
�

�

����������	 �
��
������������

����
�
�

�

��
��������
������
������

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

�

�

�

�
�

�

����� !��"�#�$$"!"%��&"!���&'���&'�

�

�

�

�

Pamplona 

())*



�

�

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

+���������,����,%��������������

�������������������	

��-���
��������	�
��
�	�	
�������$�.���%����������������())*�
�����
������������"��������
�����-�������&����������������/(�
���!�((0123(14�
��������$���
%�!"�(31/2())(�
5���
���

�



�

�





�

�

6������
�
�
�
�
�
�
�������������7�������
��8��������������
����
���������
������
�����9����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )��
�

:�:�:�
�

�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !��
������������ �� !��"��#������  �$%�

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

��� ����������������������������������������������� ()�
�
$���� !��!"&=&�"$��!�>��$�!%��� "�"�'���$�' �!'$�' ������������������ �0(��

�
$���� !����� ��"$��#("������ "�"�)'������������������������������������������������������� 31�
� 
��� $����
��������
�����������7��������������������������
� 3�� 5�.
�������
������
��������
��������
�,��?���
���.���� �
� 0��� 5�.
������
�����������
�����������
� @�� 5���������������
��%�A5��B�C��D������
������.�
��E�
� � A5��B�C������
������E�
� /�� $��������������
���?�
���������������
�����������
� 4�� !������������
����
����-�����������.
�����
���������
� 1�� �
���.
������
����.����������������
��������
� *�� $�����
������?��
���
��������C������
�
$���� !������� "�"�)'�*� �+��('������������������������������������������������������������������ 0)�
� 
��� ������
���-��
�������?���������������
������
� 3�� �.����
��������������
���
�������������
������
� 0�� $��F����������
�������?��
������������������������
� @�� $��
�.����������������?��������G����
� /�� 5�������������������������
��������������
� 4�� $����
���������������������������������?��������
��
� 1�� ������������
��F�����������
���
����������
���������
� *�� �
�����
��������
����
����
��������������<
������H�����
�
$���� !������� ���('(,("���� '��'-.$� ������������������������������������������������������ /0�
� 
��� $����������������������
� 3�� $�������������������������������?��
�����������
� 0�� �
�������
����?�
���������������
���D������������
���������
� @�� H����?��
���.
�������
��������������
� /�� ����������
��������I����������
������������
� 4�� $���������������������������
� 1�� $�������?��C��������
����
����������������
�
$���� !��<�� '�/���$��'���� '��'-.$0� ������������������������������������������������������ 1(�
� (��� ���
�F����H����?�����������
���������	������	�
����������������������

� ����	1���	�
����	���������
�2�������J����������.�
����-��������������
� � ?���,������H�����
� 3�� $��K�����������
����,��L�M3	������4���	�������N���
�������������
������



4� ���	 �������O�$$�!=�

�

� � KB�CL�M�
�������N��������������2������?��D�������������
����������
� � 5��������	��6�������P���������?��D����������
� 0�� �������������O���
��.�����,���?��D�����������
� @�� $��K�����������
����,��L��������������
�����
�����M���7
���7	��N-��
� � �������
����
�M���7
���	�N-��������������
������������B�����?��������
� � �
��������?��
����-�����������B�����
������������������
����������
� /�� ��
���������
��K�����������
����,��L����
���D������������
� 4�� $��K�����������
����,��L�������������������
����������������������
� � 
����,���B�����������.F�����������������������������
�����������
� � ?����
���D�����������������
� 1��� $�����������K�������
�����������L-���������������������
����,�����
� *��� �����������������
�����������K�������
�����������L�?��
�	������	�	�1�����1��
� � ���
�����
7�������
� )�� �
�.F���������������
����,��������
��������������
� (Q�� 5�����������������?��
�������
� ((�� ����
���������������������
����,������������������.
�����
� (3�� 5�����������
������������.�����
����,�������������������
�����������
� � �������
�.F���J
�������
����,�������
������������������
�����������
� � ������
� (0�� �
���.
������
����������������H����?�O���
��
�
$���� !�<��� �"+��("���� '��'-.$�������������������������������������������������������������� *1�
� (�� $�����������K�������
�����������L����.F������
�����������K���������
� � ����������L���
� 3�� �
������������������������������
��B���C
�?����-�����������
���
� � B���C
��������������
� 0��� $�������������������������
��������������%���F��-�.F���?���
�������
� � �����
�.
�������.���
� @�� $����
�������2�������%����.F�������
����������������
� /�� �������������������
�������2��������?��	�������O���
�?�
����
��������
� � �	�������
� 4�� H����?�������������
����
�����
�������
� 1�� ���.��?�
���D�����������
������������%�
����,��-��
������������?�
������
� *�� 5�����������
�7���������
��������	������?���
�������2���������
� )�� ��
���������
����
��������O���
����
���������

������
� (Q�� �
�����
�������?�
����
��������K�������L��
� ((�� ��
��������������������������������
��������	������?�2���������
�
$���� !�<����'-.$����' �*��'-.$���' � ���������������������������������������������������� (Q/�
� 
��� $������������
����
�����?��
����������������
������M���������?��
� � �������N��
� 3�� $����
�����������
����
������������F�����
� 0�� ��������������������%��
���.���B�������.����
� @�� �
�������
�����������5
�����?�"�������
����
� /�� �
������
�������
����
��������	������?�
��������C
�����
� 4�� ������.�
��������
����
�����������
����
���D�����������
� 1�� �
����������������
��R����������������C
����?����
����
�������2���������
� *�� $����������������
7���������������
�������������
� )�� ���
���������
����������������
7����������
�������
����?�����
��
� � ����������
� (Q�� �����������
������?���
�������2����������
� ((�� $���D�������������
�����������.
���
�



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� 1�

�

$���� !�<�����'-.$�*���3� '��.$� �������������������������������������������������������������� (30�
� 
�� =�������
������������
�������
� 3�� �
����������������.���
� 0�� �
������������
��������������������
� @�� �������������������
�������2��������?�(	�����������
���������
����
�������
� � ����������?�
������������
� /�� �����������������>S����?�O���
���
� 4�� =�����,��?�
����������>S�����
� 1�� �������������������������
����?�#�������
� *�� �
��������������������
����
�������2�������%������������-�������������
� � ?�������������������
� )�� �
���������������������2������.�
��������������������
�����
� � ����.��
��������������
�2������
� (Q�� �
�����
����
���D�������������
����
�������2��������?����
���	�������
� ((�� �����.���������������������
����
�������2���������
� (3�� $�.������?�����������
� (0�� ��
�������2�������-�����
������?���
�������
� (@�� ��
�������2��������?��������������
� (/�� ��
�������2��������?�����
�������
� (4�� ������������������
�����%��
����C�����?��
������������
� (1�� $�������������I���������?�
���������������������
�������2��������?��
� � �	�������
�
$���� !�<������ �3���'���"��$(�� ���������������������������������������������������������������� (/(�
� (�� $����
������������������������������.F����
� 3�� �
�.F������
����
���������
��������������-�����������
����
� 0�� ��
��������	������������������������8���
�������2������������
� � �����������������
� @�� 5�������������
���������
����
��������	��������
� /�� �
���������H���-����.��?�O���
��
� 4�� �
��������J
�������
����
��������	���������
���������������������
� 1�� �
������������
�����������������.���C
���
� *�� $�K����������������D�������L�����
����D��������������������������
� � ����.����
� )�� 5����������
����������.���.
�-���������������������������������
� (Q�� ���������2������K�����L�?���
���.����������������K�������LP����C
��
� � 
��K�������L������������
�K�����L�� �
� ((�� $�K����������������D�������L����
����������
�����
����C�-����
��B���
���
� � ��,������7���������������������������
� (3�� �������������
������.�����
���������
���D�������������������
���
� � ���������������I���������
� (0�� "�
�K����������������D�������L������������
������������������
� � ����������
� (@�� 5������
�K����������������D�������L����������K���������
� � ����������������D�������L��
� (/�� �
���������������������������
� (4�� $����,�������������.����
���������B���
���������D�����-�����B����

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





�

�

�$�5&��#;����#�RT#��;����$"�8�!#�;�&��� !�

"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !9�

�,'$���,-���,-�

�

�

�

(�������������B��������������
������
�����������������B����.������
���� 
�� ������������� ��
�� ��
��������	�
���	�	
������ �������������	 �
2
��
������������

���-�
������
��������������������������F�����
��
�2
����U����M(2(1@N�������������������

�������������������
���J
������.������
���
���-�.7�������������������
��� ������������ �D�
���� ������������ 
�� ����������� ������ 
�� ����������
�D��������
� ?� �������
-��������� ?� ��������� ��� 
�� ��,����$�� ������������
������
������,-����J������

���-�B���
�����������������������������8�
�
	��	� �	�	������ ��� 2�����2��� � �����-� ���� ���������� 
���� ��
�

����1	��	� 
��� ����� ���
������ �D��������9

(
�� ������ ������ ��
� ���
�

������
����
��������B��-�.�F��
�����
������
��������	�
��!���
����9��	�

���	�	
�����-������� ������� ����������

���� ���>��
��� �������� 
��J
�����
C����������������

��� ����������� �B��� ��� 
�� ����������� ��� �B��

�� �������#��1	���
 	������B�������

����������
��&��������������>��
��-��
�(/���������2
.������(*@(-�?�B��������

���
�����
���
�������������

������ ��
� ��D�� ��-������� ��������-� 
�� �������������� 
�� ��������B���
���������
���F��������

�����

"������-��������������
��V���������������?����������������V���
���
������� ����������� ���7������ ��� 
��� 
�������� ��� ����

���-� �.�
���2
�������������������������������������
���D��������
��

5��J
���-������������ 
����������7�J��
� ����������� 
�.��"���
����
�	�
��������	�� 	
�:
��1�����	

��� M())*N-������ ������� ���.�C�� ��� 
��
W�.-� ����� ���,�� �
������ �
����� ����������
��� ��
� ����������� ��
�
J
��������

�����

�

3���
�������
����
�������2����������������������������
��������
�����
���������������������
������������
����-��
����������,������
�".�
��P�
��� ������� 
����-� ��� ����
����� ������
�����-� ���� ��� ������� B��� ���
������.��� ��� �
���.��-������ 
����� �
� ����� ��� 
��R��
���-��
�B���
�������� �
� ������������� ��� 
������
���������� ��������� ��� ������ ��� 
��
����������
�".�
���?����
������������
�������������������B����
�

�������������������������������������������
(
� 5�;�U���-�*/��



(Q� ���	 �������O�$$�!=�

�

�����������
����
��������������
��������
�������B����
����������

����
�����������������������
�3)�������,����(*00%�

8(��5�������5��
������M�?���������	 �
��
���N��

��3��R?��
�������<�
�������P�

��0��5��
����������;����.�����9��

���������������������G������
��.
�������������������B�������

����
�������� �������-� .��������� ������ ������� ��� 
�� �D��������
�
.�
%�

(������������������������?�������7����P�

3�����������������?����
����������P�

0����
��������
��R��
���P�

@����
��������
������
�������

�

0��$�� ������������� ����������������
�������������������� 
����������
��� �D�
���.�� 
�� ����������� ����������
� ������ ��
����� 
������ ?� ��
�����
���������-�� ���-���������
��������	������?�2�������-�B��� ��������� 
���
���
���������B�������������-�?���?�����������������-���������-����

�� �D�������� ������7����� 

������ ��� ����

���� �����	

��� �	�� 2��;

���2�����	���12����1��� M�����-�U-�33/23*4N����� 
�� �������� ������ ���
�D�����.�������������?��������������
��������������
�������R������M���
��-� U-� @23QQN�� $�� ������ ��� 
�� ������������� ��� ����������� ?�� ��� 
��
%����
	����	��2������	�#��
���2��	��������������������

3
��"���7�����

�������.�������B����
� ����������� 
�� ������������� ���� �D�
��������
����

��������
������������������������(*31X3*-�.�F��
�����
�����9��	1�
�	�� �	
��
�	�-� ����.
������� 
�� �������� ������ ��
������� 2�������� ?�
�	�����<� ?� ���������������� ���������������������� ?����� ������7����-�
������������������������
������,����
����
�������2��������M��������
���
�	
��
�	�� ��� (*((� �� (*3(N�� ��� �
� ��������� ��� ������ ��� (*0Q-� ��� �
�
�����������������������(*03X00�?�����
������������������������(*01X0*�
�����������������
������
�����������
����������������

�

@��$������������	������9��	�
����	������V�D���������������
���������

��� 
�������� �.��� R��
���-� .�F� 
�� �J.����� ��� KR������L� M��-�
U��-�02(0(NV���� �
� ���������
������� 
��� �D�
������������ 
����	
��
�	�-�

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

���-� %����
	��� �	�� 2������	�� #��
���2��	<� !=����	�� 3��
	���� ���
>?@AB@@��������>??@<� �����������O������������-�>�������Y�����-�#���-�()13-�@)0��7����
���J����������-� 
�� ������������������.����������

���������.�� �� 
���
���������� ��
�O�
����?�
��������
�����
���������
������������������
���
�������(*31X3*�?����(*04X01����������������
��������������-������,���
���D�����O�
���-�
������F���������������������
���.�������������
����
���F��������

��������������������F�����������%�����
���������������7����������������
���
 	�����	��1���6�	������C�	�
����
�������1��	����M(*31N�?��
���D�����������������
���D2��������
�	
�	12����1����
��������M(*04N���



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� ((�

�

�������
������
�����(*03X00
0
����������������������������
��������������
-�


� ������ ?� �
� ������ ��
� ���� �������� ��� ����� ��� ����

���� ���2
������� ���
� �
� ������� ��
� �
����������� ��� ��� ����������
��������	�
��
��	������-������ �
� �����,� ��
������ ���7� ��� �
�".�
��-� ����� ��
�
������C
������������.
��
�����������
����
���������������������B�������
�������-�����.���������.�
�����B����������
� �����
�����������.�2

���?����J���
���������B������������������
�".�
��������������2
������������P� ?� 
�� ��
����� ������B�������,������
���������C
������
��������������������������������������������P���������������
���������-����
�B������
���D�
�����������
���������������
��������.��
B��������.��?����
��
�.������������������������
������������
�������
��� �B��� ����� ��� ����������
��������	�
��$�����
	���B����� �������� ?�
����������!�.������-��
�������,��������

��������������������D�
�����

����
��������
���.���������-�����������
���.���������
����������
������ ���-� 
� ���
� �������� ���� ������������ ��� 
��� ������������
����C�������

�

/��$����
��������	�
��!���
���������-�������
���������B����
���.���
��� 
����������������-����
�������B����
���������������������������
����
���
-������
������������������ 
������������ �������B����B��
� 
�2
����������� �����-� ��� ��� B��� 
�� ����� ������� B����� ���� ��� �
�
��.��-� �����7����� 
�� ���� ����.����� ��
� ���-� ��� ����� �������
B��.��������� $�� ��
������� �	� 
�� !���
���� �������� 
��� ������� ��� ����
����������B������ ������� 
� ����������� �D������� ��� ��,� �������� ���
(*3*23)��!���� �����-�����-�����D���G�B������(*0Q��������������.����?�
B��� ���
�������������

�������������� �
� �����P� ������������� 
�� �������
M(*00N-���������������.
������7�� ���
����� ���� 
�� ��
����� ��� ��� ��2
F����� $�� ��
������� �	� 
�� !���
���-� F���� ��� 
�� ��
������� �	� 
�� �	;
�	
�����<������ 
������ ��������� 
����	
��
�	��B���������(*((��������D2
������%������������
�������?��������������R�������
����
��������	�
��
!���
����B���
�����������
��������������������������7������-�����
�
����������������������������
������������������
���
������������-�
�����������
����������
���������������

�

4�� $�� ��
������� �	� 
�� �	�	
������ ���� �D������� ��� ��,� �������� ���
(*0(203P����������
��������������
���.�������-����
�.����
�����-���2
��������������
���.��-���
������
������������� 
����������� 
�����������

�.���� #���� 
�� 
�.������ ������-� ��� 
�� 
�.������ ������� V������������
�.�
���V� ��� ����������.
��-� ���������.
��� ��� 
�� ��,��� ���������P�

�������������������������������������������
0
� ���� 
�� ��
����� �������� �����,�� ���������� �
� ������� �� 
� ������ ?� �
� �������� ������C
-�
����
�� ������ B��� ����� ����� �������?�� ������ ��� 
� B��� ����

���� �D����� ��� 
��� ����������
��������������
���	
��
�	�<�������(*((���(*3(��



(3� ���	 �������O�$$�!=�

�

��
� ��.�� �������
��� ��� ��������1<� �
�����.
�� �����C�� ��� 
�� ��,���
B��� ��� �
����� �� 
��� ���D����� ���
��� ������ ��� ��
� ������ 8��
� ����
����� ������ ������ 
�� ���������� �.�
���� ��� ��� ���� ?� ������ ��� �����
������� ���7�.��� ����� �������
�����9��$��R��
���� �� 
� ���� �����2
����������������
�������������������$������
���������������������
����
����������������?������-��������������G����
�����M�	���
�	���	���N����� �
� ��7����� ��� 
��R��
���� �� 
������
������ ��� ����� ��
�
������ ��������� �
� ������ 
�.��-� �
� ���
� ��
����� ��� �����-� ��
�.���
����
�����

Z�������������������������
���������
����
�������2�������������������
����
�B�������D�
�����������,�������������
�
�.�������
����
��������	�

���	�	
�����-� ��� �
� ����
� ��� ������������� ��
�� ��
��������	�
���	�	;

�����-���?���������������

����V?����.
�������������	������	�'�������
��
�������V����,������-���������-����
��W�.��

�



�

�

[<\�� 5�;$;=;���$����#;�
@
�

&��
����	������'��������	

���

�

�

�

���
����
��������	�
���	�	
������B��������
�������D��������
��
�,�
�J.
�����
����������������

�����

��������������������������F�����.����
��������
����������������-�
��
� ��� ��� ��� ��������� ����� ������.���� ��� ������ �
J�����

/
-�

������.�������
������������.����
��
����
.�
�B����������������
��%�

�
�2��1	��������������������������������
��
�.��������������Z�
��������������������������������
�����
�����������������-�
��R��
����
?� 
�� ����
�����P� ���� ����7�-� ��� ����� ��� ����� ����������-� ���
����������
�B��������������K��
��������
������L��$����
�����������B���
���7� ���.
�� ���������� 
��� ��
������� ����������� J����� �� ���������2
������ ������ �
� ������� ��� 
��R��
���������� �������� ��� ���� ������
����������������2��
���������
� ����
���������������������-�������.���-�
�����
������B������������������.����
��������������������
����
��������
�
��� ��� ����������� 
�� ������ ������������ ����� ����� ����
��� ��������2
��������������������������������������?������������������
� �������
��� 
�� ����� ��
����P� ?-� ���-� �������� ���� M��� �
� 
�.�� ���������
� �������
�
����N�B����
��������
��������?�������������������
����
��������
�������� ?-� �7�� �J�-� �� ����� �

�� ��� ��� ������ ������
�,�� V���
���������� 
������ � ��������V� ������.��� 

����-� ������� ��� 
�� ����-�
�������
�������������-����
������D�����������
��������

������.����������
���������������������
�,���-�����[<�\���
�������2
����
����������?����C�����-��D������������-��
������������������J
2
���P� ���� �� ������ 

����� �� ����
������� ��� ����������� ����� �D��������
��?�� M��B��� ������ �7�� .���� ��� ����� ?� ���.�� ������������� ��� �����
�D�������� ��� ��� ��� ����� ����
N�� ��� ����
���� ��� 
�� ��������������
B������ ���������� ��������-������� �����������B���������� ��� ������ 
��
�������������������
��������������
�����-������������������
���������
���
�,���� ������������������ ��� 
�� ��
����� ������ V
�� ��� 
�� ��
�������
2�������V�?������������
��������B�������������������
���������������2
��
���������������������
�����������������������������
�?��
���������
��
��������

�
��	����� ��� ������� 

����� ���
����� �
� ���.�F� �
������P� ����
������� ����� ���.�F� ��� ��
� ��� B��-� �����7����� ��� ��������� ��� 
��

�������������������������������������������
@
� [$���	
�(���
����������
������������-�H��
�����������"����������

���-�����
���F���
�����\��
/
� [$���	
�(��$������������������������
����
��������	�
��!���
����?�
������������������
��
��
��������	�
���	�	
�����\��



(@� ���	 �������O�$$�!=�

�

�D�����������
����
�������2�������-����������
�����������������������
������ M������������ ��� ������� ����������
N-� �
� ������� ��
�
�������-� ?� ��� �

� ��� .F��� ��� ��������� ��������� �
� ��7
�����
����������C���������� 
�� ����������
������������������� 
�� ��
������
���
�����P� ��� �����-� B������ ��
����� 
�� �������� �D�
�������� ��� 
��
R��
���������������������� ������?��������������������������������?�
�����
������ ��� 
��R��
���� ������ 
�� �����F�� �� ��
� ��� ��������� �����2
������ ��� ���� �������������� �������� �
� ������� ������
� ��
� ��2
�����-� ���� ���.�C�� ��� �������� ��� ������ ���������������� ����� �
�
���������
�F��������
����
��R��
���-�����������B�����������������
���������

��������

������

#�����
��	��	���
����
4
�����
�����������7���������������������?�

�������������
������������
����
�������2�������������
��������	�
���	;
�	
�����P� ����� 
� ���
� ��� ��.��� ��G�
��� ?�� �
� ������ ��� �
� �������
�
�������

5��� ������ ��� ������-�B����������� ����� �
�� �.��� ����� ��
������ ��2
���������������
�������2��������?���
��������	�
���	�	
������M�����������

���������
���7�����(00�?�������
���������
��������
���7�����(1@N��

Z�� �� �����,�� ��� 
�� �C����� B��� �������� ��
� �G� (*3Q� ����

����
�D�����������
���������
���������
����
�������2�������������B��

����D2
���������M
������
���������������
����	
��
�	�E��C�����7�����
�����
��
���� [<��\� ��� 
�� �7����� (0*N� �
� ������

� ��
������ �
���,�� �������� 
��

��������
������
��������

������B���
�����������
����
��D���������
��������������
����
��
��
��������	�
���	�	
����������D�
����?���������5����������7�����
����-�
�
�����
����
���G��������-�����������.�C��
���������������
-�
����
�������
�	� 
�� �	�	
������ ������ ?� ���������������� ��
-� ?� ��� �
��� F���� �� 
��
��
������� �	� 
�� !���
���� V�
��������� ������

���� ?�� ������ ������
�������G�V-�����7������

�����.�C����?���������-����������

������
�
� ����� ����
� ��� ������

� �
��-� ������ ���� ������ ������� 
��
��
��������	�
��!���
����?�
����
��������	�
���	�	
�������������

�������
������������������
������������������
����5���
����
�������2�����������
����������������������
����
��������	�
���	�	
������������J
�����������
����
���������
�����
�,���������
������������
�����������������.���-�
�����,������,��D���������������

�����
������������
����
�������2��������
��� ��� ������ ?� .�F� ����� ������� ����
� V���
��� ������������-� ���
�F���
� ��� �
� �G�(*00V�?� ��� ����� ���� ������ �������
� �����C���������
��
�������������������
����
��������������������������2��
�������

#��.�C�� �B��� �� 
����
��������	�
���	�	
������ 
�� �������� ���� �����;
�������<�
�����
����������������������������������������7����������

�������������������������������������������
4
� [$���	
�(���
�����������
����
��������	�
���	�	
�����-���������������������������5��
�\�



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (/�

�

��� 
�� ��
������� 2�������-� �D������� ��� �����-� ��� ���7����� ?� ��������
����������-���������������������������?���.��-������
���������������
�
������
���� ��� ��� �
� ��������� ?-� ������
������ ���.�C�-� ��� ���
�������������
������
�������

"B��� ��� �
� ����� ��� 
����
��������������
� ?� ��� ��� ��
������ ��� 
��
��
�������2�������� ��� �
������� ��� ����P� �� ���
��� ��� �
����� ������
����,���7�� ��� ��� �D�������-��������� �.�
��������� ��� 
�B��� 
��
����� ��� 
�� �������� ������ ��
������� �	������ ?� 2�������� ��� ����,� ���
�
��.���� ������ �
� ����� ��� ������ ��������� ?� ��
������� 5�� ��-� ��
�
������������� ������ ��� ��������?� .���� ����� ���������� �
� 
����-� ����� ���
����� ���
���������������-�������������
�������

���� 
���D��������?�

��������������������� [<���\����
����
��������	�
��!���
���P�?�����7�������
������������� ������ ���� ����������� ��� ������ ��� ��� ���
������ �� 
��
�D�����������
���������
��������������
��

����������������������������������
��������B�������

��������������
����D���������.�����
��������	�
���	�	
�����<������������������������
>��
���M(*@(2(*@3�?�(*@@2(*@/N��$�����������������������D���������
��� ����

���� ���� ���� ���
�,���� �B��� F���� �� ��� ������-� ����
���
�������� ��� C
� �����1	�������� �	� 
�� ��
������� 2��������� ���
��� 
��
��
��������	�
���	�	
��������������������������������F�������
������
�����������������
P�����������
�,�������7���
��������������������
������������������

�����.����
��������
�������

���
�����������,��
�B��� ��� ����� ���
������ ������ �
� ��������� ?� ��� ���� �������������� ?�
���
�������������-�B���������D��������M
��
�.����������?�������N�
��������?�.����
���������.�C���������������$����
�����F��������������
����� ������%� 
�� ��
������� �	� 
�� �	�	
������ ��.��� ���� ������ ����
�D�������� � 
������� ��� ��������-� ��� �
���� �������������� ��� ��� 
�
���7��� #������� ��� ��� ������ 
�� ��.
�������� ��� 
�� ��
������� �	� 
��
�	�	
�����<� �
� ����� ����� ��������� 
�� ������

�� ?� �D���������
�������� M
���D2�������� �	� 
�� ��
������� 2���1	��	� �������
� ?� �
� �������
�.��� ����	��	��	�
����	����	��	�	����

1
N-����
�� ����������������
�,����
�

�������������������������������������������
1
� ��.�������������B���B����
������������������������������
���������
����-��
���������.���
 ����	��	��	�
����	����	��	�	�����?��.����
�
�����B������������������

7��������.�?�-��������J��
��������.������
��������� ����������?� ����
������������.
�������-�����
����������������
��������M���������������C�	����	

��<�	���	������C�	������
��������	�����N��5���
��������-��
�

�����B�������������������������������������������D��������
�����-�������������
����������
������ ��� ���� �������-�?�B��� ?-� ��� ��� 
����-� ������ 
�.�� ��� ��.
�������������� 
������� ��
����������������
���������"��-�����F���
-�������������������
����������
����� 
��B����

7����
������
��
�,�
�����
�����-������
��J
��������������
��B����������������������������
���D�������%�
8O�?������G����
� ���-��
����
� �������� ������.
���� ����������������� ��
-����������������
�������������������"�������-��������
����������������
��������������B�������?���Z�������.����
������B���������� 
�����.�
�������
�K�������������L������������������������ �����.���J
�����
5�����������.�
����������������������B����
��D��������MV"�]�"� �̂"N�������������"Q-������������
C
V��5��-�A�������E��������� �����
�������������������������Z�������.��������.��?�������V
M���C�������B����
���������.��� ����	��	��	�
����	����	��	�	����N9��



(4� ���	 �������O�$$�!=�

�

�����,� [�U\� ���� �������� ��� ��������� ��� ������-� 
�� ����������
������������ ��
� K�D�������L-�B��� ��� ���������� 
���� ��� ��������-� ��
��.���� ��� ����� �
���� �� ���� ������

���� ���
�������-� ������ B���
�����8���
�����������
����
��������	������?����
��2�������-���
�B���
����B�C

�����������[U\����
����������������������������������
�B���
�
� �D�������� ��� M�
� "QN9� M<C���� 
�� ���� ��� 
�� �7����� 3@*� ��
� ���������
�
����N��5�������� �����������
����������� 
���������� ����������
���
������������ �� ����
���7� �D������� ��� ������
��� ����� �
� 
����-�B����� 
��
�������7���������-��.��� ������ ������B�������7�� �������B����
�����
�����������

$�� �������� 
��������
������.�
�����������B��� 
�� ��
�������������
������ ��� ��������� ����� ��-� ��C� ������

���� ��� ����

���� ��������2
�������������������������"��-�����F���
-������������������D�
�2
������� ��?�-� ��� 
�� ���
� ����� ������
����� �.�
���� ������� ��� �.�������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
!�����
��������������������-�����
�������������������.�C���������-������������J�����?�

�D�
������������� 
�����������������B��� 
�� 
�����������?-���� 
� ����-��� ����������� ���
�����
����J�� �������� �7�� B��� ����� 
������-� ��� ��
� ���� �� ��.���� �������������� ����J�� �����
�������B���F�����������������������
�����
����
����
���������������������
����
�B���
��������
��������������������������
��
�����������M�7����������������
��
������������-�?��B���
������
���������
�����������������������������
N������F��.�����
�������
����
������������
-����
������ ������,���� ���� �������� M�	
C���	���N-� ������ ��� ��2����� M��������N���� 
� ���������
��$��
��
������������
�������
�?�
�M�.�
��������N����������
�����B������������������������
�������
.�F� �
� ����������� ��� 
�� ��������� ��� 
��������� $�� ��
����� ������
��������� ��� .���� ��� �����
��������������� 
�� ��
������������������������ ����� �����������?� 
� ���������
� ��� �������� �
�
2����-� ��������� B��� 
� ������
� ��� 
� 2���	����P� � ?� �������� ������� ���.�C�� ���� ���������
���
���������������-�
�����
�����.������������.�
���������D��������������-�����������
�������
�.��������
�������
���
��������
������������
P�����������������
��������������������%�A����������
���� ���.
�� B��� 
� ������
� ���� K
� ��2�����L� ��� 
� ���������
-� ������B��� �B�C
� �� ������
������������C���E�

$�� �������� ��������� ��� �������� �
� K�2���2��2����L� ��� 
� ������
� � ��� 
�� K����LP� ���� 
��
K�����������
����,��L������������.��������

�������������2���2���2��������
�������
P���������2
���2��2����������������������
����J
�����
��.�
������2��2�������
����������
���M�B���
"Q����	��	����������N��5��������V���
��������������������
�������V������������?����
��2���2��2
��������
�������
P������B������
���������������.����
����2��2��������
����������
-�����B���
�
B��� ��������� ��� ���� ��� ������ 

����� ������ 
� �������
��� ���������
� �� 
�������
P� ���F�� �J�-�
������B���
�������
��������������������������������������
�M�.�
��������N����������
-�A���
��������B�C� ����������������-������������B�C� 
�?-��
� ���� ���������
��.�
�������� 
����,��
�������W9� M����������������N� 
�� 8�������� ��������
��9EP� ��������� C���� B��� ������ B��� ����
�����
���?�B����B��
��������������������
���������������
�����������
�����?���
���������
� ������������

��� 
�� �
������ ���������-� �
� ������� ���� ������������ ��� ����� �
� ����� ��� 
��

����������-����F���J�-����
��
��������������5�������.�C���

��������
����������
�������
�2����-�
�
�K�� ���2��2����� ��� 
�� ����L� �D������ �
� ��� ?�������� ���B��� 
�������
� ���7� 
����� �� 
�
���������
-�����-�������7����������C
��5���B���
�������
����C����������
����������
�?����J��
B�C�
�?-����������������������
�������������������������������
-�����?���
�����������������
��
���������� �������� �� �������� ������� ��� ���
����� ����� ?� ����� 
�� ���
� ������ ��� ����������
�����������
�����
����
����,������H�����
� ������
������������B�������

�����������������
������.����������������������������
�
��������.��� ����	��	��	�
����	����	��	�	�����������������������������B���J������������������
��� ������ �
��������� 
�� ��������� ��������� ?� ������
�� $�� ������ ����������� ��� 
�� ��
�����
�������-� 
�� 
�.�� ����������� ��� ����� ��
����-� ������C
�B��� ���� �D�
����������� �
�������� ����
����M���������K�
����������
���B���
������LN����������.�C��?�����������������������.
�-����
�������������������������������
��������������



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (1�

�

.�F��
��������K���������D�������L�M	D���	��	��	��	��N��;��������������
������������
����������
�����������
�������D��������M��
��	�	�������
	D���	��N����
��B������
����������������
����
��������	�
���	�	
�����<�
����
�����
����������B�������

���������.����������?������

��������
���������D�����������>��
����M5��������������������.�C��
��#��1	���

	���������>��
�����������������������������
�����
����
����
��������	�

���	�	
�����-���
�����
�������
��������������N��

"����.���-����
����
��������	�
���	�	
������B���������
����
��������
B��-� �������� ����
��-� ����.�� ��� 
�� .���� ��� ��� �
� ������

� ?�
������.�� 
�� �D�������� ��
� �������� ��� 
�� ��
����������-� �� ��.��-� 
��
�������������������
��������������
�������5�����
�����
�B�����������.���
�������� ��� 
�� R��
���-� ���� ���.�C�� ����� 
�� ����
������ B�����
����������� ��
�����������P� 
������
������ ��� �������� ��� ��� ��� ��2
��D�������
�������B������������7��
�F��B���
�������K������������
�
���� ?� �������L-� ��� �����B��� ��
��� ���������� ��� �������� �������2
������������
������� ��������
����"���7�-�������������������2
��D�� � ����� ���
�� ��� ��
������-� 
�� ��
������� �	� 
�� 1���
���� ���
������������
�����������
����
��������	�
���	�	
�����-���
�����
�
������
�����������������������-�

��������������������.
�������,������������
��� ������ J
����� � [U�\� ���.�
����� J
����� ?-� ��� ���� ������ ������-� ���
��������� �

�� ������ ���.�C�� ��� ���� ������ ��� 
�� ��
������� �	� 
��
�	�	
�������

"����.���-�������,�B���������
���������������
��R��
����?�
��
����
�����-�����������.�C��
������B��

������
����
��������
�����
J
������������B��������B��

��������������-�?�B�����������
�����
����2
��������J
�����������������
�������

-�����.��-�
����������
����
������
��
������P���������-�
����������
����
������B���8������������
�������������
��
��
�������������������?�������������?����������9�M��������D������
���
�����������������
����
��������	�
��!���
�������3/QNP�
�����
-�������

��-������
�����-����������������
���������
�M�����������N����
������������
�������������-� ������������������ ��
P� ?-������� 
��-��
������
������ ��� ���� ��
������ K��
������L-� ��� �����-� ����� ����� ��
������ ���
�
��� �������� �� ����C�� ��
� ���������� ��
������ ?� ��� ��� �����
�����
�������
���������
�.����!����B����
������
���������������
�
������������ �� ������� ��� ���������� ��� ����� ������� ������ ����
��
��������
�.��-�����B��-�����
��������-��
������������-�������������
������
�,��?�?����������� 
���������?��������� 
������������
� ?���

�.�����
����������?���
�F������-����8
�� ��
������
�.��-�
�� ��
��������
�
��������-� 
�� ���
� ���� ��.���� ������ ���
�,����� �
��������� ��
� ���
��
��������
������9��

������������������J
�������
�����������������
�����������������
����
����
��C���-��
����
���?�B���.�����
��������������������������
���?�
�������-������7��.������
������������
������������������������
������



(*� ���	 �������O�$$�!=�

�

M�C����� 
��� ���������� ����
��� �� 
�� ��
������� �	� 
�� �	�	
�����<� ���
�����-� ��� 003-� ���N�� ������ ����� ����� ��� ������ M�
� C���N� �������� �
��
�������
�?��D����������-�����.��-�B���
����
��������������
<�������
��-�
?� 
����
��������	� 
�� !���
���� M���
����� 
�� ��������N-� ��� ��� 
��-�
�����������������
���� ���.�C��������������

������
�
�-�������
����B����
���������������7��������������������
������������

Z����B���
����
��������������
���������
�B����
�?-���������������-�
�
��������.���-�������

��������
���,��������������?�����
����������

���������,�����

$����
��������	�
��!���
���<������������-��������������������������
���������
����������
�B��-������� [U��\�������������
����-�����
������
������ ��� ������ .����� ��� �
� �
�F������� � �
��������� ��� 
� ������
����-� ��� 
� ���
� ���� ������ ?� �D�������� ��� 
�� R��
����� 5���
��.�����
������V�����������������������
�����V������������������
��
�������� M
�� ��
������� �	� 
�� �	�	
�����N� 
�� ��
������ ��� ������W����� ��_�
�������-���
������C����B����
��������������������������
� ����
���� 
��
��
��������������
� �����B��� �
� ���� �� 
����
�������2�������� ��� �
������
B����
����
��$�?��
�������
���

���
��	�<��	2��	1C�	��	�>?F?�

H�����"������

����



�

�

[��-�0/)\�� $����;!��!"&=&�"$��!�>��$�!
*
�

� (/����!����.������(*@(�

�

�� [��$;�;�"���!�"$�R"!�"\�

�

�

�

�

��G���%�R���?�������������������� ����
������������?��
���������
����� ������P� �C� ���
� ��� 
�� ������ ������ B��� ����� ����P� A����
���������������������.��-��������������?�������������-�
�B���?�����
�����������������������
������D������?����
���E���������-���G�������-�
B��� ��� �� ����������������������� ������������������������� ������
���������� �B������ �������� ����������
� �� 
�� ��
����-��7�� �J�-���� ���2
�������?��B������
B��������������������������������-��������2
����������������
������������������������������������
�B��������R���

�F�� ��� ��� ��� ����� ������� �
� ������� � �������� V?� ����� �������
�D����V� B��� C���� ������ ������ 
�� ������� ������
� �.��� ��� ��������
`����������������
�����B�����������������������������������������P�
B��� ��� ��� ������ ��� .����� �
������ ������� ?� ������ ����� �����
��������� ����
��������� �� 
�� ��������� �����������������-� ����������
B��� ���?� ��������� �� ���� �� 
� 
���� ��� 
�� ������ ��� ���� 
���������
a#��.�C��?������F���������� 
�.��� �� 
�����7�b�aZ���������B�����?��
�����������
���������������
���,���
������������
���������������b�a"�
���������.�����
�,���������
���,���
�������������B���?����
���������b�
��� ��� 
�� �������� ��� 
����� �
�� B��� ��� ����� ��� ���� �J.
���������
�����������B���?���� ������� 
�� ����������������J.
��� ����
�B����?�
��� ��
����� ��� ��-� �
� ������ ����.�� �.����� ����� ���
B�����-� ?� ������
������������B���
�������
���������������������

O���� ?�� ����� ��������� �G�� B��� 
��C� �.���� ���� �F�� ������ ��� 
��
�������� ��� 
�� ��
����P� 
�� �������� �
���� ��� �����F�� ���7� ?�� �������� ��
�
��������������.������F��������
B��������������
�������?�������
��
����
�����[��-�04Q\�?��
��������
���F�����������,��������������
�����

������?�
����������B�������?��������������������
�����������?�
���
��������
�������
�� ������B�������������?�B����������������������
�����,��-� �

� �� ������ ���� ���� �D�������� ������ �
���� ���������� ���
������������.�������������5������?�?������B��������������������
��������-� ����� �������-� ���� B��� ��� �

�� 
�� B������ ������� ��� ��� ����
����������������P�?�������B������������������-����������������������
�

������������
���
���!� �?� ?�B����� ������ �
,����������������

�������������������������������������������
*
� [!����
�#����������������
�����
���
���������
��������
����
��������	�
���	�	
�����\�



3Q� ���	 �������O�$$�!=�

�

�����C���P����
������-�������
��C����������
��B��������.�����
�����?�
��������� �� ���
P� ?-� ��� ��� ���-� ?� �� ��.����� �����
�������
������
������ ��� �

� �����������C����-���B��� 
�B��������������
��������� �
������� ��� ������������ ��� ���� ����������B���������
�������������������������������
�,�����������

$���������������������.
���������.
����������������������������%�
���� ��.���-� .���� 
�F�� ������ ���7� ���� �����
���� ?� ����
�.��,�� ��2
�������R���������C������������
������B��-������C�������.��������?��
�����������
����
�����������
���������.
�-�F�,����������������F���B���
���.�C�����������������
����
�.�������������������?�������������������
������ �� 
�� ������
� ����.�� ?� ������������� ��� ��� ��
����P� �
������ B��-�
��.�C����� �������� ��
� ��������� � ��� 
�� �����-� ��C� �������� ���
��
��������F�����B����.���C
������,�������������������������������
�������������
����-������B����������
��.���?����������������B������C
����
������ ���
����� ���
��� ��
������������ ��
� ������ ��������� ��� 
��
��
�����������P��
������B��-�������������������������������?���������
��
�����������,������
���������-�����.�����
��������-����������
�����
�������������� �������� ?� ����,� ��� ������� �
������������� ���
���
����������������������?��������-�����,����

�������
�������������������
�7�� �

7� ��� ���� �������� �����
��-� ��F�� ����B��
������� B��� �.��� C
�
��F�����B�������.����
�������.���?��.���������5���C
������������
���
���
�����������B��������.������
���.
��
��.
�����������
-�������B���

��������������������������
���B�����.���

������
����������������

����
�.��������������������.��-���G���-�����������������������������
B��� ��� ����,� ��� �.��������-� B��� �� ���7� ���� ��� ������������
������������-�B���
�B���C
��������������
��.�������������������������
����F���-�B��� �� .����� ��� ����J����� ���� ����� ����,-���� 
� ���7���
�7��
�������������.
���[��-�04(\�

��.�����
��������������������?���������-�����?�����������������
��� �

��R����.���� ?�� ������-���.��� ���� ����
���-� ������� ��.��� ���
�D�������� ���
� 
� B��� ?� ���� ?� ������� "���� ����
��� B��� ����.�7��7��
�������B����
����������,����������
���������������P�?���.�7�B���
��������B�����������.������
�������
��B���������������

5������B������J���
������������
����
�������-������,������-���.�����
������������������������������.����7��F����B���?�?��7�����������
������������ �������ac��������b�$����F��C��
��������������������,��
aR�����������B������������������������F���������
������D��
��������
��
B��� ����� ���������� ������ �
� 
������ ��� ����� ������-� ��� ���� ������ ?�
���������
��B���?���.�����������������B��������������������������
�����-� B��� �� ��� ����� 
����� ���
������ ����� ��� �

�b� a��� ��7����
�
������ ?� �
������ 
�� ��.����� ������� ������ ��-� B�C� �� ����� ��.�����
�?����� ������������� �� 
�� B��� �� B������� ��� ��� ��.
��� ��� ��b�
!�������������������B������������������������B��������������B���?�



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� 3(�

�

����������� �����������-�������������������B������ ���
�,���� 
�B���?�
��������������?�����
-�������
������
��C����?��������
�������������
��
��
����P� �����B��� ������ ������� ����7�� ���B��� ?� ����.�� ��������� ��
����� ������� 5�� ��-� ������ ��� ��� ������ ����G��� ��� ����� ����������
������
�� ��� 
�� ��
����� �
�����-� �B��� ����� ���� ��
�.��� �����2
�������� �������� ��� ����������� ����� ����"
������-��7�� �J�-� ��.����
����� �������� ?� ����7�� �

7� ��� 
��� ��������� ���"
������-� ��.��������
�����������

����-��������������������������B��-������J��������������
���.
�� ���������� ���� ������� ��������-� ����� ��� ��� ���� ��.�� ��2
��������
�������������������
����
������
�����-��������-�������������
���� ����������
� ?� ������������� ?-�����B���������.�����
����� ����
���������������� ����-� ��.����������������� �������� �����.��� ��2
������������������.
������F������
�����������?�������������
����
����-�
��
���
���.��� ���� ���
������ �
������� ��������� ����
������ �������������Z�
J���������� ����� ����������-� ����� ��7����� ���������-� �
������� ���-�
����������B���?�����������������������B����

���������������������B��� ������������������������B���������
���������

5�� �F���
-� ������-� ���B��� ������ ��� .����� �����-� �� ��� ��?-� ��?�
�����
������
��
�����7���
�����������
��
����������������������
?� ��������� ��� ���,��� ?� ��������-� ?� �� B����� ?� ��.��� ���.����� ��������
��������������������������������-����������
������B���
���.������
��
�J������ ���
�� #��.�C�� 
�� ������� ?� �
� ���.
-� �� ��?�� ����,�� ���
� ?�
�
�������������������
��7�����7���.��������������������F��������
��
���������?�����-��������-������������
�������������������������-�[��-�
043\������������������������������������-�����������������������

"������� 
�� ������-� 
�� ���
� �������� ��� ��.����� ��� ������� 
�����
������ �����.
�� ���"
������� ��� �7������� ��� 
�� �������� ?� ��� 
�� ��
����-�
�������� ��� ������-� ����-� ����F����� �� ��� ������ �C��-� �� ���
������������������������
B������C.�
������-����B���������������������
��������������������M�������-�����F���
-��
����������B���
����
�����
��� H���� ��.��� ��������� ?�� ���
��� ���������� ��� ���� "
������-�
�D����� ������������� ��� 
�� ������
� ��� 
�� ������NP� ���� B��� ������ ���
����G�?���?�������������������������B�������.
��?������������
��,� B��� ��� ��� ��������� ��� �

�� #��.�C�� ����� ���
�� �����
� ���
��.��������������-�
������
���7���.
��?�����������������������-����
������ ��� 
�� ���
��� ��� ���� ����� �������-� ��� �
����� ����� ���
���
������
����G�,-����������B������������.���B����������.�������
����?�
���������������.���������P�?-����-�?���.��������������������
B�����
������ ���� �������� ������-� ���� �
������ ��������.
�� �
� ����� ������
��� �

