�� ������

��@������������	������>�	���	���+�������A��+*���	�����	����	��*���� ����	��@��0���>����������

�F���
����������������������	����2����	�����	
��������	����,����	����.�����
����������*��A���
��

���� ���� ������
�
��� ,��� ��	� ��	��� 0�0�A�� 
�����>�� ��� 3�%*� ��
����	� ���� 	��������� +�

����������*��������+������@	
����
����� ��� ��>����
���������*������F�������,�����0���>�	����

��	���	A��
�������������	����	�������@�������
������!����!�����*��	�,���	���>����>�	������������

�	��
������ I,��� 	�� ��>��	� �	��	����� �	� ��� ������"	� �������	�I� ����� �	�� G����� 
�� �����	
��

�	�����
��>����	������,��������>����
�������������������

�

���  �� �*� ������ �������	���� ����������� ������ ��	������@	���� ��� 3�%� ��0���	� ��� 0�0��

�	���G�� 
�� ��� ��� �������	��� ���� ����
����� 
��� ����A"	� 
�� ���� ����������	������ ���� ����	�����

������"�����*� ,��� ��	� 
�
��0�0��	� ���� �	��	���� �	�����	��� 
�� ����������� ����� �	�.������#��*�

����
������������������ 
�
���� �	� >��	� 	����� 
�� 0������ 
�� ���.������� I�>��*� �����  �����

���	��
�� +�*� �������� ����� ��� ��	������"	� 
�� ���0��*� 0@	
����� +� ���	��� �	�.����I� �� ������� �� ���

����������K���	���� �������B��������	��������"����*���������������	����	��
������������	����,���

����	���
���	������
�����������������
������	������F�����������������>���
�
�
�����
�����������������

���0G��
�� ����>���0���"	�
�����0����	���
�� ����������������������,��� ����������������	���M�����

��������,��������I���
����
�������������	��*���F�A����������������>�����,��������	��
����������I�

����	���� �� ����  ��>���� ��� ,��� 0�� �� ���	������ �	� ��� ������*� ��� ,��� U�� ���� 0�� �� 
��� �� ,������

%����������!����������������)��������!����!�!����"�����!�������!���������������������������(�
�������������������������������������������������
4����*���������������!��<:*����
!����.���
�	��%:<�;)*����<<K���� F������
�����������>��������������
�
�������	�����
��� ��>�����
��0������
������>�������>�����������>��������#	���T�
�
� ��
���%�����*����:&;)����	��	�������
�
�����������
��0��*�
�	� ���,������ �	
�0�
���+��������������>�	��������+� �"��� ��������	����������
������� ���� ��+���+����� ����
�	��������	��K����	
����������>���
�
���
��������
�
����	"�����+�
����
�	��������
���	
��	������+�����

�� ����0�����
�� ����0�	�����
�
�
����A�����
���	������� ��
���"����K����	
�� ��
��� �������	�������	���*�
��	��� 	��������� ����� ��������*� ���	� ����>��
��� �� ��� 0���	��
� 
�� ����� �� �� ��� ���G����� �	���0�	��"	� 
��
����A���
��>"�����*���	�����
���	����	������������	�������"����	���������
�
$��
����������� ����=*�.�������;*�00��::!(!<���



�������������

� H:�

"����������� ����!�!���!� ������������!���� "���!��������������!� ���������!������ �!���� "����)���

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

2����� 0������ 
������������������	� �	�� 
�� ���� 0�������� ���� ,��� ��� �����������  �>��� �	��	���
��

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

������	��� 
�� ����  �� ��� �������*� ��	�� �"��� �	� �	�	���� 
�� ������ 
��������� ���� ��� 
�0�	�
�
� �	�

>�	�������
�� ���� ��>������������	�
�������F������������������*������7����:*�:H� %� �+���	����

�������	��� 
�� ���� ������� ���>������ ����� �������� ��� 
��� 
�� ��� 	�� �*� +� ���0��� 
�� ��M����� ��

�������	��*� 
���� +� �M��$)� ��1��� &*� :(:&� %���������� 
������	��� ,��� ��	���	� ��� 	������	��� 
��

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

���������	� �� ��� ��� �������	��� ,��� ��� ��� 	�� ���� �	�������>��� ��	� ��� ������������ ���  �� �*�

����	�����	��
������������	��*�����������	��*��	����������	�7����:*�:H��	������	��
����M���
��

��������������������F�	
��	���������,��������������������������	���M�����
������������������������

�	�	����� ���	
��� �0�	����I����� ��� 	������	���
��������� ���	� ��� ����
�� ����F�� 
�������I���

 �� ��� �������K������	��*� ��	� ��>����*� 	����� ��
�� 0���
�A� �� ���� �G�	����� �
�0�	�������� 
�� ����

����"������+��������,������������	��"	�
�����	���F��
�0�	��
�����������������"������@��������	���


���	������	��������������������� ���	�*�����@	���������0�
�����
���������

�

�������	������@	���
��	�������3�%*������	��
��1GA�����I���������	�����G����>������>����

����>���,���0�����������������	��	����"	I*<���������� �������	�����	����,���	��*���0�
�������

�	����������>�
����*�������	��������	��*��������	� ������0����	����
����������������������������

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

������� ����!��������!)���!������:'�X*� �	� �	�� ��� �� ����� ���������� �� ��� 
�� ���������"	� 
���

3�%*�2�,������
��?+�	��� ���������������	����������	���������	
�A����	������	������	���
�����

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

��������#����������������������������������(�)�������)���������������������������!����������!)��

�������� ���	�������0�� ,��� ��� ��� 
�� ���� ������	��� ,��*� ���	� 2�,�����*� �������	�� ���
��

����	
��� 
��� �������	����� ��� ��������	
�	� ��	� ������ �>��
�
��� ���� ���3�%�� ��������	� 
�� ���

������0����� ���������*�2�,�����������������������	��,�����	����@� ��� ��A"	����� ���,��*��	������

0�
�*�F���������	F�����������	������������������%����������������������������(���!�������7�!����

�������� ������ ������� ��������)��� ��!����� ����)K� ���� ,�G�  �+� ��� ��� ������ ,��� ��� ��F���


����	����� %!�������������������������)K�������,�G��	��������	
�� �������0�
��� ���	�	�G����*�

���	�����,�������F�����������	���	������%�����������������!�!���������7���!�����!�����������!�

����� �������(� �����!����� ������������(� )��� ������!� ���� �������!� ���� �������(� ���)��!� J)����

�������������������������������������������������
�����.2&2=*� ���7���� ;� %f%���������� &;*� !)K� ��>��� ��� ������ �����0�
�� �� ��� ����������� ���������	��� I
����	���
����+����
�����������	�+���	������	���
��#��F�	
���I*������ ������
���%&''�)*�����;&<(;���
<�����������*����;��
:'��#�?�&�=�1� �*�������!!�*�00��H:(;��



2��3��!���������������������������
��� ���"�����+�
�����	���

� H:<

�����`K����!� �������)�::� 2���� ���>����� �	�� 0�A��@�� ,��� ���� �������	��� �>��
�
��� �	� ��� 3�%*�

�	����
�� ��� ������0����� ��	
���	���
�� �������������*����	�
�����	���������
�
��	� ���.�����
�� ���

�������+�������	������������
����������������������	����

�

����� 
�� ���� ��������� ,��� ��
���	� ��������� ��� �������	���� ��	��
�
�� ���� ��� 3�%� �� ���

��������"	�
�� ��� ����������� ������ ��������	���*� �	���� ��	������ ���������������� �	� ��� ,���	�������

������������������>��*�
��������������������	�������=�>�����,��*��	����������	����
����M��H:<�I

�	��	����� �*�����+������0������*�	��
������
����F�	�������
�����������"	�
���3�%I*�����>�����


��#��G�������������
�"�����	��	���*��	�������@����������
�	����	�����1�������*�,��������������+�

��� ���������������	�����������	�����������������	�����*�,��������,�����	��	���������	�	����������	�

�������� ������ I+*� ��>�� �	�����*� ����������	��� �	� ��� 
�"������ �������	��I� %�������!�

%���������������(���)��������!�����!�7������������������)�:&���������>��	���>�
�*�����
����������


�����������	�� �����	�0�	����
��������	�>��	�	�����
����������������@���������	�����	�����+�

��@������� ������"������� 2	� ��� 3�!!��������!� ��� ������� %����������������!� ���&�����������!*�

������� ������� ,��� ���� ���������	������  �>���	� �	�������
�� �� ��� ������� 
�� ����	����� ��� 0��F��


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

���@	� >�F�� ��� �	����	���� 
�� 
����	���� ���	��� A�
�������*:;� ��� ������ ������� ,��� ���������	� ���

��������	
�	�����	����
�����������$�
�������� ���	��+�����
���������������
��������K:H��M����@��

���
�� ���>��*� �>�����
��#������*� ��
���"��	��������� �	�����������	����� �	� ��� ,��� �������>�� ���

����	�����	��������������������"�����+*��	�����������������	��*�������>�����0����"	����������	�����
��

���!���������*� ���G	
����������*�������������	�������	�������*�����>�����
�������?�"	*�,���	*�

�����0�A*������������	�����������������	���������������� ���>���:4��������������*���������"	���*�

���>�G	����
�	�����������	�����������"������
���������������	������:!�

�

�������������������������������������������������
::�2���2���=�?�.��*����������!����*��&;(�;��
:&���&=2& ��=*�������� ::W*� :�� ?�� ������"	� 
�� ��������� ����	��	���� 	��� ��� ��	���
�� ���� ����� �����*�
�	0��
�� ���� ��� ��G����� >������ �� #�����	� 
�� ����	�� +� ���	��	��� ��� �
��  ����� ��� H:<�� =�>��� �����
�����
��*���������#����%&''4)*�����:4&(<��
:;�2�����������	���������������	����������	�,����*����������F������L��������*��'��
:H����=��=*�3�!!����������������%���������&������*�&�� �������������!���!����������������!�!�!����
��������!��(����)����������$����� ���������(� ����� ����������(�9���� ��������(�2����!��� ��� ��!������(����
��!������3����������!����!�!����������������������������������������(��������������!����������(������!����
�������(���!����������������(�������!�����������������������#�����	�����>�+�����������������	�����������������
>��@	
�����	�����������	���
���������%#�.�= �&�=*���������*��'*�:)K�����������������"	������������	�
#�	�>��������0�	*�,���	��� ���0�A�
���	
��
�����������������
��#�����	� %#�&�1��=���&�*�%������:*�
�')��
:4�?2���*��������:4*�::(&��?��������
��?�"	�
����
���&:�
��F�����
���HH�K��������>���,��� ���>�����
�������
������������	�����������	����� ��������HHH(4���������������������M���	�����������	�����
�� ���>���+�?�"	�
���	�*�����������������%&''�)*�����::(!H��
:!���2��&X��=*��������:;;*�H��%%�����������!)�6����������!���������������!�!��#������
�����
�����	��
������"�����
�����!����������+�������������"	�������	�,�����+����������	�����*������ ������
���%&''�)*�����
;;<(4:��



�������������

� H&'

��
�� ��������	����
�������
�����
�����������	���	����@�>���������@�����+��	���������
��

���	��"������	����,������������
���3�%�����������������*�+���	��
���	
�����������,����	��
��

���� ���	�������� ��������	��� 0����
��� ��	���� G����� ���� ����  �����"������ ����
����� ���� ���

��������"	�
��
������	�
���
�����	���������"�����*���>������	����,������
�����>��
���3�%���	����

��� ����������� ���
�� ���	���� �� ���� ���������	������ +� ���� ��	��
���
�*� �	� ������� ��
�*� �	��

�����������$���	��������������������
��G������	���������>����"	���������� �� �*����	����������F��


�����������
������������	����0���	�����������	���������*������F�����*����	
��	��������������������

,��� 0�	���� ��� ����
�� �� ���� ������
�� ���� G�� ��*� �	� ���  ��>��*� ������� 
�� ���� 
��� �����	�����

��	�������0���
���������I�����+�������I�+�,�����>������@	�������
������������
������������%����

)���������!���������!�������������!����(� "��������������������7�!������B��������������!)��(� "�

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

�!����!������(���������������������(�"��������������!����(�������������������������!)*:����
����

��	��� ��� !����� ��� 
�������� �	������"����� ���������	����� I
�� ������� �	�������"	� ��	�,���*� ���

��	�������+������	�����������	��	��������	��������
����I�,���������>����������	�
�0�	��
������

������+������	��>���	�����
�
���	�����*:��+���	
�	�>������������ ���	��+��� ��
�� �����������

������>���
���
��>��*�	���	
����	�����	����	����������������"	�
��������	��:<�

�

�������,�������
�*�
�>���������	�����,����	����3�%�	�����
���	����������"	�������@�����


�����
�����	�����������	����*���	,������	�����F��
��	���������������������	�����������	����0��


���������������	���������
������������2	����,��������
�����>���	��������"���������������*�	�� �+�

��A�	��� ����� ��	���� ,��� G���� ��	��� �	�� �������� ����	����"	� �	�����������	����*� 
�
�� ,��*� �����

 �����0����*��������	�����	�����
�0�	���"	�
������������������>���0���"	�
���������������������	�

�����	��� 
���	�	��� �	� ��� ���������
�
� �������� 
�� ����� G����K� ��� ����� 	�� �>���� �� ��	���*� ��	�

��>����*�,�������������������������	�����������	�����	�.������	��	�����	��	�������������>�	�
��

����������������������	��������������������+������
�������������������������	���	������������
���

3�%����������>������������	������������&'�

�������������������������������������������������
:��3�%*�00��&&<(;H������������*�����;�����
:�� ����*� ���� �F�����*� ?2�� �*� ������� :4*� 4*� +� ���� ��� �������� %&''�)*� ��� :H*� 	�� ;;*� ,���	� �������
�� �����0���	������������
�����	����,�������>�+�	����������������	�����������
�����	���
:<�?2���*��������:4*���+�������������������������%&''�)*�����:4(!*�		��;!�+�;���
&'�2	� ��
������*� �+�,��� �����������
���	������
�	����� ���  ����
����	��
������
�>���
�
��� ���� ���	����
���"������,���
�����>�	���������������
�����	���+���@����������������	�������2	����������
�������	���0������
������@�������������
���������������	��+� ���� �����
����*� ��������>����
�� ��� F����,�������"����������������
�,�G������������	�
������
������������������������"	���	�,����
�������
���*���	�����>F���0��
�� �������������

��������+��� �����������,��*�
��
��G�����
�����������	�*� �>��	�������
��
�����������
�
��������������
��
��	G���?��0��
�
����	�������A��
�� ���,��� ��� ��
�
���	� �����������������	����$���������
���������
��

��
�>�F�
�� �	� ���� ���	���� ����
����*� ,��� ��� �����	��	� ����� �	�� ����� ���
���"	� 
�� ���� ��������
��	�,��������������*� ����������	�>���,������������	��+� ���� �����
����� �	���������	��� �����	�����"	�
���
�������	���������	�����������"���������	� �����������"	*� ���� �����"���������"������ ��������	�
�������A������
0�	����� ��	� ��� ��	�,������*� �	� ��+�� ������� 
�����	��*� ����� ���>����� 
�� 0��*� ���  �>��� �	��	���
��
�����
������������
�����!�����������2����������	����������	����$�
�>���	��	
�������	
���	�����	��������
�	� ��	������� �	���� ��� �������� �	��������	��� +� �	� ��	������ 
�� ����	�
�
� �������	�� ��
���
�� ���� �������



2��3��!���������������������������
��� ���"�����+�
�����	���

� H&:

�����+�� ��������	��
����� �	�����
���������������*���� �� ��
��,������3�%����	�������

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


�� ������
�
� �������� ,��� 	������� ������ ��� �������� ���>����� ��� ���0�0�	���� 
�� ����	����� +�

��@�������������"�������	������	��
���������	�
�
��������	�K��������������,������
�����>����	�������

����������������	
���	���������������0���	����	����2���������+������+��>��	��������
�����������

������
��������	�����	��������"������
�� ����,������������������������	������ �>��	����0�
�������

������� ��� ��	
���	��� 
�� ������ ��@������� �
�0�	�������K&:� ��� ��� 
�� ������ ��������  �>��	�

������A�
����	�����������������������"����������
������>��	��������
��������
���"	����"�������+�

���������� ����������	�� ����	�*� ���G����� �	� ��� ����� 	�� ��
��	� �
����� ������	���� ����"������

�������	��� I	�� ����	���
��� ���� ���� �
0��������I� +� ,��� ������*� ���� ��	������	��*� ��� �������� ��

�����*�+�����������A�
����������"�������	�����������������������	��*&&�,�����������	��	���0���������


�>���
�
��� +� ��	���
�����	��� �	���	��� 
��� �������� ������"�����&;� 2�� ������ 
��� 3�%� ������A��

��	�����������	���,�������	��	����0�����
���������������*��������,������
��������	��� �	
���	����


�>���
�
��"�����
����������*���	���	�����	�������>���
�
���	��������������	���

�

#�	,��� �+�����������F�����	�������
���������,������	�	��	���������	��
���	��������"�����

I
�� ������ 	��� ����������� �	� >��0�I*� ��� ���	������ ��	��� ������	����0�� 
��� 3�%� ��	���� ������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������@�����$*������	
�0�
����,������0�	
���>�	��	���	���������0������
����	����
�0�	�
�
���������	�
�����
F����,����������@������������������2����>�	��%&''&)*�����&:!(���
&:� ?��� ���	�������� ������	���� �	��������"������ �	��>���
��� ���� ���� ���"������ �	������������� +� ���� ����
���������������������������	�����	�����������	�����������	����
�����������>���
�
���@�����$*����	���������
�������>�� ������>��� ����>������ ��	� �������"	� ���  ��"������ >�F�� ��� ����� �	� �	
�0�
���  �>��� 	���
�K�
������	��� �
�� ���� 
�����	���� 
����	��$*� >���
�� �	� 
��������� ,��� �	
�0�
���� ,��� ��	��	� ��� ������
 ��"������ ���0�>�	�0�
�������������	���
����	���K� ������	����
�� ����
����	�������	��$�I,��� ������ ���
������ �"�����,��� ��� �	������I*� ��� ����� ��	���
�� �����0��,��� �	
�0�
����,��� ��	��	� ��"�������
����	����
��	��	��	�
����	���������K�������	���
���������!�!�����������$*�,��������	
���	��>���	������	�������"	�

��,�����
�����>���
����� ��������	�����������������+���+�������>���*������������
������	�>�	������������

�� 0�
�� 
�� ���� �	
�0�
���� ��������	� 
���  ��"������ �����	��� 
�� ��
�� �	�� 
�� �����K� ������	��� �
�� ����
�	������$*����	�����������������������������	��������>�G	����@	�������
���������	����	����������"�����I���
,��� ���� 
���	������ 
�� ��� ����������� ������>�	� ���	� ��� ���	������ 
�� ��� ���������� �"�����$*� ,��� �	��� ��
��
��� ���� �����	���� 
��� ������*� +� ������������	��� �� ���� �������� ��������� ��	� ���� ����������*� �	� �	��
������"	������(������I�G�������	
���	�
����	�������������������
������ ��>���K�+����������	���������$*�
���
,��� 	��� ����������� ��	� 
������� �	� ������ �@��	��� 
�
�� ,��� I�	� ��� 0����"	� �������	�I� ������ �	� ������
��	������	����
��������
���3�%���>0����	��*������ ������
��������	������
��������	��,����
����	�	��0���
���	������	���� +� 
����������� �"�����*� ���	� ��� �	��	��� 
�� �	�� �� ����� ������� #������ 
�� ���� ���	��������
��	���� ������	������ 
�� ��� ���G����� �	��������"����� �������	������� ������
��� %&''�)*� ���� &<(:&H*� +� ����
��������� ��(U�� #�����	
+� %&'';)*� ���� ;!(H'*� ,���	� ������*� �	� ������ 
�� ��>��*� �	�� 
������
��
���������A���"	�
������������	���������A�
����	�
����	����
����������	��������"������
�������	��*�����
���

��������*�1�������
���������*�.��������
��&+���*����
����
�� ����*����������
��.�A��+����	�� �����	��
&&� ?�� ���
���"	�  ���������@�����  �� ����>��
�� ���� ������	���� �	������������� ����
��� �	� ��� 	���� �	������� ���
���"��������	��	������	��
���%&:H(:&�������)*���	
�
���
�����&��0��#��
�����,�������������������������
��������+�
�������*� ��	���>����*�	�	�	��������� �� �����
�� �����	���������=�>������	��
��*��������(U��
#�����	
+�%&'';)*�����H:(H���
&;� /	� �F������ 
�� 
�������� �	��������"����� �������	�� ,��� �������� �������0���	��� �� �	�� ������	����"	�
�����"����� +� ������	
�� �������	��� 
�� ����������� �������	��� ��� ��� 3������ ����!� 
�� .�������� 
�� &+�����
.�������� �����	��� ����� �����
�� %��������  ����� ��� ;�!)� ����� ��� ������� �� �	� ������ 
�� ��� 
�>���� ��	� �	�
���"����� ����	�� 
���	���� 
��� ���������� ������"����*� �	��� ��� ����*� �0�
�	����	��*� 
�� 	�
�� ���0��	� ����
������	����>���
����	������0�����"	��������	���



�������������

� H&&

����	��������
���������
������	��������������	��	��������B�������,�������	��������������
���0�����

!&H*��	����,�������������������������	� ����G������	�����������,���F��������������������
�
�
�����

0�
�� ���,��� G���� ����  �>���� ��
�� 
������	�
�� ���� ���  ��"������ 
�� ��� 	������	��� %��������

������)&H� I	������������� ������	� ��	��
�����"	*����� ��	������	��*� ���0�����	���
�� ��� �����������

��	���
��������G�G����������*�,������
�������
����	��
���	� ��>������������
��������	F�	���	���

���������,������
�	��	��������	���
�����	������	��I�+������������	�����0�������&:(;�&4��

�

2�����	������������	��������	��
����������������	����������F��������
������	�������>���
�
�

�	���������������"	�
�������������������"�����+��������	��	������I����������	�*����	���
�����F��������

+�
���>��	�%�������)�������)��)I�,���������
��� ��>����	��0�
��F�����+�,��� ��
��F�A��������
��

�	
�0�
��������	���
�������������*����	
���������@���,���	��� �+�	�0�0�
��
�������
����	������+�

�>��G	
�����������������
������	��
�������������I�������������,��� ����
�������
����
�� ��>���

��	� �������"	� %������������!�������!�����������)I�+� ��������@� ��,���	� ��� �+�� ���	����
�
��

�	����@	
���� ��� ����
��� ?�� 
�����	�� �������	�� 
����	
�� ��� ��>����
� 
��� �	
�0�
��� ����� ��������

�	���� ��� ����
�� +� ��� 0����
*� �	�� 0�A� ,�������� ���  �� ��0���
�� ��� ��������� 
�� F�������*� +� ��� ����

��	������	��� �	�������>��� ��	� ��� 
������	����� ������*� ,��� 	����� ��� ��>����
� 
���  ��>��� ���

�����������
���	
�	����
������������ ���	���
�����0����	���
��������������=����������	��+�������

�	� ������������������������������,�����������������%�!!���!� ������� ����!�������������� ���)���)*�

����� ������ 
���  ��>��� ��� 0����
����	����� ��� 	����� ��� ��>����
� ����� ����	A����*� �������	
�� ���

0���	��
����������
����������������+����
����	@	
���*��	���������
������	����	
�0�
����I���0�
���


�� ��� ������
�
� 
�� 
������ ��� >��	� %�����)� +� ��
��� ���0����� �� ��>�� %�����)I*� �� �������)��� %�����

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

������ �������!���!�!����� ��������B������������� "���!)����������� ����� ������������!��!)���

���������7� "��B������ ����������������������)����������"�������������������������!�������!�����

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

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

����������	�� ���	�	���
��� ����	�� ��>��� ���  ��>���I�*� ��� ��� ���	�	*� ������
�	����
��� %���������

���������������!�����������������������(�V��������)�������������������(��!��������������)I*&��	�������

�������������������������������������������������
&H�3�%*�00��!&H(�������)���������������������������'����������������"����)��������������������M)��N�����
������������(� "���� �����!����������������������(�)����!� "� ��������!����������������4����������������� "�
�����������������3���������)����������������'�
&4�3�%*� 00���&:(;�� ����)���(���������� ��)����� ��!� ���������������*� "�)���������������� ������������������
������"���!�����!��
&!�3�%*�00��!;4(H;��
&��3�%*�00��!HH(4��2���� ��������	��	���*�,������
�� ���� ���
�� �+�������	�� ������	
�	�����	����"	����

������	�����������*�	���������
�������
�	�����	����������������������	��
�����������������������2	�������*�
��	�	���������������������,���������	�,���������� ����>��
��
�����
���
�������!���� ��>���,���������	�G��
+�,�������������
�������������	����>�������*��
���,���,��A@�����
���	�������+���	�����F��������	��������
7���� H*� ;(::� �� $�!�� �*� ;�(<�� ����*� �	���� �����*� �.&# ��=� #& �*� ������� ��� ����*� :<*� &(;K�
 2� �??�#&�=*���� �����*� <*� ;(H� %,���	� ����	���� ��� ������
� 
�� ��� ���	���� ������"����� �"���  ����� ���
	������	��� 
��������)K� ����2& ��=*� 3������ 6(!!�� &*� 00�� H�!(��� #������ 
�� ����� ������"	*� �����  ��



2��3��!���������������������������
��� ���"�����+�
�����	���

� H&;

���������������
���	����	��������	
���	����
�����������"	��������	���,�������� ������	���
����

��
�� ��>������ ��+�������+�,��� ��� �	
�������������������	� ������	�A��
���������������	��,���

������� ��� ����
��� %�������)� +� ��	� ��� �	��	��0�� 
�� ��� �������	��� ,��� ��	��
��@� �� ���� F������

%!������)�� 2	� ����� ��	��
�*� �	�� ������ 
�� �F������� ���������������� �	� ���� ,��� ����� �� ����� ���

 ��>��� �� 0�0��� �	� F�������� +� �0����� ��� ����
�� I��� ,��� �������	�� ��� ������
�
� 
�� ��� 0���	��
�

 ���	�� ����� �������� ��>����	��� �	���� ��>��� �����	��� %��)��� ��������)I� ��	� ����
��� ���� ���

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

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

��������!�!������������(���������!������!��"�=6���!(���)���(�������������!�����)���!�!�����

"��������(��B�������������������������������"�5����������������������(��������������������)��7�"������

������������������(�!�����������������"�3���!���������)�����������B(�������������������7�"����)����

�����B������!���!(���������)��� ���������>� "�4����9�����!��������������!��������������!� V����

����������������)���)��!����!��������(�V���������!�������!���������B��������������&��

�

2���� ������	����"	� 
��� 3�%� 	�� ��� �	� �>������� �����	���� ��� �����*� �	� 
���	���0�*� 
�� ���

0����"	� �������	�� 
��� ������	��� ������$� ��	���� ��� ���������� ������"����*� ,���  �>���� ��
��

�������
��+������������"�����	�����
G��������	��
����	�������������������=��	� �>������M���
��

���	��
��*�
����	�����	
���	������
������	�����������������	��������	���
��F������������
�������

���  ��>��� 	�� ��	
���	� ��	��
�*� 
�
�� ,��� 	�� ��� ���
�� F�A���� �� �	� �	
�0�
��� ,��� 	�� ��� ���

�����	��>���������
�� ���������K�
�� ��������
�*� ���������	�
�� ��	��
�� ��
�������� ���	�*� ���

�� ������"	���0�0����������	���+�����������	���
������>��	��������*���������>���"	�+������������


��� 
���	���	��� �� ����
��� +� ��
�� ������A�� ���� 0�0��� �	� �������
*� ���	
�� ���� ,��� ����  ��>����


�>����	���������	��������	������� ��������,��������������������
������	�	��� ����K���	����	��*�

�������������������"�������	
���������� ��>�������>�	
�	��
�����������"	*�
���������������
������+�


�� ���� ���������� �� ������ 
�����
��� %���� �F�����*� ���� ��� ��	���"	� 
�� �	� �	�����)*� ���� ���	���

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����
��� %&''�)*� ���� :!4(�:*� &'!(::*� &&H� +� ;'�(:��� ���	
�� 	������� ������ ��	��
�� ,��� ���� ����������
���
�	� ��	��� ���������
��� ��>��� ����  ��>���*� ��	,��� ���>�G	����
�	����
����� %���)����������� ��������(�
�!��������������)*����>�>����	����������������������
���"	������������,��*�����	����	
�������	
���	���
���
����������������*���������������	���,���G�������
������
����������	���	���"	�
���������+���������������	���
>��������*�����������������������������������
�	������
�����>�������������	���
&��3�%*�00��!H!(4���?�������F������
�
����	�����0������!H<(4H���	�����!*�:;(H�"�9���H*��K�:�1�!��!*�::�+�
6����:4*�:���2��������	���
�������>����
� ���	�����	������
������	������������+�� �>�����
�����	��
������
	��������������	��	�����F��
����������	�����������B�������,���������������
��	
��� ������M��������������
,��*��	���� ��>��*���������	
�����������+������0�	�����������
��������
������
�������G�*��������,������
������
�����0����������
�������	��
�>��>���������	���� ��"������
����
���	
�0�
���%���������������)����	�
�	������A�������	�������0���	��
� ���	��,����������F�����������>����	����	��	�����������	��
��%�������!)K�
��� ��>�������	����������������	��*�����A�
��
�����	����	�������,������F�����+����,���	�*�+����	���	�����>���
��������������	���������0���������3�%*�00��&;4(<������)������������)��!(�!���������������������������"�
�������������������(�����������B��������������"��������!����������)�����������������!����!���!(�"�����)����
��������!�������������������������������"���������������



�������������

� H&H

�,�G����������	��	F���������0�	����������
����	���
������ ��>�������������
���������������*���>��	�

�	��������
����
��������������	�������	����,���G�����
������	�	�&<��

�

?��� �����	���� 
�� ��� 0��F�� ������	����"	� 
�����	��
��� ���������	� ��	������	��� �	� ���

3�%�� ��� ���������� ������*� ���	� ��� �����*� ���0�� 
�� ��	��
�� ��� ������� -�	��� �������	�*� ��	,���

	�������������	��
�F��
����M�����,������>�G	����F�������������	���+�����������>��	���	���	����	���


�� ��� �����
�
�  ���	�� ��� 0����	� ���	�A�
��� ���� ��� ��� �	� ��� ����������� %����� ����� �������!�

��������������������!���7�"��������(����������(���������(������!��������)���"�����������7�����������

���!�������!����������!)K;'����
������	�����������"������	
������� ��>�������>�	
�	�������*�

���,��������*;:�+����	���
�����������	�������"	�
��,���������	�������� ��>�����0�0���F������	���

��	������������
������������	���+�������	�A��
�����������%���!��"���������!�!������������(�

��������!������!)K;&� +*� ��	����	��*� ��� ����������� ������� ��� �����	� 
�� �	� ����� ,��� ��� ������

%�!!���!������������!�����������������)���);;����,���������������
���
������,���U������	�������

�	���	���������	��>������0�	�����������	
�����
������ ��>����������������K���>��	�����������	��


�0�	�
�
�,�����������	���	�����������
���������	���� ���	��*����,���	�����
���	���0�	����	�

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

����������7�����!����������������������!(�"���!������!�����������!�!��������������)�;H�

�

�������
�����,���
����������A���"	��������3�%�
���������	���������$�
�����	��
���	�� �+�

,��� �	������ ���A�����	���,���	���������������	������*��� ���0G��
��
����������*������	�����	���


��� ���"����� 	����
G������ 
�
�� ,��� ��� 
������	����� ������"����� ���� �������	��� �	�������>���

��	��	��
��������	�������	�������
�����
�����	���������	�*�����������-�	����������,��������F�A���@�

������ ��>���������	���
�������������*����������	���������$���*���	�
�
�*�����@���������	����	����


�������� �	��������"����� �������	�� 
�� ���� ��������� ������� I��� ����� ��	0������ �	� ,���G�����

����,������	��+��
��4��������������������������������
���3�%I�;4�

�������������������������������������������������
&<�=�>������������	����������	����	��
��*��������(U��#�����	
+�%&'';)*�����H;(H��
;'� 3�%*� 00�� �'�(<�� 2�� ������	��� 
�� ���	��
��*� ������
�� ���� ��� 3�%*�  �>��� ��
�� ��������
��
�	��	������	�����������������	������
���
���������������
����������,������������	����
����+����	��������
 ��>����	����������������������������+*��
��@�*����	�������>���
��
��,����������!� �+������
�� ��>����
��+���0�
��� �+�	���
��
����	�
����� ������������������������������ %�����?���������=��"	)*�	���	
����	�
����� ��� ������	���� 
�� �	� ����� ,������
������	�� �� ����	���  ��>���� �� �������2�� 
����	�*� �	��	���*�  �>����
����
����,���	����>�	���	��������������	�����%�����2 �����=��?X���*�3������*�:!*�&&4(!)��
;:�3���3�%*�00���:'(&������������������� ���!����������������!(� "����!����������������������������������
�������(�"���������������������������������������!������
;&�3�%*�00��!H�(���
;;�3�%*�0��!;4��
;H�3�%*�00���:!(���
;4� #��*� ��� �
��� 
�� ,��� ��� �����������  ���� 
�� ����� ��� �����	��>��� ������ 
�� ���� ������ �����	��� 
�� ����
 ��>�������������	��������	�����������	��	����7����:*�:H�%���.2&2=*����7����;�Nf%����������&;*�:O)K�
2�=21��=� �#2=�*� %������ ����������� !*� !*� 4H(!K� �2 �����=� �?X���*� 3����� �*� :!*� &&'(:K�
1#=�?��=��#2=�*�5�!�������B��!��!*��K�#�1��=��=*��B�!��H*�H*�:�K�#�.�= �&�=*�3�����H*�;*�H��
#������� ����� �����	��*� 1������� 
�� �������� �� #�����	� �������	� ��� �	�������>���
�
� �	���� ����������
������"�����+�����
����������	��
���������-�	���%1#=�?��=��#2=�*�5�!�������B��!��!*��K����.2&2=*����



2��3��!���������������������������
��� ���"�����+�
�����	���

� H&4

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

�����	��� ��� �	����������"	� ��>��� ��� �����	� 
�� ������ ����	����� �	���� ����  ��>����� ���	
�� ���

�	
�0�
��� �����>�� ,���  �+� ����� ,��� ��� ����
�� ���0��� �� ��>�� ��� 0����
� I�,������ ,��� ����	����

�����>��	��%���)���������������������!��)�����������)I*�
�>����	��������	���,����������	�������

�	�������	����
�������>���0���	��
�
�����,������@�
���
��%��*��	���	���F����G����*��	�����������0��*�

����)��������!����������!��������)����!���������������!��)�+�	��
�>��>������F����������"	��������

�	����
��������"	�
����������������%������������������������(����������������!����)*���������������

�>�������	��� ������,������,���������	���	��
����K����	�����������A����������	A������0����
��������

��� �	
���	���� ����������*� ���,��� ��>����	��� ��������� >������ ��� ������� +� ��� �A�� �����A����� ����

0�0����	��0�
��F�����%���������������������������������������)*���� ���@��
����+���������������� ��

�������
�� �	�� �������	��� 	�� �	��
����� +� ��������*� ��	�� ��� 0�
�� ����	�� �	� ��� ���	�� 
�� ����

������*�,���������� �+��������� ��>����"����	�������	A��%���������������)�;!�2��
��>���%���������

5�����)*���	���>����*��>���0�������	�������,����������� ���	����������	����	������	������	���


���>��	�+��������"	�����������*�+���������F�����
�������%������%�����)�������
����	0�	������
��

,��� ��� 
��������
� ����� ����	A��� ��� 0����
� ��� ��� ������ 
��� 
������	����� ������*� ,��� �	���	��

���������>����	������0���	��
� ������������
�����!)������������������������B������������5�����(�"�

������������������������������(���)���%��������"�������������������!(���������������������"�����������

�������)�����!���������������������7�"��������������������!�����!����������������;����	���+�	�

�	����������F��
���������	������@������
�� ������������������	���� �������	�����	����
������	�����

�������� ��������	�
��>"����*;��+� ��� F����������"	�
�� ��� �	
���	��������������*;<� �	��	����	������+��

���	��
���������
����
�� �����H'�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
7���� ;� Nf%���������� &;*� :OK� #�.�= �&�=*���� ��������� 4*� :)�������	��� ���	��� ,��� ��� 
������	�����
������"�����	����� ��� ��>����
� ���	��+����0��
����	��
���� ������>�	A���� ��� �����>���"	� %���.2&2=*� ���
7���� ;� Nf%���������� &;*� :O)� +�#�����	� ��M���� ,��� ��� ����������� �����	�� ��
�� ������"	� I�	������ ���*� �� ���
F�����*�������I�%#�.�= �&�=*�������������4*�:)*����
�	����������	��,��������������������0��
����	��
����
�����	��������	���F���
����� ���	���%����2& ��=*�3������6(!!��&*�00��H4<(��)�+������	������	��� ���
�	�������>���
�
��	���������������+������"	�������
������%���.2&2=*����7����;�Nf%����������&;*�&O)�����
��������
�*�#�����	����0����,�����������������	�����������0�
�	����
�0�	����>�������G	���� ���	�*���+��

����	�� ��� ��	��
�
�� ��� ��
��� 
�� ���� ���������� %#�.�= �&�=*�������� ��� ����!�� �&*� &&)�� #������ 
���
������	��� ������$� �	� ���� �������� �������	��*������ ������
��� %&''�)*� ���� ::;(&H����
��,��*� ����� +��
 ��������	��
�*������+����>�>���,������������
���3�%� �������	��������
���������� ����
���������������
����
��#�����	�%����������*����4��H)*���>�������	�������� ��"������
��,������������	����"	�������
���3�%�
��	���� ��� ����������� ���G� �	�����
�� �	� ��� 
�����>�� �	��������"����� ������	��	�� 
��� ,��	��� ��>��� 
��� ���
���������� =�	� ��>����*� 
�>����� ��	��� �����	��� ��	��� ��� ������� ���
���"	� ����������� 
��� 
��������
�	��������"�����
���3�%��������������	���*��	��������
������F��������	��	�*�
��������	����
������,���	��
 �+���������	�	�������������%#�����	�
�������������������	����
������
�����	����
����	��$���������	
�����
�F�����*����>�G	����
����	��*�
��������������,���	���	�>�F���	������� ��"������+����	�	�0�
���
���������

�����*�����#�.�= �&�=*�������������4*�:)��
;!�3�%*�00��!4�(!H*�����F���	����,��������	�	�������������
��1����*�:;(H�+���+���	�����������
����������
����F��������	��������$�!���*�:<��
;��3�%*�00��!!4(<��
;�� ���� ��� ,��� ��������� �� ��� ��	��
�����"	� 
�� ��� ����������� ����� �	�� ������"	� 
��� 
��>��� I�� 
�� ����
���0�
����*�����
���	���I��������������������������	�*������ ������
���%&''�)*�����:&4(;����
;<�?���
���
��,��������������������
�����0������ ��>��������	��������������������	��>���
�
��	��������
��
+�� �>��� ��
�����	��
���	��������	������� 	�������������������3�%*�00��!&H(������������������ "����)���



�������������

� H&!

�����
�� ���� ������	���*� ���>�G	�
�� ��������� ���@������������	�*������	��
���������� ������


���3�%�����������������
������	�����������"�����������
��������������
�
�
��� ��>��������������

���� �������� ���������� ?�� ��0�����"	� �������	�� ��������� ,��� �����  �� ��	��
�
�� ���  ��>��� ���


���	�����>������������
�����������"	*����������	
�$�
�������������
���	�
�	���� ����+���

�	*�������
�
�	����	�������	��
�������������,����������������F�����������	���
��������������H:�2��


���	��� 
���  ��>��� ��>��� ���� �������� ��������� �����	�������� �	� ��� ������
�
*� ����� ���������

�����	��*� 
�� ��	����� ���� ��0����	���� 
��� ���*� ��� ��	�� +� ���� ���������*� +� ���0����� 
�� �����

��	������	��� ����� ��� �"������ 
��� ������������� ������ �����)��� ������ ��� ������� ������� "�������

����!� ��!����)��� ����� ��!��������� ��� ������H&� 2	� ����� ����F�*� 	������� ������ ���	��� ���


����	��"	� +� �������"	� �	���� ���	���� �����	"����� I�������	��� 
�� ��� ���������
�
� 
���  ��>���

��������������	�����+����������*���G��������
�����������I�+�����	�����������"������I����	����	���

�����
���������������I*�@�>�����	������������	���������
����	� ���#	���T�
�
*���	,�������	���

�������� �������	��� I�	� �	�� ��	��� �����
�� ���� ��� 3�%I� �	��������	� ������������	��� �	� ���


�����	�����"	*H;�+���>��+���	�,����������>���
�
�
���>���0��������	����	���������0����	����
��

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

����������� ��>����HH�

�

?�� �
��� 
�� ,��� ���� ���������� ���@	� ������
��� ���  ��>��*� 
�
�� ��� ������
�
�
�� G���������

��	����� �����	����	��� ���� ��0����	���� %������� �����(� )���� ��!���� ��������� ����� ����)���

��������)*�0���0�����������	��
������	��������������	����������F��
����������	����,��*��@�����@�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������M)��N�����������������(�"���������!����������������������(�)����!�"���������!����������
������4�����������������"������������������3���������)����������������'�
H'��������=� #�=�*�3����������!�%f��� ��=*�2����*������&&;)��
H:�3�%*�00��&4H(������)������!��������������������!�����(�"�������������������������������������������(�"�
!���������������������������!�������������"���!�����!��������������������������������������?����	�������
���@	� ������
������ ��>���%3�%*�00��&4�(<�����������������������������������!����� ������� "�������������
������(�)����������������������!���)*�������������>�G	� ����0��������*���+���������
�
������
����	�����
����� ��� ������� >�	������� %3�%*� 0�� &!&�� ������ ����������� �������!)�� #��  ��>���  �� ��	��
�
�� ����� ���
�������
� 
�� 
��� 	��>��� �� ���� �����*� �������	��� 
�� ,��� ���  �� �	�����
�� ��� 
���	��� %3�%*� 00�� &!&(;��
��!����������"�������*�����7����&*�:<(&')��?�����������
�
�
��� ��>���������������������
�����������	����

�����������"	������	
����������@�����
����������������	��*�	�����	���������
���������%3�%*�00��&!H(!��
������������!����!�������������������������"���������!������������(����������������*�"������������������
��������������!��������)��
H&�3�%*�00��&!'(:��
H;�2	������>�������	
��
��������������*������F�����*�#�����	�������
���������������������������
���������
��
����
������>��������2�����	������������	���
���������
����������������	���	��������>���������
���	���
��,���
��������
������>���������������	���� ��>��������������	
��������
�	��	������
������������	�����	�0������
?�� ����������*� ��	� ��� ����
��� 
�� ������0����	���� 
�� ���� �������� ��������� +� 
��� ������ 
�� ���� ���������*�
����������� ��>�����	�����+��
�����������
�	��	������
���������
�0�	�
�
��	����������+����
���������
��
���� ����� ��� �������	��� ��>����� ��	��� �����	��*� ��	� ��>����*� ,��� #�����	� 
���	�� �,��� ��� ,���  �+�
�����������������	����*����	��	
���	�������������������"	��	������������	����+�	�����������������������*�
��>����������	��*� ������
���%&''�)*�����!:(&��
HH� #��*� �� ����"����� 
�� 7���� :*� :H� %����F�� ��������������� �	� ��� ,��� ��� ��� �������	��� �����	� 0��� �	��
F����������"	�
���������������)*�1�������
�������������	������0�����
������>���0���"	�
����������������������
���
�����	�����������"�����*���>��+�	
��
���������
��,���������������������������0�	��������	��������
��
���� ��>����+�,���	����	�G���������,�������	�������
������,�G�����%1#=�?��=��#2=�*�5�!�������B��!��
!*�H)��



2��3��!���������������������������
��� ���"�����+�
�����	���

� H&�


�� ��� �����
�
� 
�� ��� ���	���� �����	"����� ����� ��� 0�
�� ����
��	�� 
���  ��>��*� ��� ��>��+�� ,��� ���

�>���0���"	� �����	��� 
�� ���� ������� I����� ��� 
�� ��
�� ���������"	I� ��	�����+�� �	�� 0��� ����� ���

������������	������	���
������K������A"	��	��M����� ��>���,�������������������	��	��������
���

,��� ��������	� �� �������
���� ��!)������������!�����!����!��������!)�����������(� V�����

!���(����������!(���������!(�����������������(�V�)������!����������������������)�����������(�V�

�����B��������7����!(���������!�������(�V�.������!������!���!�����!(����������(����������H4�

&������� ������ 
���������� �,��� ��� �
��� ���	� ��� ����� ��� ����
��� 
�� ��� 0���>��� ���
�� ��	
����� ���

��	������	���
�����
�0�	�
�
��	0���>��*�
�������	�	������"	����+������	���+���	���>���%$�!��:*�

:�(&4)�+��	��	�>��	�	�����
�����������������	��KH!������	��"	������������
������>���0���"	�
��

���������������������
������������
��������	������	���
���0��
�
��������*���	���>����*���0����

�	��0�A��@����������
������	����"	��	��������"�����
����������

�

?����������������F�A��
���������3�%�	���"���������	������	�������������������������������

��	
���	������
�����������"	��������	�*���	��������	����������>�������������������*��	���	����	�

���	��� �>���,���	�������>��,��� ����
��������
����
���������������������
�	���
���������������

����
��������+��������
�����	������������������!����������������������!�����!�����(�V�����!���!�

!������������!����������������!�H��-��	���������*�	��������������0���������
��	����	���
�0�	���

��	���� ���� ������� �����	��H�� +� ������
�� ��� �������� ��
�	�
�� ��������� �� ,���	��� �
�����	� �� ���

������������� ���+�������*��������	��+�����
�������������
���������%��������:�*�&(4K�&�$����&;*�4*�

I���� :<*� :;K� .���� �*� H&(;)�H<� 2	� ����� ������ ��	��
�*� ��� 3�%� ����������� �	�� ������ 
�� ����F���

����������������,���
��������	�,���I��F���
�������	����
�0�	��I���������������@	�������
���������

 ��>���*���	�����F����������
���@�����
����	����,��*�����
�	�
�0�	�*���	��������	���
����������

��
�	��������������,������������	�������0����	��������	���������	��������������0����������G*�,���


���0�����������
������������,��������A�
���
��������	�������
��������"	�
���������������%���������

�������������������������������������������������
H4�3�%*�00��!:&(!��
H!�����������*�����&��&��&��
H��3�%*�00���:<(&'K����������
���3�%���	����������������>���
�
�����
��,�������������������0���	����
����	�*�
��	,���	��������
�	���
������*����,��*������F�����*���	0�������	��>���
����������������������������������%����
3�%*� 00���'4(!�� ���)���� ���������������� ���� ����������� ��B��(� "� ���)���� ������)�����(���)��������������
!�����')��?��
�0�	�A���"	�
�� ������������������	�����	�A����	���	����	���
�	�	���
��������������K����*�
�
��@�� 
�� ���� ����F��� ����
��*� 3�%*� 00�� !:;(4�� ������� �����*� "� )���� ��!���� ��������� ����� ����)���
��������(�"������B��������K�3�%*�00��!!�(�����������������������V������������������)�����!����������������
�������2	������	
������������	�*�������������������>��������	����	����������	�
����	� �������	�����	� ���

�0�	�
�
� 
�� ���� ���	����� +� ���� ���������K� ���*� -������������	�� ���	��� �	� ���1�������*� �	�� �>��� ��������
�	����
�������	0����"	�����������	����*�,�����������������������0�����������������
���������,����	��M��,���
���������	��� ���	������@	�����
���������������
����0����	���
�����������������=�>����������	��*������ ��
����
���%&''�)*�����::(&��
H��3�%*�00��!�'(&�����������(�����������������`�6�������������������"��������!!���������(�!�������)������
&!�������������"����)�����������)��������������������������
H<� 3�%*� 00�� !�;(4�� ���!��� ���!� )������ ��������� !������� )�������!� "� ������ �������!� $�!���!�
��������)���������"�!����������������������������)������������



�������������

� H&�

:'*�:&(H)K4'�����2����*�,�������������������������
�
�
�����+�#��>���
�	"���>�����������	��������

��,����%:�$����:�*�:)*4:�+�,�����
�"���X� 0G�,��� �������>�F���
���������������,�����	�����������

 ���������� %:�$���� :�*� ;�)*4&� � ������ ,��*� �	� ���������	��*� �������	"��� ����  ��>���� 
��� ��+�

���A���*������
���
�����������1����%&�$����:*�:'(&)K4;����	��������������20�	������%9���<*�4:(!)*�

�����  �>���� ��
�
�� ��	��
��� ����� ������ �������	�
��� ���>�G	� �� ���� ��"�������4H� ��	� ������

����F��*�	���������������	��������	��������>��
�����2�������������
���
��,��������������	�����	�	�

��
�������	����>������� ��>���*���	��,�����	�G�����,���	�	����	�	���
�����>����,�G�����������!�

����� ��������������!����!� �������!������� "� ���)���� M���N� ������!�����44�2���� �
��� ��� ���������

�������
�� ��	� �	� ������	��� ������	��� ��G����*� ,��� 
���������� ��� ����� ��������������� 
�� ���

������������������A�
�$������������	�*���	�0�
����������������	���>��������*����@������	�����
��

�������������*����,���+��	�� �>�����,����>�F�*��	���� �����*���	���	�������	��
�������������4!�

�

��������M���
���	������������������
�����������
���,������
�����>���	��������"�����
���3�%�

���
�� ������� ���>�G	� �	� ���0�� 
�� �������� �� ��� 
�����	�� ���
����	����	����� ������	��	��� 2����

�	����������"	� ���@� F��������
�� ���� ���  �� �� 
�� ,��� ���� ��"������ �����
��� ������������	��$*�

����� �	��������	���  �>��	�  �� �� +�� �������� �� ����@	� 
��2���	�*� ��	��
���>�	� ,��� ��� ������


�����	�� ������	��	�� 
�� ��� ������� ����	
���� �	�� ������� 
�� �� �>�������"	� �������	�� 
��� 0��F��

��������������	��4����� �� �*�����	���
�������@��������	����>F����	���������
����	����	�����

������	��	�����	���
�������������"���������0�	A�����	�� ���	���	���������������������	����"	�

������
���������
��+���������	��
�����	�������
������	�����������"������������"������������ �>���

������
��,�������
���
������!����0�>��
����	��
������������>���"	�
��������������	
������+������

�	������"	� �� ��� 0����
*� �
��� ������
�� ���� ���� ���0�	A����� ��	���� ��� ��������� 
�� ��� �������

������	��	�K4�� �� ,��� ��� ���������� �	
����� ���  ��>��� ��� �,��������$� �����*� �� ��� ��	�	���� ���

������A�� ���� ��������� ��� 0�
�� +�  ���������F��*� �
��� ,��� ���������� ��	������	��� �	� ��� ��������

�������������������������������������������������
4'�3�%*� 00��!�!(<������ ��������������������!����� ����������� ������ "��������!� ���������!����������)���
���������"���!��������������������!(���!���B���!������"���������������)��!����������������������!��
4:� 3�%*� 00�� !�'(;�� ����!��� ��� ������ ������������� ������������ "� ��������� )�����!� ������� !��������
���������(�"���!�������!������!������������������������������"��������������������������
4&�3�%*�00���!�;(H������!)��(��������"�����������������������������������������!!���
4;�3�%*�0��!�4��)��!��������������������!(��!!�����������������
4H�3�%*�00��!�!(�����������������!�3�����������������������"�����������(������!�����������B�������������(�"�
�������������!���������������������������!��
44�3�%*�00��!�<(<'��
4!�3�%*�00��!<H(�����!�)�����!)�������������������6���������!���"����3��������������(�!��������B��������
�������(�"���!����������������������(�������������������"�������������!���!������!����������)�������������
4�� 3��� ���=�2�� #Y�� �*� ������� &&4*� ;�� ���� ���� ������������������ ��!���� ������!� )�����!� �������
�����������!K����*�����������$���*�;*�H�������������!�������!���������!������������!�����(����������������
��!���������������!������������ ������!��.���������� ����!(������ ����!���!������������!�����(� ��������
�������������������7����������������������������������%�������!����1����������!��������������!��������
4��3��*������F�����*� ���*��������&&4*�!��������)����������������������!���������!���!���!������������
����������!����(��������!������������������������������������������!�������!������������������



2��3��!���������������������������
��� ���"�����+�
�����	���

� H&<

���0�	A��� ��� ������	�����4<���>�� �	��	���� �����	���	��� ��@�� ��� ��� �>F���0�� ������������ 
�� ���


�����>�� �	��������"����� 
���3�%�� R2�� G���� �	������� ������� ����� ���������*� 
�� ������ ���0�
�*�

��	���� ��� ���
����	����	����� ������	��	�� �*� ���� ��� ��	������*� ��� ��� ����� 
�� ���� ��@�������

�	��������"�������	�����	���	����������	����,��������>��������������,��� ������0�
�����
�������*�

��+�� 
���������� ������	���*� �	� ��
�� ����*�  �>���� ���������	�
�� �� ������ ��"������ �
���� ,���

���	����� �������	������	����������	��	��S����
��	���������	���
��0����*�	�	��	��
��������
���

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

������������	�������*� ��������	��
������	�����
����������������,������>����	���0���������,���

������@�������������"��������������	����	��	�	���>���������	����.�����
���	������
����������K�����

�������*��������	����"	�����������	�������
����	����	�����������	��	��
���3�%�����	�������	�>���+�

G���������������	��	�����	����	���������F����	�,��������������������������������	�����	�������

������������2������>���,�����������
��������@�������������"�������	����.�����
���	������
�����������

��	��>���A����������������	�������� �����	���	������������	���
���������������,��*������F�����*����

���
����	����	�����������	��	������	������������	�����
�
�
��������
����������������	������+������

��
�� �	��	��� 
������0��� �� G����� �� �	����+��� ���	��"	� 0����� 
�� ��������� �0�	�G������ 2	� �����

��	��
�*����������
���3�%���
����	��>������
���������	��������"�����������	������������	��������

������������������� ������ �����������
����	����	�����������	��	�*������������������� �	� ��� �������

�����+�������+������0���	��������	
���=�����A��+�
�������"	�,��*��������>�����>��	*����������A�	�

�� ���� ��������� 0����� ��������� ��	� ��� ���
����	����	����� ������	��	�� �	����0�	A�*!'�����0�
���

��������	������
������"	�,��������������������	���	���������������+���������������������	��	���!:�

�������������������������������������������������
4<� ���*�������� &&4*�!����� ���������� ���� �������������� �������� ��������(� ������ ������!(� ��������� ���������(�
����������!������
!'� 3��*� ���� �F�����*� ���*� ������� ��� $���*� ;*� H�� ���� %���� .���������)� N7O� ��������(� ���� ���� �����������
��������������������)��������
!:�3��*� ���� �F�����*���?#���=*�������� &&!*� <�� ���������� ������ ����������������(�)���� ���������� ���!�
����������!������B���������������������������!��������!�������



�������������

� H;'



2��3��!���������������������������
��� ���"�����+�
�����	���

� H;:

	?,7,��,7���	,�[7?
8�@�

A5�
�@B�


,�	5	78
8C[,���
����.��	8	���
�D8558����
��858E�

�

?���������
����������������	���������	������	����3�%*������	����
�������
���������
���	�

�	���������"	��������	����>���������������� ���+������ �������M���
���	������������������
�������

����
��*� 	������� ������ �	���	
�� ��� ���0�
�	���� 
�0�	�� ����� �	�� ���
���*� ����� �	� ��������

��
��"�������
��	�����������������	��M����� ��>����������	��,��� ��
����������	����0�
�������

����	A��� ��� ���0���"	� +� ��� ���
�
�	��� ��������� ?�� 0�
�� 
��������� ��>��� ���  ������ ��*� �	� �����

��	��
�*��	�������"	���	
���	�����������
���������	�*������G����
�>���������
��0�0���������	
�����

�F������ 
��� ��F�� 
�� ������ ?�� �
��� 
��������� �����!�������� �����*� ,���  �� ������
�� �� ��
��

 ��>������0���,��� ��
����	
�������������	A������ �	����	����������,������@������
�*��������	�

������ ��	����� �	� ��� 
�������� ���0�
�	��������� 
�� 	������� ������� �������!� "� �!!������� ������

��������������������������� "�������������(�3��������������� ����������!�������7� "�)��������(����

����!�������������������������!&� �
���	����0�
��
��������*�����
���������+����� �� ��*���	��	�

�F���������������������	��%)���������)���)�������!������� ����������(� "�����������B�!���(� �������

��������������)����)*!;�,���	*����������������*�
�>���	������0�
����������������������A*����,���

��	
���������0�
������	���	�������	��
�������������%������!�����������������������)�!H�

�

����� ��� 0�	�
�� 
�����F��
������� �� ��� ������ 	�� ��0�������	�����>F���0�� �	������� �� ����

 ��>������>��������+��	�0����
�
�������������
�0�	�
�
�,������,����������	�����0�
��*�����+������

+����� ����������+�	��������	��������	����������������?�+���0���
��������G�������������!��������

�����*� ����� ���>�G	�$���!������ ���� ��� ���	������"	�
�� ��� ��+�
�0�	������#
@	*� ��
�� ��>��*�

 ���
����
�������
��
�����
���
�����	�F�� ���	�*�����>����	
�	�
������������������	�*���������


�������
�������	���I���,�����
���	
�0�
����M�
��������������������I�!4���������*�����	���������

,��� I���� +� �����  �>��	� �	�	���
�� ��� ��+� �������� +� ���� ��������*� +�  �>��	� ������
�� ����

����������I!!� ��� ��F�� 
������� ��������� 
�������� ��� 	�������A��  ���	�� %�������!� ��� ��������

���!K!���������������������������������������������!�V���������!�����K!��������!�N�������!����O�

������������!<)� I��������� ,���  �>��� ����
�� �	�#
@	I�'� +� ,��*� ��	� ��� ����������� �	� ��� ���A*�

�������������������������������������������������
!&�3�%*�00��&'H(���
!;�3�%*�00��4:H(4��
!H�3�%*�0����4K�����1���&'*�&&(;K�1���:'*�;�(<K�����:�*�::K�:�3����:'*�&:��
!4�3��*������F�����*�3�%*�00��H�<(<:������������!����������.��!����������������!����"�!����!���!����(�
)�����!��������������������������"��������������������������������������������
!!�3�%*�00��H!�(������������!�9�B(�������������������!��������!(�V�����������������!������������������
���������
!��3�%*�0��H�'��
!��3�%*�00��H<&(;��
!<�3�%*�0��H<4��



�������������

� H;&


�����+����������������%!���������!���)*�:���	�������������+���
����	����	��������,������ ��>���

����>�� ������
�� %��������� �������� �����)�&� +� ��� 
�0��0����� ��� 0�
�� %����� �������(� ������!�

������������(� V� ������)*�;� ��A@	
���� 
��� ����
�� 
�� ��������"	� �	� ��� ,��� ��� �	��	���>�� +�

������G	
���� �	� 	��0�� �����	*� �	� 	��0�� 	������	��� %�����!)��� �����!� V� ��!���� ��������

!����������������������K�H������)���������!�������������������������������!�4)����������������	���

>��������*���� ��>��� ����
����	��
�
���������>���
�
�
�� ������� �F��
�������%��(���!�(�)������

��������������������������������7�"����������������(�������(������)�!�+�
����>�������
����������	����	��*�

,������ ���������0��
�������
��%���������������������!������!��������!�"���!��������7���������

���������B������������)*�����������+����	
���������
����*�����>��	
������������	��������A"	��	�

�	����>���
�����"	�
�����0���	��
�%���������������(�������(������K�������!���������)�����������B(�

���������� ��� �����7� "� ��� )���� ���� �B������ !���!(� ������ ��)��� ��������K�<� ���� ��������

)��!)��!�3�������(���������������������')��?�� ��	�0���"	�>���������������,������ ��>��*��	�

�
���	��*�	��0���0�������0�
������
��%�������������������������)*�:��������������	�����	
�	���

%�������������!�����(�V�����������������������)�&�� ����
��������
�������������I��	������	���I�+�

��	0��	�� ,��� ��� 
�0���0�� ��� ������� ,��� ���� G�� ���  �� ����
�� %�!����� ���!� ���������!)��� ����

���������� ���� ���)�;� I��� ,���  ��@� ������G	
���� �� ��� 0���	��
� 
�� ������*� 0�0��	
�� ���	� ���

�F������,���U����������� ��������
�I*�
��������
��,��*����
�	
�����
��
��I��	������@������
��

����0����
����������	��I���� �����@�������%���������������������������������������V�)�����������)*�H�

����������������@��������
��������G�����+��������	��
����	�������
�
�	����	�������	��
������

��������

�

��
��,�����
�� ��>������ ���
����
�������
�������	���+�����������������
����	
�	���"	*�

��
���	�������	�
�������
�	��"	�������������������
��������������>�	����������������	
�	����,�������

F������,��*� ��	�0�0��	
���	����
�� ���2	���	���"	*����+���	��	� ��� �������0�	�
��
��������� �� ���

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�'����	
�*��	���������
��&�G*��������
����� �>��� �� ����+��	�������� ��>���*�����*����	�	������������*�
 �>���� ��
�
�� 
�������� �� ��
��� ������ +� ������ �	� 	��0�� ��	�F��  ���	�� ��>��� ���  �����K� ��	0�	��*� ��	�
��>����*�,����������������"	�
����G	���� ���	������>����������F��
�������������	
�����������	�������A��
 ���	��,��� �>�������
���	�#
@	��3���3�%*�00��;H:(;������)���������������������������������������(�V�
���(�!��������������!�����(������!������������V����!���!�����3��������������������������������
�:�3�%*�0��H�'��
�&�3�%*�0��H�:��
�;�3�%*�00��H<4(!��
�H�3�%*�00��H�:(&��
�4�3�%*�00��H<;(H��
�!�3�%*�00��4''(:��
���3�%*�00��4';(H��
���3�%*�0��4':��
�<�3�%*�00��!4;(H��
�'�3�%*�0��H<<��
�:�3�%*�0��4'4��
�&�3�%*�00��4'4(!��
�;�3�%*�0��4'���
�H�3�%*�00��4'�(<��



2��3��!���������������������������
��� ���"�����+�
�����	���

� H;;

 ������%������������!���!���B������������������(�V�)���3������!�������� ����)*�4�����*���	,����	�

0����
�
����G������
,����
������������������	���
�������+�	�������������������� �>����	� �� ��

�����
�����
����� ���>��	����������F���
�������%������)��������������������������������������V�

4���� ������ ��� !�����!� ������ ����� !����� !�������)*�!� ��� 	�������A�� 0����
�� ���� ��� ����
��

�
@	���� ����  ����� ����� 
�� ��� ������� ����	�� %��� !����!� �������� ��!��� ������� ��������)*���

	�������A��,���	����
���������>��
��
���0�	�����,��������	�����#
@	�I�������
�������	��I�%����

������ �� ���!�� ������� ����������� ��������)*��� 
�� 	�� ���� ,��� ������*� ��	���
�� �	� ���� ������

	�������A�*�
�����+���������������+������������
������������%)��!�!���������������!������������

��� ����� V������������ ����� ������� ��� ��!���� 3�������A��<� =��	
�� ���� ,��� ��
�� ��� �G	����  ���	��

	��������
�������
�	��"	�
��������*�����>�	��������
��G���� �	���
��������
�������
�� ��>�����	�

�������"	*� ����� ���������"� ���� ��� ���0���"	� 
�� ��
���� ������(� )��!� ������!(� )���!����� ���

������ ��!���!(� V�)��������!����(������������������������������� V������B���������������'����(�

��!���(�������(�V������(��������(�7������(�6�(������������7��!����V����3���������!������!�<'�

�

#�	,��� ��� ������� 
�� ������*� ��
�	���� 
��� �G	����  ���	�� +� ��
���� 
�� 0�
�� ����� ���

�������	�*��������	���������	������	���
�����3�%*�����	��	��������B������*� �	����
���	����0�����

H!;�+������
���	����4H<*�
�	
��	�����������������	����	���+���
����������
�����	�����	�������+�

�������"������2�����B���������������	��	@������
���	�
�*����,�������	��
�������
�����������
���

�������������	�����
�	��	��	
��������	������	�����	��	������	������
������
�>������������"������

,��� ��0����	� ������ �	� �����������	@������� +� ������@������� ���0�	A����� I+*� ������������	��*� �	�

��������I�
���	��������������������
������������

�

2�� ����
�� �B������� ��� �	� ������� ��	�G����*� ������	����	��� �����0�� I����� ��� 
������� �� �	�

�>������������	���@������	������������A�
����	������������0�	�G����I�+�,����
���������	�
�����

������
���	�
�@������	�������������+�������*�
�����0�
��
������������*���	���
���	�
�������	����

���	�������� ���2	���	���"	� I�	� >��0�� 	��� ����������� 
�� ���� ��	�������
�� ����,��� ���3�%� ���

���0�����������������I�+��������"	��2	�����*�������*���+�+�=�M���
�����������"	�%$�B�������������!�

��!����)*<:� ,���	� �� ��� ������ 
�� ��� 0�
�� �����	��  �>��� ��	�	���
�� �� ��
�� ������	���� 
��

���	�����	����%������������������V����������(�����������������(��������������������)*<&�����������

��	� ����
�
������������	���+��� ���������������
����������+���
�������� ��>�������-��������
��

�	�������
G>����*������+��	�����������0��*����������	�������������>���*��������������	��������	F������

�������������������������������������������������
�4�3�%*�00��H<�(���
�!�3�%*�00��&<�(���
���3�%*�0��&<<��
���3�%*�0��;''��
�<�3�%*�00��;':(&��
<'�3�%*�00��H4;(���
<:�3�%*�0��4:!��
<&�3�%*�00��4:!(�*�����&�3�����*�<��



�������������

� H;H

+� ��� =�>�
����� �	��� ���� ��	���	���K<;� ������
�� ��	� ���������� ��	�*� 	�� 
�0���0�� ��� ������

%�����������!����������������(���������������!�V��������)*<H�	����	�������������	F��������	����G��

0����
��� %������ ������� ������� ��������� �������)K<4� ������*� �������� F��A� 
�� ����  ��>���*� ���

��	
�	�
��%��!����������B)*<!�������>��
�����������������+�������%�����!������)*<��+�����������

��>��� ��� ?�A� 
��� ��	
�� %���������� 9�B)K<�� ��� =�	��� ������ ��� ���
���"	� 
�� ��� ���A� %��������

!��������!� V� ���� ������)*<<� >�>�� ���  ���� +� ��� 0�	����� %���)��� ��� �����!� V� �������� ����� ������

������)*:''�+������*����	
��1����>@���	
����
��%���!�������3����������������2������)�:':�

�

 ��������������0��+���G�����	������"	�
���������"	�+��������
��������*�	��������������������

���������	���� �"�������,��� ��� ����
����	�+�,��� ��0���>�	�,��� ��
�� ���������"	���	
�	�>�����

�����	� 
��� ���>��� F�
��� %��� ,��� 	������� �����*� �	� ��	��� ��	� ��� ��@����� �	��F�
������ �������	�*�

������ �!���� ����)�:'&� ��� �������� ������ %���� ������ ��� ����� V� ���!����� ��B� ������ ���� ���)*:';� ���

���������� %��������)��� ������� V� �����!���)*:'H� ��� ����������"	� 
�� ����	��� ��	���� %���������� V�

�B�������������!���!��������������������!)*:'4��������������
���0����
��� ������I��M���
�����	�


���0�����
����������������������F�
���I�%����!�����!���!������������!����(����)����������!�V����

������� ��(���� ��!� ������ �������� �������� V� ������)�������������� ��������� �������� �������)�:'!� #�

��	��	����"	*�	������������� ���
�� �� ��� ����������"	�
��������� ��� �������
��*:'�� +� �� ��� �������"	�

�	��� ���� 
���������*� ,���	��� �	� ��� �����	�� 
��  ��@�� ����>����	� ��� ����>�� ������� 
�� ,��� ���

�������� �>�����������
���	�������	�*������������������	���
��������I+*���������	��"	*�
�����
��

��
�� ��� ���>��� �������	�I�:'������	��� �����	���
���*�������� ��������
�������	���� �	� ��� �����*�

���	
�� 0����� +� �����
�� ������� ���  ��>���*� ��	� ��� �>F���0�� 
�� ��	����
��� �����	��F�� �� ����

�����
����� %���!���� ���!����)*:'<�  ����� ��� 
��� 
�� ��� #���	��"	� +� .����������"	� 
��� ��F�� 
���

�������������������������������������������������
<;�3�%*� 00�� 4:�(<�� �����!��� ������(� ��B� ������(������� ������7� V� ��������� ��������� �����(� ������������������ ?��
���
����"	�
����������0��� �%:<�<)*����;��%����]���������	����	������ ��]��J*���J�	������� �����0�	��*���
��� � ��	� ���� � �� ����$)� 	��  ���� �	� �>������� F�������� ��� ��	��
�� 
�� ������ 0�����*� ,��� 
���������	�
��G������	�����������
����� ��������"	�
����������
<H�3�%*�00��4&'(:��
<4�3�%*�0��4&:��
<!�3�%*�0��4&&��
<��3�%*�0��4&&��
<��3�%*�0��4&&K�����9���:�*�;&��
<<�3�%*�00��4&H(4K�����7����;*�:;K�����&:*�&&(;��
:''�3�%*�00��4&;(HK�����1���&�*�;H��H�K�1���:4*�&;��;!K�9���&;*�;!K�����:<*�&<(;'��
:':�3�%*�00��4&4K�����1���&�*�:4���K�1���:4*�!���K�9���&;*�:����K�����:�*�;<(H'��
:'&�3�%*�00��4&!(����!��������(������!�����������(����������������!�V���!�!�������!���������!'�
:';�3�%*�00��4&�(���
:'H�3�%*�00��4&�(<��
:'4�3�%*�00��4&<(;'��
:'!�3�%*�00��4;:(;�������������
��������������	���*�����1���&�*�H4(4;K�1���:4*�;;(<K�9���&;*�HH(4��
:'��3�%*� 00�� 4;H(!��1������� �B�������� ��������!� ��������!������ "� ������ ����������!� ���������!� ������
�������!�"������������������(�����(�������������������B��
:'��3�%*�00��4;�(<���������������!���!�������������������������(�"���!�����!�����������������������)���
!���)���"���!������������!���������(�����������������K�����9���&H*�;!���K�����&'*�:<(&<��
:'<� 3�%*� 00�� 4H'(:�� ��!)��� )������ �����(� ���!���� ���!����(� ������� V� ����������� !�����(� ������ ���
�����������������K�����1���&�*�:!(&'K�1���:!*�:H(�K�����&'*�:<(&:*�&4�%�����	���
�����.����:*�;)��



2��3��!���������������������������
��� ���"�����+�
�����	���

� H;4

 ��>��*� 
�� ��+�� 
��������"	� 	��� ����������� �	� >��0�*� 
�
�� ��� �������	���� ����� ��	����� ���

��������������	�F�
������	��������������

�

2�� �	���G�� 
�� ����� �B������� ����� 	������� ����
��� ����
�*� �@�� ,��� �	� ��� ������� 
�� ����


����	���� F���	��� 
�� ��� ����"	� ���0������ 
�� ������� ��>��� ���  ������ I��	������ �����A�
�� 
�� ���

	������"	��0�	�G����I*��	��	��������
�����������,��*�����������������
��������������	��	����"	*�

��0���	�����	����	����,�����>��������������0����	�����
�>��������	��������+��������"������ �>�
���

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


�0�	�
�
�
���������+��	���������
�
���	������
��*�����������	����
�>���	�������A�*� ���	��+�


�0�	�K���������	�������������
�������
���	������2	���	���"	K��������
���	����,������
���	��+�

�������� ��� �	�"	� +� ������"	� 
�� ���� �����	�����  ���	�� +� 
�0�	�� �	� ��� �����	�� 
�� �������� 2��

��������
�������������*�����	�����	����
����������	����
�0�	�
�
�
���������+��	���������
�
���	�

��� ��
��*::'� ���
�� ��	��� �	�� �������� ����	����"	� �	�������	��� ?�� ��	������"	� +� �@�� ���
��

���	�����	��� �	�.����� 
�����>���� >@�>����� ����� ���� 0�����
��� I����>����
��� �	�.)�������� ���


��
�����H:�I*��	�������������������������	����������	���������������"	���+��������*����������>�
��

������� ������"������������
�����G�����������	����	���
�����	�A����	������������������
�����

�����������"������?��������
�
���	�=��0��	��
����������*�,���	��	����
�����>���������������	
����

��	���A�������������	����
������ ���F���>@�>���$*:::���	�����+���	���������������"	��	����������


�� ��� ����������� ���"����� ����� 
�� ��� ������������
� 
��� �������*� �	� ��� ,��� 	�� ��	� �	������	����

����F���,������
�	���������	����0���	�������	��+�
������������"	�
�����
�����	�����	�������	���	�*�

��	��	��>���� ��+��������	������	������	�� ��� ��� ��������� ���	�������::&�2����	���>���	��*� >��	��

������ 
�� ���� ����������	��� �������"������ 
��� 3�%� 	�� ���
�	� �	��	
����� ��� �����	� 
�� ���

��	���0��������	���
���	����������������	@�������+�������@����������0�	A����*�+�������������	���

�	�������
�
�
����������*��������
�����	���������"�����
�0����
�����������	F��?����������������

��������	
�>��������	�����������
��*�������	������	��*��	��>��0����	������ ���"�����
��� �����
��

���������?������$��
�������������������������������������������������
::'�����*������F�����*�3�%*�::�(&'�������B����������������7�4���������������� V�C)������������A�����!�
����������)������!�����V���������K�3�%*�0��H!;��)���%�����3�������)���!�%�����������!����������
:::�����������*����4��:��
::&� 3��*� ���� �F�����*����2& ��=*� 3�!!������ &*� 00�� H';(!�� ���� ������ ��������(� ����� )��� ������ �!����
�������(�"����3������!�������������������!)��������(�"���������������������������������!������������"����!�
�����!!������!�������������!K���������� ����=*�.������*�������*�00��H(�����!���������������������V�
��� ������� ����� ���!(� ���� ����� ���� �����!��� ���!(� V� ��� ��������� �������� �������� ����������� ������� V�
�������������������������� ����������B�K� ���*�.������*�������*� 00�� :&;(H������ ����!�3������!(�)��� �������
������ ����!� V�!��������� ������K� ���*� .������� ;*� 00�� !H!(��� .�����!� ������ ���!������� �!������ ������ "�
������������!���!)��������������������������"����!(���!������!�������%����7����:�*�:���)K�����F���������
,�����>�����M�
������������������
�����>�����	������������	������	��>�����������������
���	��	�������	�����
���������������!����
�����	������	��%������#==�#&�=*�����������!��:*�&)��������B�������
������	���

��?G��	��%�	���>���
�����
����	
���	�����	�����	�������������������	�������	�K��������
���������	����"	�
�	�������	�*� ����	
����*� ���� ��&�2& ��=� ?2��*� �B������*� ������� �������!��� ���)��(� ��� ��!� ���������
�����!� ���(� ��������� ��� �������� �������������� .��������� ��������� ������� ��� ������� 1���������� ����!� ���
�������������� �������� �����������(� ��)��� )�����!� ������ ������(� ��� ���!� ������� ����������!� ���������
������!����6���������������������.����!�����.���������!(�����������!��������������������!�����������)��



�������������

� H;!

?������� ���� �	� ��	F�*� ����	
�� 
��  �G0����*::;� ,��� ���>�>����	��� �����	����� �� ���

����	�
�
���	@������
��=�	��������
����������*���	
�
���������	������	��+��	�
�����
������

G�����������	
�������
�����������"������
��?���������	�����	������	���0�������,����	���A�
��::H�

�����	��I+�.�	�
��*���+��	�������
��?��������	�������������������������
���	
����	�
�
��
������

������	����� 
��� �>�
� ���0�	A��I� ������	� ,��� ?������� �������A"� ��	� ���� �������� 
�� �������*�

���	
��������	������0���
���I���	��
�������@�������	����I�
����������	������	��������������K::4�

����� ��	��*� ��	� ��>����*� ������� �	�� ��0���� ��0���"	� �������*� ����� ������������ �	� ��	����

������0����2	��	����� ���	��������������M���H:�(�*::!�?�������������������������������"�����*�,���

��	������G������>�	�����	������	���������*��	��	����������*�
�����,�����������@�����
��I���	
��

����������"�
���������	��	��������
�	���I���
�"�,��������	������	�
�����������F���,����������	�

����F����������"	����::��?����
�����������
�������?��������	�����������*�,�������>����	�������+��


�� ����	��� �	
�0�
���� I�������>����	��� ����>���� 
�� ��� ������ ����	�
�
� ��	@�����I*::��

���0�����	���� ��� �A��+� �����������
����������	F���+�
��������@�������
����	���	��
���>�����I��

,���	���G���*��	����
�������������"	*���	��
���>��������I*::<��	���������������	�*����>�>����	���

��� �>�
� 
��� ��	�������� ��� ,��� �����	����� ?������� +� ,��� ��� ���	���"� �����	����	��*� +� ����

�>��������"�����
�����������+������	��*�
����
��
����	���
��I��	,��� ����
���
�	������
������

����	��� �	0������
����� ��	� Y���������*� �>����� 
�� <���!� �����!� %������� -�GF��)� 
�� ��� 0���	��

���0�	���� 
�������������� ��I*:&'� ,���	��� ���>�G	� �������	� 
�� ��������� �� ?������� �	� ��������

�	���	���*:&:� +� �����������	��� ��	
�	���	� �����������	��� ���� ������:&&� =��	� ��M���� #�����	*�

�������������������������������������������������
::;� �����	�� ������� ,��� ���  ���F��� 
�� ��� ,��� ?������� ���� �����0�A� �����"� �B� !�B�!�� 2������!� �����
%�#==�#&�=*�����������!��:*�&)��
::H�2������������������������	���	���0�	��"	�
�������	���	������	���0�����������>�
��������G��������� �>���
���	����
�������	����	��� ��?����������� ���� �������� �������"������ %���� ���*���� �������!�� :*� H����������
��!������)�� 2	� ���	��� ��� �����	� >����� 
�� ?������� +� �� ��� ���������� 
�����A����	��� �� ��������*� 	�� ���

�������>���,���?����������0������>����
���� ����
�� �G0�������������
�����,�������	��	
���
��������
�
�
�����������	���*��	�H:;�%�������
������������
��*������U������������N:<�<O*�����H�;(4)��
::4��#==�#&�=*�����������!��:*�HK�.2&&#���=*�������������*�!'���
::!�2	�������"	���������	�������
���������?������$*������ ��\��		�� �%&''4)*�����:�(&'��
::��?2�����=*�9�����!����*�&��������������)��(�������������������������������!����������(���!��)�����!�
��!��������� ��������)����!(����� ���)�������!(�����������(� ��������������������(�)�����(��������!�������
���������� �����������!� ��� ������!������ �������� �����������!(� ��� ��� ��� �������� ������ ���� ������ ���
���������������������������(����)������������������!���������������!���������!����������
::��2	�������������&:<�I�������
���������*�����������I*�#�����	���M����,���,���	���������M���	���?�������
�	�������� ����_��������� �>��	���������
��
�������	��������������*�
�����������
��,������ �>��� �� �����
��	F�� >����*� ���� #�.�= �&�=*�������� &:<*� ;�� )��� ��!� ��� ��������� ��� ���(� ��!� ����� ��������� ��)���
�����������K������	�*�������������*�������������	��������������
���	������
���������������������"������
������
,���?������� ��� �>������	������
���	������0�A�+�����������������,��� ��
���������  �>��	��������
������
�	����������	��	���%�#==�#&�=*�����������!��:*�H)K����9���������!�������������	���0������	��>����
��
,���	�����	�
�
��
�>�	������
�	������
��������
���
�����������
�����������
��?������*����	�	��+�1�	��
%���� ?2�����=*�9���� �!����*� :&�� ������!����������� ����!� �����(� ���������(�����)��� ����������������
2��������������!������(����������(�����)�������������)��
::<����*�9�����!����*�&��)����!���������!�������������������������#���������!������B���������������!������
������������������������������������(�)�����������������������(���������!������������!K��������*�9�����!����*�
���)����!�������������!���������������!!�����
:&'�3��� ��\��		�� �%&''4)*����&;*�	��;H��
:&:�3���#�.�= �&�=*��������&:<*�:�������������!�����������!� N7O���������!����"�����
�����������+�
�����	�����	�����
����	����������	���
����������������������	��	�*��	0��
�������.�����F�	�����	����9��������



2��3��!���������������������������
��� ���"�����+�
�����	���

� H;�

?������������������
��
����������K:&;��������
�����	��	
������	������	��
��
��,���?�������+�����

�����
����� �����	� ���������
��� ������"����� +� �������
��� ���������	�� 
�� �����	���������2��

��	F�� >����� +� ���� �����
����� ��� 
�����A���	� �� _�����*� 
�	
�� �����	� �����
��� ���� ��� �>�����

#������� 
�� ��������:&H� �	�����
��� ���� #�����	� I
�� ��+�� 
�����	�� �������"����� ��� 9��������

�!��������������@���������	�����>��
�I*:&4�?���������
���"��������
����>����
������������"	*�,���

�������
���	������������
�����������	������	����
������>�����#������*�
��#�����	�
������	��+�
��

�����>������-����	����+�=���	
�K�+��������������G�������*��������������
��������	�	��+�1�	�*�

+� ���� ���� ������� �>������ ����
����2��9�������� ���� �	0��
�� �� �����>��������"�����+������	��*:&!�

F�	��� ��	� �	�� ��������� I��� &:<� 
��� ������������ ������	��	�I*� �	� ��� ,��� ���� ������� �>������
������	��� ��
��	� �� ���� �������� ������ ,��� ��������	� 
�� 	��0�� �	� ��� ����	�"	� %���������)� ��

?�������IF�	�����	����	�	��+�1�	�I*�,���	���� �>����������
��
�������	���������������%��������

!����������� ��������� ��������!)*:&�� ���� +� ����� 
�������>�� ��� 9�������� �!����������*� 
�� ��+��

����	����
�
� 
�>�	� ��� ������ ��	� ���� ������� %���� )����!� ���������� ������� ����!� !����

������������!� ������!��� ������� ����� ���������)�:&�� ?��� ������	��� ���������	� �	� ��� ������ ,���

������	�����������
������
����>�����������*:&<��������*�������
��*�	�� �������
�� �����	�������������

�����	�*� ��>����� ,��� ?������� 	�� 0��0�"� �� .����*� �����	����	
�� �	� _������:;'�  ���� ���

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�!�����������
��?������*������
�������
��9��������%�������*��������&:<*��������K�?2�����=*�9�����!����*�
:����!�������������!������������������!��������������������%����������3�������(�9���������B�����)��2	����
��������*�#�����	��������������"�����+������	���,���
�	�����	����������������"	�
��?����������,������������
,���	����������������������!������%����#�.�= �&�=*��������&:<*�;)��3����������	���.2&&#���=*����
����������!'����7�����������������������!��������
:&&�#�.�= �&�=*��������&:<*�&���������������(�)����������!��������������(���!���������
:&;����*��������&:<*�:���B������B��������������
:&H� =��	� ���������� ��� ������������ 
��?������� �� ���9�������*� G���� ���� ���
�� �	� ��� �������� 
���������*� �	�
�����	����
�������>������#�������
���������
�����
�
*�#�����	�
������	�*�-����	����
��5���������������+�
=���	
��
��������������.)������������1����!��������������?2�����=*�9�����!����*�:&��
:&4�#�.�= �&�=*��������&:<*�:�������������!��(�������������!����������B�!����
:&!� �����	�� ��M���*� ��	� ��>����*� ,��� ��� 9�������� �>�� 
�����
�� �� ��
��� ���� ���
�
��� 
�� ��� .�����
%�#==�#&�=*�����������!��:*�H)*�
�����������
��,����������,��*��	��������	��*�G���� �>�������>�
�����
����>���"	�
����
��������>������������	���%���*���� �������!��:*�!)��=�������*���	�
�
�*�
���	������
��
��
 ��G�>���*� ,��� ���0�� �	� ��� 
�������� 
�� �����	�� �� �	� ����"����� ������������ ��� �>�
� 
�� =�	� ������� ���
�����	
���� ��	� ����� ��	0�	���� �� &�������� I�� ,���	*� ��"������	��*� ��� 
������ �	� ����� ����F�� 
��� ���
������������I�
��,������������������
���9���������!����������*�,�����
����������������	����������"	��)����
��� ������� 
�� ���� �������� 	�������	��� I��� ��� 
�� ��+��� ��	���*� ��������	��*� ��� �������� ?������$�  �>���
�	������
�I*� �>�����
������>�
�����������	��	���
���������������������+�������	���%����*��	��������	��
�*�
���*�����������!��:*�!�����������������������������������������!��������!��������������������!���!)��
���	�����	
�� �	� ���	��� 
�� ���@�����������	��� �����*� ,��� �"��� �����	���	������	���  �>��� �������
�� ��
����	����>������
����������*� �������	0���������	��	���������"	���	F�	���
���������������������	���+�������
�	�
���	���
�� �������
������������"����*������	����� �>������������������������&����������
"	
�� �>�	���
���0�������������������������	
�	���"	*���	��	���
��������
����������������"�������
:&��#�.�= �&�=*��������&:<*�&��
:&�����*��������&:<*�;K����9����������	���0�*��	�������*��������������������
�������������������	��*�F�	�����	�
����
�������������������
���
������������
:&<����*��������&:<*�;��
:;'��#==�#&�=*�����������!��:*�H��



�������������

� H;�

����������"	*�  �>���� ��
�� ��
�	�
�� ����>������ I��� ���� ���	
�� �����	�� �����>�"� ��� ���

������������I*:;:�,��A@��
�������������
������	���������������#�����	�:;&�

�

��
��,�������������	����,���?�������������������������������"������
������,����@�����
�����

�>��������������	�� �������
�� �����	��������I��	�
�
������
������
�*�����+������G�������� �>���

��������
�I*� �"��� ��
����� ������� 
�� ����	������� ��� ��	��
�� 
�� ���� ������� ��������	
�� �� ����

������	�����,���
�������� �+����	�������	����	����9���������!�����������+��	�������������&:<�
��

#�����	��?�� �	�������"	�,���
�� ���� ������ ��	
�	�
���
��?������� ��	���	�� ������ �������������

��!����
�������	��
�>�����������
����	���� ����������"	����	,��������	�*���������>�����
��

0��*� ����0�� 
��
�� ��������  ���� �������
�� �	� ��� ��������� ?������$*� ���� 
����� ,��� 
��� ������

��������	����������������������	�����������
��
���	��	���>��������>�����"	*���
��	��������������

�����
��?������*���	0�	��	����	����������
�$*����0�������������	�������>�
��������G���	����

���G�������	����&��������I�	�>��0��	��������������
����
������IK:;;����	�������,���
��?�������
������� .�	�
��� ���	�� �	� ���@����� ����	
����� I
���	
�� ��	� 
�
�� 
������ ������������*� �����

0������I��#
��@��
����
���������
�����	���*�����	�������F���
���3�!!��������!�
������	���


�� ?G��	�� 	��� ������	� ���>�G	� �	�������"	� 
�� ����0�	���� ��>��� ��� 
�>���� �������"����� �	� ���

���0�	A��
�����������������
������������

�

#��������
�����,���G����������������	����9���������!����������*���
������	������,������

��	��� ���	����� 
�� ���
�����	�� �������"�����
��?������� ��	
�	�
���	���������� ��	������� �	��	��

�����������������"	�
����������>��������
���>����
����� ���	�
�
�+�
�����
�0�	�
�
��	���������	��


���������� ?������� ��� �A�>�� �������� ,��� ����� 	���"� 
�������� %������� ������!��� ���1�����

���!�����!)K:;H����������>������
���
��,���������*� �F��
������*�	���"�
�������*�������	���
��

����	�� ������ ,��� ��
����� ���
������� ,��� ����� 	���"�  ��>���� ������ 
��� �� ��A� �� �	�  ��>���

�����������	������:;4�2��������A�
���"�����������	
��������� �A��
��?�������������	�������,�����

����>���� ������� 
�� ��� ��	
���"	�  ���	�*� ����� ��� 	������	��*� �� ��� 
�0�	�
�
� %�����!���������

���������������������������������!����������!�����!���!)K:;!� ���	������	F��>����*� ��	0�	���


����	����� ��	� �������"	� ��� ,��*� �	� ������*� ��� ���0���0�� 
�� ��� ��	
���"	�  ���	�� �� 
�� ���

�������������������������������������������������
:;:����*�����������!��:*�HK�����.2&&#���=*�������������*�!'�
:;&�#�����	���	���	�����	�����>������
��	��>���?��������	��������"	�;4!�+��	����������&:;��
:;;�X�� �������M���
�*��	���
������*��	��F������
�����������>�����"	$������	���
����� ��������
������������
?������$�������	���������,������9���������!���������������	��
��������"	�
������������"���������>�
������
��
��� ���� ��������� ������	��� +� �����*� ���	�����	
�� ��� 	����� 
�� �>������ ,��*� ��� �����*� 
����	� ���
����>���"	� ���������� �� ��� ��	��	�
�� 
�����	���� =�>��� ��� ��	������  ���"����� 
�� ���>�����"	� 
��� ���
������������*�����������*�����4��:��&��
:;H�?2�����=*�9�����!����*�&��
:;4����*�9�����!����*�&����!�����3������!�<����!����(����������!(�����!�����������1���������������!��(�
��������� ����� �������!���(�����!���!�����������������!(������!� ���������� ����!����!���!���!�����!�
������������!���!���������!���!���!�������!����
:;!����*�9�����!����*�&��



2��3��!���������������������������
��� ���"�����+�
�����	���

� H;<

��	
���"	� 
�0�	��� ��� �����!���!�� ������������� ����� ��������!����(� ������ ������� ��� ��������

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

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

������!���:;�����	
�� F�A������� �
��������
��� �	����9�������*�?������� �
0������,��� �	� �,������

G����� ��	����>��,��*��	�������*����  ��>��� �>��� ��
�� �����
���	�����*� ����� ��� �A�>��������

,����,������,�������������
�������	
���"	� ���	�� �>�������
�������
���������
�0�	�
�
�������

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

������������������:;��#�����	*���������
����	�������������&:<�����������������
���
��?������*�����

��������	���������������������"	�
�����F��
��� ��>���+�
�����F��
�������%�����!���!�������������

���������� ��������)*:;<� 
�� ������
��,��������� ����������� ��������*:H'� �	����������"	�
����� �	������

��	�����	��� ,��� ��� ������ ?������� ������*� ����� ������������ 
�� ����*� ���	
�� ������� �	� ���

9�����������������������(���������!�(��������!�����������)��������!��:H:��	�����
������#�����	*�

?������� ����	����@� ,��� ���� �	������� ������ �������>�	� �	���
����� �	� ���  ��	�
�
� �	�� �������

�����	�*� ���� �����
�0�
��� �� ��� 	���� �����	�� 
��������� �	� 
��*� �����F�� 
������� +� �����F�� 
���

 ��>���� )�����!�!�����������!�� ������!��� ��� 1��������� �������!(� ��� ��� ���� <��������� ����

���!������������������!��������3��������:H&�

�

?����A"	��������,���?�������
���	
�������������������������"	��	��������>����� ���	���+�


�0�	����	��������������������
���	�	���������������	��������������
���9���������!���������������

>�������� �A�>�����
�����,��������	���"� ��>������,�����	��
���>��,���
���������������"	����


���0�>���	����F������
�����������
�����
�0�	�
�
�I
�����,��*�����	�����	����>��*�	����
���
�������

,��� �>���	���
�I��)����������!���!�������������������������������(� ������������������������

���� ������ ��!�� �������������:H;� #�����	� ��M���� ��������� ,��� ?������� 	���>�� ,��� ����� ���

 �>�����  �� ��  ��>��� %������� ���!� ��!���!� �����!)� ���,��� ��	��
���>�� ,��� ����� �
���

�������>���	��!��������������������� 
�� ��� �����������������K:HH� ���	�#�����	*�?������� ������

,���
�����2	���	���"	�����	��������,������
�0�	�
�
���� �>������	������
���	� ��>���%�����!����

��!!�����)� �� ,��� ���  �>��� ��������
�� ���� ��� ��A���� ��	� ��� 	�������A��  ���	�� %��!�����

���!�B��������������)�:H4�Y����������	��
�����"	� ������ ��
��� ���� ���������	��� �������"������
��

?��������	����
�������������"	� ���
��������� ��� �	�����	������	� ���,����	����9�������� �����	F��
�������������������������������������������������
:;�����*�9�����!����*�;��
:;�����*�9�����!����*�<��3����#==�#&�=*�����������!��:*�&����!����)�����!���!����������!)���������!�
�������!�����!(������������������!���������!���!��
:;<�#�.�= �&�=*��������&:<*�;��
:H'����*��������&:<*�;��
:H:�?2�����=*�9�����!����*�4��
:H&� ���*� 9���� �!����*� ;�� ?�� �
��� �������� �	� ��� ��������� &:<� 
�� #�����	*� ��� ����� 
��������� ,��� �����
��������"	�
��?������������� �������
��
�� ������	������	����� ����,�����������������������	��	�� ����>�
��
��	
�������%#�.�= �&�=*��������&:<*�:��)�����!���������������������������������������!)��
:H;�?2�����=*�9�����!����*�&��
:HH�#�.�= �&�=*��������&:<*�:��
:H4����*��������&:<*�;��



�������������

� HH'

>�����������������
���
��,������2	���	���"	�
������>��	������	���	�
������	���
�������F����
�


�0�	�*�)�����!�����������������!����������������!�����������:H!�#�����	��	�������������	����	�

,���?������*�����������������"	*�����	����,������2	���	���"	�	������	��,���������>������
������

����>�����
�0�	���%������������(�)��������)*:H��+�� ����+��	�������,���G���������,���
������	���


����������	����
�0�	��%�������������������������������������!����!)�:H��

�

2�� ����M�� 
�� ?������� �	� ���� ����������	��� �������"������ ���� �������� 
�� ��� �����	����


�0�	�� 
�� ������� ����,����� ����>���� ������� 
�� ��� ��	
���"	�  ���	�� 	�� ��� �����	����>��*�

�"������	��*��������	���
�����&���0�
�
����F������
�����	F��>����*�������������	����
����������	�

��� ����"	� 
�>��	� ���
������� 	�����	��� 
�� ��� �����	����  ���	���?�������  �>��� ������
��,���

������� ������"� ��
�� ��� ������0�� �� ��� ����"	� ����� ��>��� ��������*� ��	� �+�
��
�� ��� 
�0�	�
�
�

%3������!� ��!���!� ������!� ���� �!���� )���� ������ ��������!� �!������(� ��� ��� ������ )�����

������������!������������������B��������������)*:H<���	��������"�����
�����F���������>��
�������
��

����,����� �
��� 
�� ����"	*� 
�� ��������	���� ������� ��������� ���� ��� 3������� ��!���!� ����������

��������!(� )��� ��� ������!� ��� ���� ������������ �����!� %������ ��������!�:4'� ��� ����� ��
�*�

?������������	���,����������"	� �>�����
��������
���������0���	���������� ���	�
�
�
��������*�

�	�0����
�
�����������
�
�
�����	�������A��������*���	��+�
��
����������	����
�0�	����������!�����

�����!���!��������������!��������������������������!�������(���������)����������������������:4:�

Y��� ������ ����������	��� �������"������ ����>�	� 
����
��� ���� ��� ����"����� 
�� �0����� ����,�����

��������"	� 
�� ��� 	�������A�� 
�0�	�� 
�� ������� ��	� ��� �
��� 
�� ����"	*� ��������	��*� 
����� +�

����>���
�
����
������������ �� ��
��,��*��	����������������F��
���9�������*�?�����������	����

���������������
�*����	
��������>��,������ ��>��� �>�����
�������
���	�����*��������� �A�>��

������,�������������������������������
�������	
���"	� ���	�� �>����	���
���������	��������
���

�������
�0�	�
�
�������������(�)�����������!� ���������!���!�����������(����)���������� �������

��!����� ������!� ������� ����� ���������:4&� 2	� ���+�� 
�� ��� ������ 
�� ,��� ��� ����"	�  �>��� ��
��

�����A�
��	�����	���������� ���	�
�
�
��������*�?�����������>������F��������1���&�*�H!�%f�%���

&&*�&������(������!����)�����!��������)�����')*�����>�������	�	���
����������=�M���
�����.������

�	�������A���������>��������������������	����
��� ��>��*���	�����+�
��
�����
�0�	�
�
*��	���	����	�

�������������������������������������������������
:H!�?2�����=*�9�����!����*�;������������������)���������������(���������!��������)����������7�)�����!�
����������������!����������������!�����������K����*�9�����!����*�;��������!��(�)��������������������������
�!!�B���(� ��!������� ����� ���� ����������� ������������������� ���!������ ����� ���� ������������!������(� ���
��!��� ������������!������#������� ������ �������������������������������������!����(�)������ ����� ����!�������
���������(�����������������������!������
:H��#�.�= �&�=*��������&:<*�;��
:H�����*��������&:<*�;��
:H<�?2�����=*�9�����!����*�<��
:4'����*�9�����!����*�<��
:4:����*�9�����!����*�<��
:4&����*�9�����!����*�<��



2��3��!���������������������������
��� ���"�����+�
�����	���

� HH:

���>�����"	�:4;�2�� �� ��
������>�����������"	�
���������	�����	�������� ���	�
�
���������,��*�

����� �����������"	��	�_�����*�?������� ����	�������,��� �������	��	�������
��� ����	�
���������

�	�� ������� �������� �� ��� 
�� ����,������@����� I��	,��� ���� 	�� ������ ��� ����"����� �	��	���I��)���

��!)��!� ������)��� ��������!(� ������ ���� ��!)��!� �������!��� ��� �����(� ����� 3������!�

��!���!�������!���:4H�

�

��� �	� ����F�� 
��� 9�������� �!����������� ��
����� �	������ ,��� ?������*� �	���� 
�� ���

����������"	*����>�G	�
���	
����	�������������������"	��	���������������
����������	����+�
����G��


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

�������������!(� ��������� ����� �������������!� ��!� ������� �����!���:44� 2���� ����F�� 
�>��

�	��	
��������>�>����	����	���� ��	��
��
��,���?�������
���	
����	�������������������"	��	����

��F��
��� ��>�������F��
��������	��������	�����	����	����
���������������"	K������G���*��	��0�A�

,���
�� ��� ���	�� ���	�*� ���	������
�*� �>���
���������
�� ��
��������
�
� �������	�
����	� ���

����>���
�
*�������
������	�����	���	�"	�
����� ���	�
�
�+����
�0�	�
�
��	��������������	��
��

��������#�	�������F�����*��	�����F��
���3�!!��������!�
������	���
��?G��	�����
���+�
��	�����

�	����F��� ������	��"	� 
�� ��� ,���?������� ���	��� �	� ��� ����
�� ��	��	���K� �	� G�*�����	��� I,���

���>�>����	��� ��� ��������
�� ����
�>������������"������,��� �>��	� ��	�
�� �������	�.������� ���

������ 
��� ������� ������� 
��� ������ �I� �������� ���� ������ 
�� ,���	��*� ������	
�� ,��� �	� �������

���������
�����
���	�����	���	�
�
�
������
��������	������	��	������������	�*�������>�	�,��������

�	�
�
� 	�� ���  �>��� 
�
�� +�� 
��
�� ��� 	������	��*� ��	�� 	�����	��� ����� ��� ����	��"	*� ���

����������"	�I���������,��*�����	���
�������M���
���	����9�������*� �>���������	�
��?������I������
>���������	�������
@	������!�����������!����������������!��(����3������!�����!�������!(�

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

���!� ��!� ����� ��������(� ���)������ ��!��� ���� ���!� ���� ����� ������� ���������� N���O�4����

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

�������� ���	���(��	�� �#��������� ���� ���������	������� ������!�(� ���� ��!� ���!����(� ��!� ���

�����(� ��!� ����)��� ��� ����� ���������� ������������ �����!���:4!� 2���� ����F�� 
�� ����	��*�

��	���	��
�� ��	� ��� 
��� 9�������*� 	��� �+�
�� �� �	��	
��� ��� ������ 
�� ?������� �	���� 
�� ���

�������������������������������������������������
:4;����*�9�����!����*�<����������!����������)����������!����7�����(������!���(�)�����!��������)�����(�����
����!�������������������7��������������!���!��������������������������!������!����������!���!(�)����
��������� ��!����� ���������(� !���!�� ���������� �������(� ��� ������� ���������� ������������ 2���� ����F�� 
��
?�����������������������A���"	�,���
�����2��������� �A�������	F��>������	������	
���	����"	����������������

������������������������F������
�����������	��	��������	��	�������	���
���9�������*��	����,������������
��M���� ,��� �	��������	���  �>��� �������
�� �� ����F��� �0�	�G������ �	� ���� ,��� ������( ��>��� 
������>��
��	���������	���������I�����1���&H*�;!���1���&'*�&;I������F��������������������
���	�������������������"	�
�	���� ��� 
�0�	�
�
� +� ���  ���	�
�
� %���� ���*� 9���� �!����*� :'�� ����� ��B�(� �!!�� ��� �������� ��������(�
��!���!�������!�����!�3������!��������!���!���!���������)��
:4H����*�9�����!����*����
:44����*�9�����!����*�4��
:4!���&�2& ��=�?2��*�3�!!�����*�:4*�&(;��



�������������

� HH&

����������"	��������������������"	*���� �>������	����
���	���	�"	����	��
������
���	�������A����	�

�������������	��
��������*�
��������
��,���������
���
��
����� ���	�
�
��	��	����+�������
���

����>�����������
�0�	�
�
*�+�������
���
��
�����
�0�	�
�
*������ ���	�
�
������������������!��

�

#� ������� 
�� ����� �	��+�� 
�� ����	�������"	� 
�� ���� ���������	��� �������"������ 
��?�������

��	
�	�
����	����������I>���
����	
���	�����	����	�����	�������"	�������
���������9��������

�!����������� +� ���� ��� ��������� &:<*� 
�����	���� ��	������@	���� ��� ��������$I*� ��������

	����������������	��
�����"	�
���0�����
������	�������"	�,�����>������
�����	��
�����	F��>�����

������	� ���	� �����	�� +*� ����	
������	��*� .�	�
��� 
�� ���������� �����	�� ������� �	� ��� ���

������������� ��!���� ,��� ?�������  �>��� �������A�
�� ��	� ���� �
���� 
�� �������*� ���	
�� ���

���	�����������0�A�
��G������	�.����*�+�,���������������������"	��������	���"�����
���0���"	�
�����

�	������������������	�K��	��	���	��
���������������������.�	�
����=�	���>����*��������������M��

,��� �	� ��� ������ �� ��"����� +� �����	��� #�����	� I��� �@�� �������	��� ��������� �� ���� ��������

�	������"������
���������*����������+����������
����I�	�� �����	�	�	�	�����	���������	�������

�������	����� 
�� ?������� �� �� ��� �	����	���� 
�� ������ �������� �	������"������ �	� ���� ��������

�������"������
�����	F�����+������	������*�#�����	��������������	
����	
��	�����	�?�������+�

����	����,������,�����	
�F����G�������������������	����,��0���
��������	�>��	�����"����*��	�

������ ��	��� %����� ��!��)�� ,��� ��� ��������� �� ��� 
�0�	�
�
� ����,����� �
��� 
�� ����>���
�
�:4��

#�����	�	��0�	������	�	�	�	�����	�������	������������������	����	�����������������������	���

��>������	����,�������������	�����
��?�����������+�������	��	���������
�������
��+�,���+�����

 �>�����������
��
��G�����	
��������"������	���0�������������"����������,������0���������
��I��	����

,��������
������������,��������	F��>��������0���>���	����@	
������
��0�A�,����>�������>���I��

=�	���>����*�
�����	�������,������
�
����.�	�
����	�������������������������	�����
���	��������

,��� ��� 0�	������"	� 
�� ?������� ��� �������	����� ������ �	������� �� ��� 
�0������"	� 
�� ���� ������

�������"������ �����
����K����	�����������G�*���>����������� �>�	�
�� �����	�*� ��� ����	��	��	�

������ ����	��� �	� ��� 0�
�� 
�� ?������*� ���� ������  �>���� ��
�� ���	����
�� ���� ���� ���������

7��������� +� 
�� ������  �>���� ��
�� �������
�� ���� #�����	� +� ���  �>���� ��������
�� �	� ��� 9��������

�!������������ 9�������� N7O� ������!���� ��� ��������� ������ )��!� ��������� �����!� ��� �������

�������(��������� ������������������������ ��������(�%��������!����!�� ��������� ��)����6�����

7���������� ����������� ��!������(� ��� ��� .������ ���� .��������!� ����� �!�������(� ���������

�!�����������������������!�N7O���!������)��������������������3�������!����������������������(�

���������!� ���������!� ������:4�� =�	� ��>����*� 
��������	��� ���
�� ��� 9�������� �!����������� ����

��	��
���
������������	���
������>F�����"	�
��?�������
���������������������	��*������	����	
�����

���@������>��
�
���	�������>���	�����	������@�>����
����������������K����>�>����	��*�.�	�
���

	�� ��+"� ��� 9�������*� ���	
�� ��� ��� ������������� 
�� �����	�� ��� 	���� ���	��� 
�� ��
��� ����

�������������������������������������������������
:4��#�.�= �&�=*��������&:<*�;��
:4��.2&&#���=*�������������*�!'��



2��3��!���������������������������
��� ���"�����+�
�����	���

� HH;

��	������	������>��������
����
�����	F��>����K�
�������	�� �>��������
��.�	�
������������	����

����������	�����
��?��������

�

2�� ��������	
�>��� �	��	���� �	���A��� 
�� ,�G� ��
�� 0�	����� �����	�� �������	����� +�

�������������������	���	���������������������2	���������������������
�����>�����������
��������>��*�

��� �>�
�
��=�	��������������������������	���,��� ��� ���F��� �������"�����
��?�������
���0��
���

������ 
�� �������K� �	� ������*� �� �������� �� �� ����	�� 
�� ���� �����
����� ����>�+�� �����	�� ����

������	���������������������� �>������
����������	����	� ��>���,���0�0�"���	�����
������	�*�
���

������ ��
�� ,��� ��
����  ������� ����,����� �����  ��>��� ,��� ��� ��� ����������*� ���,��� ���

��������"	�������,��� �>�������	A�
���������	���������"	�����	����	����������>���������	���
���

������ 
��� �G	����  ���	�*�
��� ������������ 	�� ��� 
�����	���>�� �	� 	�
�K��������  �>���� 0�	�
�����

��	
�� 	�� ����� ��
����� ���  ��>��*� ��	�� 	�����	��� ��������������� ��� �F������ 
�� ���� >��	���

�����	��K� ����� ���  �>���� ��	0����
�� �	� ���������� �"��� ����� ��� >����A�� +� �	������ �"��� ����� ���

����������"	*� ����� �������	��� ��� �G����� �
,����
�� ���� ���� >��	��� �����	���:4<� 2����

���������A���"	�
���������������������������������	������������+���������	����������F��
��� ��>���

������
������������������K��	�G�*�����������,��������������	��������	��	�,���
��������	���"��	�

������� ��>��*���
����
�� ��	��
�
������ ��� �G	���� ���	�������	�� ��
�	����
��������K�,���


�>�����������������������	��������F��
��� ��>���
�����F��
������K�+�,��������
�0�	���	��������

�������>����A��+��	�����������������"	�:!'�

�

2���� 
��������"	� 
�� ��� ������������ �������	�� �������� ���	�����	��� ������	
�	��*� ���,���

��	����������� �������������� �� ����@	� 
��2���	�� ���������	� �	�� ��� �������"�����,��� 	�	��� ����

��	��
���
�� �����
������	�������*����������������	��������������
��
������"	��	������	���0������
�������������������������������������������������
:4<��#==�#&�=*���� �������!��:*�;�� ��������������!������������!������������!��(�)�����������������
�������!�������������������������������)�����B�%��������������������������������(�)�������������)����!�
���������!���!���!�����!�3������!��������������������������������B����������������������(���������������
��!����(� ���������(� ������������������������ C�����)��������!��B����!�����(���(� �����!������������� ������
3����������������������������(��!����)��)�����!������������������������������������(�)���)�����������!��
����������� ���������������������������������A(�������������!� ��������� �������!��!���!���!������!���!�
������!�����!�3������!���������������!(���!����!����)�����!���������)�����������������!������������(�
)���� 3�������� ������� ��� �������!���������� )��� �����!� ���� ��� ���!�����!� )��)��� ���!������������!�
�������!������!������������������!���!�������!�����!�3������!���������!����!������������������!�
��!���� ������� ����!������!(� ���� ��� ���������� ������!� �����!� �B�!���� �������(� ���������� ���
����������!� ����� ��)������� ��!����(� ��!� ���� �����!� ���!� ��������� ����������(� ��� ����!� �������!�
����!��� �����������7� ����������(� )�����!� ��� ������ ����(� �!��� ������ ��������� ����!(� �!��!� ��������
����!��������������!(���!� ���!������������!����������)����������������(�)���������������������������
��!�����������!��������������������)��)�����!���!����������!)���������!������������!�������!������
3������!(�������������������!����!(�������!�����������������������!(������(�������!�!�����������������
����� ��������� ������ ����� ��!� ���� ������ ��������� ������(� )��� ��!���!� ���������!)��� ������!�
���������!���!���!�����!���������������(����!�����!������������)����%��������������������B�������
:!'� ���*� ��� ����� ��!�� !*� :H�� �������!� ������ ��������� %���������� �!��������� ������(� )���� ���������!�
��!���!� �B� �������� ����!� ��������� ���������!� ��!� ��B��� ��!���� ��������!����� )��!� ����!�����!�
������(� )���� ���� ����!������!� ������ ��!������(� ���� �������� �������� �B�!���!� N7O� ����� ���������!�
��!���!��B�1���������!����������N7O�����������!���!��������������������������N7O���������������!�������
����������!��3������!�����������!�N7O��������!����!�����������������!�������������!��



�������������

� HHH

�������	��:!:���>���� ��	���� ,��������	�� ��	���"� �� ���	� 
��������� 
������
�� 
�� �������� ,���

 �>������������
�������
�����	��������	�����M���
��K���	���>����*����	������������������0�A�
��

���������	��	������,�����	���"�+����,�����	���	�������������	���������������?�����������������

��� ��� %��������������)*�%���������� ���������� �������� �������(� ���!� ��������� ��� ���!���� )����

������ ����� ��������� ��������� ��� �������� ����� ���!(� ���9�������� ����������� ����� ��B��(� ��!���!�

������!�����������3������!������!����������������!�!�:!&�&�� �>�*�������	������	��*���"������

�������	��� ��+��� ������ �������"������ �	���+���	� �	� ���� 
�� ?�������� ���� ������ ,��� �	� ��� ���

������������� ��� �����	��	� ����� �������� 
�� �������	��� �		���	�
��� ��	� ���� ������ ,��� ���

����>�+�	����������?��������2��0�	������������	����(������������ �������	������	��������"	�
��

�����	���

�

2������>�����	F���������>��� ���� ��A�	���,�����	
�F���	��������	��������>�������������
��

0�	������ =�� ���	
����� �� ��� 
��������"	� ,���  ���������	�� 
�� ��� ��������� 
��?������� �	� ������

�������������+������	���	��������	����,���������	����	����9�������*���
�����
����>����,������

�>�
�
��=�	��������
�����"��	��	���	�
���	��������	�����	���
�����	F��>�����������	�*�����

�F�����*� ����
�������?�������,��������
�0�	���	�������� �"��� ��������>�������K� ��	���>����*�

?�������������������������	����	����9��������,����	����
�������������"	�+��������>��,���������*�

 �F��
������*�	���"�
�����������!�����3������!�<����!����(����������!(�����!�����������1�����

���� ������!���:!;� =�	� 
�
�*� �����	�� 
������� ��	����	����	��� ��� ��	�����	��� �����	��� 
��

?������� ����� 0�	�������� ��	� ��� ������� 
��� �
�����	����� >��������*� ��	
�	�
�� ���� ��� ��������

���"����� 
��
�� ��>��� 
�� =�������K:!H� ����� ��� >��	� ��>�
�*� �	� �	�� ��	���0������ 
�����	���

�������	��� ���������
����
0����������	��	�� ���F������������	�����	
�	�
������ ���������������	��

����������� �������	��� +� 
�� ����� ��� ���0�"� ��������	��� �����	�� �	� ������ ������������*� �����

0����� �� 0��� �� ��	��	����"	�� ����>����	��*� ��� 	���� ,��� 
��� ���� ��� �>�
� 
�� ��������� �����

����>����������� ������"	����� �����������"	�
��?����������	� ������������������
����������	����+�


����G��
���������������"	�����
����	���+�,��*��	����������
�*���������0�	A"� ��������
�0�	�
�
�

%�����������������!)��

�

?����������>������M�����
���0�	������	��������������������������	��+�����������	������?��

,��� �>����
�
�������������	�����������>�������������������������"	�
��?����������	������������

����"	� �>�����
��������
��	�����	����������	�������A�� ���	��
���������%3������!���!���!�

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

��B��������������)K:!4��������������"	�
��?������*������ �����0����*������	
��������0���	��
�
��

�������������������������������������������������
:!:������Z����]����%:<�&)*�����:&&H(���
:!&��#==�#&�=*�����������!���*�&:��
:!;�?2�����=*�9�����!����*�&��
:!H� ��\��		�� �%&''4)*����4!��
:!4�?2�����=*�9�����!����*�<��



2��3��!���������������������������
��� ���"�����+�
�����	���

� HH4

�������� 
�� ��� 	�������A�� 
�0�	�� ����,����� �
��� 
�� ��������	��� %������� ��������� ���� ��� 3�������

��!���!�������������������!(�)������������!�������������������������!�%��������������!)K:!!�

��	���>����*������	��0����	�������	��F����������"	�
������	������������������	�������������"	�����

�G����� �������0��
�� ��� ���	�
�
�
������*�����,����� ��>�����
��� �������� �� ��� ��	��
�
�,���

����� �>�������	A�
�*���	����,������F���������������I��������I��������������	��
�����������>���
�
�


�� ��� �!���������� �� ��
�� ��>����2��������?������� �>��� ����	���
���	����9�������� ,�������

������ ����	�������������������������������,������
��������	���*���	,�������	������������	��	��"	K�

�����	���>���	��*������	��0����	����������������	������������	�
�
�
��0��0�����0�	����������������


��?���������	��	�� ���F��*�����������	�*����������	�����	
�	�
������������������

�

2�� 0�	����� �	���� ���� �
���� 
�� ?������� +� ����  ���F���� �
�����	����� +� �������	�� ����

���>�>����	���������
�����������	��+��
���	�������
�������	�����	�?������*��	����
��,���G����

0��F������_������+*��������������"	�
��#�����	*������������������	�������������	���� �>���������
��

,���	����>�>����	�����������>�
�
����	0�	������
�� ������0����
�
�
������ �������=�	���>����*�

�����������	���0��0�"������>�������������������	���	���������������������2	�������*����&��������

���������� ��� ��� ���	��	��� 
�� ?������*� +� ��� 
�>�� ����  �� �� ,��� ?�������  �>��� ��
�� �	�

�������	�*� 
�
�� ,��� ��� ��������  �>��� ��	
�	�
�����������	��� ��� �������	����*� ��� ��	��	���� 
��

&�������� +�� ����>�� 
����
��� �����	�� �	������ ������������	��� �	� ��� ����	�
�
� 
�� �
���� �	����

&��������+������������	���I�G����?������I*:!��+����������
��������������,���	�����	���������F�A����

����>�����
����	���	��	����*������G����+�� ���� F�A��
��+���	
�	�
�����	
�� ��� �������� ��� �A"�

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

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

������!������������(�������������������!�)��)�������!���!�����������������������:!���

�

2��0�	������	����?�������+�����������	�������*�������	������	��*��	��������"	�
�������	��

���>���
��,��A@���	����������
��������G�������	����������?�������+*��@�����
�*�������
���	����

�����
����	����&���������.�	�
��*���+����	������	���
�������	���0��������	���
�����������	F��

>�����
���	
���������0���	���
�������	�*���������"�����������	���+*������
����@������,�����

�����>���	���������>���?��������	������������������������*��������>�+"����
���	���
���	���
���,���

���� �	��	���� ���  �>��� ��	0����
�� +�� �	� �	� ���� G� ����� ���������A��� ��� �������	������ ,��� ���

 ��>����������A*��	�0����
�
�������>����
�
����>�
���*�
������	A��������	��
�
�:!<�/	��������,��*�

���>�>����	��*�?�������	�	��������0���

�

�������������������������������������������������
:!!����*�9�����!����*�<��
:!���#==�#&�=*�����������!��!*�:H��
:!�����*�����������!��4*�&��
:!<�.2&&#���=*�������������*�!'��������!����������������������)��!���������������!������������������(�
����������������������������������������(�%��������!����!�������������)����



�������������

� HH!

?�����������
���9���������!�����������
��?������*������������,��������������������������"	�


�����	F��>�����
�������	�������������+�������������	��0�������	������������"������I�������
��
���

�����������������	��	�I*� ��������
��������	��"	�
���	�>��	�	�����
������
������
����� ��������


�� ��� ��������� �������	�*:�'� ���� ��� ����� 	�� �������� 	��������� �����
��� �,��� �� �	� �� �����0��

�	@������
����������&��� ��������������������	�������M����� ��������������@��
������
���
�����

�����������������
��+�
�0����
������?��������=�	�����������	�����

�

(�2����	F��>�������������	����9�������� �����!!��������� ����!���!*���
��
���������"	�

%$���O����� �	� ����@	)� �	� ��� ,��*� �	� 0����
� 
�� ��� �	�"	� �	� �	�� ����� �����	�� I������I� 
�� ���

	�������A�� ���	��+����
�0�	�*���������>�������������
���	��
��������	�������A�����	����
���>����


�� ��������+�0���0������ �������������	��� ���������������� �������
�� ���
�>���
�
�
�� ��������
�	�

���������������
�0�	�
�
�+��������������	���
�������>���	���+���
��*������ ���	�
�
��?����������

���0��
�������!!�������������!���!��	���
�����9��������+�F�����������������	����������������������

������������	�����������	�������
���	�������A���
���������+��������>�+���"��������	�������A��
�0�	��

���� ����>����� 
�0�	��� +� �� ���  ���	�� ����  ���	��*� ��� 
�����+�� ��� �	�
�
� 
�� ��� �����	�� 
��

�������:�:� ���� ����*� ?������� ������� � ���� ,��*� ����� ��� 2	���	���"	*� ��
��� ���� ����>����� 
�� ���


�0�	�
�
� ����	� ���  ��>��� +� ��
��� ���� ����>����� 
���  ��>��� ���
�	� �
����>����� ���>�G	� �� ���


�0�	�
�
�:�&�2��?����*���	�������	��"	�
����
������������
��� ��>��*�����	� ��>�����������*�

���	����� ,��� ���  ��>��� �����
�*� �	� 0����
� 
�� ����� ���	��"	*� ��� 
�0�	��� #� ������� 
�� �����

���	�����*� ���
�� 
������� ,�������� 	���"*� �����"*� ��0��  ��>��*� ��
*� ��� ��	�"*� ���� �������
�� +�

���������
�*�����"�+��������"�:�;�

�

(� �������@	
���� 
�� ���� �	������� ���	��	��� ��� ��������� +� �� ������� 
��� ���	������ 
�� ���

��!!�������������!���!����	��
���	��������	��*�?���������������	����9��������,���������
�����

��A�����������)�����B����(!�������������!����)�����������!�������!������������!�������!(�����

�������������������������������������������������
:�'�-��
��1����%:<!H)*�����:!;(�4*����������	
���������
���
��������	��������������������"	����������������
 ��\��		�� �%&''4)*�����!'(�'��
:�:�?2�����=*�9�����!����*�;��
:�&� ���*� 9���� �!����*� ;�� �B� ��!����� ���������� ������� ���� �!���� ����!��� )���� ������ ���� ���������� ���
��!���!(� ��� �!���� )���� ������ ��!����� ��� ���!� ��������K� ���*� 9���� �!����*� 4�� ��(� !������� ��� ����
������������ ������������ ����)��� ����������(� ����� ���� ������������ ��� ��!�������� ������� ��!!�������� ���
�������������!�����������������
:�;� ���*� 9���� �!����*� !�� ��� )���� �!���� �����!������� �������(� ��� ���� �������� �������(� ��������(� ��� �����
�������!� �����!� ����������� ��� ��� ��������� �������� ��� ����������!� ����� ��!����(� ��������� ��� ����!�
������!�������������������!�����������(�����������������������������������(��������������������(�������������
�������(�������������������(��������(��������������(����������������(��������B������(�!����������(��������B��K����*�
9�����!����*�!��)������������!����������!����!�����������B���!��������!����!(�����������!���!���!�
���!������!(����!�!�����!����������K����*�9�����!����*���������)����!���!�����������������!������!�
��!�� ��������(� ���� ����� ����� ���� ��������� ��������(� ��������(� �������(� ���������� ��� ������ ������ ����!�
���������!�����������������������������������������!��������!�!����!������������������������������!�����
�������K� ���*� 9���� �!����*� :'�� ����� ������� ��!���!� ��� ���!� !��!� �������!� !����!� ���������
�����!����!� ������ �������������!(� ��������������!(� ���������!�����!(� ��������� ���������!(� ���������
�������!(���������������������!���������)��������������



2��3��!���������������������������
��� ���"�����+�
�����	���

� HH�

���� �!�����������)���������������!���������(��������������!������1��������!�����!(������

������������!���������!���:�H������� ���������	���������"������ �	������	���� 
���9�������� ��	� ���


��������"	�
�������	��
�
�
�������:�4�I+�������	����	�������������	��������#�>�����*����"	����

��#�����	I*:�!� +� ��� 
�� ��� ��������� 0����	�
�
*:��� �
��� ����� ,��� �������� ���� �������� 0�A� �	� ���

���������������	��I	�������	����������I�:���

�

(�2�� ��	��� ��	����� 
�� ��� ������������ 
���9�������� ��� ��� 
���	���"	� 
�� ��� 
�>��� 	�������A�*�

 ���	��+�
�0�	�*��	����	���������	��
������������������)�������������������������������������

��� ������:�<� 2���� ��	������ �	������ ��
�� ��� ������	����"	� ����"����� 
��� 9�������� +� 	�� ���

	���������,���	���
���	�������@���	�G���=�	���>����*������	�����������"�����
����	���	�������

������������
�� ����>���
��?���������	� ���
���3�%�
�>����� ��F��� ������	��"	��	�
�����	����
���


������������"�����
�����	F��>�������>����������������������"	��������������������	���
��
�>���

�����	���$*� 
�� ��+�� �����	�  �>�������� �� ��	��	����"	K:�'� +� ��� 
���	���"	� 
�� ���2	���	���"	� ��

�������
�����	������
����A����
������
���	�������A��*���� ���	��+����
�0�	�*:�:��	���	������,��*�


�������
����	����,��� �	�������
����"���������	0������
�����
����
�������G�����*:�&����������>��

���,��0�����:�;�

�

/	� �������� �������	��� 
��� 
�������� 
���3�%� ��� ��� �
��	���"	� ,��� ��� ������  ���� �� ����

������������0�����������	������	����������"������ �����
�����,��*���>��	�������	�I>��@	
����
��

��������F�������������������,�����0���	������
���
�0�	��
���������������>������������I�,��������
�������������������������������������������������
:�H����*�9�����!����*�&K������������	������*�9�����!����*�;�����������������!��������!����������(�)����
����������6���������������)���������������(���������!��������)����������7�)�����!�����������������!��������
��������!� ��������������� ��!�� �������� ���� ������(� ��� ��������� �B� ��!���(� �������!�������7�)���� ����
����!���!���!�������(����)�����!������������(���B����������!K����*�9�����!����*�4����������������������
�����������6�������6���������1�������!�������������������!��������3��������<�����������
:�4�3��*������F�����*� ���*�9�����!����*�&��3������!�<����!����(� ���������!(�����!�����������1���������
������!����
:�!������ ��\��		�� �%&''4)*�����!�(<��
:��� ?2�����=*�9���� �!����*� ;���������!�� ��!��������6�������6������ ���1����� ��!������������ �����!�
��!���!����!� ����!K� ���*� 9���� �!����*� 4�� ��������� ����� ������ �������� ��� 6������� 6������ ���1�����
��!�������������
:��� ��\��		�� �%&''4)*�����!<(�'��
:�<�?2�����=*�9�����!����*�!��
:�'� ���*�9�����!����*�!�����!������!)�������<����!� ������������!� ��!������!����� ����������������!�
�������!���!�����!��
:�:� ���*�9���� �!����*� ;�� ���� ��!��(� )���� ����������� �������� ��� �!!�B���(� ��!������� ����� ���� �����������
������������� ������ ���!� ����� ����� ���� ������������ !������K� � ���*� 9���� �!����*� H�� ����� ���!� N7O�
!����������������������!�B����������!������
:�&������ ��\��		�� �%&''4)*�����!!(���
:�;� 2�� �������>��� ��� �	�����	���� ��	� ��� ,��� ?������� ��M���� ,��� 	��  �+� ,��� �	��	
��� ,��� 
�0�	�
�
� +�
 ���	�
�
������A�����	��	��������
�	
�����������	��	��0�������	���*�����
��
���	��������"	����@����*�
���,����	����A����
������������	������	����	�������������"	�
����
���	��
������
��������	����������	������
3��� ?2�����=*� 9���� �!����*� H�� ���� ����� ��� �������������!� �!������������� �������(� �������!�
�B����!������!� ���������� ����!����(� ���������� ����������!� ��� ��)�������� ��� ������!� ���������������
���������(� ����!��� ���!� ��!���!)��� ��!!�B��!� ��� ����� ����������� ������� ��� ������� )����� ���)����
��������������!��.����������������(���������������)����!���������������������������!��������!������������
���������������!��5����!�������!���!!�B�����������������)������������������



�������������

� HH�

�����������0���	���
��	�������A��
�0�	�K���>��	�������	�	�I�������A�
����������	����0�	�G�����
��

���� ��������  ���	��� 
��������I� ,��� G���� ���� �	� ����� +� �������  ��>����6��� ��(�)�����!���!�

������!� ��!����)��� ���)��� "� ����������� ������ �������� ��� ���!����� ���� "� ���!�� ����� �������

��������(� ��� ����������!� V� ���������!� ��� �����!� ���������� ������� �����7� V� ��� �������� �����!�

!�������� ��������!� V� ���������� ����� ���������!(� ��!��� �!���� ������� V� ��������� ��������(�

��!���!��������!�����������:�H�?��
�>���	�������A�*� ���	��+�
�0�	�*�
������������������
��

���� 	������� ������ �� ������� 
��� ������	��� ��������"������ 	��  �>���� ��
�
��  �>��� ��
�	��"	� 
���

�G	����  ���	�� 
�� ��� �����0���
� 
�� ��� ������� I�������
�� 
��� ����
�� �����	��I� 
�� 	��  �>���

�����
�� ��� 
�0�	�
�
*� �	� ��� �����	�� 
�����F�*� 0��
�
���� ���	��  ���	��:�4���>���� ��	���� ,���

	����������������	����	�����������F��������� ���F����,���
���	
����	�����	��������
��
���������

I�����	�,������*������F�����I���
����>��
�	����	�����I�������������	����*�,��� �>����0������

�� ��� �������
�
$� �	� ���.����� 
��� �������� +� ��	���� ��� ,��*� ���>�>����	��*� ��� �
0������ �	� ������

����F���
��������I��=����	��"	���
���*��	����������*������	
������ �� ��
��,���	�������������

�����>��� ������  ���F���� ����� �	�� ���	�A�� ����� ����� ��� ����
� ����������� 
�� ���� ����	�������

��������K���>��	���	����	����@�����������	������"�����I������������������,��A@��
���	��	����,������

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

���������
��,���	�����������	�,���������������"��������+�
��,���	��� ������+���	�	�����	���

 ���	�I��

�

=�	� ��>����*������ �	��	
������	���	��� ��� ��	��
��
���
�������� �������"�����
���3�%� ���

	�����������	��������	���,���	�������������	���	������	�����	����	����
�>���	�������A�*� ���	��

+�
�0�	�*�
������*���	��,�����>��+������������	���,���������
���	�������A��� �	���	0����
��+��

�	���������	��
����������	��������	���
�����	������	��*��
���,���	����������������������	�������

0�������������(�)�����!���!�������!���!����)������)���V��������������������������������!�����

����:�!�?���	����������"	�
�����������F�����
���	���������������F�
�
��=�����
����"	���������
��

��������������*�,���0���,����	��
�>���	�������A�*� ���	��+�
�0�	�*���� �	��	�
��
��
������	�����

%���)�
���	������� ������	��%������������!��)$K��	����!��� �+�,���0��*���	�
�
�*��	�������"	�

�����"����������0�
��
��������*��	�����	�������� ��%��������)����,��������� ������������	��,���

��	
������ ���0�
������	��%1����*�:H)�I���,��� ��
���������������������	��������	
�� ��� ������
��

0�
��,�����������"����������	������������F������0����IK���� �	�����%���)�
�������	��%���0�
��
��

������)�����0�
�	����	������	������	���I�*�,��A@���@����	�������	��*������	�����"	I����������

��
�*�+����	��������	����������"	�
�������F�������������*�	���������������>��+�����,����	��������

�������������������������������������������������
:�H�3�%*�00��H�;(<��
:�4� 3�%*� 00�� H�'(;�� ������ �����!� ����� ����� ����!����!���)��� �������!� V� �������� ��� ���� ���� )��� �������
�������������!(�V������������������������!������������������(�V�����!�����������6�����������������������3���
�������	���3�%*� 00�� ;''(&������������������!����������������������������(� V�)��!�!��������� ������!��
������������������V�����������������������������!����3���������
:�!�3�%*�00��H�;(H��



2��3��!���������������������������
��� ���"�����+�
�����	���

� HH<

��� �	��	�
�����	���	������	�������A�� ���	��+����
�0�	��%��!�������������!����)������)��)�


��
�������	�����"	���	������	����

�

#��������
��	��������	����������"	�
��������0�����*�������������>�����������,����	��������


�� ��������������	����������"������
���3�%����
�	����� ���
���������	���
0����	������	���� ����

�������� �������"������ 
�0����
��� ���� ?������� �	� .����� �	� ��� ������� ������� 
��� ������ ��� #��

��>��+��� ,��� ��� 	�������A��  ���	�� +� ��� 
�0�	�� ����>�	� ���	���	��� �	�
��� �	� ��� �����	�� 
��

������� 
��
�� ��� 	������	��� %�������� ��� ���!����� ���)*� 	������� ������ ��� �������	����� ��	����

,���	��*������?������*� �>��	�	���
����������	�
�
�
�0�	��
����������@���	*��������>���,���

���9���������!�����������
��?������*� ����>���,����������>���������������"	�
�����	F��>�����
��

�������������������"����������
��*��	���������	����������
��������0������
����������

�

���
��	���������	���
��0����*��	�������������"	���G�����
�����
�>���	�������A��
���������

+�� �	� ��� 	������	��� ,��� ��	���	�	� ���� 0������ �,��� �	���A�
���  �+� ����� 
�� �	� ����F�� 
�� �	�

��	���
�� ��	��	���������
��#�>������
�����@	�%�������(�)���������������)������������������!��

���(�V�������������������(�V���!����������������������(�V����������������������!�:���?�����A�	���

,��� ��
����	� �	
����� �� 	������� ������ �� �	��������� �	� �����  ��	�� ��>�����	�� ��	� �0�
�	�����

#�>��������������������������	���
��
�>��������	���$�%��!����������������������*����������!����

�������
���3�%)*�,���	������
������@����*������������
�����
���I��	�
�
�*������"	������"��������

0��	����
�������*�,�����	��>�"���	�����
�����	��I*����������������������	�*����0�
��%����������

���!*����������������� ���!���
���3�%)K:��� ��� �
���
�� ���
�>���	�������A��
���������+��
��
�����

	������	��*� 
��
�� ��� �	����� 
�� ��� 0�
�*� �	��	���>�� ����A� �������"	� ��G����� �	� ������ 0������ 
��

#�>�����*��	�����,���	�������������>��	���
���	������������� �� �*�-������
�����A������"��	�

�	�� 
�� ���� ���������� ������ 0������ ��>�����	��� ����� �������� ���� �������� �������"������ 
��

&�������K:�<� ����� ��� ,��A@�� �	� G����� 
�� -������ 
�� ���A� ����� ����F�� 
���  ��	�� 	��������� 
��

#�>��������� �>�����	0����
��+���	��	��������	����������������@������	�
���	���
����������	�
�
�


�0�	��
�������*�����@��,������>�>���,�������� �������� ��� ������ ������
�����������
���3�%�����

?��������2	����9��������
�����	F��>����� �+*��	�������*��	�������
��� ��	����>�����	������!�

�����!)��� ���� <����!� ������������!� ��!���� ��!����� ������������ ����!� �������!�

��!�����!�:<'�#�	,����	��������F��
���3�%�,������������	���A�	
�� ������@�������
��� ������
��

������	����
��#�>������ ��� ������@�� ����	���,��� ���>��0�� �����
��?������*� ������>�>���,��� ���

�������� 
��� 9�������� ���������� �� 	������� ������ ��� �������� ���  ��	�� ��>�����	�� I��� ����*�

�������������������������������������������������
:���#�1��=��=*�5(!���4*�00��:�(&'��
:���3���%���:�*�!�%�B����������������������������!����!����!)��
:�<�-#�= �=��2�2&=�*����������������������!�����(!������������������������������������.!������(�)��!�
������������!���������������������!���������������7����������������������������������7�����������������!��
���(���!�������������������������
:<'�?2�����=*�9�����!����*�!��



�������������

� H4'

����>����	��*� ���  �>��� �	�������
�� +�� �� ��� ��������� 
�� ��� �����0�
�
� 
��&�0�
�
� �	� ��� ���

��������� �����I:<:� ����� ���	��� 
�� �	�������"	� �	� ��� ���������"	� ��G����� 
��� ������ 
�0�	�� 
��

������� ��� ����� ��
�*� ��� ������ 
��� 3�%� ��� �������	�� ���	��� �� ���� ������ 
��� ������� ?������*�

�	����@	
��������������������"	��	������>����
������������"	�,�������������� �>������������������

�����������
�������	��������
�����

�

#
��@��
������0������ ������,����	���A�
��*� �+�����������F���
���3�%�,�����	�����	����

��	������	��� I
�� ����������	�I� ,��� ��� ������ ��0�� 
��� 
�>���� �������"����� �������
�� ���� ����

������
��?������������� �������M���
���	����������
���	������*����
���	���,��������	F��>�����

 �A��
���	�������������������"	�
������	�������A��� ���	��+�
�0�	���	���������	��
�������������>��

�	�����
��������� ������I����� ��!��*��� F������
��#�����	I���,��*�
��
������	�
������������	���

������� 
�� ��� 2	���	���"	*� ��� ��
����� �	������ ,��� ����� ��� ����>��K� �� ,��*� �	� 
���	���0�*� ���

2	���	���"	�����	��	
������	���	��
��
�������������!*�!������*����������*��������!����!�
�����


�0�	�
�
�
�����F��
��������2	��������	��
�*�����	�����	������	����,���	��������������������,������

���	��"	� 
�� ���  ���	�
�
� ���� ����� 	�� ����	�� �	� 
������	��� 
�� ��� ��F����
� 
�0�	�� 
�>��

�	��������������	�
�
��������	������������������	,�����
��	��������	��
��
������
������?�������+�

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

�����������������!����3�������K:<&�)�����!�%�����������!��������(� �������������� "����������

������ !�������� ����������� V� ��!����K:<;� ������ !�������� ��������� ���� ���� ��������(� V� )���

����!��(���)������!��������(���!�!������������!�:<H�

�

������ ����F��� 
��� 3�%� ���������	� ��� �	����	���� ,��� ���� ����������	��� �������"������ 
���

9�������� �!����������� ��0����	� ��>��� 	������� ������� �����  ����� ��M���
�� �	��������	��*�

?������� 
���	�� ��� �	�"	� 
�� ���� 
��� 	�������A��*�  ���	�� +� 
�0�	�*� �	� ��� �����	�� 
�� �������

���0�G	
�����������	����	���
����,��0������	������
�����A���$*����,��������������>�G	����������


���3�%����)�����������V�!���������!�������������������������V���!����K:<4�3�������(�)������

!����������� ������:<!�������������
���	�,��� ��� �>��� �� ��?������*�	�������������������0��

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


��� 	�������A��� �	� ������K� �� ������� 
�� ����� ���	�����*� ��� ������ 
��� 3�%� ���
�� �������*� ����

�F�����*�,������������"��	�������A*��������"	�,�������	���	����������	����	����	������>����
���

��	F��>������!����!)����������������:<��

�

�������������������������������������������������
:<:�����*��	��������	��
�*�����������	���
��-������
�����A�����
���������
:<&�3�%*�00��;':(&��
:<;�3�%*�00��H!;(4��
:<H�3�%*�00��H�H(4��
:<4�3�%*�00��H!;(4��
:<!�3�%*�0��H����
:<��3�%*�0��4&<��



2��3��!���������������������������
��� ���"�����+�
�����	���

� H4:

#� ������� 
�� ���  ����� �,��� ��M���
�*� ��� ����>��� �������� ,��� ��� ��������� 
��� 9��������

�!�������������0���	��	���>����	����	������>������3�%��2��������
��	���������������	�����>��	�

���
�����	�� �������"�����,���?�������
���	
�"��	����
�� ����>��� �������������� ������	��	��+�,���

��	������G�������	��"��	�����������2	����3�%*�	�����������������������	����	������
�
���	����

�����
�����	��+���� �����	����@	
�����	�����>���,������������?����������������@�����
�������

����	������	��0������������"�����+���	
�	����,������,����	���� �>���
���	
�
���=�	���>����*��	�

�	� ����F�� 
�� ��� �>��� 	������� ������ �������� �	�� �
��� ��	� ��� ,��*� ����
"F�����	��*� �������

���	��������	���������������	��� �����
�����
����������?��������2������F���	�������"	������������

�� ��� ����	��"	� 
�� ������*� �����	��� 
���� 
����G�� 
��  �>��� ��������
��� ��!)��� )������ �����(�

���!�������!����(�������� V������������!�����(���������� ������������������� V�5�������� �����������

1�(�����(�����!��(��B����� V� ���1����������������7����� ��!��������(��������!� V���������(���!�

����������������(����9�!������!��(�V����!����(���������(���!������4���������������V�������!�(�����

�������(���������������������������:<��

�

2���� ����F��  �� ���0�
�� �� ����	��� �	0������
����� ����� �������� ��� �	����	���� 
���9��������

�!�������������>������3�%��2	�������*����������0�����%�������������������������)����
����+�>��	�

�����	�������
���	�����F��
���������
���>������������������(���������!�(��������!�����������)������

��!��:<<�=�	���>����*� �+�,�����	��������	��������	������������	����0���	����,�������	���������

0����� 
��� 3�%�� 	������� ������  ���� ������ ������	���� ��� �������� 
�� ������� ����� ��� ����	��"	� +�

�����������"	�
����� ���	�
�
�%)���N�������!���O������������)*��������������I+��"���������������I�

+��	����>�� �>����
����������!��+�����������*����,�������
��� �	�����
���������	��������������!�

�������(��������!���������*��������	����,�������
0��>��������������!��	
�����	����������������"	�

�	���������������
����������������������������"	�+��	����
��G����I
�����������
���	�,������ �������

�>����0�� �>�������)��������������� ����� 
����G��� ��	�� 0�A� ���������
�� ���  ��>��*� 
�� ������
��

����� ��>���+�����*�,���	��������	��+�����$I��

�

=�	���������
�
��*����������F��
�>����	������	�������"	���	��	��
��������������	
�	�
���

����?��������	������>����+�,���0����������	��� �>���
���	
�
���	��������
����,���������	����

�������������0�	A"*��	����������
�*� ��������
�0�	�
�
*�
��������	����,���
����	�����������������

�	���� +� 
����G�� 
�� ��� ����������"	� %���� )����� ���� ������� ��� ��!����� �����������!� ������!(�

����������������������������������!(����������������������������!���!�������������!��)�&''������

 ����� ���	��
�� �	��������	��*� 
�� ����� ��	��	���� ��>�� �	������ ,��� �	���� 
�� ��� ��������"	� ���

��	F��>����� �>���
���	
�
��,�����������������������"	��	������������>����� ���	���+�
�0�	����	�

������� 
�>��� ��	��	����� �"���  ����� ��� ����������"	*� ����� ��� ����*� ��>���
�� ��� ���	�� 
�� ����

�������������������������������������������������
:<��3�%*�00��4H'(!��
:<<�?2�����=*�9�����!����*�4��3���?������	��	�%:<'')*�������'(:��
&''�?2�����=*�9�����!����*�4��



�������������

� H4&

�������	��� ���	��*�������
������	�����	����	�������"	$�
�� ���	�
�
�+�
�0�	�
�
��	��	��	����

�����	��� ������������������
���
���	
�
���,����������3�%*���	�������0�
�
�
��,���	�������������

��	��
����,�����������	���	�
�
����
���"�����������#���	��"	���������,�������
�*��	�����F��
���

3�!!��������!�
������	���
��?G��	�����,���+�� ����� �� �������"	�����������,�����������	�"	�

 �>��� �������
�� ���� ��� .����� 
��� ������� ������� 
��� ������ ��� ����!������ �����!� �����������

����!��(����3������!�����!�������!(���������!���!�������!���������!��(�)���� ������������

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

����� ������� ���������� N���O�4���� ��!����!� ����������!� ����������� ��������� ������� ������!��(�

���� ������� %	������ ��	�� ��� �������� ���	���(� �	�� �#� ������ N��� ������ 
��� 3�%O� ����

�������������� N��� ������
����������?������O�����������!�(� ���� ��!� ���!����(� ��!� ��������(� ��!�

����)��������������������������������������!���&':�

�

R�"������������ �������	����������	���
����"	��	� ��� ������������
���3�%S����
��	�������

��	���
��0����*� ��� �0�
�	���,������������ ��0���	���	������	���
�������
���
�>�����������"�����

��	���
������?��������	����������+�����>�����������A�
����	������
����,����	�G�����
���	
����	��

&������� ������ ������ 
�� ��	������� �	� 
�������� �������"����� �	� ��� ,��� ,��
�� ������ ��� ������

�������"	� �� ���� �������� 
�����	F�� >����� ��	
�	�
��� ���������	�� +� ��"����� +� ����� ����� >�>�*�

��	
���	�����	��*� 
��� ��>���� 
�� ����������"	� 
��� ������ ?������*� ,��� ��	� 
�
��  �>��� ��
��

����>�
����	�����>���"	����������	��������	��������=�	���>����*�	��������	��	
������	���	���

��
�������������A���
�������
��
�>��������"�����+������������������A�
�� ������������	�����+���	��


�� ���� ������ �������"������ I
���	
�
��*� ��� 	�� ���� ��� ������ ?������*� ,��A@�� ���� �	�� 
�� ����

�����
����������I�,��� �>��	���
����	
�	�
������������	�*���"�����+��@�����
���������������

?��������

�������������������������������������������������
&':���&�2& ��=�?2��*�3�!!�����*�:4*�&(;��


