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

���������	
�
��
�����

���������������

�������

��������	�
����

���

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



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

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

,���	�������	��	�����������	��
�����	������	������
�������
����!��!������
���	������������������������+�����	������	���#
�
���	��������
��)���������������"�
����-)��������	����
	�
���
�	��	��������	����	�����	�	�����	�����������
��.������	�
��.	��	��
��.	��	��������������	���)������!	��	��������	�����/
�	�0�"�(�)	�*����	�������	����
���	���
�����	�!	��
�����
����������	��������
�����	����	����*�����	��*�
���1���������
�
�� 2���� �	�3����� �����	��� �	� 	���.��	�� 
�)	�*����	� �-)���	
������������	�����4
�����������56�"�����	������*���	��	����	
������������������	����	���	��
�)	�*����	��	���)
"���	�������#
�����	�����	��
	�����������	�	�	��������	�������	����������#
��� 	� �)�	�� "� 
���� ��� �
���� ��� � ��
����� ����� ��������� 	
�)�	��������	�	�������������	��	��*�
��������"���7�����	�0�"�18
��������� ����
����	�	��
����������������������� �	�� �������	��
������������ ��
������������
����������� ��
������	��*�
������
����	�����	�0�"�6�"�������	��*�
���9�:�����	����	�	�0�"��������#
������	�����������	�����	�����	���	������	����������.���	����
���	������"�	���)
"�� �	�����������	��	�����	���	����������	
�	������	����������	.���"��
"���	.���	���"
��	�������;�����

;�������	��*�
�����������	�����	�0�"����������	��$�������
%����	�����&����	���������'����������"�(�)	�������	�����)�#
���	�����2�
)���	��������	������������	���������	�������
#
�	�	����� ��������	��*�
����	����������� ��	�����
��������	�	��

� ��������� �����
����������	<����� �������<��*	�� ���
���������
!	"	������	�����������
������������������
�����	�5��"�������	�#
�*�
���9�:���������������
	�������	��$��������%����	�����&���#
�	����� ���� '���������� "� (�)	������ �	� ����)����	�� ��
2�
)���	����������� ������������	������������	���	�����	���	�
���� ����	�������� ��	.���� ����� �
	���� ��	�� ���
����� 	�� �"
��	#
�������;������	�	��
������������=����������	�����	�����+���
��������	�	��	���	���	�����������������������	<������������<��*	�
���
�������������	��
.���	��	�	��<	��������3��������������5�
/��������
������	�)���	��*�
������������������	������	�0�"�����#
�	� �	� ����)����	�� ��� �
)���	���� 	� �	� ����
������	� ��� �����+�
�
��	�
�����	��� 	
��
�� ��	� �������� ��������� 	�� ���*���

�
�����	����	��
��������	��	�0�"�(�)	�*����	������	������
���	
	��
	�����������!�����	����������.��	
����������������������#
�����)����	��	�	
�����*	��
�����	��"�	��
�3�)������������#
�����	���	�����	�����������������	��	�������	����������� 
�*��#
�����������+���
��	�
�����	������-����������������	��*�
�����>
����	�0�"�	������������	��	������������	�����������	���;������#
������
���������������	��*�
���������	��������������	���������#
��	��	�)�+��	��	�������������������������	�������	�����"�	��	��	
���
�	��	�����	����������*���	��
�����������	���������.*	������#
���	�������2������	�������	���5�"�.*	���������	�������2���#
���	�����	���5��������	�	�������
���
��������������	��	������
�����	��
�)	�*������	���)	����!	����������������
���	���	����
��������	������.�	�����-)�������������
"���
��2������	������	�5
�����
������������
���������	����
���	�0�"�������������2���#
���	�� �����	���5� �	�� ����	����
��
�	�� "� ��
��	�������� 
�)	#
�*������� 	�� ���.�������� ���	�����	���	������� �	���)�	��������

4
��������?	��*�
����:��9�����	�0�"�18����?���"������	������#
����������) �����������������������	������� �	����������	����
�
�������	����������������	����	����
�)	��������������"
�#
�	��������������������������� ������	��������������	���	���#
�	�����!	)�����������	����
���)���	�����������	��	����	�

�:���
��
������"
��	�������������)	��	������
�	�
����
���99#:1#���7��!	)�	�����	�2���	�	������	�5�����	���)�	���"���
�
���������	����	�������
���������>:#:�#������.
��.��	�!	)�	�
����	�2���	�*���	�������	���	����� ���	5�����.�����������	�
�
���
������.��������������;��	����������	������)���� 
�*#
����� ������ ��� ������	�� ����������� 2���� �
����� ������	���� 	
.�	���5�"�����2)������������������-)����5��	���������	��������#
�����������	��	������	���������������������	��*�
���>���������#
�����;��	��������	����	����.����	��	���������	���	�	�2�	��
#
�����	�����
�����	�����-)������
���	��	)����	������
��� 
���#
��	��!	"	�������	����	.��	)�����������"���������������	����
���	���������������������	�������	��	��	��	������	��
�)	�*�#
���	�5��	��*�
���>9:������������;��	����,��������������������#
���� �
�� �	� �	��	� ��� 	��
	����� �
�����	�� ���
���	�	� ��� �	
�
� 	������)	�	����3�)����������*�����	��������	��.���������	
�����������	� ���� �"
��	������� ��� ���)	��	� ��� ��� 	��
	�
�������	��	�	��
	�������*���	�����@�����@������
���	�	�	������
�����������*	�����	��	��
������
�	��
��������	
����<	������3#
���	������	��	�	�������	�������  
�*�����
�)	�*������"�� �.��#
�
	������������	��	������
������)���������
���	�	�����	� 
���#
�����������	��

����,��	��*�
�����>�����	�0�"�78���������������)������������#
�����	�����0��	�������	��������	)������
��2�
	����
�	������	�
���	������ ��<	��	������������	��"��
������������������������.�#
�����	� �����
�����3��)���	������� �	� ��"�"������ ���
����������
	������	��� ���������������������	������	����
���	���
�����	
"��
"	� ��)���
�	� ��������	� ���+� ���	�� ������
�
���	��	�����
�	�	���<	�	���	�$��
�	�����%����	�������	����	����	�3��	����#
���	�������	��	���	�	��	�� ��
������
)����	��	�����	����������#
��	�����	���5��/�	A	�������3��	���9�����������	��*�
�����>���
��2�	
$��
�	����� %����	�� ��� ��	���� � ��
�	�3� �
)����	��	������ �	
����������	����	���	�����
���	�����$��	��	���������;�������#
��	�"�B��	�������������
����	��������������
�����.�	�������������
���	�����!	"	�� ��������
�����������	����
��������
��)���	����
����������
����������	���������������
�����������
�����!	"	
!��!�����!��$��	��	�����5�

@��������	�����
�����	��*�
���91�9�����	�0�"�78���1����
C	�������B+������0��	������	)������
��2���4
��������� ����#
�3�����������	��������������	����������+�����������	�������	#
���������,��	���"�����	�����
���	�����
�����	�������	����#
�
��������	����	�D�������������	���������������� ��
�����"����#
������	�
�)	�*����	6������	.�����	���������	��.*	���-)���	��
�#
)	�	��"�������.	���������	������"�.*	���
�	���5��"��
������#
������	��������!	������	�����	�����	�0�"������
�	��*�
��������
"��
����	�0�"�������������	�����0��	�������
�	��*�
����7>�9�
�)���	��	��	��,����	�������	����	�� �����	�������������������
	��������"����
��������������	�����
��)������"������!����!	
��������
������
�����
������������"
��	��������������	��#
�����������	����
��������
�	��!	����� 	���������	�����)���	#
�������"������ ������������	������������	���
��������������	��
�	� ���������	����� �
�������	� !	� ��� �
)���	���� ���=�
�	#
)�������� ��� ��� � �������� ��� �	�� ����������	�� �
�����	����
�	�����
�����������	�������	)�����������	�������	�����	
��#
�����	���	����������������	�����0��	��������(�)	�*����	�



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

�9��,���=	���������	�����	���	�����������	����������.	����
�
���������������	������	������+������ 
�*���������	������#
�����	������� ;-)���	�� "� ���� ;������������� ���������	��.�
���-���	��	��
<�����������
���������	�0�"�>:8���9�����9����
E�.���)�����������	�	������	�0�"�F8����������>����,���������
���.	�	�	�����	����
	�������	��
	��������
�����	�������	 
�#
�	�	��	�$����!����
�����
��	��)���	�������������	��������D

,�� ������� �+������� �	� 	��
	����� ���� �"
��	������� ��
���)	��	��	������ �������
������������	��������
���	�������
����)�����������������"�
����-)�����"�	������ �������	�����
�	������������	������	����	���������������"����������	�
�)	#
�*����	��.
����	�������������������	����������
���	)����	������	
����������	��	��*�
����9�������	�0�"�>:8���9��

,���	������������
	�������	���������	�
��������99����4	"�
������7��	��	�.���	��������������+��������������������	�$��������
%����	�����&����	���������'����������"�(�)	����������	�$�%����
������
������	��
������ 
���������.��������	�
�	)����	���	��*�
��
�>�����	�0�"�>:8���9�����������	�
������
�������������������	#
������� 
�*������	��!	������ 	���������
��)���	��������	�������#
�
���	������)�����������������"�
����-)���������	���������
#
�	�����"�	��.���
�	���	�	��
	������
�����	��	��	��=�������	�����
���	�
����������������	����
�	��������
�	��	����	��
���������
	��
����
�����
��	��	����������������+�����

;������	��	������	��	��	���������
������=����	������"
��	#
�������������)	��	�����������	��	����
���	��������	�	�	���
���������������!	��:#�#�����������������	<�����	�����	)������
	�����������������	��	.	����"	��=�
�����������	��.
����	���
�)���	����������	�����
���������������	���"
��	����������#
��������������
�����������	��*�
���F9�����	�0�"�>:8���9������#
���	�	������	�0�"�F8�����

����3���������!��	�
���������99#:1#���7������-�����
�#
�	�����	����
����	������������	����������������"
��	����#
����������!�<���������	�����	��������
���	�����������������#
�	����������,=����������������������������������������
����
�����������������
��.
����	��	�)�+��������	)�������������	�#
�*�
���1������	�0�"�>:8���9���������	�	������	�0�"�F8������0	
�������������2�������	��5����
����������������	��������	#
��.������������	�������	)�������������	��*�
���>������	�0�"�>:8
���9�����9�����E�.���)�������B+������
�*���������	������#
�����	������� ;-)���	�� "� ���� ;������������� ���������	��.�
���-���������������	�2G
������ �������
�.	����������
�	#
������������!������������������*����������.��
	�������������#
.��5�� /� �	� �������	����� �	�	� �	� ���
���	� ��	���	�	� 	���� ��
�"
��	�������������)	��	�����.	���	�������������!��������#
�����	������.�������"����-���
����	�0�"�������������	����
0��	���	��������
�	�	�����	�	����
���������	�,����	��0��	����#
������������������ ������������	��	��������������	���	�	��	���#
����	�����
��)�������	��*�
������9�����	�0�"�78���1�����C	���
���B+������0��	���"�	��*�
����7>��9�����	�0�"�78�����������#
�������	�����0��	�������	���������������	�2	�������-)���	5
���������	�������	��*�
���9>1�����'�=������
����������	�0�"����
@
���������7���"��	�)�+��������	��*�
����:�����
����	�������#
���0�"�18������(�)	�*����	������	����

'	������ �����	� �	� 	�������� ��� �����
����� �� 	�
����
�
�����	��	��
������������	��	��������
����	���	�	������	�@�	�
$�A	�;�H�I���������	�������������	����������������	�����	��#
�	��	���	�	��	�.�.����	����$��C���;�������
���
�.	�������
#
�����
�	�����	����������	��)���	�������������.����	��*�
���F9
����	�0�"�>:8���9���������	�	������	�0�"�F8������J

/������
��	����������	������	����������
����	����
�����
@
�������	D

K;�������?�H��,B�@(%,B,E����I&B4�0�	���/(E#
'�4�,E'&�$,���4C�00���	�	��
�D

	��$�����������	�������	��)���	��������	���
����������������
	��*�
�������������	�0�"�78���1�����C	�������B+������0��	���"
�7>�9�����	�0�"�78������������������	�����0��	�������	����
��	����� �	�� 	��
	������� ������������ �	�	� ���
���	�� �	�	� ��

���"����������-)����� �	��	��������	�������	�����@	��*����
4�����������
�	�	������)�	�����.	��	�����	��<	�	���������.�#
�����$��;���@�

)��/�������
���	��
�����!	���)�	�������	��<	�������������#
��	��
�����	��"�	����	����	�
��.�	�����-)�������	�	��
�����
����"
��	�������;����������������	�����)����	�����	����	���	
����	��������,=���������@	�����	���������	��
������ ���
�#
�����������	)��������	���)�	�����������
��	�����	������
�)	#
�*����	���	.���"����,=����������	�	�����	
�	��������������� 
#
�*�����.
����	���

���;	�	��
���
)�	����	�����������	�����	��	�����������	����
	� ���� �������	�������� 	�
���������	�����
�����	�����99#:1#
���7��"��	�	��
���	��������������	��
	�������"������
������
�
�����	�������	����	����������
��	��������
����	�@
�����#
��	�����������
���	������������	����������,=����������������#
���	�������	)�������������	��*�
���1������	�0�"�>:8���9������#
���	�	������	�0�"�F8�����

�����
	���������������3�	��
	��������	����������	���)�	����
���	���	�	���	�	�	�.�.����	����$��C���;�����������	���������
,=���������@	�����	������������������������
����������@�����;�
����������������	�����	�	�����	���	��������+��	�����	)	��"	�����#
��
��	���
	������������	��	�	����������	����	��������������

���;	�	��
����������"
��	�������;���������+������
����
�=����	�	��	�����������������	�	�������!	��>#:F#�����������#
���	����!	�����	���	�������	�@�	��H�I����������	����	�+��	��	���#
���
�����	����	�	�����������	� ������	)�������������	��*�
��
1������	�0�"�>:8���9���������	�	������	�0�"�F8�����

@��
����?�@������ 
����������������	���������"�����	����#
�	��*��	�����	�������	������
������
���	�����	�	������	�$����#
�����%����	�����&����	���������'����������"�(�)	���������
�����������97#:1#�������������	��	���������	��������	��
� 	��	
�	�
��	���
�����	������������-����	��������������.������������#
��� ����� ��� �
�� �����!��� ��.����� "� ���*������� ��� ���
����� ��
� �������� ��� ������������ 	�������� "� ���
����� ��� ������	� ��
�
��)������"������!���	���"
��	�������������)	��	��"����+���
���	����	�	����� ������������	��	���������������	�	����	�	�� ��#
���	�����!	�	������������)���"���������+������	�,����	�����	��
��������������������������
��2����������	���	�	����������	�#
���� �����3������!��	� ���� ����)���	������� �	�,����	����� �	�
����	��������	���� "� 	� �	� �������<	�������� �
	������	A��� "
��� 
������������!
)���	�����
���5��	��*�
������9�"�>�����	�0�"
78���1���/��	�)�+���	��������	������
�����	�������	��	��	�����
������	)�������������	��*�
����:�����	�0�"�18������(�)	�*����	
�����	������	�	���������������
���������	� �	� ��	���.��	����
�	�������	�����4
�����	���������������	������������	)����#
��� ��� ��� 	��*�
��� 9�� ��� �	� 0�"� 9�8������ ��� �>� ��� 
����
���
�	���	�����	�
����������������������#���������	��.	�J

H	��	��	����!	�����"
��	�������������)	��	����!	�������#
�����	����!	�@
�������	�

/�	�����	��	��	��������
���	��
�����	��	����!	��
�������	�
�����	���	�	����	�������
������	�����������	������������	��	
�	����������	������
�������	��	�	��
	������
)����	��	���	�#
�������������
�������.���	�
�)	�*������������������
���	����
�������������-)�����



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

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

,������ ����������������!	��	��������
�����	������
� 	�
�������	�	�� ��� ������ ��� ���	����� ���� ������� ,=���������
@	�����	�����������	����	���������	����	���	�����������@��.�#
������������������"�$��������	�(�)	�*����	�����������������#
�����	��� $��	��	������ ��� &����	����� '��������	��� &)�	�
;-)���	��"�'�	����������	!��	�����&)�	��;-)���	���(�)	���#
���"����
���	�����������������
���������� 
���������������#
�	���������	��	�	��
	���������@��.��������	���������	���	)	��	
�
�	� ���������	� ��� �	�.���	����
�	��	����	� �-����	����K���#
����.���J�	�.	����������	�������
���
����������	�������������#
��	� �
�����	�� ���*	� ��������	���� ����	������ 
�)	�*����	� ��
K�	����	���������	�J����
�	)���	� ����.��������������	���	�#
���	�� �-����	��� ����� �����
����� ��� 	�)��� �=���������� ��
����
����
�������	�	���"
��	����������;�@'B�L��B������#
�	�����	���������������������	����$��	��	��������������#
�
��
�	� "� 4����� ��)������� "� ��� &����	����� '��������	��
&)�	��;-)���	��"�'�	�����������
�� �
.������ ����
���	���� �	
���
�	����� ��������	� ��� �	� 0�"�(�)	�*����	� �����	����� 	�*
�����B�����	������	��%�)�����������	���������	��)���	����
���	��������	�����������	����	��������	�������	���	�����	��#
�	���
�����!	��)�����������
���	�

�����������	
��	
��������������

���������	���
��������

$	����
����������,=��������������1�98���"����1��8�������
�
"������	��������
	����	��
���	"������	�	��������	��.	�"�	����
�
��	������� 
�*��������.��	�����	���������	����������	����
�
�������	�������������	� ������
���������� �	<��������)��#
.��	������ �������������������� ��������	�������������������
	�
��	�����
�����������
�����	��.	��	���������������	����3�#
���	������ 	� ��� �
�� ���� �	���� ��� !��!�� ������	���� "� ��� ��#
�!	���	
��
������
�
�������	���	��������3����	������������#
����	�*�������	�������
�������	��
���������	�

0	��
� 	��
�������
�	��	��,=���������1�98��������	�3����
����.��
	���������������������!	�9�#:7#����"�����	�����	���
�������	)	�������	�������)����	�	��
	���������$��	��	�����
���&����	�����'��������	���&)�	��;-)���	��"�'�	�����������
�	�$��
�	�����%����	�������	�������,=���������@	�����	���
��M�$(#�78�>:��������������	������	������
�)	�*����	�����	�#
���	������	�.���	������+�������
�����	�����;�@'B�L��L	�	��#
<	������
�	��	����	��-����	�����������.����	�.	����������	��#
�����
���������������������	��<	����	�����������	�����������	
#
����<	�������)����
�� ��������.	���
��	���	�����

�������	�	���3���������
���.���������������������	��	�	��
	#
��������
��$��	��	����������	����������	������
�������	�
������!	�>�#:7#����������������������	�����	��@��.�����'+���#
�����������������"�$��������	�(�)	�*����	������	�$�%�������#
������	����	�����	�
�����"�����	����
�	�D

K�������	�����,=���������@	�����	�������������	���
9���
3����!	�����������������	���,=�������������������������

�	����������.��������������������������	����
�)	����
��!	�����.	#
���	���������	���������	)�������	�����	���������2�	����	����5�	
�
����.������������������-����������
��	��2�������.���5��"����	

����	��
���������������������
���	���	������������������������	#
����	��<	�����	���.����������2�������.���5���
�.	��	���"������#
�	����������
��	���

>��@�� ���!	���	����	������� �	� �����
����������,=��������
@	�����	�����	��
�	����������	������.�����	�����	�������E�#
�	�����
������	��<���	�,�����
�	���������	.���	����������	��	�
	�.�������	���
���������������!	"	���������!	�����������
���������	��	����!�)���������	�����!	�����	����	�������
�)	#
�*����	�����	
����<	�	������������	�������	��	�������
�)	�*�#
�����.�������

F���
3����������	����!	�����	������	.���	�����F������-����
$��	��	��������������
��
�	�"�4�������)������� �	�
���	�
�*���	� ��� �
���.�� ��� ���	�*�� ��� �+������ �
�����	�� ��
;�@'B�L6�"��
3�������
��	��������	��E���	��@
)����	��	����
;�	��	��������������	���4
����������������
������	������	�
���������*	�	��
�	���������	�����	�����������J

���� ���!	� 97#:�#����� �
.�� ����	�	� ��� ���	� ������
����
������������@��.�����'+��������������������"�$��������	�(�)	#
�*����	������$��	��	���������&����	�����'��������	���&)�	�
;-)���	��"�'�	��������������	�$�%�����	���
��	� 
��	)	�����	
����,=���������@	�����	����$(#�78�>:��	�*����������,=��#
���������������
���������B��
����&����	����������
��������#
��	��	������
�����	����	�	����	�
+��

/��������
���	�	� �	���
�����������	���	�	���������	����#
���
��������������	)	�������
�����D

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

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

��"
���������������	����
��)*++,-%����
����	.�

�	� ��� �������� �
� ��!�.�� �
� ��� �'�	�
�� 	�
������ ��
/����&%� ��
.� ��(������ ��0���
����12����	������*+34
���� 5�
�������� ��� 6!��������� �� ��� ��� ������ 	��� 	�����
�������� ), 777%77� 	8- 

���9��	��$�������������/�
�	��
������/����&����
:�
� ��� ��!���
��;

2 , �/6�<"�6<=09"$��>$?=<6$ 
* � "
� ��� $����� 
�� @��
�&���� 
�� ��� �����
� ����&�

��������
��� ���
.�����%� �
��
���
��� ���� ��������

���
.����� �� �������
� ��	����
�� �� �������� ��� �����
��
�
� ���� �� 	��� ������ ��
��� ����� ��� ��!�� � �� ��
������
���
�����
�
����������������
 

1 ����������
�����!��!���
�����
���
���������������
���������
���	�
�����%���������������������
���
���'����
!��������������#��
���
��
�����������
����	.
�	���
�������%� �
��
���
��� ���� '��� �� ���������� �
� �� 0���

���� 5�
�������� ��� 6!��������� ��� 12� ��� 	��� ��� *+34
)A 0 " �*4����(�
��-%��
����
����
����	���
���!�.�%���
����
���������!���������	�
�������������������
��
���
�
���������������������������	���B���������6!������
�����
������ 

"
�/����&���������
����*3 777�	8��
����
����1 377�	8
�
� ��!�.� 



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

2 3 �<09B=<=09"$�C"9"�6�"$�B"��6$�/6�<"�6$;
* � ��� ���������
��� ���	������ ���� ��� �����
���� 9���

	�%���
� ����#������
��������#����	�
���������
%������
��
� �����
��� ��� �
� ����������� 	.
�	� ��� ������ ��
*7 777�	8%������������
��������	����������!��!���
�������
��������������������
���������
���
���������������
 

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

��� !���������� �����
� �������� ������� ��������
�����	����������������������	.
�	��������� 

"
����������������������
�����
����������(������
%
�
�����
�	��
��� �� ��������� ��� ��� ����� �������� 
�� ��� ��(
������ 	.
�	%� ����� ��� �����
�(�� 	�#�	�� ��� �������

���������17D 

1 � �� �����&���
� ��� ��
��������
��� �� ���������� ���
�������
� �� �����
��� ���	
�
��� ��� �����
�%� ���������
��������(����������
�����������
���������������������
��%� ��� ��	�
������ ��� �
��!.� �� !�� ������� �� �
�	��
�
����
���
�����
����
������������%������	
��
�	��
�
�������	���	��
������������!���
��������������������%��.
��	�� ���� ���	����� ��� ���� 0�!
��	��� ��	����
���� �
� ��
	�
���
��� 	����� E

���	���������	�������	�����"����
����	������	�����	�	����
���	)��������� ���� 	������������ ��� !��!�� �
�� �����	�� ��� �	
�����
����� ���	������� 	����	�	� ���� ���	� ������
������ "� �
�
���
����������=��	���D

���,�����!	��>#:�#���F������	����,�����
�	�;-)���	������	#
�	�	�������E��	����$��,��;������L	�	��<	��$�N�;�I�C���$�N�,�@�I�
"��
��	�����$��B�C�4���.���������
��K�	�������	�*������+�#
������
�����	�����;	����<��L	�	��<	���;	����	��
)��	����	�	#
�������&������������
���	�"�������3��	��.�����
�	������3��	��
���-������*�
����������������������������������
�	��
��������
���������	�"���!��3��	��"�������	�"������������3��	�J��	�.	#
����������	����������������������������.��	��"��������������
�
�������	��������	����������
�	�

9���������!	���#:�#���7�������������
����	�����	��	�#
�
	�����������������������	��<	�	������ �������.������������#
��������"�$��������	�(�)	�*����	�����	�$��
�	�����%����	����
��	�����������������	���.���������
������������	�����	�������
�
�������
�)	��<	)��������+�������
�����	�����;	����<������#
�����	��������;	����	�O�����;��*�����F���
"�����
�	���	�	���	�
��	�$�N�,�&�I���"������	�$���������%����	�����&����	��������
'����������"�(�)	���������	�����D

�/��	��� �������������6������/������
�������6��
��
	��
������/����&�������%��
������&��	�#�	������
�	��
� ��
��� ������ �� 
���������
%� ������� � ����
�� ��� ����
�
	������ ��� ���� ����� ��� ��������
� �
� ������ 
�
���
�&��������&����������:�" 0 F %��
���������G����
���.!�
��,�����<���������������%��.� ��	��� �
���� �#�
�����
��� �
���
���� ��� �����	�
�� ��� ���� ������� �����
&���������
�������
���������������
��
������
����
.���� 

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

��� ��&�� �
�����%� ���������� �� �����!���
� ���� B�������
C�
�������0���
���
�����?���������%�������������
�������
����������
������.�����131�����?�#�������
�������� �����
�������'!�	�
�����$�������0���
���
�@��
����1H����(��

������*++1��������.�����3,�����B�������27I*++1������B��
������
�C�
�������6�!�
%� ��������	����
�����
�	���
���������
��	� 

?������ ��$����������6������/������
�������6��
��
	��
��� ���� �'� ���
�� �
	����� �� ������� �� B�������

C�
���� ��� 0���
���
� ���� ?���������� �� @��
��	�� ��
��
��� ������
��� �� ������� ��� �����&�
� �
� ������

��
��������
�� 

<���� �� 9�������� �� �����
��� ���������
� � ������ ���
�
�������� E

B����
������������	�	�	���"
��	����������;�@'B�L����
���!	�97#�#�7�

>��������	���	���.��	���
�����	����������!	��#1#���7����
�	�$���������%����	�����&����	���������'����������"�(�)	���#
������	�����D

�/��	��� �� =
���� �������	��
��� �
���
���� ��
��
B J�/ F A ���B J�" $ F �����(������������	�
���������������
����&�����
� ��������G��������.!�
��,�����<��������
������%� ��� �
� ����������� ��� H 4H3� 	8%� ��
�����
���� �
� �
��������
� �.������������ ��
���
���
������������� ���
���������� ��	���
����� �
���� * 7H3%77� 	8� �� * 347%77� 	8%
�
���� �
� ������� ��� �
� ���������� ������ ��!��!���
��
�������
��	���&%���
�����������
���
��������&���
�	��

�����%�������������
�����
�&������!�
����9��	��$���
�������� �� <�	���	�
����� ��� /�
�	��
��� ��� /����&
)K�!�&-%� ����
� ��
�������� �
������
� ���
.���� 

$�!�
�� �� 9�	���� =
��������� ���� �#�����
��� � B 
< 9 � %�L��������$�����������=
�������
���B�������
�@���

.���� E

��
������
���
���������	���	�$�N�;�I�C���������!	��>#1#
���76�	�$�N�,�&�I���������!	��>#1#���76�	�����	���#;���������
�����"
��	����������;�@'B�L��������!	��>#1#���76�"�	�����
����	�;	��
��	�����@,;B&E���1�N�����	A*	�����	���	������	
F9�����	��	���	����L	�	��<	������	�$���������%����	������	
%
	���	���.���

F���������!	�9:#1#���7��������
���;����������	��������
��������
���������,=����������
"����������������������������
������������������������	����"������	������=���������	���#
�����	��.��

,��;����������	������
���������	���	�$�N�,�&�I��������!	
9�#1#���7�� �3��������!���*	�� �	�	� ����
�	�� 	���	������� "
����������	����
�)	������������"����
��������
�����.����#
�	��	��
������!��

1��,�����!	�9#�#���7��$�N�,�&�I����������������������	��#
�	�������� �	������	���D

�/��	��� ������
���<65/0�B"��"C6BM0�"9�?N��
5=90� 5@9=<=/6�� B"� /6$?�=K� )K�!�&-� �����
<����%���	�������0�	�%������
���
������������������
�
���
���
������%���!�
�����.����%��������������
�������	����
���	������
���
��
�������������������
�������������
�� ����
�� �� ��
��� ��
������;� �������� ��	�� ������ 
 O� G
����/��.!�
��,�����<���������������%����H 4H3�	�� ����
���������������������������
�/����&%��
�$�������������
��� ��	�� 9�� @��
�&���� ���� ��� 9��	�� $���������� �
<�	���	�
����� ��� /�
�	��
��� ��� /����&� )K�!�&- 

F�����
�����
�K�!�&������;�*P����"
�������*++,%
����	��	%����������������������� 

$�!�
�� ����	�
���
�� ��
�%����� ��� ���
�����
�
���� �
� ���� ����	��� ���
��� :��� ��� ����� ��� ���� ��� ���
�%
��	�� ��
�����
��� ��� �� �������
� ��� B � Q 9 5 %� ���� ���
���'
���
������������������������������������
���������
�������
���
���������������������� ���������	��	���
����
����������;�*P����"
�������* ++,����$���
��������
:����2P�:���%��
�����������������������������
��.���
��
�������������
���
�����	������������
�������



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

�������	�
�������
����������������	��	�����
����(��
�����	�����������������������(�� 

?������ ��<�
��������������
�������� ������.���	�
����B �Q 9 5 ��
���9���.%�����'��
�����(�%��������	���
	�
��� ���� ���%� �� ���� ���� ���� ������ 9������ ��� (�����%
�������������B �" L / %��!��	�
������!�������'�%�������
�
�����������
��������
���������
��������������
�����
�����&���	�������%����������
���������	��	����%��	.
���	��	�����B J�/ F A �%�
������������	�
����!��
�
� ���� 	�	�
��%� ���� ���	�
� �� ��	��%� �
�%� ��	�� 	��
�����
�%������
�������%�����.	����������������
����
�������
��������������
������	�
����#���������������%
����������	��	��������.���	��	�����(��%�����
�
!�
����
���������!�����������������
��������������
�K�!�& 

<���� ��"�����������%���	�������������
��������
��;� ���������%���������%� ��!��!��%���
����������
�����
	���������
���
�������
������
.���������	����������%����
��
����
!
� �� ��
� �
��	�������� ��
� ��� ����
	��
��
���
.������ ��!�
��� �
� /����&%� )K�!�&-� � 
�������%� 
�

��� ��� ���
�����������%��������������� �� ��
����
��!�����
!�
����	���������
��������������
��	�
������������
�
�����������	������������%�������
� �!�������	��
���
!�� ��
�%� �� ����
��������
� �!��	�
����
� ������� �����
��
���������	�
�����	�����������������
��	��!�%�@� �����
���������������������	�
����
������������������������
�����������"�������������	�����
�����R9�����	���S����
R��!�����������/�������S��
�������B"$<�=/<=09%�����;
�>$?=<6;�R<	��������!�.�   S����
������������

�	���
����� ��
��������
��� ���!���� �
� ����� ��� �'�	�
�� 	�
�����
���/����&%�������������@� ���������	������������	�������
��	�
����
����	�������
�����	�����
����������
�����	���
	��%�
�� �������
���������������!�
�%�
�������������
��� ����� ��
������
�� 

T��
�� ��$�����	�
��������������������������������
@� �	������%�������.���
������B="K�5=��/"$"?6$����	��
���� ������%� ���� ��� � ��� ���� ��� ��
�.� 	��� �� 	�
��� �

������'���%���������������	�����������������
������ 

$�� ������� �� ��	�����������
%����B=Q=B=�� ����	�����
�������%� ���� ���
�� �� ������ �� ��
�� ��
���� ��� $"=$
5=�� 0<U0<="9?6$� $"$"9?6� V� <=9<0� 5"?�0$� <@6�
B�6B0$%�����;�H 4H3�	�� ����������
���� �������
�����
!��
� �� ��
��
;� ��!�
� "�������� ��� ��	��� ��
�%
0<U0<="9?6$� 5=�� /"$"?6$%� ����;� 477 777%77� /�����%

�����.;��
�����������	���������������<="9?0�B="<=�
$N=$� <09� <=9<@"9?6� V� ?�"$� /"$"?6$%� ����;� **H%3P
/�� %����� �����������&��������
�������%���	���
��
!�
:��� �
� �� ��	�����
�� ��� �� ��
�� ��� ��!�.�� �������
�
������	�	�
������
���������������
����������%������
���.������������	�����	�
�����!�
�����/���!�����<�!���
�
� �
��	������ ������	�������������������� �� ��
����
��!�.�%������Q� ���	������	�%���������%��������������
�������������� 

/��� ����� ���
������	�
�����!��%� �� �
�������������
����������� �������
%� ��� ����(�
�� ������������ ��"�����
���������	�����
������������������9�����	�����������
!��������� ��/������� E

���,�����!	��#�#���7���������
���������,=���������@	����#
�	��������
���;���
���	����B����
�������
"	�������
�����
��������� ���� ���� �������	� ��� ���� �������	���� "� �����	�� ��
�=���������	��������	��.��

0	�;���
���	����B����
������	��������.
���	�������������
!
)������������	��������	�
����������'	)�������,����������
�"
��	����������;�@'B�L�"�������C����*��&����	�������	���
�����#�#���

7��,������
���	�	����!	�;���
���	����B����
�������	�@�	�
&�I�������������	�����
�������	���	������D

K;�����	�?�0	��������������2��5����������	������	�	���#
�
��
�	��������	��
�����������������������������������)���	#
�����	.����
	���������
��������
�	������������
�� �����	�	
�
	��
������
�	�	����	������	����
������������
���	����	����
�����	���� 	����	�*	� �����	� �
�� �����!��� �
��	����	����� ,�
�
	��
�����	�����	���������������
����	��
�����������������#
���	������
����������	�������������	���������	��*���	�"�������#
�	����������	�������
	��������*	��
��)���	�������
������
����
���������
���������	����	�����������������.���	�������������	
��"�

@��
��	�?�G
�����������������������=����������	��	���#
�������	���	�������������������"��	��������$��P�E�4��"��
�
�����������������
����	�)
��	��������������������������
	�
�	�.���	�����������	���������������������	�������	�������@��
E��	���������
	���������-�����������=�����������������	�.��#
�����	��.������������
�����������!��	�������!	�*	�	�������	#
����"�2	�����5��
���	������	�����������	��������.�������������
���.�����������
����*	��������	������
�)	�*����	���	.�����
�
	��	�����������!��	�������*	�2��������5�����	�.�<���
������	
����	�����=���*	��	����	��������.��������.	��	����������-�������

'�����	�?�;���������	�����	�������������������
�.���	���>#
:�#�F����� ���*	��	��������	��
�	���
��"��.���*�(E��-���	
����	� 	�.	����� �����	������"� ����
��������!���������������
��������	��	���������
�.���	��������������	)����	���*	��,����#
��+�������	<��	)���������
��)���������!
)���	��	����	������
	���������	����.��������������������������
�	�����	�	�	���	�	
�	�	� 
��� ��� ���� 	��
��������� B��	��	���� �
�� �	� �����	� ��
�
	��
��������	�����
�)�����������������������	�������.	��	�����#
���	�� ��� ������.�� ��!������� �
� �	�������� �� ������)�	�����
G
�����������	������������
�	�����������.�������@�,',��	�#
����"��	�����������E�&�
���	������
���������������������
�	<��	�������!	)�������.��������� ������������������!	)����
�����
	�������
�	��	����������
������
����������
��	�������#
�������	��	�.���	�"���������!	�������)	�������������
��.��
��������-��������	��
��������

�
	��	�?�0	����=����	�����
�	�
�)	��<	��������������
����	��������!	�����
��������)���	��"�����	�	��������������#
�����������!	)������	��
	����	�����������	���������������	�
���������	�� ��� ���� !��!��� ���� ���	� �	����� �	�	� ����������
����	��	!��	����	����=����	����������������������������#
��	�����	����	�������	����������!���"�!	������	��*��
��	)��
����	�������	���	�����	����������	�������
������
�����	���#
�����������!����������������
	�����������������	�����	����	�#
�	���������
���	���"������
�����������������-��������������
"�����
���������
��	)������
���������������������!��!����
����.�����������	�����=����	����������
���	����������	�����!	
����������

G
���	�?�������	�����	�;���
���	����B����
���������#
�	���	������
���	�2
�)	��<	�������������������	�5�������
��#
��	������������������
�	��<	��������������
������
��	�����	���
�
���������	��	�����������������*	�
��	��	.�������	�	��.��!	#
������	!��	�	��*��
��	)��������	�������	�������
�������*	������
�	�	���������	�����������	�����������	������.����	���������	�
"�!	��	��	����	����
��	�����	�������	��	��������������������	



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


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

@�=�	�?�0	����������	����� �������-�������������!	
	.��	�������	��	�	��<	�����������	���	����	��������	��������
����
������
��������	���	��������������	���������	��
�.�<��	
��	���.��	������	����������	�����
�	�����	���	<��������.��#
����
��������������	�������	����	�������

@+����	�?�@�)����	����	�	��
�������������������������
�#
�	������"	����!	��������	����������
���� ��������"�!	��
��	#
�����	�	��
����	�)
��	����"��
�����	��	�����������	��	����	�

&��	.	�?�����	�������������	��
��!	"�
���	��������	�#
����� ��� �
	���� ������ 	)�
����� �
����� �
�� ��� �=����� 
�
�	�������)���=������
�	�����	��������	��	�+�����Q����������#
��*	�� .������ �	����� ���� 	�����R�� 	���	�� �
�� 	�� �	���� ��
�
����	�����������
���	�������������	�����
����	��	��	��	���
	��
��������	�	� 
������	��
�	��	������	����	���
������ 
���#
���	)���

E�.��	�?�0���	����	�������
������������
�� �	�.���	���
����	����	�����	��
������
�����������������������
���
���
�#
.���-�������)�	����	�����!3������	�����	��
��	�����������#
�	�����
���	���������	��	��������	�������!	���������������#
���!	���	A���������	���	���	����	�����	�������������
�	�	���#
�	���������	���
�����G
��������!	���	��
��	�	�������
�	�	#
�������	���������
�������	���	���������	��!	��+��������	�	�
	� ���� �
�� �	� !����� �
������ �
�	���� 	A���� ���� 
���� �������
�
���	����������	�����!	�������������
	�����������������#
�����	��	�	����$������
��
�	��	����	����	��	��	�������1��S�
.�����	�"������������������
����	�)
��	����	������������	#
������ 	� ������� ��� �	����	� ��� 	��	��	�� �
�� ��
	�� �
�� ���*	�
!	)���	� �����	��� 	� �
	��
���� ����� ��� ��� ����������
���
�.�
�-����������)�	������	���
�	������������	���
�	�����	�;��#
�
���	� ���@	������ �
�� ��� ���
����	� ����	�	� ��� 
�	� �	���#
�	���������	���������.	������	<��	�������	��	)�
������
�������-#
�������)�	����	����������
���	�����	����������	�����!	����#
�������"����3����.*	��������	��<	����������-���	������	�������
�	����	�

$+���	�?�,���������������������������+���������	�	����

�	����������������	��	�	�����	���������	���	����	���
�����!	�
�
)��.���������������������	���!	"��
����!	�������
����
�	
���
�A	��	���	���
����!	��
�����
�	����
�A	��	���	�����	#
)���	�	�� ����� �.��	���������� �
�� ����� ���	�� ���!	��������
�#
���"��
�����	���	��������
��
���	��*���	�����������	������
����
���
�����.������	���
�����
�����������������	���

(��+���	�?�0	�	����	�����2�������-�����������	�����#
�	�����
��������������������
	�������	��=����	�����	��*���	���
�	�����	5�����	�����
�	�	��.��	�������	�
��	���
�����������
������)	�	�"����������	��������
����	���������������������
�
	��
�����	�������������	)����	���	.����
	���������-������"
�����������
���
���	���	��
�	��������	�� ��)����	��
������#
�������

$
��+���	�?�,���
�����;	����<��=���	��	�2��3����	�!	)�#
�
	����� �	�	��
��������������
�A����������	�	�������
������#
�������������	����	����������	��������5�����
��	�
*������	�	
2�	�������5������
��������
���������������	�	��
�����.��#
�	������������"������	�����������
���������	�	�.������������#
����������)
�������"���������!��!���=����������������
��	���
����.����������"����������	����*	�����������	���������	����#
�������	���������
������
����������!	����
���	���������	�	#
�������	�	�������������
������ �����������������
���	����
"� ���� �
�� ����� !��!�� ��	��	� ����-�� )��������� 	�� �
�)��� "

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

$�����������	�?�;���-����������	�����	���	����"������
�#
����	�������-���	���
	�����������	�����	������7��	����9����
��������
�	��������	���������	)
������ ��"��
��������3����#
�
��������������������	���
������
�����
�	���
�)	���	�	���
������	�����������	���������������7��!	���������
��������
�
���)���	�����������������	��������������	������������	�	#
�������	�����������	���	���������������������������-)����
"��������������
����������	�	��
	�������� �	����������	����

�	� ������-	� ����	�	����� ��� ���� ��������� �
��  
���� ���
���	�� �	
�	�� ������	���� ��� ���.	���� 	� �
� .���	�� 	���� ��� ��
�
����������������
����	�)
��	����"�	��	����������
	��"������#
�������
�	���	<��������!	<	�	���������	������������	��	��#
�	������� ��"� �) ���� ��� 
�	� �	������ 	)���
�	������ �� 
��	�
�
��������������������	�	� 
������	�����	����������	���������

������	��"�	-��	�*��	������
����)�����	��	��	�����	���
�����
����������� �	� �	����������	�2	���������
���������
�	����#
�
���	���	� 	��	.	���5� ���� ��������	�� ���� �*�� ����
�	� 	��#
�
	��������	�������*��=�
���	��

;������������
	�������������	����	��	�
�	���������	��	������
�
������
��������!	��������������
�	�����	��������������	�#
���"����)
��
��	� ���� ����	������������� ����!
)������������"
�
��	�����	����������	�����"����	����
���	��������	���	����#
�����
��������	�������	��	��J

���;����
��	������	��&4�@�TE�;B&P�E���0�$,�&B$,#
E���TE�$,0�',BB�'&B�&�$,�L�B�%&L������@��������
9#�9#���7����������
���������.�������������.���	��	�B����
#
�������������.	������������������D

K������	���	.��	)���������	�����
���	���������
������
�
��� ���������� ��� ��� �=��������� �	�����	���� $(#�78�>:�
��&�'#�78�:�9� ��� ����������� ��� 
�	� �
��	� ��� ��,E'&
'B,�E'��/�@,�@�4�0�;,@,'�@���>��:::�::�������������	���#
����������
�	�����	������
�)	�*����	���	.���������	�	�������
���*�
����99������	�0�"���)���B+����������@
����"�&����	#
�����(�)	�	����������	)���������7���"��������B���	��������
$��������	�(�)	�*����	��	�$�N�,�&�I�

$	����	��	������������������������	��@��.��������������#
�����"�$��������	�(�)	�*����	�J

���/��	�$���������%����	�����&����	���������'����������"
(�)	��������������!	���#�#������	������B����
�����������,=#
���������@	�����	������	���������� ����H,�H&@�;B&C�#
$&@�"�����I(E$�4,E'&@�$,�$,B,�H&���������������	
$�N�,�&�I��������	�������������
�	�����	������
�)	�*����	���	#
.���
�	��
��	�����>��:::�#���	������
��	�������	����	������7����
�::�����.	��������	�����	�

B����
������
���
���������	�	�	��	��������	�	�"�����"
�#
�	����������;�@'B�L��������!	�9�#�#���������-�����
��	����
	�
����������)��
���	�	��,=���������"����������������.������#
���������������
�����

�:�������	����!	�B����
���������������	�@�	��&�I���������
	�������$��	��	���������&����	�����'��������	���&)�	��;-)��#
�	��"�'�	����������������!	�97#9#�������	������	���D

K@�����.
��.��	��������������	�	����
�	����
���=��������
�	�����	�����$(#�78�:��������	������(�)	�*����	������	���	#
��<	���������)�	�����.	��	���"�������	����������������	����	�
�����	�����������������	
����<	���������	����������;��.����	�
���&����	���������'�������������L	�	��<	�

,�� ��� �������� ��� .
��.�� 	� ��������� ��� �	�������� �+������
�
������	�����������	��������
	��.
��.��	�������	���
��"�����!�



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

������	�����	����	����.	��	����������	����	�	��
�	����������
�
��)��3��
�����������������	������
��!	"	�����.	���	��	)����#
�!	��	��
	��������������	�*�"���������
���	������	�����������
��������� ������������� �������	�� �
�����	���� "� ���3��� ���	�
�
��	��*����������������
��������"�"���	��������	��	�

4���=�����	��*�����
���������=�����	�(���������������	�
�"
��	�������� ��� �
���*	� .��.��� 	� ����	�� ��� �	�����	��.��
����� ������	� �� ����������	� ��� �	�� ���������	�������� �����
���	���	��
�����	��������	�����	�	��<	���������)�	������	����	#
������	�������	��������������+�������
�����	����)�	�����.	��	#
������<������	�
	�"�.�������� ���������	����� ���	���������#
�*	���+�����	��������������*������(���������������������
���#
������������	�	��<	�����	������	���������������
��������
��#
�	������
������
����	��	����������	��	�����	�������������"���#
�����	�� �� �=����� �	� �������	)����	�� 	� �	�� ����	�� ������	�
��+�����	����������
��!	���	������.�����	��	���	����	��2����	#
���5��"�����=�������	��*��
����	��	�.����	�������������
������
!��.�������
�	��	����	�	��	��	�

,�� �
�� ��������� ��������� ��� !	)�	� ��� ������ �������	�����
	!��	� ��� ��������� �
�� ����� ���� ������� �
�+�� ��� ������� ���
�	�����������������Q���.������������������	���R�QG
�+�����#
��	� �	����<	�"� �
����.���������
����	�����������	"	�������
�	����� ��� ������
�	� �-)���	��� ���
��	������� ��� ���
������ ��
��	����������� 	���� �	� H	�����	� ;-)���	� �� �������������
�������	���R��Q&��
�+��.��������)
��	����
�	��	����	����	��	�#
�	R�0�����
��������)����������������������������������������
������	�

0	����������	������-)���	������������
����	�����	��	�#
�
	������������
�	����������������	���������
�����)	)�������
�����	�	��2�	�������5���
�����������
����	�������!	�����	��
���������������������
���
���
�.���-����������)�	������.	�	
��������� 	� �
� 2���	��<	����5� "� ��� �
����	� ���� ��� �����	���
2����5��	�	�	��������	�������	�����2 
�����	5������	�.�������	
���
�	��	����	����	��	��	������
����������������	���
���	���#
���	��	.�������	�	��.������	��������
����������������.�����

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

�
3�����	��
�����������������	��������
���)�	�*	�����(��
���
.������������	�������	����	�"������ ��	���
��	����������
�
!	�.�������
�����������-���������	!��	�2��������5�����
����
�����	�������!	���.�������!	��.	��	�������������!	��!��!�
��<����!	�����	����
<��!	��!��!���	���	���������"����������#
�	)��������	����!	)������	���
���
�.���-����������)�	����
���2�	�������5����������������	�	��������
������
��	����	�
���2���������	�����������	�"��	��	
�	5��$������
����!
)���	
�=������
����������
�!���3��	������������	����	�

E���
���������	���
������� ��	�
�	�	��
	��������*���	�� "
�
���������
����	��	�������	�	���
��	���	����	��<	���������	�
�������	��������*	��"�	���	�*	��	����������������	��	!��	�	��#
)�	����	��*�����	������������� ����	����������	������������
�
�� 	�	��<��� ����� 
�	� �����)��� ������
������ ��������	� ��

�	��
�.	���
�	��"������	���=�
���	�������C����*��&����	�����
����	)�����
�����	������������	�	����	������������	�����.�������
	��
	����� ��	�	������ ��������	� "� 	.	�	��	���	� �����	� �*�

�	�������	����7:�	A����	���	����������
�)�������
�	��	�#
���������������������	�"��	��	�����������	���������)�	����!�#
�����	�����������	����� �	�.���	����
�	��	����	�"�.��������#
�������	�������)
��	�������������
��������
������������	)�	��
���������	������
�������"�������	�������
������������������
�����������������
�������
�����3�)�����������
�����������3�

;�����������	������=�
�����"�.���	��	�	��
	���������	�	�#
�������	����������������	�	�
�	���������	��	������	����	���
���

�� 
��	���	�	��	����
���	�����������)
������)���"����������#
���	�����	��	��������	�������J

�������	�	��������	��������	�	��
�����!����������!	)*	���
�������� ���� �������	��� ����� B��
���� &����	���� �����	� �	
B����
����� 	����	�	� ��� ��� ,=��������� @	�����	����� ���!�
B��
���� &����	���� �
�� ��	�������� ���� �������	��� �
��	� ��
��	<�������B����
���������,=�����@�������� ��������$��	��	#
���������&����	�����'��������	���&)�	��;-)���	��"�'�	�����#
�����������!	��1#�#���������������
�������I(E$�4,E'&@
$,�$,B,�H&D

K;�������?�,��,=�����@�������� �������&����	�����'����#
����	���&)�	��;-)���	��"�'�	������������������	�����������#
��� �	�	� �����.��� ���� ���
����� �����	����� �
�� ��� ���������	�
�����	��	��B����
�����������$��������%����	�����&����	����
����'����������"�(�)	����������������	�������	)������������
	��*�
���91��������	���"��8���1������;����������"�����%�)�����
�����	�����������	������������	��*�
���1F�����	�0�"���8�����
����	����������	���������	����
���	���
�����	������	����

@��
����?��������������	��	������.����	���
�����������
��������	���	�	�������������	�	��<	�����������
�������!	������#
�
����������	<���0	������
��������
����	��
���������	�	�	� �	
�������	�	�����-�������	��������=��������������*	�9����������
���������,���	��������	���������	������
������	�����	���	���
	�.�������
�������	<���	�	������������������
����������
�����
	�����	���������
��������	������,�����������	�����	���������
�#
��������	���� �
.������	�	�������B��������?�-����������	�	
9:17?�����*	�97������)��������������B��
��	��������=�
����
�
��!	���	���
�����������	<���	�	������������������
��������#
�	�������	)�������������	��*�
�����F�����	�0�"�>:8���9�����9����
��.���)�������B+������
�*���������	�����������	�������;-#
)���	��"�����;����������������������	��.�����-�������
�	��
���������	��������
�����������	��*�
���F������	����	�	�0�"��,�
������
����	�� �	������
������	�����	���	�!	���.������������
��������
�����������������	��	������.����	���
���������������#
�����	���	�	�����������
����������
�����

'�������?�,���
	��
�����	�����	����������
������������
	���	<��	�������
����<	��������	��������	�	����-������
	����
�����.��������	���.����������	�����	���
���������
 ����������#
���
����	� ��� ���� 	����� ������
���.��� � ��
�	���� ���� ���
	��
����������������������������.�������A	�	���
������
����
���
�	�	���A	�,�&�I������	�.���	�����
�����	�����	������	���#
��������.��	�������
��!	��	����
�	��	��	�	�	������������������
�
�����������
	�������������	�9�:::��S��,��	�	��
	�����!	����#
����	��� �
�� ���� 	��
�������� ��� �	�� �	������	������� "
	� 
���	�	������������������� ��
�	�����)�	�����.	��	���"����#
���	�������	�����
�	��	� �	��������
��������
���-����������#
)�	������$�)�����������������
������
��������
�	�"���������
�
����	�����	�	��	����
���������������	�.���	�����	������	������
����	�����	�����
��������	��������������� 
���������	��������#
�	)����	���� ��� �
�� ���
����� ���� 	� 
���	�	����� ��� ���� �����
�����	�� ��
��������	��������������
��������
��!	���	����
#
�	�� 	� �	� �����	����� ��� ���� ����������������� ��������������
�	�����	������"��������	)���������������	����	���	��
�)	�*�#
���	�J

B����
������
�� �
���������	�	�	� �	� �������	�	����� ���!	
9#7#����"�	���"
��	����������;�@'B�L��������!	��#7#�������
�����������������B��
�������������������������	��.��

�������!	�9�#�9#������	��������	���	�����	��
� 	���#
�
�����	����	�������
�����!	)�����!��!��������.���������!	



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

��#�9#��������	�������	��	���������
���	��������������������#
�����	�����!	��	���������	��������� 
��	��������!	)����������
����-�����������	�������	��	�����	�	�K��������	�����	�#
���	���������	�J�

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

K������&E@�$,B���&E,@�(BU$���@�
���,�� ������� �+������� �������� �������� �����	�	�� �
�� �	

�
� 	���	���	�	������������	�
�	�	��
	���������	����������	#
������
�������	����� ���������������������	������	����	���
���������	�
�)	�*����	������������	������	����	�������	���#
�������	������
�����	���������
������ ����������	�
+��	�����
������
����	����
�	���	���.��	�������	�������+��	�-����	��$�
����	����������������,=���������@	�����	����	��
����������#
����	��
� 	�����
��	��.��������
��!	������������� ��������������
�"
��	����������;�@'B�L��L	�	��<	���"�������	����������
�
����	��*	#;���������	������	������������	���
���	�������	#
����� ��� 	���)
"�� ��� �	����	� ��� ���������	� 
�)	�*����	�� "� ��
��������� ��� �
	���� 	�� �������� �� ����������� ��� �	�� �	����	#
���������)�	��������	�	�����������
��+�������
�����	���	��*�
#
��������"���:�����B�$���>F�8��7������������)�������������
����
	���)�����'�=���B��
����������	�0�"�����@
����������
�����#
����������
�������������������	���������	��������	��
	������
�	����	����	��"�������	����	������	��������
�������
�)	��<	)��
�����
���������!��4
���������"�����������������	������.������
����������.��������������������"����������	�
�)	�*����	�����	
$�;('���&E�%,E,B�0�$,��B�%&E��$�%������	�����	���#
���� �	������ �	� ���	��*	#;���������	� ���� �"
��	������� ��
;�@'B�L�������
����������!��!��	����������	�	��
��� ������	
�
������������	��������������	�
�)	�*����	�

,��	������
����	�  
�����������	� ������
������	����
�	� ��#
	���.��	���
�����	�������	������������!	)��������������
���
��� .���	�  
�*������ ���� �
	���� �
����� 
�	� .
����	����� ��� �	
�)���	������
���
����	��������
������	��*�
����:>���������	
�	�� ���������	������� ;-)���	�� �"� ��� �"
��	������� ��
;�@'B�L����
�	����+��	������	��
	��2��������������������#
���	��	�0�"�"�	��$����!�5��@���	�������	�����
�)	�*����	�	���)
#
"��	���"
��	�������"�	��	����	��*	��	�����������	�����	��#
��	���������������"����������	�
�)	�*����	��	���������"���:����
B�$�� �>F�8��7��� 	����� ���	������ "� !	)��	� �
���	� ��� �
�� �	
����������	���������
���	)�������������	�������	)������������
	��*�
����9�������	�0�"�>:8���9�����9�����E�.���)�������B+��#
����
�*���������	�����������	�������;-)���	��"�����;����#
��������� ���������	��.�� ���-��� �	� ��	���.��	�� �
�����	�
�������	��	�	��
	���������	����������	����
�	����.
����	������	
��3����	�� �
�� �)���	������� ���	���� "� ��� ���� �
� ���	��.	� ���#
�
����	�������3�)�����
�����	���
������ 	�����������	�������
���	�������
���������	�����
��������
�����
���	�������������#
����"�	�.���������	�������������	�������
�	�	�����
���
�����
�����	�0�"�"������
���)���	�������
�)	�*����	��

,���	������������	��������������������������	����!	����	�
�"
��	������� ��� ;�@'B�L� "� 	� �
� ���	��*	#;���������	� �	
�����
�	��
�������	��	�	��
����������
����.���	���
���
�	�#
�
	������ ��� ��� � �������� ��� �
�� ����������	�� 
�)	�*����	��
���������	�������	)�����������	�������	�����.��������"�	���#
��� �	�������	�� ������������ �	�	� �
�� ��� �)���.�� ����	�����
�
����������	��	�������
�)	�*�������
�����	����������	������
����������������
��	�
���	�������	����������������
��	���������
�
	�������	��
�)����	�������	�����
�)	�*����	������	�������	
���
���	�� �
�����	�

9��$��!�����	���������"�����	�����������=	���������*����
������	��
	����������@��.�������������������"�$��������	�(�#
)	�*����	������������������	�$���������%����	�����&����	����
����'����������"�(�)	�������������	����������	������
����#
���	������	������
������"������
���������,=���������@	�����	#
����	��
������������� �	��
� 	��	�*��������� �	������
��������
B��
����&����	���� ������
����� �����	� 	�
���	� ��������� �	�#
����	���	�� ��������	���� ��
	������� ����������� ���������
�
������
�	��) �������	)��!	������������������
�������.���	
����������	�� ��� �������	�����
��!	�� �����.������� ��� �����
����
�������.���	�������������������	��������	��.���)���.	���

������������ �����	���� ����I
��	����������$����!����
�	�B����
�����@	�����	���	���	�����������	�����	�$��������
%����	�����&����	���������'����������"�(�)	�������	�	�	���#
�	�� �	� ����	����� "� �����.��� �=���������� �	�����	������ ���
����	������
�)	�*����	��.��������	)�����	�������	��*�
���1�����
$�������7:8���9�����9������)���������	�$�%����������������#
��	������	����	����
�)	������"�������)
���������	������	����
��.������ ���	���� 
�)	�*�������

/�����
	����	��	�����������	�����,=�����@�������� �������
$��	��	������ ��� &����	����� '��������	��� &)�	�� ;-)���	�� "
'�	����������	�	������.���������
���������	���������	��	�����#
�
������	�����	���	����3��=����	���������������	�������	�#
�*�
���91�������	���"��7���1�������������)����������;���������
"� ���� ��)������ ��� ��	����� "� ��� ��� 	��*�
��� 1F�9� ��� �	� 0�"
��7���������>:����$�����)��������	����������	���������	���#
�
���	���
�����	������	����

,���
	����	����������������	��������	��.���	�����	����
����=����������=	���	��������
	����	���3������"���	<�������!	
	 
��	���	�������	)�����������	�$�����������'�	�������	�@��
�#
�	�����	�0�"�>8���>������1����4	�<������4������	���������	
0�"�>8���F�����99���� 
���������;���������������	�$��
�	����
%����	��"�����	����������	���������	����
���	���
�����	
�����	����

E�� �)��	����� "� 	�� !���� ��� �	� ����������� ������)	����
�����������	���!��������������	���
���	�0�"���8���������>:
���$�����)��������	����������	���������	����
���	���
��#
���	������	���������
�$������������������	��&��	.	���	)	

����	<�����
��	A����������
�����	�	����.����������
)�������
C�&������M�������>#�#���7����	�	��
�����%�)�����������	���
	���)	�	�����	����$��������
��B���	�������
�����
�	�����
� ������������	�������	���	�����	���	������	����������	����
����	����
���	���
�����	������	�����"�������)	����!	�#
�	��	����!	����!��B���	������	-�����!	������	���)	���

>��,�����,=���������@	�����	����	��
��������������	��
� 	
�������������	����������	����� 
�*���	�������	�������
�������
	�3������ ��� !	��	� �
+� �
���� �
���� ��������	���� �
)�
��)��
���������������	�����	������
�)	�*����	����2�	����	���������	�5
��� !��!�� ��� �	� 2.���	� ��� 
�	� ����	� �-����	� ��� �
��	�
�������.���5�	�
�	���
�	���	�����������	���������	����������
���	��"��
���������	����
��������"�!	��	��
+��
�����	������	�#
����� ��� ���
�	)��� 	� ���� .���������� ��� �	� �	����	� �-����	�
�
���������������.	�������	�	�������
���	�����������!	����	���#
���
����� �	�����	���	��
������	�	����� �	��
� 	���
���� ���#
����	)���<	����	������������	����������	��������	��	����	��-���#
�	����!	)������
�������������	����������	����	�����
�)	�*���#
�	����� ��� !��!������
�� ���� 	��
�������� 2�������.���5���� �	
�	����	�!	���	����	��<	����	���.����������	�����	�����������#
������ 	� �	� �����	.���	�� �	�	� ���	�����	�� 	��
	������
������	����	�������������	��
�����	��



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

;��� 
�	� �	����� ��� ���
�	)��� �
�� �
������ &����	������
 
�*�������.��������������������!�����������������	�������
�	
����	��-����	�����	��
����	����
�	��	���	 ��	��	�	�
�	���
�	��#
�	�����	��
����������
����������!��!����������	��	���� 
�#
�	��������	�	��	��������
�	��������	�����	����2�������.���5�"
�����	���
��	������	������	���������
���	�	��
	��������)
"	
	���	���������������	��	�����������	�������
	���������������#
�������	����	����	���������	����	��*�
���>�>��������������.����

/� ��� ��
	������� ����������� ���� �
������ &����	������
 
�*�������.�����������!����������������	�����2�������.���5���

��)����	�����������	��	�����.�������
	�����������	���������#
.��������"����	����������������
���	���.��������	��	����	����#
�������)����	��*�
���F::��������������.����

�!��	� )����� ��� ��� ����)��� �	������ ��.��	��� ������ 
�	
��������	����������	������)���
�����������	����	���	����
���	
������	����� �������	�� 
�)	�*����	�� ������ ��1��� ������
 �� ��
�
������ &����	�������  
�*����� ������	����� �������	������
�������������������������!������������	������ �
����������#
�
����	��������
�����!	��	��������	�	���	�2�
����������	�����
�����!������������	�5���
��	��������!	�������=����	�����
	�����	� ��� �
������ &����	������� �������
����	�� �	��*�
��
>>�9���,����0	��������	����.��������	��	�!	��	�	���	�����
�	
2�������	�����	�
�	��	5�����������	�������	����
�	�	������	�#
����	��+����	���	�����	���	�

/���	�������	�����
�)	�*����	��)���	��	�)�+��	����������
��
�	�	�������������	��.���������
����	���	��*�
���������,���
��������������)���	���	�������	���	�����
����������	������
�	��*�
��������������������.����

$������	����������.	����
	������� 
�*���	���������
�����!	
�	��������	�	�������������)3����������	�������	���	�����	��#
�	�����	����������	������!	����������������
���	��
�����	��*#
�
����9������	�0�"�>:8���9�����9�����E�.���)�������B+�����

�*���������	�����������	�������;-)���	��"�����;����������#
������������	��.�����-������	)����������������������������	�D
2����� �������
"��� ����	�������� 	��������	��.	�� �	�
.
����	�����������&����	������� 
�*��������.���	��������	#
��������	������������
�	�0�"5�

,���������������)����	����������������)3���������� �������
����	�������	���	�����	���	�����
��������������	��������	�
���
�	������=�������������<	�	���)����	�����)����	���������
�
)�
����������2����5�����	�2�	����	�����
�)	�*����	�����	�5���
!��!���	�����	����������=�����������������������������	�2.��#
�	� ����������.�������
�	��	����	� �-����	5� 	� .	��	�� ������	�
�������	��������������	��"��
�������	��	����
�������

F��,��	��*�
����F�9�����B�$���>F�8��7������������)�����������
�
�����	���)�����'�=���B��
����������	�0�"���)���B+�����

�*���������@
����"�&����	�����(�)	�	�����	���	�����0�"����
@
�������	)��.�	�	�������0�@�����������	����������	���	��������

�)	�*��������2���	��	����	������
����	������	��	�	�������	)��#
�����������;�	���;����	�	���E���	�(�)	�*����	��
�������	���
	����	��������
�������� 	��������
�����������	��*�
������������	
0�"5�

;��.�	����������	�	��	���������	��*�
����F����	������	)��#
����
�������������	�3��	����	�����
�)	�*����	��	���.��������#
�
��3��	����
����.	���� �������������������3�� �������
	���
�
��	��	���
�	��	��	��������
��������
���-����������)�	�����
����	�����	�����
��+������������	�����	����	��	������

;��� �	������	)�*	��������
�����2����5���� �	� ����	��������
2�	����	�����
�)	�*����	5� .����*	� �	������� �	� ����
������	
����������
������������������) ���.��D

?�0	���.���������
��3��	����
����.	�������������������
���3��������

?�G
���	����.�������
��	��	���
�	��	��	��������
�������

�� �-����� ��� ��)�	������ ��� �	� ����	� ��� �
�� +���� ��� �����	
����	����	��	������

?�G
����	������	��	�	�������	)�������������;�	���;����	#
�	���E���	�(�)	�*����	����	����	�����

?�&��
�������� 	��������
�����������	��*�
����������	�0�@��
����� ��D

	��,��@
����(�)	�����
�����!	"	������	���)	���;�	��%�#
���	��

)��,��@
����(�)	��<	)�����
�����!	"	������	���)	���;�	�
;	���	��

��� ,�� @
���� E�� (�)	��<	)��� ��� ��� �
����� ��	��<	�
�	����	������� 
�)	�*����	��

$��!�����	����������������=����������
��������
�	�������	#
�	�	� ��� 	�	��<	�� ��� ��� �	� ��	 ��	����� ��� �	� ����	� �-����	� ��
2�������.���5�	�
�	���
�	���	�����������	������ ���	�������#
�������	��"��
�������	��	����
��������
���������	�����
�����#
�
������	���������������) ���.�������2����5�����	�����	��������
2�	����	�����
�)	�*����	�����	�5�

/�����	����������������3��=	���	��������������=���)���
�
����������
) ���.��������������	���	�����
�	��*���	��������#
��	���� �	�	��� 
�������	����� �	�	��
	�������� ����.����������
�	�	�������	�����	���	��=�������	��������	������
�)	�*����	���
2�	����	����5��!	)��	��
���	�����	�	����	�����	�������������#
����	�����	�������������������������
����	���������
��������
��������	��	��*�
����>7�����	�0�"�>:8���9�������	�����������
	��*�
���9F�9�����	���,���

1��,���
	����	��	��=�������	���������2��.���������
��3��	
���
����.	�����������������������3�������5���	����
���	�.���	
���!	�!��!�����2�������.���5��
�	�����
�	� 
�*���	�������	�#
�������
����.	����	����������	�*	�	���������	���
������	�.��#
�	��������	������!	)�*	��=�������2��.�����5����� �������������
�
��+��	����!	)�*	��	����	��<	�������������������������������#
����	�����	��
��������	��� �������
������!��	����!	�����	���#
��.������"�������	��������*	��+�����"��������.��������������	�
�	����	�� ���� �������	)����� ��� �
� �	���� ��� �	� ����	������ ��
�	����	�����

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

�	���������������	�
�	��	������
�	����������	����	)��������#
���	����������.������������)�������������	�������	�����	���#
�����	��.	�� ��� 	�	�� ��� �	�	���<	�� �	� �
������ ����	�� ��� ���!�
�����!������������	���"�������	��������	����	���������	����

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

$�����
�	�	����	�������
�����3�����)	������&����	����#
��� 
�*�����.���������	�.���	������
��	������	������	������	��	
�
�����	.������������.��������������	�����	��-����	�����*	���
!��!��
�	���.����������
���	����	���	
��
������������
����
�	�.���	�!
)���	� ��������� ���������������� �
	��	������� �
#
����������
���
����!	)�*	������������	���������� ������������
.	���������������	�����	�����
�������

/���������������	����	�������������!��	����!	�����	����
��#
�	�����)��������	�����.��������
���
���������������.���������#
����=����	��������� �
�	��*�
���F::��"��
��� �����
�	������ �

�	"�����	������� 
�*���	��������������"�����	����������	� 
�*��#
�	���� �	���)�	�������������	���������*	���������������	����
���� .����������� !	��� �	<��	)�������� 	�����)��� �	� !��������



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

	�
���	�������������
����������=����������	�����	���������*#
���	������ 	�� ������� ��� �
�� +����� �
����� ���� ���
�	���
������������	)��������	�����	���������2�	����	����5�

,������
�
���������
��!
)���	������������������.������#
����� ���� �
�� !
)���	�� ��	���	��� �	� ����
�	� ��� �	� .���	� ��
2�������.���5�����������	�	��������	�	������
�	���	���	���	�
���
�	��	����	������!����������
������	�	����� �	�����
�����
��� ��������	���������� ����	��	���������	������	�*	����	���

�� ����������� ��	
������ ��"�� "�� ���������	�� 	��*�
�����F���
�
���������������.��������
�������������	���)��	�	����	����
����	�����	��
�����!
)���	���	�	��������
����

/� ��� ��� �
�
������ �
�� �	����� �3�� .����*���� ��� ��� �	��
�) ���������=����������=	���	��������
���	�����
���	�����	
����
�	���������	.���	����2�������.���5�!
)���	��������	�#
��	�	� �� ����
���	� ���� ���� �����	������� ����
�� ��� �	�� �	��
����.�����������
����� ���� ��������	���������2������	��#
���������	����5�����	�����	����������������	������������������
�����	������� 
�*��������	����
)����	��������	����	��	�����	#
���	�	��������	��.	��"������	�����������*	�	����	)����	������#
���	��������	
����������	�����	�������	��	.�������	�
�	�����
�	
������
�	������
����	�	)	������
�����	������	���
�����!�)��
�	���	����	�������
�)	�*����	������
�������
�)	��<	)���

���;�������
���������	�	��	�����)����	������
���
����	��	�#
��� �
�	��	� �	��������
��������
���-����������)�	������ �	���#
�����������	��*�
����F�������	�0�@��	��	����������������	����	#
��	��������.	�*	�	��	��������	������=	���	���	�������������
�
���2�-����������)�	����5����!	�������	��EE�@@�����;�@'B�L�
���
)����	��	����������	��EE�@@��"��������3�)�������.����	��

;	����� ��	���� ��� �)��	����� ��� ��� �=���������� �
�� �����
�
���� ���� .���������� ��	�� ������������ ��� �	� ��3����	� !	)�#
�
	��������������	�������������	�����=��	������������	����)��
�	������	��������	�	����2�	�������5��"��	�	��	�������������
���	����
��������������	��
�����������*	���
������������=��#
��.��������������	����������=������ 
����������������������
�
�	����	���	��-����	�������������	��������	��	����������	����)��
�	�������������������������	��
����	�

��� ���������� �	� ������������ ���� 2����5� 	� 
�� ��������� ��
��������	�����
���	���	��
���
�����	����������������������	��
����
��������.	����������+��	)��	�����	���	��=�������	������#
��	�����������
	���)���	�	��
�+����.����	�������
�����	���	
��#
�	�������	��
	���������	��	���	�	��
���	�����	�������������
�
	�����
�������	�����������.��������
�	����������	�

7��,������
��	�	A��	�������������������	.���������������#
�	)�������������;�	��	���������	��EE�@@�����;�@'B�L��	��#
�3������
 ��	��	��������	������"
��	��������	���.������"���#
����	����� ��� �	����	�� �-����	��� ���	)������ �
�� ����� ���3�
.3���	���
	������������
�	��	��	����	������=����������������
	��	�
���	���*���	�����
���.�������������������+��	��	����	#
)�����	�����	�&���������4�M���������
��
�	�����97�����	"����
��1����
�����;�@'B�L������1�:::����������	���"�9�1::���

������	�*������-���	��EE�@@���������	���4
���������E���)�#
�	��������������
�����������������������������	���
���	�&�#
����������������	�����
*	����!��4
����������������
�����M���
�	�;��.����	����L	�	��<	���	�	�����
������� 	)	������
���	�
�*���	�����
���.��������	����9�1:�H���3��	���"�������	�*��
:�F:�H���3��	��

������
���	��
���	���
��	������	������	�������	 ��	�	��
��	�
���	��	��
��������������������	�����	�����
���*	����	�	#
������ �	�� ��������	�������� �	��EE�@@�� ���;�@'B�L�� "� ��
�	)�� 	���	�� ���������������� ��� �	�� E���	��� ����������

���	�������	����	�	��	�	�����	������������	����������	��E��#
�	��@
)����	��	������	����������

���@�����)	�����������	����������	�����������
���	��EE�@@�
���;�@'B�L�!	����	��	�
���	���*���	�����
���.�����	)����#
�	�����	�&��������97����4	"�������1�������4�M���������
�#
�
�	��������������� 	�����!	�������������	�	������������
����#
�	�������	��
����	
�������	��	�	��<	���	�����������
��������#
����������	��E���	��@
)����	��	�����;�	��	����������3�)���
;��.����	��� 	� �	�� 
���	���� �*���	�� ��� �
���.�� ���	)�����	�
�����	�&���������4�M���������
��
�	�����97�����	"�������1��
;��%
��+���<#��.�<�"�����	���"�;����B�������	��	
�����20	�
;	����	�������������$����!��,��	A��5��.������	�����������
�
����������)�������	�	���	�.������	�������!	�&����������	�	���
���	�����������	���"�����1���� 
���������1F��"�����	�	�	��=���#
�	���������.����������	�0�"�����F����	)����������9����)����=#
����	��������	����	�����	�����������	�	�+��	��=����	���������
�	����9����� 
���������7���
�����	)	����������
���E	����	����
B�����	�"�$��	����������	�����;	�������������������������	��
�������'��)
�	��@
����������@�����������4	"�����������@	�	
F�N��B����FF1�����
���������	)	�����
���	��������	���������
����	�@	�	���������.�������������'��)
�	���@�������	������:���
4	"��������:�?B�����7�9?�"�����>�����	"��������:�?
B������9F?��� �	��������	�	�&��������	�*	������	�	�����
������
����	�����
���	�0�"����B�����	�"�$��	����������	���
�0B/$�����������	�0�"�	��
"��	��	������!	)*	����	�����	���

0	� ���
����� 	����	�	� ���� ���	� ���������	����� �
����#
���	��������3�)��������
������������	��
�)	�*����	��������#
����	��������	������.�������.	�*������	��.���=������������	��#
��	������������	����������	������	����
���	���
�����	���
�	��
���	�����*���	������
���.�����	����	�����������3�)���
���������	�������	���������	�����	����������������������
���#
���������	��	��������"��
"��������	����������	��EE�@@����
��	��	����������3�)�������.����	���	��	���� 	�	������	����	�	
&��������97#1#��1����	�	����	����	������	��
���	�����*��#
�	����������������	��	�	�	�����	���	��=�������	�������������#
)�����	����	�������
�)	�*����	���"��������������������
	���
	��	��=�������	�����������������������	���������-����������#
)�	������"������������)����	�����)����	����������	
����<	����
���.�.����	��
���	����	����	���	�	��� 	�	�����	�*��	�������	#
������ �
������	�	�� ���� ���
�	)���� 	��
�������  
�*������� "
����� !	��� �����	���� ����	�� ���� $��	��	������ 	
��������
���������������	����	����������������	������
��
�	�"�4����
��)��������	�
������	�������	)�������	��
���	�����*���	����
�
���.��������
��������������	��	����	�	����3�)�������������	�
�����	�����/�!	)��	��
���	������=����������������������
�
����	������������	�	
�������	����!	���������	��*�
���9>�9���
�	�0�"���8���1�����F���� 
���������������<	���������	���=���#
�	������� 	��	��	��

,�	�����	����������	������������	���
������	��	���)���
#
�	����	���	��	�����������������������'�=���B��
����������	�0�@�
�����7���.�����������
����	����
���	���
�����	�����	���
����������
��
��0�"�(�)	�*����	������	����+��	������	�����#
)����	�� ��� �
 ��	�� 	� �������	� 
�)	�*����	� �	�� �	����	������
�-����	����
������
���	�0�@�������
�	��*�
����7���!	)�	������#
�	���
 ��	��	��������	��	��2�	����	�������
�)	�	�5��"����	��*�
��
��������B���	���������$��������	�(�)	�*����	��	���)	������
B�$�� 9��78��7��� ��� 9>� ��� 
����� �
 ��	� 	� �������	� �	�
2�	����	������� 
�)	�*����	�5�� ����� ����� +��	�� ��� ��������#
)���� 
�*���	����������
�������
�)	��<	)�����	��������������#
.����.	���������������	����	�����������
�������
�)	��<	)��



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

�
"	� ���	���	�� -����	� ��	� 
�)	�*����	�� "� �
� �	������ ������#
���������� ��� �	��� ��� ����	������� ����� �	����� ����)��� ���

�	� 	���
	�	� ��)���
�	�� ��� �	� �
�
�	� 0�"� (�)	�*����	� ��
��	���������	��
 ������	��������	�
�)	�*����	�������	���.�����
����	����	���-����	����������������
�
����������	����	������
��.�������	����	���������	�)�+����������	����	���������.�����
���	�������
��	������������	������������.���������������
	#
���� �
�� ��� ��	 ��	�� ��� �������.������ �
	���� �
	��
���	� ��
�	����	����������	����	�����������	����������
��	��������	���#
�������	��	�
���	���*���	�����
���.������-������
���������
���	��	�����
����� ��	����"��
"	���������	��������������#
���������	�����!����������	����	��	����������	������
��#
�����	��	��	���������	�����
���	��
����)��*	�!	�������$��	�#
�	���������������������	��	����	����������������
��
�	�"�4�#
������)������

���,������
���������	�	��	��������	�����	������	���	����#
�
������	����
������������
) ���.��������������	���	�����
�	
�*���	����������	�����	�	��� 
�������	������	�	��
	�����������
.������������	�	�������	�����	�� �	� �=�������	���� ����	�����

�)	�*����	����2�	����	����5��!	)��	��
���	�����	�	����	����
	�����������������	�����	�������������������������
����	����
2����
�����������������	56������������.	������
	����	��	���#
�����	������	<��	���	��=�������	��������	���������������2�
�#
�	)����	�5� ��� ���� .���������� �	�	� ������ �	�����	�� �
� ���#
�
��	��!��������������	���
���������	��	����	���
����	� 
���#
��
�����	� !	� ���� �.��
����	���� ������ 
�	� �����	�� ����
�	
�
�����	)	��	��=������	�����
��	)����	������	������	�������
	��������	��.	���	����������	��������
���
���*	�������3�)���
���	���	
��
���
�����
������	� �
��	����	)	� �	�	��	.	����
����	�����	�������!	��	�
�	������	��<	���������	��������������
�	�����	������	��������	��.	����	*�	�������	���������������3�#
)���� 
�*��������	����	�������2	������
��������������	��	�	��	
��"���������	�	�"��
��	)��5��@�������	�����>:����,�����"�1���
I�)��������������������7��"��1���"�@�������	�����>����&��
#
)������������������>���������
�	��������	�	������	�@�������	
����'��)
�	���������
����	�����9�#F#���:�

,�����	��*��	���3��	��
	�������=������	����2�
��	)����	�5�
���.�����������	�������)��	������
�������������������@�����#
��	����7#�9#������������F�9�����	�	�����E�����%	��*	������

�)�	���)���$����!�����������	��.��@	�����	�����2�	������	#
.������� 	��������	��.	� ��� ������� ��� ����� �
	���� ��� ����#
���"��
�����������
��	���	��� 
�*�����������	�)�+���
	�����
#
������������3������������.����������������������������
 ���
�)���	��� 	� �
�� ��� ��� ����
<�	� 	� ��	.+�� ��� 
�	� ���������
����
��	����������5�

@��	�
������������	����������� 
�����
�����	��-����	��	
�#
�
����������	��������	�����$����!�����������	��.��@	�����	#
����� ����	�������	��������������
��������������+��	���
��!	
�������
�����2�
��	)����	�5��	�	�������	�����	���	��=�������	
��� ����	������ 	��������	��.	�� "� !	)��	� �
���	� ���� ���������
�������
����	�� ��� 2����
������ ��� ��������	5�� �	�	� �
�� 
�	
�����
����� �	�����	���	� �
���� �*���	� !	)�*	�� �������	�� ���
�����<	�D��	��������!��!������
�	����"��	�����	��
��	)����	��
�������A	�	�E�����%	��*	�

/��������������
���� ���=��	)���������	� �	��������	����

�� �	<��	������� �
���������� ��� �	� �����
����� �	�����	���	�
�	������� ����!��!������)	������������ �	������*���	�����
#
������	�����
��	)����	���,��	��������	�����!	���������	������
����.	���� ��� �	���� ����� ��� �
�� ���� ��
�	�� ��� ������ ����
��
�
�����
����	���
�	��������	 ������	�	��
	������	�����	�	������
2����5�����	�����	�������;���������
�� �	�������	��	�����	�	

���������	����	�����2�	����	���������	�5����!	��������������#
���
����	�����
�����������	����������	�����	��-����	��
���
�
��� 	�
+��	� !	�� � ��
�	��� 	����� ������	�������� "� ����
�� ���
!	��� ��
�	���	���������
����	���
�����	������	<�������������#
���������	�����	����������	����	������������	��	����
	���������
������������	������	.���	����������������!
)���	��� ��
�	#
���+�����������!
)���	��������	�	��������F�	A����������	���#
�!	�����	������	.���	����������!��!������*�����	���	 ��	����
����������.�������!
)���	������������	��������	����������	#
�����
�)	�*����	�������2�	����	�����
�)	�*����	�����	�5�� 
�#
�	����������
��������!	)�*	��	����	��<	���� 
����	����	��	�#
�
	����������.�	������	�����	�<��	�������������������	����
���
���-����������)�	�����������.�������������	��	�������

,���	������
������	�����	���	��
�����!	����������	��=	#
����������	�������
�����������-�������	<��	������������	��#
���� ���� �	�� �	<����� 	����� �=�
���	��� �
�� !
)���	� ��������

�	��	"��� 	��������� 	
��
�� �*� ��� �������� 	��
������� �
�
���������������
	������������	�����	���	������
�����	����	�	�
"������������.	�������������	�� 
<�	�������	�����	���	������#
��	��.�� ����������� �	�	� �	�����	�� ��� �
� �	���� .	���	�� �	
��
�)	�"��
����
�	)����	��	������
��������	�����

,����� ���	�� �	<����� �
��� 	� �
������  
������ ����*	�
��.��	�����	�	� �
��	����	�� �	��
��	)����	���������	������#
������ ��� ����	�������� 
�)	�*����	��� �������� �
�� ��� �����	#
������� 
�*�����
�)	�*�������	�������������	�	�������-)���	��	�#
�*�
���9>1�����'�B������	�0�@�������7�������������	)���<	�	���#
����"� �	�	�
������ ���� ��
�	�	������� �	��)���.	���	������#
�!�� �����	������� �������	��� 	
��
�� �	�� ����������	)����	�
�������
�!��������	������	����������	� 
�*���	����-���;������
�
���	���3����������	�����������������=���������	��
�������#
������ �	� �
� 	�� �	����� �.������	����� ��� �	�� �	������	������
!��!	�� ��� 	���	�������� �
�� ��� ������������� ��� �	�� �����#
�
����	��  
�*���	����� �
� 	��
	��������!
)���	� ����� ������#
�������	�	����.	��+��	�	���������������
���	�����
����!
)���	
����� 	��
������ �	�	� ������ 
�� ������� �
�������� ;
���
�����	�	����� ��
	�������� 
�	� �	��	� ��� ���.������ ��� �	
���	�
�	����������	��	����	�����������	�	�����	�����������������	����#
�	�����	�	��������B-����	�����	������������	����������	�����
����	���)���	�����������������������	�����������	.���	������
��3
�
�	������
����	����������	�������	���������
����������6
���	�����
�������������	������
	������������	��)���	�����������
�����	���������������	���	�����	�	��
��������*�����	��*���	�
�������!�)�������=����	����
����������	���������	�.���
��+�#
���� ���
.���	�����.�	������ 	
����<	�������� �	�����������	#
������� ������������� �	�)�+�� ����� ��3
�
�	� �����
����	� ���
�����	���

�:��/	�!��������!��	������
��������	���������������������
����
�����������������	�����	�.�������	��"��	������������
�
�����	��	����	���������
���������
���	�����
�	�����	���	 �#
�	���������
��	���������.���� ��� �
������
���	����� �������#
��	������� ���� �	���� ����� 	� +����� �
���� 	�!	�	���� ��� �������
�	��������������
�����	�����	�
�)	�*����	��"��	��������	)����	�
�
����	�����	��*� ���
�	)���	� �	�.�������	����� �	����	.������
	��	�����
�	�����
���	�����.����+���������������	���	���#
���	��	���� �	� ����	�������"� �	�������!	)���	����	���	��
�	
�	
���	��
����������	�	����������	�������	���	��<	��������	�#
���������	�����	�������	������� 
�*�����
�)	�*�������"�������#
������ �����	����� 	�� ��	��	������� 
�)	�*������ ��� ;�@'B�L�
������	������ ���� �=������ 	������������ ��� 	��
	������
�	����	����	�����=��	���"����������	����������������3������#



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

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

����������������	����
�����������=����	)	�����	������	������#
�
�	���������	.���	��"�����
�	����	��������������������*	���
�	��������������
������������	������	��<	��
����	��	���������	
����	������	�	�

����@������ 
������������
��	��������!	������	��������
	�#
��� 	� �	� �������	�� ��� !	���� �����	�� ��� ���	� �����
����� �	�#
����	���	�����	<��	��������
��	���������	��
��	)����	��������#
��	������
"	��	�������������������������	�������������
����
�=	���	��������	�������
���������.���
������	��
� 	��������	#
�	�����	�3����������	��	����������
���	��"����	��������������	#
�	�����	������
������	�����	���	�"�����	��	�	�	�����
������#
���	���� ������
�����������	������
�����������	���������
�	
�.������� 	
�������	����� ��� �	� ���������	����� 	��
	����
�
������!	�	�
�����	��	�	����	���������	��	���������.���	���
���	��*�
������������B���	���������$��������	�(�)	�*����	����
�
���	����������	��	����	������7V���)����������������.���	���
�	��	����	��
�����!	��������	�����,�����
�	�"��
�����	�
��
�������	��������������
�������
	�����	�	����	���������	�����	
���.���	�������	��*�
����9�����������B���	����������������	
�	��
	��������!�)�������)��������������������	�	��������	�����
!
)���	����������������	���	�����)����	�����	����	��
�	��	�#
������
�<3��
�������	��	����	�������	����	�	��;	������.������
�
��!	�����	��������	�	��
	������	�����	����	���3�����������
� ����	��<	��������	�	����	���������	��������	�����.������#
��������	����	���-����	����������������)��������
�����!	�����#
�
�����������	���	������	�������������	����	�����	
����<	�	�
�
�������*�� �	�	����	���������	�������������
��3=���������
����)���J

/��	������
����������
*	����@
�������	�	���"
��	������
���;	����<�����
��B�����	����������)���	����������	����	��%�#
)�����������	�����"��������	��B�������	�������	� ����$�#
�	��	���������������
��
�	�"�4�������)�������"����&����	#
�����'��������	���&)�	��;-)���	��"�'�	��������D

K;�������?���������	��	 
��	�	�	�$����!���	������
����
	��������	��.	�������!	���#�#������	����	�	������	�$��������
%����	�����&����	���������'����������"�(�)	���������,=��#
�������@	�����	����$(#�78�>:��"��	�	����	�	�������!	��1#�#
������������������ �������&����	�����'��������	���&)�	��;-#
)���	��"�'�	�������������B��
����&����	����������
��������#
��	�	�
+��	�

@��
����?�H	����@(%,B,E��������	��	���/(E'�#
4�,E'&�$,�;�@'B�L��L	�	��<	���	�	��
�������
��������#
������ �	��)���	������������
����	��������.��������) ���.��	�
�������������������	����"�	��
	�����	�
�����������������������
�������	��	�� ��	��
*	����������	��<	�����������������	�����"
�������	�����������������������������	��	�0�"�"�	��$����!��
"��������������
���	)����
�����������	�����	����	�
�)	�*���#
�	���������
����.��� ��<	��	�����	��.����	�����"�	����	�����	�
�����	���������������	�	��
������
���	�����	�������
����#
������	��	�������
�)	�*�������
�����	����������	����������
������������
��	�
���	� ������	�����������������������
���
�#
�	�����������
	�������	��
�)������������������	������	������#
�	�����
�)	�*����	�������	����
���	���
�����	�

'�������?�H	����B,�&B$�'&B�&�	��%&C�,BE&�$,
�B�%&E�����
���	�$������������������	��&��	.	�����	�0�"
��8���������>:����$�����)��������	����������	���������	����
#
���	���
�����	������	����� ����	)	�
����	<�����(E��W&�
�������
�����	�	����.�������	�	�	���)	�������	����$��������
�

B���	�������
�����
�	������� ������������	�������	���	����#
�	���	������	����������	���������	����
���	���
�����	���
��	����

�
	����?� B,�&4,E$�B� 	�� $,;�B'�4,E'&� $,
�%B��(0'(B��/�4,$�&��4C�,E',����$�;('���&E
%,E,B�0�$,��B�%&E��
������
������ �	������������	�
��	�������	���
���������	�����	����	����	����
��
�	��"�����	�
�
���=����	�������������������	��	�����
���	�����
����#
�	����������	������	�0�"���8���1�����F����
��������4������#
<	���������	��,=����	����������	��	���	��*�
���9>�9�����	)���
�����	��3=��	�
������	�"������	�	�	���)	�������������� �
���%�)�����������������������	�3����������	���
�������	��	�

���	���� �*���	�� ��� �
���.��� ���� �
��������� "� ���	��	��
�	�	� ����	��� ��� ��� 3�)������� ���	����
���	���
�����	�� ��
.	�*������	��.���=�������������������
����	�������	������#
�	�	��	�&��������97����4	"�������1��

G
�����?�B,�&4,E$�B���
	��������	��$��	��	�����
���&B$,E���&E�',BB�'&B��0��&CB�@�;(C0���@�/
'B�E@;&B',@���
��
�	�.�<����	)�����	���	��
���	�����*#
���	������
���.�������	����������	������
�������	������#
����������	��	����	������������������$��	��	��������������
�#
�
�	� "� 4����� ��)������� 	������ �	�� �����	�� �����
�	�� ��
�������	���������	��E���	��@
)����	��	��"�����������	��	�
�����	��	����������3�)�������.����	����	�	�	���
	��+��	��	
���!	���������	�����J

,���"
��	����������;�@'B�L������	������������������!	
�#:F#������	�
��������	������"�	�������	��
�������	�����
#
�	�	�	��������

,��$��	��	��������������
��
�	� "�4�������)������� ��
$�%���������	���������������!	������9�#:F#���������������D

K��M�@�)����	�.������	�����	�&��������97#1#��1��
0	��
�����������	�.������	�����	�&����������1������!	�����


�	� �
��������	�*���	�� �
���  
���� 	� ��������	������'��)
�	�
@
�������
���	�����	�	�������	�	���=���������	���
���	����#
�����	��.�������� 	�*� ���������	������-������ �	�@�������	����
'��)
�	��@
����������:�����	�<�����������$��	�
����������	�
�����������  
����	���� �
������	�	�� .������� �	� ���	�	�&�����
�����!	�������������������
��.�����	����	������������������	#
��� "� �����	���� ����� $��	��	������� ��� �
	�� 	���3�� .����
	.	�	��������	���3����	����	��	��"��������	��

?�0	��
���	�����*���	������
���.���
�����	����	���	�	
��������	���	���.���)����	��������.���)����	������	������	�����
�#
�	���������������������������	������	����	��	�� "��
�� ��� ��#
������	��	������*�
��������������	���
�����������<	��������#
�	�����"�����
+��������)���������B������������	�;������	�����
�������	������������	����������	�	������	�&���������4������#
������������
��
�	����97#1#1��������
���������-���	������!	#
"	�� ��	���	��� ���	���� �	�	� 	����	�� �	��&����� ���� ���	���� �
�������	��������	��������	��	��
���

?�,��	��*�
����:�����B�	��$��������:�>8���7���A	�	��
�
�
	���� ��� ����
<�	�� ��.�������� �� ������	������� ��� �	���#
�	�� �-����	�� �
������ �
�	�� 	� �	����	�� ����������� 	� �	� 
���	�
�*���	�����
���.����������	�	��������B������������	�;������	�
�������
��������	�	��
������������������������	��������������3
	� �	� 	��������	����� 	��	��	� ����������� �	�	� �
�� ���� +��	� ��
�	��������������������	����	���	���=�������������.���	�������
	��*�
���91�����	�0�"���8���1�������������	�������	����	��
���	�
�������������;
���)���������	�3�������
��	����	�����������#
��	������ ��� �	� �������	�� �	�	���������	�� ��� ��� ����������



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

�����������	�
����	��	����������	�����	��	��	��"�+��	��������	���#
���
�����	��	��
����������������	��*�
����:�����B�$���:�>8���7�
����������	��
���	�����*���	������
���.���� 	�	������	�&����
����7#1#1�������
	�������
	�������	����	������������$��	��	#
�������	�	���������	���	�	����	��������������	��=���������
�
�
����	����������

$��	�
��������� ����� ��� ��A	�	������ ��������� ������	���"
�����	����	����	������������$��	��	������?�������
	����#
��������	�����	����������	���������,��	����
	�����	������#
�����	���	� ���
�	���	�����+��	?���������	��.������� �	�&����
����7#1#1��

9�M�@��
	�������	���	�	���)	���������	�0�"�18���������91���
�	�<���
�)	�*����	��C�&������������	)�������������

0	�	���)	���������	���A	�	�	�0�"����.	����������������#
���
����	�D

?�0	�$������������������	��@��
��	����	��	�	��%�)���#
��������	�����	�	���)	��������
��$��������
���� ���	��
��#
�	�����*���	������
���.��������������������
����������<��	�
�����	��	���	�����
	����)��3������������������	<���3=������

��	A�����������7#F#���

?�;������	��	������	�$�����������'�	�������	�@�=�	������#
���	��
��!	��	� �	�������!	"	�����	������.����������������	
�
��������������	�$������������������	��@��
��	����	����	�3�
�	��
���	�����*���	������
���.��

>�M�,�	)��	��������
�����"��������$��������
���������#
����	��
���	�����*���	������
���.�������������������	�	���+��

0	��������	�����	�����	���	��
���	�����*���	������
�#
��.��	��	�����
��
�	�����
���.	�����������OO��!	���������#
���	�"	�!	�������������������$��	��	�������������������
��������������
����
����	��.��
��	���������������� 	�	����
�	�&���������7#1#1�������
�	���3��	���
	�	��	������������
	��
	����

,����$��	��	�������������������	)��������	)��	��������#
"��������$�������	��
�� ��� �������� �	�$������������������	�
@��
��	�����	�0�"�18������"�������	���).�	�����������������#
���������
����������	��	������
������������������	����J

,��$��	��	���������&����	�����'��������	���&)�	��;-)��#
�	��"�'�	�������������$�%���������	������������������!	�1#:F#
���������������D

K@��	����	��	�B����
���������
�	�	�������
	������������	
	 
��	�	�	�$����!���	�B����
�����	��������	��.	�������!	���#
�#������	����	�	������	�$���������%����	�����&����	��������
'����������"�(�)	���������,=���������@	�����	����$(#�78
�>:�"��	�	����	�	�������!	��1#�#������������������ �������&�#
���	�����'��������	���&)�	��;-)���	��"�'�	����������������
�#
��������	����������
����������	�	�
���	�

�������	�����	��	�B�������	�����	��$��	��	���������&�#
���	�����'��������	���&)�	��;-)���	��"�'�	����������	�	��
�
�������
�� �	�� E���	�� @
)����	��	�� "� ����������	��	�� ��
��	��	������� ��� 3�)���� ���.����	��� 	���
	���� +��	�� 	� �	�

���	�����*���	������
���.��.�������� 	�	��������;��"�������
0�"�(�)	�*����	������	�����$�����������'�	�������	���=�	��
	���)	�	� ���� ��� ;����� ��� �	�� ������� ��� ��	����� ��� @�����
����)�	�	������*	�����"��9����4	�<�����������J

,�� $��	��	������ ��� ;���������	� "� B��	������
������
����	�����������	������������B�����	������	��%�)�����
�����	��������	��)���	��������	���)	������$�������
��B���	#
��������� �	�������	���	�����	���	���� �	����������	�������
�	����
���	���
�����	�����!	������������

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

,�����=���������.���	���)����	�����
��	�����	������
�)	#
�*����	��������	����� �	�������
��������������	.�������
���
�-�����������������	�"������
�	��	��	����
������$�!���
��D

K'
.�� ����	�	� ��� ���	� ������
����� 
�� �������� ��� �
� 	�
�
���
�����������	�����������-�����������������	�	���)	��=#
����	�����������
�����!	�*	�	�
�����	��	�������
������������
�	.���� ��� �	��	����	����4	���������	���"� ��� �	��	����	����
;�	����������������+�������
�����	�����4��	����B
)����������
�������������"�	
����<	�������������������"�����
�����-������

,=	���	���������	���������������
� 	�����	������	���������
������	�����	�����"�����������	���"
��	����������4��	���
B
)�����������	����	���	��������	)	�� �	� ������	�����������	
��)����	��
���������	���	�	�����	��
� 	�

�������!	������������)������������	�������	�����4
��#
���	�����������	�����
�������������������	����������
	������#
������	�������
���������	�����	�������������
���������������
�
�����!	�*	������	��������
�����D

�"
� ������
� ��
� ��� �������� ��� ����� **� ��� 9����	���
��� *++4%� �������
��� �
���	���
� ������ ��
��������
��� ��

����
�����������%� ����#��
!�������!���
��;

6-�0A�6�B"��56$�B"�<"��6B0%�<05/�"L0��@"B6�== 
* �T�����
� �����P7����$�����	�������*++4%� �� ��!�����

����
����9 O�* P24%�B �L 5 < � %������
���
��������6��
�
�	��
��� �������� �
� ��� ���� ��� ����� �(����
��� �
� ������
����
� ���!�� �
� �� /����� 5�� ��� <������ �
� ��� �
���
�
����<�	���(���������== 

1 �"
������H����0����������*++4%���
��
���������6��
���.%� ��6���������5�
������B J�6 ? C %��� ������������
�
�������
���
���������������� ����
������������� 

P �6�.�	��	������.�2����0������%���$��������5�
����
����	����=
���	���
��������������
��������
���#������#�
�����
��� ��� ����
��� ��� ����� �� ���� ���� �
��� �������� �
����&���
�������	��	����	��	����������� 

, �<�
������4����0����������*++4%����������B����������
������������6����.����������&���
�����������%���
�����������������������
����/��
���
� ��$����
��������
����.�*3����0����������*++4 

3 �"
���	��	������4����0������%�����
�.�9���������

��� �� /���&���
� � B � 6 � 9 %� ��!������ ��� $���� *7+*%
����� �����.� ���� ����� ���� �
�������� ��� ���	�� �
� �� 	��	
���� 

A-� <09$?�@<<=W9� "9� $@"�0� �>$?=<0� B"� 96Q"
6�56<N9 

* �T�����
������*H����$�����	�������*++4%�����!�����
����
����9 O�* P1,%�B �L 5 < � %������
���
��������6��
�
�	��
������������
�����������������
����������������
�� �(����
��� �
� ���������
� ���!�� �
� �� /����� ���
/�
� 

1 �T�����
� �����P7����$�����	�������*++4%� �� ��!�����
����
����9 O�* P2+%����	��	������
����������������������
���
�����
����������������� ��!����
���
��������
 

P �"
������H����0����������*++4%���
��
���������6��
���.� �� 6��������� 5�
������ B J� 6 ? C %� �� ���� ������ ��
�
�������
���
���������������� ����
������������� 

, �6�.�	��	�%�����.�2����0������%���$��������5�
����
��� �	���� =
���	�� �
� ��� ���� ���� ��
���� ���� 
�� �#����



��������	
����������������������������������������
���������������������������   !� $

�#�����
��������
�����
��������
����������������������
�
��� �������� �� ����&���
� ��� ��� 	��	�� ��	�� 	����
������ 

3 �<�
������4����0����������*++4%����������B����������
������������6����.����������&���
�����������%���
�����������������������
����/��
���
� ��$����
��������
����.�*3����0����������*++4 

H �"
���	��	������4����0������%�����
�.�9���������

�����/���&���
��B �6 A L %�C���
��������"	�����<�
��
�������
���$
�����.%���!���������$����* 7+7%���������
���.���������������
��������������	���
���	��	����� 

2 �/��������	�
��%����$� �6 A L %���	��������
����6��
�
�	��
�������	�
�������������������������
�������������

��������	����%�����������B J�� Q F %����������������5�.
R��5����S���
���������������&
�������
��������
 

4 � <�
� ����� *H� ��� 9����	���� ��� *++4%� �� �
������
B J�� Q F ������
������������������"(������
����9���6��
	��
���$ 9 @ ���!�
����������������������B �� F @ %����
�����������< 0 6 ����,I**I+4 �=
����
������.��
������6��
�
�	��
��� "#�����
��� ��� ����
��� ��� ����� �
� $����� 
�
@��
�&��� 

+ �?���������
���
���������
���	��������������%����/���

������6��
�	��
����
�$����
�0���
������*2����9����	�
���� ��� *++4%� ������ ���� �

�	���� �
���	�� ��������
	�
��� ������
����������%��.���	������������ ��B C 6 
�� �����&���
� ������ ��������� 

V�����
��������
��%���
�����#�����
����
�������������
��������6��
�	��
������<�	����
�/����
�������0���
�
���
� ?���������� �
� ��� ���� ��� �
���
��� ����	�
��� ��� �#�
�����
�� 

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

,��
��	�	� �	� ����
���	� �������	�� ��� ��������������"
��	#
����������4��	����B
)�������
������	����	�	��	�������	����
�	�����	�	��������������������
�����������	�	���������	������#
�	������
�����	�����!	)*	�	����	���	��
�	������	���������
	�����	)��������������� 
�*���������
�)	��������	�������
�����
����	��	.��������	�	�����	��	����	����4	���������	��#������#
 ��B
��	���6�"�����������������
���������������	��	��������	��	�#
���	�����;�	������������	����4	���������	��#������ ��B
�#
�	��������!	)*	�����������	������	������������������������=��#
���������	�����	�����������	�����
��	�����	������
�)	�*����	
�������	�

,���"
��	����������4��	����B
)����������������	����	�	
�������
�����������	����������������
����������������!	���
����	�	�����:������)��������������������
��������*	D

�"
�������
���
����"#��� �B== 4+2I*++4�L�%�������������
������� �
���	���
������� ������������&����
�������
==����
���/���������/�
�%�����#��
�������!���
��;

��0A�6$�B"��6��@"B6�== 
T�����	���������&����
�����
����
�����������������	��

����� ���� ����� 6��
�	��
��%� ��
� ����� 4� ��� 0������� ��
*+++%� �������&��
� ������������ ��� ����
���
������
�
�����
�����
����
��������==%��
����
���&�������	����
������	��	��B �6 � 9 ��������!��&���
�������	��	�
��
� ���� ���� ��� 	�	�
��� ��� ��� �����
���� ����	�
��
���
� �!�
� �
� ����� 6��
�	��
�� � 9�� ��� ��
��
��� �

�����6��
�	��
���������� �'�
�����!�
�������������
�
� �� �������
� ���� ��������� 
�� �
� �� ��������
� ��� ��
����%�����������������
����
�������
��
������������

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

��0A�6$�B"��6�/6�?=B6�B"��/�690 
"
���
���� �������(�������
� ������������/�
�%

����&���
����	��	���.%�������������������6��
��
	��
���������������������	�����B J�� Q F %����������?'��

�������������������6����������B �� F @ %������������������
�
���	��������������������
����������
������������������
�������/��
������6��
�	��
����
�$����
����1*����"
������
*+++%����������#�����
��� ��� �
�.����� �6�
����
����
��
��������	�
����
������6��
�	��
��������
���������������
�������<�
��������
���$
�����. �

<�
������,���������������*+++����
����������
�������
�������� ��� ���	����� ���� �����
��� �#�����
��� ��� ���(� �
� ��
������
.����	
�������%� �
��������� ����%� ���� �� �������
���
����	���
����
�������.�����&�� 

;��� ������ �
�.	������ ������ ���	� ������
����� ��� ��������
�����"
��	������� ���4��	� ���B
)������ �
�� ���� ������	�	
	����	��������	���)�	������	���	.���!	)*	���������	��������	#
�	��<	�	��� "� ��� ��� ���� �	� ������	����� �
�����	�� ��� !	)*	
����	����=����������	�����	����	����������������	��������!	#
)*	����������	��
�	�����	���������������	�������
�)	�*�����
�����	�������
����������	���	.���������������	�

,���������	�����	������-���������
�������������������	#
����� ��� �"
��	������� ��� 4��	� ��� B
)������ ���� ��	��	��� 	
���	�������
��������
�����������
"�������������	�����������
�����D

�"
�������
���
�����#�����
������������:�����������
������������
���	���
���������1P����F����������*+++%��#�
��
!�� ��� ��!���
��;

-� 6�
���� ����� 6��
�	��
��� 
�� ���
�� ���� 	������ ��
����!��
�����
��
������ ������������ �������
� ����&
�
��%��������	�������������������������
��
��
�����#���
���
��%� ����������
���
����B J�� Q F %� �����
� ��!��&��
�
����	�	�
����� ���������� �� ����
����������� ���� �����
�������	����������
�
��� ����������������B �6 � 9 %������
���������������	�
��������
�����&�� 

�-� "
� 
�
!�
�� ��� ���� ���� ����� ��� �
����� ��� �#�����
��
�
���
��� �

$������������ ����������������!��!����	)���=��	��� �	����#
�
������� ��������	�������  
�*���	�D

$�����������	���������	��*�
���9:9�����	�0�"�18��������91
����	�<���(�)	�*����	������	������	�������	�����
�	�	����
����	��*�
��������	�9:��������������������	����	���	��
�)	�*�#
���	�����������������
����(������������	�������
��������
�
���
�������������
������ ��� ���������������������
�

����������������	����
���%��
�������������'!�	�
������
�.����� ��� �����&���
%� ��
�����
� �� ��������� ����� �� ���
��������
� ��	������� �����	�
���� ����� ��� ���������
� �
����������������������������� 

@���=�����
�	�����	������
�)	�*����	��"��������	����
�����
��
�	� �=����� 
�	� ���
���	� ��������� ��� ������������� ���
�"
��	������� ��� 4��	� ��� B
)������ ��������	���� !��!��
�
�
���	��������*����������������	�������������)	���
���	��#
�	��"��	����
���"������
�����������������������������������#
�	������� 
�*����6�����������	�����������	���������������
��� �
�����	������� �
� 	���.��	�� ����������	���	� "
������)	���	� ��� ���� !��!��� ���
���	���6� "� ��� ��� �	��� ��
�
�� +����� �
��	�	�� ������	��	������ �����	�	����� ��)�� �	
���������	���������������	��!	���������������������������#
��������	�����	�����&�	���������"�������������	���������	�#



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

�*�
����9�����B���	����������;��������������	�	����, �������
��� �	� ;�����	�� @	�����	���	�� ��� �"
��	������� ��� 4��	� ��
B
)����������*	�!	)��������	���
�	��	������.�	����������	����
	� ���� ��� .������	�� !	��	� �
�� �
���� �=����� 
�	� )	��� �	����	�
�	�	������	��������!	����������
�	�����	������
�)	�*����	������

,�����������������	�����	�������
���������������������#
�����
����������	����������������	�����	���	����������	�����#
���	�	6��������	����=	���	����	
���
	�����=�����
�	����
�#
��	��
����������������������������"
��	��������	�� ��
����
���
�	���)�	����� �
���� �-������"� ���� �������	�����!	����
�#
��	�������"	�!����������	������������	�������������������	�#
����	������
������
��	�������
����������?���-����������	#
�	��������	� 
�����
�����	�?��	�	��=���	���	�	��
	�������.��#
���	���	�� ������)	���	�� "�� ��� �
� �	���� �	�����	���	� ��� �	
���������	������ �	��������� ��� �	� .���
	���	�� ��� ������ ��
�	��!	�������������������	�����	�����"������	�����������
�#
��	��������������	���������������������	�����������!��	�����#
������������,������+���������������	�������
������
�������#
������ �������	��� ��� ��� �"
��	������� ��� 4��	� ��� B
)�����
����
��.����������	����	���	����	�������	����
���	�������	��
�
������*	������������������������	���	��������	��.�������#
���������!��!�����!	)���������������	�����	������
�)	�*����	
����
������������	��	��)�	���������	�	�����	���"�������� ����#
��������	�	�������-)���	���������	�	�������	��*�
���9>1�����	
����+�������	�	�0�"�����@
���������7��.������������������#
������ ���� !��!������
���	����� "� 	��
	������� ��� ��� 	��*�
��
�:� ��� �	� 0�"� (�)	�*����	� ��� ��	���6� "	� �
�� ��� ����� �	���
�
����� ������	�	�������-)���	������	�����������	�	��"�����"
�#
�	����������4��	����B
)�������	�)�+����)��*	�!	)��������	#
����=����������	�����	����	���������
������������	)�������
�	���)�	�������	�	�������������	���	������	��	�������	��	��
	#
������� �����
	�	�� "���� �	� �����
������
�� ��� �
��*	�!
)����
	����	���	��	��	�����������	�	��
����!
)���	�����������
����
	�����'��)
�	�����������������������	������
������
�����	��

,��������������������������������"�����	�����	�������
��
�����������	�����	��������
���=����������	�����	�����������
#
�	�����������������������	��*�
����������	�0�"����B+������
#
�*���������	�����������	�������;-)���	��"�����;������������
���������	��.�����-�������	�
������������	��������������
�
���������	���	!��	��=	���	����������������	���������	��*#
�
��� 9�:� ��� �	� 0�"� (�)	�*����	� ��� ��	����� ������������ 	�
���	���������	������	����������.���"�	���"
��	�������;����
���� �	�� ����	����������	.���"��
"���	.����T��	���������#
������� �
��� ���-�� ��� ���������� ��� �	� ������	����� �
�� ��
�"
��	����������4��	����B
)������!	����������	����	������#
�
������!	�������������������	���=����������	�����	����	��
#
��������	� ��������
����� �������	)�����	��
	�����+��	�  
�*��#
�	������ ���������	����-�� �	��������	�����'��)
�	��@
�����
�
��	�������
	�������������	�

'����� ���	)������� ���'��)
�	�� @
������ ��� �
�@�������	
������!	�91�����	"��������7�?�
����	�	���)����	��)���	����
����4�������������@	���	��"�����
����������	��
���=������#
��� �	�����	���� ����� ���������	����� ;-)���	� ����������
�	�	� ��.�����	�� 
���� !��!��� �
�� !	)*	�� ����� �) ���� ��� ��#
�
���	?��������
�����D

�   ������������������������������#�����
����
���
�
���������������	���������
�������������
��
��������������
�
�����������	����
�����
��������
������
��	�
�������%

�� ���
��� ����� �������
� ���������
�� ��� �� 6�	�
�������
%
��
������!���
������	��	��
���
���������������������

���
��
������%����
������
�����������������������%������

��� ���� ��
����%� ��!�
� ��� ������
��� ���� ��
�	�
��� ��
�������� ���
��� ��� �� ��
��
��� ��� �
��
��%� �� 
�������
��� ����� �#�����
��� �����
�� ����!�� ��� �� 6�	�
�����
���
%� ���
��� ��� ��	���	��
��� ��� ��� ������ ��
�������
(����������
�	�
��%� �� ��
��� '�� �	������� ���� �� ���X� 
�
�#����%� ���� ��� �
��%� ���� �!�
� ������ �� ����������� ��
�����������������
�
��	��
����
��������%�   �

��
	��������"��������������������������
���	��	�@�����#
��	�����'��)
�	��@
���������F������)�����������9���
�����	#
)����D

�"�� ����	�� �!�	�
��� ���� 6��
�	��
��� ���
��%� ��
�
������
��� �
� �
� ��	���� ������� ��� ������ ��� ����� �#���
���
��� 
��� �
� ��
�
��� ���� ����� ��� �� ��� ����%� ��� �

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

��� �
� ��� 
�����&� ���
.����%� �� 6�	�
�������
� 
�
���
�� �����
��%� ������� ���� �� ��	���� �������� ��� �
������
���� ��� ��������� ��� ����%� 
�� ����� �������
�� �
� ��(�
���
�����������������������
��������%���
������	��������
���������
����� �� �����
.���� �������� '��������.����   
6
��� ���������
��������%����?����
�� R����S�
���������
��������	���������
�%�������	����� �������%������������

����%� ��	���
����� � ����
�� �� 6��
�	��
��� ��	
���
�������� ������������������
�
����#�����
��%���
��
����
��
���
� ��� ���� �
��������� �
� ��� 	��	�%� ���� ��
��&�
����
��� �� ���������
� �������
��� �
� ������� �

;����	�����	����	����	���	����
��������
�	�����	��*�
���
9:9�"�9:������	�0�"�(�)	�*����	������	�����1��"�19�����B�#
��	���������$��������	�(�)	�*����	�?.�����������-���	����#
������������	��������	�	�	��	����������	�0�"�	�	�����	?�"��	

�����
�����	�����'��)
�	��@
���������	�	����)���	� 
�������
���	� ������
������ ����"
��	������� �� ������	���� ���4��	� ��
B
)����������	����������������������=����������	�����	����
�������	���	������
����������������?	��������
�����3�������
�
����� ������ ����	��	��� 
�	� �����	���� �������	
 
�����
�����	���@�������	�����'��)
�	��@
���������1�����	"�
���������	�������������� 
<�	��	�	���
������
���������������
������	���� ��������	��������)������ ����������	�
���?���	�	
�
�� 
�	� .�<� ���������� "� ���
��	���� ���� !��!��� 	�	������
�����	����������	������
�����	�������������	������
������
����
�����!��������	��������������	������������	)�������������	�#
�*�
���F9�����	�0�"����B+������
�*���������	�����������	���#
����;-)���	��"�����;����������������������	��.�����-���B�#
���
������
"�������������	�
�	�������.	��	�3����-�������	#
�����"	��
������������������
��������.	������!	��=�������
�	
����	������
�)	�*����	�� �	����������	�������)��3����������	
����	)��������������� 
�*���������
�)	�����������+����������#
.������ ��� �	� ������	�����
�)	�*����	�� �����
�� ��� ��	���� ���� ��
�	�����"����-�����������	����'��)
�	��@
����������
�	�	��
	#
���������������	��������
�	������
���	����������
�	�������#
�	�� 
�*���	����
���	��;�����������	�������� �	����������	����
����	�	��	������
���������
������=���������	������
�)	�*����	
�����	����
���������3�
����<	�������	
�������.����������	����#
�	��.	�
�)	�*����	����)������	��!�.	���������������=��������
�	�����	���6������
��������	��.	�+��	��
�������������*	���#
�
��	)���	��������'��)
�	������
��!	)�*	������=	���	������	�
�����
��������	 
��	������	�$����!��

;������������=�
������"����
�������	���	�
��	�����
����
����������	�0�"�F8���1�����97���� 
��������
�	���	�����
�����	



��������	
����������������������������������������
���������������������������   !� %

�����	����� �������������.�������� �
������ 	���"
��	������
���4��	����B
)�������
��������	�	� ����	���=����������	�#
����	���������	�����
��	�����	������
�)	�*����	��������	����
�
������������
"��������� �������	������	.������ �
���� �-���#
��������������
��+�������
�����	��J

,���"
��	����������4��	����B
)������������������	� �	
@
�������	��
������������
���

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

,�����=���������.���	���)���
�	��
� 	����	��.	�	��
���!	#
)�+������ ��������� 
�	� ����	������ 
�)	�*����	�� ��� �"
��	#
����������'��
����������	)	���������
����=����������	����#
�	���������
������.���	����
������@
�������	D

K'
.������	�	�������	�������
�����
��������������
� 	���
����
�����	�
�*	�����������	���
����������	��
�������� �������
���������	��
���	������	��	 ������	�@�����	���������	��	������#
�!��� ��������� !	)*	� �����.���� �	� ������
������� ��� .	��	�
�	.������
����	������������	�������	����������.	���������	��

H	)�+�������=	���	���������!��������������
� 	�����	���#
���	����������������	�����	�����"�����������	���"
��	������
���'��
��������	����	���	��������	)	���	�������	�����������	
��)��� �	��
���������	���	�	�

����E',�,$,E',@�$,�H,�H&�
;�������?�,���
�����	��������	�����	����	��������
������

���!	�97������.���)��������������	�������	������
�����	�����
������	��	���������������������$���������M�99F8�1������	�������
����	"��������1���������
�����.��*	�	�������������
�����D

�* �T�����
������1H���������	�������*+4+�B �? 6 $ ����
������� ����
��������
��������
�
��� �
�������� �
�<����
������<��(��� 

1 � T��� ����� ����
��� ��� ���� ��
�����
�� � �� ��
����
�����
�����
���������	���������* 377 777 ��������%���
�������.�����������
�����������
�������� 

P �T�����
� �����,����	������*++3%� ���$� �6���������
5�
������ �	���� �
���	�%����� ��#���	�
�������;� R6� ������
��	��
��� ��� ��������%� ��� ����&��� ������ ��� �
�������
� 
�����������
����������
���<���������<��(��� 

U�� ������� ��	������ ��	�� �
� ��� �#�����
��� +14I4+
�#���������
��������
��������
�
��%�����.�������������
�
������������
��������
���������
��� 

"
� ��� ����!��.�� ���� �(�
��� ������ ��	�������� ���
������������
���
��������
�	�
����
&�����������	�
�
����������������������������
�� S

<�
�����
��� ���� ��� ��.����� 1,4� ?��$� *I+1� ��:�
�����
�����������������������
�����
����
�����������(����
���
� �� 6�	�
�������
%� ������ �
��������
� ���� ������
�
�#�����
��� ����&��� ��� ����� �� ���������� �� �
�������
��������
���&���������	������������������!��&���
%
����� ����� ��
� ���(������ ��� ��� 	������ ��������
���� ���
����� ����� 

/�������������Q"9C0�"9��"$0�Q"�;
* �0���
���B �? 6 $ ����
	���������&���
������

����� ��� ��
��������
� ��� ����� 
���� �
� <����� ���
<��(���%�����
�������
����������
���	�
�����%���
����
�������������������
�������� �����������
���������	����
��������
�����
������������
��%��
����������� 

)   -

, �6����(������������	�
����� ����������
���!��&����
����
����(���������������&���
��������%��������!��B 
? 6 $ ��
����	�����������
�����������������*3��.����
������!����������
��� ��������	�
������ (����������
������
����	�� �����
�
��� �

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


�����B������%��
���
�����%����
 O�*14*I+4%���
������*7���

����	�������*++4%�������:��� �����!���
��;

�P O�T�����
������*H���������������*++4%�����������������
��� ���� L������� ��� 6�!�
� �
��� ���
�� ��� �
� ���(� �
� �
���%��
������������������������	�������� �
���	�� �'�
���%
����������
�������
������(���������#�����
���347I+3 

<�
�����
��;
* O�T��������.�����1,4�����?�#�������
�������� �����

���� $����� ��� *++1%� 
��	���� �#�!����� �
� ��� 	�	�
��� ��
�����������B����������6����.�
 O�11,I+3��#�!.����������
��	��
��� ��� ��!��&���
� �
��	�
��� ��� ��� ����� �������
�
� ��!��&����%� �������
� ���� ���.� ����� �����	�
�

���� ��� �������� ��� �������	��
�� � 6�� ��������� ��� ��� �
���	�����������
����������������
�����
�����������
�����%� ���	���� �
� ��� ���� 
�� ��	����� � "�� $� � 6���������
5�
�����%� �� ���� ���������� ��� �����	�
�� ��� ��� ����
��
� �� 
�� ��!��&����%� 	
������� ��� ���������� ��� �����
�
���������������
�����
������
����������������������
��������� ������ ����	�
����
� �
� ��� ���	���� ��� ��
���
�� � ?��� �� ��
��
��� ���� ?����
�� <�
��������
�

 O� H*I*++2%� ��� ?�#��� ����
����� ��� �� ���� ���� $����� ��
*++1�������������
��
��������
�%����������������!�
�
������?�#�������
�������� ����������$��������*+2H%�����
��.�����*4,�
��������
��%����������������������������
��	��
��%� ���� ��� ����� ��
� ��!��&����� �� 
� � "�� ������
��	��
�������������������
������������
�������
������
���&���
 

1 O�T���������������������	��
��������!��&���
�
����
�������%�������&���������!������
����������
�����	�	�
�
��%����������	�
�����������
��
��������
�%�
������#�!.%
���������������?�#�������
������������������$��������*+2H%
������!�
����������������.&������$�
��
�������?�����

�� <�
��������
�� 
 O� H*I*++2%� �#�!�� �������� ����� ������
��	��
������ ��!��&���
%� �
� ��������%��������� ���������
B �? 6 $ ���������������� ��!��&�� ���
������
������
�����
�����
����
���<���������<��(��� 

Q�
!���
���������;
* O� 0���
�� � B � ? 6 $ � ��������� � ��������� ����
��

��� ��!��&�� ��� 
���� ��
�������� �
� �� <����� ��
<��(������
�����
���	�
����� �"����&���������������
����
��������!��&���
�������������	�������
���������
�������������������������
�����������
���
���������
%�����
��������
�����'����������
��
��� 

1 O�6����������B �? 6 $ �����������
������������������
�
��� ��� ��!��&���
� �
� ��&�%� �� ��� '��%� �
� ��&� ��������%

�� ������� ����!���%� ���������� � ����
�� �� ��	������

��� ��� ���!�	�
��� ��
������� �

'�������?� P����� �	���� �	� �������	����� �.	�
	�	� ���� ��
�"
��	��������	�*�������	����
����	�����	����	A	�	�����	
������
�����.��.���	�����������	���	�������	������
�����	����#
�����	���� �
�� ���� �	��
.����� �
��
	������� ������	���� ��
�	���
�.	�����������	���
��	�	�����	���������=���������

�
	����?�;�������������9�����	�<������	A������
����������
��A	��� �
��



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

�"
���� ��
�������#�����
���
 O�347I+3%���
� �����*7���
�������� ��� *+++� ��� ���	���� �� /��
�� �� ��������
���
��
��������� ��� ������
� ��� 	������ ��� ���������
� ��� �
��!����� ���
.����%� ��
�����
��� �
� ����
�� �� ��	����
���
� ��� ��� ���!�	�
��� ��
������� � �� <�	����
� 5�
�����
=
���	�������@��
��	�%�=
��������������5�����6	���
�
��%� �
� �����
� �������� ��
� ����� *7� ��� �������� ��� *+++%
����	�
�� ��(�� ��� ��
��� ������ �� 	�� � <�
� ����� 13� ��
�����������*+++%����$� �6 $ ��������
����������������������
!��&���
� ���� ���� ��� �� ���� ������� �� $�������� ��� 6��
��������� �<�
������P����	�&�����*+++���������
����
<�	����
�5�
������=
���	�������@��
��	�%�=
���������
���� �� 5����� 6	���
��� ���� �
���	�� (��.����� ��� ����� P� ��
	�&�� ������ �� 	��	� �������
� �	�
�������� ���� �#���
���
�� �

G
�����?�/����	��������������
�����
�	��
�.	�	����	����
������������	���������������������
��������	�	��	����	������#
�
����� ���� ���� ������������	� ��� �	���������� ������	���
	����	�����	���	���	����������=���������1�:8�1���������	
�	#
���������	����	���	��
�)	�*����	����������	��������*	����.����
�����	����������
����=����������	�����	����

@�=���?�/� ���� ���!	� �F� ���  
����� ����"
��	������� ��
'��
����
��
	��<	��
���=����������������	
�	���������	����	#
���	��
�)	�*����	����3���������������������������	����������
@��.������'+�������;��.����	�����"��������������	���=��������
���������	��������'+���������(�)	��������������	��
�������"	
!	��	������	���	��	����	��*	������.���	����	�����������!	��
�����	��	��	����	��������
�	�(���	�����������	��.	�����	�#
���������
�������
�������	���	���	���������=����������������#
������	� 
�)	�*����	�� �
��� �	���� ���� ������� ���� �
�� �
���	
���	�(���	�����������	��.	��!�"�����!�"��������
�����	��#
������

����B�L&E�4�,E'&@�(BU$��&@�
;�������?�$�����������	���������	��*�
���9:9�����	�0�"

18��������91�����	�<���(�)	�*����	������	������	�������	�
���
�	�	���������	��*�
��������	�9:��������������������	����	#
���	��
�)	�*����	��������������2������� 
���������	�����������
��� �	�� �	�������� �
�� ������	�� "� ��� �	�� �	�
��	���� �
�� ��#
��������	��	� �	��	
�����	��������������������.���
������ �+#
�����������*��������	
����<	�������������������
	��
��������
	���
�����
.���	�� ������������������	����	��������������	#
�����"�
��������
�����������
)�
���5�

@���=�����
�	�����	������
�)	�*����	��"��������	����
�����
��
�	� �=����� 
�	� ���
���	� ��������� ��� ������������� ���
�"
��	����������'��
�����������	����!��!����
�
���	���#
�����*����������������	�������������)	���
���	���	��"��	���#
�
���"������
������������������������������������	������� 
#
�*����6�����������	����������	��������������������
�����	#
��������
�	���.��	������������	���	�"�������)	���	�������
!��!������
���	������
������
��	�	�� ������	��	����������#
�	�	������)���	��	��	�����	�	�����������	��!	�������������#
����������������������	�����	�����&�	���������"����������#
���	���������	��*�
����9�����B���	����������;������������
�	�	����, ������������	�;�����	��@	�����	���	������"
��	����#
������'��
����
���������	��
�	��	������.�	����������	�����	
�������.������	��!	��	��
���
�����=�����
�	�)	����	����	���	�	
�����	�� ��� ��� !	� ��������� 
�	� ����	������ 
�)	�*����	� �� ��6
��������
��������	�
�����
��������
�	����
��	��.��������
�
�	��������
����������������	����������!	�����.	���	��	)����#
�������������������	�������
�)	�*������

,�����������������	�����	�������
���������������������#
�����
����������	�����������6��������	����=	���	����	
���
	�#
����	��"�������������������������	�����������	����
������������
�	����
�	������������.����	���������������	��	���)�	������������#
��	�� "� ���� �	����� �=����� 
�	� ���
���	� �
�� ����� ��� ������#
������� ���� �"
��	������� �	� � ��
����� ��� ���!	�� �)�	��� ��
�	����
�	��� ����� �	.���� ���� ��� ���	�� ���� �������	� "� �	� ������	
���
����������������������	���������	�����	�����!	����
�#
��	�������"	�!����������	������������	�������������������	�#
����	������
������
��	�������
����������?���-����������	#
�	��������	� 
�����
�����	�?��	�	��=���	���	�	��
	�������.��#
���	���	�� ������)	���	�� "�� ��� �
� �	���� �	�����	���	� ��� �	
���������	������ �	��������� ��� �	� .���
	���	�� ��� ������ ��
�	��!	�������������������	�����	�����"������	�����������
�#
��	��������������	���������������������	�����������!��	�����#
������������ ,������+������ ������ ���	� ������
����� �
�� ��
�"
��	����������'��
�����)��*	�����	�����)���	���	����������#
��	��������	����������
���"�������������=����������	�����	���
��������������	��������
�����������	)��������	���)�	�������	#
�	�� ���� �������	�� �� ���
��������� ���� ���������	����� ��� �	
����	�

,��������������������������������"�����	�����	�������
��
�����������	�����	��������
���=����������	�����	�����������
#
�	�����������������������	��*�
����������	�0�"����B+������
#
�*���������	�����������	�������;-)���	��"�����;������������
���������	��.�����-�������	�
������������	��������������
)�������������	������	��.	��������������
����	�����������
#
��������	�����������	<��	�	�������������	�������������
���	�
"��������	���	!��	��=	���	����������������	���������	��*�
#
���9�:�����	�0�"�(�)	�*����	������	�����������������	����#
�	���������	������	����������.���"�	���"
��	�������;��������
�	������	����������	.���"��
"���	.����/����-���	�-����	���#
����	������	�����	�	���������"
��	����������'��
����!�"����
!�"��������
�����	�������������=����������������������	�
�#
)	�*����	�������������������������
������
���	����������
��
����	����������'+���������(�)	�����������	�������	�������	
�������	��������	��
�	�(���	�����������	��.	�����	��������

@��
����?�'��������	)����������'��)
�	��@
����������

@�������	�������!	�91�����	"��������7�?�
����	�	���)����	
�)���	���������4�������������@	���	��"�����
����������	��
�
�=����������	�����	������������������	�����;-)���	������#
�������	�	���.�����	��
����!��!����
��!	)*	��������) ������
���
���	?��������
�����D

2����"��).�������
���	�	����
�	������=����������	�����	���
�����������������
���������	��������������������
������������
�	�������������
�	��	��	�������	������	��������	��.	���������#
���������������������������	������	����������	������������)��#
�	����� ��� �	� ����	� ��� �
	���� ��� ��� �	� ���	�	� ���
	����
������	��	��	���������������	��	�"����������
�������
	���������	��
	��������� ���-�� ��� ���������� ���� �
��	������ ��� �����!�
�
���������	���������	��������	���	���	��������	�����	)�����=#
�����������.������)���	�	��	�	��	����������	���������������
�
���������������	����)����������	)��� 
����������	��������	�
.�����+�����
����������	�0�"6�����=��������������	������
�	�	�#
�
�	���)��� �	�����)����	��������	)��������������
���	����#
����������	��������5

��
	��������"��������������������������
���	��	�@�����#
��	�����'��)
�	��@
���������F������)�����������9���
�����	#
)����D

2,��-������	��
�����������"
��	�������	���	��������.��#
������� ��� 
�	� ������� �	�
��	�� ��� ��)��� ��� 	)���� �=��������



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

	����
�	����
���	��������������	����	
��������	
���3�����!	#
<	)����"	��
��	����������)���	����
�	�����)�������	������	�#
�������	��.	�� ��� �����	��� "� �
"� ������	������� 	���� 
�	� ��
�	�
�	��<	�
�)	�*����	���	����������	�����������������������
�
������
�� �	� ������� ������!	�������
)�����	�����
	��
��#
�	�������	������ ����� ���������	�
�	��� 	�������� �
����)����
��� ������ �-)������ ����� !	��	� ����.�� ��� �����)	����� ���� �	
��
�	�	�*	�����	�3�����+����#���*��������������	����
	��������#
����	�����'��)
�	��X	��
�Y����!	�����������	���3�������
���
	�������	��������
�������������������	����������3������	�����#
�	�� 	�� �"
��	������� ���	��	��� ������	� 	� �	� 	����
�	� ���
������������=�������������������.���������������������	������
����������!	��	����	��<	��	����	�����	������
�������������#
�����������!��5

/����	����������������	�����	�	����F����������)���������:�
.�����	�����	�����
�������
����������	����� 
�*�������
��

2����;����
��	��������	��*�
���991�����'�=���B��
����������	
0�"�����@
�������������
���	�.
����	���������	�������������#
������������	��������!	�0�"����.	�3����������	��������������
�	��������	������������	)����"����������������������	�����	�
�����	�����.���	���������	��*�
������F�	���7�����	�����	�0�"�

,��	��*�
���1������B���	���������;�	��	������� ���
���
�������	�����������������������	�����������������
���������#
.	��������	�	��
	������
�������	���	��	������	�����
�)	�*�#
���	�"�	�*���A	�	��
������	���
�
������������3��	���
�	��	��	
	�������������	��������	����������	�����������������������
�	�������	�� ������	�� �	�	� �
�� ��� ������	� 	� �	� ����	
�	����
���������� 
�*����������������"�����	���	���	���*���	�	����	�	��
��	������	�	������������
����	����	�	��
	���������	��������	
�����	����������
��	������������������������������
��������
"� 	�
�	����� ��� 	����� 	��������	��.��� ��� ���� �
�� ����
��	#
�������
����	�	��	�	�����	�	��
	���������	���	�*�������	���#
�������������	��������	� �����������	)�������.�	� ��	���	����
���������������������=����������	�����	�����@�����
�������
�����������������������
���
���������.	�������
�	�	��
	����
�����	�������	������	������	�����
�)	�*����	�� ����������
���
	��	�����	
�	���������������	����	����"�������	��	��������������
�	�������������	�����������
����).�	��������	�3��
�	��	������
�	��������������������)	�	������������������������������	�	
�
��������������	���	����5

'�������?�;����	�����	����	����	���	����
��������
�	����
	��*�
����9:9�"�9:������	�0�"�(�)	�*����	������	�����1��"�19
����B���	���������$��������	�(�)	�*����	�?.�����������-�
�	����������������	��������	�	�	��	��������� �	�0�"�	�	����#
�	?�"��	�
�����
�����	�����'��)
�	��@
���������	�	����)��
	� 
�����������	�������
����������"
��	����������'��
�������	�
��������������������=��������� �	�����	������� �����	�� �	� ���#
��
����������������?	��������
�����3�������
������������
����	��	��� 
�	� �����	���� �������	�  
�����
�����	��� @�����#
��	�����'��)
�	��@
���������1�����	"�����������	����������
��� 
<�	��	�	���
������
����������������������	������������	#
��������)����������������	�
���?���	�	�
�	�.�<����������
"� ���
��	���� ���� !��!��� 	�	������� ���� �	� ���������	����
�
�����	�������������	������
������
����������!��������	����
���������	������������	)�������������	��*�
���F9�����	�0�"���
B+������
�*���������	�����������	�������;-)���	��"�����;��#
��������������������	��.�����-���B����
������
"�������#
����� �	�
�	������� .	��	�3� ���-�� ��� �	����� "	� �
�� ��� ��� ��#
��������
��������.	������!	��=�������
�	�����	������
�)	�*�#
���	���	����������	�������)��3����������	�����	)��������������

 
�*���������
�)	��� ��� ���� �+����������.������ ��� �	� ������	#
�����
�)	�*����	�������
�������	������������	�����"����-�������#
����	����'��)
�	��@
����������
�	�	��
	���������������	���
����
�	������
���	�� ��������
�	��������	��  
�*���	� ���
��#
�	��/�������	�
��������
�������	�	��
����������	��������	���#
�
���	�����*	���������	������������	����!	��=	��	�����	����	�����#
���	���������	���)�	���	�	��<	�����!	���	���
����������������	#
<�������������������.���������	�0�"�����@
����

�����B,@&0(��TED
;������������=�
������"����
�������	���	�
��	�����
����

����������	�0�"�F8���1�����97���� 
��������
�	���	�����
�����	
�����	����� �������������.�������� �
������ 	���"
��	������
���'��
����
��������	�	� ����	���=����������	�����	�������
�	�����
��	�����	������
�)	�*����	��������	������
��������#
��
"�� ���� �������	� ���� �	.���� �� ���
��������� �
�
���������	���������	�������	��"�������������	��������������	
����	������
������
���
���������	���	���������

/�	������������
�������
�����������	�	����	�����������#
����� �+�������"�!
�	�������������	� �������.�������
�����	#
�������������������������������	��.��	���
���������
�
����
�#
�	���	�����	�����������������	�	���������	��
� 	�J

,���"
��	����������'��
������������	����	�����������
�	���	���	�@
�������	�������������������	����	���
��"	��=���*	
���	���������
�
���	��	����������	����	��
�	�(���	������#
�����	��.	����@	��������

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

,���	����	�����=�����������������	�	���������
��	�������#
.�����	�����	���	�����������	�����������	������������.������#
���� 
�	� @
�������	� 	�� �"
��	������� ��� L�B�%&L��� �	�	
�
�� ����	��� �����
����� ����	�	����	� ���� ���	��� ��� �
��	� ���
���
�)��� ��� �
�������� ���� !	)��� ��	���
������ ����� .����� ��
��	<���3=��������	��.	���������	)��������	�	�������������
�=�����������"�	�����	��������	���	���	�����	��������	��.	�	�#
��*���������*��������������������	���.��	��"��	�3����������	
��	���	�����	��������	��.	�

�����������	
��	
��������������

���������	���
��������

0	� �
� 	�� ��� �	�3����� ����.��
	��� ��� ��������� 	���� ���	
������
�����������!	�9>#�9#����"�����	�����	�������
���	)	��	
�����	�����,O�4&���/(E'�4�,E'&�$,�L�B�%&L����
�	���	���	�����"������
��������,=�������������������
�������#
��	�	���������
��	�������
�)������������	������	����0����A��
����������C	���������	���	������4
�����������L�B�%&L��
�������
���
�������	�	�������!	����������������������"���	��#
�	�	������,=�����������M�>��9���1�8�������
*	����������.�����

�������	�	���3������������	�������������!	��9#:�#������
���������������	�����	���"
��	����������L	�	��<	��"�����	�#
���
�	�D

K?�����	�����,=�����������M�>��9���1�8�������	��.��	�����#
���
���������	�	�������� �
��	����� ���
�)��������������	����
0����A����M�����������C	���������	���	���������������������#
�	��� 	��
	�� ��� �
� ��	���	����� "� ��� �	�� �	<����� �
��  
�����#
�
��������
��	�����	����	�	���������
������
�����J



��������	
����������������������������������������
���������������������������   !� &

,�����!	�>#9#������
.������	�	�������������������	������#
�
�����������������,=������"
��	����������L	�	��<	��	���
�
���	����	A	)	�������������0���	�������@��.��������$�������#
�	�(�)	�*����	�"�B�����������@��	��������!	�������#9#��������
����
������	������	)	D

�T������.���� �� ���������#�����
����	�
�����������
�
���
����
����$�����������=
�������
�����Y������@��
���
	�%���
���
�������������������$���������?'�
����%�����	��
�
���	���'�
�������������	�
������������.�����������������
���
�����
����	�
���������	��	������
���
����
���������
���
� ���
�	�� 

"��	���������������������.����������������������	��
	�
��������������
����
%�
����������������
����
�
�
��	��
��� �#������ ��� ���� �	�
�������
� ��������� ���
������ �.����� ���� �
	�����%� 
�� ��� ����� ���� �� �	���������
��� 	������ ��� �������� �� ������ ��� �
�������
%� ���
�����	�
����
���������
���������������������� ��������
����
%� �� ���� ���� ������ ��������%� ������ ������
� 
�����
������������������	��
��%�������������	���������
�
�������
	�����������������������	�����	�
�������
�����%� ���� ��� �#���	�� ��� ���� ����� 6��
�	��
��%� ��� �
������ ����!��� � ��������� �����&���
� (������� ���� ���	��
���������
�������
	����� �B�����������
��
����#�����
�%� ���
�� ���
�� ��
���	��
��� �� ��������� ���� �
	�����%
����
��
��������#�����
����������
���������6�	�
�������

���������
��
������������������������	�����������	�
��
���� ����������� �� ������ ���������
� ���� �#�����
��X� ��

�	��!�� ��� ����!��� ������ ���� �� ��������� �� ��� �
�����
�
	
���
�
%� �� ����������� �� �	������������ �� ������
� ��
���� 6�	�
�������
 E

�������!	��9#>#������B�@����M����:�������#>#�������������	�#
�	���������!����������	���������	��������	��
� 	��������	���
	��,=������"
��	����������L	�	��<	���	��������
������
����#
������	�����	�����,=���������

,�����!	�9�#F#������
.������	�	�������	�������
������
�#
.��������������,=������"
��	����������L	�	��<	��	����	#
A	����������������0���	�������@��.��������$��������	�(�)	�*�#
���	�"�B�����������@��	��������!	��������#F#�����	������	���D

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

��� "�� L������� ��� 6�!�
%� �
� �#�����
��� ��� ��� ������
��
B==�*72*I*++4�LB%��(�
��� ��� ��	���� ������������������
���������� L�&!������ =
��������
�
 O�+���� �����������<���
��%��
����������� �����������6�	�
�������
�� ���
���
�����
	���������������
�� �$��	
��������!��	�
������
���.���������������#�����
�������
���
����
����$�������
���=
�������
����������������������������������������
��
������
� �����&�� �� �����	�
�� �
� ��� ������� ��� ������ ��
�� ���������
 E

@��	����	A	)	�����	�����
���������!	��>����E�.���)��
���������	
����<	�����	�����	�	������������.���������$��������	
(�)	�*����	������"
��	����������L	�	��<	�������������������
0�&�E�������������	��0����A���������C	���������	���	��

�������!	�7#�#������B�@����M�F91F������:#�#���������������
	��,=������"
��	����������L	�	��<	�������
��	�������	����#
��������	
����<	�	������
�������>#��#����������
<�	�����
�����
��������M������L�B�%&L������$��������	�����������#
�	�	�����8����������	���������,=�������������������
�������#
��	�	���������
��	��,=���������>��9>�8�����	���
����������*	���
������������0���	�������@��.��������$��������	�(�)	�*����	�"
B�����������@��	�����������!	���#F#�������
�����	����	A	)	

	��������������	����	��*	�������!	�9:�����)�������������"���
��������.	����������������������)���������	�������������������
	#
�������	������	����0����A�����������C	����������@,'�@�

,�����!	�9F#�#������
.������	�	�������	�������
������
�#
.�� �������� ���� �������	���� ��� �	� �
� 	�� ��� ��� �
�� ���*	� ��
�	��������D

�6�������������
��
���������������%�������������������

�����1*������������������
���:�%��������������
�����L�&�
!������=
��������
�
 O�+%���
������6���������=�	 �6����
�
���/����
�������K�!�&����*����	�&������%�������	��
���� �� "#�	� � 6��
�	��
��� ��� K�!�&� �� �
���� �
� ��
�
	�����%� ��
��� ��� ����� ������� �� ����&� ������%� ��
��
�������������%� ������� �	���������������������
��
��� ������	� ��� �� �������
��� ��� ���� �
�����
��� � �� �
���
�����
	����� 

$�
��	��!�%�
�������������������
�����
�����
	�����
��� ����� �	������ ��	���	�
��%� ��	�� ��!�
� ������ ��
�������������6��
�	��
��%��������������
������������
��� ������ �
���� � =
������
��� �
� �� ���(� �����
��%� � �
����	����	����.
��!�	�
��%���������:������������������
��� �
���� �
� ��� �
	������ �������	�
��� �������� ���� �
������
�����
����� ����������������6��
�	��
������K�
�!�&%���	���	�
������
��!�����������
�� ����������
���1+����
����	�������*++H%�������
������%���	�����1*���
���������%� ��� �#�����
���������
����$�����������@���

��	����
��
��
�������	������
���
��;� ��=
�������
 

$�
� �	��!�%� 
�� �#����� ���� ��'� ��� �#�����
��� ������
����&��������� �� �����
������� )1+ ** +H-����� ��� ,
��������������*++4%�	�������
�:���
��������
��������
����
��
���
����� �
�����
�����.�	.���������
��� �� �
�������
 

F�
�	�
��%���.���������
���
���������	���������
����	����������� �� ��������*����	�&���� ����.%���
���
����&���
� (������� �
�����%� 
�� ��� �� ���������� �� �
�����
���
 �9���	�
����
��������	��	����������
�
��������

����!���� � ���� �����
������ ���� 6��
�	��
��%� �����	�
�
����������������%�������������������
�������
%�����
��
��
���	�����#������������������� 

<�
� ����� ����%� ��	������� 	��� ��� ����� :��� ������ ���
��
���'���6�������������������
�������������������
�
	�����%�	���
���
�����
���	��	��������
%���
��������(���
���������	���
�������;���������	�
�������6��������
��%� ���� !����� ���� ��
!�� �
� �
� (������ ������ ���� �����.� ��
�������������������
�����%��
�����
���	�
�������6��!�
������/����������%��%�
��	�
��� �	����
��%����	��	�����
���� ��� ��
��� �
� ��������� ��� 1*7� 	������ �������� ��

������������	�����
�����������P 777���� %�
��������
�
��� �����:�� �?���������	������!�� �
��������
�	�� ���������
������%��
���	������������	����������
���	��������
����

������ ��=
��������
�� ������	������(�%���� ��	�
���������
���
����
�	�
���������������
������#�����
����������
������
� ��� �
� �
���	�� ����� ��� �� ������
� 
�!��!�
��
����"#�	� �6��
�	��
������K�!�& E

�������!	��#:�#������.��.���	�������	����	��,=������"
�#
�	����������L	�	��<	��	��������
�����	����	��������������	#
������	��!	)��� ��	���
�������3�����
�������������
���	�!�#
�!	��������!	�7����
������������

/� ��� ���!	� �#�:#����� �
.�� ����	�	� ��� ���	� ������
����
�
�.��������������,=������"
��	����������L	�	��<	��	���
�
���	����	A	��������������0���	�����������	�(���	��
�*��#
�	�����@��.��������$��������	�(�)	�*����	�"�B�����������@��	#
������������
������	������	)	D



��������	
����������������������������������������
���������������������������   !� #

�"
���	���	��
������ ����������������� ��0����
����"�
L������� ��� 6�!�
%� �
� ��
��� ��� ��� ������
��� B==�*72*I
*++4�LB%� ���� ���� @
���� L��.���%� ��� ��
�� ��� 	
�������
���� �� �
���	���
� ��������%� 
�� ������ ��	���	�
����
������&���������#�����
������������
�������
���
����
���
$�������� ��� =
�������
� ������ ��� 1H� ��� "
���� ���� �����
��
:����
�������������������	���	��
�� E

/����	����	A	)	����������������
�������'+���������@��#
������@�����������������	��������	����
���������������	�(��#
�	�����B�����������@��	�����'������������
�)	��<	���������#
.	��������,���������"�;	���������H��������#���*�����������@��#
.�����������������������!	������9:����@������)��������������
�����������	)	D

�<�
� ������
� �� �#�����
��� ��� ������
��%� ��� �
���	
���� ��� �
� ������� ������
��� � ��� ������ �
�������
�������&�����
�������
��'�
�����
������
���������	�
�
��� ������ �.����� ���� �
	�����%� ��� ��� �.� 3� ��� �������� ��
*+++�����*7����� E

���	���������	�������	������	�����	�	��������	)������������
���
������

K�����E',�,$,E',@�$,�H,�H&�
���,�����!	�������������������������������	��������	��
� 	

����
����������
��	��,=������"
��	����������L	�	��<	����
����	�	���������
��	���������	��������
�)�������
��������	�
����� ��� ���	�� ��� 0����A�� ��M� ���� ��� ��� C	����� ��� �	���	��
����3������,=����������-�����>��9���1�8���������!	�������#
�
�� ��� 	����	A	)	� �����	��� ��� 	�����	������� ��� ���
�����
�����	��	�������	������������+���������������������
�������

9���������!	�91#:�#�������	�(���	��'+����	�����B�������
���@��	��������
�)	��<	���������.	������������������"��	�����#
����!��������#	��*�����������@��.������������������������"
�#
�	����������L	�	��<	�����������	.��	)���������	�	����
�	���
�=��������� �����	��������� ��� 	.����
	��������� ���	��� �*����
�������
�)���������������	�������	����	��	��������	���	��)��#
�	��������	����	��)	 ������������ �+����	� ���	�� �	�������	�
������
���	�������	��	������.��	�������������������������"
�	A��� 	�������	��"�)������

>��@��-�����	����	���������������	��������	��
� 	��"�	����
!	)����� 	����	��� �	���� ��� !��!�� ��� ����� �������� ���� ��
�"
��	��������
�����	�����������)	�������!
)��	��
	����
	��
�	��
�����	��������	������������!��,=���������!	��	���
F#:9#���������������	A��"�����������
+��������
����������	
�������	���������
�������	�	������
	��������������������
�)���

F�� @��-�� ��� �����	� ��
	������� ���� ��� �������	���� ��� �	
�
� 	��"��
���������	�������)	��������	�	��
	������
�����	�
	��
��!	���������������	���	����	��.	��������
������	��	�����	�
���	������	��	�.�.����	�	������+��������
�����	�����	�	��
����#
������������.��	��	�������������%�)�����������"
��	������
���L	�	��<	�	�	����	���������!	���#:�#��������������������
$���������L��.������5�
�������%�������������	��	����������
�����L�&!��������
�
���������������������&���
�������'��

�����	�
�������%�����
�������
	������������
�<�� ���
��!��:��*H�����A��������<����%��������������� �
������

��B �� 0 9 %���
���	��������
�/� �B������*%�* O�6�)<���
��-%�����(����������������
�������
������
	����������	
��� ����� �������
���� ��
� ���� ������ �	����� �
���	�� �'�
���
�����	�

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

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

1��,��
<�	�����������
��������M������L	�	��<	�����$������#
��	������������	�	�����8�����������
���������!	���#�:#�����

	����	���� ���
�!�� �� �������
� ��� �����&���
� ��� �����
�
�������������������������	���
�����
��� 0 9 �������
��
<�� � ��!��:�� *H� ���� A����� ��� <����%� ���������� ���� ��
"#�	� � 6��
�	��
��� ��� K�!�&%� ��
� ���(������ ��� ���
����� �������� ��� �
���	�� �
� ���� � ���� ����	�
���
���
�����
�����#�����
������#	�
������������������
�%��
�
���������������������������������������������������
�
	�������

���,�����!	���#��#������������������������������
������
'+���������@�������@������ ���� ��� �	�(���	�����B����������
@��	�����'������������
�)	��<	���������.	��������,���������"
;	���������H��������#���*��������	�����
���	����
�	�����
�#
�
��	�.����	���������������	�����
�)������������������	����
�#
���	����������	���	��������
���	��������������	����"�������
������	�������	�.�.����	������������	��������	��
� 	�	�����
�#
�	��������)���	)�����	��
���	��������	�

7���������!	��>#��#�������
<�	�����������
��������M������
L	�	��<	�����$��������	������������	�	�����8��������	��
���
�����.������ ���
���� ��� ������	� �������	��� ���� ��� �"
��	#
����������L	�	��<	������	��
���	��������������	���������#�:#
����"����������&����
������������$������������B��������

� @��
.����� ���� 6��
�	��
��� ��� K�!�&� �
� ��� ��	��
���������� 0 9 �������
�<�� ���!��:��*H�����A��������<�
��������

���,�����!	���#:F#�������0���	�������	�(���	��
�*���	����
@��.��������$��������	�(�)	�*����	�"�B�����������@��	�������
�"
��	����������L	�	��<	��������������	�	����	�������
����
	����	)	��
�����,=������������	)	��	���*	�����	����!	�������
@��.�������������������	��	������	�����
����������-���	�.���#
�	���������������	
����<	�	�"���������	������
�.���
�������#
�	������ �	� ������	������@��-�� ���
��	���� ��� 	����	������� ��
������0���	�������
��3�������������������������!	��F#:�#���
������	���,=���������������
����	�������@��.��������������#
��������������9�����,�������������������
�����!	"	��	����
�#
����������	��������

���/�����	�����������-�����-���������������������
������
'+���������@�������@�������������	�(���	�����B�����������@�#
�	����� '�������� ���� 
�)	��<	��� ������.	����� ��� ,��������� "
;	���������H��������#���*��������	�.����	����������������+���#
�	�	�����
�)�����
�����	)	�	
����<	�	� 
����	��������������>#
��#�������	)	����.���	�!	����	�����*	�1#�:#�����	���
��	A�����#
�
+�����	
����<	�����"��	���������������
+��������	�����,=#
���������������@��.��������������������"��	�	����>�	A���"�9
�������������
�� ������������ �	� �������
���������	�	�������
�
��	��

�:�������	�����!	)������������	�������
����	�������	���#
����������������	�����	���"
��	����������L	�	��<	���9#:�#
������������!	�������	�����	�	��	�����	�����,=���������	������#
��	��.��>��9���1�8������������
������������)���!	����������	
������
����� 
�	� �	"��� ���������� ��)��� ���� 	������������ ��
!��!������,=���������J

/�����	������
�����	����	�	����!	�*	���	�����
������D
K������&E@�$,B���&E,@�(BU$���@�
���0	����	��=����������������	���������������!��!���
�

��������	����	����������	�������)	��	��	�	������	��+��	����
����.����������
����������������	��������	����������	��������
,=������"
��	����������L	�	��<	�����������	<������	����#
������	)���������	�	������
��������
��,=���������

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



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

L	�	��<	�������!	��#:�#��6����!
)��	��
	������
�����	��	�#
�
�	�� ���-���	��������)	���	� �	��	�����������	�����!	��	���
F#:9#����
��	A��"��������3���	����6�"��
	������������<	��	
��	��<	�� 	��
	������� �
�����	����� �
�� ���
����	�� �	� �����#
�����������
�������	����	�����"��
�����.	��	��	������������
%�)������	��������
�����	)	��	
����<	����� 
����	���	�	�����	#
�	�����������������+�������������
����������	�+��	�!	��	��
�
������������.�������	��<	���	�.����	��������������������=������#
���������
����	��	�	��<	���������@��.��������������������
#
�	�����	������������"�	��
��������
����������	A���������
�
�����������	�	
����<	����� 
����	��

@��������������
���	��
���	�0�"�>:8���9�����9�����E�#
.���)���������*	������	<���3=�����	�	������.���������������#
�������	��	����	)�������	�	��	���"���
	�����	�����	�	����	#
)�������� 	�����	<���	���3=�������>��������	��*�
����
�����!	
�������	���������������������0�"�F8����������
�	��*�
���F9�9
�"	�	��������	��*�
����������	������������0�"����;����������#
������������	��.��������1���������	)���*	������	)���������
�
��	<���3=���������	���	��������������������	�	��	������
����
����
	��
�����=���������	��������	��.�����	<���
���������
�#
����=�������	�.���
��
�	�0�"����	)��<�	�
����	"���

9��@��	���������	��	�������	�����
�)	�*����	������*���	���
�	��	����	��	�������������������	������������������	�����������
�#
)����	�����	�	���������
��	��������������
����	����	����	����
��������������������
�	����������	��*�
�������"����
����������
B�	��$�������9��78��7������9>����
�������������
�����	���#
)�� ��� B���	������ ��� $��������	� (�)	�*����	� ���� 	���	����
B�$�(����	��*�
�����
���	���������
�.������	�������3�)������
�
����	����
���	���
�����	�����.���
�����������	)���������
�	�$�����������I��	��;�����	��������	�0�"�18���������91�����	�#
<���(�)	�*����	������	����

���������	� ������	)�������������	��*�
���9:�����B�$�(��
2�����	�������=������������������3�����	���������	���������	#
�����	� �������	������"�	� �������
�	������������!�����	������#
)���������
�)�����������!
)�������3���������	��	��������	��������
����������+���������
��!	����	����	������������	��������	���#
��	�	���������
��	����������!��!��!�<������������	��������	
�
� 	� ��� ��� �	����
��������
�	��� �	�	��
��� ���
����	<����
���������	����<��*	������
�������	��
�������������	)������� �	
���	�����������������	���
���"�����������������������������#
�
�������"� 
������	��������
������������������������������#
�	� ��� �
�� ��������.��� �����!��5�

2'�	���
�����������	<������������?��������	��*�
���9�����
B�$�(�?��������.�������+��������
�����	�����.	�
	�3������	#
����������	������.�	�������������������
�)��������	<��������<
�*	��5

2�����
�������=�����������������.�������
�����	�������#
��������� ���.	�3�� ����
���	� ���� ����� ��� 	��
	��� 	�� ���	��
�
������	�	���)
��	��	�����������	��	�	��	������
�����������#
��.	5�� ����
���	� �
�� ��)�� ���	��	���� ��� ��	<�� ��� ���<� �*	�
�������
���������������	���=���������������������+�������
#
�����	���	A	������	��*�
���99�����B�$�(����
��������	����	)��#
��������
��2�������3��=��������� �������������� ��������
�
��	���
��	��������
���������������������������������
��	�!	��	
�
����������� �	�����	�	������������������	�.���	
�	����)��	#
������ 
������	�	�5�

@���	�����	���
��������	�������	����������*���	�
�)	�*����	�
�����	<���3=�������������������	�	������.�����)����	�������#
�
���������	�	���������
��	��	�����	���	�����������	���

>��0	����������������	�����	�0�"�>:8���9�������	�0�"�F8�����
����>����,������������������
��.�����	���������	���	�������#

��	�����������������	��������	��*��	������	������
���������	����
�����	�����	����������	�������������.��������� 
���
��	��	�#
�������	���� "� 	�*�� ��	�� ��� ��	�	��� ��� �	� �+����	� ���.���	� ��
	�
���	�0�"������	���������	��������	��������
��������!	��	�	#
���	���+���������.�����������	��*�
���F>�����	�0�"����	���	���#
����	�����	�	������	�0�"�F8���������������	���
	�D

�* � "
� ���� �������	��
���� �
������� � ���������� ���� �
�
�������%������
��	��
���������&��	�#�	����
��������
��
�����������������
��#�������!���	��� �
���������� �
�����
����� ���� ������
� ��������� �� ���������� ��� �
��
����
����	�� �� �������	�� ���� ����
���� �	�
��������%� ��!�

������%� ��
� ���(������ ��� �� ���������
� ���� �� 6�	�
�����
���
� ����� ������ �
� �� ���	� �������� �
� ��� ������ ,� ��
����� ��.���� 

1 ������
��������������
��
��
��������	�����������
�
�����	�
��������������������������
� ������ ��������%�����
�����
�
��	���
��
!�����������
��	����B�������<��
	�
������"�������������&�� �����
����� �T���
��#����
���������������������
������������	��
��������(�����������
������������������
%���������������������� �1+������<�
��
�������
%�����������������	���
����������	����
�����
�
������� ��� ��
�������
��� �������
������ ��������� ������
���� �������� �� ��	�
��� �������� �� �� ��������� �������%� �.
��	�������������	��
��������	��!
���
�����������������
�����
��%��
����������������
������
������������������	����� 

9������
��%���
������������������&���������
����
������� ��
��� �� �������	���
� ���� ����
���� �	�
��������
��� �
� ���������� ���� ��� ��
������� ���� ��&�%� ��� �
��
����
����	������	��	����%����!��������&��������������
%�������
!
�� �	�
��������� ��	����
��� 
�� ������� ���������
� �#�
��������������	��	� 

P �������	���
���������
�����	�
��������� ���
��� ���
���� ���� �������� �� ��
��������
� ��� ���� �	�
��������� ���

��&��� ���� �������	��
�� 

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

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

, � �� ����!���
� ��� ������ ���������
� �#����� � ���� ��
�������� ��� ������ ���	���� ���� �� � ,1� ��� ��(����� �� ���
!���
��� �'!�	�
;

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

�-�"
� ���� ���������������	���
����� ����
�����	�
���
������%� �� ���������
� �#����� ���������� �� ��
��	��
��� ���
��&�� ��� ������� ���� �� 6�	�
�������
� ��
� ��
������

�!�
� �� ��
����� ���� ����
��� 

3 � ���� ����� �	�
���������� ����������� ���� ����
���
�	�
�����������������
������������
���
�����6�	�
���
�����
� ��	�� 
��� ��������� �����
� �.���� �� (��.���%� ���
������������ �����	��	����������
��������������������
�
��	��
��� ���� ��&�� 	�#�	�� �
� ��� ���� ����� �������� �

���������� �����������
��#�������
����� ��	��	������
���������%� �� ��� �#����
��� ������ ���� �������� ���� ����
������ 	����� ��� ������ �	������ �
� B������%� �
������� ��
����������� ����������� ���� ����
���� ���������� ���� ������
�������������������!
����	����
�������������� �$������
�����������������%�'������������	��������
������&��	�#�	�
������
����.� �



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

F�� ��������	���� �
�� ��� ���
���� ��� ����� �������������
������������2���������5�	��	����������	�����	��
	�����	��*�
#
���7F�����	�0�"�>:8���9���"��
����������	����
��������
�	���	#
��������)	����
�����!	��=������������)�������
��������	���	#
���	����� ���� ,=���������� ����	���� 	� �
���	���� ��� �	��� ����
.����������	<���3=�������	����������.�����������	�	��<	������
�����	�	)���� �
�� ������	�	������ !	�� �
���	��� ���!�� ��	<�
�3=�������	���	�	������.���

1����������	�����
�� ���� �+�������"���	<������	)�������
����	�0�"�>:8���9���������	��0�"����)���	��	��	��	
�����	���
"�������	��	�����.���������	�����������	�������;-)���	�����#
����������	�	��	���	���	������������	�
������	��*�
���F7�����	
0�"�>:8���9��J

0	������
�����������	�������
��������	�������	����	�	��
�D
KH��,B�@(%,B,E����I&B4�0�	��,O�4&���/(E#

'�4�,E'&�$,�L�B�%&L���	�	��
������	����	����������
���	)�������������	��*�
���F>�����	�0�"�>:8���9���������	�	����
0�"�F8����������>����,���������B+������
�*���������	����#
�������	�������;-)���	��"�����;����������������������	��.�
���-��� "� ��� ���	����� ���� �������������� 	��������	��.�
����	���	�����	���	�����	�����,=���������>��9���>�8������)��
����	�	���������
��	������!	)�����	���
�������3����������.�#
���������	<���3=������������
��������������������������	�#
������ ���	)�������� ������ �����
����� �=����	� �	.��	)��� 	� �	
�������
������
�	�	���������������	��������	��
� 	�J

,��0���	�����������	�(���	��
�*���	����B�����������@�#
�	����"�������.	�����,�����	����������@��.��������$��������	
(�)	�*����	�"�B�����������@��	��������,=������"
��	������
��� L�B�%&L�� ����������� 	����	A	���� ����	�� ��� �����#
�����+��������
�� 
������	�*	���	�������)����	���	����	���	�	
�	����������	������
�����	������.	�
	�������3�������������
�#
���������������������������	�����������
���	)�*	����
�����
�
������	������	���������!	<	��	��
�������	�����
�	�	��������
�
�� ��� !	� �������	��� 	� �	� ���	��*	#;���������	� ���� �"
��	#
����������L�B�%&L����������������������.	���������)����#
����������������	�������
������
�����!	<	���	�����	�

���� ���!	� 9�#:9#9:::� !	� ������� ����	�	� ����
���	� ���
,=������/(E'�4�,E'&�$,�L�B�%&L�������	���������#
�������@��.��������$��������	�(�)	�*����	�"�B�����������@�#
�	��������!	������91#:9#9:::���������
������	�������	D

K���,����������������	������	�������	�����	����������	#
���������=����	���
���	������.��������
���	����	��=��������
���!��!���)	��	��	�	������	��������
����������������	������
�	����������	��������������	<������	����������	)���������	�	
�	������
��������
���=���������

@��� ��)	���� "� 	� ����� ��������� !	)�3� �
�� ��������� ���#
������	��	�����.������������	�0�"�>:8�9����B+������
�*����
����	�����������	�������;-)���	��"�����;�����������������#
�����	��.�� ���-�� �
�� ���� ��	<��� �����������	���� ����3�
.����� ������
��������
	���������	
�	� ���
�	)����	�� ������#
�	�������
��	�������
	��������������������������
������=�#
���	��	����������	���������
���)�����������.������������	
������.����������������F9�����	�������	�	�0�"�

,���� ���� ���.	� 	� �	� ��������	����� ��� �
�� ����*	� !	)��
��	���
�����������	<���	�	������.���"��	�������
������
������
����	�����	�	���� 
��������	����
�	��������������	��������	��#
.����
��������
����������	�&�����	����,��
�����	������	���
�����������	�!	������������	���������	�������.	�

;��� ���� @��.������'+�������4
�����	����� �
������ ������
	�
����������3�������������
������	�����������������.	�
	����#
�������+����������!	�.�������������������	���������������	#

�	�������	�������)����	���	����	����������
	���������������#
�����������=�������������
������������	���
�	����
�� ����#
����
�������	�������	����������.�����������������	��������	�	
�����.�������=���������

$��!	)�������	������ ��	���
���������	<�������*	� �����#
���	����������
���������������	�	��������	������������������	
�)���	�������������
������=����	����.���	�	�������F9�����	�0�"
>:8�9����B+������
�*���������	�����������	�������;-)���	�
"� ���� ;������������� ���������	��.�� ���-��� &��	� �
������
�������	������� ������������
������*	�!	)�������	������ �����#
����	��������	��.����
��������
��	�	��<	�������3��	���	���
�������
����	���������*	�����
����������	������� 
�*���	��

9��,���
	����	��	����
��	���	������	���	����	��"�	)���
�	
���������	������	���������	�����������	<���	�	��	������
����
��� ��������������� ����	�	��.��� ��� �
��	�� ��� .���
�� ��� �	
���.�.����	�����B�	��$�������9��787������9>����
�����������
�
�� ���	��
�)	����B���	���������$��������	�(�)	�*����	�� "
�
"	�.������	���������������	�������������3�)��������
��#
��	����
���	���
�����	�����	����	�������� �	�$����������
�������	��;�����	������	�$������	�0�"�18������91����4	�<���(�#
)	�*����	������	����

>��,���
	����	��	���������	���������
�	�	�������	�	��	��
�������� "� �������	������ 	� �	� ��������	����� �����
�	� ��� �	
�
�������	�����	���!��!	�	����	����������	���������
	����	
�	������
����������=��������������������������.��	��	���������
����
�	�	�����������
�	������	��
� 	���������������
	����	��
�
��� ���������	��������	��.��!	"	�����	��������������������.�
��������
�
��������
����������������	<��������	��������	���#
�������	���������.�����������	���
�����)��������������������	
�������	�	
���3���	�"�������.�	����
���	������������������#
�����	��������	��������
������������	�����������
���	������	
0�"�F8����"����)���������������
���������������"��	�.�������
#
�
�������=����	���������.������	� �	�0�"�������������������#
�	�3��������	�������.	�����!	"��
����.��	���
���	������	�0�"
(�)	�*����	�����	����
���	���
�����	���	�����	��������
�
����������������3��	��
����	���������������	�
���	���	�
�#
�	�����
���
����	�����
��	�������	��	��	�������	������� 
�*#
������������7���

,���.���������	�)�+���
���	�������	�����	��������	��.	���#
���������
���	����������	���������	�����	����!	�	�����������
���������3���	.��	)���	��	��������	����'����������������.	#
�*	�	�����	�������	�����������
���
��+�	��������������
����
����������
����	�����	���������	�������.	�����������������)�
�)�	���������	
���	�	� �	�!��	������������	���
�	����	�����"
�
� ��������� �
��� ����*	� ���.	�� 	�	�� 	��� �	� .
����	����� ��
����������)���������!���"������)�������.��	���
����������#
�������������	�	��.������
��	�������������������������	����#
��������	����
���������������������	�������������
��	���3�
������������	����"��	����������	����������.�����������������#
����������	����	����������
"��������!����
�����.�����	���#
�	��������������
��	���������������������

0	���������	�����������	�	�����������	�������
��	����
�	
����	������	�.*	��������������	��������	��.����*	���������	����
�����	������� 
�*��������.���	���	�������
����
	���������
�#
����	�����
��	������������
���������������	���)�	������
�������
1:V�����.	��������	�������	�������
��������
��!	��	�����*	���
�	����!	����!	��������������	�	���������'+�������4
�����	#
�����)��������������)����	���	����	�������	����	���	�.����	���
���������������
������������)�����������!	)���	���	��<	�����
���� ��	<������.������ 	�� �����	�������� �
��������
�� ��� ����



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

�	�������*	���	���	�����������	������������	������	������
����
�����=�������������.*	��������������

$�����������	������������.�����	��B���	���������$����#
����	�(�)	�*����	�"�	����������	�0�"�(�)	�*����	������	���
��������3��	�����	�	�����������	�������
��	���������	��
	�#
����������������	���)�	�������	��	�������������	����������#
���.	�������	��
�������	��1:V�����.	����	��
	������	�������	#
�������=��
�������.	���������
�����@����������	��������������
"���	���	������
���	������
����������������������������	���#
������ ��� �
��	� �
���� ��������� 	� �	� �������� ��� ����	���
������	����������@��.������'+�������4
�����	������
���=�����
�����
����	����������� �	������������	���
���������	� �	������#
�	������	�*�������������������	����	�	���������	������	��"���
�
���������	����������
���������	���=����������1:V�����.	���
����	�������	������=��
"��������.	���������
����

$�������	������
�	�����
�����!��������������	�����	�3�#
���������������.��"�.���
�	��������������	�������.����������
������>�����	�0�"�>:8�9����B+������
�*���������	���������#
��	�������;-)���	�� "�����;����������������������	��.����#
�-���$��!����������	)���������
��
����>�� �	�����)����	����
������
����������	<�����������3�������
����.���

@��)���������������
�����B���	���������$��������	�(�)	�*�#
���	� ��� ���	)����� �
�� ��� �������� �+������ ��	� ��������.�� "
.���
�	����������������+��������=������������	���������������
�
�����
�	�����������������������	�	��.������
��	��	�*�����
����	������	�������������������	�������
��	���������	����
�	
����	����������������	��������	������	��=�������	����
�������#
���������	����������
	��������������������������������	�����
��#
���������	�	��	���������	�����������������	�������
��	6����	!*
�	��	
���	��
��!	"��
�����
���	��	�!��	��������������	�	����	#
�����	
���3���	��������������	��������	��.��������.��	���	��
�
��������
�	��"	��
�����!����������������	�����!	���������#
�����"��	���������	������������
�)���������	�������
��	���#
��*	����.	�����	������	������
��	����	��������	��.�������	���
	��	�������	���������) ���.	�������������	��	����
	��������.���	
	�����������9�	�����	�0�"�18������91����4	�<���(�)	�*����	���
��	���� "� ��� ������
����	� ��)��*	���� ��������� ��� 	����	#
������������
�����������������7�������������
��������	��

F��4	������	���	����������	������
	����	��
���	�	������#
��	������������	�����������	�����
	����	����
��	���������������
���������������	��������	��.�������	����	�����	�����	�

1��4	������	�����������	������������	)�����������������
F7�����	�0�"�>:8�9����B+������
�*���������	�����������	���#
����;-)���	��"����������������������������	��.�����-��

;���-��������A	�	���
������������
�����"��	�.���� ������#
��������������!�������������	��	�������������	�����	�	����	#
���������	����
�	��������������	��������	��.��������.��������#
������	������������.�����	������������F�"���������	�0�"�18��
���91����4	�<���(�)	�*����	������	�����������	�����������#
�	��������B�	��$�������9��787�����9>����
�������������
����
	��
�)	����B���	���������$��������	�(�)	�*����	��������F9��F>�
�9�"��>�����	�0�"�>:8�9����B+������
�*���������	���������#
��	�������;-)���	�� "�����;����������������������	��.����#
�-��"�������7������	�0�"�18������91����4	�<���(�)	�*����	���
��	����J

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

,�����=���������.���	���)���
�	��
� 	����	��.	�	���	����#
�	������������.	������ ������	�������������	�	� �	��������	�

"��	�����	�������
�����!	��	)	��	�������
�����
�)�������	���#
�	���	�����4��	�	��������	��"������
�	��	�
�	�@
�������	���
�������
��������+������D

K,���
��*	���
.������	�	�������	�������
�����
������������
�
� 	��
���
�����������	�����������-�����������������	�	���)	
�=����	����"��������
�����	�
�*	���=�
	�������	�������
�����D

�*-�T�����
������**I,I+3����������
���
���	��
������
6��
�	��
������5�������L�����)K�!�&-%�����'��	�
��
�����
��� �
� ��� ���� ��� �
��
���� �� ��
��������
� ���
��
�
�����
�����
	������������
��������/�&�
 O�4 

1-�T�����
������*4I3I+3���������
���
�������������
��
��� 6��
�	��
��� ��� 5���� ��� L����� �������
��� ���� 	���
	�� R���� �(��&� ��� ������ 	�
������ �
� !�����
��� ���
.����
��S� �
� ������
� ��
� ��� ��
��� ��� �� ���
� �
� ���� ��� �
�
���
��� ��� �
	������ ������
���� 

P-�T�����
� �����1PI*I+H��������6����������?'�
����B 
� " 6 � %� ������ ��� �� 5
��	�
���� ��� 5�
�������� ���
A(��L����%�����
���	������!���
��;

R   ������
������9"<"$6�=0�V�@�C"9?"������������
�������������������������������
��������(��������
������
���
������&�
�����
���
���%�������	�����������	�
������
������ ����!��� �� ��� ������� � �� ��	���&� ��� ���� ����	����
������������
��������%��������
�������
����������������
���������
������������������
�
�� S

,-�T��%���
������2I*I+2����������������������
��
���
��� �������� 
��� ��� 6��
�	��
��� ��� 5���� ��� L����� �����
���
��������������	��	�������
��������
���������
������
������������ ���� �
	������ ����
�
��� �� 	.�� ��� ���� ��
������
� ���� ���(��� �� ����
��� ������
�� �� 
�������
�����
���������&�
�����
���
���%�������	������������
	�
�����������!�����������	�	��
�������������	���%���
��&���������������
�� �� ��	���&���� ��������	�����������
���!�
��
����� ����	������
����� ��������� �#����
�� 

3-� <�
� ����� *,I*I+2� ���� ��� 6��
�	��
��� ��� 5���
���L����������	�������������B �� < ���U
�� %�U������������
!�������B �� < F %������������������������
�������������
��%
�
� ��� ���� ��� �
���� ��� ��!���
��;� R   � ��� �
��
��� ���!��
�!�
�����������������
��������������������������������
��� ������� 6��
�	��
��� ����
� �(������� ��� ������
��� ���
�� 
��	���� ��������S 

H-� T��� ����� � ��� �#������%� 
�� ���� �����������%� 
�� ��
6��
�	��
������L������
�����&���������
��!�
��

���������������
�������������
��%��������������������
���
�
������������(�������������������������
�
�� �

&)�	�	������������	����
����	�����	����	�	�����������#
�	��������	��
� 	��
�����������������
�������'+������������
����	�4	����
���	�����4
�������������C	 ������	��������#
�������	����������
����
�������
����
���	�
��� ���� ����
����������������	���
�����
�������U %�   ������������������
���������������	��	���������&����
���
������� �� &�
����
�����
����
���
�����
����	�������������%��#�����
������
��!�����������	�	��
�����������&�
%���	��������
����
�� �
� 	�� 
������� �
���	�� ��� ����� *1� ��� ������	���� ��
*++3 

���������������	����	�������
��	��������������)�����
���#
������������	���������
��������
����������������
�������5�

H	)�+�������=	���	���������!��������������
� 	����	���#
���	����������������	�����	������"�����������	���"
��	������
���4��	�	��������	������	����	���	��������	)	���	�������	����
������	���)����	��
���������	���	�	�



��������	
����������������������������������������
���������������������������   !�!$

H	��������-���������	����	�����������	���
�����!	����
�#
�����������	�����	���"
��	�����������
�����������	�������
�
!	��	��	����!	�	��
	�����!	"	���)�������������	��	�����������

E�� �)��	����� !	)��	� �
���	� ���� ������� ��	���
������� ��
�	�	������������.���)����������	����	������	�	��������
�#
 	��
�����������	�	��
3����	�������	���	��
	���������
�)�����
�
�� ��� ��	�	)	�� �������
�� �
�� !	� ����� ��)��	������ 	������	
���9:���������������������������	�����	�������������
�������#
��� ��� ��� �
�� ��� !	��� �����	�� �
�� ������� ��� 	�	�
��� ��� �
�����
����
���������(�
������L����������6�!�
%�������
6��
�	��
��� ��� 5���� ��� L����� 
�� ��� �� ��������� ��
�����	�
��� 
�
!�
� ������
� ��
��
��� � �������
�� ��
����!��� ���� �������
�� �� �������
� ������	�
��� ���
��
���� �
	������ ��
�
����%� ����!��� ��� ��� �����
�� �� ��
����������������
�����!���	�
��� 

;
���)������������	�� �	���	�.��	����������	���
������
�
��	�������	������
�����	�����!	�	��������	��	���������	����#
�����
�������������	����������
	�	���"�����������)	�3������
-���	�"��=��
��.	����������	���	������	�������"����
����	#
�����	����	�	������������	�	��������������������
�������
#
�	���	�����
���������������	������� 
�*���	�D

;�����	�?�0	����
	���������
��������	�	�"	����	)�������
	A�����1�����!	�����	��
��������
���	��	���+���	����������#
��������	���
�����!	��	)	��	��������	�������
�������
����	���
���������	�� �
������
�� ��� ������ ����
��)�������� !	)*	� ����
�	���	������� ��������� ���� ��������������� 2����� 	���
	#
���5����������
��	���	�������������3����	����	�����	A����
�
������	�����������	�	��	�.�.����	�������	������)�	���������
"	����!	��=�
����������������������������������+���������#
����������
��	��	"���	)
��	�����������
��	��������	��	����
���	�����	����	������������"
��	���������������
�����	����	
�
�����
�������"������	�����
�������������	��������.���	��	)�
���� ��	)	 ��� ��� ��������	����� ��� �	� <��	� ��� �������
��� 	�*
������
�����������	�	��	�������<	�������������)����������#
�	�������������	��

,�� �
�	�� �	����� ���� �
�� ��� ���� �)���	���� ��� ��� ������
�"
��	�������!	�� ���.	��� 	� �	)������
�	� ������
����� 	�#
�
	��������	���	�	�	��
����������	�
���	���)���	���������
�	�
�	��<	�
�)	�*����	�"��-)���	��
����������	������� 
�*��#
��������������	�	�)���

,��	��*�
������������	�0�"��8����������>����	)��������B+��#
��������@
����"�P	���	�����������	)������
���������������
�������������������������
�������
��������
���������
�����
��
����� � ���� ����� ���� 
�� �������
� �
��	�������� ��
� ��
��
��	��
������
.��������	
��
�������
���
�����
�����
��!�����%��������������
����������  �%��������+��������
�
�	�	��	���9��
�����������������������
���������
�����
���������������������
����
�	����
��������������!������
���� ������������ �� ���� �� 6�	�
�������
%� �
� ���� �'�	�
��
���� ������&�� �� ��!������
� �������� 

@��
��	�?�0	���)���	�������"���)���������������������
�����
���	��	� �����������	��������������	������������������#
�	�������
�)	�*�����������
���)���.�����������)�	��������	#
�	����� �� 	��
	������� ��!�������� 	� ���
	������� 	����	����� "
�������
��.	������
��	�����������
�3�����"�������	�	� 
�����
#
�����	���A	�	���
��	���������	�������	
�+���������)�������#
�	�����
����������������	������	� �����������	�����
�	�.��#
�
�	����� 
�*���	�����������������	�	�����������
�������*��#
��� �������	�������� /� ���!��� ��)����� ���	���� ���� �������	#
������ 
�)	�*������� ��� ��� �������� ��� �
�� ����	�� �	���� ���

��������������	�����������!������������	���������	��������	
�����	�����
�)	�*����	����-���
������	�����
��
�	�������	����
�
��������	��
��	�3��������	�
�	����"��) ���.��

�����������
�������������"���	�	���	�	��������	����	���
�
������������������!�����)������!	�������������	��������	#
�
�	��<	��-)���	�"�������������.��	�������
��
�����������	
�����"
��	���������	���	�����"�������� 
���������
���
���#
�	�����=������"��
)"	������������	�	�����	�����������	�3����
���.	�������.��*������

/�	�
������
����	�	�����������������	����������������
�
��	�3�	��	�	������	��
�.�<�����	�����)���������
���	���)��#
�	�����������	��������������������������	�������������������
����)�	����� ���	�	���������	���"��
��	�� �
����
��	����� ���
�
�
����������
��	������	������������������!�����������=�
#
�	)�������� 	� ���	� ����	�	����� ��� �
��	�� /� ������� ����� 	�*�
�����3�� �	<��� �	� 	��
	�������� �	� 	��������	������
�����	�
�����������!	)�3��������������	��	���
�����������"����	����
��������������	<�	����������������������������
���	����	�
)��#
�	��"����	����-)�����

'�����	�?� ����� ��� ��� �=�
������ �	�� ���������	������
;-)���	�����������������������.��������������	��������������)��#
�	����	���"� �	�������
����	�������	�� �
�������������
���	��#
�	�����������
��������	���	���3���������.������������	��<	���	#
����	��������	��������������������������	��	�.��
��	�������)��#
�	����"��	�	��������������	������� 
�*�����	�)���	�
�	���������
����������� ��
��������<��	�"�
���������������������*�����

��*� �	�� ��
������	�������������� �	�	����
������	�����	�	
����� ��
�	������<��	����������	���������
������������"���
	��*�
���1������	�0�"����B+������
�*���������	�����������	#
�������;-)���	��"�����;����������������������	��.�����-�
����������	��	��*�
����1�����������'�=���0��	����
���������-	
�
�� ���� 6�	�
�������
��� /������%� � ���'�� ��� ���� ��!�

��� ��	����
���� �
� ��� ���%� �����
� ��������%� ������
�������	��
��%�����(������
����&����������������	�
���
�������%� ������
� ���� �����������
����� ��� �����
�� ���(��
�����
� ��� ������� ��
� �� ���%� �� ��
��� �� <�
��������
� �
�� �����#�(
� �� �
�����
���
���� ����?����
���� �,�������#
�
����	�� �
	���� ��� ���������� ���� 	���� 	��������	��.�� ���#
�������	���	��<	��������
�	������	���������������	��������	���
	�
+��	�����	��
����	�	����	����	��������	��.����	����������	#
���������3�
����<	������������������������� ��
��������<��	�
�����
���	�	��
	������	����	���������	�	��������	�����
��	����
�)��	�
��<	�	����� ���� ���	�����������-��������  
���������#
�	�����������	��	��������	��.���0	��	�����	�	�� ��
��������<��	
���*	������������������
�	�����������������������	����	��	���	#
.+�� ���� �
	�� �	� ���������	����� ������� �	� � ��
����� ��� 
�
	����	��������	��.�����.������� ��
�	���.��
��	��	���������
�
�������	�	�����	��
	������������	����	����	���,����
����
��
2���������5�"������������	�����������������	����	��	���	.+�����
�
	���	����������	�������������	�� ��
��������
��	����	���#
�����	��.�����.������� ��
�	���.��
��	��	������

,����������.	���	�����������	�������;-)���	����������	���#
����	�������������
���	���	������������!���"����	���)���	���#
����������������	�������������.����������������	������� 
�*#
������@
��	������������
����.3��������������������������#
����
���������	��"�����
����������������������	������	���	�#
)�+��������	�	�������,������������� ��
��.���"�����
�����	
�)���	���������
��
�����������������	����
	���������	�	���
	��������������	�3������0���	�����	��������	��.��������	�)�+�
� ��
������������������	������	�	������ ��
�	�������<��	���#
�������	�������
�������	���)���.	�����������	�.��
��	��	�



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

�
	��	�?� '���� ��� !	��	� 	�
*� �������	���� ��� ��������	
�
�����������<�	�����	������
��	���������)���	��/��������	#
�������	�
�������"����������������	������� ��	���
�����
���)���	���
�������	���	���
����	��������.	���	�	�
�����
�#
A���"
��	�������������������
��������������������.������-#
)��������)��	��
	�����	�����	��"�	����	��	�
���	�������	���
�
����
������	���������	��	����	��������.���	���	�����
	������
�������������������	�	��	�����	��������	�	��	��������	������#
����������	���
���	���	���.��	���
�����	��������.	�*	��	�	���#
�	������) ���.	�����	�������
���������	��������	)����	���	���#
����	������	��	��������	��������-)���	����������
�����	������
	����	������
�����.�������-)�����6��������	�"�������
���	

������	� ��� �	� 	��
	����� !	)�3� ��� ���� �	"��� �
	���� �3�
���������	��������������������������������
�������

;��������������"����
�������	���	�
��	�����
�������������
�	� 0�"� F8���1�� ��� 97� ���  
����� ���
�	���	� ���� 
�����	� ��
��	�����������������
���������
��	�	��<	����"�������	���
�	����
	���������
��������������	����) ��������	��
� 	��������#
���	�������	�����������	�����"
��	�����������
�����������	
	��	�������	���������	������
���	���	���
���
�������������.	�
���������	�	��	��������	��"��	�����	����������������������#
�	���� ���� ��������� �+��������
���
��	�� �������	�����"�	���#
�	��������������������������������������
�����&����	����#
���
�*�����������	�J

,���"
��	����������4��	�	��������	����������������
�����D
K����9�M�G
������"
��	�������!	�������	����������
����#

���<��������=����������	��
�	����
������	<��	)���	�����)��#
�	��
�������������	���	�����

>�M�G
��)
��	���
�)	���������!	������� ���� ������������
'+�������
�����	���
���)�	���������=���������

F�M�G
���	���������������	���
������"����!	)����������	#
���	�����-��	������� ��������	�����
������"
��	���������
�
�����	�������
���������	���	��������������������	�
�����

1�M�,������������
��������
����	�����
��	�	��
	����������3
���
	�������	��	����;�	<	����M�����������	������	�����	�	����"
�������H�������I��������������
���	��
)����	�"�
�	�!	)��	����
�����������	�����H����������������H�������I�

��M�;�������
����������	�����
������"
��	�����������
�#
���	��
	�����
������������������
���	�����	�	��������	��������#
���	�	�

7�M�/��	�������������	�������"��	��	��	����	�
������������	�
�	��������)��*	��������
<�	����
������������	����
���������
�	��	<�������������������J

;
���)�����	��	�.���	�������������	�������	�������
��������#
����������.��������������	���	��
�������	������	���	������	���
������
�����D

K����.��������������	������������������"
��	�����������#
�*�	���!	�������	�����
������������=�����D

����� "	� �=�
������ 	�������������� �	� ���
	����� ����
#
��������	�	�"	����	)��������	A�����1�����!	�����	��
��������
�#
��	��	���+���	������������������	���
�����!	��	)	��	��������	
������
������ �
����	� ��� ���������	�� �
����� �
�� ��� �����
����
��)��������!	)*	�������	���	�����������������������#
������������ 2����� 	���
	���5�� ��	����3������ �	A��� �
�
������	�����������	�	��	�.�.����	�������	������)�	���������
"	� ��� �� ��� �������� ��� �+������ ������������ �
�� 	� �	"��
	)
��	�����������
��	����	�����	����	������������"
��	����#
�����������
�����	����	��
�����
�������"������	�����
���������#
����	����� ���.��� 	� �	)�� ���� ��	)	 ��� ��� ��������	����� ��� �	

<��	�����������
���	�*�������
�����������	�	��	�������<	���
���������)�����������	�������������	��

,�����	�
�����
��������
�	���	����������
����� �����)��#
�	������������������"
��	�������!	�����.	���	��	)������
#
�	� ������
����� 	��
	����� ���	���	�	� 	� �
������ ���� 	�
�#
��	���)���	�����������	�
�	��<	�
�)	�*����	�"��-)���	��
����
�����	������� 
�*����������������	�	�)���

0	�0�"�18���������91�����	�<���
�)	�*����	������
�	��*�
��
���� .����� 	� ���	)������ �
�� �
	���� 	��
�	� ������
������ �
�	����������	����
.�����������	��� �
�����������"
��	�������
������������	�����	���	�����
	��
�����������	��������	�	�3����	
���
	������	����	�����	����	�����	���	�����������������.�	�	
#
������	������������	����"�����������	��������	�.�����������
���������
�� ��� ��������	���������
3��������� �
�	�	��	���>�
�
���������������	��������
����������������	�����������"
�#
�	�����������	����	�3�������	)�������������	��*�
�������9�������	
0�"�

/����������������������������
��������	)������
�����
�#
�����������	<�����	)�����������	����������� ��
����������"
�#
�	�����������3����	���������	�� ��
������
)����	��	����	�����#
�����������
��	����������.	���������� 
���������	�	����	�������
�	�� �	���������
���
��������������������

���!�����������=�
������������	��*�
���������
������������#
�	���	��	�� ��
��������<��	��	����������	)�������
���	������#
�����	�� ��� �	�� �
��	�� ��������.	��� �������	�� 	� ������
��� ��
�
���������������	�������������� ��
�������������3�������#
�������	� �����������������
����� ������������	�	�
�	�������	�
�
��	� �=������ ���� ������ ���� ������� ���� ����
�
����� ��� �	�
�)�	��!	��	�
���3=��������������
��	�������������
	������
�
������
	��
����������������3����4
�����������	��������
������������������ ��
������
)����	��	�����	�������������� �#
�
������ ���� ��� 
����� ��� ���
��� ��� ���������������� �������#
����������	���������)�������	����������	�	������)�������	�
�
��	����������.	���
��������!
)���	���	������!��

,����������.	���
���������	�	���	�	��������	����	�����
�
���	���	�
��	����!	�������������	��������	�
�	��<	��-)���	�"
������������.��	�������
��
�����������	������"
��	��������
	�� �	����� "� ���� ��� 
����� ��� �
�� �
����	�� ���=������ "
�
)"	���� ��������	�	�� ���	������� ��� �	�3����� ���.	��� �
��.��*�����������������
��������
��	��
�������
��
���"
��	#
��������
��	�!	������ 	���������
�������	���	�
��	���������#
����	��.	�� �	������	���� 	�� ������� �
�� ����� ��� �
���
��
	��
��� �� ���� ��� ������� �
���� ��� �����%� �����.� ���� ��
L�&!���������������	�
�������
����
�����&�
��
���������
��!���%����
��	����	���3��	����	���
����������.	��������
���	
�
�
���	� ����	�	���� ��	� �	���� �������	�	�� �����3������� ��
�������������	��	�	������������������"
��	��������
���	���
����������������������	������	�����	�

,��������������������������	�������
��������&����	������

�*�����!	)����	�	����������"
��	�������	�	��
	������
�
��#
���������������������?������.��	���
���	�������	������
���#
�	�����
�������	�	�������	����������	�	��	��������	��"��	����#
�	�?��"	��
���	�������	������
�����	���������	�������"	���
����	���������������.������������	��<	���	����	��������	���������
����������������	��	�.��
��	�������)���	����"��	�	�����������#
���	������� 
�*�����	�)���	�
�	��������������������� ��
����
���<��	�"�
���������������������*�������
��	�����)���	�	�	
	��
	�����
�	���������	�	��	���	�

/�����������������	��
�����������<�	�����	������
��	�����
���)���	��/��������	�������	�
�������"��������������� �	



��������	
����������������������������������������
���������������������������   !�!%

������ ��	�� �
�� ���� ���)���	�� �
�� ��� ��	���	�� �
����	�
������.	�� �	�	� 
�� ���
�A���"
��	�������� ��� ���� ��� �
�� ��
������� ����� ���.����� �-)������ ��)�� 	��
	��� ��	�����	�� "
	����	��	�
���	�������	���
������
������	���������	��	����	#
����� ��� .���	���	�� ���
	������� ��� ������� ��� ����� �	�	� �	�
���	��������	�)�+���	�	��	��������	����������������	���
���	
��	���.��	���
�����	��������.	�*	��	�	����	������) ���.	�����	
������
���������	��������	)����	���	�������	������	��	������#
��	��������-)���	����������
�����	�������	����	������
�����#
.�������-)�����6��������	�"�������
���	�
������	�����	�	��
	#
�����!	)�3���������	"����
	�����3�����������	������������#
��������������������
�������

,��.���
���������=�
�����������������������	��������������#
������ �	��
�������	� ����
�	�	�����	�	����������)����������
������������
������������	�������	�����	��	�.���	�����	����
	#
���������
������������"
��	�����������
�����������	������#
�	�	�������	���	������
���	���	���
���
����	��������.	������#
�����	�	��	��������	��"��	�����	����������������������	���
���� ��������� �+��������
���
����	�� �������	�����"�	����	���
����������������������������������
�����&����	�������
�*#
����� ������	������!	������ 	���������
�������	���	�
��	����"
����������	��J

,���"
��	����������4��	�	��������	������������
���	�	
�	��
�.	�@
�������	�����
�	�	����������
��������������	��	�#
�!�.�������=���������

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

0	��
� 	��
�������
�	��	������,=����������������	)	��	���#
���.������� ��� �	� ������
����� �	�	� �
�� ��� �"
��	������� ��
I	�����������<	���	��������	����	����	��������	A�����	���#
�	���� ��� ���
�)��� ��� �
� �������	�� 	�� �����
	���� �)�	�� ��
������<	�"���������)�������
��	���������	�������	�����"����	�
	����������	�����	������������	�������������	��������	��
�#
 	��������
����	����	��
	��������
�����	����

�����������	
��	
��������������

������	���
��������

0	��
� 	������	�3���������.��
	���������������������!	�F#
:�#���� "� ��� �	� ����	� ��� !	�*	� 	�
����� 	� �
�� �)�	�� ��
��������)������	��
������������������
��	�������8�0	��I
��#
����������.��	����������"
��	����������I	�����!	)*	����	#
����	������������������� �� 	������
)����	�����!������������
�����M����������!	��	������
��	-�����!	)*	������� ���	�	���6
�
�����
	������������)�	�����	����
�	����<	� 	��	�	��������
����
)��*	������	��	��������	���	.+������������	���	����
�	��
������!	)*	�������	������	������	������������6�"��
����������	
�	�����	����	��<	���)�	��������	��!�����
�	��	���������	��
����
	������	���"
��	������������������	���������)�������!
��#
��������������������	���������
��!	��	��	����!	����!	"	���	��#
<	���	��
	������
�����	���	�	��
)�	�	���	������� 
������

�������	�	���3������������	�������������!	��:#:�#������
���������������	�����	���"
��	����������I	������������
���
�
!
)���������������	�	��������!	�9>#�:#����"�����	����
�	�D

K���H	)��	� �
���	� ��� �
�� �	�� �)�	�� ��� ��������)��� ��
�����������
�������������	������������!������������	������@��

B
)	�@��+�� �
�������� �
����������	�	�	�� ����������	� ��#
����	��<	�	�� �
+� �)���	������� ���
�)*	�� 	� +��	�
�����	��
	����������� �	� ���	�	�������� �����	A����
���
���#
�	������
���� ��� ���������� ������	������ "� �
+� 	��
	������� ��
!	�� ��	��<	��� ���� ���� �"
��	�������� �� ����*	�� ��	��<	���
	��������	���	��
������������������	�	����	�	���������������#
���������� �	
�	����

9��@�����!	���������	����������� ���	����� �	�����)�	���"���
�	���	����	��.�������
+��	�$���������I	�
��	��.	�����	�����#
�	�������	�������	�����	��	�.���	�����	�����	������=�����	��	
,�����	��	����	�	�������������	A����	
�	����	��������������#
�
.���	���	�<	�������	��	�	������

>��,���
	����	� �	���)�	�����	����
�	����
�	�<	� 	���)��
��	����������	������@���B�@����	�	����������������	���
)��*	�
����	��	��������	��
+�	��
	����������������	���������	��)�	
.��*	��)���	�	��	�������	��
��!�����	��	���)�	���������	���
�
�����	��"�����	�����)�	��!	���������������.	������������	#
�	�����������	�;��"�����������������	�������	��	��
� 	����#
�3�� 	-�� ���� 	�	)	�� ��� ��.��.��� "� �� 	�� ��� �����������
�����	�)����	�������	����	)����

F��;����
+������"
��	�������������������� �	���)�	����
���	��!������	��������!	��)���	���	��	�������	�	� 
���	�	��	
	������	�����������)����	��
�	��!	)����	���	�������������
�	����
�������	��������!
���������������	������@���B�@������������
�	��� �
+� 	��
	����� ���"���	� �����"
��	������� ��� ���	����
�������!�������������� �����)���������������� ����)�	��
#
�����	����)����������	�������������

1��@���������������������!	��	������	�����������������	���
��� �	��
� 	���
���	A������������������ �����	���� �	
�	����	
��������� �����������
����	�����)�	���
�����	����!	�� ����
�
)�	�	�	�� ���� ���� �"
��	�������� �� 	� �	���� ���� �����
������������	)�����.�������	������� 
������J

,�����!	��#��#����
.������	�	�������������������	�������
#
������������������"
��	����������I	�����������	����������	�
�
�����������	���	�	���"��������
������	������	)	D

�"
� ��
�������
� � ��� �������� ��� *,� ��� ������	���� ��
���%� �#�����
��� ��� ������
��� B==�27,I*++4�LB%� ������
��
� �� ���(� �����
��� 
��� ��� L������� ��� 6�!�
� ���� ���
������� ������
��� ������� � ���� ���� ��� 6��
�	��
��
��� F
��� ��� �
���	�� ��� ��!���
��%� ��
� ���(������ ��� ��	����
	�
������������	�
������
���	���
�����.����������������
��=
��������
�������/������
��;

* � ��������� ��� ��� ����� ��� �������	���� ��� �!�
��
���������� �
� ���
�� ������ �
� �� <I� F��
���� ��� F
��%� �� ���
�������	�
��������
��
���������������
��������������

��������������%� ���	
����������������������
������	�
���&�����������
���������	�	�
���������
�� ������
���� ���� ��� 6��
�	��
��� ��� F
��%� ��
�� ���� ���� �
� �
��
������ ��� ���� ����
��� ���� 
������ ��� F
��%� ���
����� ���
�.��*1���*P����L�
������*++P 

1 �6��
�����%� ���	�	�
��%��
�������
�	�
�����%�
�
��
��
� �
� ����� 6��
�	��
��� 
�� �#�����
���� ��� ��
����
���
���� ��������
���
��!���!�
������
������ 

P �<�
�����
���������
�������
��
��������������������
��� �� �
���	���
� ��������� �� 
�� ������� ��	����� ���
����� 6��
�	��
��� �#�����
��� ��� ��
������
%� ��
� ��� ���

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

���������!���
���������
��������%�
������
�����&�����
�����
����!�
���������6��
�	��
��������������� ������
:��� ���� �����'���	�
��� ��� �
� ��������� 



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

, �"
�������������������������
����������������*%������
���� � ���������
�����������.
�����&������� ������
����
� ��� ���� ������������� ������� ��
� �����
� ��� ���
�������	����%���
�����	���
������	�����������������
�
�������
� �
� ����� 	�	�
��� �� ���� ��� ����� ��� �������.
��
����� ���� �� ������
� ��� ������� �� 
�!������ (��.������ 
���� ���!��
� ���� ����
��� ��� �� ���������
� 	�
������ ��

��� ��
������� �� �� ��	�����
� ��� ���� ������
��� �#�����
�
���� �	�
���������� �
� ���� ��� ������� �� �����
�������
�	�
�������� �
� ���� ��� 6��
�	��
��%� �
� ��� ���%� ������
�� �
������� 

/�������	��	���	������%�
������	����
���	��������
������������������������
�������
������������%��������	�
��
��
��
� �����!�
��
�	����1 �V���������	��	������
��
��
���� 
�� �� �#�!���� �� <��������
� 	�
������ 
�
�
!�
� �������
� �� ��
������� 
�� �� ����
���� ��
&%� ��!��
����������
���#��������
������
��	�
������� 

3 �$�
����(����������������6��
�	��
���
����	�����

����.����������
���#�����
��������
������
�������������
�����
������#�	�������	�����������
�����������
��������
������������ �
������ �/���� ����������
���� ����������
�
�����������#�!������	�����
�����������
���������	��
�
�����������	�
���
���������
������������	�
�����
����
	���������P7I*++1%����1H����
����	���%������'!�	�
�L��
�.�����������6�	�
�������
���/�������������/������	��
��
6�	�
��������� <�	�
� �� ��� ���� B������� ,1+I*++P� ���� ��
�������� 

6����������%�
����
����
������6��
�	��
���
�
!�
�����
��� ����	���
� 
�� �
��
��� 
�� �������
� �
� ��� ��
����� ���
����������
�������%�����������������������������������
���
�	�
������ �� �� �	�������
������ ����������(�
��
���L������%������������
����	�#�	����������%����������!��
�� 	��� ���	�
��� ��
����� � ��
��� ��	�� ��� ���(� ����

���	����
��������������	
���������������	���
�
��� �
6�	�
�������
� ��	����
��%� �
��
��� � ���� ��� ���
�
��� 

"
� �������
� ��� �� ����� 
��	���%� �
� ��� ���%� �
���	���� ���� ������� ����	���
� ���� ��� ��������%� ��� ���
���.� ���� ��� 6��
�	��
��� ��	���� ��� �������	��
��� �

���� ��� ��	������� �� ��
�����
��� ��� ���� ����������� ��
���� 
&�� �����
�������� �	�
�������%� � �� ��&� ���� ��
�����	�
���'� ��(���%� ��
���������6�	�
�������
���
���
�
��%�����������
�������������:�� �"
������	��	��������
��	��
�������������������������	�������
����:��*++P�
��� 
��&�.� �� 	��� ���� ��!��� �����������
� ��� �� ���

����#�!��������
�����������%���
���	������ �*,1 3���
�� ���� P7I*++1� ��� ��� �
� :�� ���� �� ����&���
� ���� �����
���������(������:��������	�	�
����
��������	
���������
������������� 

H �"
���
���������������������������&
(%�����
�
���	��������������.������
���
��
����
����������
���
�
�����
��� 	����	���
����� �������� � �� �
��� �����
��
�
������������������������ �� ������� �����������
�
�������
����	����
�%����������
������
�����������
�
���������
�����
������������%���
���������������������
��
��
�	����������	�����!�
�������
������� 

2 �"
����������������������������	������������������
�
�
���%�����
���	����������
�
����������������������(���

*+4P%������������
������
���
��������(�����$� �� $  �/������
����
�������
���������F
��� �����	
������������ �������
��	����� �
��
���� ��� ���������
� 
�� ����� �
� ����� ����%� �

���� ����
� ��
���
����� ���� �������� ����
��� ���� ������� ��
F
��%� 
�� ��� 6��
�	��
��%� ��������� � �� ��	���&� ��� ��
��
��������������
����(��
������
� 

4 � "
� ��
��� � �� ����	� �������
� ���� 
��� ��
��
%� ��
��������������6��
�	��
�������
����:���������������
���� ������� � ��������%� ��	�� ��
�����
��� ��� �� ����&�
���
���������	�
�������%���	�������������
�����	�
���
� ��� �����
�������� ���� ���� �
��������%� ���� �#������ �
����!���
� ��� �
��	
�&�� �� ���� �� ���������
� 	�
�����
�����	���������
�����������������%����������������
������
�����
������ ����������������#�!�����������
���
	��
��� ��� �� �����
�������� �	�
������� 

"����	������������
���	���
��������������=
��
�������
� ��� ��� /������
��%� � �� ��&� ���� ��� 	
�����	��

������ �#��:�&� 
��� �� �����
����
� ��� �� ���(� �� 
�
	���������	���
�
���������	��
������������!�
�������
�
��������
��������6��
�	��
������������������
����
���
	����������������
����������	������:�� E

���	���������	�������	�����"����
����	������	�����	�	����
���	)�������������	���������������!��!������	������
�������	�
��������	������� 
�*���	��"��	������
������
��	�������
	����
��� ������
���D

K�����E',�,$,E',@�$,�H,�H&�
���	���������	����
����	�����	����	�	���������������	���

����	��
� 	��"�����	�������	������	�����	�	���������"
��	����#
������I	������
��������	)���������������
�������H,�H&@D

���,�����	A�����>������
�	������	��.	��������.����������
�-����� ��� I	���� ����-�� !	� ������	��� �
� �"
��	������� 	
���	�������
���������
�����������*	���9�"��>���� 
�����������	#
���	A���������	�����	����
�	��	��
	����������������<	������#
�	��������	��8�0	��I
������������!	�0��	���	��

9��E�������	���������"
��	����������I	��������=������#
�����������	�	���������	���)�	������������	����	��
���	����#
��	����	�������������	�����������)�	�����	��.	��	��	����	��
	���#
����

>��E�������	���������"
��	����������I	��������-������
�������	�	�������������	���	������������������������	)����	���
�����	A����
��!
)���	������
��������!	��	��
	�������

F��0	���)�	�����	����
�	����<	� 	��	�	��
)��*	������	��	#
������� ��� ���
����	�� "	� ��.
���	�� "� ��� �����������
�����	�)����	����	����	)���������������������"
��	�������
	��=������������	��	��	�����	�
�������������	�	�����	���3�
�#
�	��� ���� �
�� ���	� ����
���	���	� !	"	� �
����	��� �����	����	�
	��
�	����.�������

1��0	���)�	��������	��!������	����	��
��������������	��
�#
 	��������
 �����������>���������3�����������)�������.	����
���	������=�������������-���������������"
��	�������	����	
������
������
����	���	��������������.������������
�)����	�	
���������	��
�������<	�

���,�������
�
����������
������"
��	����������I	����!	
	)��	��� �	A��� �� ������������� �	
�	���� 	� ���������� ����
������
����	�����)�	���
�����	��������.�	������!	�����	��

�	�����	�	���������������	)����	�������	�����������	����	#
����"����!	������
�����=����������	�	�	������	���	�����
����#
��	�����������
��������=��������	�	�����	�������������	�������#
�	)����	��	��������	��.	� ����-�� ������������ ���	����"
��	#
�������	����	�������
������

������&E@�$,B���&E,@�(BU$���@�
���$���������
�������.���	� ������	��� �	������)����	��
	#

�����������
�����	��������
�	������	��������	����������.���	



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

������	��*�
����F�>�����
�0�"����
�	���	D��
�������
������
�
����� ���(�� ��
��� ������� ��
��������� ��� ��&�� ��� �

:���������������������������������������
�����
���
����
L��������

,������	�����	���	�������	��
� 	��!	"�	������������	��
	#
�������� �	�� ��	��<	�	��������>� ��)�	��������	��!������	����
�����������������	����	����������	�������.	�����"�������>���	
	��
	����������������)������ �	�� �
��	������8�0	��I
������
�
��	�	�������	�	�	�������
�!���3�����
��	A�����	����	#
��������������
����������
�
���������=������	��
	�����	������#
��	��.	������
���	���������
��	��.��������	����������������#
�
������������	��������*	��=������3���������	���	���������

�	��
� 	�	�������	�������
�����

9��;�������
���������	�	��	����	�	��
	����������
��	�����
	��������	��.	��	��
��������������	��
� 	������������	����	��.	�	
�	�� �)�	�� ��� 	����
�	� ��� <	� 	� �	�	� �������� ��� �
)��*	�� ��
�	��	�����������!	����������������	���� �	� ���!	�����
����
� ��
�	���������������
�	��	���������"
��	����������I	�������
�
���������	����	�������
�������	�����)
��	��	�������	�������
�	���)�	���	����������!	���	��<	���"���������	��	������	�0�"�>:8
���9�����9�������.���)�������B+������
�*���������	������#
�����	������� ;-)���	�� "� ���� ;������������� ���������	��.�
���-��������	�	�
��	A�������	<���	�	����� ���������������������
�������	�	���������������	)����	��	��������	��.	�"��	���	��#
�������������	��
�������	���������������	������� �	��
� 	� ��
!	"	�!��!��
������ �	������)����	��	��������"
��	���������
I	�����	��������	�
����	����	�������
�����

>��;�������=�
�����������������
�����	��������������	����#
���
�������������	��
����������*	����	��!�.������	��
� 	����#
����	�	��	�����!	)�����	������	��������
��������	�������� ��#
����������	��	���������
�����&����	�������
�*�����������#
��	��������	�	��
	�������	��������	��.	������.	���	�	����������
����������������	<���!	)����	����	���������

F��E���)��	�������	���������������������
�����	����������
	����	�������
������"����!	������99#�:#�������������.������	
	��
�	������������	����� �	�	��
	������
�����	���
���������
	�	��<	���	�	�����
�	��������
�	��
�������	����	��.	�	��
���#
��)��������������!	��	�����
�
���

�
	������������"
��	����������������	��
���	�	��
	����
��� ��������)��� ��� ���	���� ��� �
��	�� �
�� ���� ���	�	�
��
������
�� ������������������6��
�	��
������F
��%
��
������ �����
� �
���������� ��������
���� �����������	��
��������������	������������)����	���D

	��&�)����������������
�������	������
�	�	��
	������
�
!	��� 	��
���� 	A��� ��� �	)	� ��� ��	�	�� 2�)�	� ���
���	��	5�
�
"	� ������	� �������*	� ��� �	� � ��
��������
�	��)�	��-)���	
�
�����	������	����	�������������	������"
��	�����������
���	�����������	�������;-)���	����	�	��	�������	����	�����
����	�
��	��	�
����<	�	�	����������"����������	�����������	�
���.��������	�	��	���	��<	������	����	�����������	)	 ���

)��&�)����������������������������� ��	������
�	�	��
	����
���.	�	�� ��������������.��	�����.������������	� ���	���	��"
� ��
�	�	���������	�	�	������+�����

,�������������	����������������
����)���	�!	)����=����#
���	��-��	�
������
�����	��	���)	����������;��"���������	�
�)�	��	�� ��
�	���"����	����	����������������
�����	�����	�	
�	�������	�*���������	���)	���������	��)�	�� ��
�	�	�"��	��
����	�����	���������	�����	�������"
��	�����������
�	������#
�	����� 	�� ���������� !	)������ ��� �
������ �
�� ��� �
�� 
�	
2�)�	����
���	��	5������	��<	���

/�����	���	��	�������
���������������
������������
�
��#
���� ����� ���� ��� ��� �
�� �
���� 
�	� 	��
	����� ���.	�	�� !	� ��
������	���� �
�� �	�� �)�	�� �����.��	�� ���� �	����
�	���� ���3�
�
 ��	��	����.�	��������	��
�����	�������	����	��������������#
�
�����������	��*�
����7������	�0�@��"�	��*�
���������B�$�(��@�
��������	�*��"�������
���	��
����������	�����������	�������#
��.	� �������	�����)�	��������.	� �	��)���	���������������	��	
�����"
��	��������������������������;��"������+����������	�
����	������������	�������	)�������������	��*�
���������B���	#
���������@��.����������	��������	�������0��	������	�	����#
���)	���
�	 
���������	��	�������
�)	�*������"����3������	�

�&����	�<	��	����	)�����	�*�������	����������������	�������
�������������������	��)�	������
������������+����	��	�
��	��#
.	�"������
��	��������	�������	��
��!	����� ��
�	��	��������#
����	��	������)�����=������	������������	)����	������	������#
�	������	�����	�	���������"
��	�������	����	�������
��������
�	������	�����
�� ��	��
���
�	�������	� �	��	���� ����� �������
�=���������	��������	��.���!	�������	���
�����������������#
.�������=�����������	�������	�����������	������
�����	���"���
�	�� �������� �	����� ����������� !	���� 	� ���!�� �"
��	������

�	��
�������	��	�	�
�	��3���������	�	��
	������
�
�	�

;�����������	������=�
���������
�������	���	�
��	�����
�
�������������	�0�"�F8���1�����97���� 
��������
�	���	�����
�#
����	������	�����"�������� 
�������� �	������������	���
��	�
��������� �
����	� � �����	�� ��� $�������� ���� ;
�)���� H,� B,#
@(,0'&D

;�������?�$�������	���	��
� 	��������	�	���������
����
��������	� �	��	��
	�������������	��!������	����������������
����	����	����"������)�����������	���	����
�	�������	��<	�	�
������>��"�	� �	��	��
	���������� ������<	�"���������)�����
���	��������8�0	��I
���������	��<	�	��������>������!	)�����	��#
�
������ �
�!�� �3�� ��� 
�� 	A�� ������ �
�� ��� ����
 ����6� "
�����
	��������-��������������
�����	�����������	����	������#
�
��������� ��	������	��
	�����������
�����	����� �������� ���#
��	��.	�.����	�����������������������	�����
�����	��	�����	#
������������������������
���
��	���
����	�����������	����
�	#
�����"��
����������
���������	
���	�����	� 
�������������.�����#
���	��	�

@��
����?�$�������	�� ��
	������� �	��
� 	��������	�	�
��� ������	��.��	� �	���)�	�����	����
�	����<	� 	�"� ����������
�
)��*	�� ��)��� ����������� ����	��	����
�	��������
	���������
!	�	������	���	�������	�������
�����������	���������������	���
����	��
� 	��!	)����������	�������	�	���������������	)����	�
	��������"
��	����������I	�����������������)�����	A���"����#
 
������ �
�� ���!	�� �)�	�� !	"	�� ������� ����
���� ��� �
� ���#
����	�� ���
�)���� �	�	� ��� �
�� �������� ���� ��	<�� ��� 
�� 	A�
�������
��+��������!
)���	������
������	�����F9�1�����	�0�"
>:8���9��

'��������� H	���� $@C"�"9<=6� 	�� �"
��	������� ��
I	������	�	��
�������
�	��
	�����	��������	��.	����	 
����	��	�
����	���������������������	�����	�	�	��
	������������.��	�
��������"
��	�������������	��	�	�	������+�����	������)��#
�
�	������
��	����	� �����	��.	�����
���	��	��� �����
"��������
�����
�����=����������	��������	��.����	�	��
�������	�����
����
�������	A���	� �����������
��	���������	���� �	��������#
�	)����	�����=���)�����/��	����������	�	��
���
	���������	��
���	��
	������������.��	���2������������
5������	����
�	����
���	��-�����������	��	������	����������.�������	��������	#
��.	� ��� �	�� �)�	��� 	� ��	.+�� ��� �	� ��	���	��������� ���������#
�������,=��������� ���0������	� ���&)�	��� ��� ��� �
�� �
����



��������	
����������������������������������������
���������������������������   !�!&

���������	���� �	���	�	����*����	����� �	���)�	��	���	��<	�����#
��	�����
������ ��������;��"�����'+�������������������������
�	������	����	������������+����	��	�
��	��.	�"������
��	�����	8
�� ������	8�� �
�� �	����	������� .	"	�� 	� ��	��<	�� �	�� �)�	��
�	�	���.���
	���������������	���	���������	)����	�����
������
�	A���	������������
����	�������=���)����J

,���"
��	����������I�E0&��H
���	�������	�����������
������!	��#:9#���������������D

K,=	���	�	� �	� ����
���	� ����� �"
��	������� �����	� �

���������	��	����	�����	�@
�������	�����
�	�	�����P������
�
��
����>�M��	 
��3�������	��	������	�������������������J

$��������	��������������	��	��!�.������,=����������	��	����
��� �
�.	� ���
����	����� 	����	�	� ���� ��� �������	���� ��� �	
�
� 	��"����	����	��������������	������������	�	�	�$�%����"
	����������"
��	����������I	������
�����������.������	��
��
�����	��	������	��	�������	������	�����	�	��������������������
�"
��	�������� �*� !	)*	� !	)���� 	��
	������� �
�����	���� ��
���	�������������	�	���������
��	����.	��������
�)�����"����
�����	�	��������
�	�������	��	�	�������	)	 ����������������
"� ��������)���� ���� �	���� 	� 
�	� �
).������� ���$�%����0	
-����	�������	���������)��	������"
��	����������I	�����	��#
�������� 	��
�	��	��	����	
�����	������	����	��*	���)������@�#
����	���������"
��	������������
����	� �	�	����	����������#
�
����	�����	����	�������
�����

E���)��	��������� ��	�	�������	��
	�������	��������	��.	�
��	��<	�	��������	A���	���������	��������	���������	��
� 	����
��� !	� �����	��� ����������� ������
��� �	� ��.�����	������ 	
�#
�
���*��� 	�������	���	�����	����������	�������	������	�����	#
�	��������!���"
��	�������	����	�������
����������	�������	
�����
�����������=���������

�����%� 	����������������

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

,��	��
� 	���������*	�	� �	� �	��	��������
���	������"
��	#
����������B���	�	��	���������
�������
��.����������
������	#
.�����	���
�	��	����������!	���)�	�����

�����������	
��	
��������������

���������	���
��������

0	��
� 	������	�3���������.��
	���������������	����	������#
�
�����������!	���#�:#����"�����	�����	�������
���	)	�����	�
���	�������	��8����	)	���	��	�	��
�	���������-����1>�"��>����
���4
�����������B��0���L	�	��<	���"��	��	��	�������	�����
��#
�	�	�� ��
�	�	��� ���������	� ����	�� �������
�����������	�	��	
�
��"
��	���������������!	���#�#���7�"�9F#�#�����

�������	�	���3������������	�����������!	�9>#�:#���������#
�������������	�����	���"
��	����������B���	���������
�������#
����	������
��!
)����� ������	�������� ���!	��:#�9#����"���
�	����
�	�D

K����
3�����������	���	��
	�������	���	��������������������
������
���	������	�����	�������	��	�������	)	�������	����	��#
�	���	��	�	��
�	���������-������1>�"��>��"���������
���������#
���	)	��
��	.�����	������	��
��	��������!	�!��!�����������	�
�������	����������!	��8:�8�7�"�9F8:�8���

9��;����
+�������!	��	�������
���	�	��
�	�	����
�	�	��
�������	���� ��� �	���� ���������J

,�����!	�F#�#������
.������	�	�������������������	����#
���
������������������"
��	����������B��0����������
����
�	������	)	D

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

�	�����3P���HP���� �������6������������
��������
�
��!
���
� ������������ E

�������!	��>#:�#��������������	��	���������!	�����
���	
	���������	��������	��
� 	��"�������������	����	�������������#
�	�����	���"
��	��������"������������D

K���;����
+���������������
���	�	��
�	�	����
�	�	������#
����	���������������� �������	�����������	�	���� ���!	��#�#�7
"�9F#��������������
������������	)	��	��	.�����	���������	��	#
�������	)	��

9��H	)��	��
���	��
������)���	������
�����	���*���	��	���
9����	������	�0�"�78���1�����
�	���	�����	��C	�������B+�����
0��	����	��	.�����	���������	��.*	���-)���	�������
��	������#
����	����	�������
���������	����.�����������	��<	�	���������-�#
������ �
	���� 	A���� ��� �����	��� "� �����*���	������ ��
�	.�����	�������� .*	�� �-)���	��� ���� �����	�������� �	�� .*	�
	����	�	�������	�������	����	���	���=����	��.������	����
	����
�����	���	��
	������	��	.�����	���������	��.*	��
�)	�	��

>��G
+��.	�
	�������������	����!	�!��!�����������"
�#
�	�����������������������.	��	���������	��	.�����	������
����
�������	�� "� ��� ��� !	� ���	��� ��� ��������	����� �	� ����)����	�
�
��	������	���"
��	�������������	���	���	��)�	�!	��	�
���:
���������������	�����	�	����	��������������)
�������������	#
����	�����)�������	���������	��� ��	�

F�� �
3�� ��� �	� ���.������ ���	��	�	� ��� ��.��������� �
�� ��
��������	�������;���
�
�����4
�����	��&����	�����	�	������
������
�;��"����������	������������	��	�
+�����	.*	�	���)	���

1������	�����	���
���	��%����	�����������;���
�
��������
����-������������� ��������������������������������������	��	���#
�
��	�������������
�
����������.�����������	�*�
������J

,�����!	���#:9#������
.������	�	�������������������	����#
���
������������������������������"
��	����������B��0�����
����
����������	)	D

�T��� ��� 6��
�	��
��� ��� ����� ���	���� �� ��������
����������������������
���������������� 

T���
��	����
������#����
�������������
����
�	��
�� ��� ��������� � �� ���	�
����
� ��� �� ����� 6����%
���� ���� ��� 6��
�	��
��� ��� ��
���� ��
� �������� ������
� �� ���	�
����
� ��������� ���� ���� ����
��%� ��� �(�����
�
����������
�;������!������!������������<I�6����� 

T��� �� ���� �����!��� ��� !��� ��������� ��� �� <I
6������ ���� ��
��!
�� �
� ��� ������������ ��� ��� �(�����
���� *++4� �
� ��� <�.����� Q=� ��
� �
� ������������ ��
*7 777 777� ��� %� �
���� ��
�	�
��� 
�� ���!�� � ��������
���
��� *++4 

T��� ���#�		�
��� 	
��
��'� ���
��
��� ��
� ������ ���
��
��(���� ����!���� ���� 6��
�	��
��� ��� ��������� 
�������������������������������������*+++ E

�����!�� �������� 	����	A	)	� �	���� ���� ;���
�
����� ��
��.������������.���	���	�	������

�������!	�9#:>#��������.��.���	��������	��	����	�������
������	����� 	�� �"
��	������� ��� B��0��� �	���� �
���	� ��
�����	���������	��������	��
� 	��,����������D

K���B
�������������	�����	���� �	�����
���	�������	��	�	
	���������������������	����������!	���#�#�7�"�9F#�#����������
�
������������	)	��	��	.�����	���������	��	�������	)	��

9��������������	��	�����+�������.*��	����	�������
�������#
������ ��� �	�� ��.��������� ��	��<	�	�� ��� ���� -������� �
	���
	A������������	��"������*���	����������	.�����	��������.*	�



��������	
����������������������������������������
���������������������������   !�!#

�-)���	������������	����������	�������	����	���	���=����	��.�
��� �	� ���
	����� �� ���	��� 	��
	�� ��� �	� �	.�����	����� ��� �	�
.*	��
�)	�	�����������������������3)	��������
������	�������
�������������#�#�����

>����������	���� �	��������	���	�	����������"
��	����#
���� ��� ������ 	� �	� �)�	� ��� 2�������	� ��� 	�
	�� ��
.�	���� �8
���	)	�5������
�	����.�����������.�����������:������������
�����	��������
+����������	������	�����	��)�	�

F��,���
+�	��
	����������!	��	����	��<	����	���.���������
�>������������������	�����.���	�����;���
�
��������������	�	
�	.�����	���������	�����

1��'	��"����������������3)	��������
������������������>#
�#������B�@����M�9�F�������#�#��������	�������������	������	
����	���
���	��%����	�����������;���
�
�������������-������
������ ������������������������������������	��	����
��	��������
;���
�
����������.�����������	�*�
������J

,�����!	�9>#:>#������
.������	�	�������������������	����#
���
������������������������������"
��	����������B��0�����
����
����������	)	D

�* �<�
������������������!���������"
��������� �(���
������*++2%�
��
�����
��������!�������������	�
������
����
��������.�H����������	�������*++2 �)$�����!���	������

��������������!�������
����6��
�	��
�� -

1 �/������������������������	�
����
�����.��������
�������&����
� ��������	���������:��%�����
�.� �������
����������������������	�
����
���������������������
B �F 9 < ����������	�
��������������Q=6�"G �)"�����
��
��
��
������ ��� �����������
� ��������	�
��� -

P � �� ���� �����!��� ��� !��� ��������� <I� 6�����%

�� ���!�� � ��������� ������� �������
�� ��� ��
�� ���� �(�������
*++4 

, � <�
� ��� ��'����� ��������� ��� *P 777 777� ��� � ��� ����
	�
��;� <	�
�� ��� �� Q.%� <	�
�� ��� 6!���%� <	�
�� ���
/�
�%� /��#�	������ /�& � ?����%� K�
� (�
��� � "�����
� ��
� " 9 F " %� <	�
�� �� <�	�
�����%� <���� Q��!�
� ���� <��
	�
%�K�
�/�����
���K�
�/����
� 

3 � $�� �(�
�� ����� ��� �� ����� ��� �� ���������
� ���
/����������� ��� =
������
��� )<�.����� Q=-� ��������
���
��
������(���������*++3%�*++H���*++2�)0���!���
���
���%�/�
!����.���������/�
���
�����P*����B����	���- E

���	�������� �	� ������	�����"����
����	������)�	���� ��
�=���������� ��� ���	)��������� ����!��!��� ����.	������������#
������������
���=��	��	���������3����������	��.��D

?��������!	������@������)���������7�������	�	������	��
��� ,=��������� ���� ����	� 	����	�	� ���� ��� �������	���� ��� �	
�
� 	��+��������������������	���"
��	����������B��0���������#
�	�����	��	.�����	���������	�������	)	�����<��	���M�1>�"��>�
�������
���
�� �
�� ������	�	�����	�������������������	������
���!	�9F#:�#���

?� ��������	���� 	������	��� �
�� ��� 
��� ��� ����� �������
����)����������
���	��=����	������"
��	���������
���	����	�
��� !	)+������ ���
������ ������ ���	� ������
����� ����	� ��� �	�
����	�������	��!
)���	������������!	��������������������
��!�#
�����������������
������	�!
)��

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

K������&E@�$,B���&E,@�(BU$���@�
���,��	��*�
���>������	�0�"�>:8���9�����9�����E�.���)������

B+������
�*���������	�����������	�������;-)���	��"�����;��#
��������������������	��.�����-�����������	��)���	������	�

����
���������	����	��������	��.������.���
���������������#
�	���������
�����!	�3��������������������	�����������������#
�����������
���	������
����	��������	������
���������)	���
�
	��
����
���	��	��������	��.	������	�

,�� ��� �
���� 9� ���������� 	��*�
��� ��� ���	)����� �
�� 2���
	�����������	���	�3��������	�������������������	����������#
��������	���	�����������������"����
���	���������������	�3���	
���!	������*	�����������������	���	5��������������	��)���	#
���������
��2�����
���������3�������������������������������"
���
���	����������3���
��	�����������	�����	��
��������	�	#
����� "� 	� �	�� 
���	���� 	��������	��.	�� ��������������������#
�������������������
��!
)���	�����������)��	�5�

@�����	)�������
	��������
��2�������������������	�����	�*
��������������������������
���	�����������	��������-)���	�
���	)��<�	���	�	� �	� ����������������������"����
���	������
��������	����
�	������������	����	��������	��.������)��3�����#
�	�	���������������������3����5��"��
��2���������	��	�	���<	#
�3��	������	���	������	�	�	��������
�������	����
������
���-#
��������*��	����=�����.������
��	�
�	��<	�����!	��������	�	�
���!	�"�!��	�����
��������	���������������	����������������	#
�������	���	��������	��.�������������������������"�������	�

���	���	��������	��.��	���
�������.*	��"������
��	�����������#
��	�	�����������������������������
���	������
������������	5
�	����>��>�����	�0�"�>:8���9��

;	�	��	�����	��	�������������!���������������������	��*�
#
���>1����������	�0�"�	�������
�	�	����?	A	�������
����1����
������	��*�
���>�?��+���������3��	����	A	��
�	�����	���
�������
��������
������������ 
���������
���������
�������#
�������"����
���	��������"��
	�������������	����)	��)�	����
���������������������������	�3�	����
�	�	����	�����	��������#
���
�	�.�<� ����	�	����� ���� �����������������	����"����.�	
������)	���������
��������	���������������	��

9��,��	��*�
���F������	�����	�0�"�>:8���9�����9�����E�#
.���)���� ���	)������
��2���� ���
�	������� �	��
���	����	���#
�����	��.	��"����������	��	�����.���������	�����������	������
;-)���	���
���
.������	��
��	�����	������
��������������	�!�
�������	�
���������3���������	)�����������������
���	���	����
"� 	����	�3�� �	�� �����	�� �����
�	�� �	�	� ����.��� ���� �)�#
�3�
�����
�������	��������
�����������	�������� �������������
������������!�����������������	�����������������	��
��������#
�������*���������������������������	�����	�	��.��	��"�������	�
���	�	����	���	������	���	���	����������������������5��"��	#
�
��	�	������������	�����	�	��������	���	��=������	������	����#
����	)����	��	��	����������	�����;-)���	�

>�� �������	��� ��� �=��������� �
�� ��� �"
��	������� ��
B��0��������������*	����������������������*	������������#
���	���������	�	�������
�������������	��<	����"��
��������#
����	��������	��
� 	�!�<��������	�����������������������
����
�	.�����	���������	�����
�����������!	��������	�	��#�#���7���
���!�� ��������� �����	��� ����� ��� �����	���� �	�� 	������� ��� �	
����	���������������
�����!	����������	����	�������
����������	
���!	����������	�	��!������������������
������
�����	������#
�	��	�������B���������������	�	���������"
��	���������� �	
���!	� ��� �������	����� ���� �������� !	)�*	� ���
������� ���� �	
�)���	�����������������������������������
��������������	#
�����"��������������	�����	���	���
����������*	�����������	��	���#
�	��*	������"
��	��������;����	������	�����������������
��#
���� 	���"
��	����������B��0���
��.	����� �	� 	��
	��������
�
�����	�������	��	�������B��������������!	����!	����������
	��	�	������������	�������	���
����������������������/������



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

������� 
���������	�	���������������	�	����
�	�	���	����	���
	���������	��������	��
� 	���	�	��������	��	����!���"
��	����#
����	��=������	�����	���������	)����	��

F�� ,�� 	��*�
��� 9����	�� ��� �	� 0�"� 78���1�� ��� 9� ��� �)����
B��
�	���	���� �	��C	�������B+������0��	��� ���	)������	�	
����������4
������������������.������*������)���	��������	
2�	.�����	���������	��.*	���-)���	�5��"����	��*�
�������������
�	�����	�0�"�������������	�����.���������������!��	�2�=����
�	������	�����"������
��	����������	)������������������������#
����������.������-)�������������
�
���������������
���
�	����#
�������	��
�����	�������	�����	�3������)���	�����5�

,���	�����	��*��	��������
���	��	���������������	���)	#
�	�0�"�78������ ���������)����� ������������	�����0��	�� ��
��	�����C�&������M�F1������7�����)���������������
"	�����	�	
���.����������3��
�	��	��	����������7����
�������=�����"��
��
��� �
�	��*�
���FF� ������� ��
	���������������.������*����
�)���	������ �	�	� ������ ���� 4
��������� 2�	� �	.�����	����� "
������.	���������	��.*	���-)���	�5��"��
�������
�	��*�
���1��
��������� 	� ������ ���� ��
�	�	���� ����������� ��� ���� �
����#
�����	�	����������������!��	������
�	���������.�������-)������
�������������	����������	<�������
����
	����������������������
"� �
�� �)���	� 	� ���	�� �	�� ���������	������� ;-)���	�� ��� �	
���
���	�� �
�����	� ��� ��	���� 	� ������	�� 	� �	� ������.	
�����	���������������.�������-)������������	�����������������#
���������	�	���+���	���	.+������� ������������
������������	�
�����	��"���� �	����	)��	����������� �	����.���	�����������	#
��������	����1�9�����	�0�"�78��������	�	��

1��;������	��	��������	��*�
���F>>���)������'�=���B��
�����
����	��$����������������	����.������������	����	����B+�����
0��	���	���)	�������B�	��$�������0�����	��.��7��8�����������
����)��������	)������
�������	������)���	������D�2�����������#
�	�����������.�������
���	�	�����������������
��������
����#
�������A	�	�������)���	����������	��*�
���9������	�0�"�78���1�
���9�����)���5�

,��	��*�
���FFF�9�����������B�$�0��7��8��������������	
�)���	������	�� ��� �
� �������	����� ����
�
���	��	�� �
	���
��������	� �
�� ��� ,��	��� ��� %	����� ��� ���� ;���
�
������ ��
�	��,����	����0��	�������	 
��	�3�����
�����������"�����	�	
�	�����.������������
������D�2	������������3�������	���)��	
���������	������������+����������������	�	��	����	������������#
�������	����
�	���=���)����������	A��"����3���	��	���
����	#
.	�� ���� ������� ���	���6� ���� 6� �	�� �����	��	�� �	�	� 	������� ���
���.������ �)���	������� "� ���� ���3�� ��� �	� ����������	� ��� �	
������	�������5��,���	�����	��*��	�.+	���	��*�
����F����	����
�	�0�"�>�8���������9�����$�����)�������H	�����	��0��	���

/����	��*�
���FF7��������	���B�$�0��7��8������������	�	����
!	)��	������������������������	���������.	�,����	�����	��"�	��	�
������	�� �������	�	�� ������	������ 	
��
�� ��� !	)����� ��� ��
���������������	�,����	�����	����	�	����	)�	�����
���������	����
;���
�
����������	��,����	����0��	���������2������������+��#
��������	�����	�	�����
���������������	���)���	��������=���#
)����	��	�,����	�����	���	�.���
�����������������	��������
	�#
�
����������*�
������*���������������	�����	�	�������	���������
�
�������	���������������	����	�
+��	5��	��*�
���FF7�9�)�����
B�$�0��7��8������

���$���������
�������.���	�������	���	���������	���)���	#
������� �
�� �	� 0�"� ������� 	� �	�� ,����	���� ���	����� !	� ��
������	�����
���	�0�"�>�8���������H	�����	��0��	����������#
���	��
���	�H	�����	�����	��,����	�������	�������	�3�������#
�
��	�����������������
�����������	��������)
�������������	���

�	��*�
�������"����	)����������!��!��������)������+��	��2�	
�)����������������
 �����	��.�����
��)�����������
��	
���#
�������.	��������
��)�����������������
����	�����	���	��<	#
���������)�	���-)���	�����������	)�������������	����	�������
���.�������-)�����������	�3��������	�5��	��*�
���9������	�0�"�>�8
�������"�	�������
	�����������	��
��2�����3���	���������	����
����)�	��"����.���������	���D�	��0����
����	�������	��,����	#
�������	���������������3�)��������
������������	���	�	��
�#
����������������
���������+��	���)
���������5�

7��0	������������"�78���������������)�����������������	����
0��	�������	��������	)����������
�	��*�
���9�:�"����
�������
�����	�	���I�����0��	�������	����������2��� 
���������	��#
�������	�� ������	�	�� 	� �	�� �����	���� ���	���� �����	�����
�
��� ����
"	�� ��� ���� ����
�
������ ��� �	� ���
���	�� �
����#
�	�������	��"��	�����	�������"�������������	���������	��	���#
.��	��������	�����������	����	�
+��	�5�

���,��	��*�
���>������	�0�"�>:8���9�����9�����E�.���)������
B+������
�*���������	�����������	�������;-)���	��"�����;��#
��������������������	��.�����-�������������	���������	����
����������	������������������������	��������	��.��	D

2	��G
������ �������
�.	����������
�	������������!����
�������������*����������.��
	�������������.���5

,��	������
�����������	�������������	��������	��
� 	��	�	
�	�����
�	���������	���������
�����������	��	���"
��	���������
���!	���#�#���7�"�9F#�#���7������.���
�����������!��������#
�����	��������2�=�	��*�
���������������	�0�"�78���1�����
�	���	
����	��C	�������B+������0��	���!	����������������	�������
�	��������������2�������	��5��"�����	����	��������������	)��#
�����������	��*�
���1��������	����	�	�0�"�>:8���9��!	)�3�������
�������	��� ��� �	�� �����
������� "� 	����� 	��������	��.��� �
�
	�������	��
�������!����� ����������

���;�������
���������	�	��	���������
�����������	�	��������
�������	���� ����	���� ���� �"
��	������� ��� B��0�� �	
�	.�����	���������
��	�����	����
	���
�����!	�!��!���������	�
�	���������4
���������!��������������	���
�����	��*�
���F9��
����	�0�"�>:8���9�����9�����E�.���)�����������	��	��������#
��	������	��)���	������������	�������
������=����	�������������
���������������"�	��������	��	��
	��
���	��
����	��
�����	���
�����	�����J

/�������	)	��	������
���������
�	����	���"
��	���������
B���	��	����
������@
�������	�����	�D

K;�������?�G
����������"
��	����������B��0���	��	�.��#
�	�����	����������	������� 
�*���	���=�
���	�������.	�-���+�#
���	�"���������	�������	��	.�����	���������	��8����	)	�����
�	�<��	�����
�����
)��	���������
�)�����-������1>�"��>��"
������������
��	��
	�������������3��	.�����	�	��"�	��	�.��#
�	�������!	��.	�
	�������������
"	����;���
�
�����4
�����	�
�����.��������������+��������������	�	�!	�����������	��	����#
��	�	�����"�� ��
��������������	<���3��)��.������)��������	�
�)�	������	.�����	�����������!	��	������������
�����������+�
�	�	�	�*��	���
������������������	��������������	���	����	��	
�)���	������*���	��
��	����!���"
��	�������������������
"� ����� 	�
������� 	� ��������)���� ���
����� ���	���������
�� �	
0�"����H	�����	��0��	������������	��"�������� 
����������#
�	)	���������������
��	�� �	�������	������+����	�"���������	
������	�����������	�������;-)���	�������	����
�	���$��
�	����
;��.����	�����L	�	��<	��	���	.+������	�����
�����������!	��)�	�
���;�	�������.����	�������&)�	��"�@��.������������$��
�	����
%����	�������	�����	���	.+������I�����0��	�������	�������#
.���������	����������0�"�78������������������	�����0��	����
��	�����



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

@��
����?�G
�������
���������������	��)���	��������	�
�������	�������
������=����	��"�����������	��	������������	���
�	�� �����
������� "� 	����� 	��������	��.��� �
�� 	������� 	� �
�
�����!��� �� ����������� ��� ���
���
��� 	�� �������	���� ��� �	
�
� 	�� ��� �
� ���������� ��� �������	��� ���� !	)��� �������	��
�	�� �������
���� ��� �	.�����	����� ��� �	� �8� ���	)	�
���������	�	���������!	���#�#���7�"�9F#�#�������	��	��
	������
	��������	��.	���
�����������"
��	������������	������������
���������������	��
���
��	��	�� �
�	�� �	� ��	���	���������
�
�����������

'�������?�G
�������	����	��*	#;���������	������"
��	#
����������.	������	�	��
	����������
�����	�������	��	������
B���������	���������	��<	��	����������������������������������#
����	���������!	��#�#���7�"��	����	��	���������	����������#
���	����!	����	��*	�����������	��	�	������������	�������	�
�
���������������������J

,���"
��	����������B��0��	�������	��
�������	�����
#
�	�	�"�� ��
����	��	.�����	���������	��	����

�����"� 	����������������

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

,�����	��
� 	������	�������
	��������	��	��	��������
���	
�����"
��	�����������������	����������	�	���!	��	�
�	�����#
���
������	.�����	��������
�	��	���� ���
������ �����-�����
�����)�	�����������!��4
���������C	��������&�	��	���������	
	��
	������
�����	��!	��	����	� ������
������
���	���	������
�������	�

�����������	
��	
��������������

���������	���
��������

0	��
� 	���	�)�+������	�3���������.��
	���������������	���
���	�������
�����������!	���#�:#����"�����	�����	�������
�#
��	)	�����	�����	������ �	��	�����
��.	��������84	"���	� �	
�	������	�� ��� ��� C	����� ��� &0�00��� 4
�������� ��
��0�4&�H���'��
�����"��	��	��	�������	�����
���	�	��	���
#
�	�	�	��������	���	�����	��
� 	����������	��������
��������#
�	�	�	��
��"
��	���������������!	�F#�#�����

�������	�	���3������������	������������!	�9�#��#������
��������� ������	����� 	�� �"
��	������� ��� �	�	���!	�� "� ��
�	����
�	�D

K���G
+���3���������������������"
��	�������	����������	
�
���������������
���
.������	�	��������������
�����	�������#
�!	�F#�#���������-�����9>>9��

9��@�������)���	��������������"
��	��������	������	����
����������.������	��
����������������	��*�
���9����	������	�0�"
78���1�����9�����)��������
�	���	�����	��C	�������B+�����
0��	��� ������ ���� �
�� ���
�	�� �	� ������<	� .�	��	� "� �	
�	.�����	������"�����������C	��������&0�00���-����������#
)�	������������4
�����������������	����	��������	���	��
	����
�������.�������*�������
�����	����������!���-����������)�	#
������"�����	��	��
	���������	��<	�	���������������������-���#
���� 1� 	A���� ���� ������	�� ���������	� 	� �	� �	.�����	����� ��
.*	��
�)	�	�����������	����-������"����.����������������	�
�	�	� �	�� ���	���	�� ��� ��� .������� ;���
�
�����4
�����	��� 	�*
������������������������������������&0�00����
��!	���
#
���������;���
�
�����4
�����	������������*����

>���
3������������������������	���
���	� 
����������	����#
���	����� 4
�����	��� ������������ 	� �	� ������	����� ��� �	

�	.�����	��������.*	��
�)	�	�����&0�00���"������������
����	��������	��������	������������	���������	���������	������
���������
�����	�	������	��J

�������!	���#�#������9�#9#������"�����-�������������!	
9�#>#������������������	��������
�����������	�����	���"
��	#
������������0�4&�H��������
���������-���	����������)��#
�	�����
���	�����������	��	��������
�����������	�����������#
�	�	�

������	��	��	��������
���	��
�����	��	��	��������	�	������#
���
�������������	�������������!	���#F#�����������������������#
�	�����	��	�,=��	��$��
�	�����;��.����	���"������������D

K?�,�� ����������� �	�� �
).���������"� ��	���������	����
�	���	����������	���������
	�	��������	�$��
�	�����;��.��#
��	�������������;�	����;��.����	�������&)�	��"�@��.��������
�����	����	������������	�	������;���
�
����������	������#
�	������	���"
��	������������0�4&�H���'��
�����"��
���#
�	���	���	�*�������=�������������
��	��������	���
��!	"	����#
����������) ������� ���!	"	��  
������	��������	��
	���������
C	�������������	���4
����������������-�������F�	A���J

������	�����	����!	��������������	��,=�����@�������� ���
��� ;���������	� "� B��	������� ������
����	���� ��� $��
�	����
%����	�������	���D

K?�,�� ����������� �	�� �
).���������"� ��	���������	����
�	���	�� ��������	���� �����
	�	������ �	����������	������
#
�������	�������
������������$��	��	��������	���"
��	����#
��������0�4&�H���'��
�����"��
����	���	���	�*�������=���#
������ ��� �
� �	���� ��� �	�� �
�� !	"	�� ������� ���� �) ����� �� ��
!	"	�� 
������	�������	��
	����������C	�������������	���4
#
����������������-�������F�	A���J

�����	�����	����!	���������������	�)�+��������	�����	��	
$����	�����;��.����	������4�������������,�����*	�"�H	����#
�	��"������������D

K?�,���������	 ������	������	������
���������;���
�
��#
���� %����	���� ���� ,��	���� 	� ��	.+�� ���� I����� E	����	�� ��
������	�����4
�����	������!	�	����	���	���"
��	���������
��0�4&�H���'��
��������	<�������������-�����������)�	#
����������������C	�������"�����������.�������
����)�������	�
	�+������"� �	��
	��*	����������	������ �	�� ��	���������	������#
�
	�	�������	�����������	����!���"
��	��������������-������
F�	A���J

����������"������	�����	����!	��������������	��	�$����	#
����� '��������	�� ���� %�)������ ��� ��	���� ��� '��
���� �	� ��#
�
������������	����D

K��� ����	� ��� ���� ;���
�
������ 4
�����	���� ��
�	�	���!	��������-�������F�	A����"�����
�����
��	�������

9������	���������=��	������������	�����	������	�
��������#
�	���� ���� ��� �"
��	������� ��� �	�	���!	�� ������ ��� F� ��
@������)�����������!	��	��	����!	�J

,�����!	������4	"�����������
.������	�	�������	������#
�
���������
���	�����	�$����	�����;��.����	������4���������
���,�����*	�"�H	�����	����'��
���

4���	������������������!	��9#1#������B�@����M�����������>#
1#��������	�$����	�����'��������	������%�)�����������	������
'��
����	�����������	�������
����	������������	�	�

,�����!	������
�������������
.������	�	����B����������
���	�������
������	�������	������������	�	�	��	�,=��	��$��
�	#
�����;��.����	�����'��
���

���	���������	�������	�����"����
����	������)�����	����
���	)��������� ���� 	������������ ���!��!���
�� ��� �������� ��
�	������
�������������.	������	����	�	��������	�������
�����
"���������
���=��	��	���������3����������	��.��D



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

?��������!	�F����@������)������������B,���M�9>>9�������	
	������	������,=�����������������	�	����	�	����� �	�������#
�	���	� ��� �	� �
� 	�� +��	� �������� �������� 	���"
��	������� ��
��0�4&�H����=���������
�	������������������	�������"
�������	���D

�* �T����������������	�����������!�
������������
��������������������������
������
��
�������
��������������� 

1 �T������ �
���	����6�����������������������������
	�
�������������������������� ��������� ���
����������
���
��������!���������������������� 

<��������������������������������������������������
��
��������������������!���������	�����
�����
�����
����
�� �����'�� �
� ��� ����
���� � V� ��	��� ��� ��� (����� ������
��	������
����0������
!�����	��	���������������������
���
�
�������������������������:�� ��@"C0�����
����������������	�������
�������
������� E

?���������	����	������	����
�����!�����������������)��
����
���	� �=����	� ���� �"
��	�������� �
��� 	� ���	�� ��
!	)+������ ���
������ ������	����� ������ ���	� ������
������ ��
�������!	����������������������������������	�������������
�
!������������������
������	�!
)��

?�@��!	�*	�
�	����������	����	��	�	��	��	���������	������#
�	����� �	�����	�	� ���� �	� ,=��	�� $��
�	����� ;��.����	�� ��
'��
����	��	���)�	��	� 
���	�	������������<�-�������	A�������
�	����	�;�	����;��.����	���6�"��	��	���������	�������	������	#
�����	�	������	�$����	�����'��������	������%�)�����������	���
���'��
����	�����	�
������	����	������������"
��	���������
�	�	���!	�����	��.���	�	���)	��������;��"���������&)�	���	
	���)	����� ��� �	����� ���	��.��� 	��� ��	� ��� .*	�� 
�)	�	��� 	
�����	�	���������)�	���	�)�+������� ��	����.*	��
�)	�	���"
	� �������
����� ����
���������)�	�������.������;�	����"�;��#
��	�	��

?���
	���������������	����	������	����
���  
����	� �	�
�)�	��	��	���
��	��������!	�!��!������������	��	"����	������
�	�� �
	���� ���� �����	������ 	��
	������� 	� ��	.+�� ��� �	�� �
	#
���� ����	��
�����������	� ���.�������*�������)���	��������"
������������	��� ��	����.*	��
�)	�	������!	��	����	���	�
��#
��������	����������.��������
���������������
�	���	)�������#
�������
�������.���	������ ��	�������
��	��������
�����	���	�
��������)���	����������)��*	��	�����	�������
���������������#
���	���	���
�����������	)	����	����.�	��	����	������������#
�	��������
���������.�������*�������)���	��������/�������	)	�
�=����	������	��
�	���	���������� ������

0	������
��������	�������	����	�	�������*	��	�����
������
K������&E@�$,B���&E,@�(BU$���@�
���,��	��*�
���F������	�0�"�>:8���9�����9�����E�.���)������

B+������
�*���������	�����������	�������;-)���	��"�����;��#
��������������������	��.�����-������	)������
��2�������
�	#
��������	��
���	����	��������	��.	��"����������	��	�����.����
����	�����������	�������;-)���	���
���
.������	��
��	�����	
�����
��������������	�!���������	�
���������3���������	)���
������������ �
� ��	���	�����"� 	����	�3�� �	�������	�������
#
�	���	�	�����.��������)��3�
�����
�������	��������
���������#
��	�������� ����������������� ���������!������ ���� �������	���
����� ��������	��
�� ���������� ���*������������������� �������#
�	�����	�	��.��	��"�������	�����	�	����	���	������	���	���	����
�������������������"��	�
��	�	������������	�����	�	��������	�
�	��=������	������	��������	)����	��	��	����������	�����;-#
)���	5�

9�� ,�� 	��*�
��� 9����	�� ��� �	� 0�"� 78���1�� ��� 9� ��� �)����
B��
�	���	���� �	��C	�������B+������0��	��� ���	)������	�	

����������4
������������������.������*������)���	��������	
2�	.�����	���������	��.*	���-)���	�5��"����	��*�
�������������
�	�����	�0�"�������������	�����.���������������!��	�2�=����
�	������	�����"������
��	����������	)������������������������#
����������.������-)�������������
�
���������������
���
�	����#
�������	��
�����	�������	�����	�3������)���	�����5�

,���	�����	��*��	��������
���	��	���������������	���)	#
�	�0�"�78������ ���������)����� ������������	�����0��	�� ��
��	�����C�&������M�F1������7�����)���������������
"	�����	�	
���.����������3��
�	��	��	����������7����
�������=�����"��
��
��� �
�	��*�
���FF� ������� ��
	���������������.������*����
�)���	������ �	�	� ������ ���� 4
��������� 2�	� �	.�����	����� "
������.	���������	��.*	���-)���	�5��"��
�������
�	��*�
���1��
��������� 	� ������ ���� ��
�	�	���� ����������� ��� ���� �
����#
�����	�	����������������!��	������
�	���������.�������-)������
�������������	����������	<�������
����
	����������������������
"��
���)���	�	����	���	�����������	�������;-)���	������	���#
�
���	���
�����	������	����	�������	��	��	�������.	�����#
�	���������������.�������-)������������	����������������������#
����	�	���+���	���	.+������� ������������
������������	�����#
��	��"�����	����	)��	������������	����.���	�����������	������
�	����1�9�����	�0�"�78��������	�	��

@����	�)�+�����.�������*�������)���	�������������������
4
�������������������	� ������	)����������������	���	��*�
��
9��������	�0�"�78���1D�	�
�)�	����-)������������������������#
�	���������
����������<	�.�	��	��	)	��������������������	������
	�
	����	)����	��	��	����	����	������	������-�����������)�	#
�����"������������	���������"�)�)��	��

0	����������0�"�78���������������)�����������������	����
0��	�������	���������
�	��*�
���FF�����	)�������������.�����
�
�����	�����)���	��������	�	� ������ �����
��������D�	)	���#
�����������������	�������	�
	����	)����	��	��	����	���"���	�	#
�������	���
	������ �	��	�
	�� �����
	���6�	�
�)�	����-)��#
��6������������"������*	��	���	��	�����
���	6��������	����	��#
������ "� ������	����� ��� �����
��� 
�)	���6� �	.�����	����� "
������.	�������� �	��.*	���-)���	��?	��
��	���������!����
��������?�������<	�.�	��	��	������	������-�����������)�	����6
������������������.����������	�������)	��6����������	���	������
	���������� )�)��	�� "� ����
����� ������	���� 	�� 
��� "� ����
#
���!
�	���� 	�*� ������������������"� �
�	�������.�.����	�"
���.�.����	�!
�	�	�"�������
����	���	���.��	����"����.������
��	�����������
�����"�.�)�	��������"��	�	���<	���	���	��
����	�
"��	�*���	����.�.����	���������
�	������������"����	�������#
����������.����������
��	A	�����	�	�4
���������������)�	����
�
�������	� ����9�:::�!	)��	����#��
�.	��������	���3�D� ��	�	#
������� ���
��	���� �� �������� ��
�.	������ ��� �	�� 	�
	�
�����
	���� 
�)	�	��

>��;������	��	��������	��*�
���F>>���)������'�=���B��
�����
����	��$����������������	����.������������	����	����B+�����
0��	���	���)	�������B�	��$�������0�����	��.��7��8�����������
����)��������	)������
�������	������)���	������D�2�����������#
�	�����������.�������
���	�	�����������������
��������
����#
�������A	�	�������)���	����������	��*�
���9������	�0�"�78���1�
���9�����)���5�

,��	��*�
���FFF�9�����������B�$�0��7��8��������������	
�)���	������	�� ��� �
� �������	����� ����
�
���	��	�� �
	���
��������	� �
�� ��� ,��	��� ��� %	����� ��� ���� ;���
�
������ ��
�	��,����	����0��	�������	 
��	�3�����
�����������"�����	�	
�	�����.������������
������D��-�<�	���
����%���
��������
�� ������������
%� ���� ��'������ ��������� ��� ��������� ��



��������	
����������������������������������������
���������������������������   !��$

�	������ ��� ��� ������ �#�!������ �
� ��� :�� �� ��	��� ��!�
����!��
�������
����������X�)   -����
�������������
�
���� ���� ��������������!������� �� ������	������ �� ��	����
�
��������<��������
   � �,���	�����	��*��	�.+	���	��*�
��
�F����	������	�0�"�>�8���������9�����$�����)�������H	�����	�
0��	����

/����	��*�
���FF7��������	���B�$�0��7��8������������	�	����
!	)��	������������������������	���������.	�,����	�����	��"�	��	�
������	�� �������	�	�� ������	������ 	
��
�� ��� !	)����� ��� ��
���������������	�,����	�����	����	�	����	)�	�����
���������	����
;���
�
����������	��,����	����0��	�����������	����������'���
���
����������������	���	��
������ �������!���
����#��
!������ � �� "
����� ����%� � ������� ��� ��������� ��!�� �� ��
��������� ����� �.����� ��!.��	�%� �� ��
��!
���� ��� ��� ��
��
���
�������
����
������	����
��������'�����	��*�
#
���FF7�9�)������B�$�0��7��8������

F��$���������
�������.���	�������	���	���������	���)���	#
������� �
�� �	� 0�"� ������� 	� �	�� ,����	���� ���	����� !	� ��
������	�����
���	�0�"�>�8���������H	�����	��0��	����������#
���	��
���	�H	�����	�����	��,����	�������	�������	�3�������#
�
��	�����������������
�����������	��������)
�������������	���
�	��*�
�������"����	)����������!��!��������)������+��	����
����
���
����������(��������������
���
����������
��	�
��
���� ����� ��� ���� ���
��� ��	�� ��
�����
��� ��� �� ����&�
���
� ��� ����� �������� �� ���� ��������	��
��� �� 	������

���������������������%������������ ������ �	��*�
���9����� �	
0�"�>�8�������"�	�������
	�����������	��
�����
���
�����
�
��������
���������������������������;�-���������������

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

1��0	������������"�78���������������)�����������������	����
0��	�������	��������	)����������
�	��*�
���9�:�"����
�������
�����	�	���I�����0��	�������	�������������
(�
��������
��
����
���������
��������
�����������������6�!�
����
��� �
����
� �
� ���� ������������� ��� �� <�	�
���� 6���
��
	%���	���������������������!�����
������������
�����
������������ ����	����
��������'���� 

���,��	��*�
���>������	�0�"�>:8���9�����9�����E�.���)������
B+������
�*���������	�����������	�������;-)���	��"�����;��#
��������������������	��.�����-�������������	���������	����
����������	������������������������	��������	��.��	D

�-�T���
���������	���
���	������������������������
�
�������� ��!.��	��� �
���������� �� ���������� �

,��	������
�����������	�	��	��������	���	�����	��
� 	��	�	
�	�����
�	���������	��������
���������	�	���"
��	������������#
�!	��F#�#����������.���
�����������!�������������	��	�����	
������	��*�
���������������	�0�"�78���1�����
�	���	�����	��C	#
�������B+������0��	���!	����������������	��	�����	��	����#
����������2�������	�	5��"�����	����	��������������	)���������
���	��*�
���1��������	����	�	�0�"�>:8���9��!	)�3��������������#
�	�	�����	�������
�������"�	�����	��������	��.����
��	������
	��
�������!����� ����������

7��;�������
���������	�	��	��������
���������	�	������	���#
�����	�	�� ����	���� ���� �"
��	������� ��� ��0�4&�H�� �	
�	.�����	���������
��	�����	����
	���
�����!	�!��!���������	�
�	���������4
���������!��������������	���
�����	��*�
���F9��
����	�0�"�>:8���9�����9�����E�.���)�����������	��	��������#
��	������	��)���	������������	�������
������=����	�������������
���������������"�	��������	��	��
	��
���	��
����	��
�����	���
�����	�����

���;������	��	�������������������	���
���	�	��������	�	�0�"
>:8���9������
�	��*�
����>�����	)������
�����������������
��
���
���������������
��	
�&�����������6�	�
��������

���/���������������
���
���%�������������
���������
��

�������������������
�������������%�������
� �����������
����&� 	���%� ���	���� ���� �� �����
� ��� ��
�����
��� ���
��
���
	��
��� 
��	�� �� 
��	�� ��� ���� ���������� ������
���� �/����	��*�
�������
�����������	����	�	�0�"�������
�	�����
�������������������������	)����	���	�������	��

;����	�������������������
����	�����	�����	.�����	����
����	��	����	��
�����!	�!��!�����������	� �	��������	���	���
�	� �
� 	� �
�����	� �	A���� ��� �
� ������	� �� ��� �
�� )������� ��
�"
��	����������*	��������	)����	�������	���������	��	�����	�

��� ,�� 	��*�
��� ��� ��� �	� 0�"� F8���1�� ��� 97� ��� 
����
���
�	���	�����
�����	������	��������	)������
������������
�������� ��������� �� �
������� ������� ���� ���� ���� ����

����!���� � �#����� �� L������� �
� ���� �
�����!���
���%� "
	A	����
���������������%���
���
��������������������
�
����
���
��� ��� �� 6�	�
�������
� ������
� �������� �� L���
��������������
�����
�����!��%�����
���	���
��%������
�
������
�����
�������������
��
���%���
���������!
���
	�� � =!��	�
���������
���
�����������������
� ��������%
�#�����
���������������������������	�
�����������	��

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

,���������������=����������	����	������	��������	�	������#
���
���� ��� ������	����� �
��	�	�� 	�� �"
��	������� ��
�	�	���!	��+�������!	������	����	�����	)���������
����)���	#
�	����	)��	������
�����	�������
��������	��	)	��	�	��
���#
.�����	������ .
����	���� �	���������	����� ���	�� 	��
�� ���!	
!��!�� ���������	�J

/������
*	��	������
���������
�	����	���"
��	���������
�	�	���!	D

K;�������?� @(%,B,E���� I&B4�0� ��� �
�� ���� ��
�"
��	������������0�4&�H���	��	�.���	�����	���������#
�	������� 
�*���	���=�
���	�������.	�-���+����	�"���������	#
�������	��	.�����	���������	��	�����
��.	��������	��84	"��
	��	��	������	��������C	��������&0�00������	� 
��	�;�	�����
���
	����� ��� �	� �	���� 	� �
�� ��� !	��� ���������	��� ���� ���	��
4
���������"�	��	�.���	�������!	��.	�
	����������	��*��	����	�#
�
	������������ ��	����.*	��
�)	�	���
�����	�����
��!	���#
�����������)	������� �	� ��.�����	������ ��� ����
"	����;���
#
�
�����4
�����	�������.��������������+��������������	�	�!	#
�����������	��	����	����������;��"������+������"�	��	������	#
�	����� "� � ��
������ ��� ��� ��	<�� �3�� )��.�� ����)���� ��� �	�
�)�	������	.�����	�����"�	���������	�������������!	��	����
�	�	�	�*��	���
������������������	��������������	���	����	��	
�)���	������*���	��
��	����!���"
��	�������������������
"� ����� 	�
������� 	� ��������)���� ���
����� ���	���������
�� �	
0�"����H	�����	��0��	������������	��"�������� 
����������#
�	)	���������������
��	�� �	�������	������+����	�"���������	
������	�����������	�������;-)���	�������	����
�	���$��
�	����
;��.����	�����'��
����	���	.+������	�����
�����������!	��)�	�
���;�	�������.����	�������&)�	��"�@��.������������$��
�	����
%����	�������	�����	���	.+������I�����0��	�������	�������#
.���������	����������0�"�78������������������	�����0��	����
��	�����

@��
����?�@(%,B,E����I&B4�0�����
�������
����#
�����������	��)���	��������	���������	�������
������=����	��"
����������	��	������������	�����	�������
�������"�	�����	���#
�����	��.����
��	�������	��
�������!����������������������
#



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

���
���	��	��������	���	�����	��
� 	������
����������������#
�����	�	�����!	)����������	����	��������
������	.�����	����
����	��	�������������	�	��������!	�F#�#�������	��	��
	������
	��������	��.	���
�����������"
��	������������	������������
��������������� 	� �
�� �
��	� �	�� �
�	�� �	� ��	���	����� ��� �

���������

'�������?�H	����B,�&B$�'&B�&�$,�$,C,B,@�0,%�#
0,@� 	�� �"
��	������� ��� �	�	���!	�� ��� �
� �)���	����� ��
	
=���	��	����	� ������
���������
�� ��.�����	����������������
	�������	)����������	��*�
����������	�0�"�F8���1�����97����
#
��������
�	���	�����
�����	������	����J

,���"
��	������������0�4&�H����� ����������	� �	�
@
�������	��"�	��B�����	����������
�	����

������� ��)����������������	��
�����������

���
�����	���������!�����

@����	���	�������)���	�����	���
�	�����������3������
���
��������������	���������"
��	�������������	�����	�	����.	��	
�	)�����	��	��	������
�	��	�����0	����
���������
���	�����
��
��	�3���������
���� �������������������	�����.	�	�� �	� �����#
�	����� .������� ���	)����� ����
�	�� ���� �	�� �
�� ���*	�
	��
��������"��
����)����������
����<	�	����������"
��	�������

K,���*	�7�����	"����������������������������	�������
����

�	��
� 	�����	��
������������	������*	�����	����������
����#
	�
�������������"
��	����������4
����L	�	��<	��

4&'�P&�$,�0��G(,�D
0	�	��
	������
��!	)*	� ���.	���	��	)������"
��	������

���4
�������	��	.�����	���������	��80	��4	.��*	���"��
����#
�-�� �	���	������	����������� �������	��� ���!	)*	��
�
����� �	
���
���������
�����������
��������������
�	�������
�	��	)�#
�	�����9:�����!	��	�
����7:�����"��
��	���3�����!	)*	����#
��	����������	��	���������
 	��"����������	��������
�	�)����	
����
��������	����������	��
�����	��
��	)	���
����<	)��������
����������
��!
)���������)�����������	�����	��
�	��������	��
�"
��	�������

��'(���&E,@�00,P�$�@�����C&D
'�	��������
��������
�������������	��
� 	����	�������	���3#

���������	�
���������������	"����������
,�� �*	� 91� ��� �	"�� ��� ������ ��� ��������� ������	����� 	�

�"
��	����������4
�����)�����������	�
,�����������������	����
���������������������	����"
��	#

�������"����������������������������	�������
��������99���� 
#
���������������
��������+������D

�������������&�����������
�&���
������<I��
5���.���(����B�������
�F������������ 6 / $ %������
�����%�����
���	
���������������	�����*�	� ���
���!���
������	�!�
��
��������������!��(�����.�������������
��&�� �� ����%� ��
� ����� ��
�
� �!�
 � $�� �(�
�� �����
	�
����
�!���������������������&���������������R��
�
�
S� ����� ��	�
��� ��� ��� ������.������ ������
���� �� ����
��&��� �
� �� ���	�
����
 �

;	�	�
�	��� ��� �������������������)���	�� ��� 	������ ��
�
����������	������������������	��������	��
� 	�	���	.+����
���������	����������	�����*	�9>���� 
�����������	��������������
���� ���
������� �	���D

?�G
�����2��
 	�5����	�������	��
� 	��������*	����
�	�	)��#
�
�	�	����.��������
������
�����.*	��	�	�������
���������������
�	��
)	�����	�)����	�

?�G
���	�����	�.���	�	#������	����������������
 	�����	#
)	�� ���
	���� ��� ���� �9:� �� �
�� ��� �������	��� �����
������
�	������������ �
��������	������� �	�������������� ��#
�������	����
�	��

'�������������-���	���	������	����������� �������	�������
�
���������	������	���	����
����	���
���)����������=���������

I(E$�4,E'&@�(BU$��&@�
;�������?�@��-�����	��*�
���91��������	�0CB0���������	�

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

@��
����?����������	������	���������C����������	��,�#
���	����0��	���������)���������
����-)��������	�������	������
��	<	����	�����������	��*�
���>�BC�0��

'�������?�@�����������"��������	��	��	�������	��	����	��	
�
���	��
� 	�!	������������	������������	)	��	��������	����

����<	���	������������������������������	�����.	�	���	����
�
������������������������������"
��	��������	
��
���������#
���	��� 	����	� �
�� ������.	������ ��� ��.	���� �
� �������	���
�	)*	��	�	����	���������	��*�
����:�����B���	���������C�����
��� �	��������	������� ���	������������
�������������	�����
����	����	��
�����������)����������+��	�D���-�� �.������
��
����������(����������
������������������#��������
� 

�
	����?� @��-�� ��� 	��*�
��� ��� ���� ������ B���	�����
�BC�0�D�������������
�������
�����.������
�������#�!���
��� ��	���	��
��� ��� ���� ����������� ��
��	������ �
� �� 
���
	������!�������������
������
�������<��������
��
���������!�"�0�"��>�8���1������������	"�����������	������
�	�����������	�������;-)���	���

G
�����?�$�)��������������
���	���
�����-��������	������
�������	����	���3�������
�	���	��������
��������	�������9:
���������
�����!	���
��	��������7:������������	������������
��
 	��"�����	�.���	�	�������	�������
������	���������	����	#
A�������
��	������������������	�������.	�
	)����"��
�����
����
���� ���� �
�����	������� ��� �	� ���������	����� ;-)���	
���	��	�	�����	��	.�����	�����������	���������"
��	������
���4
���� "� �
������*	�� ���� �) �������
������������������
�������	)����	���	�������	������������	�����	��*�
�����>��"
����������	�0�"�>:8���9�����9�������.���)����"��
���
�������
�����	�����������������-�������������	��*�
����F9�������	�����	�

@(%,B,E���D
?�G
���	���� ����!��!��� 	���	�������� ��� �������	���� ��

�"
��	����������4
�����)������!	)���	��
�����������	����#
�	� �
�� ��������	��� �����
�	�� 	� �*�
��� �������� �	� �	���� ��
)��������������	�����.	�	��
�� ���*	����.�������
�	��������
	��	��	�������	��������	�	��	����

?�G
��
�	�.�<�� ��
�	��������!��!�������*	����.�����#
����
�����!���"
��	�����������	���	�
��	�
����������������#
����	�����	����	������	�	��������	������	�����	��
�����	�
��#
���������� 
�������
�����!	"	�������������
����J

,���"
��	����������4
������	�������	��
�������	�����
�	�	�

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

,��������=������������	�	��<	�����	��	������	���
�������	�#
�������	�0�"����C	�������B+������0��	��"��	������	��������	#
������� ��� ������� 	� ���� �"
��	�������� ��� �	������� ��� )
��
���	���	�
�������	�������-)��������������
����	�����
�	����



��������	
����������������������������������������
���������������������������   !��%

K,��9F������.���)������������������������
� 	�����	��
�
������
���	)	�����	�����	������
���	������-)���������	���#
�	���	�� ��� �	����� �
�� ���� ���.��� ��� 	������ 	� ����	�	������
���
����	����"�������	����������������������
��	)	��������*	
����	�������	�����������	�������	 ��

@��������������	�����	���"
��	�����������	������
����#
���������������������
������������*	��	��=�������	������������#
��	�����������	����	�����"� 
������	)	��
���	���.��	������	���#
����)����	���������	��	�
��	�
�������������.��������������	#
���������	������	��������	�����	����!���	������	���3��	��
#
����	�����"
��	��������
��������3�� ���.	����	��	)���)�	�
�	�	����������	�������	�����	��.���

���������	����!��!��������������	����	������	�����
������
��������	�������  
�*���	�D

,��	��*�
���9������	�0CB0����	)������
�������"
��	����#
���� ��)��3�� �����	�� ������ ������ ���.������� �	� �	.�����	����
����	��.*	���-)���	���	�*��	�)�+�������=������
����������������
�
�	��*�
���7F����	)������
���	�������.	�����"������*	�������
�	�������-)������������������	��	�,����	��0��	��

;���������	)�������������
�����!��!��������	��!	)����	���

�	�.*	����	������	�����	��.	�����=��������	��)���	������
�
���	� ��)��� ����"
��	������� ����	������� ��� )
��	�� �����#
�����������	�����	���
���	��
� 	�!	������������	�

�������������� �	���������
���!	���� �	����
������@(%,#
B,E���D

G
�������������������������	��.*	��	�����	��.	�����	���#
���� "�!	���������� �
��	���
������ �	��������	������� �	���
�
���3���.������������"
��	��������	�*����������	�����)����	�
����������	���
����	)��	�����	��	�$��
�	�����;��.����	����
�#
��	������	��)���	��������	���������	��"��	����������)
���
��
��� �	������
������
���	� �	�� ����	���������*�����9:�������
�
�������������	������	���������	�	��2P
���	�����B�"5�J

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

���� �� ���������������������������������
	���	�������#��*���
��	���������
'������)��	���������������
���	���
�����&  !���"�

,��	��
� 	�.���	���)����	����.�������	�������.���	������
���������	�����	�	���	������"�.�!*�
�������<��	���������
#
������	����
������.��������������	��������	��������

K@������������
� 	����F����������)����������������	��
�
���!	�*	����������	�	��
�������	��	������	���	�������	��
����#
��	��������A���	��������������	)	����.������
������	�����	���#
�����	�	�	�������	���
�.����������������	��2;�*������I�����5�

@�����������������	�����	���"
��	����������L	�	��<	���
�
�
���������	����>������)�������������

'������������
���	� �	��������	���	� ������ ��� ���.�������
��3�������������"
��	������������
	����������	�������	��)��
���
�������;	�	 ������	�����Z�A	������.�!*�
���������	����#
���	 ��������������������	���	������
�����!	����.�����������	#
�	 ��������������������	�	��"��	���	��.	��������������������#
�	�������
�����������-)�����"�����������)�����	��������	����
���� ���"����6� �� )���� 
�� ������A�� ���� ���	��� �	�	 �� ���� 
�
���	�����*���	���������	�	���"�	���������	����	�	������3�#
����������	�6�"����@��.�������� �����.�������(�)	�*����	���
�
��������	�	 
��	�	�	������!���	���)���
����<	�����"��
������	#
�	�"	����	)	����.���	���������	��������	������������"��������

��������������	���
���)�
.���	��������	�"����������"�������

�)	��<	�����"��
���������	�����������)��������������
��
��
��������) ���.�������	��������	���������;��"��������(�)	��#
<	������
���������	��������;	�	 ������	�����Z�A	��
�	��	�<	�	
�����	���	�	������3��������	���"�����	��)	��	���	���	�����	�	
���	��������	���	������	�����	�)	����	��*���	��
���
��������
	�������
���"�������������	��	��������3�)�������	���������#
�
���!	���� �	�� ���
���������������	������D

��� G
�� ��� ���� ���� ���������� �
�� ����	�� ��� ����������� ��
��������	�����)����	������	����������	�������	���
�.��������
�������	���"��	����
���	����������������������	�����
�����-�
�	�@����������'�3�������������"
��	����������
��	�������#
�	��)�������������	���	��
	������;	�	 ����	��������.	������ �	
���
���	���������������	����

9��G
��	 
��3������	������!���	�
����<	���������;	�	 �����
�	������� ��� ��	�� �����	 ��� ��� �.������� �
�� �
���� ��	���	�
���)���	��"��
������������������	�������	������

;��������������@(%,B�4&@�	���"
��	����������L	�	��#
<	��
��������	���	�������	�����������������������	�@���������
'�3�����"������	����
�	�D

;�������?�G
��������
���������������)����	��������	�	
�����	��������
��	)	������������������������	��

@��
����?�/�� ��� �������� �
��	�����)���� �
�� ��� ���.���	
�	)���	���)�	�������	��	���	�	� �	�	���
	������������	���;	#
�	 ��	����)���
���	���
��.	�	�����������	�������	)������������
������	�����	������	�����������	������	��������������	������
	�	�
���	����	� 	��!��	��	������
����������������������	�	��"
�	���	����� ���������	����J

,���"
��	����������L	�	��<	�!	�	����	����	�@
�������	
����
�	�	�

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

0	��
� 	��������	�	���	���	)	��	��=������	������������	#
�������
�����	��������	)�������-�������	��	�������
�)	�*�����
�
�����	�������
������	�	���<	������	������.�	����	��������

�����������	
��	
��������������

���������	���
��������

0	��
� 	������	�3���������.��
	���������������	����	������#
�
�����������!	��#��#����"�����	�����	�������
���	)	��	��	��	
��� ����
���	� ���� �"
��	������� ��� 0�� @&'&E,B�
�H
���	���	������������������	���������������!	�91#1#���1����#
�����	����������	�����	�������	�������
�	���	�	��
���
��	#
����	)�������	�������	��C	��������'��	���"�!	��	��	��8�H����#
�*	�����������	�������	�����	��������	�-����	��	����"���������
�����K;	 	�����;�3����J������-�����
�)	������C&0,������
���	���4
��������

@��	�������	���3������������	�����������!	���#��#����"���
���������������	�����	���"
��	����������0	�@������	��������#
�
���
��!
)���������������	�	��������!	���1#:�#����9�#:9#��
"�9�#:>#����"�����	����
�	�D

K���G
+���3���������������������"
��	�������	��	�������#
�
��	��
��������������	��
� 	�

9������	�������	�����������	�����
�)	�*����	�.���������
����-��������C&0,����������4
������������������	���������	
���
	���������������������	�����	�	��
��������������	��
� 	��"



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

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

>��@�� �	���)�	�����������	�������	��<	�	������ ����.������
�������	������	���"��
���	���	����������-��	�
������������!	)*	�
����	�������	���	�����	������������������	�������������	��
#
�����	������)�	���"�����	���������������	�����	�����	�	�������#
�	����������	 
��	�������	����	��	�������
�)	�*�������
��#
���	���"��
+������	��������������	�
�)	�*����	����!	��	���#
�	���������	����	��*	�������	����������	�����)�	������	�����
����������������	������	 
��	����	����	��	��������
�����	��J

�������!	�9�#>#������	�����	�������	�	��	��	��������
���	
�
�����	���������������	��	����������;��.����	�����&����	����
����'�������������H(,@�����������	�	����	�������
���������	
����;�	������&����	�����
�)	�*����	�.��������������-�������
C&0,�������4
�����������0��@&'&E,B��

,�����!	�9�#>#������
.������	�	����B��������������	����#
���
������������������"
��	����������0��@&'&E,B��������
�
�����������	)	D

�* O�T���
�������
������� �� ���������������
������13
���5������* ++3���������	��	������������#�����%��
������� �
�������	�
��%� ����� �
� �� �������� 
�� ���
	���������� �����&����
���������� 

1 O� $�� �(�
�� ��
�� ��� ����
���
� ���
.����� ��!�
�
��� �
� ��� 
������ ��� A���%� �
� ��� ���� ��� �
���� �� �������

�������
��������	�
�����������)�
���&��&��- 

$�:�
����������6��
�	��
��%������������������	��
��� �� ��
������� �� �� ���	����� ��� ��� ����� ��� ����&�
�
��	�
����������
�%�	��
����'��������(����
������
����	��������������������������%���
������	���	�������	�
������������
���&����	�
�����������������.
��������
���� 
����%� ��� �����
�� �� �����
��� �����&���� �
� ���� �	��

�� ��������
� 

P O�"
���
��������������������	�
����������&
��

���	�
���
�������%����
�
���
�����
������
.�����(���
���� ��
��	������!�
���J

,�����!	�99#F#������
.������	�	�������	�������
����������#
���	�������	����������;��.����	�����&����	���������'���������
���H(,@��������	��������;�	�������&����	�����
�)	�*����	
�����-��������C&0,�������4
�����������0��@&'&E,B��

���	�������� �	� ������	������)�����	�"���� �	����
����	#
����� 
���	� 	�� �=��������� ��� ���	)��������� ���� 	�����������
��� !��!�� ��� �	� �����
����� 	����	�	� ���� ���	� ������
����� ��
�����
���=��	��	���������3����������	��.��D

?��������!	�91����4	"��������1�������	�	������	�����
,=�����������������	�	����	�	���������������	��������	��
�#
 	��+���������������������������������������	���	���"
��	����#
������0��@&'&E,B�#C&0,�������
��	���	������������	���
������	�������	�����	������8�H�����*	���"����������������/�
(�����/������E��������	����������	�����	�������	�������
#
�	�� �	�	� �
�� �
��	���� 	)������� ���� 	������� ��� ���!�� ���	�
�	����!	��	�	��C	��������'��	��������!	��	��	��8�H�����*	��

?�$��!	��������
������-�����!	�������	�����������"
�#
�	����������0��@&'&E,B�������
���������	�������!	�����#
����������	��<	������	��!�.���
�����	��

?�@��-���	�������	���������)��	������"
��	����������
��������� �������	� 
�)	�*����	� �	�	� � ��
����� ��� �)�	�� ��
������	������������	����
	�	��������=����������K�
����
�)	#
��J��3�����=����	��C	��������'��	����	���	�������	�	�P�.���#
�	����'
������B
�	������-��������	����������������	������
�	��
� 	���/��	�	��	�����	���	�� ��
���������	������	������-�

�	�������	������
�����	������!	)�*	�	
����<	���	�������	����	�"
�������������	���)�	����	�	����
�	����
���	��������.�����	��
���.�	��������
��������	.	���
���	�	���<	����	�����	
�	��������
��������	��
����	����	�
�	���
�	�.�<�������	�	���	���)�	��

?�@��-���	�-����	�������	�����	��	�	����	��������	�������
�������	��������	��
� 	������
�	��	�����	�� ��
���������	��)�	
	��������	�	��	�����.	����	���*�������������*�
����!	)�*	�����	#
������	������	�����	���������	�����������������
�	�	����
	
����	6�"��������	��	������	�� ��
���������)�	����������������#
�
	���	�����	������	�-����	��	�<	�	�����	��8�H�����*	��	�������
����	��	�����	�������������	��� ��
�	����
���
��������
����9
�������	��
�	��!	���������	<����	��������	��	�������	��������#
�	�*	����������������	���3����	����	������	����	�	���;	 	����
;�3������������	����	�	��8�H�����*	��

0	������
�����������	�������
�����������*	��	�����
������
K������&E@�$,B���&E,@�(BU$���@�
���,��	��*�
���>������	�0�"�>:8���9�����9�����E�.���)������

B+������
�*���������	�����������	�������;-)���	��"�����;��#
��������������������	��.�����-�����������	��)���	������	�
����
���������	����	��������	��.������.���
���������������#
�	���������
�����!	�3��������������������	�����������������#
�����������
���	������
����	��������	������
���������)	���
�
	��
����
���	��	��������	��.	������	�

,�� ��� �
���� 9� ���������� 	��*�
��� ��� ���	)����� �
�� 2���
	�����������	���	�3��������	�������������������	����������#
��������	���	�����������������"����
���	���������������	�3���	
���!	������*	�����������������	���	5�� ������������	��)���	#
���������
��2�����
���������3�������������������������������"
���
���	����������3���
��	�����������	�����	��
��������	�	#
�����"�	��	��
���	����	��������	��.	�����������������������#
�������������������
��!
)���	�����������)��	�5�

@�����	)�������
	��������
��2�������������������	�����	�*
��������������������������
���	�����������	��������-)���	�
���	)��<�	���	�	� �	� ����������������������"����
���	������
��������	����
�	������������	����	��������	��.������)��3�����#
�	�	���������������������3����5��"��
��2���������	��	�	���<	#
�3��	������	���	������	�	�	��������
�������	����
������
���-#
��������*��	����=�����.������
��	�
�	��<	�����!	��������	�	�
���!	�"�!��	�����
��������	���������������	����������������	#
�������	���	��������	��.�������������������������"�������	�

���	���	��������	��.��	���
�������.*	��"������
��	�����������#
��	�	�����������������������������
���	������
������������	5
�	����>��>�����	�0�"�>:8���9��

;	�	��	�����	��	�������������!���������������������	��*�
#
���>1����������	�0�"�	�������
�	�	����?	A	�������
����1����
������	��*�
���>�?��+���������3��	����	A	��
�	�����	���
�������
��������
������������ 
���������
���������
�������#
�������"����
���	��������"��
	�������������	����)	��)�	����
���������������������������	�3�	����
�	�	����	�����	��������#
���
�	�.�<� ����	�	����� ���� �����������������	����"����.�	
������)	���������
��������	���������������	��

9��,��	��*�
���F������	�����	�0�"�>:8���9�����9�����E�#
.���)���� ���	)������
��2���� ���
�	������� �	��
���	����	���#
�����	��.	��"����������	��	�����.���������	�����������	������
;-)���	���
���
.������	��
��	�����	������
��������������	�!�
�������	�
���������3���������	)�����������������
���	���	����
"� 	����	�3�� �	�� �����	�� �����
�	�� �	�	� ����.��� ���� �)�#
�3�
�����
�������	��������
�����������	�������� �������������
������������!�����������������	�����������������	��
��������#
�������*���������������������������	�����	�	��.��	��"�������	�



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

���	�	����	���	������	���	���	������������������������"��	#
�
��	�	������������	�����	�	��������	���	��=������	������	����#
����	)����	��	��	����������	�����;-)���	�

>���������	�������=����������
������"
��	����������0�
@&'&E,B���������� ����
���	�	�������������������	�������
�������������������	����!������������������
������
�����	���
���	��	�������B�������� ��� ����	�	�� ��� ����"
��	������� ��
�	����!	�����������	�����������������!	)�*	����
������������	
�)���	�����������������������������������
��������������	#
�����"��������������	�����	���	���
����������*	�����������	��	���#
�	��*	������"
��	��������;����	������	�����������������
��#
����	���"
��	����������0��@&'&E,B���	������
����������=#
��������� �
�� ���������� �	�� �������	)����	���� �
��� ��� �

�	�����
��	���=���)����	���
�����	�����������	)���������������
������!	����!	��/�������������� 
���������	�	���������������	
	����
�	�	���	����	����	���������	��������	��
� 	���	�	�����#
���	��	����!���"
��	��������	��=������	�����	���������	)���#
�	��

F��,��	��*�
���>������	�0�"�>:8���9�����9�����E�.���)������
B+������
�*���������	�����������	�������;-)���	��"�����;��#
��������������������	��.�����-�������������	���������	����
����������	������������������������	��������	��.��	D

2	��G
������ �������
�.	����������
�	������������!����
�������������*����������.��
	�������������.���5

,��	������
�����������	�������������	��������	��
� 	��	�	
�	�����
�	���������	���������
�����������	��	���"
��	���������
���!	���#�#���7�"�9F#�#���7������.���
�����������!��������#
�����	���������=�	��*�
���������������	�0�"�78���1�����
�	���	
����	��C	�������B+������0��	���!	����������������	�������
�	��������������2�������	��5��"�����	����	��������������	)��#
�����������	��*�
���1��������	����	�	�0�"�>:8���9��!	)�3�������
�������	��� ��� �	�� �����
������� "� 	����� 	��������	��.��� �
�
	�������	��
�������!����� ����������

1��;�������
���������	�	��	��������
���������	�	����������#
�����	��������	���������"
��	����������0��@&'&E,B���	
��)��	�������������)��3�
�����
�������������	������	����	����
�
��������	��	�����	������8�H�����*	���!��������������	���
�
���	��*�
���F9�������	�0�"�>:8���9�����9�����E�.���)��������#
���	��	����������	������	��)���	������������	�������
������=#
����	�����������������������������"�	��������	��	��
	��
���	
�
����	��
�����	���������	�����

���/�������	����������������������	�
������������������#
�	���
�������	�	���2;	 	�����;�3����5���������	������������#
�	��������	��
� 	��	�	������������������������	)���������;�	#
������&����	�����
�)	�*����	��
�����	���E���	��@
)����	��	�
�
�����	������"����������	��	�������	�����
�)	�*����	�������
#
������
�����)������� ������������	)	�"	��	��	���)	�������!	�
E���	��������������.������
�)	�*��������
�����	)���*	����	�#
�*�
���7��	������'�=���B��
����������	�0�"�����@
���������7�
�	������ ���	���� 	)	������������ ��� 	�
	�� �.	�
	����� ��
	�
	��"��
�����������������*	���+�����	������
������	�� ��
#
���������;�	�������	��	<�������	����	�����	������
�����!��!����
���	����������������������������3��	���������	�	������	����#
���	���������
������������	���	������������	�������������	���
�������	�*	�	�������������������������������������
�)	��<	#
������;����	�����������������
���	���	�����	����������2
�)	#
��5�"��	��	�����	����������2������	)��5��������	���2;	 	����
;�3����5�������.	��	��)���	������	���	�	�����"
��	���������
���	)����������������!
)���	�����	������.�	�������	���	�������
�	�	��
��+�����
��	�������������	������������
�������2��#

�	�5��/��	�	����������"
��	��������
����!	����
������������#
�	������������������"����
�)	��<	������
�������������	����
�	�������	�����
�)	�*����	�"�������������	�����0��	��J

/������
*	�!	�������	���"
��	����������0	�@������	��	
���
������@
�������	D

K;�������?� G
�� ���� ��� �"
��	������� ��� 0�
@&'&E,B���	��	�.���	�����	����������	������� 
�*���	���=#
�
���	������	��������	�������	�������
�	���	�	��
������� �#
�
���������	��E���	��@
)����	��	���
�����	���������	�	�����
��������	)��<�	�����������!
)���	�����	������.�	�������	���!	�#
�	�������	���������	�������������	��������	��
� 	�������	�	��
2;	 	�����;�3����5��!	�������
�������������	��������������
#
������������������"����
�)	��<	������
����������	��	������#
�	�����
�)	�*����	�"�������������	�����0��	��

@��
����?�G
�������
���������������	��)���	��������	�
�������	�������
������=����	��"�����������	��	������������	���
�	�� �����
������� "� 	����� 	��������	��.��� �
�� 	������� 	� �
�
�����!��� �� ����������� ��� ���
���
��� 	�� �������	���� ��� �	
�
� 	�� ��� �
� ���������� ��� �������	��� ���� !	)��� �������	��
�	��������
��������
���	����	��������������!��!����M�������#
�!	�91#1#���1�� �	�� 	��
	�������	��������	��.	���
���������
�"
��	������������	����������������������������	��
���
�#
�	��	���
�	���	���	���	���������
����������J

,�� �"
��	������� ��� 0	� @������	� ��� ���� ����
���	� 	� �	
@
�������	�����
�	�	�

�������!	��7#:9#9:::������
+�����!	)����������	���	�
�"
��	����������0��@&'&E,B��"�	���������	������� �	
�
� 	����	��!�.������,=�����������������)����������
���	
����	����������	�����	��	�@
�������	���������)��������������
��
�	�	���� ���
���	���� �
�� ���	)	� ��� ����	���� ���� ��
@������	�������0	�@������	��!	)������ ����	���	�� 	�
����
���� ��
�	���	���)�	�������	��	���	�	��	��	������	��
��	�#
���	����������
�����*	��	��������������	�	��	�����	�	����
����
�	����
������	����	�����	��"��=����	�����
���	���
��	
�	�������
�����

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

,�� ����� �=��������� ��� !	��� 
�	� @
�������	� 	�� �"
��	#
����������L	�	��<	������	��
����������.��	�	����
�	�������3����
��� �	�<��	��"	��
�����
�	�����
������������	�����-�� �	� ��#
����	���������+���������	��

K,���*	�9�������
)������������������)���������	�������
����

�	��
� 	�����	��
�����!	�*	����������	�	��������)���	���
�
��	���	� ��� ��3�������� �	������� ��� ���;��*����� ���
����	�� ��
@	��
	�����4�<	����	��

@�������������������	���"
��	����������L	�	��<	��$��!�
���������������)����������!	�9�����������)�����������"����+�
����� 	������	���	����������
�����D

���������������$
�L�
����5�&�����%����� ���
���

�������������
����������%�
����
�����%��
��.
���!�
���
���%�������������������������
����.�����������	�
���
����
�������������X�����'
�������������%����	���������������
��������&��������� )���
��!�
�������� �����������
���
�-� ������	�� ��� ��!������ ���� � ����
��� �� �����
��
�������� 

"����
������%���������%�������������
�	��
������
�
.���������	����������#���
��
�������
�����������������
��
������)��
����������!��.�������������	������-%�����



��������	
����������������������������������������
���������������������������   !��&

�����	�
����������)������������	��
�����������������-%
��������
����������)�	��
��%�	
���������
��%���� -X���
������
��
�������
!����%�������������	�������������
��
�
�������
��	�
��� ������������ ���
.����	�
��%� �����
�
�
��
������
��� �
��	������������
� ����������������
���� 
����� 

6�
������� (�����%�����
�������	�������.�����������
X��
������������	����
����������	�
���
�������������
��!�
��
������%�����������	�����
�����	��	�%�������������������
����������
�����������������
�
%���������%���
���������
��
�� ����
��� 

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

�	������ ���
���
��X��������������������$������������������	������	���
	;� ���� ��� 6������ ���� A����� �� �� L�
�� Q���
�� ������

������ �� ��
��
���	�
��� ������� ��
� ��� ������ ���� ��� ���
����
������������� ������������������	��
������������
�%
����
������
�����������
��������������X��������$�������
��������.� �
	����	�
��� � ��:��&���� �����	�
�� 

L	��� �� �#������� ��������� � ����� ��
��	��
��X� ��
���� �
���������
��	�
��%� ����������������
�����������

����#�������
����A���� 

B������
���
�������������'����	�
��� �'�
���%�
�����
���.
����������	��
��������������������A����%���������
��	�
������������	�
����� �'�
��� �<�
����
��������%
����
��
������� ��!���&%��!�
������
��������.����������

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

L�
� �
� ��� 	��	� �
���� ��
� ��:���� ��� ����� 	�#�	�� 4
��
����%� ����� �
� ������� �	��.
�� �����
�� �� �
� �
	��
���� 	���� ����� ���.��� 

6� �.� ��� ���%� ����	��� ���� 
�
!�
�� ��� ���� �#�����
���
�������
�������
�����������������������
�	�
��������
!�
 �

��������!��!��� ����������	����	����� �������
�������I
�#
�	������� 
�*�����D

;�������?� ��������� 	�� 	��*�
��� 91�9�)�� ��� �	� 0�"
B��
�	���	�����	��C	��������B+������0��	�D�2,��4
�������
� �����3�����������	��������������	�����)��&����	�����������3#
��������.�!*�
����"�������	������	��.*	��
�)	�	�5�

@��
����?�,��	��*�
���7�����B�	��$�������0�����	��.��>>�8
���:�����9�����	�<�����������
�����	��
�)	����'�=���B��
�����
����	�0�"���)���'�3����������
�	��������P�!*�
����	�4�����"
@��
���	��P�	����������	����������������	���
�����	���D

2	��0	������	�����"������������������3���������	��.*	��
�#
)	�	������
����
�	���	����

)��0	� ���
�	���������	�3����������	������ ����
������� �	�

.*	��
�)	�	������

���,������������.*	��
�)	�	���
	������	������	����5

;����������������������������
���!	�����	����
������$@�

C"�"9<=6D
G
������"
��	����������L	�	��<	����
���"����	)��<�	��	

����
�	����� ��� .�!*�
���� ���� ��� )	����� ��� @	�� 
	�� ��
4�<	����	��J

0	��������	����������"
��	��������������)������	����	�#
����	��
�������	�

9,9,(1'$�

� ����� ����� ����� ����� 727$/�

Expedientes 
incoados 27 29 32 115 203 
Expedientes 
archivados 20 28 32 115 195 
Expedientes en 
trámite 7 1 0 0 8�

������������������������������

� ����� �����

Formuladas 9 1 
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Sin Respuesta 0 0 
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DII-88/1999-JI 02/Feb. Sariñena 

DII-88/1999-JI 08/Feb. Sariñena 

DII-305/1998-7 03/Mar. Plana de Zaragoza 

DII-868/1998-JI 09/Mar. Camarillas 

DII-305/1998-7 06/May. Plana de Zaragoza 

DII-234/1999-JI 11/May. Camarillas 

DII-724/1998-JI 12/May. Javalambre 

DII-241/1999-JI 18/May. Pitarque 

DII-371/1999-JI 25/May. Ateca 

DII-946/1998-JI 27/May. Lanave 

DII-215/1999-JI 27/May. Jaca 

DII-539/1999-JI 08/Jun. Canfranc (Canal de Izas) 

DII-539/1999-JI 15/Jun. Canfranc (Canal Roya) 

DII-880/1999-JI 27/Ag. Pitarque 

DII-828/1999-JI 28/Ag. 
Santolea y Villaroya de los 

Pinares 
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 Niveles máximos en dB(A) 

 Día 
(De 8 a 22 h.) 

Noche 
(De 22 a 8 h.) 

— Zonas de equipamiento 
sanitario 

45 35 

— Zonas con residencia, servicios 
terciario no comerciales o 
equipamientos no sanitarios 

 
50 

 
40 

— Zonas con actividades 
comerciales 

60 50 

— Zonas con actividades 
industriales o servicios 
urbanos, excepto servicios de 
la Administración 

 
65 

 
50 

/�������������������������	�D

 Niveles máximos dB(A) 

 
Día 

(De 8 a 22 h.) 
Noche 

(De 22 a 8 h.) 

— Piezas habitables, excepto 
cocinas 

35 30 

— Pasillos, aseos y cocinas 40 35 

— Zona de acceso común 45 35 
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3 de mayo 7.15  
4 de mayo 6.15 Harina: 8.30-10.15 
5 de mayo 6.00 Azúcar: 8.15-9.40 

6 de mayo 6.45 
Glucosa (4 h. de 
estacionamiento) 

7 de mayo 6.00 
Glucosa (4 h. de 
estacionamiento) 

10 de mayo 6.15 Harina: 9.00-10.15 
11 de mayo 6.00  
12 de mayo 5.50  

13 de mayo 6.00 
Glucosa (4 h. de 
estacionamiento) 

14 de mayo 5.40 Harina: 8.30-9.45 

17 de mayo 6.00 
Glucosa (4 h. de 
estacionamiento) 

18 de mayo 6.00  

19 de mayo 5.45  

20 de mayo 6.00 Harina: 8.20-9.20 

21 de mayo 6.20  
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24 de mayo 6.55  

25 de mayo 7.30  

26 de mayo 5.45  

27 de mayo 6.10 Glucosa y harina 

28 de mayo 
7.00 

 (golpes a las 6.00) 
Azúcar a las 7.30 

31 de mayo 8.15 Glucosa y harina 

2 de junio 6.00  

3 de junio 5.50 
Se ponen en marcha 
los depósitos durante 
20’ a las 0.55 

4 de junio 5.45 Glucosa 

5 de junio 5.40  
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