�� ?� ���.�F���F���������� ��� �

��� ����
������ �����F�������-� 
��
���
-� ��� ��� .���� �����-� ���7���.������� �� ������� 
�� 

������ ��� 
���
��������� ?-� ������ ��� 
�� ��������� ��� .F����� ��������������� ����� ?�



33� ���	 �������O�$$�!=�

�

�.
�-��� ����������� �
���� �� 
��� ������
������ ��� �� 
�� ������,�-� ����
B��-�������������
�����������
�����������
�������������������-�����������
������ �
���������� ?� ���� ����
������-� ��������� ���
��� �
� �����
�������� #��� ����-� a�� ��G���b-� ����� ������ B��� ��� �������� ���
�����-��7�� �J�-� ��� ���������.
�� ����,�� ������ 5��� ��� ���-� �����?�
���������� B��� �������� ���-� ��.���� ������ B��� ������ ����� �����
�������������-� ���� ���������� B��� �� ����� ���������� ��� �������
����
"�������-�J�����?��D�
����������������-�����B���?���.���������������
�����������-�����
���B����������B��������������������B��������������
���C������������?�����������������
���.
��B�������.��-�B����������
�������������������������������J
�����?��7���
��-��
��������������-�
�����-�������������
�����Z-����-�������,���?�������������-���������
?� �
��������� ��������� ��� B��� ��� �
����� ��,� ��� ������� �
�-� ����
��������-���
����
����-��B���?�������?���������������.�������7��
���������-� ��-� ��� �������-� 
��� ���������
�� ������ 
�� ��������
������.
������� ������
� ���B��� ����� ��� ���������-� �� ���� ���������-�B���
����� �� �����-� ��� ��������� 
�.��� ?� ���� ��.��-� ���� .��7��
�� ���
����J��
����������������B���������������
���������B���������������������

����
��������7���������
����
�,�B�����������.
����
���
����[��-�040\�

���7������������������������.���
��������
�������������������

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

�����������B���
����
��������
��������� ��� 
�� ��.
����� ����
��� ����� 
�� ���
��� ����
��� ��
� ���
�����.
�� ����������� ������������� R�������� 
�� ��
����� ������������ ���
�����������������������
������������
��G����������������-�������
��������������������������

�-��D�����������
������B����������������
��� 
�� ��
����� 
�� ��������� ����������
� ��� ��� ������ ������ #��� 
��
���7�� ��������� �� 
�� ��
����� ��� ��� ����
P� 
�� ��
����� ��B������
�����������������
������J���������������������
������

���� ��.���-� ��
� ��� ���� �������� ���D���������� ��� ������ �������
B��� �
� ����� �������� ����� ?� ��������� �� ��F����� ������� ����������2
���������
B��������������B������
�����������������
�����
�����������
�������� ����������
� ?� �������������� ��
����� ���� �����-��
������ ���������
.
����-� ���J�� 
�� ����-� �� ��������� ��� �F���
� ���.�C�� �� ����
���������������
������ �����
������������� 
�� �����������������
��� 
�� ���
������ 5��� ������ ������� ���� ��
� ����P� ?� ������� �� ���
����������
���
����B�����?��������������
�������
������F�������
�
������������F������������?�������������
���������������������
��
���������-��
�����������������?����
��������
��������������B������
������� ��
����P� ���� B��-� ���� ������ ��� ������� ��
��� ������������-�
������������������B���������
�����B���

��������
�������
�������������
���� F����� ������ ��� ���� ����������� $�B��� ������
����� ����� ��F�
�.��� 
�J��
%�����
����
	������6�������	���1<������� ���.�C�������������
������������
����������"����.���-�
�B������
B�����������������������



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� 30�

�


�����
����-���.����
������.�C�����������������
������7�������������
B��� ���� ���������� �� 
�� ����� ������� ?-� ��� 
� ����-� �������
��������
����������
����������������
��������!���������
�����B���������������
���������������
�������
���������7���.���

�������
������
�������5���
���������
���B������������������
����
����������

������������������
����������������
�B��-����������������
�����������������
�����-��������
����
���������
����������������-�?��������
��������
���������������.���

�� ������ ���������� ���.��� �������7����� ��� ����� ����F������
���� ��� 
� B��� ������ �
����� ��� 
�� ���
��� � �����
��� �������
�� ��� ��
�
��
������ $��� ����
��� ��� ������ ������������ B��� ��� ���� ��� ������
F���������� ?� ��������P� 
� B��� 
��� ������� ?� 
��� .����� ��� B��� ���F�� 
��
�������-�B�����������������������[��-�04@\�

5��� 
�� ����� �������� ������ �
� ����
� ��,��� ?-� ��� ��-� �
� ��
����B���
�����,����
����
��������������
�������
�����?��
���.���������
����Z��
���7�� ���������� B������� ���������� ������� ��� ������� �
������� ����
��������������
����-����B�������
��������7�������������
����
�����
���������
P� ?� ���7���������������� �����7�������%�?������.����.���
�.�
�������������������
������#���������������������D���G������
���-� ?�� B��� �
� ������� ����
�� ��� ����� ��
����-� B��� ����� ���� ��2
����
�����������
��������������������������
�������
�����-�������-����J��
�������-��������"����.���-�A��������C�B�������������?E����������
B��� �� ������C� �������� ��
����� ��� �
� 
��� ��� ���� ����
�����J
����P�
����B��-���� 
����7�-�������
���������7�����������J�� ��
���� ����,�
�����
����
������������������?�����������
����"�������������-�����
B��� ��� ���������������� ������ B��� ?� ������
������ ��� ���
��C�
��������������-������� 
���������� ������-����������� ?� �������J��
����������������
�������������������B��

����
���������J�����-�
�
���� ������ ������� B��� ��� ������������ ����������
� ���7� 
�� ���
������������.������B��
��������-���?������
�����������������������
�
���������� �D��������� ������ 
�� ��
����� ������� 5��� �� ��� ���� ���
�������-���G������������?�������������,�����������
���7��B�����-�
�����������������������?��B��P��������������������������������������
��������������F������������������������������������������.
�������
���������.
�-���B������
���������.���������������������������
���������
����� �
�� B��� ��.��� ���� 
�������� ��� �������
� ��������� �
� �����
���������
� ?� ���
� ���7� ��� ��� ����� ���� ���������-� ���� ���
���� �� 
��
����B���-�B��������������
�����������������������������
B�����������
�������������������-����B��������
��������������5�����������7��
������� ����
��� ��������� �
�� ������ �� ��� ������ ����� ���B�C� ���������
��
aO�,
� �J� ��F�b-� ��� ����� ��� F�������� �� B����� �
������� ��� ������� ��
��������P�?-����-���������,������.�C�������.�����B������������������
��.��� ��������� �B��� ?�-� �
� ���
� ������ ��� ����B��,�� ������ ��� ���
�
��%�8��������������������������P�?��������������������������������



3@� ���	 �������O�$$�!=�

�

�
������������� �����������������P���������� �
� ���������D���������� ���
�������������������������������-�������7���������������B�C
��������
�D��������?��������������������B���
��������
�������������9

)
��

���
�B���������.�������������-�
���?���,����[��-�04/\������������
������
�������

����� ������ ?�� ��������������P���������������� ������ ���
2
������M��������������7��.�������������N������������
����������
�����
Z� ������ 
�� ��
��.�� ��,��� �� ����� ��.��� ������ �D������,�.�� ���
���.�� ��� �
� ����� ��� B��� �
� ����� ��� 
�� ��
����� ��� 
�� ���������-�
���J���������-������7��������
�B���
��������������������?����������-����
������������ ���������-�.������������ 8��� ���������������� ���������.
�9�
������
�.�F��
�B�������������������������
����-�����
�B���C������������
������������ ��
� B��� �� ����� �������� ?-� �� ��� ��,-� ��.����� ���.�C��
������

��������B���������.��-�������������������������
��������?����
����������
�����-���������������������.�����-��������.�������������
���������������� ����� ���� ��� 
��� ����� ����� ���
������ ��
� ��� ��� ������
�������-� ?� ��� 
� B��� ��� ������.�� ������ � �� F�������������� ��� �����
��.��� ������� �?� �������-� ������ ������ ������-� �� 
� 
���� ��� ������

�������� B��� �?� ����,���-� ��� ������ B�C� ����� 
��� ����� ��� ���
���
���������������������������C
����
����.���������������

"�������-�
�B�������
������������
��

������
C����-�����������7�
�������������
������������
�������P���
������������������7����������
��� ���� �
������ �������
�� 5��� �������������� ����� ����� B���
����������������������������������?������������
�����-����?�
������������������7�����.�C��������
�������?����������������������
�
��������
�������

��������
�����������R�������������������������,��C�
����� ��� ������� ��� ������ ��� ��� �B������� C���� � �B�C
� -� B��� ���
�D�������������?����B�C��������

���?���������������B�������
�����-�B�C����
�B��������
�����������������������
������������������
���
����
�������������������B��������7�-�B������������B������.�C�����
�����7�� ���P� ��� ������ �D�������� ?� ������ �
�F��� ��
� .F����� ����
-�
B������ �

�������B������ ���������� ������B��� ������������������ 
�
��.������������

!�����������B��������������������
���������������������������
�����-�����J���������������

�����������
��������������
�����
�
���2
�������������������

��������
�������������
��������������������.��������������-�B���
����������

�����
������� 
�B���������
�� 

����� ����������-�����������

�����7��?�����.���
��������������

#�����B������.�����������-����-�����
��������-������� 
���B���
��
�������� �
��������� ������� ��� ���� 
����� ?� �.
�� .���

�P� ��B����� ���

�������������������������������������������
)
� =���%�85��
�9���
����
��������	
��	�	�������O���
-����U�<��



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� 3/�

�

��
����������������.����
����G�����������-����������
��
���������
��
������� ��� 
� ���.
��� !� B����� �D�����-� ���� [��-� 044\� ������
���-�
�������7����-���� ���������������

��������.
�-���������F������
��,������������������
���������������������������!�����������B���
����� ��������-� ���� ����� ��������-������ 
�������� ��� �������� ���������
��������
�,�����
��B��-�����������������-�
����
�������������������������
5��� B����� ��������� �.��� �
� ���������� B��� ��C� ?�� ������ ��� �
�
������������,��������!���������������� 
��.��������������������
����������H�������������B�����������
���������������������A����������
���������� ������������� �� ���� ��
�����B��� ?��������� ������������
������?�B�����C��
���

�,��������F�������E�R��������������������?����
���������������������������-����
���������B��

����
����-������������-�
�����G����
��������������������B����������������������������.
�-�����-�
��� ����� ��-� ����,��
�� �.��� ���� ���������� ?� �������� ��������-�
���
��C��
�� 
�� ������������B�����.��� ��� ��������������.��� ��
���
������������� ��� ���� 
������� ������
��� M����������� ��B��� �
���������
B����������������������
��B���������B��������
�������������������
�������������N��

����������������B��������������C����
����
����������?�����������
�����������������
�?�����������������������C���$���D�����������������
B����������� ����������-� ����� �������� ��� 
��7�����B������ �����
�����.��� ��� ���� ����� ������������� �B��-� ��� ���� ����������B��� 
��
��
����������F�������������������������������
��?����������������
��������B������������������
����������$�������������
����
������
������
���7� �����
�,���� ������ �
� �����,� ��� 
�� �������� ������ ��
� ���.
�
�
��7������������
����������
����.
��
��7�����
�,��
����������������

��
�.�������-���������.
����������������������������������������B���

�� �������� .F���� B��������� �B��
� ������ ��.���� ���� �������
��
� ����������-� ����������� ��� 
����� F���-� ���� ��,� �������� ��� ���
���������� �
��������� 
�.��� ?� ������
�� �������� 
�� C���� ��� 
��
�������� ����

�����-� 
�� ��
����� �
������ ���� ����������� �������� ?�
�����P� ��.���� ��� ����� ����
�� ����������� �
,���� 
�� .������� ��� 
��
���������
�������.���
�������������
���.���������������?����������
��
��
����������C����������
���F�������������F������������
��������
���
��� 
�� �������� ��
����� VAB����� �� ������� �B��� ��� ������� �
���
����������EV��������������������������?������,�-����
��� 
������
��� ���� �� 
�� ��
����� ��B�������� ��
�-� ���F�� ?� ����
��,�� [��-� 041\�B���
�������� 
���� ���������� ?� ��������� ����
��������� ��� ������ ���
.���

��.����������������#��.�C���7�����
����� 
�� ��
����� �������������
�
���� ?� ��������� ��� 
�� �
�������� A#������� ����� ��� ����� �����
��������-�����

�������
���-�B������.�������������������������-�
���
����������������������
�����������?��������������������-�?-����

�����-�����
�������.����������
����
����������E��a���7�b�5�B���



34� ���	 �������O�$$�!=�

�

?����.�C���?��
��7�-���B�������������?�����,������
�����������
��� ���,��� ����� 
�� ��
��� ?� �
���� ��� 
��� �
������� ?� �
� .���� ���
"
������-�����������������������
����?��?��B��%�����-�������
����-�
���
�������������7�
����
���������
����.
��
��7���

����������������������7��������������B��-������7��������B���
��
������-��������������������������� ���� 
���D�
������ ����,����� 
���������
�����-�����������������������J���������B����������
�B������������2
��-��
����������
����������������
�.���?���
���������������������.������
.��7��
�����
�B�����������

���������.J�B�������������������������
���7�����������������������������<�����������
�������������������
��������� ?������� ���,���?� ��� ������ ����� ����G��5����������-����
����������
��B����������������������������?� �������.�
�����a;F�
7�

�� ������� ��� ����
��������B���������� ��������b���� ��������� ������

�����
���?��?����������������a;F�
7����.�C���������������F������
�����b�� &�� ������� ������ ������ ����-� ���� �� ������ ����� ���� 
��
�
������ !� �?� �.�
��������� ����� ���� �������-� �� �?� ����� ���� ���
�����������?�������������������
����
��������������.������
������?�
�������F������������������������������������������-�������������

���������B��������������?�B������������������GP������C������
�������-����.�F��C��������������?������������C���������
�������������
B���������������?�������������������������
�"B�C
�������?���
������
�� ���� ��� ��B������ ��� ��.�

� ��� �������� ��.�,�� ?� ����� ����� ������
���������������
�.����������-�������������������������������������
�����������-���������������
�������������������������B���
��������

���������?�
��
�.�������



�

�

�[0\�� $���� !�5��R��"�

�

� [�$��;!��5#;������$;�;�6"�\��

�

�

�

�

G>�� ����
���������1��
����	�����1H��������	��	���2	�	����I�

�

!��������7����������
����-���������������������7-��
���������B���?�
���
�����
�����������������B����.����
�.F����������
���������
�������
B�������� �����-� ��� �
������ ��
�.���� ������
��� ������� ��� 
�� ��
�����
�������5�.�.
��������������������	�	������������B��������
����������
��
�����������
�J�����������������.���
����
������

'6���V���7������������� �
�������������V��B�����������.��� ���������

������������-������
������
�������?������������
�������������
������7��
���������?�B��-���������������-������������.
������-���B������������
��������������P��B�����.����������������
���
�B��������������������
��
������.F���������
����-������������������������
����
����������
��� ��� ����.�� ?� B��-� ������ �7�� �����.�� ?� ��� ��.��� �.��� 
�
�������
��-� ����� �7�� ����������.
�� ��� ��� ��� ���������� "B��-�
���������.
������-� ��.��� ��B�������� 
��� �������� ����������� B���
�����������������
�������������������?�����
������
���
�����������������
.F���?�B����-��������-�������������������������?��������������

#����
���������������
���B�������������������������������?������
������������B�������

���������������F������������

$���������
����������7�����������������
�����������������������?��
������
���P����� 
�������7��������������������� ��������-�������B���
�� ���F������������� �
����� ��� ��������-� ��� ��������� ���.�
����-� ?� ���
������ �������� [@\� ��� �������������� �� ��������-� ��.����� ��� �

� �����
��
������ ��������-���.������.������� �
� ��������.����
� ���
� �
�������
������ 
����� ���� ������ ����
������ ������ ��� 
�� �����7����-� ��� ���
��������������������������
�������
�����������
���
�����������������"�
�

� ��.� �
� �F������� ����
� ��
� ���������B����������� ����,-��7��B���
���� �.�������� 
������ � ��������-� ��� �����.��� ?� �D������� 
��� �7�� ����
���
����������� � ������������ ��� ��� ������������ "� ��
� ������� ��.� 
��
�����F�� ��������.
�� ��� ����� 

����� ��������������� ������ 
��� ��������
.�������
�������d�����?������������
�����?���������������
�������������
B������7���������������

5��� ������ �7�� ������������� ��� 
����� �������� ������ 
�������
���
� ?� ��� ����������� �.��� ��� ����������-� ����� �7�� ��� ������� 
��



3*� ���	 �������O�$$�!=�

�

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

�� ���2
�������-��������������������
�B��-��������������������
�,��-��D������
�����������������
�.
���
�2	���1�	����?�B��-����
�B����
��	���1�	�������
�������-����
�������������������
�����������D��������
��7���������������
?� 
� .�������� ������� ����� ���� �D�������� �� 
�� ��������� ���������� ��� 
���
���������7����
�������

A��� ������ ������� �
� 
�����F�E�A���� ��� ����-� ��� .���� ��� 
��
��.���E�A���������������
������,��B�������� ������������������������
���������
�-������������������������
��������-�����������������
�
������
�,��B���?����
�,������
��������������
����������D�������-�
���� �������������������
��������������-�����
�B������
��������.��-�
B���?�����-�����
�B�����������
�.���?�����.��7��
�E�

�

GA��#��C
	1���	�
������
������	�
��������
	���9��	
���1C�	I�

�

��� ������� 
����-���� ������ ���.�C�� ����������� �� 
�� .F���� ��� 
��
������
�,�� B��� ���7�� ������ ��� ��� ?� B��� ��� ������� O�� ������ 
��
�����������
������
������
��������-������B������
�����������������������
?�
����������������
������
������������7����������
������
��������2

�,�-�������������
���
�?������
����������-����
���������-����
���������-�
��������
������������
��
�,-���
���
�-���
�����������?����
���
�������2
����� #��.�C�� ��� ��������� �D�
��������� ��� ���� ����� ����������
5���� �
����� ��� �

�-� ��� 
�� ��������-� ��� ���������� �������
���������
��� ?����� �������.�?�������
������-�����������-�����
��� ��
��������.
���� 5��� ��� ?� ������ ����� ������ ����,��� ?� �
�������
�������
��-�������
���������V���
�B���?� [/\��������
�������������
���������� ������ ��� ����� ��� �����V� B��� ����� �
������� ?� ������
����,����D�
�������������������
����������-������������.�����������
���� ��������%� A��� ����� ?� ��� B�C� ������� ������ ����,��� ?� ����� �
�2
�����-�B�C����������� ��� �D������ ������-����B�C� ��� ���� ��
��� ����,��� ?�
�
������E�������B��� 
�� 
�,� ��� ����� � �������� ��� ��.�������� ��
�
C����� 5��� �����C����B��� ��� ���������� ��������� ��� �
� �������-�A�C� ?�
��������
���,�B�C���������������D��������������E�e
�������������
������
����������-�B�����
��������P�?-���������������-�����J����������
����������
���������
�������D�
��������C
��

#��.�C��������������������.������� 
����������������
P� ?� ��� �����
��
���
������� ���D����.
�� ��� �
���-� ������ �� ��7�����-���� 
�� ���
� 
��
������
�,����7������������F����-��������?����������.�
����������G-����
�7�� ������ ����� ����� ���������� ���� 
�?� ����.
�� B��� �������� ������ ���
����������� ����C���������� 
�.�������� �����������
������������������ 
��
������
�,�� �������-����B����� �������� ������������� ���� ��������%�A���
B�C���� �������� �D������ ����� �����E-�A���B�C� �D������ �
�����-� ���



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� 3)�

�

B�C���?� �����
��E�R�� �����%� ��� �
������� ��
��G�� �.��� 
��B��� 
��
������
�,���������
������������

������
���.����

"��-�����-�����
���.�����������C�
�������������������
�������������?�

�� �
��������� ���������P�?� ?������

��������� ���
����C�����������
���B��������������������F����B����
�.F���J�������
����������J
����-�
����,��������������� ������������-��
�.F���J�������
����
���������
�
��.����5�������
���.������ ������.
��������
���������

������?����
���
��1	�����������������?����������������-�A�������������������

�
���
������
���.�������
�J
�������E�5����������
��������������,����
������� 
�B����B��
����-�B������������������������������ ����C�����
���� 
����
��G����
��������-����6�	����� ���
�,������C
��5���A�����
������
E� 5����� ������� ���� ���� ��� �
�� ��������������� ����-�

�������������C�����
����
��G����
��������������

�������
������������
����������P�?��
���.��������-����������������-��B��
������-��B��
�
���������
�B���
��������
�,�-�����������������������-���.����

�������

����������������5���������������� [4\������������������$������������
���������������������������
����
���������������
��������
�,��
B��� ��� ��� �������������� ��� ��P� ��� ������������� �
� ��	�����
���������� ?� �� ���
�?�� ��� ��� �
���� ��� ��� ���� �������� ��� ��� �
�
������������������������������
��������������������D���G������������.
��
������F��7����.�������������
����������������5������-������������
�����������
�����
�J�����-��

�������������C����
���.��-�������2����
�
���.��P�������B���
��������������
���.�����������
�B���
����2
�������� ��� 
�� ������
�,��� 5��-� ��� �������-� ������������ �
� ���� J
���� ?�
�7���
��������������
������
��������������������������
��������
�,��
��
����
����
���.������������.
��?���-��������,-��
���.�������D���G������

��������
�,��V
�����
�����7���

7���
���.���?��������.����?������
��B���
�
���.�������� �� ������ ��� ����� ����J�� ����������V� �
������ ���
����

����7������������������
���������B����
���.����������	�
�����
��� 
��������
�,�� ?����B���C
-���� 
�� �D������������� ����G�-�����.���
����������������� ���� 
�������� ���������������� �����������������C
�
����-� ���� �7�� .���� ���7� ������� �� ���� �
� ��������� ?� ����� ��� ���
����������-�������������������B������
��������.����
����������
�
���� ���������� ��
���.��� ��� ���������� ������������� ��� �B��

�B���C
�
��.�����-��� ����C����� 
�� 
�.��������� ����
�����-�������������������
�
��.��� ���� ����� ��� 
�� ������
�,�� �
������� ��� 
�� ������� B��� ����.��
�������������2	���
������������-��� ����7�� 
�F��?��� ������������������
�������������������������������������

�



0Q� ���	 �������O�$$�!=�

�

G@��#��C
	1���	
��	�������	�
����������I�

�

5���
��
�.���������
���
������B������.��������.�����
���.��-����
��
�������,�� ��� ��� �7�� �

7-� ����
�,���� �
� ���� J
���-� ?� ����� 

����� �
�
�����������	����	�����
�����-�?����
�����
���.������������������ 
��
�
��������
������������-�������������������

�������������������?�
�������?���������?����F���
���.����������-�����

�������.
�-����
����������������?�����
��B�������������.�������
���������
������
��
������
�,���5�����������������������F����
���������������?�
���������
��������
�.������V?��B������.�C����������������������������
��.���
��
�������-���������������������
�����������
����
����V-��������������
��
���������������������������7��
��������
���-�B��� [1\��������������������
��� 
����������.������� ����?-������?�� ��,��-��������������� ��,�����
�
���������
�����-�����������������
��������
�,�����������
������������
��
��G� �B��

� B��� ��.�� ���-� ?� ����������������� ���
�,�� ��� ���-� ��
������ 
������ ��� �
���.�����
���.��-� ������B��� ������ ���
�,���
�B��

�B�����.������J�����������������������?� 
�.�����-��������������
������������������M�
������������������N-���������-�������������������
����� ���-� ������ ���������� V������ ���� ����� B��� �� ����V� ��� �����
��������������������������������B���

�������������P�?-�������B���
C
���.����������
������������
�����7�������-�������������
�����7��
��������������������-�������C����
���.��-����������������������

�

GJ��#�	������������
	�E�K#���6�L�	D���	��
��	���C��
���M�K#���6�L����	��
��

����MI�

�

$��������
�,�������������������?����7�����G�������������.�F������������
5�� ��� �����-� ������ �
���.��� ���������� ��� ���F� 
�.�� ����-� ��
��?������.�F��
��
�B��������C������������������?�������.�F-�?������
������C�B��� �
��B��� ��� �������� ���
������ ���� ��������� ��
� ��-� ���
�����-� �
�� ��� B��� ��� ������ ����������� �
��������� ����������� &���
����������� ����������� ?� 
�� ������ ���-� 
�� ���
� �� ��� ��,� �����������
���.�C��� ��� ���� ��������� B��� ������ �
�� ����� ��� B��� ��������
��B������� ���������� ����
������ ��� ����� ����
�� #�� 
� B��� ������
�
��������������������B�������������������������������-�
�����
-���
�����,-�������������������-�����������������������������������������
�
����-�����-�������������������?��������������-���������������?�
���.�F� ��
� ��.��� �� ��?� �7��B��� �������%� ����� ��� ���-� ��B��� ���
���� ��� 
�B��� �� ������ ��� ��������� ����� $�F�-���� ����-���� ���� �
�
��.���?����.����
�B����������������.
���
��������
���.��������
��� �
� ���� �7�� ����������.
�P� ?� ��� ������G�� �������.
������� ��
�������������� 
�� ����
���������� ���� 
�� �����-������������D��������



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� 0(�

�

������ 
�� ������� �7�� �������� ������ �������� ����� ��� ������� �����
�
������5������������C
-��
���.��-��������F����
�������������������


��������������������%�A���B�C����
�������D������
�E-�A���B�C������
��
����E�

c���������D���������������������,���� ���������������������������?�
��� �����B��� ��� 
�� �������������� ��� ������.
������� ���� �����������
�������-��7���J�����������-������������������������B��
���������-�����
���
��������
�,�����������������AZ�B�C���������������.�������������,����
������
����������-�[*\�����
����
����E�5���������
������7�����������B���
��
��.����������?�B����

��������
��������������������������������
��� ������ �������� ?� �������� ��� ���������� �� ����� ��������� �������� ?�
��������
��!���.���-�����-������������

�������
����%�
����
��������
��
��������������������?���� ��� �������7����������� �����C�-���B������
����� ��� �

�� ��� ��� ��.��� �
���,�� ��� ���.��� �������� ?� �����?��
�������������

���?����?�����,����������������B��

�����������J
����-���������
���
����7������������������
��.��������������������������������2
������ �� ��� ������� J���������� ����� ��� ������� ������ ��� ��������
��,P�?�
���������������
����
����������������
�����?��

�

GF�� �����	12��������
	��9�
�������	������	�
���	����I�

�

$�B���O����� ����� ��� 
���C���%���	�	�����	�����	�'�1	1����-�
��
�� ���.�C������� 
��.������������ 
�� ��.��������!��
�.�F� 
���
72
�������
��
��-����.�C��.�F���
������?���
�
������
�=������?���
�!�
�
������������������������
������-����B�������

������������
�.����
����?�
��������� �����?�� 

����-� �� 
� ���� ����� ��������� 5��� ?�� 
�� ��
�2
����������-�������
���7����������������
���7�����������-�5��7�����
���5
����-����������������������
���B������?������
���
����������
������
�������������
���������������������.����������������P��������
��������� ���.���� ������ �� ���� �������
�� �� ��� �� ���������� �.��� 
��
��.������� ���
��� ������ 
�� .7�.�����aZ� ��7���� ���
�� ?�B�C� 

���� ���
������������������������������������������������
���������������b�
�
��������?��
���������-��������������C����
�������������������
������
�� ������ ?� 
���-� ��� ������� �7�� ���������-� ��� ����� ��� 
�,��
������
����
�����������������������-����
�����������
������������
���������-�����B��������������������.
����������������������������
����� ���������-� ���� ����������B��� ��
� ?�� ��� ����� ��,��� ��.��� ����
�����������������������������
b�

a��7��������������
��
�����������
��7�����
����
�����������
��
�����R������������?b�Z�������.���-�����������������B���B��,7������
��.��� ��� �����-� ��� ������������� ��� �
� ������-� ��� B��� ��� ��?��



03� ���	 �������O�$$�!=�

�

������������������?���������
���D�����������������
�����B������������
���
������ 
�� �������� .F���-� ���� ����������� ��������� �����
��P� ���
�����-����
����������������������������������-�����
�B���������
���������������������������������
���������������������
����
������ [)\�
��������� 
���� ������ 
��� ����� ��
���.��� ���������������� ��� �
�
����� ��� ���� ������� ����������-� �������� 
��� ����������� �����������
����� 
�� ����-� 
��� ���
��� ������������� ��� ��� ���������� ��� ������ ��
���
������������������� ��� ���� ��
����-� ��� ���������� ��� ���� �������� ���
��
��� �����.��P� ?� ��� ��-� ��� ��
��� ������-� �� ��?� ���������� ���2
��������� ��� ��� �D����� ��� ����������� Z� ������ 
��� ��������� ?�
�������������������� 
���� ���������� ������� �����������-��7�� �J�-�
���������������������
�������������,�����������-�������������������
�������������������5�������������������
�����������������������
������ ��� �� 
��� ������� ��� 
��� ����� � ������ �.����������� B��� 
��� ����,���
���
���?����������
���V���
���B����
�����-����B���������
�������
��������-� ��� ������� �������C����� ��� ���V� ���� ���� ?�� ����� ������
����������� ��� �
� ������� ��� 
�� ��������� &��� ��
� ���������� ������ ��
��������������� ������ ������.
������� 
���-���
���,�����������������
�
���������B��� 
�� ����������������� 
�� ����������� M���J��
����������
�����������N���� ������������-�B���
�������������7������������������B���
��
��� 
�� ����� ����
� �
� �����.����� ?� �.������� �� 
��� ��.�,��� �7��
�C.�
��-� ���������� ��� ������ ���
B����� ���-� 
�� ������ ��� �����������
�
��������� 
� B��� ?�� �� ���� �������� ������ ������ ������ ����� 
��
.��������� �������-� �� ��.��-� B��� ����� ������ ��������� ������������
��������.
��������?�����.
�����������������������
��������������
�
�����������
��

"���
����?�������
�������������������������
���-���������.���
��
���� ������ B��� ������ ������ ������ �� ��� ����� ��
���� ?� B��� �����
��������������������-��������.����
�������������������B������
�D���������5����
�B�����.���������7����������������������7�������
���� �
������� ���� ���������� ���������-� 
�� �D�������� ��� 

����� �� ����
���������-� ������ ����-� ��� 
�� ����������B������������� ��� ���� 
��
�������
���.����!�������B��

�����������-�������
���������������
��
B����

��-�����������-��������������?��������������
�B������B������
��������� ?� ��.�� ��F��� �
� ������ �� ���� ���������� ������ ?� �7��
�������������
����.���������������������������2�	�	� ������.����
���������������������.�����-��7���J�-���������.����������7������
��
�������� ��������� ��� ����� ��������������
� �� �D�����7� �������� 
����
������[(Q\�?�����������.
�-���������������������������?��.���
����
����
������ ���������� $��� .�

��� ?� ��
����� �
������� ��� ��� ������ ������
�����������������
������������D��.
���<�����-�2��������������
�B����
�
��.����D����?�
�B�����
���������������
��������������?����������������

������P�?��
��������
����������������������

����������������������
�



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� 00�

�

B����.�����������������
����
�����������������������?�����G-�����
�B���
��� ����.
���� ������������.7����B��� 
�����������.�� ��������������� ��
���
6��	�� ������ ��� �
��� B��� ����� �
� ��������� �
��7�-� ������ �����
�7�������������
-����
�����������	�
��������2�������H��������������
����.J�B���������������.���
���������������������.��-��7���J�-����
���������������
���D���������?����
��������������������?-�����

-����

�.��������.���

�������
�������������������-�������������������.������-�
��� ����� ����������-����F��7��.���

�� �
����� ���� 
�.������$�F�����
������������.����
��������������

P�B����C�������
����������
��
�
����������������
������������������.���

�-����������������-���������
��.�������������
��������������5�����������7���������������������
��
��������-� 
��� ���������-� �
� �����
���� ��� �������� �����,������ �����
������� �����-� ����� �7�� ������������ �
� ��.��� ���������������
��������� ������ �������� ��� ��� �

� �
� ��������� ��� ���� ���������
�����-� ��� ���� ����� ������������� ��
���-� B��� �� ���� ��� ����J�� ���
���.
�� �����
���� 
�������?��� 
��B�����.������������ 
��������������
������
�B��������.���������?�����?����G���?��������

5�������� 
�������.������������C����-���B����������������-����
������ �������-� ��� ������� ���������-� ��� ������ ���� ����-� �C����� ?�
�������� $�� ���������� �� ��� ���
����� ���������������-� ���� B��� ��	�	�
����������5�� 
�B���������������������������������������
�B����
���2
����,� ��� ��.��� 	���	���	� ��� ����� ���� 
���������� .������-� ����� 
��
��B�������������� ��������
������� ��
� ��������������� �
������ ��� ��,-�
������
���.�������
������

������������
����G���
�����������������
��� ��������������� ?���� ��� ��.��-�������.��� ����� 
��� ����������
�
��.��������-�B�����������������7������������?� ����D�
�?��� 
����������

��� ����-� �
� ��������� ��� ������
������� ��������
� ��� �D������� ��� ���
.7
��������,���������������
�����������B��� [((\��
����������������������
���������������������
������������������
��
�,�?�
��������-���������
���
���B�����������������������������������7����������� ��

8��� ���������� ��������� ��� 
�� ��
����� V������ ��
� ��,� �
������
.F����� ����� ��������� J
������ �����������V� ��� ��� ����� ���.
�� ����
������������������������C����������������

�P�
����
������7��.�������
����� ��� �����C���P� ��� �������� ������ ��� �������� �B��

�� ��������������
������
� ?��B��
�������������� 
�� ��
�����B����

����������� �������
�������9���

5����� ���� B��-� ��������� ��� ��������������� �����
��-� ��� ��?�� ��2
����������
����������
���������������������
�����B�����������
�������� ��� �
����� ��.���� �������� ���� ������� ��������� ������ 
��
��
������ 5�.�.
������� ������� ��� ��
� ������ ���� ���� �
���� ��� ��.���
�������.
���B����������������������������������
�����?��.�����������
�
��������� 5��� ��� ����� ���-� �� ����� B��� �� �G����� ���
��������������
�������.���������������������.�
������
7����2�������-�



0@� ���	 �������O�$$�!=�

�

�������.����������
�������������������������7�����������5������?�
������
����
������
�����������
������������
�����������������������-�
��������������

-�������
�����-�������
��������
��B��-�����������
��������-�����B���B������D����������� ��
����� ������-����� ��
����� ��
�
B��� ���� ����,� ��� ����������� ��� 
�� ����� ?� B��-� 
�F�� ��� ���������
��������� ����� 
������� ?� ��� ���
�������������� ?� 
�F���������������
�
������� �����
���� ��� ������ ���������� ?� ������������-� ��B��� ��� 
��
���
������������������,��?����
����������,����������,��
����������?�
������������

�

GN��$	�	�������	�
����
������<�����������C
	�2���
��2�	���I�

�

��� �7��
� ���� ��.����B��� �
������ ����%� �������� �������� ?� ��� �����
������
����
��������������������������,�����������
����������������
������������� ������������ ������A!���.����B������������7��.������� 
��
������ 
�� ��
������� ?� 
�� ������������ ��� ������� �����E� 5��� 
��
�����������������������
�����������B��������������
�,-��������������
��������?����������-�����
�B������������������D����������������
��
�����-�B��� �
������ ������ 
�� ������ ��� �
� ������� ������
� ��� ��� ��
�
�����������,�?�����������������������������������
����5��� [(3\�
������2
���� ������ ��� �������� �
� �F���
� ��� B��� ���� C���� �������������
�����������?���
����������������,��?�������������������������?�������
���� ������� � �������-� ��� ����� ��� 
�� ������� �
� �������� ��� ����� 
��
��
����-����������

����5�����.������������B��� 
����������� ���.�C�������

�� ��
������ 5��� A������ ���7�� ����� ��
����� ��� ��� ������ B��� ��� ���
������ ?� ��� ��������� ��� ������.�� ?� B��� �� ��.�� ��������� �
� ������
��������������-������������������������E���������������������D�����
���
����������������������-����7��
������B��-����
���>?��-������
������������������������
�����������������������?����������
�������
����� ��� ��������-� ���� �D������������� ��.F������ $�� ���������� �7��
�������������7��.
����������������
��������
����������.
�-����
���

�����������-������B���
������������,��������
�������
�����
������

5��-��.��� ���������������������B���?�����������������P��
�
F������.�����������C��������������
�������-��
���������
�B������G����
"
������-� ��� ���� ?�� ����
��� ��� ��-� �
� ���
-� �� ���������� ��2
������� 
�� ��
����-� ������� J���������� B��� ��� ���
������� �
�������
���F�������������������?�������5�����B��������������������-��.���
��
B���?�����������������������,����5����������������������
����B���
B�������������%�A�����������
������B����������������������
����������
�
������ ���� �������
� ��� 
�� 
���������� �
������ ��� ��� 
�� ��
�����
��������� 
�� ����������� ��� ������,��� �.��� �
� ������ ��� 
�� 
����������
�
�����������E����
������
����
����������������������������������



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� 0/�

�

��� ���� 
�� �������� ��
� ������ ?� ��� 
�� 
���������� ?-� ��� ������-����
������

��� ���� ��
������ ���� �������� �� ������� ��� 
�� �����-�B��� ���
���
�������.������������������
���������������P�?��������������
��
�����������������
����
����-��������������
���������

�-��������
��������
��� =����-� ���� ��
������ ���C����-� ����� 
�� ��
����� B��� ������� ���7�
���������� �� ������ .����� ���� ������ C���� ����� 
�� �����P� ?� �

� ?�� ���
������B���
����
������������?����
��������������������������������

����������.F�������
��B�����������C������.���������������-�������
B���������?����.����������
�����.�
�����������������
���[(0\�

�

GO���
�2��C
	1���	
���1C����	�����	1�����
��������I�

�

"����.���-�����������������������
����
������������������������
�������
���.F��������������������
�����������B��������������

�-�����
B��� ��� ��� ����� ��.��-� ��� ��� �������� 
�� �������� ��.
����� ��� 
��
��
����-�������� ���.�C���
� 
�������� ?����������������� 
�������-�
����� B��� ������ ��� ����G��� R������� ����������� ����� ��������������
��
����
����� �.��� 
�� ��
����� ��� 
�� ��� ?�� ����������� �� 
�B���������
����������������������������%�?������������
�������������������������
B������������������J����������
�����-����������������-�����J��
����������
�����������������������?���������������
�����
�������
"�����B��������.�����
��������������B�����?��������������
����
�����
B�����������7��B�����������

5���� B����� ��������� ��7���� ���� ���������� ��� ����� ���� 

��� ���
���

�P� ���� �
����� ����������� ��� ���������� �������� ����� 
�� ��2

����� ���� �����,��� �
� ��

� ��� ��� ����� ��� ��� ������,� ��J��
� ?�
�B������� ?� ���� ������� ��� ����� �������P� B����� ����7�-� ��F����
���
��� ��� 
��� 
�� ����
�� ��� 
�� ��.������� ��� �����
��� ��
�������� ���
�����������B�������B��������������-������������������������
7������
�J��.���� ��� ��������� ������P� B����� ��� ������� �7�� �������� ��� �C�
��������������
�����
7�����-���������������������
�������R����������
�������
�-�?���������������������
��C�������
������������F�����?�
�������� ��� ��.��� ��
�����-���� ��.��� �����.����7�� ������ ��� �
� ���
�
���������������������������������������������
����
������������������VB���
����������-�����������B��

�-����������������V-���������
��������
��-�
�������
��������������
�?������������7����?�������
�B������

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

�� ?� ���� ���������� ����� ����� B��� 
��
��������� ��� $��.��,� ����� ���
�� ��� �
�J����� ��� ��������P�B�����
��������� ���� �
� �������� �������� ��� $��.��,� ��� ������� 
���
�����
��� �
������� ��� 
���� ������ .�F� 
�� ��������������� ����� ���
����������	 
���?�B��-�������.���-���������������.���������������?�
����.��?���
������������������������������
�����������	�
��������



04� ���	 �������O�$$�!=�

�

2���� I�������� 
�� ��� �
� �
��� ���������� ����
P� ?� ���� ������ ?�� ��.���
��.��� ���
��� ������ �
� ������ 
�� ��
�����B��� ���.���� ��� �������� ��
���� ��
���� ��
����� ���
��� ���� ���������� .7����� ?� ���� �����

��
���������P� [(@\� ���� 
���� ������� �
� ���� 

����� ��������1�� B���
���.���� ��� ��.���-� B��� ��� ����� ������ �,�� ��� ���������
��������������� �
�������� V������ �������� ���
��� ���7����V-� �?� ���� ���
����������������������B�������
����������������?������������
��
������-� ?� ������� ����� 

���� �?� �� ���� ���������-� ��.�����


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

���� �
� ��������� ������-� ����� ��
� ����
���� ������������
-� ��?��
����������

���������?�B������������������������������ 
���
��
��
� ����������� ?� B��� ���.�C�� ��� ��� ��?� ������������ ��� ����-�
������� ����������� ��� �
� ����������� �
��7������	12��H�	�� �
� 
�����
�.��� �
�B���C
������ ������ ��� �������-� �����B��� ��� ���������� ����2
��
������������������� 
������������������������
������������������
c�����
��������C��������������������C���������������������������2
��

���
�,-���������
��
��������������������
���������������������
���
�������
�����
��
���������
���.���������������
�����
�B�������?����
��.���
������
���������
�?����������������
���������
��������
�,��?��
�
����� ��
� ��������� ?� ���� �������� �
� ����� ������ 
�� ������
�,��
������ �������� ������ �
� ��������� ��
� ����� ���������� �� ����C�� ���
�B��

����������������.���������.��

������?����
��.�������B�����������
�
������������.����������
���
������P� �����������-����-����
�,����
���� �D�������� ��� =����-� �������� B��� ��.��� ���������� ��� ���������
���������� ��� ��.���� c����� ���-� ���� ��.���-� ���� �����C�� ��� ��
�
C������� ������ ���� ������ ��������-� ����������B��� 
�B��� ����,��
��������F������������.������J���
P�B�������������,������������
��� ���� ?� ������� ���
�����-� ���� ��
� ������ B������ �������� ���
��
���
��� ����� 
�� �������� ��� ���� 
�� ������,�� ��� 
�� ��.���� ���

����� �B��
� �
������ ��.���B��� 
�� ��
����� ��������� ?� ������ ���������
���� �������� ?� ������� ������� ��� 
��� ��
�.���� B���=����� ���� ��� �
�
���������.�����
���������������������%�

8;�-���C��������-�B��������������
������
�������������������
�����%��
������
�������������
�������
����?���.���B�����������
����������
���������[(/\�
�������������
���������%���������
�������������
���������������������
�
�����������������������
����������-��
���������B�������������������F������
��������.
����
?��������������������
�����?�����9��

����� ��������-� ����� ���.�� ��� ��������� B��� �� ��� �
������� ����2
������-��������������������-���������������B������������������.���



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� 01�

�


�� ������
�,�� ��
� ��� �������
��� ��� 
�� ��
������"���� .���-� ��� ��B��2
��������������������������
�����������������7������������
-���������
����� ��� ������ ������������� ����� �������� ?-� ��� ��� ���.
�-� ��2
�������
�������������
��������
�,�����
����
������������

�

G?�� �����
��������9�	
���
����������L�����I�

�

!� ������ ��� ��F��� ��� 
��� �
� ����� ��� ��
� ��������� ��� ���������
��
������-� �������� B��� ���� ��
����� �
� ���� ?� �
� ��.� �������� ���
��
����-���������������������������������P������A������
�������D���G�
�����,��������������������������������������������B����
������������
�
������-�������������E�Z�������B���
��.F������B���.����������
��
��
����� ������ 
�� .���������� ��� 
�� ��������� ��� ��������� ��
������� ���
��������B��������
��������������������������������"������-������7�
�
���B������B�����������������.�������������������������P�������B���
��� �
������ .�F� ����� ������������ 
�� ���� ��
����� ������ ��
��F���
������.
����
������������C�����������-����������B�C
���,��������������
B�����������������-����������B���C
���.��������������-�����������
��B���
���������
�������������.
�����
��������������������B�������������
�� ���7� ��� �

� .
����� �� �������� ����� ������P� ������ B��� C
� ��.���
�������
��.�.�.
�-��� �
�� �
� ������� ?����7����������.�.�.
�-�����
�
��������.
�����.�.�.
������������-��
��2���C
	��

��� ������� 
����� �� ��� ������B��� ��������� ����
������� �� 
�� ��
2
�����	�L����1	��	�� 5����� ������ ���� ��
� ��,� ��� 
�������� ��� �B��

��
���������������B����������������B����������7��.�F��������
�����������
���
�����������������.�C���
�������
����-��������
B�����-�?��B����

����
������ ��� 
�� �������������������� � ��B��� ����7�� ���� [(4\����7�� ��B������
�������������7�����������.��������������
������?����
C�����������-����
���
�� �� ������ �������-� ����� ������������ ��� ��� ������ ����� 
�� ��.�,���
���
������ ���� B������� ��.��� �
�� ��� ��
����� ?� �
����� B��� ��� ����
�������������������� 
�� ��
�����?��� 
�����.������
�����
������ 
�����F����
B�������.���������������������������������� 
�����-���� ����������
������.�����������������������������
������
��������B��������������
��.�,������
��������

5��� ������������� ��� �
������ ��F���� B��� C
� �� B������ � �� �������
������� ��
��������C���������-�����
�� ��
��������C�����-�
�� ��
�����
B������
������	����
�?�B������������������-�������������������
��������
�
������� ��� ������ ��������� �� �������F�������� �� 
�� ������

�� ���������-�
����
�����
�����.�����������������������
�� ��
���������������������
���7�B����� ���������?������� ������������� �� 
�������� 
�� �������� ���
B������������B��� ���� ?������ ��� ��F��� ��
������J���������� ��� ��� �
�
��������?�B����������,�������
����������������������
�����7��������



0*� ���	 �������O�$$�!=�

�

�������������������B��

-���
����-�B����������������������
���������
��� ������ ����������� ��
� ������
� ?� ����������������� !���� ��.
�������
�������������������F����?�������������
������������
���������������
��� ������������ ���B������ ��
������ �� ���� ?������J���������� ����� ���
J���� ?� �������
� �������� ?� ��� ����.����
��� 
�� 
�.������ ��� 
�� .J�B����� ��
.���� ��� ��.�����
��� 5�� �

� ?� ��� ����� ��������� �� ����� ����
�����������D����������.�����
�����������������
�������

����C����
���
�������������
�����������������������������
�������������������?�
�����������������������������?��������������������������
��������
����� ����� ��� ���� ����-� ���� ��.���-� B��� ��� ������ ��� �

�� ��?��
�����
����� �
� ��������� ������
� ��������� ���������������
����������������� ��������� ��.������� 
�� ��
����� ��� �� ��� ������
��� ����������� ��� ������ ����������� ?-� ��� ���� ���-� ?�� ��� ��������� 
��
������� �����-� ���� 
�� �������� ��� ���� �������� 5�� ����� ��,� �?� ��

���������������������H����-���F�-�������B�������
��������
����
�����
I���������������������
��������������������-�
�����
���������������������
�������� ��� �
� ������� ���B��� �� ������� ������������� �����.
�� ��� �������-�
������C���������J
������[(1\�$�����������������������������7��.���-����������
��-�
����
�������J���
������������������
��������
���V����
�B���
���"
������������������.
������������������J������7���V-�
�����
�
����������������������C�����
���������������
��������������������-�
������B���F��7�� 
�� ������������
���-��
�I�����������F���
-�����
��
� �� 
� ���� ������� ��� 
�� �����-� ������ ������� ��� 
�� ��
�����
��J���

5������������?�������C����
�����������������������-����������������
���������������������
��������

�����������-���.���

������
������
��� ������������� ��� 2�������� ?� �	�����P� ���-� �
� ����� �����-� �����
�������� B��� ��� 
�� ���
������� ��� ����� ��� 
���� ��� ���������� ���
���
�,�������7���
����?�����������
�������������������������������

����������������������B������F����������B��������������������?��
�
�.���� ��� ���� �D�������� ����������� ����� ��� ������� ��� 
�� �D�2
����������
����
�������2���������������������������������������������2
��������
� ?� �D�
����
��7���D����������� ������5��-�������B��������
��,�
����
��������	��������������
���������7��B����D���������
�������
��� 
� ���������� �� ���� �����������������
��-� ��� ����� ?��C��-� ���� ����
���
�������� ������

���-� �������� �� ����� �������� ��������C� ���� ��2
����������� ����� �������-���.�.
��������7����������.
�������������
������	�	���[(*\�

�



�

�

$���� !���=&!�"�

�

[��$;�;�6"�Z�$�>��#"�\�

�

�

�

�

G>��������
���<��
��������9�����������	����
������I�

�

"����� ��� ����,��� �
� ������

� ����������� ����� B����� �������
������ �
������ ������������������
��� �.��� �
������� ��������� 
�����2
�������������
���������!�������������������-���������������������������
��
�������-�������
����������������������
���.�
��������������F�������
�7�� ��� ��� ������-� ������ ��� �������� B��� 
�� ��
��� ���7� ��� ��� ��2
���������� ������
� ��� �D��������� �
��������-�B��� 
�B��� ������ ��� �2

�������B���
����
����
��������������������
������P����������B���
����
���
��������7��.��������������������
�������������5����������
���������
���	���������� ����������.
�� ?� �����-���� ��
� ���� ����J�� ����� �����
�D����� 
��� ����� ������ �����
� ��������.
��� ��� ������� 
����-� ���
��.��������������������
����������.�
�������
������������?�
����
��� ������ ��� ��� ������ 
�� ��������.�
����� ��� 
�� �D��������� "� �����
������������7
������.�C��
�B���=���������%�

8$������
��������?��
��������F�����������������������������
��������������������������9��

$��������������������
�������
�,��B���������������������
�������
���������,�� ��������
����B��� ������B��������D������������
�.����?�
�����
�����������
����$����?�����������
��������������������������������
������������
����
����������������
�� ����������������
�B�����������
������B�����������
���������F�����������������������������

���"�������

������������� ��� 
�� ��
����� �
�� ����F����� �� 
� �������� �� �
�����
��.����B�������.���?��������.����� [()\������������D�
��������������
�������� ��� �������� ������� ?� ������� ?� ������ 
���� �������B��� �������
��� �������� ��� ����
� �7�� �
����� � ���������� ����� ��� ��� 
��


�������������� ��� ���������-� ��� �������� ���������� ����������-�
���������������
���

���
��������������B�����
�������������
����
���������������������
��
�������������-�B������J
������������������F�,����
�����
����������
��������������
��������������
����?����������� ��������
�������
�B���
������
����������������.���-�����
��������-�������������B����������
���������� ��� B��� ��� 
� B��� ��?� B��� �D������� �
������� ��� ���
���
����� ?� ����-� ��� �

� ����� ?�� �� ������ ���� 
� ��������� ?�



@Q� ���	 �������O�$$�!=�

�

F�����&�������������%�
��������������7��
��!�B�������

�������B������
������ �
� ��������� ���� ������,� �
���� ��� �������� �����-� ������ B���
������������� ��������� ���� �7��
� ?� �����

� ��� 
��7�� ������
� ?�������
����
���� ����������.
��� ������������� ��� �� ��.��� ��������� �����
����
�������� $�� ��?���� ����� B��� 
� ��������-� ����� ���� ��
-� ��.�� ����
������
P�����������
��������������������������
���B�����������������
�������
����
����������
����&���.�������������������-�������������
�����
-� ��� ���������� ��� �
�� ���
�,��� ���� ������-� ��� ��� ��.�����
������������7���������?�������������B����
����������������������
����������P�������
��
�����������.����7�����.������F��������
����������
���������
�������
�������?������������.�
������

$��������������������
���������������?��
��������������������������
��� �
� ����� ��� B��� �
� ������� ��� B����� .
B����� F���������� ��� �
�
��.��
� ��
� ����� ?� ��� 
�� �������� ���� ������� ����������� ������ ��� �

��-�
���������B����
�������-���.��������������?�?�����7���

7-�

������
��

�.������?������������
�����������������������
�.����

T��������������������
������� 
�� ��
����P� 
�� ��
������� �����������
B�����������
��B�����������������������?������������������.����
�
��������������P������������.������
������?����?����������5
����������
���������� �� ��� ����-� ��� �
����� ��
����� �����
��P� ��� C
� ��� ������
������ 
�B��� ��� ��F����;���-�B��� ��
� ��� 
�� �����

�� ������ ��� ���
�J�����
��������������?���������,�����������������
����
�����
��
���������7����
��F����

"��-� ����-� �
� ������,� ������� ��.�� ������� ��� ����� ��� 
��
����
���.�
����� �CP	����� ?� ��� 
�� �
������� ��
� ������ ����P� ?�� B��� 
��
����
���.�
����� ��.F������ ������� ������ ������ ����������� ?� ��� 
�
�����������
������������B��

� [3Q\�B��������������.
������������-���
����������������
��������-�B���
�����
���.
������
����������������
�
����
������������

$�.���
�?��������������������������
�����
���.
����������P�?����
��
��
�������������������
���.�
�����B��-�����
��������-���
����������������
?����������������
�����.�,�����F����
��

�����
�������������Z��C����
�F���
� ��� ��� �� B����� ��� ������� .���� ����������-� ������ ���?��


����� �
� ������ ��� �����
�� �������� ��� ��
����-� 
�� ���� ������ 
���
���������.����������������
����
��������
�����
������-�
��
������?�
���������������������#�
�
�.��
�����������
��7��������������-���B���
������ �� ���������
-� ?�� B��� 
� B��� ��������� 
�� �������� ���������
.���
����������������
��������������������
�
�.�P�?����-������������
��
�D��������
���������
�
�.�-����.�������������������������F��7���
��
��� ��
������ 5��� ������ �7�� ������ �
� ����� ������� 
�� ���� ��� 
���
�����
�������������$��.��,-��������.�F��
���.������(�	�	�����
�����1� 2�����2��� ��	���-� M�������� ����� �
� �
������ ��B��� ������� ���
���?�� ?� B��� ��������� 
�� ����������� ��� 
��!�����
���N� �B��

��



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� @(�

�

������ ������� ��� ����� ����������� ��� ��
�� ?� ������B��� ��
� ��,� ����
���
������ ���.
�� ���������� �
�� ��� ��
������ ��� ������ B��� �� ���
������������������������
�������
��������
���.�
������
�B��������������
�����P� ?� B������� 

����� �� ������� 
�� ��
����� ��� ������� ��,���� ���
������������� 
�� B��� 
���� ����������� ������
� 
� �����

� ?� 
� ��
������������ ��� ��� ������������� �� 
� 
������
����������������� �
�
�������� ��� ���� ������ ��������� ?� �
� ���������� ?�� �� ��.�� ���������� �
�
�����������.����
� ?� ������
��"� ��� ��������� ���� �����.��������.����
B���������
���������������
���
�����B���
��

���.������
�������
�����

����������?���
��B���C
-�������������������

��-�B���7��
�����������

����.�,�-������.�������.�����
������������
������

�?������5�������
�
�
�������������������������������������������������������?�������B������
����������������������������������������F������

���
����
��������������
�

���������������������������������.�
����-�
�������������
���,��7����������������������������
����������.����
���
�����?�?��D�
�������� [3(\�B���������
�,�����������������7����������.
��
��������������������#��.�C���.�������B��������?��������
���

�

�GA����C�	�	
�1�����	��	����
���
	�����	���	���
������I�

�

��� ������ ��D�
������ ��� 
�� ������������ ��
� ���������������� ���
���
�,��������
��� ��������V��������������������������V�B����
�
����������� ���
�,�� ��� ���������� ?� ������� � ��
����� "���� .���-�
��� ���������� ��� ���� ������������-� �
� ����� ��� 
��� ���������-� ��
�����?���������
�.������F��-�����������
�����������������������
��������������� ��� ��������� ����.��� 
�� ����������������
� ������P� ��
�������� ��� ���� ������ ��� ������ � �D����� ?�� �
�.����-� ��F�� ?� ���2
��,���� ��� ����������� ����P� ���� ����
����� .����� ��� ��� ���������
���������������
����-�����������?� 
�.��� ?����-�?������������� ��2
�������-� ��?��������� �� ��� ���.
�� ��������� ?� ��F��� ��� 
��������-�
���� ��� �
� ���������� $��� ������������� ���
����� ��� ��.������ ���������
������ ������� ���������� �����������P� ���� ��� 
� B��� ������ ���
������
�B��%� ?� ��.� ��F��� �������� �� ���� ��G���� ?�����-� ��� �����C�� ��� �����
��
���������������������������������
�����������.����
�������
���,�
�
��������J��
%������������
��C���������������������������-�F����������
��� ������ �������
������ ��� �
� ����� ��� B��� ��� 
�� ���.�
����� ���
���������� ��� ���
B����� ����� ������� ���J����� 
� ���� ��������� ?� ���
������
�������������������������������
����������������������

�
���
������������������5���

-���
���������7�����
�.�������D�-���
����������B���.F����-�����B������������
���������������������-�
�������
����������

����������
�����������
�������������?�����
����.�F�
����� ������� ����������
�� ���������������5����� 
��-��������������



@3� ���	 �������O�$$�!=�

�

B��� �
� ����� �������� ��� ������������� ��
�������� 
���� ����� ���.���
��
� 
��������������������-�.�F�����������������-��������������
�
��
� ��� ���.
�-� ���� �.��� ��� ��� ���������� 
�� ���������� ��� B���
��.����,��������?��������-��������
��������������7����
�������

5���������������������
�����
����
������
�����-����������������
�
��������� ��������� ��>��
��-� ��� �
����� ��� ���� �
�,�� �J.
���� ����
.������������
7�����-�����.���������-� ���
��������� 
���
������� 
���
�.��
�7�� .�F�-� [33\� ����,� ��� ��������-� ��������� � ��.���� ��� ����� ��
� .��� ���
����-���������������������C���������������������V�����������
������?��
������ ����� ������ 
�� ��
����� ?� ���������� ������
VP� ?� �� ������ ?��
������������� 
�� 
�?-���� 
���������.
�� ������������������
������ �������� ��
�
�
���F����

5��� ��� ���� .��� ��� ����� ����������� ��� ��������� ��� �������������
�J.
����-����������������B�������������?������F�������������������
�2
.��-����������� ?� �����������-��� ������B��� ��������� �������������2
�������� ��������������� 
�� ��
����������� 
�?��� �D����������R��-�������
����-���������.
����.���������
��������-�������
������������������
��� ���-� 
�� �������������� ��� ������������� ��
�������� ��� ��� ��������
�������� ��� ����� �B����� ��� ����������� 
�� ����������� ��� ���
������

����������������������������������������������7�������?�B���
��������������B���������������������� �
������� ��� ������� 
����
�.���
��
�������-��������������������

������
�����������?��
���F������
�
���������������-� ?� 
���� ����
��� ��J��
� ����,����� ��� ���������
� ���
����� �� ������� ��� ��� �������� ��������� ��� ��������� &��� ��,�
������������
���������
����"���������-�������
���7�������������
��� 
�� �����
�� ������-� B�C� ���� ��������� ����� ����� ����������� ����

����������
� ��
���� ��������� �
� �
����B�����������.�%�B��� ���� ��2
����������>�.
�����I����f-������������I����f�?���������I_�I����f-�
��� 
�.���� ����� M��.�.
������� ����� �����N-� ��� ����
���� ����� ?� ����
��.
�

�� ������ M��.�.
������� ����� ��������.��NP� ������.����B��� ���������
��
��� ��
�.���P� ?� �
� ����������-� ��� ��� 
� ���������� ��� �B�C
� ��
�
�����-� ����B������ ��� �
� ������ ��
�,� ��� ��� ��� .��� ��
� ��
����
���
�F���� ��� ������ ����������B�������� 
�� �������������� ���� �������2
����� ��
������� ���� ��������� �
������� ��� ����� ����
���� ?� ���� ��.
�

��
�������5����
����������������������������R��������
���?-������������
�� ���� �����C�-����� ��� �D����� �����������
	1C����P� ����� ��� ��� ���� 
��
��
�.��� I����f� ��� ��� ��
�.���-� �������� ����.�� �������� �
� ��2
��������%� B��� ��������.�� ��� 
�.���� �� ����
�������-� ��� ����
���� �� ����
�2
������-�������.
�

��������
��������?����
�����-�����
����-�[30\��
�������
����
�������� ?� B��� ��� 
� ���7�� �� ������ ����������� �
����P� B��� 
�
��������
�����
�������������������������-�
������������
�������-�B���
���
�B��������.��������



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� @0�

�

��� �
������ ������B��� �
� ��
� �C
�.���������
�R�������
�-� �
� ���
�
����������
����������B���
����������.���.���B�C�����
���������������

��������%�8"���������������������������
������������-�������������-�
������� �����-� ������� �����9�� �
� ����� "���������� ��������� �� ���
�
���� B��� ��� 
������.�� ��� ��.��� ������� 
�� ��������� ��� ����

�������%���.������.��
������������������������-�������F����

�����������
�����������������7������������������������-���
�������?�
������������-���
�
���������7���������
���?�
��������������D���-�
��
����.��� ��� ������ ��� ���� 
�� �������������� ?� 
���� ��� ���������-� ��2
�������������������-����
�.�����
���P�
����
�������.
��

���������.�
��
����B������������
�.��������C����������
��������MR�������������������
B��� ��� ����� ������������������ 
��� 
�������� ��� ����������7��B��� ���

�������� B��� ��� ������� �������������������� ?� B��� �� ���� 
����� ��
�����
��� ��� 
� B��� ��� ��� ��N�� ��� �
������ �������� ���������� ����� ���
����� ��� ����� ������� 
�� ������������ ������-� C���� ��� ��������� ��� �
��
����������������������������P�?������������,��������7�������F��
����� 
��������� ������������7���������� ?��������������� 
���������������
"��-��������������������������������������������
�B�������
�������

�
������������.�
����
�������������
���F����?����
�B������
����
��������

�� ��������������������������R�F�� �J�-����������������������������
�
�.������-��
�����?�����
���-�
����
�������?��������������.�F����
�
�.��������������������������������
���F���������������-��
�
���������7������������������������?��
���������
�����������C��
����������������J�-��������,������
����������������J�-���������2
���7���
����,�����
�
�,��������������������������������������������
�������
�������������
������������?�����
�����������C�����-����
�����-������
��.��������%�����������F����������-����
��B���������������������
������������J�P����������
�����B���
����.���-��
����������
������-�
������
�����������7��?�������������

�

G@�� ��P��	�������
��������9�	
�	�2����������	��������I�

�

$������������.�������������������������
���������-�����
������ [3@\�

����
����F����?�
���7�����������7�������������.����B��

�B���
���
�����������������������������.J�B�����?���������C�-����������B���
��� �������������������������������J������������?������ ������ �����
����F�������� 

����������7����-�B�������� ���.�
������ 
�� ����������.��-�
����B�������
�F�����������������
���
���-�������
B����������B����

����
����������Z����?�.�����������?������B�������$�����

���.����
����-�
��
���
������
�����
�������������������������������.�������������
���
�
������?�B��-����J����
�.�������$����-��������B����������������������,���
�������>�
��
��$��F���������������������
�F���-���
�B����

���������



@@� ���	 �������O�$$�!=�

�

�����
�?���������������B�����������������
�����������F��������������
�
���?�� ��
���� �������� �.
�� �������� ��
� ��� ��� ���7����P� ���� ���
���7��������������������
����
��
�����?��������-�����
�������,���J�-�
�������-����
���������������5������������������J������������?�����2
�������������������������� 
�� ����������� 
������������ ���,���� 
�������
����C�����?������

����������
�����-������
�����������-��������������
����������

��� 
�����������C������
������������������ �����������
� �����������
��������������
������������-�����
� �������� 
���7���������� �2
������ ��� �
������ ��� �
� �������� ��� 
�� ������������ ?� ��� 
�� ����� �

��
������������-� �

� �� ������ ������������ ��� 
�� ������������ ��� �����2
������ ������
��-� ���� ��� ��� �������
��� ��� 
�� ���������-� 
������ ��
�B��
��������-�������������,���J�-�����
-��������������������������
�
?�����������������7���
�������!�����,������
�����������C������B��
�
�����B�����C���������������������
���,�����������������G�����������
�
������-������J��������,������������������������?�
�,����
���������
�����������
��������

��� ����� ���.�C�� ��� ���� F�������� �.
�-� �����C�� ��� ��� �
�����
.�

������
��
�,���
��
�?���������������������������������������V��
�
B���������������������������V��
�.���������.�C��
������������.����
��� 
� ����� ?� ��� �������
� B��� ��� ����� ������ ����-� �.��� ��� �������� ?�
.F��-�������B���B����!������������
����
��F��������B��������������


����
�� ��� 
�� �������� ?� ������������ ��
� ���������� ������� [3/\� � ��� 
��
����������
������������
������-����������B���
��F����������.����B������

������,�����������������?������������B���
����������

�

GJ�� ��
�C	������	�2	�����9��	�	��	Q��I�

�

����
������ 
����?�� ������ ��� 
��� ������ ��� ��
� ��� �.��� ����� ������
�D���G�� ?����� ����,�����
�,��� �� 
��F�������-���� �������-����������2
����������������������
��
�.��������������������?�����G��,�������B���
�������.���������������D���G�-�������B������������B����������
�F-��
�
��������� ����������������� �B��

��B�����.
��� �������������� ��� 
��

�.�����������������������7������������������������
� ��
� 
�.���������
����������� B��� ���������� �� 
��� ������� ����������� ��
� �����-�
���������B����

�������������������������������������� ���� 
��
���������B�����������
�����������������B��������������������������
�� 
�� ��?���Z���� 
�B��� ��� �������� �� 
�� 
�.������ ��� ����G��,�-�������
���� B������� ��.
��� ��� �

�� ����������� ���� ����
� B��� ��� ��� ��F��
�
���� ��� ��� ������ ?� ������� ��� ���� ��
����� ��?�� ����������� C
�
������������� ������ ��� ������ ��� ���� ������������� ?-� ���� ��.���-� ��
������������
�.�������
���������������G��,�-�?��B�������F���
-����������



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� @/�

�

������
������������������������������
����� 
�� 
�.�������������G��,�������
������������
���������������
��������������-��
����
��������
��������?�
���������-� ��� ������ �������������� ���.
�-� ������������ �������� 
��
����������������F��������.
�����
����
����-�������F��,���������������
�.
��
���
�������������-��������������������
����
������������

c��� �
� ����������� ?� 
�� �������������-�B��� 
�� �������� ?� ���.�C�� 
��
����G��,�� M�
��������������� 
�� 
���������� 
������������?��������N�
��.��� ���� 
�.���� ��� ��������� ?�� ���� �������������� ��� �������-�B���
��
��� 
������� �������������� ������ �
������� �
� ����������� ��	��	��	�-�
����������������-�B���
��
�.��������������������?��������G��,�����7�����
��
���� �B��� � �

7� ?-� ���-� �� ��� ���� ��B������� ����� ��� �������
�
�����������?����F���������.
��������������������.�C����������������
��
F�������� ��� �
� .���� ���� ������.
�� ?� �� ���� �
�� ������ 
����� ���
"
�������Va?�B�������
����
�?��
�.��������������������������������B���
�����.����������������F��7����������� ��������
�����bVP�������� 
��
��.�� ������������ �
� �� ���� ���B��� ��� ��������� ��� ����G���?�� ���
��B�������
���������������������
�?��������������������������������������
��� [34\� ��� ����� 
�.������ ?� ����� ���
�,��� �B��

� ��� 
�B��� ��
��� 
�� �����
��B������
�P� ����� ����� 
� �������� ?� ������
� �� ��� ��������� 
�.������ ���
������������

&��� ���
������ ���
� ��� 
�� ������� B��� �
� ��.��� ������ ��
� ����-�
��� 
�� �������� ��� �
� �������� ���������-��������� 
����� ��B��� 
��
B�����������
���������������
��������C��������������������������=�
�
��
?�
��.
�����������������������
������.��������B��������.������,�������
�������������
������������������������?������,���-�B����������
��
�
�F�������J����������������C�������������������-���.����������
�������-� ��� ���� C���� �������� 
�������-� �
�� �D���G������� ��
����-�
�������������F���������������
������������.��������������������

�� ���
��� �
� ����������� ������ ��� 
�.���� ?� ��� ����B����� B�������
����������
��������������
��G��7���
������5��������?�B���
����������
�����
������	�
���C�����	�
�1�C��������������������������

�������
�
��������� 
��������������� 
������������-����������"�������
���������

�� J
����� ������� ���� �����.��� ?� ��� �
�� B��� ������ ��� .����
���������-���?�B�������,��
�����
��������������
���������������
��
���
�����
����-�V�������
�����������������������-���.�.
���������
�
��B�������.�������,������
����������V-����������� ��
���,������
��
�����
�� �
�� B��� �� ��F�� ��� ������ ����������-� ���� ��� �
� ����� ��
���.��� ��� �

� 
�� �7�� ������� ����� 5�� ���� �����-� ��� ������� ����
���7������?�����������
����������J.
����
�����.�
����������B������
��
� ��� ������������� ������� �� 
�� ����
����� ��
� ����������� ?� ���
��������
���������
����
������

�



@4� ���	 �������O�$$�!=�

�

GF��#��1���������	����������	�
��1	��������I�

�

5��������
�������,����������������B��������
����������������������J��

�����
�
���F��?��7������
������������
����.��������������
��������
�
����� ?� �
� .�.��� ?� ����� ��� �
� ����
-�V��� ������ ���� �������� ���J�� 
��
���
� ������ �.�
��������� �����,��� ��� 
��� ����������� �������� 
�
���������V-�������������.
���
�������,�B���������
��������������
�������
M
�B���?�������.�����������������.
�����B���
���������������
����

�� ���� ��� ������� ?� ������ �.��� 
�� �������� ������� ?� B��� 
��
��.������������,��������������������
����������������
���������?�B���
��
���� ��� ���������� ���� ��� ���� ��
�����N� ��� ��� ������B��� ���� ��
�
�������� 

�������������
����-����������
������� [31\����������������7��
B��� �������� ��� ������ ������������ ��� ���-� ��� ���������� �� C
� ���
.��,���������

$�� ������� ������������ ��� 
��� ����� �������� ��� ������.
�� �� 
��
�������B���������G������
���?����>�.�
���%������.�,��������������-�
��� ����� ?� ���� ����
���� ����� ��� �
���-� ��� �������� ?� ������� ����� ���
.����-��������������������������-�������������������������������������?�
����������������

���5������
�����������������������,�-���������
��?���� ������.7����� �� ����,�� �����-� .���-� .����-� �
���� ?� �-�
�����������F�����
������B����
���������������-�������B���?�������
�������� ������������� �
����� ��,� ��� ��������B������ ��
������� ?� ��� 
��
����� �J.
���� ��� 
�B��� ��� �

����?� ������������-� ������ ���
������� ���
������.���������
����������������<������������������������
����-����

��������P����������������������������
�������
����
�����-��������.�C��
�
�����������
��
�?�?��
�������
����������

A��7
� ������ �
� ���� ?� �
� ����
���� ��� ���� ��
����� ��� 
��B��� ������
������������-�������B����������������
��C�������������

�������
�2
���E������ ��� 
�� ���������%� 
�����
� �����

������ ��� �
� �C
�.������
��
���������
��.���

�%��

8�
� ���� ��� ����
��� �� �������� ������ ���
������ ��-� ���� ��� �
�
���-� ����C����� ��� ������ ���
����-� ��� ����F�� �� 
�� ������-�
A��������B�CE�A�
����� ������ ���
������ ���� ������� �������E�
!��A;����.��,E�!��A;��������������������
��
���������������E�
!�� A��������� �
� ���� ��� �������E� !�� Ac�C� ��� �
� ���E� &���
��
�.���Ac�C����������
�.��E��"�����5�� 
� ����� �
����� ��� ������
Ac����� 
� �����E� �
� B��� ��� ������ ��� �
� ��.����� A5��� ����� 
�
��
��E� !�� A$� ������E�!�� !� ��� ����� �����.
��� 5���� �
� B������
�������� 
�����5���A�����������
���������
�B����.������E�
!��A5��B�C��E� $�� ��
������ �� 
� ����������������� ?� �� 
�
������ O��� ��� ��
� ���� ������� ����
���
-� ?� ���� �������� ���
��������9���



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� @1�

�

��� ��������
� �����

������ ��.����� ���.��� ���.�C�� �
� ��������� ���
�B��

���������-���� ����
����������������������.��������
������?�
���
�������
���.����!�����
�������7����-����
��������-����
����������
������
�M?�?���������
����������������������N-�������
�������������
�
���������� ��� ��������.������ 
��� �������������� $�� ���������� ��2
�����������
������
�������
�[3*\�
���������������������?�����������������
�

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

5���������������
�B����
�����������������
����������������-�����
�
����� ������������ �� 
��F������� ��� ������������� �D������� �.����������
��������
������V��������������
�������������������������������

-�
���B������
����������������������������?��������.��������
�������

�?�

�� ��������� ��� ���� ������������ ���������
��V� ������������� ��� ����
��������� �������������� ��� ������������� ������-� ��������� ?� ������� ���
�
����� ��� 
��� ����� ������ ��� ����� ����� ��
�,� ��� ����� 
��� ��������
���������� ?� ��� ����.����� 
��� ������B��� 
���� ���������� ��������� ���
���
����%� �B��� ����� ��� ��.�� 

����� �� ������ ��7
� ��� 
�� ������� ��� ���
������

c��������������B����7�����
�����������.��������C
���������
���B�����
��?�� ������ �B��� 
�� ����������� � B��� 
�� ������ ���� ���.
�� 

����� ��
��.����CD�������.���B���C
�B��������B���������
��.������������������
��.�����?���B����������������

�-��
����������������������-����
�
� ���� ��� ��� �
���� $�� ���G�� ������ ��� 
�� F�������� V���B��� ���
B������������G�V������������������������-������������������
�������
����������������.
����
���
���-�������
�����������
�����
�B�������

���
������������
�����
�,�������
�%�

8�����
���
B�����.���������������������
�����G��������F�������-��
���B������������.��P��
����.���.�����
�����������������
���
����
�.�������,������������
����,����
���
������������
������������������
��B�������.�����.������
���
��������7��������.���������
��
������
�����
�����F�����
����
9��
�

GN�� ���	
����������	���������	���	�1�	�����9������2�
�I�

�

���� ����������� ��
��� ���.�C������� �
� ������ ������	�	���!� ��� �D2
���G����������������������� 
�����.
���� ����7��������
�B�������
���2
�����P� �

� ��� ��.�� �
������ ���B��� ������ �������� ?����� ������������
�B����5���

������������
���.���������������������������
����������-�
�������.�C�������?�����F������
�B��������%���������������

�������
�����������������
����������B���?�����G-�
��J�����B����.���������
�
��.�����������������������-�
����
����-��������
���������B���?-�
���B��� 
�� �G�������?��� ����� [3)\� �
�F��� ��� �������-� ���� ��.���� ���



@*� ���	 �������O�$$�!=�

�

�
�J��������������
������B�����������������������������
����������
����������
��������������������������������������
���G���������������

��� �
� �
����������� ��� 
��� ��
������� ����
��-� ��� �
� 7�.��� ��� 
���
���
���������
���������������������-������������
��������������������
����G��,���� 
������������ 
���������� ��
����-���� 
�� ��
������������2
�������
� ?�� �� ������ ���-� �
� ����� ��� ������
-� ���� ��
������ ��� ����-�
��� ��� ������� ������������ ?� 5
����-�B�������� ��� �
������ ���������
�������������
����.
������
����
������
�����-�������7��������B���
��
�������������� ������ ������� ?� �������
� �� ���� ���
�����
-� ���� ����2
������ !����� ���� ��� ����� B��� ��� �����F�� ����� �
� ?����� ��� ������
�D�����������������������
�������-�����������D����
�����������-�������
��
����������.���
�B�������B�����������?-���������������������-�
����������� ��� ��� ��� ���������� V?� ��� B�C�������� 
� ��� 
����V� �
�
�������B����
�������������������D�����������
���������
����������F��
����������� ?� �������
�� �� ������ ���
�� ������������ ��.��� ��� ��� ����
.�������������P��7���J�-�C
�������������
������������B��
�����������
�D���������
�����������������������������������B���
�B����������-����

����
���������
�B��������-��������������������������������

!��������B����
�����������������
����������������������,-����������
���
��� ��� ���� ?�����-� ��� �
�J�� �B����-� ��� �
� B��������� ����� ��
��.��� ������� M����-� AB��C�� ��� ����,� ��� ������� ��� ���� 
�� ���.
���
�B�����EN� ?� ��.�.
������� ������ ��� ���� ��
�.��� ��������� ��� �����
B��� ��.����� �������� ��������� ?� ����������� ��� �
� ������

�
����������� ����F����� ������������ �J���� 
�� ��� ������� ?� ��� ������
���.
�����������������������������7
���������
���
�������-������
����� ��� �������� ������ ���� ���������-� �D����� ���� ������ ?� ��������
����C���������� 
� B��� ��� ��� ��������� ����� ����� ���
����
-�
����������
���������
����-�����
����
��#�
���,����
���
��������������2
���� ��� ������ �����,��� �B��� ���.�C�� �
�� ��������� ������ ����� �2
��������������������
��������������P�����B��
�B���
�����B������
�
��������������?�B����������������,�������
��������������������
����� ��� ������ �������� �� ��� ��� ������� ��� ���� �F�� �������-� .����
��F7��
��[0Q\����
���7�����������7��
��������������

"�
�B����������

�������������C������������-�.�����.���
�����2
��������������������-�����
���F�������
���D��������������������

�
����������������-�.��������
���������������������B�������������
?����������.�7��������B������������������������B�������������B���
�
������� ����� ������ .F������� ?� �� �
� �������-� �.��� ��-� �����
���������������������

������-���������,��.
�-�B�������.�7��B���
�������B�����������
���������������
�?�������������������������-����
��� � ����� B��� ������ ���-� ���� ��� ��� ���� ��� ��������� �
��� ���
�
������ �����B���C
� �����������F��B��� ?� 
��� ����� ���B��� �B��� ���
�����-� �7����
� ��.��-� ����� B��� ?� ������ ��� ��������� ��� C
� 
� �7��



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� @)�

�

�7�������������.
���������������
-���������.
�������� ������������-�
������
������?�.F���������
�����������������������������������������
�D�����-�����
���������������D��������������
����������.���C
��O�?�
�
����� B��-� ���� ���������� �
����-� ������� ?��� �
�� B��� ������ F��7��
��.���� ��������-� ��� �������� ������� ��� �
� ������� ��� ����,��� ��
.F���������������������
������B�����B�������������
������
�����
-�
�������?��
������������������������B�������.��C������������
��� ����� ��� ����� �C����� O����� ��� ������ ����-� �
� ������ ��
�����
������������.�������������
�?����������
���-�������B���
�����������
����?�������
����������D��������

�

GO�����1�������	�
��P��	�����2���
���
	���������
��������I�

�

O�� ��� ���������� 
�� ����������������� ��.��������� ��� 
�� �������2
�������
-������
��-� �������-��J��� ��������.�� ������������� ?� �����2
��
�� "���� B����� ��������� ������� ��-� B��� ��� ������������� ���2
����������������������������
����������D�
�������7�����������������
�
������� ��� ���� �������-� ���
��� �
��� ���7� ����� 
�� ����������� ��� ����
������������ ��
������%� ��� ������� �� 
��
	�����-� �
� ������� ��� 
��� .����
��������� ?� ����������
��-� B��� ��� ���� �������� ���� ���� ?�� ��������� ?�
��G�
��������������������������������������?�����������

O�.
�������.������2���
	�-��������?�������������������������B�����
�������� �������� ����� 
�� �������� ����������� 
��� 
�������� ��
� ���P�
���������� �������������
������ 
�����.
�������� ��
� ���-�B����?� ���
?���?���G�������
������������F���������[0(\���������������������

5��� ���
��� ������ .���� ��� ���� ������ ������� ?� ������������ �D����� �2
������ ���� ����������%� �� ����� ���� .����� ��
� ����� ��� ��� 
���
�������-��� �������� ����
������������
������������������.
�������
��������� �� ������ �������� ����������������� 
�� �������������� 
���B��� ���
�.�
��������� �7�� �
������-����7� .���� ��� �������� �D�
����������� ���

��� ������
��� ?� �������� �� �

��� ��� �
� ������ ?� ������,� ���.
����&��
��
���7
�����5
����-�����F���
��
����������
���
�.-���������������
���� ��� ����������� ?������� �
� 
�����-� �������7� �� ���
B������ ������2
������ ����
������7�� ��
��������B������ �FC����� ��������� �����������
���
���.�������C�����������������
���������������������
�������������
��������� ���
������ ������
� ?� ����������-� �
� ���
� ������
�� ��� ����,��
��������� ������� ������������ ����������-� ��������� B��� ��� 
��� ���7��
.�����������������������

���
����������
������������������
����������.�
���������������
�
B������
�������
����������������������������������
������������.���
�� B����� B������� ���� ���� �� ������� ��������� 5�� �

� ��.���� B���
�������������?�����������������
���
�������-��������.��������?�������



/Q� ���	 �������O�$$�!=�

�

��
�B�����������-������������?���������?�����������������������
�B���
�����
�����?���?�B�����G����?�����������D���������.������������������

� B��� ����� ��� ��� ��������.
�� ��� ��
������ �� 
��� ������������� B���
������7�� � ����� �
� ������� ��� 
�� ��
����� ��� ������
-� ��� ����
���7�
�������.
�����������
������������

�

G?���
�2�2	
�	�2	���
��	�
����
����������������3�
�	����&���I�

�

#�������?-������� �
��������������� ������� ���H���-� ��� ��.��
�������� �������������� �� ����� � �B��

�� ��
����-� ����� 
�� ��
�������
1��1�-����
����������I��������
�����������	���2��	���1������-����������
��
� ������ ����������
P� ���7� ���F���-� ����-� 
�� ��
������������#�����
B��� ���� ������������ ���������.
�� ����� B������� ��
� ��,� �������� ������
�������,��� ��� ����� ��������������� �������
��� B��� ��.����� 

����� �
�
���������B����������.
��������,��������������-�
������������.�
�������
���� ����������� ��� 
�� �������� ?� ��� 
�� ���������P� ��.�� ���� ����� ��
���
����������?����������.
�����������[03\�B�����?�B����
����������,��7����
.������ 
�� ����������� ?-� ����� �D��������� ��������������-� �
���� ��
H������

5������������,��7���
��7D��������
��������
�������������������
��
� �������-� ?�� B��� �� ������� �������
�� ?� ������7�� ��� ������ ���-� ���
�F���
-�B�������

��������������������������
�����-�B���
��
�����������
������
����-�B������B��������
�����������
����
����������������������-�
�������
�������� 
�� ��
������ �������-� ����-� ��B��� ��� �

� ��� ����� ?��
����������������������,���� ������B��
�������,��5��� 
�������������
�������������-�?���?�����������-�������,��7��V���B�������
��J
����V���
�
��������������
����
������������

��� �
� ����� ��� �������-� ��� ����-� �� ��������� �.�
��������� ���2
�������
����-����������
�������
�����-��������B�����������
�����������
����
������� 5�� ����� ��� ��.��� ���������� ��F���� 
�� ��������� �.�����-�
������.���
�B���������������������������,���-�����������������������
���
������������������
��%��B��������������.���
����
������������
������
�����������	�
��������2�������H����
����
����������������������
�����������������?����������������������7-���
���,-��������������J
������
����
�����
����������������������������?������������������������-������
������ ���� ��.���� �D����-� �
� ����� ��� ����� ?� ������ B��� �����
����
���� �� 

����� �� ���� ��������
������ �������-� ��� ���
�������������� ��
� ������ ��������� ��
� B��� �
� ����� ����
���� ��� 
��
���
���������������-���������������.
�����������������
�������
������������
����
��������H������������������������

��.�������� �������?��������������� 
������������B������
B�����
����������������������������
�����������������������?�������
�������
�



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� /(�

�

��������������H���������
��������������?�������������
��D�������
�
����
���� �� B��� ��� ��� 

����� ������ ��� ��� ������� ��� �
������� ��
�
��
�����-�����
���������������������

�%����B�����
������������������
������������,��?������������,�����������-����������������������,�
�������F��������������
����������������������������������-�����F��7��
���� �������������������
��!�.�� ��� �F���
� �
������� 
�B��� ���
����������

�����
����
��������.���������

&��� ��
����� ����������� ������������� ��� ��
����� ��� �������-�
���B����������
�������
��������J
�����������������-����
���
�.�������
�����������
���������
��-� [0@\�������������D��������
�����-��
������
���������� �����������-����������?���������
����������������-���������2
���-�������������-���H������

<�C����-�����-��������������F���������
������,���������������2
�������� �
�J�� ������-� �� ��.���� �������� ����� ���� ����������� ?� �����,�
����
�����������
��.���I�����������������	�
��������2���-����
��B���
������7����������������,��-�������B����

������������7���������

�� ������� �������� ��� 
�� ��?�� ������ ��
� �����
� ��
� �����
� 
�����F��
��
������� c����� ����� ��� 
�� ��
����� ��� ������� ���������-� ��� ���
����,��� ��� H����� !� ���� ��� ����������� ��� ����� ���������P� ����
���
���B�����������������
����
�������
�����������������������.������
���������� �
� ������� ��
� .����-� ���� ��
��-� �������� ���.��� ���
H���� ����� ��� 
�� �������� �	� 
�� ������ 2���-� ��?� ����-� ��������
����
,�-���������������7����
�����������
��.����

�������-�����-���� ����������H���-������B����
���������� ����B�C�
��������,����������������������

��[0@\�

�

�





�

�

$���� !�#�����"�

�

[�$���#"#&#;����$"��"' !\�

�

�

�

�

G>�� ��1	���������������I�

�

H������������� 
������������� �������������������� ��� �������� �������2
�����������B�C

���!��������.�C����.���������������

���#�
�������2
����� ������ ������������ 
�����
7�����-� 
�����
� ���-��������� ���� 
�������
R����-�
����
�������������
�����������������$���������������B��������2
��� 
����� ������ ��� 
�� ���
7������ ������ �� ������ ������ ������������
�������
��-������������
������
������������
��J�
������������
���.���
����������������������������
��������
�����
7������?����������
��
����.������
����
�����������,���������������$����
������������������
-�

�� �������� ��
��������7�� �
�����-� ���� ����� 
�����
7������ 
��!	��������-�
��
�.�����?����������������������������������������
�����
�B��������


���� �
� 
�.�� ��� "�������
��� ��������� 8R���������9� ��� ��.�� �
� �����
�������
�
�.������J���
������������
�����
-�
��R����������������
����������
B�������������������B��

��.F����B����.����
����������������
�B���
��� ����
������� ������ ?� ������
����� ����� ������� ������ ���� �����������
��� 
�� �������� B��� ��� ��� �������
� ��� ����� ��� 
� �����������
� ?�
�
��������.
�����������C���������
�.F�������������
����
��R�������������
�B��
�����������������������?���������
����������
�����-��
������
�����VB������������
�����?����������������������?���
�.F������
����������������������������������������V-��
�������?�
�����������
�
��
�����-��
���.������
�,������������������������������?����
�������-�
��
�.���������
���
������������-�[0/\�
��������������������
�.����?�
�
� ��
� ?� �
� ������ ��� ����� ����������-� �
� ������ ��
� ��
� ��� ������
-� 
��
���������
����� ��
� �
��� ������-� 
�� �������������� ��� C���� ������� �� 
��
������%������������.���
�������������������
����
��R������������

������.���-�����?�B�����������������
��.F��������������
��
.F����J����� ?� �D�
������ ��� 
��R�����������#����� ������2	�������-�
��������������P�����-�����F���
-�
��������
�,������.
����������������
��� ���� ��
� .F��� ��� ���� �������������� ���������� ������%� ���.�C�� 
��
������
�,������������������
���������������

R7���J�-�������
���
��.�
�������������������.
�-����-�����
��1	���
��� ���� 
�� ������,�� ����������-� ��� �����.�� ���
��� �������� ��� ��2
������� 
�� 1	����� ���������
��� ����� ������ ���� ����������.
��� $��



/@� ���	 �������O�$$�!=�

�

R���������� �������� ����� ������ ��� 
�� ����� �����������1����� ��
� �2
��������-� 
�� ���
��� ���� ��� ���� ��� ����� ����������� ��� �����
�������� ��� ������� ���������P� ?� ��� ��������� �����
�� ��� �����2
����-�������������������
�������������
��R�����������������-�?��B��������2
����B�C

���������.
����
����������
����F�������?����
�,����������
2
�7����������������������������
������������������

$�� �������� ��� ������ �������� ���� �
� ������������� M3	������N-� ���	;


	����-�����������������������������������������
��-�
�����
��-�
��
��������
���D���������-���������������������������������
����

������.������B�������
������J��?�����
����������������
���2
����������� ��� ���
���� ?�-� ��� B����� ����-� ���������������� �������2
������ ������ ��� F����� � ��,�������� ?� B��� 
��� ������� ��� ��������
�������������� V?� ��� ���� ��� 
�� ������� ��� B��� ����� �����-� ���
�,�����
����������������������
������������B��������
�����?���������������,���
�.���������-� ��� ���������� ��� �������� ��� 
�� 

������
�����������
� �
����
VP� ��� ��
� ���-� ���-� ��� �7��
� ��������� B��� ��� 
�� .���� ��� ����
�������� F������ ?� ��,��������� ���7�� ���������� ������� �������� J
2
�������������
��-�����
�����
���������������V����
��
���
�����V�������
�����.
���

c�����������������������
�����������������?����������-����������?�
�����-� �� ������ ������� �.��� ������ �
� B�����-� ������ ���������� �
�
����������D���������
����B����
������������
����.������������������
������������
�D�������
�����������C��������
�������B�������-�V�7��
���������� ������-� ��� �
� ������� ��� ���� ��
� ������ ��������-� ���
�F���
� [04\�����������
������.������-�?�����������������������C������
���������
��������������V-�AB�C�����������7���������-���
���,�����������
C
������������

��D�
����������E�!���������B����
�������������B���
���
���
��������������������������������������������������.��������B���
�����������������������������������������

��� �����-� ��� 
� ����� ���������� ��� 
�� ������� 
�� ���������� ?� 
��
����������P����
�B�������������?�����������
�����������?������������

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

���� 
�� ��������� ��
� �����2
����������
��������
�,��?�C��������������

�������.������
�������������
�
�������-����7�?��������������V����������������������?����F������2
�������� ��� �

V� ��� �
�� ��������� ��� ��?-� ����� 
�� �������� ���
������?������-�������.�C��
��
�?����B�������J������������
�7�.������

��������
�,��������.
������������������������������

����B�����
���������������������������?�����������������
������
���.
�� ��� ������� ?� ���� ��
���� �7�� �

7� ��� 
�� ����� ���������������
�����.
�P�����B����
�����������������������?�������������
���������
	
� 2	���1�	���� 1��1�8� ��� ��� �

� ��� ������ B��� ��
��� �������� ?�
�����������������������
���?�����.�����������
��������
�,����������
�



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� //�

�

����������� -� ��� 
���� ��� ��F-� ����� ������� � ������� ��� �
�
����������� ����%� ��� ������ B��� �� ���� ��������� ��B�����
�� ��� 
��
�D���������%�C���� ������������ ���� ��
� 
���������� ����� ��� ��
�������-�
���� �

�� ������ ��� ������� ?�� ��� �
� ������������� ������ ������
���
��� ��� ���� �D���������-� ��� ��
������ �� 
�� ���
� ��� 
��� 

���� ��2
����������������������?�
�?�����2�������

$��R���������������������-�����-�
�������������������
�����������
��� �
� ������������� ���-� �
� ���
�B���������������� ��� 
�� ������� �
����
���� ��� ���� �B��

�� �������� ?� 
�?��-� 
�� ���
���B������ �����2
����� ����� ������ ��� �
� ���7����� ��� 
�� ��������
����� ?� 
�� �����������
5��� ��
��� �������� ?� 
�?��� �������������� ���� ��
�������� �
����� ��� 
��
�D������������
������������
�����������

������B������������������������
�������������
���.
������

��R���������������������
��	D2	��	�����M��������N-�
�����
�����
����
������������ ��������?��D�����-����J��B������ ����������������������
���������������������������������������������������[01\�

$�� �D���������� �� ��� ����
�� 
� ��������
-� ��������� ?� ����������-�
�����
�������
��������
��-������������?��������������
���������

5��� ������������� ���� �������
��� ?� ����������� ��� 
��� ����� ��� �
�
����� ������� ��� ��?� ����� ��� 
�� �������-� �B��

� �.��� 
� ���
� ���
��?��
��2������������
�����������?����
���������P��������������������
�������� B��� 
�� R���������� �� ��� ���� �������� ?�� ����� ?� �D�������� ����
�������� ������� �
�.������-� ���-� ��� �
� �������-� ���� �������� B��� ���
��������������������B��

���������� ?� ��� �B��

��� 
�?�����������
���
��
� ������������� �� �D����� �������� ���������� ���������%� �

�-� ��� ���
�����-������������������-������������������������������.������
��Z��
"�������
�������� ��������
�.���� ��������������%�����	�	����	�	<� ���	

�	�	�
	��� 2����� !����� ���������� �7�� .���� ��� ������� ������� �� 
��
���������� B��� ���� ���������� ?� �������� ��������� �� �������
������������ ����
�����-� �B��

� B��� � ������� ��������������� ��� 
��
�D��������������
��B����	��C�1��-�����������������

$�� ���������� ���������-���������� ���� ?�� 

������ 
�� ��
������� V��
����C�� ��� 
�� ���
� ��� ��� ��� 
�� R���������V� ������ �
������� ���� �����2
������� ��� �B��

��� ��� �������� ��������� ��
� ���������-� ��� �
� ��2
�����������?����
���D������������

���� ��.���-� 
�� ����
���� B��� ��� ������ ��� ����� ������������ ���
��������� ��?������ �
���,������ �������� 
�B�������� ������� ��2
��������������������
������������������V�
����
������������������
�
�������������D��������?-����
�����-������������
��������
V-����
���
���D����������V
�B����������������������
�����������������-����
���
���D�������������������������������
��.�
�������������������.
�V-�
���� ����
����B��� ��� ���J�� ��� ���������� ��� ������ ������ �B��

�� ���



/4� ���	 �������O�$$�!=�

�

�������������
��������������
�����������.
�-�M�������������B���
.�����������
����������-�������
B��������-��������������������N-�
��� ���� �������� ������� ��
� ���������-� 
�� ������� ���������� ��� 
��
����������� 
�.�������� ���������� ��� 
�������-� 
�������� M3	������N-�
�������
��������	����������������
��������������������������
���������

�� ��
�������� ��� 
�� ���������� ��������
��-� ����� ��� �
� �������������
����-���
����������������������
���D�����������[0*\�

"��� ���� ��������� �� ��� ������� �
�����-� �
� ���
� ������� 
�� ���
���������-�����B����
��������������.���������
�������J����������
��� ��� �

���#�
� �
������ ����%�� .���� �J��� 
�� ��� ���������� ��� 
�
�.�
��������� ��������
� B��-� ��� ������ ��
-� ��� �
� ����� ������ �
��
������P� � .���� 
�� �J��� ��� 
� �.�
��������� ������-� �
� ���
�
����������������������
�������.�C��
��.�
�����������������
-�������-�
��� ��� 
�� ���������� ����������	���
� B��� ������������� ��� ������ ��
�
M�����������������
N�����
���������������.�C���������
���������2
��
� ?-���� 
�����-��������
���� $��R���������� ���?�� �
���,��� ���� ���2
�
������������������
����,��-����
������������������������"
��������
?�
���������������������������
���D����������.�F��
�����������
1�����?������������������������������
�������	��	�MB���������
���.�C���� ���N-�����B��� ���� ��.���� �D����-� ?� �
� ��
����� 
���� �� �����
�����������
��
�?���������
���
�������������-�V���J��
�����
����
�B���
�����������������
�������-���������-�����
��B������������.�C��
�� ���� MC���� ��� ��� ���
����� �
� ��������� ������� ��� �����N� ������ ����
�������������
���D�����������?���������������-�����F�����������������
������ �����������V-� �������� ��� �
��� ������������� ��� ���� ����-�
������������-��
�����	2�����������������.�
���-������������
�����
��
�
�����M��������-��
����
�F���� ����� 
����������?���� ���� 
���������
�������
���?�������������
�����N���������������������?-�������������-�
��� �
��� �
� ���������� ��� 
�� 	D���	����� ��� ����� ������ ��������
�
�.�
���-�
�����
�����������������
�������J
�����?��7���
����������
R�����������

���������
�
��R�����������������������?������
�����
������B������

�� ��
�������� ��� �������� ?� ���������� �� 
� B��� ��� ��� ���� ��� 
��
�D���������� ���������.
�� ��������� 
�B��� ���7���� ���������� ���� �D��2
������������ ������� ������������� ���� 

������ �����R���������� ������
���������� 8����������� ��
� ������������9�� <�������������� ������ ����2
�.
��B��� �������� �������� ��� ���� ��
����� ��������-���� �����-�B��� ���
�

����?����
�������������������M3	������N��

�



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� /1�

�

GA�� ��1	���������1��	������	�����	��9�	
�	12����1�I�

�

�����C�������.�����
�����
���������������������R���������-�����?�
������
�����
������������������������	����6�	�

������
����������B���
����
�����?�������.
��
������������������������R���������� [0)\�?����B���
��
��
��������������.
���������
�F��������������������,��7������

���

$
���� ���
������ 
�� ���������B��� ��
�R���������� ������� ?� ����������
����F��������������
������
�����������������
���B���
���������.��-�
��������
����
������V�D���������-��������������?���,��V��5��������� ����� ��������
����������������������-�����
���������
������-�.F�������������
�
����� ��� �������P� ?� ��� ������ ���� 

������ �� ������� ��.��� ���.����
���.�C��
����������
����
������

�	�����	�� ���� �
� �������B��� ����
�� ���� ����� ��������� ������� �� 
��
�D���������� �D������ ?� �����.
�� ?� ���� ������� ��
� �D���������� ���2���;
��2�����
����������-�������������

��������CP	����$��������������
���������� �
� ����� ���B��� � ��� ������������� ��������������� 
��� �����
�D������P� ���� B��� 
�� ��������� ���� ��� ���� ��C����� ��
� ��,� ����G���-�
B��,7�����������B�������F���������������
����������������������
���
������D������-�����B���C������D������������
����������������������#�
�
�������
���D������R�
�.������-������������B��������������
��������
�
������� ��� ���-� ?� �7�� ������ >��I�
�?�� ��� ���� ��� ������ ?�� 
��
��������������D�
�����
���������������
����������������

����������
����-�����-��������������������
���D��������������������
��������������������?������������������

"����.���-�?����������������������
��C
�.���+������	�3	��
H����.���
���
����� 
� �������-� �� ��.��-� B��� 
�� �D���������� ���� 
�� J����� �������
�7
���-�
��������?���������������������������?-���.�C������������
��� 
�� ��
������ ��� 
�� R���������� ���
7�����-� 
������� 
�� ���������,��
������
� ������ ��� ���������� �������-� ������ ���� 
���C����� ���
�������� ��������
��� ?� ��� ���
������� ����������� �.��� �

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

�����
������������� �� 
� ���������-� �� 
� ����
-� �� 
� ��C����� ��� ���� 
��
���������?�������.����������������
������
������������������
�����?�
�
������� ������ 
� ��������
� ��� 
�� ������� �
� �������
� ��� 
��
����������� ������� ������ B��� ���������� ��� ����B���������� �� �����
���������� 
������������ 
���D���������� ���������������������D�
�����P�
��� ���������������C
� 
��������������� 
��R���������-��
���,���� ���
�������?�������������������
�������-�[@Q\�����������������?��.������

#�� B����� �������� �� ����� ������� ���������� ��� ���������� ?� ���
�
�F�� ��� 
��B�����.��� ���� ������� ����� 
��R���������� ������� �������
� ��
�������������-��
� ������������������5�� ���
�F��������� ��7	� ?��7��
�����������������1	��B��

����������������-��
����	

	�����2����-��������



/*� ���	 �������O�$$�!=�

�

���
��������� ��� ��������� � ����������� �������������� ��� 
��
�D���������P�?��B���$�I�-���������.��-���
����������������
���?�
��������������������
��-��������������
���?�������
�����
�D�����.���

�� �D���������� V������� ���
��� ��
� ��� 
�� �D���������V� 
�� ��������� ���
��� ���������� ��CP	����� ��
� ���7����� ��� ��������
����� ?� �����������
5�������������������������B��

������,��?������������������������
��� �����D����������B����������������?�������������2������ ������-����
�������� ���.�C�� �
� ������ ��� 
�� ���C������ R�����������  	�C���� ��� ���
��������������������

�?���������������
���������������������
������
��
��
����� ���� ������������� ��� �D������ �������� ��������������� ��� 
��
�D���������-���������-���������;.���������
����$��.��,�������$�I������
�������������
R	��	��	1	�����1���-��
� ���
� ���� ��.���� 
���� �������
�������������,�� 

����������.����$��.��,�������������� ���������
"
��������
����������B�������D�����������������������

������ ����� ������ ?�� �� ��.� ����� 
�� R���������� ��� ����������
����������-� ���� �
������� ��� ���C��%� 
�� �D����������� ��������
���
���
����������?�
�?������������������
��������������������
?� ��� ����������� �� 2������ ��� �
� ������������-� �������� �� ���� �����
���������
��������
���D���������-�.������������D�����������������������
�����.��� ��� 
�� ��������� ����������-�.���� ��� ���� �D���������� �
������
���
�����
�D�����5������
�B�������������������C��������������?��
�������� ����P� K"L� ?� K"L� �� ������� ������� ���.�
����� �
����� ���
��
������$�B������������������.�����������J���������
�������-����
�����-� ������������������� ��� ���� �D���������-� ������� ����� ���7����� ?�
B����� �������� �� 
� �����
��-� �� 
� �������
��� � �� ���� .���� ������
������
������ 5��� ��� ��
��� ������-� V��� ?�� �
� ���������� ���������

����� ��� ����� ���%� 	D� 2����� 2������
���C��� ����
� �	6�����V� ?�� �� ����
���.
����
�������
���������
������$����������R���������-�B�����������
������ ��.��� ��������� �
������� ��� ��
�� ���������
� M��������
�D�����������
��������
���[@(\��
���������������������7���NP�����
�����
?�������.���������.��������������������H������

$�����������������H���� �����
������������
����������-��
����
����


��������.�����
�����������J������� 
��� ����
���������.�����?� �����

��� ���.
��� ������������ ��� ��� ��.������ ��������� 
�� F�� �.������
�����C����� ��
� ������.������� ��� 
��R���������� �������-�.�������� �
�
���.��������������B�������������
��R���������-�����
�����������B���
����������������� �������� �� ����� 
��� ��������-� ��� �������
��� �� 
�� ��2
����������C����-������.������������������
���������
��.��������

�� ����.
�� �������������B��� 
�� ��
����� ��� �������.�������� ����������
�
�������-�������.���-�B���?����B����.����������������������
�-����
���B��������B��������,����
�����������������
���
��������
��"�
��
�����
����� ��������������� �� �����B������ ���������� ��� �B��

�� ����� ���
�������������
������-�������B����
�����������
���������B��

��



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� /)�

�

������� ������� ������ �������� ���������� ���������
-� ��� ������ B��� 
��
���D����B���
���.������������
��������D������������������������-�
���������
����������������

�

G@���
��������
��1��9�
���	�	�������	�
��	D���	������	�
����	�	�I�

�

5���
���������
���.���������������
���������
�����
���,�������2
����
� B��� 
�� ���������� B��� ���������.�� ��� ������ �������� ������
�����������������������-������������
������������������

���.��
���������������
����������������������
�����
�����
���������B���V���
�������������
�����������?���������������������������������V�
�D����� ���� ���������� 

������ �
��� M	�	��
1	��	� 
�� .F���� ������
������ ��� 
�� �D���������� � ��� 
��� ���������� ������-� ��-� ���
�F���
-���������������
������������
���������P� 
��.F��������.���
������ ?� ��� �����.�� ?�� ����
������� ��� ��������� 
�� ����������B��� 
���
������� ��������N�� �
� ��.��� ���������� �
� �
��� ������� ��� �������� ��
���������
�� ��� ���������-� 
�� ���
� ��.��� ����7�� ���� ������������
����������������-� ��� ����� ��� ������ ��,��������-� ��� �
��
��������-����������
�?�����

����D������.
���������������.
���������?��
���� ������ ��� ����������� 
�� ������� ��������
%� �D������ ������ ���������
��-�
���������-� �
���� B��� ��� �����������.
���� 5��� �� ��� �������.��
�������� ���������� �� 
�� ��������� ��� ��� B�C� �D������ ��
��� �����P� 
��
�������������
���D������������������������������D���������

�
���������.�����
��C������������ [@3\��������������������������B���
?�� �� ��������� �
������� 
�� ������������ 
�� ���������-� ����B��� ��� ��2
������ ����������� ��� 
�� �CP	���� ��������.��� 
�� ��
����� ��������?�
������� �
����� 
�� ������� ���B��� ��� �

�� ��� ����� ��� ���������� ?� �D2
���������B������������

�������
������B�������.��������������5���

��������?������������$����
����������
������������������������������

��.F���������-�
�����
������
��R���������������������������
�������
������������ �� ������� ��� 
�� ����� �D���������� � ��� 
�� ���������� ��J���
5���

-��������������B�����������������D��������
����,�������
���
���������
����-������������������������.
��
��������
�,�-�
�������������
��� ��
� .F��� ��� 
�� ��,��-� ������B��� �� ��� ������ ����� ��� �
� ��������
����� ��
� ��,� ������ B��� ����.�� ��.��� �
� 2�����2��� ���������%� K���
��������-� ��� ������������ ��
� ���������� ����� ��
�
����� ��
�
����-�������������������
�.���������
����������C���L��5�������

�
��
������
�,�-�
����������������������� ����
���������
����������.�������
����������P������
����
�������������������
���D����P�?��
�
�,�������
C
�?��
��������������
���������1���
�M����
���������������.�������
�.��� ����� ����N� ?� �� �
�� ���
-� �
� ���
� ������ ������ ���� �����������
����������5�������?�������������	�-���
����B������-�������������.
��



4Q� ���	 �������O�$$�!=�

�

��	��� ��
�����-� �
�������� ����������C���� ?�B��� ������ �������� ���
����������������C
�?��D��������C
-��������� ��
���������������7�����
����� ��� .F��� ��� ���� ��� ?� ������ ���
�F� �.��� ��� ����-� ���� ���
����
������� �� �����7� ���� ������ ��
�.���� ���� ������������ ���
��� ��
����������
���1C�	-�
������
����������B���C������������������,����
�.���
B������ ?� .���� �� ��� ������ ����J�� ������� �������-� ��� ��� �����
����������� �� ���������� ����� ��� �������� ��������������� ��2
��
�7�������������������������
��������?����
�����������������
��� .���� 
�.��-� ��� ���������� ��� 
��2���C�
����� ������� ��� ����� .�����
5��� ����� ���� ��� ��.��� �����-� ������ � �����C�-� B��� ��������� ���
������������� �
� ��������� �����-� �
� ���
� ��.��� � .���� �.������� ����
R����������V��������-� ���������������� 
�B��� ��� ���������� ������ ?�
��� ���������� 
�� �D���������V-��.����.��������� ����������� 

����� ��
�

���[@0\�

�

GJ��&����9�	
�2��C
	1���	�
��1	��������I�

�

�
�������� ��� �
�B��� 
��R���������� �����.�� ��� 

����� ������ �
������
�����.
�� �� 
� ����������.
�� 
� ����������� 
�� ���������� ������
��� ���2
�����
��-��������
�������
������������������
��������� ��
����������������
����.��������������
�?��.�
����������7
���-����������B��
��������
B����.������������5�������

���������.����
��R�����������������7���
���
?�J
�������������������
��R����������������������7���

7���
����������
�����.
�-������� �������� �� ��
���� 
�J����B��� 
�� ������ �������� ��
�� ?�
������������ Z� ���� �������
������ �
� ���B��� ��� ������ ��1	� M��?��
���������������������������7�����������,��
��
��7�N��
�B���������������
���&�������������
�������������
��������������������-�����
�B����$�I��
�
��.����������������$��.��,����� ���
������� �.���������� �����C����� 
��
�D���������� ?� ��� 
��� ��������� ���������� �
� ����� ���B��� �
� ���7����� ���
��
���,� �������������� ��� 
�� �D���������-� V��
���,� B��� �7�� .����
����������� ����������� �D���������V-� �������������� ������ ���.�C�������

���
�?���������
�����
�������������-�����������
��������
��
�?����������?�
�������5�������
���
�?���������
�����
��������������V�.���
������
������
��?���������D�������
���D����������?��������.�
��������������������
��������V� ��� ����
������� �
� ����
���� ��� ���� �����.��� �����
-�
������������������
���������
��������������������������������������
�����������?��
������������������������
�B�����������H������
�B������
��
�����
������
����	�������������-�?��B��������
���������
����B������
�B��

�� ���������� ��� ��
���.��� �� 
�� .F���� ��� 
�� �D���������� V?�
����������������� ��� ��?�� ���������� ������ ��
� ����� ��� 
��
�D���������V-� 
�� ��
�������� ��
�������� ��� ���� ������ ���������� ��
.F���� �D��������� ������ ��� ���� �D���������� ��������� ���� ���D����
���������� ��������� ?� ��7��
�� $�� ������������ ��� ��
��� �����������



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� 4(�

�

��
��������� ��� ���� ��� ���������� ���.�C�� ������ 
��� ������,���� ��
.F����B��-���������������������
�,�-�������
����������������-����
������������������
��������7���

7�������������D���������������������

"��-� ������ ��
� �����.�������� ���&���� ��� ���?�� ������ ��,���� ����2
�������� ����� �������� 
�� �D��������� ��� ��� �
�������7�� �

7����������� ?-�
�����C�-�
���D����������������
������������R�����?��J�����-������,������
��
�D�����������������������
�������

5��� �������
������ ��� ����� J
���� ���� ��� ������� B��� �������
��?�������������������
�����������������C�����B������������������.���
�����.����� [@@\�����
�������
�F����������
���
������P�?���.��������
�2
������ 
���-� ������ 
�� �D���������-� �.��������� 
�� �D�������� ��� 
��
�������-������� ��� �B��
� ������� �������������� �� ?�� ��� �
�����-� ����
�����-�����������
������-� 
�����
��� ����������������B�������������2
����� ��� �
� �B����
����� ��� ���� 5�� ��-� ����� ����� ��� ����� ��2
������ ������� ��� �������� �� 
��.F����B�����?��7�� �

7���� 
�� �D2
���������P�?�?������

�������������B���H������?��������������
������

�� ��������� ��� 
��� 
�?��� ������
��� ��
� ������������� V���������
�������������� ��� ���� ���������� �����.
�V� ����� �
� 7�.��� ��� 
�� �D��2
�������-��������.�C���
�����������������7�.������
���D��������������
��
���������������������� ����������� ���
�����.F����B������7���7���

7����
�����D���������-�H������������.�����������������������
�����.�
��������
���� �D���������� ���C�����-� ��� ��� ���������� .F����� ��2������ ��� 
���
����������.
����

"�H������?�B��� ���������
� ������� ��� ���� ������������ �.
�%� ���2
��������������������������
���������������������?-�����������
����-����
�������������������
����
��������������
-����
������������B���������������
���������������
�������������
����
���������������-������������
��������

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

�����������.�
����B����D���������
������������������������
����������������-�
��� 
�� B��� ��� 

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

5��
�B�������������-�����-���
��������������������H���-�C����
����.���
��
����� ��� ������� 
����� �� 
�� ��
����� ��������������� �������-� 
�� ���
$��.��,� ?� 	 
���� e
� ����� �������� ��� ����� ��
����� ?-� 
����������-�
���������������������������������������������������
���,���������
-�?��
B��� �B��
� ���� ��� ��
�����F��7�� �����.��� �������� ��������
�����P� �
�
����� ��
� ������������������� 
��B������������� �.��� 
���D������������ 
��
������������"����.���-����������B����������������������������
�����
����
J
���������������������-����B��

������?���.���J���������������.��
���������������� ���� ����������-� ��� ��
� ������� 
�� �������� ��� H���� ����
���������������
����������������
��������������[@/\�



43� ���	 �������O�$$�!=�

�

��������.��-�
��������������������������.������������������������
���������������������$�������������� 
��"���
���-�B�������.��� ��
���.���
����
���������B�����.����������� 
���������������������������?��7��
��������
��� ��
� ����-� 
�� �������� B��� ��?� B��� �������� ��
� �7�� �
��
������� ��
�	��	� 	��	�	��
� M��
����N����� �
� 
�����F�� ���������� ���
H����C���� ���� 
�� �������� ��� 
�� ����������������
�����
� �������������
M3	������N�������������"�
��;��
������������
�����1�
����������
�?�

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

������
(	�
���� ������
� � ������
-� 
�� ���
� ���.�� �
� ����	2��� ��� ����
����
������� ��� 
�� �D���������� � ��� 
�� ���������-� �����C����-� ����
��.���-� ��� ������ ����������
� ��.��� 
�� 	D���	����� ��������!� ���
������ ������ B��� H���-� ��� ��� �������� ��� 
��� 

������� K����.��� ��� 
��
�D��������� ��� ���L-� ��?�� ����� �
� ����� F����� ������������� ��� �
�


����� ��������� ��
����� M�.��� �
� B��� ��.
������
�������,��������N� H���� �� �����.���-� ��� ��� ������-� �
� �����
���������� ��
� ��,��������� ��� 
�� �������� I�������� ��� 
�� #�
����
������
� �
� ����
���� ������� ��� ��� ������
� �7�� ���������� B��� �
� ��2
������� $� ������� ����B������� ��� �
� ���������	�	������ ?� ������2
�������������������� 
��J
�����?��7���
������ �������� 
�� ��,�����������
�����������������
����������������
��R��������������������������������-�
�����B���������
��R�������������������
-���������B��������������5
�����
?� "�������
��-� ����� �
� ���
� ���� ���� ���
��� �
� ���� ���������� ��� 
��
R�������������������
�����������������������
��������������������
�������
�����7���

������� 
����������.��-�������.���-��������
�����������%�B��� 
��
��,������������,���� 

����� ���������
� ������������������P�B��-����
����-�����B����.������������ ��� 
�� ����� �������� ?-���� �

� ���2
.�C�-� ��
� ��� ���� B��� ������ ������ ����������� ��� ��1�	���-� ���
�������������������������e
�����������B��������������������������
����
��� ����
����-�����F��7�� ������������;� ���-� 
�� ��,������������������
������� ������ C
-� ������ ��� �������� ��� �� ����� ����� �������� V���� ���
�������������
�B�������������
���������������������������
���V-�����
��������[@4\���1	����������������������-�
�����
���

�����������J�����
�����������,���������.�����

#������������ ��� ����� ����
���� �������� B����.�� 
�B������� ���2
�������
������ ���� ��������� ��
������� 5���� ���� ��
������ ��������� ���
����������� �
������� ��� �
����� ���
-� ?� �
������� �.���C
� ��� ������
�	Q��� ��� 
�� ���
����� M�	�����	�����7
���7	��N�� 5���� ��� ���� B��� �� ����
���C���� �� ������ F��7�� ����������� ��� .F��� ��� ���� ��
������ ?� ���
��B������ ��������� ���� ��������������5��� ���J�� �
� ����
���� ��������
���
����������I�������-������������C�����
�����F��7�%�������������������
������.
������	Q������
�����
����-�����������.���������������������



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� 40�

�


�� ���
� C
� ������ 2�����2��-� ��� 
�� ���
� 
�� ���
����� ��� ���� ������ ����
����������5�������
�����.��H�����

#��������������.
�� ����
��.������ ��
��������� 
��#�
����������
�
���
����
�������	�	
�����$����
����������
��������������������B������
����
��?-��������-���������?��������������������������.������
�D�������-� ��
� ��� 
��R���������� �������� ��������.��
� ��������-� ����
���.
���
��������������B����������
�������������B�������
�������
��
����� �������� ��� 
�� ��,��-� ��� ����� ������ ��
� ��� ������� ���
������
������� B��� ��� ����
�� �� 
�� ���������-� ��� ������ ��� ��� ���
������
���������������
����?��������
������
��������.
�����
������
�������

�

GF������������
���	�����7���������	
�������1�	���I�

�

5��� �
� ��������� 
�� R���������� �������� H���� ��� ��������� �
� �����
��������������������������������
�����������-�������B������?����.���
�����������-� .�F� �
������� ��.��� ��� 
�����������	�
��������2���<�
���� ���� ������ ���
���� ?� �D��������� ��� 
�� ����
���� ��
� ����������
�������

��������������
�����������H�����������
����������������
��������
�
������ 
���D����������V����
� ���-�����-����������������V�?������,��
��� 
�� �����.�
����� M����
���7	��N-� 
�� ���
-� �����C
-� ����������� 
����������
�������� ��� ����� ��������� ���������������P� C����� ��� ��������� � .���� ��
����� ������ ��� ������ � .���� �� 
�� �������������� B��� ��� ���� ���
�����-� ��� �������� ������ ���������%� �����.���� �B�C

��� ��� 
��
�������� �D�����P� ?� C���� ��� ��� ������� �������� 5��� ��� ������ �����2
����������� �����.
��� ��� �����.���� ��� �����-� 
��� ���
��-� ���
���������	����������
�������������������.
��-������������������������
���������J
�������[@1\�

����������������-� ��� ������� ��� 
�� ����������� ���������� ��� ��������
����
���� ����������-� ��.��� ������ ����������� ��� ������ �� 2�����-�
���	���	�
��������������������-����.�����
���,��������
�����������
���
����

�� ���������� ���������� ������ ��� ������ ��%� ����� �
� ������� �D����� �
�
������-�������
���������
��������#��
��D������
�������������
���2
�����?����
�B����������������������M���
���
���	2�	�	�����������

��.F�����D�����N�
�������������
��������

���
�������.�
����������H������
�������������������
����������-��
�
������������� M3	������N-� B��� ��� ������� ������� �� 
�� �����.�
����� 
�
�����B��� 
�� ������������� ������� �� 
�� �������������� 5�� ����� ��� 
��
�������� M���� ��� �D������C
N���� �������� ��� .F��P� �������� ��� 
�� ��2
������ ����� .F��� ���2	������ ���J�� �������-� 
�� ���
��� ��� �����������
2������ �� 
��.F���-�����B��� 
����?������B��������� 
��.F�������2
����������
����
�����?�B�������������
��B������ �����.
��B����
�



4@� ���	 �������O�$$�!=�

�

�CP	��� �������7������ �� ����C����� 
������� ������������%�������B������
��?���������������?����C����������B�����������������
�����������
.F��-� �
� ������
� ��� ���������� ?�� ��� ��������������� ��
�
������������-� �
������ ���
���	�	�1�������� ���B��� �
� .F��� ��� ����
�D��������� M�	9	��	�N-� �
�� ���
� M	��� ���7
���	�N�� H���� �������� �����
������� ������ 
��� ����������� $� B��� ��.�� ��������� ��� .F��� ��
���������������
������������������ 
�� ������������P��
�.F�����1��
��
� ��������-� ���J�� 
�� ������ ������ I�������-� ���� ��
�������� ��� 
���
���������-��
��������� 
���7��������
-� 
����� �D��������� M�	9	��	�N��$�
B���������������������
�������.�
������������������J���
�.F��-�����
�
�������
���12�	������	���C
	��

���������������-��
��������
�����������-����
�����������������.
�-���

�� ��������������� ��� ��� .F��� ��� �������� ���������� ��� ���� �7���� ��
���������B������������������B���
�������������7������?�����
���������-�
��� 
�� ���������� �����.
��� 5��� B��� 
��� ����� �� ��� ���� ����� ���
�
������������ �
� .F��� �� ������������� ���� ��
� ��� .F��� ���
������
����� ��� 
�� .��������� ���� ������ �
�-����%��B�����?� �
�-����
�������������-����.F������������
��5��������������������
�������������
���-�����������������-�������C�����
�����������P� [@*\���������������
���
?�������������������
�����������
����������������

��-���� 
� ����-�H�����������B����
�.F��� �������?���� ����C����� 
��
�������������� 
�� ������������-��������
�����������D�������� ���D������
5����� 
��-�H�������������������?��������B��� 
�� �������������2
��.
��������������������������������?��������������.F�������
����
����� ��� 
�� �������� B��� C
� ������� ��� 	D���	��	�� ��� ������
������������������� ��� 
�� ���������� �����.
�-� �� 2�����-� ������� ��� 
��
������
	������������������������
����������������!�B����������������
�.����
�������B���H����.������������������-�����.����
�������
�
�B����������.��������������
�����������������
��������

���$����.
��
I�����������
������������������������������������������,����������
�G������ ��������� ��� 
�� ��
������
������������� �������� �� 
�� ��.
�����

�����,������������-�?� �������?������.����������� ������J�������
��.
�P� ���B��� ��� ���
����� ������ ��.��� ���� �������-� ��� ��� �������
����������-� �� ���� ���������� ����������� 5��� ��� ���� ��.����� ����
.F���������F����������������.���
����������I�������P�����C����������
��������������B����
����������J����������������	�	��
�?������J�����
������������������?���������

"
� ����.���� H���� �� 
�� �������� ��������
��� ��
� ������������� ����
���,� ��� 
�� ����
���� ����������-� �������������� ��
� ���������� ���
�
	�	������?�����������C���-��
��������
�����
�������������������2���	;
������B�����.���
�������.����$�I�-�O����?�����
�������
��������
����-�
������

������������������.���5���������
�

��������.�������.�F����
�
����� ������ ��
��� �������� �� ������ ���������� ��.F������� ��� 
��



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� 4/�

�

����
���� ����������-� �� 
��� ���
��� ���������� �
�� ��� 
�� .F���� ���
������ .F���� ��� �������� �D���������-� ���� �� ��� 
�� .F���� 	�� ���
������ �� ������������������� ��� 
�� �D����������� 5��� ��� ��������� 
��
�������� ���������-� ����������� ��������������� ��� 
�� ����
����
����������-������?����
��������
����������������������.
������
������
�D���������� ���
� V�� ���������� .F����V� �������� 
��� ����� B��� ���
��������������
���D�������������
����������-����J������������-�������
�
���������

��� ����� ���� ������� B��� ����������� 
��� ��������������� ��� 
��
����
����[@)\�������������$���7����������
����
�����������%�B��������������
��������������������-����.F��-�������������������
��������-���������
���
� M���� 
� ��.�� ���� ?�� ������������������� ��� 
��� ���������N�� ;����
���������������7�������������B���
�������������
��������?�����
�������
M������ ����� �������������-� ���J��H���-� ��� ������� ��
� ������������-�
���B��� ������ 
�� ����
���� ����������N��Z� ����������%�B����
� .F��� ���
��������������������-��������������������������B������������?%�
(gN� 
� B��� 
�� ��� ����.���� 
�� ����
���� ����������-� 3gN� 
� B��� ��� �

��
B�����������	2	���	��	��	�
������
�����������������������.���������
��������
����������
���������-�����
�������U������7����-�����
�
����� H���� 
� �������-� B��� �� ������ �
������-� B��� ���7� ��� 
��
���������-� ��
� ���
� VB���7��
� � �V� ��.�����	������ 
�� ����������
������� 5��� A���� ������ ����� �
������ V����� U� B��� ���������
��������������������
�����������
����
�����������V������
��B�����������
�� ����� 
��� ���������-� ���� ���� ���������.
�� ��� 
��� ���������� ������-�
�������
����������B��-�B���7��
���-�
��������B�������������
�������-�������� ���� ���
� ?-���� 
�����-�.�F����� ��������� M�����
����� ���� ����� �� ������� ���
������ ��� ������� B��� �
� ���
�D��������NE����	� �
������ �
� ����� B����� �����-� ���B��� �
��������
�����
������7����������������%���
�U���.�������
�����?��
���.���������
��� ������ A���� ������ ������ 
�.��� ��� ����� 
��� ��������������� �����
�
�����-� �
�B��� �����-�B���7��
� � �-� ��
������ �
� ������� ���
�����E�

"B�������������������������������������P�������B��-�������
��-�
����������-�����U-���.�������������
����
�����������
�������������M?�
���� 
� ��.�� ������ ��B��� �������,�� � ������ 
�� ��
�������� ��� 
���
���������
�����������������.
�N�?-�������
��-�����������������
�������.�������������������������
��������
������
��������������-����
�F���
-���������7��
�������������
�����������������.
�����.����
��
����� 
��� ���������� ��� ����-� ��� �����-� ����-� �� 
� B��-� ���J�� 
�
����������-����7����������������������-���
�B���H�����������������
/����� 	����0� ?�B��� 
� ��������� ��� ���� ������ ?� ������ ��� 
�� ����
����
������������



44� ���	 �������O�$$�!=�

�

&������� �����������������B����������� ���������������������

�F���
���� ��
����� !� ��� ��������� ��B������ ������� 
�� ��������� ��� ���� ����
���� [/Q\�VB������������D������������
���������������
�������?��������2
�������.
�����������������������
����V��������������������������
����
��������������-��������������-����
������������C���P�?���������.��
���
�������������������������� ����
��������������-� 
������
��� ��
� �������
������������������������������F����

$���������������������
�B����.���.�����%�AB�C���������K���������LE�
��
� ��� ?���.����� ��.��� 	���-� �������� ��.��� �B��

�B��� ���
������ ���
��������������.���������K���������L����������
���������������7���
�B���

�����������	�
��������2����I�����������������������?� ��������� 
�����
�
������B������.����������������������������������

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

�������B����.�������F����
���
��.���������K���������L�?�������������������������
�����
���V
B��������������
������������������������������������������������
����������V-� � .���� ���������� B��� ��� ����� ����� �
� ����������� ���
�����
��-� B��� �� ��� ���.
�� ��� �.�
��� ������� F����� ����� ��������
�
���������

H���������������������������������������
�������D�����������?���
B��� ������� �������� ��
� ��� ��� ����
�����
��� M�������� �������
��� ��
���	�	���� 
�����������B���������������������� 
��.���������.�� 

������
��������1	������
�����C�	�	
���	�
��1��9�	
��	�
��1�N���

$� ������ ��-� ���� ��.���-�B��� ������� �� ������ ��������������?������
B�������������������������
��K���������L��R7���J�-�H���������������
��
����������������������������������������������D�
��������
�����
�����"��-�
H���� B����� ��� ���
����� �������� ��� ���� ������������� B��� 
�� ����
���
��������.
���5�������
���B����
�������

������������������B��������
���������������������H�������������B����D���������������������2������
��� 
��� ����-� ���� �D�
�?�� ��� ����� ���������� �� 2������ 
�� ���� �7��
���������-�����.����
����������-�
������-��
��������
�������-�
�B������
�

��� ����������� 	��� $� B��� �������� ��� 
��� ����� ��� ������� ��� 
���
��������������� ��� �������� ����
���� ����������� ��	�� ����������� ���
�

���� 5��� �������-� AB�C� ��� 
� B��-� ������������������� ��� 
���
������������ ��������������� ��� �������� ����
���� ����������-� ��� ���
�

��E�"B���H�������������������������
������

�

GN�� ����������������	������	I�

�

�
��������������� �������.
�����-� [/(\���������������-��������B���������
��� ��������������� ��� ���������� �� 2������ ��� 
��� ����-� ��������
���.�C�� �
� 	D���	��	�1��1�� ��� ��.�� ������ ��2������ ?� 
���������� ?� 
��
�������� 
��� �������.������������� ��F������������� 
�������� ��������



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� 41�

�

����� ����������� ���� ������

��� ��� �����	-� ��?� �C���� ������ ��
��
����.
�� ���7� �������� �
���.��� ����.����������������,� 
�� ��������
������������ ����
1	��	���2�������"����������B���C
���� ���
�����������2
��

�������C������������������-���F��������.������
����
��������������
��������-�����.��-��
�����������������
������.�
���-�B��������������
����-� ��� 
�� ���
� ����� ��.�� ���� �������� �������� ��� ������ �������-�
����B��� ���������������������V�������������������������� 
�?���
��
� ������������V-���� ���2����� ��������
-�� ���-���� 
�B���J����������
������ ���� ������ ��� ��� ���������� "��� H���-� ����.
������� ���
���������������������
����
�����
�������������
������
��������������-�
��.���������
����
�����
�������������������
���F�����

��������������������2�����J������������
�V�������
����-����������
?����������������V-�����
�Z-�?������������������
�Z����
������������
�����������������������?������
������12
	��-������������������
����
��
�
����� ������ 

����� .F����� �� ������ �������� ������������ ���
�
.F�����-�����B����D������
����������
��������������������������������
�
Z������
�����������������
-����������������������-���?���D�����������
8*����99-���� 
�� ������������-� ��� ������� �� �����.��� ��� ��������
����������D�����������

$��������-��
��������������������������D������������7�����
�Z-�-�
��F������-�����
�*����9� ��������������������
-���
�����?� ����C��
�������������
�

������
��������������������������������
����������
��� ��������-� ��� ��� �
��-� �
� �������� ������ ��� 
��� �D����������
�D�������� ����������������-� ��� �
� ���� �D����� ���� ��
� �
� �C����
�����-� ��� 
� �D������ �.����������� ������� ��� ��� ��� ���� �������
�������� ���
����P� ��� 
� ���7�� �D����� ��
� ��� 
��� ����������������
�������������
�Z��

O�.������
������
������
������������������
��������
�,����
�Z������
�
�������� ��� ���������������� ����������� B��� ������������� �
� �����
.F�����[/3\��D�����������
���D������������

������� ��� ���?�� ���������� ��� �����
�� $�� �������� ��.F������ � ����2
�����
� ��� 
��B���������� ������������K#����� �
���������������
��
�Z�?�������
�ZL�?�
��������������������
���B���H���������.�����2
������ ��� 
�� K���� ��� ��L� 
�� ���������� ���������� ������������
�������
������
��������
�,�-������C
-����D�����������������-�������
�
��� �
� Z-� ��� ��� 
������� ��� �
� Z� �������������-� �B�C

�� �� ��������
����J��������-���������7��
������������
��������
�Z%������������������
�
��B������������������.�C�����Z�?������������
��
�����������
-�
�����D��������������!2Z-����������������2�D��������B����
�Z-����
�
� ���� ��������� ��� ����������-� ��� ��������� ��� �������
����������.
�-� �
� ����� ������ �
�� ������ 
� B��� �������� ��� �����
������,-� ����� �������
� �������-� ������ 
� B��� �
� Z� � ��� ����������
����������������������������



4*� ���	 �������O�$$�!=�

�

������� �������.��� 
��������
�,����� 
�� ��
�������7�����-��7���������
2
������ �� �������� ��
��	�	����$�����
�������� ��� ��� ������ �� �������
������Z���� �����������-���������������B��� ������� ������
� ������B���
�������������������������������
������������������
��������������-�
�
� ���
� ��������������� ������ ��� ���� �������� ������� ?� ��� ���� ��������
�������.
����������-����������������-�����������-��������������
��� 
�� ��D��������� ��� 
�� ������ ������
��� V?� ���� ������������� ��� 
��
����������������������
V���������-�����?�����C��
��������������
���
������� ��
������� 
�� ���� ��� 
�� ���%� ��� ����� ��� �
� ����-� �
� ���
�
�������� B��� ��� ������� ��������� ?� ������

��� ������ �

�� ���������
������
��P��
������������
��
�,-�����������
�����
�����������.�C���������
��������� ��.
���� ������� �� ��.�� �������� ��� ����������� �� ����� ���
���������
����������
��������
�,���

�

GO�� �1��	��9�1L�������	�
����
��������	������	I�

�

����7��
��������������B�����������������
����������
��������
�,�-�����
���B���������� ���
������ �������� ���-� ��.��� ���� �����C
� �� 
� ���� ����
���������� ��
�
������ ��� 
�� ������
�,�-������C
� ����F���� 
�� ������
�,��
������� ?� ����� ���� ��������������� ��
� ��� ���������� ��� 
�� ���2
���������� ��� 
�� ���������� ������
���� `���������� ��� ����� ���

���.�� �������� 
�� ������
�,�� �� 
�� ������������� ?� F���� ���
����������� [/0\� ��� ����� J
����P� ���� ���� B��-� ��� ���� �����-� ������ 
��
������
�,��V�������������V� ?� 
�� ������������� V���1	��� � ���V�
��.����� ��� �����
� ���
-� ��� 
�,� B��� �� ������ 
�� ���������������
����������� O�.���� ��.��� ��� �
� ���� �
������� B��� �
� Z� ��.��
����������������
�����������
������������������?������
������������
������

��

c�����B������������������������ ���� 
���������������������������.��
������� �� ��� .��� .7����%������1	�����	�
������������	�
����	����� M
��
����������	�
����	����� ���� �����C
� 
�� ��
����� ?� ���� 
�� ��
����� ��� ��2
������� ����������� ���.�C�� ��� �������� ��� ����� 
��� ��������P� �������2
�������C������?�������������������7����������������������N��5����.���-�
���
���B������������B����D������������
�����������
��J
��������������
���
����
����-���
����7���?��������������������
��������,���?�����������
��� �
� ������� ���B��� ��� ��������
��� ����� .��-� ��� .���� ��� ��� ��������
��
����� ����������� ��� ��
���� ��� ��
�����B��� ������ ��� �

�� �
�����
2
����
������
���������
C����-�������������.
��.����������-�����������
�7��������������� ��
�����[
������
����\-������������������������
�����
� ?� ����� �7�� ���7������ &��� ������ ������������ ��������.
�� ���
"
������������������
�������
��������������B��������?����B������
��



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� 4)�

�

������-����������������������������RS���-�����B�������������?����
�
�������
�������
�������������
��
�����

��������������������-�����F���
-����
��� 
�����������������B������
>��
���.�F��
�����
����������������
��������	
���V����������B���������
������� 
���-� ?�� B��� ��� �7�� ��������.
�V� ?� ���.�C�� ?�� ������ ��� 
���
����������
�������������B�������������
������1	�����	�
������������	�

����	����� M�������������(1)@2)/N-�����������
�.��������������������
���������7�����
�����?�������.
������������������
�����
%������1������
�
���� ��1�� 	
���
� �� ���	���� 2���� ���
����� �
�2:C
���� �� ��12�	��	��
��
����������	�
����	������"B���?���
������������,�.����������������.
�-�
���� ��� ����
������ �������������� ����� B������� ������ ��.���� ������
�
���7���
��������
������������	�
����	�������������������������7��
���������� ������ ������� ��� ��
������� ��� ���� ������� ������ �����������
�
�����������B���������������
��������D���G����[/@\�

5��� A���� ���� ���.
�� ������ ��� �
� ���� �.�
��� �����-� ��
� ���
�
���������G�.��B�������
�J�����	�
-��B��
�����
������?�����������
��.��� ����B��� �
�Z� ��� 
�� ����������J����� ��� ����� ���E����������.�����
�������F����� ���
������������ ����������������C
�����-�������B���
����B��
�����������������
������������������
�������������P����������
��� ����� ���7����� �
��������� �������-� ����.�� �� ���� �
�� ���� ���7�����
������

�
������������������������������������.�������
����������������������
����������-����������B��������C����
�������������.�
���������
�������
.F��� �����-� ������
�� ����� ���-� �
� ��.��� ����������� 
�� ����������
��������� ��� ��� Z� ?-� ��� 
� ����-� ��� ��.F��2.F��� M�
� Z� ���
�
�������
�B��������F���?�.F�������������N-�����������������������
�������������B������
�����
�������B�C��������������������������������
����
�Z����7������
��������������������������	�	������M���������
NP�
�
� Z� �� ��� �
�� ��� B����� ����-� ���� �
�� B��� ��������������� ���
����������������������5�������������������������������������!����
B��� C
� �������� B��� �
� Z� ��� ������ �� ��� ����� �� ����C�� ��� ���� 
��
��
��G�� ��
� ������ ��������� ��� �
�B��� 

���� �� 
�� ������������-� ���
�����-� ��� �
� ������ B��� ������� ���� 
�� ������
�,�-� ����� B��� ���� 
��
������
�,������ �������������������������
�Z��!�����
�Z��
�B������
���������������-���B����������7��.���-����J��C
-���
�,�������
�Z�
�D�����������������
�����
�D������.F�����-����
�����
�D������
���
���-�?�
�� ��� ��B������ ��� ��
������ �������� ��
� Z-� ��� ������ ���
��������� ��
� .F���������"B��
� ��
���� ��.F����� ��� �
� ���������
������ ��� ����� ��� ��� ����
�� ��,�������� ��� ��
� ��.����������� ?�
������������B��-����������
�������-����������������.�F�����������
�
��
���������B��������������
���F�����[//\�

�





�

�

$���� !��<�

�

[$"�K���!��"����$"��"' !L\�

�

�

�

�
G>�����
�P���	�&����9������	�	��
��2����S��	������	�
�������T�
U	�� 	
� S����	1�� �	� 
�� ��	������TV�� �
� 2����� ��1:�� �	� 
��
�	���C�
����<��	
�	��	���1�	����9��	�
��������	��&���I�
�
�
������������������������������������������
�������

������������


����
����%�

(N���� 
�� ����� 
��������B��� ����� �
� ��������� V
�������� ��� ������
B�����
������������������
�����
�1	��	����Z-�?-�����7�-����Z�
��� 
�� ���������� ������V��'�2	�����	� ����� ��� ����� ����� 
�������� ���
�������.�-�����������������������-��
�����������������������������
��
����������2������B������.������H������.���

����������������D��������
�������.
��� ��� ���
����-� ��.��� ?�� ���������� ?�� ��� �������� J����������
�B��

�� 
����������V��� 
��B����
�Z����� ���� ��
� �
�Z���� 
������������
������V� ����� 

����� �
� ���������2����� ��������
-� ��� ���
�����������
�D����C����
�B����������

3N�"���7�-�����
��������������B�����������D��������2������.�
���
��� �����.�� �
� ������ ��� ����������� ��� H����� H���� ������ ��� �� 2������
����
�%��N��
����
�����������������.
��V�������?������V-�.N��
���2���������

�� �������� ����� ��
� ������������� M3	������N-��N��
���2������ ��� 
��
�������� B��� C
� �������� �������
������ �������� ��� 
�� ��,���
M3	������N��������������������������?���
�����
�������.�?���
����������
����������� �� 2������ ����
����� ?� �-� ��� ����� 
��� ���������� ��
�
������������-�������������

5���1H���

H���� �����������������2�������D����������7���
����-�
B��������������,��
�2�������J�����
�������.�
����-���
��������������?����

�� ��,��������B�������.����� ���������� ����� 
��� ������������������
�������
���������������
�������
������
��������������
����,���������
����
���������7����������
�?��
�����B���H������������
�,���
�

�����[/4\�

����������������
������
���������������8�����������
�������9��

"��B���
����H�������������������
����,������������������
2
���� ����������� �������
��-� ��� �����-� ��� 
�� ����
���� ����������� ��2
�����
�����������������
�����������.
����
����������
�B���H�������?��
B�����.���������������
����,����������
�������
�������������������.
���
����B���
����,�������������-�����������������������
�����������.
�-���



13� ���	 �������O�$$�!=�

�

������?��F�����������
���D����������?-����
�����-����������������	����	��
� ����� ��� ������ ���� 
�� �D����������� �������� 
�� ��,��� �������� ���
��,��-� ��������� B��� ��� 
� �����.
�� �������� �������,���� ��� 
��
�����.�
������5����
���2������������������ 
��� ������ ������������
�����
�
�������?���
������-����������������������������������
�������.�
����-�
�
� ��2������ ��� ������ �����-� ��� 
��� ���
��� �� ��?� ����� ��� �������� ���
�����.
�-�A��.��������������������������������
���2��������� 
�� ��,�����
�
���
����
���������������
E�A;������������.����������� 
����������?�
�
��������
�B��� 
�������7������������ ��
����� ��� ������ ������ ������� 
��
��,��E� ��� 
�� �����.�
����� ��� ��
-� B��� H���� �D�
���� ��� ����
��
������������-� ������������ ��� $� B��� H���� �������� �����.�
�����
������������
� �� ��� ������������� ����� �7�� B��� 
�� ��,��� ������ ��� ���
��
�������������
� �� 
� �����.
���A�����������.���.����� 
����������
�����
���� �D��������� ?� 
�� ���������� ������
� ��� 
�� �������� ��
�
������������� ������� 
�� ��,��-�
�����
���� 
�� ���������?���
�����������
������������������������������
�����������������������������
��-����
����� B��� ������ ��� ��
�,��� 
�� ��������-� ����� .�F� 
��� ������ ��
�
������� ?� ��
� �����-� ��� 
�� ������� ��� 
�� ���������-� ��� 
�� ����������
�D���������E��

0N�$�������������������������
��B������ 
�B���H���� 

��������2
������������ ��,������7��
������������2��������� 
�� ��,��-���B����B���
��
��,�����������������
������������-�����.�����������
���D����������
?-� ����������������-� ���7� ������ ��� ���� ��
������ ��� �
�� ������ ��� ���
��������

"��-� 
�� ���������� ���������� ���������� ��� ���� �����������������
� ���
���������������2�����������������������������-����������������������
B������������������
����,����.�
���-���
����,������������������.�
���V
B���?����������������
����V-�[/1\�������-��
����������������������������
/��	������	�
�������0��

�����
���������?�����
���
�����-�����
����,����������������
����,��-�
����� 
�� ��,��� ��� �������� �������� ��
� ������ �����-� ��� ����� �
�
�������������
�������?-�����

�����-��

���
��������-����J��

�� �������� ?� 
�� ����-� �
� ��.��� ��� K�������� ��� 
�� ��,��L� M3	������;
4���	�������N�?���
���������������������	�
��������2���������������
��������������?�������������������������-��������-�
�� ��,�������.���


����� �� ��� ������ ?� �
���� �������-� ��� ������ B��� ��� �������� �� 
�
���������� ���P� ?� ���B��� 
�� �������� ����
���� ����������� ��.��� ����
�D��������������
����?��������V���
�B���H������������

����V�?����
��������������������.��������D�
�����M���J���
���������H���-����������
�������������������
���7B����N-��������-�����-��������������������������-�

�� ����
���� ����������� � 
�� ��,��� ��.��� B������ ����������.
�� ��
���������.
������������-����������B������������������������������������



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� 10�

�

������ �� ������� ��� 
�� ��,��� �����-� ���� B��� ���� �
�� �������� ������
�������

�

GA�� ��/��	������	�
�������0�U3	������4���	�������V���
���	��	;

��	�	��
�1	���W6�LX�U�
�����	2��V��������1�	������2�������9�	D;

2	��	����� �	�
��� 	��	��� 5�������� 	�� 6�������� 8� 	�	����� 9� 	D��;

�	����I�

�

��������������������������������
���������������K����������������

�� ��,��L-� 
�� ���
� 

���-� ��������� ��� ��������-������� ��� �
� ���� ?� ��
������������ 
���D���������-������� ��
� ����������
����������%�A
���D��2
�������-� 
�� ���� ������� ��� ���������� �������� ��� 
�� ��,��-� ��.�� ����
����� ��F���� ���
������ ��� 
��� ?� ���
��������� �D�
����E�������%�
��� �������� �������� ��� �D�
����� �B�C

�� �
������� ��� ��	��	� ��
�
�����������&����������7������������
����
������B���������������
��
K�������� ��� 
�� ��,��L� ��� 
�� �D���������� ���������� �� 
� B��� ���C� ��
�������������

$����,��-�����������

�������������.�����������-���������.F���������
�����-������������������
�2�����-�
�B������
�����-��
���F�����������
����?���������������

���
������-��7��.���-��
��������������������2
��������2������������������

5����������������������%�A6�L�����B��

�B����������������-����
�����-���2������������ ��� ��� ����E�A��� 
�� �������-� 
�� ������
�,����
�
����-������
��	�������B����

���E�"B��������������������������������2
����������B������ ���	��	� ����������?�B�����������������������-������
��������������
�������������������[/*\���.���B�C�����������-�6�������-�?�
��.���B����
��������-�6����������

$��������������
�����������8AB�C���E9���������������
��	�	��������
��
���� ?������B��� ?� ��������� 
�� ���-�B��� ������ ���� ����������� � ���
�����������

���B��������
������1��1������
���������$��������
��.���-� ������ �
� �	���� �	� 6�	� 
�� ���� ��-� �� ��� ��� ��� ����
������-� ���� �
�� B��� ��� �7�� �

7� ��
� ���� ������-� 
�� �D����������
"��������
����������B���������.
�����������������������������
���
-� ���� �� ��� ���.
�� ��� ���������� ���
� ���� ��� �������� 5���� 
�
B�������
����������������,������D�������-�����
�6�L-��
�6���-����
�����-��
�����������
�������$����?����������
���������������������
������������5���F���
-������,�������
�����?��C�B�C��
��������
�����
��-�����,���
��������B���?���������������.����

�����������
�����B���
�������
����-���������-�����
��D�������������
���������.����.�����������
��� �
������� B��� ��� ����������-� ��� 
� �D������ �
� ���.
� 
�����
���������



1@� ���	 �������O�$$�!=�

�

Z�� �B��-� ����-� M���� ��,������� ����� ����������N� ��� ������ ����B��� ���
������
������������������.����
�6�L-��������������
�������-����������B��-�
������
��-��
���������B����
�����-����B����������������
��������
��� 
�� ��,��-� V� ���-� �
� ����� ��� 6�	� ����� �
�� �D����V� ������
����G7���
���
�
���D�����������5�.���6�	������
���D�����������������
������ ��� 
�� ��,��P� ����-� ��� ����-� 
�� ��?�� ������ ��� 
� B��� �

��
����������������������������	�������?�����
���D�����������R��������
����B��

�B���������������
���D��������������?������������
��������
��.��� B��� �D����P� ��� ���7� ?�� ��� �

�� ����������� ��� �
�� ������2
���������D���������

5������-��
���������
����������������
��������
���D���������-���
������������������������
��K�����������
����,��L���.���6�	��D����P�
��
��,��� ������ �
�� ������
��� Ac�C� �D����E-� � �7�� ������������-� AB�C�
�D�����7E�M?��B����
���������������
�2�������� ������������
����������
�����2����E��������
�����������������������2�����?�����-�����-�����������
B�C����7-�B�C��D�����7-�������B������
�������
���D����N�����������������
������������
��K�����������
����,��LP���������������������2�����8�����
�
�������	�6�	��D�����������������������
���������
����������-�
������B������������.�C�����D���������������.�
���[/)\��c����D������
��
��� ������
� ?� B��-� ��� ������-� ����� �
������ ����������� ������ ��
2������ �D����� ���
������ ��� �
� ����-� �� 
� ������ ������ ��������� 
��
��,�������
���D�����������

�

G@�����������������		
���C�	�������9�	D2	��	����I�

�

��������������������������,�����������������?����.�����������.����
B�C� �.�� ����������"
����� ��������������������

������� ���� ����
��
����������-� �
���� �� ���B�����-� ?� ������������� ��� �

� ��� ������
������������Z����B�����
����������-���������������������������
����-�
��.���������.
����������������������
��������?���
�������
����������2
��������� #�
� ���������-� .���� ���������-� �� ���C� ?� B����� 
�� ����� ���
��������-�������B��������������������P�������.������,������

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

��?�
����
�����B���.������������
��
���������� !� ��� ������� ����,��� ����� ��� 
�� 
������� ��� 
��
�����
�2	���� �	� 
��� ��	������ ��
��������� ��� O���
� ����� ��������� ��2
������������������
�������������7������
����������������B���
����,������
��.����������
�	��������
���������"��������������	�	�����������%�AB�C�
��� ����� ��� ��� ��� 
��� ����E�A��
� ��,� �
� B��� �D�����-� ��� ���E� ��� ����J��
��-�������B��������-�
���������-��
�������-�
��������
�,����
���.��-�
��� �F���
-� ����������� ��������� ���B��� �� ��.����� ��� �
� �����
��.��� �
���-� ��� �
� ��� ��� ��� ���� ������� ����C������ ���������� �
�
����-� �D����� � �� ��
� �������� c��� ��?�� ���� �
����� ��� ������
� �� ���



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� 1/�

�

����������-�������������
��
���D����%�����������������B������������
�
��?���
�����P��������D����������
��������������
-��D������
������������
�
����������������-�����������������������
�������-���������������
���������
��������

"��B���������
������ ?���,�� ���.�C�-�?� ��
� ��,���� ����������
��
B�����?�B�����������2�����-�B������
������������D������������.��������
��
�
����� ���������
-� ��� ��
� ���������� ������������ ����7�� �

7���
�
����
�������������
������������
��������������-���
���
��������
-�����
�
����������������
������5��
����7�����������������7��������-����?�
���?� ��������� �� �������
-� B��� �
������ ������ ��.��� �� 2������ �
������������
����,���B���������
������������������D������B���?�����P����
�7�� ������,��B�������� ��
� 

����7� �� ��.��� [4Q\�B��� �D������ �
������ ���
������
��

��� ��� B������ ������ �� ��� ��
���� ��?� B��� ���������
� �

�� �����
������� ����� ������ �� 
��� ������������-� ��� �����-� ��� ��� �����������
����������
����� 
��������

�������������
� ��
��������������������2
�������� ������ ��� ������ ������������ .7����� ?� ����� ��� ���� �7��
� ���
�B��������� ��� ��
����-������ ����� ���� ��� ��
�� ������ �������������
�
��������-�?�������������
����������������������������������������
�������
��������������������
��	����	����������������������
����
���������������������������
-��B�C
���
�B����������

"����.���-��
����������������������
����O���
����B���
����,������
���������
������-���
�������������
�������P�����������������������������2
����B��� 
�� ��
����-���� ������ ���K�������� ��� 
����,��L-���� ����� �2

���������
�B�C����
�������-����������������

�

GJ��  �� /��	����� �	� 
�� �����0� ��� �	� ���2�� �	� 
�� �	�
�����

U���7
���7	��V<� ����� �	� 
�� �	�
� U���7
���	�V<� 	�� ������� �	� 
��

��	�������6�	���9�	���	�	
�����	2���9�	
��	��U��	�������6�	���
��

2�	�	��	�	����	��
�����	����VI�

�

���������������������������������������
����B���
����
������
����2
,�����������������������
������B�����������
����������������
����������
��,��� ������.
�� 
�� B��� �� �������� B��� ���� ��� �
� ����-� ���� ��
� ���
������B���������5����������������������
������D��������
��������������
5���
��������-�
����,���������B��������
�����������
�����-���������
�
����� ���J�� ��� 1��	���� � ���J�� ��� ����	����� M�
� ����� ��� ��� ��� ��2���
����������������N��$����,�����������B����������6�	��
��������-�������
B���������������������
����,��-��������
���D�����������������.
�������
��� ?� ��������� 
�� �������-� �
� 8B�C9-� ��� �F���
-� ��� ���� �
����-�
��������� ���.�C�� �
�� ���
-� ������ B��� 
�� �
����� �� ��� �2����-� ����
B������-� ���� ��� 	��	� ?-� ��� ����� ������-� ��� ������ B��� 
� ���
� �� ���7�



14� ���	 �������O�$$�!=�

�

�������������������������������
���D���G-������������������.
�%��
�
�������?��
����������������������-��
���������������
��������������
�����-������������5����������������������
��
�����	�������
���������
-�
?� ��� ��
������ �� ����� �������� ��� ��� �
� ����� ���6�	� C
� �D����-� �
��
���������� ����������%� 
�� �������������� ��� B��� �D����� � �� �D����� ��
���.�����������������������
����������

�

GF���	
�������	�
��/��	������	�
�������0�����
��	D2	��	����I�

�

��� �
������.F���%� [4(\� 
��� ����� �D������ ����������������������2
����������������
������������ ���������-������������������
�����-����
����������
�����
����������
���?�����������������D����������
P�?�������
�������B���������
����B�������������������D��������
��������������
6�	��D�����-���� ��
�������.����B������������ 
����������%����������B���
��� 
��� �������?��������������� 
������ ?�B��� �

��� ��� �
������������
�����������V
�� ���������������,��������� �
� ����������������������-�
����F���
-�B����
������������������������������������������
������
?�
������������,������������B���
��������
�,���������
�����������������
�
������,����
�����7���-�����
���������C���.���C��������
������
��7�������
�����������?��.���C��������
����
������
VP��������������
�� � 2������� 5��� ��� .������ B��� ��� ��� ���� �
� �������� ��� ��������
�
��������
�����	�������
�����%�����������������D��������-��
�����������
B���C��������7�������������������������������?�����������������5���B���
C������D�����-�?���
��C���������������?�����

���.����������������
�����-�����.��-����
���D�����������

Z����������-�
�����
�������������������
�8B�C9P�?-����-�
�������������

�������������������������
������"��-�����F���
-�
����������.�
�������
�
������������������
�����������
�?�
�B�������
�����������
��������-�
��������-��������������-�����

�������������
����

(Q
��

���������-� ����-� �������� 
�� ����������� ��� �B��

�� ������������ $��
��,�����-����J���
��������-���� 
�B�������.�F�
���D���������-���2
�������
���	�
-����� ����

��� 

������ ���������� 
�� ���
������������
��������������������������������������������$��K�����������
����,��L����
��������������
��������
�,��?�������������2������
��	���
��D���������
P�
��� ����� ������� 
�� �D���������-� �� ����C�� ��� 
�� ���
� ������� �
� �D������
���
-��������������������������������
����,���?�������J����������F������
�

�P� ?� �6��� ���7� ������������� �
� ����� ����� ������ �������������
������������� 
�� ��
������ ��� 
�� K�������� ��� 
�� ��,��L�

�������������������������������������������
(Q
� 5�.�.
���������?��
����7
����������������������� 
���������������������
����������%�
�F��B�h�-��������Ih�-�?����B�����Ih���



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� 11�

�

M<�������W�����������N� ��� 
�� �D����������� $�� K�������� ��� 
�� ��,��L-�

�F������D�
����
���D���������-��7��.����
���D�����

5�������������������B���[43\�
�B���
��K�����������
����,��L�����.����
2�������������?������
�����-����������B����������������������������
�
�������.���B���
�B���������������2���������������B�����������������
�
��� 
�� �D����������� 5�	� 
� ��������� �D����� ���
������ 
� �����
���������������
�
���D���������-���
����,����

$��K�����������
����,��L��������-�����-������	��	���
���D����������V
��� ��� �
� �������� 
�� ������ ��� ������ 
��R���������� �������VP� ���� ���
������ �� 
�� �D���������� ��� �����G��������� �������� 
�� ��
����� �
�2
��������������������.�C���
����������V�
�B��-������������?��������
-�
�����
������7��������
�����������
����������D�
����������F�V-�����
��������

�������������������-�������.���-�B�����?������������B���
�B��

����
������������B������.��-���B������������
�
���D����������������

�

GN��  �� /��	����� �	� 
�� �����0� 	�� ��� �	�	�	����� �
� ����	�����

��1	������ �	� 
�� ������ 6�	� �	� ���	� �CP	��� �	� ��� 1��1���

������1�	�����	�
��	�	�����9��	�
��	D���	������	�����I�

�

���J��H���-���������
���������������?�J
�������
�� ��,��-���2
�
������������V?�
����,�����������7���������������������������-���
��� ���� ����������-� ���� ��� �����	�	�����VP� ����6�	����� �D����-�
������������
����,����������
���
���D���������������������������

�����7�������������������2�������O�.�����

����������������-�

�B��� 
�� ��
��������
�?���������� ������� ���� �D������ �B����#����
������B����D�
�������1��
��K�����������
����,��L�M3	������4���	�������N�


�����������������

��� 
�� ��
����� ��������� ������������� ��� H���� �� ��������������� ���
������� �� ���� ?�-� ��� ��
������ ��H���-������ �������-� ���� K�������� ��� 
��
��,��L-������������
��B���
����,�����.������������������������V���������
���7��
���������������������������V��
������������������-����
������������������7
������
����������������-�?������������.�C���
�
�D�
����� �������� ��1	������ ��� 
�� ��,��-� �
� ���
� �� 
�� ��,� ���7�
���������������
����B��-�������������C
-���������
�����V���
������
������������V�

�������������
������"����.���-�
����,�����-����J��H���-�
������7��B�������
����������������������
�?-�����������������-����
��
��,��� ������� ��� �����-� 
�� ���
� ������ ��� ��������� ����� �����-�
�������
������������������
����
����-����.F���?-����
�����-���.������
�������� ���
��������� ��� ��� .F����%� ��� 
�� 2��	����� ��������� �	�
�����	�� M�

�� ���������� �������������� ��
� ���
��� ������������� ��� ���
����������.F�����-�����������[40\���������F������
B�����N��

�



1*� ���	 �������O�$$�!=�

�

GO�� �����������/2��	����
������	��	�0<�����	�������1	�������	�
�������I�

�

#��	����� ������ ��
� �C����� 
�����2��	����8� 
�� �������� ��� ���� �
�
����� "��-� ��� �F���
-� ��� �
� 
�����F����.����
� ��� ����%� 
�� �
����� ��� 
��
����

�� ��� �
����� ��� ����
�� �������-� ��� 2���� 2��	����8� 
�� �
����� ���
2
���������������������

�������
���
��������������"B������������������
����
������� ���2��	����� 2������-� ���.�
����� �������� ��� ������-� �
�
���������������������� ����������
������ 
������������� 
���
����P����
��.����G�����������������������D������������B����������������������
�
����V��������C���
-�

����-��
-�����-�����V��

$�� ��,��-� ��� ����
���� ��� �����-� �������� ������������ ���.�C��
��� 2��	����� 2������-� ��� ������ B��� �

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

� ?�B��-���� ������������������������

-��������������������
���
�F�� �D������� 5��� �B��� 
�� ��,��� �� ��� ���� ��� ����
���� ��� �2
����-���������-������ ������.F����������-������ ������������ ?���B��
�
����� ��� ������ ��� 
�� ��,��� ��� �
�B���C���� ��� .F��� ��� ��������P� ����
������ ���.F��-���� �
�B��� �
� ����������� ���������� ��� 
��� 
�����2
������ ��
� ��F��-� �B�C

�� �� ������ ���� ������������� ���� ���� B��� 
��
�������������������������-���������-��B�C

��B����������������������
?��������-���������������������������������������-��������������������
����,��� ������ ��� ���-� ��� ������ B��� �
������� ����� ���� M
�� �
�������
���������
����N��������������������
��������������������$��������������
������������%�AB�C������������������������E�

5������B�����
����������	�������?���
���������������������������
����������������������������P�?-�������.���-�����������������������
������ ��� �������� ��
�� ��
� B��� ������������ M��� ��������� ?�� ��� ���
����N� ������B������������������B�������� ���������������� ?�B���
�

������7��
����������.���-����������������������������
��������-�
��.������F����������
��2����K������������������LP���.����������-�����-�
��������������������?���������
����

�-�����������

��������M��-�
��� �F���
-� ��� 
�� ����� ?� ��
����� ��� ����� B��� ������ ��� 
�� ��� �� ���
����� ��� ������ ��B�����N-� ��� �������� B��� ��� ������ ��������
��.�� ���������� ?�B��� 
� ������ 
�� ��,��� ���
��� ������ ��� ��� ��������
�����%� 
� ������ 

����� ��� �������� �� 2������ M�����C�� ��� 	����
�D�
�������� ?�� �� ��.����� ����
���� ������
� [4@\� ����������
� ��� �7��
���������N��

5�����B�������������������������������V�
�����������������
���� ��� ���V-� ����������������� �� 
�� �������� ��������� ��� ������ ��
�����������������������7��B���
��2��	���������������	
��	�-�?����������
�
��������������?���������
��
������������

�



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� 1)�

�

G?�����	�	�����	���	�
�����������/2��	����
������	��	�0�9�	
�	���

���	�	�1�����1���	�
������
H�����I�

�

$�� ��
����� V� 
�� ��,��-� ��� ������ C���� ��� ������� ��� 
�� ��
�����
��� ��F��V�B�������� ��������� ��� ������� 
����� �� ����� �������� ����2
�������� 
�� ��,����$�� ��,��-��������� ����������B��������������� �
� �����
�������-� ��� ����������� V����������� I��� �FD����V� ��� �����-� ���2
�������� ��
������� 5��� ����� ����������-� ��� ������ ��� ������� �
� ��2
�����-������.���������������������C
����������
�,�����
����������
P�?�
������������� ��� �

-� ��� ���� ��� ��������� �����������-� �
� ���
� ���
��������� ��� ��.�� ������� ���� �������� ���
�� 5��� ��� ��������
����� ��� ���
���������������������������
����
����������
����
�����
7�����-�
�����
�
�������������B�����.�����������������,���7
������
�����
7�����-���

�� ��������� K�������
����� ��� ���L� ���������� �
� ���� �1��1����
���	�	�1�����1-� ��
� ���
� �B�C

�� �������� !� ��������� ��� �

� �
�� ?��
�D�������� ��� �
�����������-� ���-� ��� �����-� �
� ����� ���������
�������
���� ��� 
�� ���
7������ ���� �
�� ���
������ ������� ���� ����������� �
�
�����������������C���-��������	�	�	-������������
����
��������������
�������.
����
����2���	�����1���
��� 
���C�����?��� 
��������������
�
���-��
�������12�����1<���12
	D-�������B���
����
������������
��������
��������.���������
��������������������������

���
����
�����W
��������
����-�B���
�����
7�������D�
���.������
�2����������	D���	���1-������D�
����������������������	2��������
��� 	D���	���1-� ����� 
�� �������� ������������� B����� ���
������
����
����� ?� ��.�F���� �� ����
�� ���.�
����� ������-� ��� 
�� ���
�
������
������������������������,�����

5���
�����������K�������
�����������L���
����������2��	���	�<�B�������
�
�������� ������������ 
�� ��,��-��������������
����������������D�����-�
���� �
�2����� ��������-� �
�����	2��� ��������� ��
� ���� ������ ��.�-�
����-�������������������
�,�-���������-���������?�������������M1����
�	�	��������������
����N-�������������������-� [4/\�����������
��������
�
������5����C
��������������B����
����������
������

5�� 
� ����-� ��� 
� B��� �� ��.�� ������ 
�F��� ��
� ���� ?� B��-� ��� �

�
����-�����
���������������������������������
�������
��������������
����������������������-���������������������-�B������.
B��������

�� K�������
����� ��� ���L� M��� ���� ��� .���� 
�� F������������� ��� ���
������������
����N��

$
������������������������������������B����
�������������������
�������
�?�������B����B��������.������D�
������
������������
����
���������
5��� ���� ������������������������
���������� $�B��� 
��K�������� ��� 
��
��,��L� ������� ��� �����������-� ������ ����� ����-� 
� B��� ���� .�F� 
��
�D���������-�.�F� 
��� �������������C���-���� �
� ������� ?� ��� �
� �����-�



*Q� ���	 �������O�$$�!=�

�

����������
��-������5��� 
��K����������� 
�� ��,��L��������������� �2

�����������
�����
������������-����.�����
�����������
�������������
��
�������������7��������������������������-�������
��
������
����
������ 5������������ ��� �
� ����� ��� B��� 
�� K�������� ��� 
�� ��,��L�
������� �
� �������� ����� ��
� ���� ���
-� �������� ���� �� ��� �
���� 
��
�D���������-��������G�������������?����B����B�C

����.������������
�
�������
���	�
-�����
�����
����������-��B���
����
�������������������
��-�B����B��
�����������
������������.�C���
���
������������
��

$������������B���������������������
����
�����������������������
�����P��B�����������
�����������������
-������
�������
�������
����-�
�
�B���
��������������-������������
��������?-�����

-�����
����������
��������
�������-������������C
���
����������12
����	�����������������
���P����
��������
��������������-�B��������
�����
���;	��	-������������
����P� ���� 
�� �������������� 8��� ����9� ��� ��� ����� ���� �
�������
6����������	-���6����������	� M�D��������� ���
7������-� ����B��� �������
����� �D���������.���������N����� ������ �B����
���������
�6���-�����
�
6�����&������������
������������������
������������������B���������
�������	
�������
�����������i&�j������?�������i�
j�����������������-�
���� ������� ���� ��
�	�	����
1	��	-���������� ���J���
� ������-��� ���
������ $�� �
����� �� ��� �
� ����-� ���� ��� ������ 5��� ��� ��� ����� ���.�C��
���
������B���[44\����D��������F��7���

��� 
��K����������� 
����,��L���������-�����-��
������� ������
�����
������������B����B��������������������������������
����������
B��� ��� �
� ���������� �������� ��� 
��� ����� ��� ������ 
����� ��
� ���2
������������������
��������������������������-�����B������.�C���������
������������������������.�������

$���������������������������������
�2��������
�B��-�������C�����
��������
� ���-�.����������
�����������P�?������ 
���������� ���������
��������������������B��� ����� �
� ���-����-� 
�� ��,��-���� �
���������
B������������������������ 
��B���������.����� ��� 
� ���
�������

�-�?�
B���
��������������������������-�����
�7������

������������.
�����
�

�-���� ��
������ 
�� ��,��������������������������2����������� ���������
������P� ?������������������������������������������������2�����-�����
��������B���������������2���������i
��6�	j�����M��i�
���������6�	j���N��
��� �������� 
�� ��,��� ��� ���������� ��� ��������-� ���� ������B��� ������
�������
���?�������
���D���������-������������������
���,����
�����	�����
��� ��� ����-� ?-� ��� �

-� �
� �������� ��� ��� ���� ���
P� ��B��� ������
��������2������B���������B��

��D����� ���
������ M��B�������������
������ ���
������ �������N�� $�� ��,��� �
������� ��.�� ����
������� ��
2������B�C���?� �B�C���������.��-� ��� �
�� ��-� ?� ������������2������ 
��
��������������������$����,����
���,��
�B�����������������7�V��� 
��
����������������������C���������������V-���
�����
��������?-����

������V��������
��������
V-��
����������2���C�
������$�����������



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� *(�

�

�
������� 
��� ���.�
������� �������
����� �������������� ��� 
�� ��������
��������-������������������
��

�

GY���
��CP	�����1	�������	�
�����������	��2	�1��	��	I�

�

5���A���B�C��
��������������������
�������������������������������
���� ���E�<���� �� ���
� ������ $�� ��,��� ��B������ ���� ��� ��������
��������� 5��� ����� �������� �������� ������ ��� ��� ���������,� �
�� ���
����������P�
������������K�������
�����������L����?�����P�?������
�����-�

���������-���
������������������������������������
����,��-�����
������
?���
�����!�
���������������������-�������B����������������������
�����������������������

"�������������-�[41\�?����������.�C������
����������������
�����-�����
����������
�B����������������������������?�����������%��������-�
��� ������ ���.�C�� B��� �� 
� ������� 5��� ?� B����� ���-� �7�� �J�-�
�����������B�������
�	���-�B������
��	����	�������-��
�B�����������
������������5���������������D�
������
��������������������������
�
�����2�������2����5��
�����-������B��������
���
������
���������-�
��.� ������ B��� ��� �D�
�?�� �� ��� ������ ��� �D�
�?�� �� ��� ����� ��� �
�
������ ��� B��� ����� �� ��� ���� ������������ "���� ��-� ��.� �
�F��� 
�
����������� B��� �
� �������� �������� ��� 
�� ��,��� ����� ����� �����
�
���,���
����������?�����

�
������������
���������������������
��
��,���������������
�����������
�����������P����
��������-������
������ ��������� �
���-� �� ��.���� ���������� ��� ������-� ��� ������
�������� ��������� 5��� ��� ����� �������� ��� �
������ ����������
����������-� ��� �����-��� ��������-���� �
�F������������������ ��� �����
��������-��7��.���-�����
�F��������������5����
������������������-����
����� B��� �

�� ��� �������� ��1	������ ��� 
�� ��,��-� ����� ��� ��� ������
������
�,������������?�������������������
�2�����������
�B������
M
�B����D����N����������
����,����

�

G>Z��#��	���������������9���
�����I�

�

�
� �������� ��1	������ ��� 
�� ��,����� ��-�����-������ �.�
���������
��.��-�������������$�B������������������������ ���C
� ������B�������
��������������������������������
������
��������������������������
���2�
2��2��2�
� ��-� ����� ��
� ����� M����N� ?� ��
� �� �����
M����������N-� �� ��������7� �
��� �� ����� 5��� ������� �� ���� ����
�����������.�����������D�������

5�� ������� 
�� �������� ������
�������7�� �
������ ��� �������� �
�
�����������
���7���������������
��������
���������-�
��B����7��



*3� ���	 �������O�$$�!=�

�

�������� ����
���� �� ����� 5�� ��� �� B����� ��F��� ��� ����� �����
����������-��������
����7�������������������������������������������7�

�����$���
�������������������.�C����
�����������M�����������������
�
7�.���B��������������
���.��N�����������������������!���?���������
����� 
�� �������� ��� ���� ?� �������� ��� ������������ ��� ��?��
����������B��� ��� 
�� ������� ��� 
�� �
������� $�� �
������ �������� �� ���
����� 2��	����� 2������P� �7�� .���-� ����������� ��� �
� 7�.��� ��� 
��
�D���������� 
���7�����������2��	�����������-��������7D��������� [4*\��� 
��
�����K�������
�����������L��

�����������.����
���
������������������������.�C������2��	�����
2������-� ?� ������ ���������� ��� ���� �
���������� ����� ����������� 5��� ���
��.���������������
�.������
������?������������������������������
���-� ��� �������� ������� ��� ���� ������ ��� �������-� 
�� �
������ ���
�������������?��
������������2��	��������������

$��������
�����-�
���
���������������������V��������B�����V����
�������������������
�B������������������������B���������2��	��������
����1� ?� ��� �
� �F���
� �7�� �
��� ��� 
� B��� ��������� "���� .���-� �
�
��.���B��� �����.��� ��� ��� ����� �������� ��������� ��� 
�� �
������ ������
�������B�����
���������
�������������������6�	�	������������
������
?� ��� ���
B����� ������P� ��� ����� ����7� ��� �
������ ��� ���� ������ ���
�����B��������������������������C����?�B��-��7���J�-��
�������
��
�������-�
���������?�B������
�.�����P������
������������.���B����7����
B�����-������������������B�������5���������������-��
��������-�B����
�
��.�������������������B����
����������.���������C
��������
�����
B�����-�����
����
������1��1��M
���������-��������N�?�B�����
��
������
���� �����C
� ��������� �
������ ?� ��������� ������ ����� �������
�� ��� ���
.������������-����������.������������,���7����������
������B������?�
��������B�������
�B�������

�

�

G>>�����	
�����	�������1	�������	�
���������	���	���������C�
���I�

�

"
�� ����F����� ������ ��� 
�� ��������� K�������
����� ��� ���L�B��� 
��
��,������������� ��� ��� �������� ������������� 
�������������������
�����M�������
����������������������
���
������?����
�B�����-������

���
���������������?��	��	N-������
���������

��
�B���	�8���������

����
��� ����-� �������� ��� ������� ��������������� ��� �2������ !� ���
���.
���
����������������.
������
����������������������������?-����

�����-� ��
� �������� ��������� ��� 
�� ��,��P� ?� ��� ����� ����.
����
������������� ��� �������� 
�� ��,��-� ��� ���� ��� ��������-� � ���-� ���
��������������
����������?-���������������-�������������������������
�������� �D�
�?����-� �
��������� M��B��� �
������ 
� ����������



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� *0�

�

����������� ��� �B��
� �������� ��������N-� ��� �����-� �������� M����� ����
�
�������������������N�-�����������D�
�?����-�����������&�����
���������
�������������-�����-� ?�� ��� �
� �����,-������������������ 
�� 

������
�������-���������������� [4)\���
�������������������
�B���
����
��������
B�����������������
�����������	�
�����������H�����

�������������.
��������������������������-��
�����������������
������������
�������������������B��
��������������?�����,���������
��
����������� ��� ����� ����.
���-� ������ �
�� ��� 
� B��� ��� ������ ������
���
������6�	�	���

�

G>A�� #����	���� �	� 
�� ������	��	� C����� 
�� ������ ��� ��1����

������ 	
� �	����	��� 	��	�� �
� �CP	��� :
��1�� �	� 
�� ������ 	�� 	
�

����	2����	�������	
��	����	���	��	I�

�

$����,�������������������
���-�����������.
���������������-����������
��
��K�������
�����������L�B�������7���

7������������%��

(N�5�B�����.��B�������

����7���������
��������2������������
�B���
��?�����������

�P���������-�B������������������M����.��-�����

����������
��
����������������� �
� ���N� ��� 
�B�����?� ������ ��� �

�� ��� ����.�����
2������� ���%� ��� 
� ��� B��� ��?� ��	��� ��� �

�P� ������ B��� 
��
K�������
�����������L-�?�����7���

7������������-�����������.�C���7��
�

7����
����,���?�����������������
�����B��������2���������
����,��-����
������ �
� ���� ��� ���.�
����-� ���� �� ��� �����
����-� ?�� B��� ���
�����
���������
����������
���D������������

3N�5����
� ������
�B��� 
�� ��,������������ ������� 
��K�������
��������
���L���������
���������������������������������
�������������-�����
B������������������������C�����������$����,�����B������������������
���������������P����� ��
��������-����?�������������-�������
��� ��� ���������,� �
�� ��� ����������� ��� ���� $�� ��������B��� ���������
�������
����-����
������������B����������������������-�����J����F���
��
� ���-� ����
� ��
�� 6�	� 	�P� ���� ������ �
������� 
�� ����������� ��� �

-�
��B����
����������������������������������
�B���������5����
�B���
�������� �� ��� ������������ 
� B��� 	�-� ������������� ��B��� �	��	�	��
"B�C

�� V
�� �������� ���������V� ��-� ����-� ��
� �������
�����-� ��
�
�������
�����-���������-���
����������������-�����P�����-���������
�
B���
�B����

����-����������.�C�������
���

�����2�	���1	��	��������
�
�������������������P����������������
����������������������-���
��
�
������ ������ ������ ��� 
�� ������� ��� 
�B��� ��-� ������ ��� 
�� ������� ��
�
��������?-���� ����-���������?��� 
���P����������������2�������������-�
����
���������������

R��� ������������� ��B��� ��� ?� �� ��� ����-� [1Q\� �� ��� �
� ����� ����-�
��F�P����[�-�?��B�����
�
������
��B��

�B������V?����B��

�B������?�



*@� ���	 �������O�$$�!=�

�

�� ��V-� �
� [��W_� [�-� ��� ��?� ������������������� 
� 

������ 
��
������-�
�����
�����������������������.����������������������������
��
[�� ��
� [��W_� [��� "���� .���-� 
�� ��,��-� ���� �������-� B������ �
� �����
����-� ?�� B��� �

�� ��������� �
������� ���� ��� ��� ���������
�������-���� ����C����������������5����

�����������
���,����
�	��	�
1��1��V
�B�������
�����������������������������
�����������������

�
�������������������������?���������
�B�������D���G���
����,��-���������

��������
�,�-�
���D���������-�����V��������
���D�
������������
�B�����
����
������������5����������������������������-�����
�������������2
��������������-����
�B�������
����������P��B��

�����������.
�������
���
���������
�����������������������������������J
������

5���A����������
����,����D�
�����B��

���-�B�����������������
�
�� B������ ��� 
�� ��,��-� 
� B��� ����������� �� ��� �����-� ���� �����2
��������
�B�������?�B�������-�?�B����

�����������D�
������
��������
����������� ���� ����C��
� ��
��-� ������ �� 
� ��-� ��� 
� ���
� �����

�.���� ?� ����������� ��� ����� ������� ��� ��� ����,�� �
� ��������� ����-� �
�
[��W_� [�E� $�B��� �

��B������ �� ��� ������ 
����� ���� ��� ���������
5���� 
�� ��,���V?����� ������ ������
� ����������� ?� �������������� ����
2
���V����������
�B�������
������������
������������������	��������

$�� ��,��-� ��� .���� ������ �������� J
����� ?� ����������� ������ �
�2
�������
������B���	�-�������������������
���������-������������
������� ����� �

� B��� �
� ��
� K�� �2����L-� �
� ��
� �� ������ �� ��-� ���
�����-� ��� ������� ��������� ��� ���� ��� ��� ���.�C�-� ��� ����-� �
�
������������������������������-���
��B���������������������
�.�����
�
����	2������
�B�������
����������-��D�
�?����������������������
�
�2����-��
����
��12
����	��2��	����������������������
����������������
�
������������������������

������������������������

������7���

7� [1(\�����������������������
B���������������-����������J�����?��D�
������������
�����	2�����
������
����P�?��
����������

��������������
������.����
�����������������
�
B��������� 
������������
������� 
�������������������?�����
�������
�������	D�
���������������,����������������������������������.F������
���������������������

5��������� �D���������� ��� ����� ����� ��� �����-� ���� B��� ��
� �
�
����� ����� ��� �
� ��������� 	��	-���������� B��� ��� 
� ���7�� ��� ���2
�
������� ����� ���������� O����-� ����-� ��
� ���������-� ��� ��������� ���
�������������?�?����.�������������B�����������������������
��������
�
���������������
������������2���C
	-�
����
-��������-����?�������
������-��� ��� �������� ��� �
�� �����
������ ���
� M���J�� ��� �����
�
���
����N��"���7�-��������7D��������������������������������������
������
��
����������VB������ �
��������B��

�B������������V� ?� �
����������
�����VB��������F�-�����,���
�����������
����������V�� �������
���� ��� �
� ����������� �B��

�B��� ������ ���-����B����� ������
������



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� */�

�

������ ��� ����� ��������� 
� B��� ��� �
� ����� ����-� �
� ���
� �� ���7�
���
���������
���������-�����
�B���?��
�����������������
�B���
���������-���
����.
��M����������.
������
�����������
��������
�,�-�����
���.�C���
��������
����������B�������
�����.���
��������
�,���$����������
�� 2������ ��� ��� ����� ��������������� ��
������� �	� 
�� $�����
	��� ?�
��
��������	
���2�����N��

���������B������������
�����������?�
�B����������������������-�?�
������������B��-��������������
����������
�B������?�����
�B���������
���-������
�?����.�C���
����������P������J
����B�������������������
��
� ��������� ?� ��� ��� ��������� ����
������ ��� ����
���� ��� �����
�D�
���������� ��� ����������������� 
��� �����B�����.��� �
�������
���
�B������������-����
����.
���"B��������������������������.
�-�
B��� ?���� ��������� ��� ����� ��-� ���� ������ ��� ����� ��� �����-� ���
�����-�������
���D���������-��
�����
������������
���
�����������
��B���
�
�������-���2�����-��

�����������
�����.
���

$��������������B�����������
����
��������
��J
�������������������
��������?����������
���������B����������.������������������������ [13\%�
����������
���������
��������
�	��	�1��1�<����������B���C
������
��
�
����
���� ��� 
�� �D�
������ ���
�,���-���� ����� �����-���� 
�B������ ��� �
�
���������������B�������
�����������
����?-����
�����-���
����-��
�
���
��������,������������������-��������������������������������

"����.���-�����
����������������7����
������������������� M���
����� ��
� ���
� �7�� .���� ��.�� B������ �������� ��� 
� B��� �� ��� C
�
����N-������������������.��������.����������������������
���
��� ��
������-���B�����
�����
�����������V����
�����������V�������
���
�,��
���������
����������-��
����
����7��������������������������C��
�����������������������������?���������������������5���������������
����B��� ��� ����������� ��� ��-�B��� ��� ����
� �.�
��������� �� ��� ?�B��� ���
2������-��������B���������������������������
�B�������
�������������
������������� ���������� ��� ���.
�� �� 
� B��� ������ ����
M���������������N��5���������
����������������������������������
�
����������B��

�B�����������
��������-���������-��������.�C�����������
���� �
������� ���� ������ ��������� �� �������� ��� 
� B��� ��� �
� �����
������������
�B�����������������������������M���
�������������������
�
���N-������

���������
�B����D����������������
����-�������
��6�	���-���

�B�������������	���

�

G>@���
�2��C
	1���	
�	��	���2�	1��	��&����9��		
I�

�

H������.������������������������
����������������	�	������
����� 
�� ���
������ ��
� ����������������� 5�����.��� ������� �����
��������������������������
����
���D���������-����
�����������-����
�����



*4� ���	 �������O�$$�!=�

�

��������
� ��� 
�� ���������P� .���������-� 
�� ��.��� ������ �
�������
������������?������P���

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

5������������
���������
����-������������������C���.F����-�

����
�������������� �� ����� ������-� ��� �
� ������� ������-� ��� ����F�
�������� 
�� ����������� ��� ��� ������1�	���P� ���� ��
� ���������� ���

������ ��� ���
����� �� ���%� B��� �
� ������� ������������� ��1�� �
� �7��
�
�����?��������?�B�������������
������-���������H���-��	��C����
?�2�	��2�	���������������� 
���������������G��������.��� 
��������
����
�����������
����H������� ����������-����������B������ ���
��������
�����.�-���������.���������������.����
�������-���
�1��1������
�����5��
�����-� ��� ���� ��
����� ��������� �������� ��� ����������.�� ��� �
�
����������-�[10\��������.�C������
���������������������	2����

�������� ��
�������� ���7����� ��1��	��	� ������ �
� �����,��
� ���-����
�����-�������������
����������������?��������J����������	��	��	��

5��
����
�����
�����
��������
��������������������1�	����������-�V
���������B�����.�����.���B������������
�����������������������������

�� ��,��� M��� 
� B��� J���������� ��.��� ����� ���������� H���NV-� 
��
������������ ���������� ��� ���� ���� B��� ���-� ������� ��� ���� ����2
���������-������������� ������������ 
����-���� ���������������������

����-���
����	��1��1���Z�������B��������-��
��������������������.��
������ ��������.
������� 
�� ��������������� ��� 
�� �D��������-� ��� ����
�D�����������������-��������������
����D����������.���������������������
��� ����1���1�	���� ��� 
�� ����-� ��
�.���� ��� 
��� B��� 
�� ����� B����.��
�������������?����
������.���������D���������B�����������?����������2
�����

������������
�����������
�����������������
���������������
�B���
������
������ ��.��� B������ ����������� ��� �2����� ?-� ��� �

-�
������.
�-�?��������.���� 
�B������ ������������.
���
����������
	��	�?-�����

-����
��B��-�	��	����1��1��
��	���	�2���	����-���������-�
���������������������-���.���B�������������������������.
��?�P�
�
���
�B������������������������������ �����	��	��	-�������B�������.�����
������������������������

5����������������������������������
�B��������
������������2�����
�
� ����-� �� ��.��-� �
� ����� ���J�� ��� ������
�,�� ?� ��� ����	2��-� ����
���������� ��� ���� ���
�,������ ��������� ��
� J
���P� ��� ���������
�������������	�
��������������������
������-����������B�������������
�
�����
���������������������������������
�������-��
����
�����������-�
.����B����������7���
����������-�������-�����B�������

�������������
�����
�����	�	�����-���
���D����������[1@\�

�

�

�



�

�

$���� !�c&�!#"�

�

[�$�;>��#;����$"��"' !\�

�

�

�

�

G>�� �����������/2��	����
������	��	�0���1���CP	����	�
��

���������/2��	����������������0I�

�

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

����� �� 
����������
�����������
������-�����B���������

�������������������������J��
.F������������"����.���-��
��C������CP	������������B����������������
�
����������������.�������������������������������������������
���
����,��-���������B���������
����������.F��-���������-�?���������-�
���� �
������� 
�� ��������� �������� ��
� ������ !� ��� ������ ��������� 
��
��
������ ?� �����%� ����� ��� .F��� �������� ��
� ���������� ?� ?� ���
���������������������������������������������������������������
�����������������������������B��� � ��������� ��������������� 
�� ��,��-�
���������B��-���� �
� �������-�������� ��������� .7���� ���� �����������
�������������� ��� �

�� ?� �� �������� ����� �7��B��� 
� B��� ��� �

�� ���
�����.���� �
� ������������ ������� ������ B��� �� ������ ������ ��������
�
����� ��������� ��� �����-� ������ ��� B��� ��?�� ��� .F��� �������� ���
������������
�B����������
�����������������������������������
K������������������L���������P�������

����������������������������
��� 2�	�	� ���� 
�� ��,��-� 
� B��� ������ ����� �� ������ ��� 
�� ��� �������
���������-�������B�����������������B������
��������?�������,�����

Z�B��������������K������������������L-�����
�-���������-���������-�
�2
.��� ������� �� ��-���� ����� ������������ ������-� ��� ������ ���.�C��B���
��������������%�8��������������9-�����-��������� ���
� �D�������� M��?�
������� ��
����� ?� ���
��� B��� ����� ������� ��� �������� ��2
�������[1/\����
����,��P���������
�������������������������B��-���2
B������������������������B�����������
���D�����������
�����N��

5�� �
� �������-� 
�� ��,������7�������������������������� 
�� ����
��
K�������
����� ��� ���L-� 
�� ���
� ���� ��.���-� ������������� ��B��� ���
����
�� �������-� ��� ������ ������� ��� k� ����P� 
�� ��,��� ��� 
� B��� ���7�
�.���������-�����
������M�1��C����	6��N-�
�B���������D�
�?���5���

�B���������D�
�?������
�������
����������������Z���
��������������
B��� � ������� 
�� ��,��� M��	� 3	������N-� ��� �������-� �
���� �� ���
��������������� ��� �������-� ��������� B��� �
� �����
��� ������� ��� �
� ��2



**� ���	 �������O�$$�!=�

�

�����������M�	��3	������N�B���C�����������������?��$���������F-�
��

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

���������
�B���B����������������������
������������������
����,���
��
����������������� 
�B��� ���
������ �������-���
� ���������� ���
� ��� 
���
����-�������������.
����� 
����
�.���K�������L-�B�����������������2
������� �������������B��� ��� 
�� K�������� ��� 
�� ��,��L� M3	������4���	�;
������N�-�
�B������
�����-����
�����������������2�����-�����
���,���2

�������
�����.�
��������
�������-���������
������D��������
��������$��
��,��-� ���� ��.���-� ��� �
������� 
��2��	����� ��������� ��� ������ ?-� ���
������ ��
-��������������������?��
������� 
��2��	����� ������������
���-�������B��������������������

������
���������
�B���������.
����
2�����-����.
��B���
����������.�C��������������
����
��D�������-�
�B���
��������
�7�.������
���D�����������5���

�������

������������������
�
�D�������-��������������������.
����2�������

"
����� ��,-� ��� �
�J�� ����� ���
B������ ��� ��� ������

-� �
� ���������
������������7����.�C��
���D�����������������
���������
�B�����?�����7��
��
�����V��������������.
������-���������D����������
���-��������
��B���
��� ����� ��� ����� ?� �� �������-� ��B��� ��
��� �D��������� ���
��� ����
�
���������VP����B�������-�����������-�

���������������7�����
�������
5���AB�C���?��B���8�	��H���	��������9E�!��
����P�������B���C�������
�7��.����
����
����������
�����-�
�B������������������������
��F��?�
B��� �B��� ?�� ��� ���������� ��� B����� 

����� ����7�� ��� ���� ���-� ���
�F���
� ��� ��� ������������-� ����� ���� V��� �
� �F���
� �����-� �
�
������������V-���.��������?������������7�����
�����������7-�����-��
�
���-� [14\� ���� 
�� �������-� 
�� �������-� 
�� ������ M���� ����� ��� ���� ��
�
���������B����
�����N��

Z�����

����7��������
���������
�� ���������� ����������������������2
������� ���D�����.
����� �
���.��������������� ?������������ 

�������
��������������7������������B��

�����-���������7����
��������������
-�
����������� 
�B������7����	���1�� M���� ������ ������� ���
��������2
�������N� ���� 
�B��� ���7�1H���

H��	
� �������� 

���� ���� ����
������ �� ���
�����������
���.���������
�.�����������
����������
������
�����-�
�������
�����������
����
��D�������-��������������������������
���������
��� ��� ���-� ����� ��.�� ����������� �� 
� B��� ��� ��� �
�J����� ���
�
�D�������-� ���� �
������� 
�� �������� ��������� ��� ��� ���-� �
� J����
�������� ��������� ��
� ������P� ��
� ��� ��
������ �� ���� �������� ��
�
������������������������������D������

����������������������.���� ������������������� 
�� ��,��� 
�B��� 
��
��������������������
�����������2������ ��������� ������-�������
B��������-��������������B��-����������
������������������������
-�
�����
����� ���
���� ������������������������������� ��������-���������-�
�J�� �� �����������-� ��� �����.��� ��������������-� ?� �� ��� �
��
����������-�������������-��
����
���������1�����	�����������������



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� *)�

�

B��������������������������?�����
����
��B��

������������
���
���������
������P���� ��������
�������������������� 
�� ��,����������#�������� 
��
��
�����������
���������
�����������������

�

GA���
��	����	���	��	���1��2��	������	��
��6�	�L
�9��	�<�2	���

����	��
��6�	�L
������������	�I�

�

$�� �7�� �������� V?-� ��� ��� ������������� ���������-� ���.�C�� 
�� �7��
�������V� ����������� ��� 
�� ��
����� ���C���%� �������� ��
� ����-� �F���������
��Y�[��_��5�������������������������
�B����
�����-��
���������������
��-������2��<�����
�C���	��E��������
�B�����.����
�����
����������?��

���
������� ��
� ��������� ���������%��
� ����-� ��
� ��� �������������� ��� ������
�������� ������������ 
�� ��,��� Mk��������� ������������ ���N������� �

�
�����
���������������������$����������M�
���������������������
��
��,��N� ��� ��� ��������� 
� ������������� M�P� �F������N-� ��� ������ �

��
������ ���� �������-� .F��-� �������� M������ �D��������� ��� ��� �����
�B����
�����N������
����
�������

!�������������������
�����������������[11\�B���������
�����������2
�����
�������������������
-�
�������K�������
�����������L����C
-�
�����
�
��� ������������� 
�� �������� ��� ��� ����� R��� ����� ������ ���� �
� ���2
����������������������B����2
�����	����������������������������
��
��,���?������
����������P� ��� ������B������������%�AB�C���� ���� ����-��
�
��������������������
����,��-�B�C����
�B��������B���C
������
�����E�
���������������������������������7���������������
����������
�
����� �����-� ����-�B��� ���� �
�.����� "���� .���-� �������������� �
� �����
���������������
��������������7����%�����
���P	�����
������5����������������
B�������
�������P	�����
� ���-�����-��
��������B��

���� 
�B����
� ����
������ ����������-� �� ������ ������� �
� ����� M��� �
� ���������� �������B���
�B���
����
�,���-�����������������
���B�������������������C����N���
�
�����������������-�����������
����-�B��������������������F�����
�����V

� B��� ������ ���V� ?� ��� 
� ����� ��� �������� ��
� ���P� ���� ��
�������� ��� �
��B��� ��������� ��-� M���� ������������ �� ������ �
� ����N-�
���� �������� ��� �B��

�6�	�9�� 	�-�B��� ��� ��������������� ?� ���� ����
�
����������7��
%��
������B���.���������-����������������?�������
�����������������-�K�������
�����������L-���F��P�������F���B���������
������ ��������������� ��� ������ �
������������ M�
� ��F��� ��� ��� ��� ���
�����B���������B���

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

-������

�B��������������������-�������
�B������������P�?�������������
�B���
������������-�
�B�������
����?����
����������������.F�����-�����
����
�
��?�������������-�����������
���F�����?���������Z���B���C
��������
�
���2��F��� � ���2�������� ��������������� ���.�C�� .F��-� ��������
�����������
�����������
�����
���������.�C������M������N%�B���C
����



)Q� ���	 �������O�$$�!=�

�

��F���?�.F�����������������������%���������������.
����F��2.F��P����
��� B��� ���� ������� ��� ��������� ����������
� ��� ���� ��������
���������������

�

�G@�� �����	���	�	�1�������	���	
��	����	���	��	E���P	��<��CP	���

9��	
������������
�C
	��	��1C��I�

�

Z��
������������%�
�B�����B������������������.�F�
�������2
����������K����L��� ��� ������7��B��� �
�K��F��2.F��L���� 
�� ��
�����
B������������

������������������������
��������-�����������F��2.2
F��� ���� ����������� ��� ��� ������� ����������� ��� �����	�	����� �	�
��P	���9��CP	��-�������D�������� [1*\������
����������B����
�������
�����%��
�
��������������������
����,������
���������������������������

5�����������	�����
���F��2.F����
����������
��������������������
$�� ��
�����B�������������C
������������� 
����������?����-���� 
�������
�
��F��2.F��� ��� 
�� ���������� ������-� �
� ��F��2.F��� ��������
� ��
��������������

5�����������������
��������������
���F��2.F�����������������������
������%� (N� ��F��P� 3N� .F��P� 0N� � ��F��2.F���� ��1	�����1	��	-� ���
�����-� ���� �������-� ����� ������ ���� ������� ���� ��
� �
� ��F�����
� �C�2
����8��F��9�������������������
�������������B������������$�J����
B������������������-����������
�B������������������������
�����-����
������������� ��F��� M��� �
� ������� 
�����F�� ��
������ ��CP	���1� ?�
��22�����1� ������� �
� ����� ����������N�� !���� ������ ���� ��1	�����;
1	��	�.F��-���B�����������.F������������
�������������F����5���

-�
����-���������������������������������������F��2.F���������J
����
�����������.�%�(g-�
�B����
����������������������������-��
���F��P�
3g-� �
� .F�����
������� ��� ������� �6�	

��B��� ����2�	����1	��	� �
�
��F���?��
�.F���������������F��2.F����

5����������B����G��������������������B�������
���F�������
�.F���?�
�����B������
�����������F��2.F��-������������

�-����(-����3-����0�M���
�����������������
�����������N�����������
��	
��������
���������
�B���
���(�]�3�]�0��5����

������
�����������M?��������������
�B�����������N-�
����� 

����� ��� ������� ����������� �
� ����� ����-� ��.���� ����� ���
B��������� ��������(-�3�?�0-�B�������������������������� ��� ����
����
�
����� ����P� ��� �����-� ������� B��� �����
�� �������
��� ������ ��-� ���
�������B����

��?���������F������
�����-�����B������������������
�
�������������

���� �������� ������ �� 
�B��� ��� �
� ����� ��� ��F��-� ?� ��� 
������
K�������
����� ��� ���L-� 
� ��F���� ��� [1)\���������2�������1��1�-����
�����-�����������
�����2��2���?�
��������������������
����-����
�
���
-�������.���-���������������F���?����������������.F��P����������



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� )(�

�

B���������
������
�B�������
����������.F���������B�����F����������.F���
?�����������������F��P���
���������B������.�C��
�B���������F��2
.F��� ��� �D�
���� ?� �������� ��� ������ ��� ����� ����� ��������� $��
���.�
����� ��� ����� ������������ ��� ��� ��� �
������ ���B��� 
�B��� ���
��F���������.�C�������������������2����2���V���.�C��
�B����������������
������� ����������V-� ��� 
� B��� 
���-� ��� ��,� ��� ���������� �
� .F���
����������
�����-��
�B������
�����-������,����������F��������C
-����
��������� ��� ��F��� ����� ��� ����-� ��� ������ �������� ��
� ����� �����
���������������(-�3-�0���-�������������-��
�����P�����������.�C��
��
B���������������
����������-��������
������
�����������-�
�B���������
B���������������������

�������C���-��
���������������������2��	��-��
�
����� B��� ���7� ��� ������� ��� ���� ������ ��� 
� ��C����P� ���� �� 
�
�.�
�����������C������

�

GJ�� ����
�������2�������E�����CP	���	��	
��	����	���	��	I�

�

$�� ��������B��� 

���� �� ��.������ �
������������� 
� ����������� ��� �
�
����������������
�����-�?�����

�������������������
����������-����
�������-�������������������?��������
���������������
�����������-����
�������
���-�
�B���������

������
������������������.���-�������
B��������J
����	D���	� ���.�C����������������,��V����D�
��������
�����
��������������������-�2���	���1�������������V-���������?���������������

������������������-�����J������������������������-�B����������������
�B�C

�� ��.��7� 

������� �������� ?� ����� 
�� B��� 
�� �������� ���������
�
��������������������
�.F���������7���
������

O�����
����

����������	�	��������
��������������������������������-�
��� ��� 
��� 
�� ��
����-� ��� ������C����� ��� .F��� ������� ?� J
����
��������������
��������������
��������
������������������V����
�
����������V-� ���� ����
� ������� ��� ��� ������ �D��������-� ?� ��� ���

���
����
��������������B����������������������������������.F��-��
�
�����B������7���������������������.
��������[*Q\�

"B��-����
���2����������������
��������	������9�2�������-�?�����
���2
��� �����.�����B������ �
���,��� ��� ���� ��
����� VB��-� �������������
����������-� ����� ������ �
������� ����������� �������V� 
� B��� ���
���.
�� �
������������������ 
����
�������2�������-�������� �����.�� �
�
�������� 
�����������?���
� ����������F������?� ��
��F�����B���������
����-��
������������������������������������������������������
��������-� ��� 
�� ������������ ����7�����B��-������B��� �� ��� 
���.��
������� ���
����-� ��� �������� ��� ������� ��� ��� ������� ���������� �����
�������������� �������� ���
��� 
�����������������B��

�� ����������
������������



)3� ���	 �������O�$$�!=�

�

�
������� 
����
������� �	������ 

���-� ������ ��� ������������� ��2
�������-���������
�������2��������?-����������-�
����
�������2������������2
��.
���
����������������������
��������	������������������������������
�����J
����-���������������������������
������-����
��B��������������.
��
��
������?��������������������������.
�-����������������

�

GF�������������	���	���
�������2��������9��	��������		
�9�
����
��������	�����I�

�

"
� ����������� �����-� ��� ����� ��� ���� 
�������� �J.
����-� �
�� ���
������
����
�������2�������-��
��������?������.�����������������������
��� 
����
��������	�����-� ����������B��� ����� ������B���B������ �.
����
��B���?���.
�.�����
����
���������
�����������������������
���������
5������������������B���?�����������B���
����
���������
���������
��
��
��������	�������"� ��
� ��
������� ����� ?������
�� ��������P� ��
����� �������
�� ��� 
����
������� �	�����P� ��� ����� ����������
� �7��
.����������������
���������B�������������������������$�������������������
O���
� ?� ?��� ������������������B��G�� ������������� 
����
�������
2�������� 9� �	������� $�� ��
����� B��� O���
� �D���� ��� 
�� ��
�������
�	������B������.���� ���������� 
������P� �� �D�
�?�� 
�������-�����
B���
������-����J���

������-������-�����������

���$����������������������
��� 
���������
�� ���%��
� �����������
��� ?� ���
� ��� 
�� �D������������
����B���H������.�����������
����,��������������������,�������������

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

��
�
������� ���� ��B��G�,�� #�
� ��
����� B��� ��� ���
�� �� ��� ������ ���
�������-����������B��-����J���������������������
-������������
�������
��������-����
��B��������.��������
��B��-����������������������?��
��� ���� 
�������� �J.
����� ?� ��������C� ����C��
� ��������� [*(\� ����
����������

�5���� ��� ��������� B��� 
�� ���������� ��
������� �	�����-� 
�� ���
�
���������� ��� ��������� ��� ���
�,�� ��� �.
������������ ������ ��� 
��
������
���������������-�����
���F����������B����
�������������������
������ ������ �������� �
� ��������� ������� 5�� ����� ��� ���� ��
�
��
����� 
�� ��,��� ��� ������ ����������� ?� �������� ��� �
� ������� ���
��2
��.
��B���������������������?�����.
�����
���������-��
���2������
����2
������

5����������?��
�����������������������������������������������F������
������������
����,�����������7�?��
����������������������������
�7�.���
���
�������-����������B������������,���������B�����
�.���������
��
�������������B����?������,������
��������������C�����H������������
��������"
�����������������
�����������
�����
� 
���������������
�
������� �� ��� ��?��� 
�������-� ��� �������
��� ������ H���� ����-�
����.
���� 
�� ���������� ��� �������� 5��� ���� ��
����� B���



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� )0�

�

�������������?������������������������������������������
�����������
�������
�������J
����-���������?��������������
����,��-���������������
��.��� 
���D���������������-����7���������� �����
������� �������

����
��� 
� ������P� ��� �
� �������� ������ ���
�,����� ?� ��� ���
����7� ��� ���
�������

�

GN��&����9������	����	�
����
�������
����I�

�

#������ ������ ��������B��� �������� ����������� ��
����� ��������
B���?��������������
�� ��
������������������������-����������
����
����� 	�� 
���� �	� 	

�� 
�� ��������� ��� ������ �������� ��������������
��.
��� ��� ��� ���.�� ��� �������� 5��� ��� ����� ���� ���� ��� �D����� ���
�
������-�i'j� ?� i+j-� ?� ��������� ?� �
� ���� ��-�W'j-� ����� �
�2
�����i'j�����������������1C���H�����
���������B������

�������i'+j�
����B���?�������������?���
�������i'j-�����i']+j8�J�������������
�������B��� ?� ����� ����� ������ � �
���,��� �� ����C�� ���i'j� 
�B��� ���
���.
�� �
������� ��� 
�� ��F������� ���i+j����������� ������ ��� 
��
��
��������	������9�2���������!����������.���
���������
���������
��
��������������

������G����
���������P��7���J�-�����
��������-��B��

��
��� ��F���� ���� ��� ��� ������ �������-� ������ B��� ?�� �� ��� ������
���� ��
���.�����
��������
������-������������������B����������������[*3\�

"������ ��� �������,�� ��� 
�� �������� �	� 
�� ������ 2���� ��� H���� ���
����,������.
������������
����������������5���������������
�����������
�������������
�����������������?����-�����7���

7�����

����B����.��?��
�����B������������.�C����
������

5�� 
�B�������� ������������������������B��� ������������������2
��C����� ��������� 
�� ��
�����I����������� ����
���.���� �
���B������� ��2
���.
�� B��� ����� 

������ ��
����� �������� ������ 
�� ��
����� ������P� �7��
���-� ���C�B��� �������� ���� 
�� ��
����� ���C������� ��� ��
� �������� ?�� ���
(1)/-����
������������C�	�	
���1����1��9�	
���������1�-��������?-���
���� ������� �.������ 
�� �������������������.���������������-�B����� �����
����������M�������

���.��
����
�����������������������N��
�J���������
�G�������������������������7������B����B��
�������
�?���
�����

����������������������Z��������������H����
����
�.���8��������9�������
����������������������������?�����-��.�����������������������
�
���������
�����B����7��������O���
�B��������������������
�����
��
��������.������-����������B�������
��7����F��������-���B���
����
��7����,B���-����������B����
�������������
���������������������
�
�����?��
���.���������������
��������������

5������ ��
�������� 
�����������������������.���� ���.�C�������������
��������
�������1H�����?���
�������1�������	P� 
���������������������
���� ������,����� ?-� ��� ��
-� ���� ���������� ���H���� ��������.
��������



)@� ���	 �������O�$$�!=�

�

5��� 
�� �������� ���H���� �� �
���,�� 
�� ���������� ��
����� ���7����-� ���
�����-�
��B������C�������������������
-�?���
��B������������������������
���
-���� 
��������������������-��� 
��B�������

��������?�����2
������������,�������

$�� ����������� �������� ���?�� ����� ��������� ������
������ ?� ��.���

��������������
���D����������������?�����

������������������
������
-����H���������-����?����������D��������-�������
����
��������"����.���-�������������
������H���������
��������B��������
?�� �������� ��� �����.
�� ����� �
� �����-������� ��
� �����B��� ���
���
�
��������
��������
��-�
�����
���������
����������
����������������
����������
���-�?������������������������?�������
����������������������
5��� ��� ������B��� �B��
� ������
���� ������� ���� ���
��-� ��� �

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

"� ��
� ������
���� ���� ���� ��.���� [*0\� �� 

�������� �������P�
������ B��� ��� ��
� ������
���� ��.����� ���������� ��� ���.
�� ���
������
����������-����������B���������������H��������?�������
����
��������
������
�������
���������������
���������
��������	������
?�
���������������������
����������C�����������������

�������-���� 
�� ������
�,����������
� �����-��
� ������
����2����
����.�� ?�� �������� ��� 
�� �������� ��� H����� ��� ���
�� �������-� H����
������� �� 
�� ��,��� �
������� �
�����	2��� ��� ���P� ?� ��� ������� �
�


����� ��������� ��
����-�B��� ���������� ���
���� ��
� ������� ���
���� 
�� �D���������������������-�H���� ������� ����� ����� ������� ���
���� �D�������� �� 
�� ���
�� ���B��� �
�����	2��� ��� ���� ���� �������� �2

��������
�����86�L9����
�������-�����������.����
���������86�	9�
�D����-��������D����������H���������������������
�������B�C�����������J��
�
�
� ������,� ��� �
� B��� 
�� ��,��� ������ ��� �
���,��� 
�� �D��������� ���
�����������B��������
�������

��������M���������
�������,�
����,�����
��� ���7����-� ������ B��� �� �
���,�� ��� .F����� ����
-� ���� B��� ���
����
�������������,����N���

H���������������
����,�������
����������B��������������
�����8B�C9�
���
�������P�?���������������D�
���������B��������������
������������
�
J�������.
��B���B��������
��������
����������������������H�����D�������

�B���C
������.����
����������
�����������.�C����
����
�������?��������
�7����������B��� ����?� ���� ���.
�� ��
�����B��� 
�� ������
�� 5��� �����
������������� 
����.�����.���C
� ���������� �
������5�� 
� ���
���.���
.����� 
�� ��������� ��� ��� ��� 
�� ���
������ ��� 
�� ����������� �������� ���
��.��� ���
��� ���
��������� ���.�C�� �
� ����� ������ �
� �����
�
�����-��
�������-����������C�����
��������������
��
��������������
�
� ������
���� ���-� �
� ������� �� ��.��� �7�� .���-� ���� ��,� 
�.��� ��
������������������B�C
-�������������C
������������������������5�����
��� ��� ����� ��� ��� ��� ��������� �
� ������� ��� ���� �������� B���
���������������� ��� ������� ��� ��
� �������� 5���� ���.�C�� ��� 
��



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� )/�

�

�������������������������������������
�����
��B��������-�����B���
�������7�� �������� ?� ������������ ��-� ������7��B������ ��������
��� ���� ���������� B��� �� �������� ����J�� ��
�� ?� B��� �D���� ��2
������������B���������������������������
������?�����������
��������
����
�� 
� ���D��-� ��� �����
��� 
�� ������ B��� �7�� ��������������� ��2
���.�-��������������������7�����
������

���� ������
���� ���-� [*@\�B��� ��.��� ���� �
� ����
���� ��������� ��� 
��
�������� I�������-� ����.�� �������� ��� �

�� �
������� �����	���1	��	� ?�
��,�
��� ��� ���������� �
������� ������������� ���� ��������-� ���
����-� ����� ��� 
�.����
� ��� 
� ����������� ?� ������������ 
�� ��������
I������������C��
���������� ����
-���
��������������?� ���
��$�������2
���B��� ��� ��������� 

������ �� 
�� �D����������
� ������
����2���� ��2
����� B��� ���������
� ��� ����� #������ B��� ������ ���� �������������
����������-�B�������������������������������
�����%��������B���
������B���
��������������

����P��������������.�������G�������C
���
������ ������ ��� �
�� B��� ������ �7�� �

7� ��� C
�� ����������������� �
�
�������������������.������������
����
�������2��������?�����

�
����2
��������������������.�������������?���
������	�����������
��

5����
����������������������
�7�.������
��������-����
�1	��1	��	�

����-��������������������������������
��������	�����-��������
�2
���� ������B���	D�
���� �
��������� 
�2�������� ?� ���� ������������ ��� ���
�������%�����C��
� ��������� �������������7��
���
� ��-� �����2
���������
������������

�� �����7��
�������J
��������.�
���������
�����������������������������������
���H������.������������������
��
������� ��� �������� ��� 
�� ��
����� ��7������ 
� B��� ��.��� �
�������
���
��������� ��� 
�� ��������� 5��� �B��

�� ��
����-� B��� ��� ����� �� ���
������ ��� ��� ����� �������� ��� �������������-� �� ����-� ���� ��.���-�
���������������������
�����5�����������-�������D�
�����������������
�
������ 
�������-���������-����C��
���	����	� ������.F������
�����������-�������������B�����.�����������������?��
����
�������2���������
5��� ������������� C���� �� ��.��� ���� ������� ���������P� H���� �� 
��
��.�����������
���7������������.�
�������

�

GO������C��9�
��	D�	������	�
��2����������E�
�������<�	
��	���1�	����9�
���	I�

�

H������.��� ������� �� 
�� ��
����� ��� ��� ������ ��� �
�B��� ��.��� ��2
�������?�����
����������
��������	�����������������������
P�������
��.��� ���� ����� �
���� ����� ���� ��
������� 2��������� "���� .���-��
�������������
��������
�,�-�����F���
����
��������
�,����7����-�B���
����
������������������������������������
����������������	��������
��1�� �������� �
������� ��� �
� ������ ��� B��� ��� 
�� ��� �
� �������
�D��������C
��



)4� ���	 �������O�$$�!=�

�

���-�����-������.
��B����B��

����
��������������������������.�����
��
����������������� [*/\�B�������

������D����-����������B���
����
�������2���;
�������.�������������������?����
��������������;�����������7��B��������
��
����� ��� ������

�� ��� ���� C���� ��� ���� 
��� ��?� �������-� B���
��������
�����������������������?��D�
������?���������������

������� �� ��
� C���-� ���������� �� ��� ���������� ������� ���� ��2
.�.
��������������������B���
���������������������������������
��
�������� ��� ��?� ������
�� ������ ����� ����-� ����� ��
����� ��� ��.���
�������� ���.�C�� ������� �� �
�����B��� ������� ��� ����� ��� ��������J��2
�������� ��� 
� ������P� C���-� ��������� ��������.��� �� ���� ��
�����
����������-��
�����������-������B�����
���.�F���������
�������
�������
�

�� ������ ��G�-�B������� ��� �D��������� ����� �7�� �������� �������
������������������������
��������.������������	���1�	���-��.�������
�	� � �.��� 
�� ����
������� &�� ��� ����� ���� ���.�-� �
� ���
� ��F�� ���
���������.7����B���������
������������������������
���������!�����
������ ��� ��������
����������I������-�V���J���
� ���
� 
�� ��,�����������
��.���
���D���������������VP������C���������������
���?P�������
C�	�-���������.��������������?�����������������������5������H����
��B������.���������������������-������������������������-��������
����
�������� ��� �������-� ������� �� ���.�-� ��� ���������� ��� ��������� ���
�������?����.���������������������
������
���

������ ��� ����� ��G���-� ����� B������� �
� J���� ����G� ��������� ���
��������� ��� ����� ��������� ��� B��� 
�� ��
����� ����������� ������� �
�
������-�V���
����
����������������������������-�����������
���.���
���
�����-�����������
���.��V-��������������-�����-��
�B�����������
�����������������
������������������-��
����
������
�����������������
����� ��������� ������ �������� ?� ������-� ������� 
� K���������������
�D�������L� ��� 2�����2��� M�����N-� ���� ���������� 
���� �
�

����1	��	�
�����������
�������D����������

�

G?��#����������1�
�H�	���	���
��������	������9���
�������2�������I�

�

����������
�B��������������������
����������B���
���������?�
�
������� ��.���� ���������� ����� �������-� ��� �
� �����-� ����-� ��� 
��
��������������� 
�� ��
�����������������������-� 
���������������� ���

����.
�������
����� 
����
������?�����������
����Z������.����������
�
�
��������������������B����7���

7���� ����� ���������-�B�����.������2
������
����
�����������,����-���.����������������
��������7����-���

����������
�����������������[*4\�

#���������������?������
��F���
���������������
��
�.�������
H����V

���������������,����
������������������������������V-�
�.�����



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� )1�

�

��� ��� �
������ ����������-� ��� �����-� ����-� ���������� ���� �����
.����������������B�����������������������������

������ �7�� ���������� ���� ���������� 
� �������-� ����� �7�� ����2
��������������B����
����������������C
�
�������P�?��B�C
�����������2
������ ���
���������B���C���� ����.����� ���� ���.�C�� ����������#�
�
��,�������������������-���������-�������������������������C�����
��
�������� ������������� ��� �B��
� �������� .����� ��
� ���������� ����� ��2

��������-�������������
-��.�������������������?���F��������������
������� ��� ���
B������ ��������� �� ����G����� ��� �

�� ?-� ��.
���� ���
��
�.�������5
����-����B����������������
����
�����������������������
B����������������������������������.���C
��

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

��������-�?���.���.��������� ����� ��
����� �
������� 
�B��������7��
������������������.
�������C�����H����?-�������
����-���������������2
��.��.���� 
�F��V?�����������7�������������
���������������������V�
��� ����
�� ��� ����� 
�� ��
����-� ��
� ��� 
���� ���
������ ��� ����
���������� �����C�����B��� 
����
�������2�������� ���� ���������-� 
�������
������ �� 
� ���� ��� �
������-� ������ ����� ����� �� ����C�� ��� 
��� �2
������� �����F��� ��� ��� ������� �
C���� ������ ���.�-� ���� B��� ����
���������������������7��.�������������������B�������������5������������
��������F���B�����������������-����
��B���?���B�����������������
�����J�-��������������
���������������������������

�����?���������
�����-�����������B����?�������������?��������������.����

��?��.���
��� ��
����������

�-����������B�����.�.
���������������������F��7��
��� ��.���� ����� 
�.����� ��� �

��� #�� 
� B��� ?� ����� ������ �B��

��
����������� ���� ��F��
�� ?� �.������
�� �� ��� ������ ������-� ?��B��� ����.��
������������������������B�����
�������������������������7�����������
������������
�,������?�������������

�

GY���	
�������	�
����
��������	��		
�����
���	����	

��I�

�

$���	����	�����F���B������������������������������
�������.�����
����������������� �
� ���� ������������� �
� ����������� ����
������� 
������
5���O���
����������������� ���������?�� [*1\�?��7���������B������
������������.�����������
���������

������� ������ ������ ��
� ��� ��
���� �.��� 
�� ��
������ ������ ������
����"
�����������B���?�������������
�B���C������?������7���

7�
B��� ?�� 5��� ������������� ������ 
� ��������� Z� ����� ������� B���
�����������������������
���B����?�?������������.��?���������J�����
�
� �������
� B��� C
� �������� ?�� ��F��� �� �������P� .���� ����� ������
��������������������������C
��������
�������������������7������
��
�
������� �������-� 

���� ��� ������� ?� ��� �����
����-� ��� ���� 
��



)*� ���	 �������O�$$�!=�

�

���������������O���
-��������������?�������.�C��B���O���
���������
��������V����
����������.�������
���������V�?��������������������
��������������� ������-� �� ������� �
������� ��
�������� �����
��-� ���
���
������C.�
��������
����������
��-�B���������.���.�F�
����������������
���������������
������P��
�������B���O���
������������
��C����B���
��
����������Z����-����������
�����7�����
�.��-�C
���������������������-�
�
����������
��C��P�?�
�������������B���������

���������������
�-�
��-� ���� �
� ���� ?� �
� ��.� ��� �������-� ��.����� ����-� ��� ��.��� ����
��
������ �� 
� F���-� ������� �����F��� ��������.
��� ����� 
�� ��������� �����
������� ��� ������������� �
�B��� 
��������� ��������� ���������� �������
-�
����������������
�����
�����B���B�������
��D�
��.�����
�����7��
��������-� �D��������� �
������ ������� ������� ?� �C������ ������-�
��.
�.������������������
��������
��-��������������.����������
��� ����������B��� ��� ��
����������������	1�� ?����������������� ��������
���.�����

5�����������-� ��� ����� �D�������� ���������������� �������� �������2
�������
���
�������B���
������������
������������.�����������������������
���7��������������B��������������������������7��
����
��������-�
���� J���������� ��� ���D���� ?� ��� ����.�� ��� ��� ���
��������������5�����������-���?�������B���B��������� ���������
����������������M?�����

�������������������
��������
����N���������������
�����������?���������������������������������P�����
���������������
��
� ������ ��� ������� ��.���� ��� �������� � ������� � ��� ��� ��� �����
����������Z������������������������?���
�������-��
����
-���������
��� ?� ���
��������-� �� ���������� ����-� ���� B��� �7����� �
� ��.��� ���

�.���
� � ��7�B���� [**\� ��� ������ ?� ��������� �� 
�� ���7�� ��� ��� ������
�
�������

5�� 
����7���� �������7�� 

������������������������������������
��� ��������� ��� ����������� ��������� �������
� ����� �� ��F��� B��� 
�� ���2
������� �� 
��������
����������������������� 
� ����������.�,���� ?������
��.�����������������������
��
����������
�������
��

O���
-� B����� ��� 
� �������
��� ��� ���� ����-� ��� ����� B����� ����
�.������� ��� ������������� ��� ����� ������� ��������� �������� �
�
��P����
�����������.���������������
�.
B�����
����������B������
��-� ���J��C
-� ������ 
�� ����� ?� 
����
��������	�
��$�����
	��� ?���.�����
��.����������������V����
�������������
���������������������
��
�������V����B�������.������������������Z������������������B�������
.���������������
� 
�� ���������� 
�� ��
�������� �
� ����������P����� �����
������
��������?������.������
������-����������
��C�������������-��
�
�������������.������
���,�B��������������
���������
�?��������"
�J��
������B������������
���
��
�����������������B�����������������C
-�
��B������ ��� �
� ���� ����� ��� B��� ��� ����������� ��������� ��� 
� ?��
����-� �
���,�.
�� ��
� ��� ���� ���D���� �������� ?� .������� c�����



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� ))�

�

���
������ B������ ��� �������� ���
��� ������ B��� ������ ��� ���
���
�����������-� �� 
� 
�F�-� ?� �� ���������� ��
� �� 
� �������
��� ?� �7��
��������

$�� ��
����� ����������� �� ����� ������������ ��� ������� ����
����
����������������������������8������������������������
���
������
��� �� ���� ��� �

� �������� �
����� �

�� �� ������ ���������� �	� �	��
���������,���-� ��B��� ��.��� ������ ?�� ��� �������P� ��� ���������������
����������������������������� ���������c��� 
�� ����������������D������ ���
��.����� ������

��� �������7�� ������ ���
7����� ����� ���������
��������������P��
�������������.�����
������?�B�����������
������������
?������

����.�C�����������������������B����������
��������������2
����������������������������������.�
���B�������F����������������
��P����.�����

�������-����������
����
�������2������������.�����������2
�����-� �� ����� �������� B��� ���� 
�� ��������� ��
��� ��� 
�� ��
�����
��12
����	��� "
� ��������� O���
� �������� �������� 
�� 2���� ������
	���

����� ��� ����� ��������� 5��� ��� ��� ���.�� ��� ����� �
� ����������� ����2
������ 
����-� �������� 
�� ����� �� ��.��� ���� ����� C
� �
������� ����
2���	��[*)\�

����� ��
����� ������-� ���.�C�� 
�� ��
������� �	� 
�� $�����
	��� ?� 
��
��
��������	
���2���������������������������-���.������.��������������
C
� ���7����� 
����-� ��.��� ���� ��� ����� ����� ?-� ���-� 
� B��� C
� ����2
������������ ��������� ��� ����� �� ��.��� ��.��� ���� �
�� ���� �B��2
����� ��� 
�B��� ��� ���
����� ��� ��� ��� �D��������������,���� �����
��� ��?� 
�� ���������� ?� ���
� 
�����-� ������ 
�� B��� ��.����� �����
����,��-�C
� ���������� �
� ������� ��� ���������� ��� ���� �
� ���������

����� V�
� ���
-� ���B��� ��� ���� ������������������� ��� ��� �
������
��.F��������������������
���������������
�2	���1�	���V��
������������
���������������.F����-��7���J�-�������2���	�����

#�������� 
�.����C
���� 
� ���
-�B����������?�� ����������������2
������P����������.��C
������������������������
�������������B�C
-�
������ �D��������� ���C
�B��� �� ���7��������� �����C������
� ���� �� 
��
��
������� �	� 
�� $�����
	��<� �
� ���
� ��� ���� ��
����� B��� ��� ���������
���������������������������������
�����C����������M����
��������
�,��
���������������
����������.�
����P�����������������
����
��������
�����
�����
-�����B�����.��B������ �����������
��������� �����7�.������ 
��
��
����N-���� ���������� ��� �D��������� ��
��� M��� �F���
� 8
������� ���
������9P�
��������
�,���������8�����9����
������N�B���������������������
�����������������.��������
�1���������?������������
������
�����
-����
���������
-���������������

����
���������
�����������D��������[�������

���\���������.���������

� ������� ��	��� ��� ��-� ��
� �D�������� ���� ���
������ ��������� ��� 
��
���������� M��� O���
N-� ���� �
������� ��� ����� ��
� ����������������
�
�����
�������



(QQ� ���	 �������O�$$�!=�

�

�G>Z���
��		
�����1��9�
����
���������1��/����	1�0I�

�

�������������
���������B����
��������������������?�������

�F�� ��.
��� ��� 
�� ��
������� 2�������-� �� ��.��-� B��� C���� ��.��� �������
���
������������	
�
�������
����
��������	�����-�������������������
J
�����?������7��
���5������
�������
�������������F��7������������P�
?� ������ ��� ����
��� ���� �7��
������ ���� �������� ��� �� �������� ���
�B��

�� ��
�����B��-� ������ ����-� ������ �.�� ���������� ��� ����������
���� ���� .�

�� C���� �B��

�� ��� B��� ����� ��
����� ������-� ������ ���
����� ���H���� ?�������� �
� ��������������� ��� �����,�� ��� 
�� ����������

�.��������������� �������?����������������,�����������������?��A9B�C�
�D����9E� ���� A9B�C� 2�	�	� �D�����9E-� ?� ������ �������7���������
=����� ����
�������� ��� ������� �F���
� ��
� ����������������
�����������

"���
����
�������2����������������������������� [)Q\����������

��������
�������� ��������������� ��� 
�� ��������-� 
�� ���
� ����� ������ ������2
������ ��� ������� ��?� ���������� B��� ����� @Q� �G��� >���� �C� B��� �����
�����

�-��7��
�?�������.���������������B���������-�������������������
���
�����������������������
�����������
��������
�,��?����-����������
��� 
�� .���� �7�� ���
��-� ���.�� ��� ���� �������� ��� ���
���� ������ B���
���������

������
����
��

>���� �C� B��� ����� ��B���������-� �������
������ ��� ��� ��12
	��� ���2
�
���������
�����������.
����������
������������B����

���������,�?��D���-�
���������.
���
��������� 
���.����������������
������������B����������
�
������� ��� ������ B��� ��
� ��B���������� �� ������ ���� .��� ��� ��� �
�
��.��-��������
���������-��7���J�������B��������������
��C����V�
�
����
�B���
����������
��������������������
������-������C�����B�������
�������������������������������������
��-���������������������������
��� ������� ��� �������������V��R��� �����������B��� ?� ����� ��� ���-�
������ ���� ��.���� �� ����� ��
� ����� ���� ��.��� ������������
����������� �.��� �������������� ��������-�?� ��� ��������� �������.
��
����-����.�C����.�������������
������������
����
��������	�������

5�� 
�B��������� �B������������� ��� ��������� ���.�C��������B�C�
����� ����
��.�� ��J��
� ��������� �B������ �������� ��������� 
�� ��
�����
������
����������-�������?������B����������.������������
��������
��
��,��� ������ "���7�� B������� ��� �������� 

������ �� �

-� ?� ��?� ��2
����������� ������� ��.��� ������� 
�� ���������� ��� 
�� ��
����� ����
�����
���������������������������������-�
���������������������?���������
�
�����
��7����������������������
����
�������2�������P�����
���2
����������
������

������������.���.�������?�6�	������
���������
����������
�����������.����������������B�����
���
�������������������
B��� ���� ���������� �.��� 
�� .���� ��
� �������� ����
���� ?� B��� �� �����



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (Q(�

�

�������������� ��� ����J�� ��� �������P� ?� �����.��� B��� �
� ��������
����
���� �� 
�� ��
��.�� ?�� ���� ���� ������

��� ��� �

�� ��� ��������
#������V������������

�V���������������������������������?�����
������������������������������������������

���.�.��%��

(N�B������
����
��������������������.����������F��7������������
�D���P������������.�������.�����.���B����������
���������������2
��������
��-��
������������
��������������-�������B������������
����
��	����	��-�[)(\�������������������
�B�������������������������������
���J�� ��������������� ������������ V
�� ���
������ ����
� ���
������ ��.��
����������������VP�

3N�B���������.����

��.������������������B�������.���
����
�����
B�������������� �������� � ������

��-� 
�� ��
���������
����-�������B���
��
� ��
����� �� ������ ���������� ��� ���� ������

���� ��� �

�� ����� ����
�������P� �

��������?����������7��.���� ��������-�?�������������� ���
�

����7��
�����%����B�����������
������������������
��������7����-�
��������-��
��B������J�����������������
�,��?���������������������2
�����
��������������

��M��.�.
����������7����������������������
���������������������N�B���
����
�������2�����������
��B�����������
�����
������
P�?��
�����������
�����
�B����

�������.����
���,�����������
��
�������

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

!���.�����

��B���H���-�������.�C��
����
����
����������������
C
-� ?�� ��.��� �
���,��� �� ���-� ��� �������� �	�	������ ��� 
�� ��,��%�
�.�������������?������.����
C������
������������P�
����������������
��������?���
�����	������5��
�B�����O���
�����������-�C������������

�����
������������� ��� ������ ������ ������������ �.�
��� ��� �
� ����
� ��� ���
��
������"����.���-�A�����������������������������.�
���B����������
�
�����������������
������.�
���-���������.�
����������������������
�������E� 5�.�.
������� �

�� ����.���B��� �������������� �.�
��� ��
���� ������������� ���� ������� 
�.�������� ������-� ��� ������� 
�.��-� �����
�������������
���������������������������P�����������
�������
�B���
�������
�����
-�2�����	���1-������C��B���������7�?�������?�B���?�������

�� B����� ��� �����-� ���B����� ������� ��� ��� ���� 
��������� ��
�
�����-��������B������������������������C
��� ������������������C
��
5��� ���� ���
������ ?�� 
���.��� �����.��� �
� ����
�O���
� ���.�C�� ?� ���
���������� �Q��������� ��.��� ������ ����� ��������� �.�
��� ���
��������7�����
�.�����������
����������������������?������
�����
��� ��� ����� ��� 
�.������ ������� �
� ������ 5��� �B��

�� 

������
��������� ������ �� ����� ������������� !� ������ ������ B��� 
�� ��
�����
����
�������������.���������������������.
������������
�������������
�
����P� ������ B��-� ��� �
� �������-� B������� 

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



(Q3� ���	 �������O�$$�!=�

�

��� �������� ���������������� ��� 
�� ��
����� ����
����� ���-� ����-�
�D���������-����������
�������-�1������	��2�[�����	�-�?���.���������
���� ��������� ����������� ��� O���
� ������ ����� �������
�� ��?�-� [)3\�

��� ��������� ��� ���
����� �� ��������
� ��
� ����
�� B��� ��� 
�� ������
���������������.�������������������������������������������
��J.
���
�����
�������������������������
������?������������������������������?�
�������� ��� ��������� ��� ��� �������� ������ �
������� ������,�� ?� ���-�
B�����������
������������ 
������,����������������������������������
�
�������������B�����������
������F���������

�

G>>���	
�������	������1	��������	���	���
��������	������9�2�������I�

�

�
��������������������
����������������������O���
-�
�����
����
�
��������������������-��������.���-������������������-����C���%�����
��
����� ������
� ��� �
�� ��� ��� ��������-� ����������.
�� �������
������
�����
��������������������������
�������2���������������������.����B���
������ B��� ����� 
����
1�������� ��� 
�� ��
����� ��� ����������� ��.��-� 
��
��������?�
������������5���
���������������������������	
��������B���
�B��

�� ���?���-� ��� �����-��� ��� �
� ������� ���B��� ���C� �������������
���
����������-�B�������������������������������
����������P�������B���
��� 
�� ��
������� 2�������� ������ 
����� ��� 1����� 2���	��	����
���
��������� ���	�	��	-� ��� ������ B��� �B��� ���
��� 
�� ����� ��
�
������

� ��� ������
������ ����������� ������ ��������� B��� 
�� ��
�������
2�������� ������ ������������� ��� 
�� ��������� J���������� ��� �
� ���� ���
B���
����
��������	������������������
�������������.F�������
��?��
�����-� ��� �
� B��� 
�� ���� ����� �������� �������� ���� �������
�����������5������������
�B����������

$�B������������������.F�����������
����
�������2�����������7����
��
���� ��� �B��

� B��� �� ��� ?�� ������.
��� ��� 
�� ��������� ��� ���
������.
���
�������������������������2����8����������B��������.F���
J
���� �� ������ ����J��2����� ��� �
� �������B��� ��� 
� ���7�� 
� �������
"B���
�����������������%�
�B������
����
���������������������
������
�
2����-��B�������������������
�2���	����������������
� 
����
��������������
�������� 
�� �D�������� ��� 
�� ��
������� 2�������� ?-� ������ �B��

��
����������������������������������-���������C������
��������������
�����-� ������ 
���D���������������� ��������� ��� 
����
�������2������������
��������������������������B���
������������������������������������
��
�������P� ���� 
�� �������� �� ������ �
� ���C�� 
�� �D���������	� �	�� �����2
������������B��

���

$�����������������B���������������������������������	
�
�������

����
��������	������M�������������
������������������
���������N�[)0\���
��?�B��� ����
�� ��� ��� �
� ����
� ��� 
����
������� �	������ ������ �
� �2



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (Q0�

�

����,����
�����������$����������������$���������������������
����������

�B�������B��

�����J
������
�������	�-������2�����2����

5��-�������7-��������������������
�����������������������������
��
��������-� ��� ����.�� ��� �

�� ��� ������� �����������P� ���� 
�� ������ �����
��������������������������.��
����
�������2�����������7���
���������
������

����������

����������
���D�����������
���������-�����������������
�����
�
�������������2��2��� �����C�-���������������������������
�����-�����
B�������������

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

����

$�� �������� ������ ����,��� ���������� ��� ��� �����-� ��� �F���
-�
���
�����������������%�?�B�����
�B������7�2���	���1����
����-�
�B���
�� ��� �
� ����
�� ����-� �����7��B���C
-� �
��	Q��� ��
� ����� Z� ���B��� ���7�
�����,�����������������������
��B��������������� ��
����-���������-����
��������������B����������������
�.���������������������������.F��-�
��� ��
����� B��� ?�� ��� ��� ������ ?� ���J�� ��� ����� ��.��� ��� ���
B����������������
������������.����

����12
	1	��	����.�C��������������?�
��������������������������������������,����
P�������B���C����������
��
� ������
�,��B��� �� �D���� �������� ������� ��������������-� ������ ���
�������.�
���?�B���������������������[)@\�

�





�

�

$���� !���U#"�

�

[�"' !����"$�Z��"' !���"$\�

�

�

�

�

G>�� ����������	�
����
�������9�	
��	�������	�������
��������U�	������9�2�������VI�

�

$��.F����������������
�������
���������������������
��������	������
?���
�������2�������� ��-� ���� ����� �
����-�C���%� 
�� ��
����� ��.�� ���� ����
�
�� ���,�� ������-� �� ������ ��.��� ��� ��
������� "����� ��� ������ �����
.F�����-�������������������������.������
����
��������	������?�
����������
��� ���
������ ��� ��
������ ���������� � ��� ��
� ��,� ��.��� ��� ����J�����
��
����-�
����� 
�����������J�����?���������
����-����������
�����
J����� ��� ��� ��������� ���������� ���� ��������������� ���������������
������ ����<���� �� ������� ��� �������
� ��� 
�� ���������� �D��������� 5�� 
�
����� ������� �
������� B��� 
�� �������� B��� ���7� ��� 
�� .���� ��� �����
����������� �D������ ?�� ������ ����� ����� ������ ?� ������������� ��� 
��
��������� ������
��� B��� ������������ ����
���� 
� ��������
��.
��� !�
���-�����-�������B��������������������,������������ ������2
������P���������������������-��7��.���-��������
�����������������������
������������������������

A����������������-�����-��������������.
������������ 
�� ��
����-�
��
���,�J������������������-��
���������B�������
�����������������?��
����
���� ����������
-��7���J�������.
�-���������������������������������
���
����
����P���������������������������
�B����D���������
������������
���.�C���
��������������-��
�1�����2���	�	�������
�������E���-����
�F���
-� ��� 
�� ������� ��� �������� B��� ��� ��������� ��� �
� �����������
���-� ��� �����-� ��� �
� ����������� V�B��� �
� ����� �����V� ��������-�
�������� C���� ������ ���� ����������� [)/\� �
��������� ������.
�� ��� 
��
��
��������	�������

5���������
�������������������������.�
���-�A���
������������
��
���������������������E����
����
��������������
��������������,���
�
�����������?��������.�C�������������.���
��	D���	��������
�?�������������

��������
�,��?���
�����-������������������������������ 
�� ��������
���
�������-���������
�����������������7-����B��������������������-�
B������7�������������������B��� ���.�C����� 
�� ���
�������������� ������
��
������ ��
� 
����������� ?� B��� 
�.������ ?� ������� ��� �������� ���
�������������������5������������������.�
��
��������
�,���D���
���������

�� �D��������� ��� ������� ���� ��������� B��� F���� B������-� ������



(Q4� ���	 �������O�$$�!=�

�

��������������������������������-��D�
������
���������
���������
�D��������� ��� ������������ ���������� 
������ ��� ���� ����������
���������-� 
���-� �� 
�� ���� ��� 
�� ������-� �� B������� �D������
�
�.����������-� ���� B��� �7�� .���-� �.�������� ���
��� 
�� �������� ��
�
����������� ���-�������������� �D���������B��� �� ����������� ���
�.�
����������������������������P��7���J�%���������.
����������

���

�
�������������������
����������%���.����������������P�������������
B��� �.��B��� 
�� �������� ��� 
��� ����-� �
� �������� ��� ��� ���� ?� ����
��������B����C��� ������ 
�� �D��������� ���
� ��� 
��� �������������������
���7����������������?�P�?�������������.�

�����������������������
���
B��������� ��������� ������P������ ���������,�
���� 
��� �����������
������
��
��������
������
����������������?���������������!�B����-�
����-� ���� �������� B��� ����� ���� ��� ������ ������� ��.�� ���� �D������� ?�
������

���������������-���������-��������������������������P�
����
-�����
��.���-� �� ������� ��������� ���� ���D���-� �7�� �J�-� 
�� ������� ���
��.��� &�� ������ ������� B������ ������

��� ��� B��� �����,��� ����
������������.
����������
����
����-�������B����������������.���M?�
���� ��� ��� ����� ����������
-� �.��� �
� B��� B�������� ���������� �7��
�������N�B����������������.���
�����������D����������F�������������
��
��
�����?�B������.��������������������������
����?��������-������������
���
�����������������������������F������
�������

�

GA�� ����
��������������
�	��
���2	������	��P�����I�

�

"�������
��-�B������ 
�� ���������������
������ 
�� ��
�������� 
�������d�2
���-���.
�������������������������
�����B���C
�

������	�
�����

"��B��� �������� [)4\�B���C
� ��� �������� ��� ��
� ������������ �.���
��� �� 
�� ��
����� ��� 
�� �����d����� B��� ��� �������.��� ������� .�F�
���������������
��R��
�����B��-��7���

7����
������������
��������
�,��
?���
������
� ������������������-�������.������������� ��
�����-�
�������
��������
�����������������
������-����
��

������ �������

�� ������� ��� 
�� ��
��WY�� 
��W�-� B��� ��� ��,� ��� ������ ���
���������� ��� 5
����-� ���� ��.���� ���.�C�� "�������
��� ��.
�� ��� ���
����F����
�
�.��U�������
��!	��������������
����������������-���
��B���
������������
��������.���M�����.
���

�����B�
��W��WY����f�������?�
�����
���������������
�����������������B�����������������
��������
���-� ��� ������ ��
����� ���7����-� ��� 
�� B��� 
�� ���7�� ������
��������������
�����������
��������������������D�
���������
������
���������� ������
� ��������� ��� 
�� ��,���� "� ����� J
����-� ������ B���
�����-� ������������� ���� �C���� ��� ������ 
�� ������� F�����-� ��2
�����������O��7�
��-���?�������������B��������	�-�B�����������������-�
����B�������������������������?����������1�	�	������������%���P�



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (Q1�

�

[���� �F������ ����������I��P����������F��������5
����� ����
�� �����
�������-�%�lllllll�����F�����W���f�B������������������B��������F��
�������� ������ �� �
�� ���������-� ��� �
� ���� ������.�� �
������� 
��
K�����������
����,��L%�
����,��������������������-���B���
�B�����.���
��������������������F��-�������������������-�
���������������
.F��� ��� ��� ������������� ?� ��� 
� ����� ���������	��2��	�	� ?�
����� �
� ������ �� ���� ���-� 
�� ���
-� �� ��� ��,-� �� ���7� ���������� ��
����������-�����������������������������7���
�����-�������B��������
�
������ 
�B��� ?�� �� ��� �������� ������ ����� �� ����� ?� ��� 
� ����� ��
����������������������

R�?��������
������������������������������������
�����������
���

�� �
C����-� �� B������� "�������
��� ����.�� ��� ����� �������
�������� B���
�

�-���������� ��� �������� ��� �
������� 
�����-� �� ������ ��� �

� B�������
���.�C�� ����
������ ���� 	D2
�������	�� ���
��� ��� �

��� <����� ����
"�������
���.������B���
����
������
�7������������C�����?�����������
�������� �?���-� ������ B��� �
� ���� ��������� [)1\� ��� �
� �����������
�D�
�?���������������������
��

5���

-���� ��
�������������������� 
�����B����������������� ���
���� ���
������ ��
������-� ?�� �� ������ ������� ����������� ������2
������ B��� �C� �
�J�� ���� ������ ���
����-� ���� B��� ���������� B�����
M��B���
�
��������������������������������
���
���������P�������
��������
����7��.��������
�����������-�?��������
�
���������������
��
�������������
���������
-���
�����
���������������B�����������������
������,�����
���,�����������
�?���������������������F�����������������
���
N� ?� ���� ��� ��� ��� ������� �C����-� ��� ��� ��� ���������
��������
��������������������F

((
��

�

GA��������2	����	�������	��E�	
���C	��6�	������C	I�

�

Z�������������.����������� 
�� ���
C�����-�������

���� ���C
������� �
�
�7���
������
�?�B��������C
�.����
�F����������
��������-�
�F�����B��2
����������������������������
�-����������.���
������������������������
�����������-����
�������������
���������-���������-��������
����������
��.�����.F����2
����-��������
����������������������
������������.���
������
�������������������.F������������
���
C������"���������������
�����������������������������������������?��
C��������J��C
��

������
C�����������7
��������������
������������
�����?�
�����,�����
��
����������������
������
���������
���
C���������������������5
������

�������������������������������������������
((
� !�������������������
����������������������
�����
������������
��������
�����P�����
��.������������B����

����������������������.�-����B���������7��
��������������

������
����.���
��������



(Q*� ���	 �������O�$$�!=�

�

��F������������%�C
�������
������������������������������
������
������
?�
������������������������������������
����
�����M��f������Wl_����
����P� I���P�� ��
�����_N�� �
� ����� �������� ����� ��
� ���� ������ 
��
������������� B��� �� ������ ��� ������� �������� ������ ����������
�������
��� M�� ���
��-� ������ ����� ����-� �.�������N-� ���� B��� ������� �
�
.F����-� ��� ��� ����� ��� ���� �����-� ��� �
���� �� ������ ��� �����
��������������
������������.�����B���������.���������������������
�
��.��������������� 
����������?� 
������
��������� 
���
C����P�������
�C��������
�������B��-��������������
�������������������.������������
������-�����������
�����������������������-������B�����������B���
�����,����������
����
���������������������?��	������������
��������-�
������
�� 
�� ������ ���������� ��� 
�� ����������� ?-� ����7��
�� ��� ���
��������-�����������
���
������,������.�
����
�?��D������
���������
������
����������������.�������������������������D���������%�
�������������������C
�
?�
�����������������B����������������.�������-������������[)*\���.���
�
�P����������B���C
� 
�� ������F�.�� ���B��� ���� ���������� ��� �� ��.���
������

"������������������C
�.��������������������������B�����������������
���
���������������������� �������.��-��������������������
���.�����
�
B���
��������������
���.���?�������������
����
����������.��P����.�C��
C
��������.�?�������J
������.��P������G����B���C
�����������������B���
�������.�������������C	���	�
��

"��-������������������������������������?���������
������,�.�F����
����������������
�B�����J�����������������������������C�����
���������-� 
�� ���
��� B�������� ���.�C�� ���� 
�� ����������� ��
� �2��.���
���7���� ?���1	������� ��� 
�� ��������� ��
� �2��.��� ?� ������������
����B��
�,����� ?�� ������ �
� �����,� ��� �
� �2��.���� "
� �2��.���
���7���� ��.�� ��������� ���������� ?� .���� ��
������� ��.��-� ��� ��.��� ��
�
B�����
��
�������������B�����	�������.����B�������

��������.��������
�
��2��.�����.�������������������������-������������	�������	-����
?�� 
���F�5����
����������������.����������� 
����������������B��������
��.�� ����� ��� ����
������� ������
�P� ����� AB�C� ��?� �������
������ ���
�D���G�����
���������B���B���������.���������������B�������.������E�
�������7��.�����D���G�����
��������B������������
�P�B�������.�������
��� ������ ������ ���� ���������� ��� ���� ������������ ?� ��� ����� �� ��?�
�����������������������-�������7��
���
�����7���

������
��F����������������
��
�����������%�5��
�C	��2��	��1�����C����<�
���	�� 2��C	���� ���������1�� ������ 
�� ����� ��� �
� �������%� �	1��
2��	��1�����������-������5�������
���.�������B�������.������-�����������
����������������?������������������

���������
������������2��.��-�����-������������������������.����$��
�����������.�����-���� ����%�A���
����	��	� ��.���B���C
� �������.�?�������
1��1��?�
��������
�����7����
�����?�B��-�������.���-������C
�������



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (Q)�

�

�2��.��-���������-� ��
�B������C
������������C	�B����� ��.�E�#�������
����� ��� ��� ����������� ����� �������������� ��������� ��
� ��.���B��� ��
��.�� ��� ���� ���������#	����� �� ��� ������� ������ �
���� ��.��P� ���
������������

������
���.���B�������.�������.���2	�����	-��������


�������
����������B�������.���������	������	�2	���1�	�����#�
�������
�F���
� 
����������-��� 
��B��� ��� �

�5
����� ���������.
������-� ��� ���
�C
�.��� �����
���� ��� 
��� ��������� M����� <�N-� �� ������� [))\� ���
�F�������������������������

�
���.���B��-����J������������������-���������������������J�����

�� ���-� ���� B��� C
� ��������� ��� �2��.��-� ������ ���� 
�� �����
K�����������
����,��L-�B���C
�����������.���-���F���J�����
���B���
��
�
C����-����B����������������������������������������%�B����

��B�������
������ ��
� ��.��� 
����� ��� ��.���6�	���C	-����������B��� ���J�����������
��������
����
������������.���B�������.���

5�������������������������7�������������6�	��������
����������
B��������
�1	��	�����
�����������������������B�������.�-�����

�
���J�����������C����M�
��������������
����.��C
�����N�������������B���
��.�-� ��� ������ ���� �������� �������P� ?� ���-� �
� ������������ ��� ��� �2
��.�����B��������������������������������-�������������������������
������������.�����.���������
���������������������?���D��������
���
�����-� ��� 
�� ���
� ��� ����� �
�������B��� �

�� ����������� �� ��� ���
��.��-��.���������
��������������������B��������������������?�B����
�
���������������������?�
���������������������R������������������
������������������.�������������
�������
���.������������� 
��������
�D������C
�����
��������������P���������

����������?�������.���?����
�����
���������������.����
������C
����������������������-���������
����� �2��.��� �
������ ��������	��1	��	� ��� ����������� .���� ������� ��
�
B��� ����
������ ��� ���
�� ����������&��� ���� ��� ���� ��������� ��� ��
��.�������-���������������������������-�?��������������������������
��.���� ��� �.���.��������� ��� 
�B�����?�B��� ��.������� ����� �������
�������������������������������
��B������������������������

�������
��� �� ��.��� ������ Z� ��� �
�������� �
� ����� ��� B��� �� ���� �������
������
���������

��������������������������������������.�������������
����
�
�������
K�����������
����,��L������������������2��.����!����������
�
�����
�������� ����� �D����� �������������� 
� B��� ����� ����� ��.��-� ����
�����
��� ��� ����������-�B�����-��
� ���
�����������������F��
����?� 
��
��������� ��� 
�� �������� ��� ��� �����-� ���
��� ��� 
�� ������� �7��
������������.��������G�����������������������������
�B����J�������
���� 
�������� ��
� ���� 5��� ��� ������� ����� ������ �
�� B��� ���
�������� ?����������B��� ������������ �����
������������� 
�� 
���������� 
�
����������
�����?����
���������R������������������.
�� [(QQ\�����

����

����
������������������B���C
�������.��� �������� ��� 
�B��������C
����



((Q� ���	 �������O�$$�!=�

�

������������������
���.�������������P�����F���
���.������������C��
���
����������

�

G@���
�2������
��2��������	��#
�����9�'������	
	�I�

�

��F���� ��� 
��� 
��R��
���� ��
���-� ������ ��� ��������� ��� ��� 
�����
�������������������������2	����-��������
����������C������������������
��������������.������
��5��-��.�����-�����.�����
�������������?��
�
� ����� ��� B��� �
� �������
� ��?� ��� ��?�� ?� �7�� ����� ����
�������-�
5
����-�������
C�������
�
����������������.���P�����������������7��
�
��?����
�����������������

��-�V�����������������������
�����������
�
�������
�(�1	�� MA����B������������������.����� 
��B����
� ��
���� ?�
�������.���� ���� ����
������� �
��������F�����
ENV-����B������B���
���C�����������������
�������-�����
�(�1	�-�5
�����������������������2
������ �� �������-� ��� ����,�� ��
����� �����������-� ��� 
� �������� Z� 
�
�������������
�B����
���������
��������������������������������-��
��?� ������
�����-� �������.
��� ��� ������ �7�� ��� ���� �������� ��� �
� �2
���������������� M��������-�����
����
C����N�B��������������� 
����2
�������������� ?� 5
����� ��� �������� ��.�-� ��� ��
������ �� 
� ������-�
��� ���������� �� �
�� �����-� ��� �����-� ����� ������� ���C����� ���
��
���������

���

��� "�������
��� 
�� ��
����� ��� ��������� ��� �������� ��,� ��� ��� �
�2
����� ���C���� ?� �����P� ���� ������������� "�������
��� �������� 
����
��� ������� ��� ��.�-� ��� �
� ����� ��� ��.����� ��������
��� ��� 
�
���������� 
����� ?���.����� �������� ��� �
� �������� �� 
� ������� �
2
���,�.
�� ���C
-� ��� ������ �� 
� �������� ��� �
��7�� ���
�� ������� ��� 
��
��
�.��-�������
���������/6�	0��
���D�������� 
���������?��
�/6�L0�
M
�B��������N�������
���������������

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

� B������ ���� 	�;
�
��	�	����?���������������%�
��IW_-����
�I��IWm_�?�I��Wf_�M����N�
��� �B��������C
� �D��������� �B����
������������,�� ��B������-����������
���7���������������
�
�����M�F����f_�
���_N-���������������B�������
�������� 
�� ���
����� ���������� �D������� ���
��� ����� �������� �
�(�1	�� ���
5
�����?���
���������������������
�����B�D�_-����
�������������������
���
����� ��� 
��� ������� ����� �������� ����������� ��� ������� F���� ��� ���
��������� 
����������-� ��� �����-� ��
� ��� �
� ������� ���B��-���� �F���
-�
�
�� .�

-� �
�� .���� M
� B��� ��� ��� J���������� ��� ����� ��� 
��
�D���������N-�����������7��
�.�

�?�
�.��������-������
�������
������.�

�?����.����[(Q(\�������C�����
�������������������
�.�

�?����
�
.�����������

5������
�����B�D�_���������������������������
����������D�
��������
��
��������-���
�������������������
����
�������-����������������
������



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (((�

�

��� B��� ��� �
�� B��� ������ ��� ���� ����������� 
����� ��� .����� ����
�D�
�������� ���
� ��� 
��� ������ ��� ��
� ������� "�������
��� ������ ��,���
������ .F���� �� 5
����� B��� �� ������ ���������� ��
�.��� �
����� ����2

���.
�� �.��� �
� ��� ��� B��� ��� ������������� 
��� ������ ��� 
��� �����
���������� "�������
��� 

���� ������ �� ���� ����� �������� �
�������� ��� 
��
��B�D�_-�������C������
��������������������������	D2
�����������
-����
��
B���
����������

������,-�?�����������

��
����
�.���I��
���f���

�

GJ���
������
��	���	�
����
��������	������9�
���������L
���I�

�

5������������
�C
������������B����� ��
���� 
������������
������
���B��������� 
������������ 
������?� 
�� ���
���������������D���������.����
����
��.
��� 5������������ �� ����� ����� ��� ����� 
�� ��������� B��� ������
�������������������
������
�����?��
��������
����-�?���������
����
�������.
�������������������
�������������
�����
��	�����
������������
��������������
������
����	������5���

��������������B���������B���
��� ����� B��� 
�� ���� ��� "�������
��� �������� ��� 
�� ���� ��������-� ����
��.���� ��� 
� �������
� ��� 
�� ����
����� ����� ������ �� �������� �����
���
����
��������	������.�������������������������������
�������������

�������������"�������
�������B�C��������������.
��B�����7���
�����
����������������

����������.�������
���������������.���C���-�B���
��� 
� ����� ������7� ���� 
�,� ������ �.��� �
� ������ B��� �����
��������������������

�

GF����12���C�
������	�
����
��������������
�����
��	D2	��	����I�

�

O�������-�����-�B����B��
�������
�������
��������	�����-�������
�������� ��� �
��������������2�����-� ���������� ��� �
�� 
����� ��� �
�
�������B���"�������
�������.�?����
����
�.����5����
���2����������-����
O���
�
���������-�
�
���������-�����������B��������������������
�������������������
�������-�����
�B���������.���������������?���
�
����������
-�������
���������.���
�������������������
���������$�
�	����	��� 
����-� 
� 
����� ��� �
� ������� ���
-� ������ ��� ��� ���� ��
������
��������������
����-�������������
�����������
�����?�������������������
[(Q3\��
�������
����������

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

�� �D�
�?�� �
� ����� 5����
���
�������
�������-��
�����������������-�����������
�������������
5���
�B�����������������������
�,�����������7�����������������
���
��
�
� ����� 5�� 
�� ������
�,�� ��� ��� �������-�����-� �
� ������� ��� ����
����
��������� ���������$�B���������� �
� ���� �
� ������ ��� ?�� ������������
�������� ��
� ���� ������-� ��� ��� ��������� ��� .F��� ��� ��� ������



((3� ���	 �������O�$$�!=�

�

M�������N�B�������7���

7���
��������������
��������

���������������
�� 
�� ������������ ��� 
� B��� ��� ����� ��������� ��� 
�� �D����������� "��-�
����-������������
�B�����������
������
���������.�����������
�
������P������������
��������
�������������
��G�������
�����������
��������7���
�����������7��
������F����P�������,�����.��-����7�
�.������� ��� �
� ����������� M�
� ���
� ��� �������� �
������� ��� ���
����	�����?�
������������������
�����N�?������������7������������
��� �����-� �
� ��������� ��� ����� ��� ��� ��� ����� ��������� �
�
����������� ����������� �� ����� �����2������-� ����B��� ��� �������
����������������D���G-���
���D���������-�������B���

�������
�B�����
������ ?�� ���� ������ ��
� ����������� ?�B��� ��� ����������� ��� �
� ������P�
���
����
����������
��������

�������������-��������������������������
��� ������� 
�.��-� ��������
��� �������� ��
� ��������� �	�	������ ?�
��� �
�B��� ����� ������������� �����,�� 
�� �������� ��
� ������� 
�.��-� ���
�����-���
��������B���?�������7-�������
����
��������	�����-���F�����
��� ��������� ���������� 5�� ����-� 
�� ��
����� ������
-� ��� ���
������
�,�������-�����������������
���D����������B����7��.���-����
H����
���.���������������������
����,��-�������
����������1H���

H����

���D���������P�?������
���D��������������������������������
-����.�C��
�B�C

��
��������������2��2���� 
�����-���F����
�J
���������
������.
��� #��.�C�� 
�� ��
����� ������
� ��-� ���J�� 
�� �������-�
��������-�����
������������������2�������

5�����
���������B�������������B���
�������������D�
�?��
�
�������-� ���� B��� �7�� .���� ������ ��� �

� ���� ��
������ ���������-�
����
�������������,�
�������������� 
�.������ 
���������-� [(Q0\�����B���
�7�� .���� ������ ����� ��� ���� J
���� ��� ��� ?� ���7-� ����� �D������
� ���
�
�J�� ��-� ��� ��� ���� ��� 
� �� 2������ �
��������-� �� �
������� ���
������B�������������������?���������������
���?�����������-������
������������� ������ �� 2�����-� ���� ���.�C�� ��B��-� �� ����� B��� 
��
	�	����-��
������������/6�L0��������������������2������B���������������

� �������� �
������� ��� ������ ��� �D�������� ���
� ?� ��������������� ���
������������
��B������
�����������
������������
�,������?�B����
���,�����
2�����8���
��
���������B����D����������������?�������.
���
���������
2���	�������

�R��-��������������������-���
���������B�����?�������������

�
�������
��������-����.�C����?��������-����
�����������
�
����-�
�����

�������
�
������������������������
��������
�,��������������
�
��������"�������
���������������������.
�������������-����������B���
��������� ��� .F���� ��� ��� .J�B����� ���
������ �� �
������� 
��
������
�,������������
���������B���
������������.
����C
-����
�������
���
��
����������
��� ?� �
������� ��
��C���������� ?� ��� ��� �����-� ����
���.�C�� 
�� �������� ?� 
��� ���������� ��������
��� ��� ��� ��������
��
�������-�����
�������
����
��������������
�������������-���?��������



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� ((0�

�

���������� �.��������� "���7�� "�������
��� ������ 
�� �������� ������� ��� 
��
��
��������������C����?�����������
������

����������
�������J
��������

�� �������� �������-� �� 
�� ��W���� ���������-� �� 
�� ��
����� ��������� 5���
������������� ��� ����� �����-� ?� �������
������ ��� �
� 2����� ����
� ��
�
����-�"�������
��������.��������������.�C�����
����
��������	�������

�

GN���
��	1���	������	��
��!	����������������L
����9�	��
����
�������2�������I�

�

����������
������������������ 
��7����������������������-�������
B��������,�����������������������������
��2��	�����M��������������
�
� �����N-� ��� 
�� ���
� ���� �������� ���7� ������� ���
������� �����
����������������
�?������
����-�B��-��������������������������?-�
��� 
� ����-� ��� ������� ��� ���� �������� ��� 
�� ����
�B���� ������
����
�B���� ��� ����� C
� 
� B��� ����� ������ ��� �
� ���-� 
� ������ �� 
��
�������_����
��������
�� �������������������������������
���������-����

� ���.
�-� 
�� ������
�,�� ��� ��� 
��������� ������
������ ������ ��� �����
����
-����
��B��-����"�������
�������-�������������

�������� ��
� ������ ���������-� ��� C
� ����-� �
� ����������� ���7�
������� [(Q@\� �
������� ��� �������-� ��� �2������ 5�� �F���
-� ��� 
��
��
��������	�
��$�����
	��� 
���������� ��� ��
������ ��� 
�� 
�,� ��� �������
�
�������.F���?���.�����������
�������
������������7�����2������
�� ��� ��,�� �������-� ����� "�������
��-� �
� ����������� ���7� ��� �
� ����������
���������������J��
���������%��F��P���P���F���WXm��F��D�m_�����������
����������P�����������#������-����
����������������������
�������
��������
������������������P����
�B����������.�����
����������-�������
��
��G-� ������ ����
� ��� ���� ��� 
�� ������ �� ������ ��������� ��� 
�
�������-��
������������������������
��������
�,�����������D����������
��� �
� ����P���.����.��� ��� ����J
������
� ������B��������2��	��������
����1�?��������
�������
�����������B����
�����������������������?����

�������
�������������������������������������
�����
-��
�����������
�.��� �
� �2���-� �
� ���� �.��� 
�� ��������� �������������� ���� �l
��
M�B����
��������������N�����������
�������P�
�J
����?��������������-�
���� ��� �F��������� [�-� 
�� �������� ������� ?�� �
��������� ��� �����
����J
���-��������,-�������������.�����
�������-�������
����7�-�
���� �B��

�B������ ?�� ����������������� 
�� ������ ������-��
� ���������� ����
"�������
��� 
��������
����
�����������M?�������
������-����
��
��
��������	�����-��
��������������N��"B���������������
���������������

5���"�������
�������������J
�������
����
�������������
���B���
�����C
� ���� ��� �������� ��� ����������� �.��� 
�� �D�����������"�������
���
����� ��� ����� ����� VB��� 
�� ��
����� ������
� ����� �
� ��� �
�
����������V� ��� �
� ����P� ���� ������� �� ������ ��� 
�� 	D���	������ $��
�D��������-��������������������-�����7��.���-�������������-�
������������



((@� ���	 �������O�$$�!=�

�

?������������C
���
���
����������������B����

������B��

���������C
�
������
�/6�L0����
���������$���D�����������������C
��������������������
���� ����� ��� 
�� �������-� �
� /6�L0� ��� 
��� ����P� ?� 
�� �D��������� ���
�
������� ����� ��� ��������� 5�� ����-� ����� C
-� 
� J
���-� ��� .���� ���
���.�C���
� ����� ���
� ?� �������������-���� 
�B��� ��� ���������
	��� M?� ���
��� ����� ����������� ��� 
��B��� ��� �������N� ��� ?�� ���� ����� "����
.���-�F�������-�B������J�����������������
�,������
������������-����

�J
�������
����
�����������
�?�����������

"��-� "�������
��� ��� ����� ��� �
���� ��� 
� J
���� [(Q/\� M�	� ����N� ���
������ �D�������� ���
�����-� ���� B��� ������ ���� �D�
����������-�
���������������������������������������
�J����������M�����[����
��
�I����� �����I��N�?� ������ ������ ��������
� ����������� ���������
���
� ���������-� �� ������ ��� �����
� ?�� ��� ���
������ �D��������� ������
�����������C
�����?�����������������
���������-����������������
�����D�
�����������
��

#���
������������
�������������
���������������������������
���P� �� .���� �B�C
��	�C���� ��� ��� ��� ��������P� ?���� ��������� ��� �����
J
�����
����������������������D�
�������������
�����
�������������-�
����F���
-�������
������������
����
-�C
����D�
������������������
�������������������������������B��

���F��������X�[�-�����������
����
�-� ��� ����-� [��D�_-� B��� 
��� ������
�,��� ���������-� 
�� �����-�
�������� ������ 
� �7�� �
������ 5���� C
-� ���� ��� ������ ��
� ���������
�
�������W�_����
_���F�P_��FI�����_-�������B������������������
�

�������
���

����� ��F�P_��FI�����_-���� ���� ��������������� 
�� ��������7�� ��2
�����������B����� �����,�����������2������:��������5�������?�
B�����������
����-���������
�����������B���C
�����������������������
����-� �� .��-� ������B���C
-� �� ������ ��� ������ �����
����-� ���� ��2
.���� ���������� ������
P� .��-� ���� ���� ������� �����������-� ������
B���.����
��������������������
-�����B��

���
��6�	����������
�������� ���� ��� ������� �������� ��� �
� .F��� ��� ��� ����-� W�_�
�F�W������M����
�������D������������
������"�������
��N-������
��
�������������-������� 
�B������������� �
�B������ �����-�B���
�����������������C
��������������������M��������C
�������������
������
N-� ������,� ��� ���� ������������� �
� �D������ M�[���I�_� ��P_� �[DW�
����D��_N��������
����������������������������?���������
������������
����%�������������Wf���

$�J
���� ��� �����"�������
��� ���� ���-���� ��
��������B��-������C
-�
���� ����������� ?�� �� ��� ��m_� �������� ��� 
�� �����_� M��
� �������
���
N-�?����������������������
���������5����"�������
��-��B�C
����������
���������� ������ ��� ������� M���� ��� ��� ����������� B��� �� ��� ����
�������N��5�� ����� 
�� ����
��� ������
� ������B�C� ��� 
�B��� �B�C
� �������
M����� ��� ����� ������ 
����.���� ��� ���
������ ��������.
�� ������� �
2



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� ((/�

�

������ ����-� [(Q4\� ��� ��� ��� ��F�� �� ���� �
������ ����� B��� ���
��� V
.��
�����l������P����m�V-��7���������
���.������������N��

5�� ���������� ��������B������� ��� ������� �������� �
������� �� ���
������O�?�B����������-�����-��
�������B���������������������� ����;
����-�B��� ��� C
� �� ��?� ����� B��� ��� 
� �������� 
�� ���� �D���G� M����J��
.F��� B��� 
� 
�����N�� >��7����� �.��� ���� ��.
�� "�������
��� ��� ����
�����W_������_-�B�������
��������������������������

(3
��[(Q1\�

$����
��������"�������
��������
�����
������B��������-�������.���-�
��
� ����� ?�� ���� ?-� ��� ����-� ��� 
�� �D����������� ��� �����,� ��� 
��
�D���������-���������
�����������-�
�
���������
���������7���
��������

����
�.��P�����
���������-�������.���-����������������������������C����
�
����� ��
� �7�� ���� ��7
����-� ���������� ��� ���� 
�� �
������� ��� 
��
������
�,��?���
�����������������

$�����
�������-�B�������������� ?�� �
������������� �������������
����C����?����7��?�����
���������
�������������������������D���������
?�� �D��������-� ������ 
�� B��� ���������� ���������� �
� ������ ������ 
��
��
������� 2�������-� 
�� ���
-� ?�� ��������� ��� 5
����-� ��.��� B������ ��2
�������� ���"�������
��������� �� ����� �������� ������
�������2�������-� 
��
���
�����.��?�����5
����������������������������������-�����.�����
���������C
��
�����������������
������������
���������������
������
���"�������
��������

�����������
���������V
���������D�����������

�� �D���������V� �� 
� 
����-��
� �������� ��
� ���-� ������ 
��J����� ����B���
������������
���,�������
����
�������2����������������	�
1	��	��D����������

�������������������������������������������
(3
� 5���
��������-������?�������
���������B���
����������������������-����J��"�������
��-�����
�
��������B���e
���
�������������������
��������
�����"�����������
����
������-������C��
��� 
�� ���������� ��� $������� ?�H
����I-� 
�� �
������� ��� �
������� ��� ������ �

�� ���.�C�� ����

���������� �������R����� �������� ?� ������ �������
������ ������ ������ ������� ����������� ��
����� ��P� 
���� ���.�C�� 
�� �������� ?� 
�� ��
����� �������� ��.���� ��� .���� ��������
������
����������M?��B���
��
�������������������.
��������������������.��,��
��������?�
�������������
��
�����-� 
�� ������������� ?� ���.�C�� 
�� ��
����N�� ��� ��
��� ��������������� ����,���� 
���
������������?�������� ��
�����?���� 
���
����������O���-����#����-����#�������?����
#��������� �
������-� ��-� ��� ���-� .��������� 5
������ M����� 
�� ������ �
� 5
����� �
��7�� ���� ��� ���
������O�����-����������.�N��5���A����������.���
�5��7������
��7�-��
�O��7�
����
��7�E�
A��.�����
���,�����$��.��,��
��������?�>S�����
�������E�A����������.���
�"�������
����
��7�E�
!����� ��������?�� ������� �� ���� 

����� ����B���H��������� ��.���-����� ��
����� ������������
�������������������8������C
���9���������
�������.
�.����������������������
������
�������
������-����������B��������������������������������
������7��.�F�?��7����������������������
M?�������
���������
�".�
��-��������".�
���������������������-������?����N��5���
�����������������������������������������
������ 
����������?���.��� ����������������������
��
��G�����������7���
���������
������������������-�������������������������,����������
��.F��������� 

���� �� ���� ��������� �.�
��P� ��� �����-� �
������� ����� �������� ����������������
��.���������B�������������
����
�����B�������������������-��B��

��B�����������������
�
��������� �����
��� ��� �������� 
�� �7�� ����������C
���� ?� ���-� ��� ����-� B��� ���� �������
��,��.
�� ������ ���� ��� ���� ��
� �������� 
�� ��
�.��� J
����� ��� 
�� ��
����� �
�����-� ��� ���
"�������
�����.�������?��
������
��C���������
����
������������-�B����������.����������������
��
� ��� �D�������
� ��� 
� 
����� ��� 
� ���
������ ��������� M���7������ ������ J
������
����������� �.��� 
�� ��
�������"�������
������ 
��������� 
�� ���������������
����
��������	�
��
!���
���-����//)-����N��



((4� ���	 �������O�$$�!=�

�

R��� ��� ���B�������B������ ����������� ��� �
����� 
����� �����2
�C
��������-� �������� ��.������ ���� ���.�C�� �������� ��� 
�� ���������
������C
���-��������������������������
������������-�����B�����
�������

���� ��� ������ ���������� 5��� ��
� ���� �� ������������� �� 
���
�D��������� ��� �������� ���������-� ����� 
�� ���
� ��� �.��� ��� ����� B���
"�������
������������!��������������������
��������
��������������
5�������
������ ���.�C�� 
�� ��
���������
������ �����������"�������
����2

��������
����������������������������������
�����!�������������
��
R��
������������������?��������������
�.�����B�����������������
��
������������������������

�

�G@�� ��1	���������	���
H��������1���������
��1��2�������I�

�

����������� ?�� ������ ������ ��������� 
�� ��������� ��� ���B�C����
�
R��������������B����B������ 
������������� ������������C
���� ����2
��F��������
�.���.7�����
�����"�������
��-���������-�
��
�.���������
��
����B���������[(Q*\�����������������������

���B�C�������� ��������������� ���� ��������� �7��
������ ����������
���
������?��������������%�"�������
��������������������������
B��������������������������������-�������D�
����-��������������
-��
�
������������������������ 
��7������������ ����
-�����B��
�������
B����-� ���� �� 2��� ����� ��
� ���
� ��� ��� ��������� ���
��� 
��
�����������������������
���������������C
��-����
������������B������
��������
�����?�������������������B��������C�������������������������
����
� ��
� ��������� ?� ����������������� ��� ���� ��� ������ ����
��
R��������B��-���������-�
����
������
�������-�B������������.��������7��
��������������
������������-������D�
������&���������
����
�U<��������
����� ��������� ���� ���������� �������%� ����� 
�� ���
��� ��� ��F�� ������
�
�� B��� ��������� ?� ��������� ��� 
�� ��
������ 5���� ��� ��� 
������ ����
����������� �
���� ������ 
�� �������� ��
� ������������ ?� 
�� ��
����-�
���������
�����������-� ������������
����.
-� 

��������������B����
�
�����������������������7��B������� ����������������-�����.������ 
��
��,����������������
����,���B�������,��������������

5��-��������-����
��������
�����������������������G��������7��B���

�� ����� �������� ��
������� ������C
����� $�� ��
���� ���������� ?-� ��� 
�
����-����.�C��
��������
���������������������������������������������
�
B��� �������� �
�-� �
� ���
� ��.�� ���� ������� ��� ����� ��
������ ?�
�������
������ ��� 
�� ����
������� ��
� ����� ��� B��� 
�� ��
����� ��2
���������������������������
������������-��
�����������
�����
���2
�
��������-� ������ 
������� ��
�����������C
�����������������������

��� �����
��� ������������ 5�� 
�B��� ��� ��� 
����� ������ 
������������� ���2



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� ((1�

�


7�����-�B���?����������������,��-�������

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

5�����
���,���������������������
��������
����������-���������-���
��������D���������������
��������
���������������������
%����-����
?��
����������������-��
���
����-�
�����������-������?��.��������.�-�
��� ��� 
��-� 
�B��� ��� ���� ��� 
�� �D���������� ?-� ��� ��-� 
���I����P�
�l�����-� [(Q)\� 
����������?�
��������������������
��-�B����������������
�
��������������������������

5�� ������������ ���B��� �
� ����������� �����.����� 

����� ���������2
���������-����������.����
���D����������?�
�������������������
�
������������-������� 
�� 	D���	����� ������-� ��� ������ ?�� ����B��� ��� ��
�
��
������
� ������
���� ���������� ������������������ ����
���
�����2
���
-�
�B��������������
��.�������
����,��������-�������������-�����
��������
���D���������-��������F���
�
����������������
����������

��������
�,�����
��������
���?����
�����
����-�����-����������B��-��������
�����-��
�����
�����-��
����������������
������������������������

�� ����������� ����.�� ���������� ��� 
�� ���������� ��������
��-� ���
�F���
����������?������-�?��������
�����-���B���������?���������.���
���� ��������
��-� ��� ��� ����
������ ��������� ���� ������ ����
��������
$����
����������������������������
���D������������.������������.
������
���
�������.���
�B������7�����������?��7���

7���������D������������

�

G?������
�������	�
��1	���������	���
H������	��	
��������
��1��9�	��	
�	12����1�I�

�

�������������
�����������
������-�������������B��

�������������
�������������?� 
�.��������
� ������
��������
� ��������������� ���������
���������
� ������-���� ���� �����������������������-�����������������
�
������������
��
��������
����
�����
�B���
�������������������������
��� ���� ����� ������������C�� ��� 
��������-� ?� ��� ������������ ���
�

�-�?�����������������������?� ���������� 
�� ��
������
����������
B��� ����
������ ��.��� �������� �� 
�� ������������� ?�� ��������� ��
�
������
���� ���7����� ��� ����� ������������� ��.��-� ���� ��.���-�
.����-�������������-��
�������
����2����?-�������-��
����������2�����

�������������-�����������
����-���������
�������������������
����
�����
����������
�������
�������-���?�B���������B��������J
���-�������
������������� ��������-� �� ������ ������� ���� ����B��� ����������� �
�
���� ��� 
�� ���
����� ��������� ��
� ��� �

�� ��� ����� ��� 
�� �D���������P�
���
��� �
� ����������7�� 
������� �� ������ ����� �������� ��� ����
������������C���%������������������������������������
����������
�
��F�����������
�����������
�������-������.����?���������
��
�,���
�
�����������,���B�����?�B����������������������������������
���?����
�
� ��F���� ��� 
�� ���������� �
� ��������� B��� ��������.�� �� �����



((*� ���	 �������O�$$�!=�

�

����
�������.������.�����������������

������B�������.���.������

�������,����

�
� ��������� [((Q\�����-�����-� �������� �������������� �
� ������2

����.�������������M��
��������������������H���N-��������7��.����
��� �������� ����
�
� �� �B�C
P� ?� ��
� ��������� ������ ���� ��
������ .����
���	�	��	�����
�������
����������,��������
���7���������������������
B��� ��� �
� ������
���� ���� B��� ������� ��� 
�� ������������ ��
�
������
����������,����� ?�B��� �������?�������� �������� ����� ��������
��
������
�������

�

GY���12����1����
��������9���
�������2�������I�

�

��������� ������������������������V�����?��.��,����������2
����-� ��� �D�������� ��� "
������-� ��� ���F�� ��� 
���� ������ ��� �
�
J���� �C��� ���C����� ��� ��
����V-� ��� ��� ��� ������-� ����-� ��� C
�
�����������������-�����������������M���>�������<���
��N

(0
-������������-�

������
��-���������?����.���������B�C�7�.��-�������������?�����
��� ��� ��� ������

���-� �������� ��� ��.�� ������������ ��� B��� ���
���������� ��?� ��?� �
�� ������� ��� 
� B��� ��� ���� �������� �������
�������������-��
��.���������������������������
������������������

c����� .������ ����� ��
� ��� �
� �����.�������� ��� 
�������� ����-�
�������
���������
�������������
��������
�,�-������7��������������2
������ ��� ��
� ��
� �
���7�� �
����-� ��� .���� �������� ��
� ����������2
�����-���� �����������B������������� ��� �
� ���-���� ����
��B������
�7���

7���
���������������

A���� ��� ������ ���
������ �D�
����� 
�� ����������� B��� ��� ��� �� 
��
�����-����
�����
��B���������������������������-��������
���������

����������������
�V����F���
-��J����?�������������������G��V-�
�
�����B���
���������
�������������
���������B������

���������.���
���
��������������-�
�� �������������B�����������������������������-����
����� ��� ����������� ��� ��� ���� ?� �� ������ ���
��� ��� ������ ?�
��
�������
������������-���������������D�
�����������������
������
��������������������������B������������������������������B�������
����
��1H��B����������������������
������E�

A������.����B����D�
������
�������������
��������������������B���
��������
��������
�,���������������������
�����������B���
�������B���
�
������������������-�

����������������D������
������� [(((\�?-��
������
�����-��������7����������������������
�����������������������������-�

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



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (()�

�

��.�����������������������������������B����������C
������7�������
����.
�-� ��� ��� B��� ��� ��������� ��� �
� ����
���� ���
���������
��C�������� 
���D����������?���
�����������E�A�������������.
�� ���
�B��

�����������������������
������
�F������B����
�����
��������
��7�
������������������� 
��������
�,�������-�����
�� ��������������

�-�
�B��

����,��-��B��
����������������
��������������������

�-�
���������
��
B����
���
����������
������������������������

������������������GP�
���� �������-� ��� ���-� B��� ��?�� ��� ����� ����� 
��� ��������� ��
� ��.���
�����-�
������
�������������������?����������������7�����������������
�������������
-�����������
������������?�
���D���������-���������������
?� �
������� ������ ������ ��� ��� ��������.
�E� ����� ���� ����2
�����.
������� �
� ����������� J
���� ��� >���-� �
� B��� �
����� ����2
������-�����������������?� ��������
��-� ��������������������������
O����� �?� ��� �������� �� ���
������� 
�� ���������� ��
����� ��� 
��
��������������������
��������
�,�

(@
��

;F�
7� 

������� �� ���������� 
�� ����������� ������
������ � ��
�����
������������ ���
�����
������������
����
������
���������������
�����2
����-�����.��%�C�����������������B��������������2�������"������

�2
����������������������
��������?��
��������
�������
�����
��7�-�?����
�D����7��B������������������������-��B��,7�����
���������������
�������� 
�� �������� ��
� ����������� B��� ��� �������� �����,�� ?� ��� ���
������������-�����B����
������������������
�,��������������������

�� �D���������P� ��� ������ ?�� �� �D����7�������� ��������� ������ ��� �����
J�����������������
�����

5���
��������-�������������������������������� [((3\������

�����2
��-�
����������������������
��������
��.����������?��
���7
��������
������ ����
�����-� ��� �D�
�?��� ��� ��� �
�� ��
������7�.��� ��
� ���2
������ ��������-�B��� ����� �D�
�?�� ��� ������ ��� ��������� ��� 
�� ����2
��
�,�-����
�����������������
��C�����������������������

��5��7��
������ ����������B��� ��� �D�
�?��� �� ������������ ������.
�� ��������-�
�������
�B���������-��������������������C
�?��
�������������������������
J���� ��� C
-� �
� ������
���� ����� ����� J
���-� ���� �D�
���� ���
������
����-��.��,�������
��������
�,������������
������������������������
���
�����������

"����.���-������������
�����������
������������
���������������
�
������
���� ���-� ������ ���.
��� ����� ��� ���� �������� ��
�����-� ?��
�������������������������������������������

(@
� c��� ������
������-����������.���� ������� M��B��� ��� ���
C�� ������� ������������������-�
2�9������� �C���-� ��� �B��� � 

������ ������� �� 
�� �C����� 
���
��N-� ��
����� M����
����
������ �� ���� �
� �G����� ������
� #��
���2�9N� �������B��� ������-� �� �������� ����������
����������������
������
��������
���7����������������������B�����������
���������������
��
���������������
�B������������.��
P��7�������������������������� 
���7���C
�.�����.
��������
����������������
�������B����������?�����������
������D��������-�#��
���2����
��(�����������-�
��� ��?�� �������� �
J������ ��� ���� ��� ������7� ��� ��������� �
�� ��� 
� B��� ��� "
�������
������������
������



(3Q� ���	 �������O�$$�!=�

�

��������-� ����������� �� 
�� ��������� �.��� 
�� ��
������ ��� 
�� ��
�������
2�������-� B��� � ����� ����������� �
� ������
���-� ��� �
� ���������
��
������� 5���� ���
�����-� ��� �
� ������
�������� ��� ��
����� �������2
����-����������B��� 
��B������������.�
������� 
����
�������2��������B���
���� ���� ���������� 5������������� ?��B��� �
� ������
���� ���� ��
�D�
�?�� 
� �������-� ��
���������B��� 
����
�������2�������� ������
2
����������������������������-�����
�����������B���
����?�������
���
������ ����� ��� ��������-���� ������ ������ ��
�B��� �
� �������� �� ��������
�������������������������2�������"
�J�����������
��������.��������������
��������������
�������2��������?�����������R�� ��������������� �����,���
����� R7�� .���� B����� 

����� 
�� ��������� �.��� �
� ����� ��� B��� ��� ���
������� ��������� 
������� �
� B��� ��� 
��� �D�
��������� ���������� ���
�������
����
�.�������������

������ �����.
�� ��
�����������-� ��� ��������� ��� K�D���������L���2
����
������ ��
� 
�� �����,��B��� � ��� ������� ������� ��� 
��� ����� �D2
������-����
���D���������������������D�����-�������
�����������������

�� �������� �D������ ���� 
������������ ?� ���.���B��� ������� ���
������������C����
�����

���������������	�����M����������B����������
������.�����D�����������.������������N��"B�����������-��������-�B��������

�B�������D���������.
�-��
������������������������
�����������.
��
�D��������������[((0\�

�

G>Z�� ��	D2	��	������	�
����2���	���C
	I�

�

��� �
� ��������� ��� ��������� ��� ������
������ �D�
����-� ��������
������
�����
��������
������������������
���?������������5������������

�F��B���

����������� ���
������
����������F��������?����
����
��
B��� ��� ��� ��������� ����� ������ ��� ��������
� ��� �����.��� ?�
���������-�
�B����������
�������7��.�F����
�����������������������


������5��� ��� �B����������� ������� ����������������������� �
�
������������������-���� 
������O���
���� ��������
�2	�����	�
���
��	������ ��
��������� M3n� ���-� ��� 3(0N-� ����� ������ ��� ������������
������������
����������B��� 
������������������?� 
��� 
�?���F��������� ?�
���
����������������
�������������?������
�?���?��.F������������
�
���������

!����F����
��������
�������������������
���
�B�������
�����������
.�F�
���������-��������
����������������������.F��-�?��B������
�F���
� ���� ����
�������� B��� .��� ?� B������ 
�.�������� M?� ����� ��� ���
�����������������

��N�������.�F�
����������	�����������
-����������
����
�������� ?-� ���� ��.���-� ��� ��������P� �7�� �J�-� ��� �
�� B��� ���
������.
����
���������������-���B�����������.��B�C����
�B�����?����
��� ��.��� ��� C
� �� ��� �D�����P� ���J�� ��� ����� ���7����� ����
�����
� ?�



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (3(�

�

���
�C
����������.
���
���������2���	�����-�������������������������
���������������?����������"����.���-����������B�����������
��������
�������?� 
�.����������
��������?������������������
�����-���������
�������

�����7�������.
����2�����-�����������C�����������������B���
�����.�F� 
�� �D���������P� ���7-�����-���� .���� ����������.
�-����� ��.����
�
������� �
�� ������.
�� �D���������
��������
� ��������� ��� ��
�
�� �D�
�?�-� ����-� ��� �������� ������� ��� ���������� ��� 
�
����������.
�-��������
��������������?�������.�C��O���
���������

O�?� B��� ����������� ������ 
� B��� ��� .F��� ��� ���� �D�����������	�
�
	�	������ ?� �B��

� B��� ��� ��� ������ ������
	��� ������ ���� .F��� ���
�D���������������
�7�.������ 
��������
�,����?�������������B���F��7��
���� ���������� ����� .F��� ��� ���� �D���������� ���
� ��������� ?�B��� ���
�

� �� ����������B��� ��� ������������7�� �

7���
�7�.��� ��� ���� ���.
��
�D���������� �����.
���A5����7�� �

7� ��� ����� �����
� ���.�� ��� ����
���
���
�B�������D���������.
�-����������������
�����E�[((@\�

��������B������������-�����

�����.�7�B����������B�����������.�-�
��
���,������B������B����7���

7�������������������������������������
5��������
���������������������������������.�C��
���������-���B���
��
�������� ����������
����������������5��-��������-��
����������B���
�����
���������������J�����������������������
�������������������
������.
�� ��� �
�2���� ����������-� ��� �����-� ������������ M��� ��� ���
����������N� ��
� B��� ���7� �D�
����� ���� ������� 
�.���� 5���� ���� �������

�.�������
���7�����
�B��������F������������
�����2	������

���������������������7������
��B����D���������7���

7���
������
�����.
�� ��� �����	�	�� ���
-� 
�� �
������� ?� 
�� �������� �

� ��� �7��
������
������.
�%� �
������� 
�� �
������� ?� 
�� ������� ������� ������� ����
�D���������� ���C������� 5���� ��-� ��� �F���
-� ��� 
�� ��������� 
�� �D2
���������� �� ���������� ������ �
���-� ���� ������ ������������� ��� 
��
��,������B����B�������������F�������������
�����������-���B����B���
�� ��� ��������� ���������� ����J�� �����	�	��� 5�� �
� �������-� ��� 
�
B����� ������.
�����������������
�����������-���������-������ ?�
�?�������
��	D2	��	����-���.�������
�����������������������
�.����$��
����������B��� 
����������� ��� 
�B�������D���������.
��������������
�

�� ������ �D���������.
�-� ���� B��� ������ B��� ���� �
�� �.������-�
�D�������� �
���������� �
���������������-� ���� �
������ ����������
�
����
�B�������F���
���������������-��������������������������
J
����� ��� ��� ���� �������-� 
� �7�� 
�F�� ���.
�� ��� ��� 
� B��� ���
�������-�����F���
�������
�B�������������

O�?-�����-����.�C�����������������������-�������������
������
B������� ��������
�� 5�� 
� B��� ��.�7� B��� ������� .�F� �
� �������
������
� ��� ��������� ��
������ ���.�C�� ���� ��������-� ��� 
�� ���2
���
�����-�
�����
���
����������������������
������������������.
��
� ������� 
�� �D��������� ��� ��� ����������.
��� #��.�C�� 
��� �����������



(33� ���	 �������O�$$�!=�

�

��������� ��� ����� �������� ��.��� ����� ���� ��������� �� ���� �D��������
������7������

���-������-����
�B������G���
����-��7���������������
��
��
�������2�������-�
�����
��������,����������
�B����������������.�F�

���D�������������
�?���������-�
�B������7��������������
���D�����������[((/\�



�

�

$���� !�<���

�

[�"' !�Z���<�$"�� !\�

�

�

�

�

G>��%�������	
�	12����1����
�������I�

�

�
���
��G��7��.�F���
��������������B�C
����B����������������
���
���������
���D����������������C����
�������%����
�����������.
�����
����������������
�����.F������.
�����������������������������
�
������������
��������������������-�����������
������������������
��� ��J�� ��� 
�� ��
������� 2�������� ��� ��B������ 
�� �������� �
�
������
����� 5���� 
�� ��
������� 2�������� ������ �
������� B��� 
�
����������.
������������.
���������1	��1	��	� ������
-����������B���
�
������������
����-�����
��������-���������B�����
�����������.
����
��� ������.
����� ���C������� �������J�������-��7���J�-� ����
������
B������D������

&����
��G��7���
����
������������
����������
�B����������B���
�
����������.
��������

�����������.F������
���������D���������P���������
��������� ��� ��?� B��� ��
� �D���������� �� ������ ���� ��� �������� ��2
�������������.
�-�����B��-�����
��������-���.���������������
�������2
���-�������P� ��� 
�B��� ������ ��������� ��
� ���� ��� ��������� ���
������
����������������	12����1��1���������

$���-���������������������-�����
���
��G��7��.�F����7�
��B����������
B���������

�������������������������
���D������������
�����������.
��
�
��������������������������
�������������B��������������������
�����	D�	������

�
� ��
��G� ���������� ��� ���� ��
�����B��� ����7�� �

7� ��� ��� ���2
�����������D����-�����B�������
������������
���
�������������������
�	���1�	�������������.
��B������

�������������������
���D���������������-�
���������B���
����,����������.
��������������[((4\��
�������-��
�����
����
?-����
�����-���������������������������������

�

GA���
�	12����1���	�����C�I�

�

�������������� ����� ���� 
�� �������� ������
� �������C�-��
� ���
-� ������
����������������������������������������������-��7�����
��������������
������
����,�����
�������
����?����������������.����������
��"���



(3@� ���	 �������O�$$�!=�

�

���� 
�� ��,��� ��� 
����� ��
� ����������� ����������-� ���� ��� ���
�������������������
P�?��������
�������������-�����.��-�B���
����,���
�����-��������������������
-���������J�����-���������-������������	���	�
�����������-��������?���.������������

������ ����� ��.��� ����� ������� ��� ����� ��� ��� ��������� ��?�
���
��-���������
���������
�B�����������%��

8�
��
���.�����.���������������-��
������
�����.��������.���
�����"����.���-� 
�B������������������������������
���.�����
�
�����
� ��� 
�� ��,���� 5�� ����� 
�� ��,��� ��� 
� B��� ����
�� �� ����
�����������������B��

���������������?����������������
��������������������.����.������9���

�
�������������J���
����
�
����,��������������.�������������.�������
?-� ��� 
� ����-� ��������� �� ����C�� ��� 
�� �������� V�B��� �B�C

�� 	�����
1��1�� ���� ?�� �� ���V-� ����� ��������� �������� ��
� ������������ ������
B������� ��� ����� B�������� �
������� ���� �������-� B��� ��
�� 
�� �����
��������7����������������������
�������B������.�������������.������
����� ��
����� ���� ��
� ����,�� ��� 
�� ��,��� ����,� ��� ����� ?�� ����2
������������������

"������-���������D�������
�����������������%�8�
��������
���2
.�����.���.������-��
������
�����.������9������
��7����?�����������
�����.�%�
�B���?����C�������������D�������-���������������������
����������������������������-�������������
�����������
��5����.�������
�
� ������� ����.�� ��� 
�� �������� ��?�� M8�
������� �
� ��.��� ��.��
�.������9N���?� ��� ��
� ��.��� �����������-���� ��.���B��� ��� ����� ��� ���
����������� ��� ��������-� ���� B��� �������� ��.��P� � .���-� ���� ?-� ���
������������
������������?�������.������	��	���2�-�?�������������V���
��
���
�����B������
�����
����������������.����7��B������
�����������V�
��� 
�� ���
������ 
�� ��,����� ������ ���� 
��B��� ����
�� �����-���� V���
����
������
��������������
���,�������V�
��6�	�����1���������[((1\�

5��������������-�
������������?��M8�
��������
���.�����9N���.�����
�������������.��������������5������������������
�����������-������
�����
��� 
������������?�� 
����
�.���K��.��L�������
�,�������� �������P������
K�
���.��� ��.�� �.������L� ����������K�
���.��� ������� �����LP�K�
�
�����
�����.��������.������L�����������K�
������
����������������������
���L����������
���������������������������������������������
���

"���7��
�������������������
������������?����������
����5�����
���.���
�����������������������B��������
����7��������C������
���.��-����
��
��,���� "� ����� ������
�,�����-� ���� ��.���-� ��� ���� �
� ����� ��� B��-�
���J��
�������������������.�������M������
�����

�����
�������N-���
��?� ���� �����
��� ?� �������� �������� B��� �������� �� ���-� ��� ���.��
��������������� V���������������� ��� 
�� �������V� ��
� ��?� B�������
������� ������� 5���� �����������
������ ���������� 
�� ����������?�� ��2



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (3/�

�

.�����������
����������%�K�
���.����
�����������
�B�������������������
���-��
������
�������������������������L��Z���������
�����
������������

�����������%����
�����-�
�B��������������
���.�����
������
�M
����,��N�
���
�B��������
���.��������������-�
�����
�����.�
�����������������
��� ������ �� ����� 5��� 
�� ��,��� ��� �
� ��.��� ����� ���.�
����� ���.�C��
������� �����
B����������.F����$�� ��,�������
������������������� ���
��������
����6���
�C	���	�6��
�C	���	����	� �����1��������	� �	������ ���
�B��-�����-�������������������������������������������
����	�2	���
����

����,��������������������

�������� ���.�C�� �� �D����� 
�� �������� ����� ��
� ��,�������P�
�����%�8$�B������������������������������
���.�����
������
����
����2
,��9�� ����� ��������� ���������������� ��� ����� ���������� ��
� ���
��J�������.
���?����������-�����������������������,����
���F�������
����� 
��� ���
������� ���������
��� ��
� ��.���� �������� �
� �������� ��
������
�� 
�� ��,��� ��� �2	��	-� ��� ��� 
�� �������� ��
� ��,�������-�
��������.������� ���������� 
�� ��,��������� ������������-������� 
��
��,��������������������
������������������.������7�������������?���
����� ��������� ��
� ��� �
� ��� 
���d������ ��J�-� ������ ����%� 8���7��
�����������.
������������,�����
������
-�[((*\����������B�������������
��.
����?��������������������������
������
9��

������������B�����������������-��������
�����������-�����F�������
�.���.��������� ��� ������������-� �� ��� ������ ����� �
���� �����
����.���
� ����������������� ���
����� 
������
����5�� 
����7�-����
���.�����
���
���������
�B�����������?�
�B�������������?��������G����
���������.����
�B�����������������F�,�����������������������

�� ������ �D���������-� B����� ������ ����� �B��� �
������� B��� ?-� ���
�F���
-���� �����.
��� �.��� ��� ��.�

�B��� ��,��.�� ��� �������� ��
���B�����
�������?�������
B�������B��G�,�����������.��?�����,�.��
��������
����
�����������
������������#��.�C��������
����.
������
��

����� � ��������,� B��� ��� ����.�?�� �� 
�� �����
��-� ��� �F���
�
���������������
����.�

��������������������P�������������������B���
��� 

����� ��,��.
��� 
�� �����
��� ��� .������ ����������� "� ��
���
������������ ����
���� ��?� B��� ��������� �� ��� ��,���������
�������-� ���� ��� ������ ����
��-� ��� ����G�� �
� ��� ��J�� ��
�

�����F���5��
�B������G���
����������
�����-�?����������.�C��B���
����������������
������������
�������
��������7
�����
�������-�
�� ��� ��7
����
� ��������������"���7�-�������B��� ������ �D�
�2
���� �
� �������� ��������2���7���� ��� 
�� �����
��� ��� ���� ��,���
�����������

�-�������,������
��B����

����������G�����������
��
�-�
�������
��B����

��������������������������������D������5����
�����������������������

��������������
�������������������������������
��,��-�������B���
����,�������
�������������������
-��������
P�����

��
�
�� ��������
-� ��������
-� ��� �
� �������� ��� 
�� �����
��-� �
� ���
�



(34� ���	 �������O�$$�!=�

�

������ ��� �
�� ���������
-� ���� �
�� ��������
� �� ����
� ��� ���� 
��
�����
����

"���B��� ?� ��������B��� ��� ���
���� ��� ������ ���� ��� 
��� ������2
��������
� ������������ ��,����$�B��������������������� �����������
���� ��� ��
� ���� ��� ������������ ��� ������ ���� ��� 	��	���1�	���P� ������
B��� �
� ������������� ��� �������� �
�� �����
2������
-������� ��� 
�� ��2
�������P����-�?��������������-�������������������-�����������.���
��
��,��-���������� �����.��������� ����������� 
����������������
�
�������������� ������ ���C������-� ����
��� �D���G� ��� ���
��� �
� ��� ��
�

�����F�� ?� �7�� ������������� ��� 
� ���������� �� 
��� �D��������� ������
M3	������N�?�	��	���1�	����M3	������N���B������������
�����
�.�����������
��������� � .���� [(()\� ��� ��� ���������� ��?� ��� ������� � ��� ����
��������� ���� ������� �
� ��� ��
� 
�����F�-�B��� ��� 
�� �G�� (1*Q� 

���.��
K������������L� �� 
� B��� �����C�� ��� (*QQ� ��� ��� 

����� K��,��L� ?�
���������-� ��� ��� B��� ��� �
� ������� ��� 3Q� �G�� ��.�� ���.�����
���
����������������
��

$�B���������C
�
���.�������
������
����,��-��7��������
��������
�
������������� ?� 
�B���C
���.��� ������ ������ ��� ����
� ����
���� ��
�
������������-�
����
�����.�?���D�
�������������
����,����

�

G@���
�	12����1���	
�1�������1���	�������I�

�

����������������������������-�
�����������.
��������������.F������
���� �D���������� ���
-� ��� �
� ������� ��� B��� ��� ������� ��� ���.
�� ���
CD������ ��
� ���� ������ ��� ���� ?-� ����������������-� ��� ������
���
��������-� ����
�.
�� �� ��������� �� �
������� ��� 
�� �������� ������-� ����
���.�C�����
�������������
�����������?��������
������������
���������
����� �������� ��� 

������ �������-� ���������� ��������������
������
����� ?� ���C����� �.��� ����� ������ ��� ������� ��� ��.
��� ����2


����������

!�����������������B����B���������������������?����������B��������2
��������� ������ �

�� �
� ������
����������,�������� 
������������� ��2
�����������������B���C���������������������������������D�
�����-�
����B��������������������F�������

���������������������������B���?�
���.� ��� �������� .�F� �
� ��.��� ��J�� ��� ��������� ��
� ���������
�������� 5���� ���
��� 
�� ����������� ����� ��� 
�� ����
������ ��� ��� ���
����������� ���������
� ?� �� �D�
���.
�� �
����������� ������ �
��������2
�����"��-������ ����������������?�����
���������� ��������2�������� �
�
������
���-�
�����
������������������������������������2��2��1	��	�
����������
�����������.������������������
�������������
����.�����
����������� ���� ���������� ��
������ $�� �D�������� B��� ��� �����������
���.�C�� ��� ����� ��������� �� ��� ������ �����,��� �
������� ����7��
��



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (31�

�

������������������������������������
������
���-���������

���
B����������������
���D��������B���
�����������������������

�������������������������
���D��������������
��������������������-�
���������B�����
�
�����������
�������R���������������
��
�������
��
���
7�����-�������������
��������
���?����.��������
����
�����?�B������
����������������� 
��C���� [(3Q\���� 
��������-�������B��������C�����
C���� ���������� ����������� ?� ���������� ��� ���.� >S���� ��� �����
��
���������

�����D����������������������������B����������
������� 
�� ��
�����
�� ��� ���� ����,� ��� ������

��� ��� ������� ����������� V����	���
1	��	�
�
���������?���������������.�C�������
����,��V�
�B�����������������
������������� ��
� �����.��� ��� ������

��� ��� ������� ������������ V�
�
��������
����?�������
�����������.
������������.
�������?�������
����� ��� ������ ��� 
������V�� 5��� ������������� ��� �

� ������ ���������
�����	�	�� ��� ��� 
�� �D�������-� �� ����������� ��� �

��-� ��� ���� ��
�������
2����������

���������������
��C�����������
������������������
���
2
����� M��������� ��
�����N� ?-� ��������� �� ��� ����������� ������
-� ����
��������� ���B��� ������ 
�� ��������7�� ������ 
��� ��� 
������ ��� 
��
��
������������������������F������
�����-��
���������
�������������
��
�D���������2��	������

�

GJ�����	�	�����	���	���
�������2��������9�(	�������	��	
��	1���	�


���	
������	���	�������9�
����������I�

�

���7-�����-�������7�������������������?������������������
������

����
�������2�������������������?�����������������������������������
$�� ��
������� 2�������� �� ������ �������������� ��� �������� ��� ��
���
���������?��

�?������
����������������������������
����-���������-�
�������-����������B������������������������������-����.������ ����-���
�����������������
�����?����������������������������������
�������
?��C���������������

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

�����������������
��������������7���������������
���������

�.����
���������
��������-�������.���-����
�����������.
����
5�� ��� �����B����� �D�
������� �������
������ �.��� 
�� ��
������ ��� 
��
��
�������2������������
� �������-������������B����7�����
������
���2
����

�?��D����������
��C������
����
�������2��������������7�������
���������
�������B����������
�����������������������������J�����

���������������
�����������������
����$����
�������2��������������
�����.�������� ����� B��� ��� ��� �������
� ���� ��� ��������� 
���
������������ ��� �
������� ��� 
�� ��
������ ��� ��
��� ��������������� ��� ��
�
��� ����
� ������� �� .������ ��� 
�� �������� ��� 
�� 
���������� ��� ����
�



(3*� ���	 �������O�$$�!=�

�

���
B������ � ���� ��������� ���
B������ �������������� .�F� 
�� B��� �����
������� [(3(\� �
� ����� ��������� "��� ��� ������� 
�.������� ��� ���� ������� ���
������������

A5��� �� ��� ���� ?� ����� B����� ��� ���� ������ ����� ����� ���
��
������ 
�� ��
������� 2�������� ��� �
� �������E� ��� ��� ��
����� B���
�B�C

�� ������� �� 
������B���C���� ��������P�B��� 
�� ����������� ��������
J���������� ��� B��� �B�C

�� ������ ��� 

����� �� ��� ����� ��� ��� ������
����������?�C����������������������������������������������������B�����
���������������
������
����
�������5���������������
�������������
���������������
B����������������������������
��������������������-�?��
B���C���� ��� ��������� ��� 
����� ��� 
�� ����
���-�� 
�� ��������B������-� ���
����������
��������
���
B��������

$�B�������������������7����
��.������������
��������-������
�
���,�����������������
�������������
�����������������������
�����
V
�B����������
���������7����
��.������
���������������.�>S���V����
�
� 
����.
�� ������,� ��������� ����
���.
�� �
�2���	�	�� 
��� ����� �������
��� ��� �������� �	�
� ?� ��������� 5��� ���.� >S���� �� ��.�� ������
������� ��� ��
� ������,� ���� ���
������� �� 
�� ���������������� ��� ����
�����������������������
���

$� ���������������� ����� ��� 
�� ��
������� 2�������� ������-� ���� ��2
.���-�����������������B��������,�������������������	��	�������-�
��������-��������������
�B��������������
�����
����������������
�2
���-� ���� ���
� ��
������� $����
�������2�������� ���7-���� ����� ����-����
�.����������������������������������������

�

GF���������������	���	�+\�1	�9��		
I�

�

O���
�������
����>S�����������.���������.�F�?��������������������
��
���������������������
�������
�2	�����	�
�����	��������
���������������
�
��C
�.�������,�>�����-��
����
���.�������.������
����
���������
�����M�

����.�����
���N��
�B�����������.�����
��������������������������������
?� �
� B��� ����� ������� ����������� ��� ���� ��� 
�� ��������� ��� ��� �������
���
��� � ������ �� ��� ����� ��� ��������-� ������� ������ ��
��� ���2
����������?���G���
������B����
���
������
���������������������������
���� ���������-� B��� C
� �� 
�� ���
�,�-� B��� �� ��� ��������� �
����-� ����
�
������� ���� �D�������� ������������ ���� ��.���-� O���
� ������ 
��
���.���� [(33\� ��������� ��
� 8��������9� M���
���	�N�� AZ� ���� �� ��� ����
�D������������������E�

!�����D�
����B�C����
�B������������������������D����������
�������
B����
����������������������������.�������������������������������
�������� 
� B��� ��� ��������� M��� �B��

� ��� B��� ���� ��� �������N-� ���
�����-�������������������
��������
�,��?����
���������.�C��
�����������



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (3)�

�

��
���������B��� ��-� ���J��O���
-����� ��� 
�� ����� ���7� ��������
�	������ ��� 
�� ������ ���������-�������������� ��� ����
�������� ��.��
��.�����
����������������������
��������
�,�����
-��D���
�������

��� �����
��������	�
���	
�����O���
� ��� �D������ ��
���� ����������
�.���
��#��������?���������������.����
�O�F%��
�������
�������
�O�F-�
����P��������������
�5����-�����B����������������������O�FP������
���� ���7� ������� ������������ 
�� ����������-����� ���.�C�� ������������� ���
������������ ��������P� ��� �

� ��� 8�������� �
������� �� ���F���� ��
�
���������������M�����������D���������������������������N-������


����������������� 
�� �����������
� ���2��9� M�		
���	�7	<� ���U��-�3n�
���-����3@*N��5�����

�V�����B�����?����������V�������������B����
�O�F�
����.�� 
����������������������2��-������
�������-�?������,������
�
��B���������
���	����	�����M���
����������
����
���������N�?�
�������-�������������R�����"B����
�O�F-����J������
����������
��
������-� ��� ����� �������������� �������� ��
� ����-� ��B��� ��� �
�
��������B������������
���������-�����B���������������.�C�����
��-����������������R�����5��
����
������O�F����������-����������
����������O�F-���������-�����������������������������-��
����������
���.�
����-���������-��������������
������ �������#������ ��� ����
�������������������
�������>S���-����
���
����������������B�����
�
�
����������7�����������>S��������
��������
�?����
��������������
������� ������ ���������-����������B����B������7� 
����������� ��
�����
��?� ���7����� ������.
�� �������� ��� ���� ����� ����� ��������� ?�
�.�
��������� �������� ��� ����������� ��� ������� �� B����-� �.��� ���
���������-� ��� ���.�
��-����� �� ��B����-� ��� ���
����� �?������ ����������
���������
�,�-��
������������������������������������.�
�������[(30\�

�

GN��%����	���9�
�1��	���	�+\�1	I�

�

!� ��� ������ ��� ����� ��� ������ ������� ��� >S���� B��� C
� ��� ����
����������������

������
�������������
������������?��������
���������

������������
�����������
��7���"��B�����������
����������������������
�
���������������������������
���������������?����,���B����D��������
��
��������
�����-�����������������
��������������
����C
-�B�������
,������
���������-���.
�����������������-��7���

7�������
B������D�
��������B���
����������������.���C
����J��
������
������J�-���
���������B���
�����������.
���D�
�����
��R��
�������
������
������J����

���
���R��
�����?�
���#����������
�����.
���������������
���
��������-�����>S���-�����
������
��������������������
����C
����

�������.�-��������������� ���� 
�� ����������������������� 
�� ��
�����
��������>S�������������(/1/-����o��������������(/)4��$�B������C
�
���� ���������� ?� ��� ���� �������� ��� ������������ ���������� ��� 
��



(0Q� ���	 �������O�$$�!=�

�

������
�,�-�����������-�B���������������G�������C����
��������������
>S���-� ��� ��������� ����
��� ��� ������
���-� ���� �� ���� B��� 
��
������������������
��������
�,��������������>S�������������
���������
��
������ ?� ���F���� ������ ��� 
�� ��
������ 5���� ���
������ 
�� ������� ���
�������� �� ��� ����������� ��� ����� ��� 
�� ���������� ���7����� ?� ���2
�����������������������������������

>S����������
����������������
�,����������P����������������������

�����������
�������������
�����������
�C�	���
������?�����

����.�C��
������ 
�� 
�.������ ��� 
�� ��
������� 2��������� !���������� >S���� ��.
��
���������������������
��������
�,�����
����������-�V������������7��
������������������-����
��B���C
��D�������
����
�������
�������,������
��
������
�,�����
����������������-�B���B�������������������������������
B����������������
V��5���C
�������������������-������������
�,��B���
B���������������������	����-�����B����������������
��$�������������
��� ��������� �������� ��� �
� ����� ��� ������� ��� ���� ��� ����� ��� �B��

�
���������
������?������C
���������������?����
�.������������
����������

�.��������
�������������������
�B��-����������� 
��������
�,��������-����
���
�,�������
�����������
�����������-����
������������������
���
��� 
�� �D��������� ������-� ����� ��.��� ��������������� V��� ������ ���
����� �������� ��� ����
���������
�B���������B����������� M�������������
��������������
�����������>S���NV�����B�C
-�����-� [(3@\�����
������������
����� ��.��� ��1	�����1	��	-� ���� 
�� �?���� ��� ���� ���������� �������� M���
��������
������������������������N�?���������������������B��
����������
������������-��������� �B��
���������������� ��������� �
������� ���
����������
�,��B�����������G�������������-�����B���������.��?��������
�������������������

����� �������� ��� ��� ��������� ��� �������� ���.�C�� ��� �
� ����� ��� B����
>S�������
�����������������������������������,������������������
�
�����P� �� ������ �D���� ��� ����� ��������������� ���������� ?�� ��2
�������������� ��
�����-� ���� ��� �7�� ���
����� ��� ����������� ��� �����
������������������������.
�-����������������������������7��
��������
������
�,��B��-� 
������� ������������ ��� 

����� �� 
�� 
�.������ ?� �� 
��
���
�D���-����������.����������,���������
����������������������
%����
���������������
�����������������������
���������������
���������
���B���>S��������7���

7����
���������������
��������
�,��?��������
�
�������?��������
������.
��������
�P��B����������������������?����7�
��������������,���J��
� �������������������?����.�,��� 
���.��������?�
����������� ��
���������� ��� ���� ����������-� ���B��� ��� ��
�B���� 
��
�������� ��� H���� � ��� ������-� ��� 
�� ��
������� �	� 
�� $�����
	��� �
����
������
����������������
������������7���������

�



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (0(�

�

GO���������	������	���	��������
��1��9��	������I�

�

��� ��� ������� ������ ����� ���������� �
� �������� ��� 
�
��������
����
�����������
-���������-��
�������
���������
����������
��.���-� �
� �������� ��� �
� ���� �
������� ��	��	� �� ����7�� �

7� ��
�
������
���-� ���� �� ��� ����,� ��� ��������
����� ���
������ ��
� ��.���
�������������������
-���������
�������
�������������-��
���.������B����
�
������
���� ���������� ��� ������ �������� ��.�� ���� ��������� ��.���
���������
-����������B����D�
�?�� ���������5���� �
� ������
���������
������ ������� �������� ��� ���� ������-� ��� �F���
� �������� ��� ����
���������
�.��P�������D�
�������������
����������������
��-�	�	����
	���
5���� �
� ������
���� ��� ��� ������ 1���� �	�	���� ����
������-�
�����������-� ��� ������ ��� ������� 
������ �D�
����������-� ��� ���
��������� ������������������� ��� ���
������ ��� ������
���� ��
����2
�����
�B��-�����F���
-�����������D�
������
����������
�������������
������� 
�.��� �D������ ��
���������� �.�
��-� ��� �����-�B���B������ ��������
����������������������"����
���
��������
���������������������������
�
� �������-��
����
����7�����������������B����B�C
���
���.�����2
�������� ���������
���
� �������� [(3/\�6��	�	� �������
-������� 
� 
���-�
������������������������������>S�����

������
����������������
������������������ ���������
� �������� ��
�
��.����������������������
����>S������
���������������������C
�
��
���������� ��1	��������
���������� ���
�����2�	�	��	����� ��
������ 
�.���
�����������
�����-��������������
�.��-�����
�������������,�������
��
�D��������� ��� .���� ��� ���� ��� 

���� ������� ?� ��� 
� ����� ������ 
��
�����������������������������
������-��
����������
�B����
���������
��������� ��
� ����������� ��� �
������� �
���������� ���������
� ?� �����
�
�������� �D���� �� ���� �
������� ��� �
� ��������� ���������
�� �
�
�������� ��-� ��� ��� ������ ������
�,�-� �� ����� ���������� B��� �
�
������
������
������������ ��
��������
����������������?�����������
�	�1�	�	�MC	4	������������N-�����B����C���M	������	
�N��

�

G?���
�2������	�2��������	�
����
�������2����������	��	12�����<�

�	��2	������9��	�������	��	��	I�

�

�
� ��������� ���������
� ��� �
� B��� �
� ������
���� ��� ����������
�������� ������ ��� ���2����� �������-� ��� ��� �2����� B��� ��.�� �������
�������
�������

5���
��������-�
����
���������������������������������-���������-���
�
2�����B������7������-�B�������.����������������
�����?�B��-��������-�
��������������2
	���
�.�������
������-���������������G������

�������
����P�?������������B������������������������
���������-������������



(03� ���	 �������O�$$�!=�

�

����������
�2��2��� ���-���� �
� ���
�C���� ����7��.�������������F������
�������� ?� �� ������ ?-� ��� �

-� ��� ��� ���-� ��� ������ �
�
���������������

����������������
�������������������������������������-��������
�
������������-������������������������������-��������������
���������-�
��� ����� >S���-� B����� ���
���� ��� �������� ��� 
�� �������� �7��
�
�����-�����.������
��������-���������������
�������������
����������-�
�
������������������?����
�������������L��������������

���J�� ��� ���-� ����.�� .����F����������B��� � �D�
��7����� �
� ����2
���� ��
� �������� M?�� B��� ��� ������ ��� ��� �������� ��� ��� ���� ?�
�������
���������>S���N��������������������
�������B��������������

�� �������-� ��� ��� ������� ��� ������������� ��� ��� ������ ��������
�������������� "���� .���-� B��� 
�� ��
������� 2�������� �� ������ ���� ���
2
�������������-�����������
���������B����

�����������������������2
�������������
�����?�������������
������������� [(34\�R���������
�
�������� ��B������ 

���������
������� ?� ��������� �� 
�� �������-� ������2
������������������������������������������������

5���
������������������%�A���B�C����
����
�����B���������������
V
����
�������2�������V������
�����?��������7��������E�

��� ������ 
��� ����������B��� ������� ����� �������� 
��� ��������� ��
2
�������� ������� �
� ������
���� �� ����� ������������ ���� �
� ��������-�
�������� �������� �������� �� ���7� ������-� ��� ������ ��� 
� ������ �
�
������
���-���������
������������?������������������������������Z�
�������� 
�� ��������� ��� ������
�%�A���B�C� ��
������ �����7� 
����
�������
2�����������
���D���������E�A����
������B���
��������������������-�����
��
������ ��
� ��� ���������E� �
� �
������ ��J�� ��� ����� �B��

���
���������������������B���2���	�����
���D���������-�����
��������������
��
	D2	��	������ c�C� ���� ���� ����
��� ��
� ��� �����������-� .���� B��� ���
�F���
� ������� ��� 
�� ���������� � ��� 
�� ��
����� ��� ������ M��� ���
������� ������-� �������.� ���� ��
�������������� ���� ����������� ���
�����������B��������� ���������� ��� 
�� ��
��������������� ��
�B���
���?�� �
������� ��� ��������� ��
������ ����� 
�� �D��������� ��� ���� ?�
����� ��.��������������� ��
� �D��������� ������� �������� ��� 
����
�2
���� ��� �����N-� .���� B��� ������� ��� 
�� �D��������� ��� ������ ��� ���
����������� �.����������� ����,� ��� ��������� ������������� ?� �
�������
�
�����������������
������D�������-�������� ������� ������������ 
�
�����%� �������� ��.�7�� ������-� ����-� ��� �
�� ���� ��� 
�� �D����������
��������������������

"����.����������B�����������
�����V������B�����������������������
��������
� ��� ����������� ?� �B��� ��� ������ ������������� �
� ��� ����
����������� ��������
V� B��� 
����
�������2�������� �� ������ ��� ��� ��� ����
�������������
���������������
��	D2	��	����-�������
�B�������
����������



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (00�

�

�
������������M?��B��������
�������������������
����
�������������N�����
������������
��B����������
������������?�����

����������
���������
��
���������������-�������7����
�B������������?�������������������-����
��������
����-���������	
��	��	12�������[(31\�

Z��������D�
���������������J
�������-���F������� 
����
������
���B����
������������������������
�������������
���������������?�
��
����-� ��� ������ B��� ����� ���� ��������� ��� 
�� �D���������� ������ ��� ���
��������������� 
������� ��
� ������������-� ���� 
��� ���
��� �� ������
����������.
����

���
����
�������2�����������������
�B������7�����������������������-�
�������-�����-�������������������������.
���
���
�������������������
�
����������-������������C��
���1	��	���������
����������������������
������ ��� ��� ����������� ���7� ��� ������� ��� ���� �D���������-� ��� 
��
������ ������� B��� �������� �� ��� ����������%� ��-� ����-� 	
� �	��
�C��
���1	��	������	��	��	�?����C
�������
����
�������������?���������
���� ��������������� ���2����� ��
����-� ��� 
�� �������� B��� ���7� ��� 
��
.�������
��K�����������
����,��L��5����C�����������������-��������������
�����������V�������������2	��	V-�
��������������������
������
�����
?����
������?�
��

������2�����������������
������"����.���-�����
�
���� ��
� B��� 
����
�������2�������� ������ ������ ���.�C�� �
������� ��� ����
��
����-�����������������������������������
���	�	��������������
�����
�
�����?�����

��
������������B��������������������
���������������
������������������?������������������������������
��������	��������

����
�������������
����
�������2���������������������
�2����� ��
����-�
����������.�� ���
� �
�2����� �.�
���B����� ���������������� �
��������
�����
������
�������������
������
����-������� ����������
��������������
������������ ��� ���� ������� 
�.��-� ��� ���� ������� B��� ������ ����
������.
���
������������
�����
�������������������-���������-�
�
������� ��2���	������� ���
������ ���� ������� �� ��� �
�� ������.
�� ��
2�����-�����B������������.
���
���������2���	�������

�������-� ����-� 
����
�������2�������� �� ��� ��������-� �
� ����� ���
������B������������

����� 
���D���������-���� ����
� ����������B������2
������ ����G����� ��� ��� .F��� ��� ���� �D���������� ���������� M��� �
�
���������N-�?�����������
�����������B������������

����������.F�����
����C�������,������������
�,��������������������������
���D���������-�
�������������������M?��B���?���.��D�
�������.�C������������������
����������� 
����
�������2�������� [(3*\���
����������������
-��
����
�����
�����������������������.�����
���D�������������������
��-���������-�
��������������-�����
����������������
���������
��������
�,�N��

�



(0@� ���	 �������O�$$�!=�

�

GY���
��	�������	��	��	���1��2������C��
�������	���	1���������

��
���	�2��	C���	�
�������������	
�2����I�

�

5��� ��� 
����
�������2�������� ��2���	��	� 
�� �D���������-������ �������
B��� �������F�������� 
�� �D���������� ?�����.�� ������2���	������ 
�B�����.��
��.��-�B��� ���2����� �������-� ��� ������ �
� ���������� M����]C	��	9	��	N��
�����������������2�������B��

����B���
����
������������������P�������
2��������������-�����B�����������
���������2���	�������c�����������
����������	��������	-��
��B�������������������������P���������	��
�����-� ?� ����������������� ������ ���� ��.��� �
������� ��� ����� ���
������� ���� ���� ����� ���������� �� ���������%� K�
� ������� ��� �B��
�
2������������
��
��������������L��������������%�K�B��
�2�����	�����-�
�� ���J�� �
� ������-� ���� ��� ���
����L�� ������������ ��� 
�� ��
�������
2�������������������
���D���������-���.���������
����������������2�������
��������������-���������������������������
����
��������	�����-�������
B�������������C������
�� 
�B��������.���������
����
�������2�������%�B���
�����������
���D���������-�����B��������
���D�����������

�

G>Z���
�2�2	
��	�
��	D2	��	�����	��
����
�������2��������9�	��
���	�����I�

�

���
������
�����������7�����P�����
����������������
�����������%�
����2

�������������?�
�������������������������������

�����������������������
���������
���D�����������5����
����������
���D�����������������-�������
2��	C���$����
�����������
� ������������������� 
������������ ����������
��� ��� ���������P� ���� �

�� B����� �������������� ��� 
�� �D��������� ��� ��
�
�������B��-� ��� ������ ��F���-� ������ ���������� ���
��� ��� �
� ���� ���
B���������D������������
�B������������������
���D����������������������
���� ������������-� �

� ����
��� ����� �

�� �
�� B��� 
�� �
����P� �������� ��
�

-���������

������������������.��������

#��
�������������������
������������
����
�������2��������������������
��� 
�� �D���������� ������ ?� ������ ��� �

��� #��.�C�� �

�� ��� �������� ��
2�����-� ���� �
�2����� ��
� B��� ������ �� ��� ����
������� ���	����� M���N� ���
�����D���������-�������B���C�����	�	�����1	��	� ��������J������

�P�
[(3)\���
�2��������7�2���	���1��M=C	�N���������D����������?-����
������-���
��?�����������2�������������	�	��������
���D�����������

��������2����� �

���������V������ 
�.���������-�������� ���C������ ����2
����V� 
� ������������ � 
� B��� ���7� ��������� ��� 
�� �D���������-� �� ?��
���
����.
�-����J��������
����
��������	�����-��������
������
�?�
���
� M�������7
���	N%� 
� ������� ��� 
� ���
� �������-� ������B��� �
�2
�����������
��������
������������?�
������,������
��B�������.���

c����� �D��������� ��� �.�
���� �
������%� �� ��� �
� 2����� �.�
���
1��1��
�B���������B���������.���M���7����������������������.�-�����
�



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (0/�

�

�������.�
��-�����������������NP����-�����-�������
�2������.�
���
����� 
�B��� ������B��� ������.��-�����
��6�	��	����	� ���C
P� ?� ����
��.�� ���� ��.����H�����1	��	� ?-� ��� �

-� 
������������ ��� �����2�����
�.�
��%�B�����
�2�������������?���� 
������B���������D������������-�
����%��
�2����-���?�����	2����������?�����M�
�������������N-�2���H�������
���� ��
� ��������� M�� ������%� �	���H� ��������������� ���� ��
� ��������-�
��B��� �������� ��� ������������� ��� ����� ��� �
� ���������
��������-� ��� �����-� ����������� ��� ����� ��
� ����
�� ������P�
��.�������
������������%�������������������
�������������L
�
��6��	�	P�

�� ��������� ��� �
�� ������������ �
��������� ��� ���B�����N��"���� .���-�
����� ��������� �D����� ���
������ M	���� ���������� ��� ��?�� ��� 
��
�D���������P�
���D������������������
��������������������-�����������
��
�D���������N������������V
��	D���	��������������
���������V������������
B��� ���
��� �
�2����� ����� 	D���	� ����������� ��
���1�� � 
� ��.�����
����	C���<���������-�B��������D�������

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

�B������C
��������� �����-���������� ��
����B���
����B��� ������ ���C
�
��2�	�	���� $�� �����������K�L� ��� 
�� �D�������� ��
2���	�������������������
������������6��P��B�����2���	����������������2	��
2���	����-��
�2��������������������C�����
�B������C
�����������;����-�����
������ �� 2������ ���������� ������������%� ���� ������ �� ������� ��� ���
2����P���������-������������2������ 
�B������������2����-������������
�
���
� ������ ���� ������� 5��� �
�2����� �.�
��� ��� 
�B��� �� ������ ���
2����������������
����
�����������������������
�2������.�
�������������
�������%���������������2�������[(0Q\�

���
����
�������2�����������7��
������������������-����������B���
�
B������������������
���D��������������������������
������������������

�� ��
������5���� �D������� 
�� ����������� ��� �
�����7������ ?� ������
���.
�%�
����
��������	���������	12����1����2�����-�����
������������
�
��������� ?� ������������� ��� �

� ��� �2��������P� ��� ���.�� 
��
��
�������2������������2������1���������-��.��������
������������
���
2�����-����������B����

������.��2	��2���	�����B����
�2�������������

����������
�1�����
����
�������2���������������������2�����-�������2
������� ��
� 2����� �.�
��P� �������� ��� ����� 
�� ��
������� 2�������� ���
��������?�������������2���	�����

(/
��

�������������������������������������������
(/
� O�.����
������ ��� ��������� ��� ���������� �� 2���	������ �B�C
� ��� B��� ��� ���
�?�-� ���
�F���
-���
��������� 
����������
��������� 
������.������B����
� ���������
��������� 
�������-�
������B����
����������������
��������
�
�B��������-��
�����������	6�	��-�
��������������.��
��� 
� B��� �������-� 
� ���	�	�	���� ��� ��
� ���� ��� ��,�������� ��� ���� ���������
������ ���

��������������	�	�	���
�B������J�����������������
�,�����
�����	6�	���M?�����������������
�

� 
�� ����.�� ��� 

���� �� 2���	�����-� ��� ������ ���� ����.�� ��� 
�� B��� 
� B��� ����������� ��� �
�
2���	�����������������
�����������2����-�������������������N�?��
����C�-�
�B������J�����



(04� ���	 �������O�$$�!=�

�

�G>>�������C�1�	����2	�1��	��	��	�
����
�������2�������I�

�

$���D������������
��B��������������
����
�������2��������������
�������
������	�����D���������-�����
���D������������������������
����������������
�
�����
�

(4
��

$�B�����������
������.��������������������
���D���������-�[(0(\�����
��
�D������������������5��������������������������������������.�������
����
������� �
� ������ � ���� ������ ��� 
�� �������� M����� B��� ����� ����
����.����
��������������������
�������
����
����N���

�����
����
�����
������P� ��� �����-� 
�� ��
����� ������� �� ��� ����� �7��B��� 
�� ����.�� ��2
�������� V�������� ���������� ?�B��� ��� ��� ��������� ��� ����� ����B���
��V�����������
�������D��������M4��7
����	D����	�	��	��%���	�N�Z�������
B��� �
� ����� ��� 
�� ���
����� ��������� ��� B��� �

�� ��� ������ �� ��� �����
���.���?�����������V���B���������������
��������
�,�������������7��
�
����
�?����7����B������-����������B������
������������?���������������?�
������������������VP�������B��-��������-��
���������
�����
�������
����
�����
���?����.��-�����B�������
��B���������������������
�
������������������������
�������?����.������-���
���������
��
����.�� �� ���7� P�1H�� ���������� ?-� ��� �

-� ���.�C�� ����� �������� ���
�
���������
2������

$�� K�������� ��� 
�� ��,��L� �����
������ ��� ������ .����� ?� ����
������
������ 
�B��� �������?�� �
� .F��� ��
� ��.����7�� �
����� M��� �����-���� 
��
�����N%��

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

�� B��� ������ 
�� ������ ��� �
���,��� M	��	���	�N� ���� ���
����� ��F���� �
���������� ��� ����
������� ������.
�� V��� ��� �
�� ������ ?�
��.��V� ��� �����-� 
�� ������ �������-� �����
������ ��B��� �
���,�� ��������
�
���������� ��
��������B��� �������.���� �������� �������J������.��
�������
��-�����B���������������������������

"B��� ������-� ��� 
� ���7�-� 	�� 	�	��
� 
�� ����������� ��� 
�� ��
�����
���������
�������7�����?��������
���������������
����������-�B�����������
K����������� 
�� ��,��L��Z�� 
����
��������	������ ���������������� 
����2
���������� �
���������B��-���� �B��

�-� ��� ��� �
������ ��B������ �
�������������
�������������
�����
����������
�������������-�?�
��
���
����� ��� ��� ������ ����������� ������ ���� �D�������� ��
� ���2

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
�,�����
����	�	�	��-�
�������-��������������B��-����
������.�-�������������
�����-�
����	6�	����������.���-����
����
�������2�������������������������.����2���	����������
��������
����
���� 
����
�.��P�?��B�����������������
��������� 
�������-������
��������-���� 
���������
�
�������$�������-���
���������B������J�����������
�,�����
�B����������-����.�C���B�������
�
2��������
������.�������������������M������
N����
��������?���
����������������B����B��-����������

��������M���N������.���������������2���	�������2	��2���	����-�
�B������������M�
�����N����
���������������������2�������
(4
� ��� ���������� ������������� � ����� 
�� ��
������� 2�������-� ��� �
� ����� ��� B��� �

�� �� ���
�	�	����-���������-�������������
���D������������
�B������7��7���

7����
���D���������-��������2
����������.�C�����������2���	������



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (01�

�

������������� M���2	����N-�������B��������?���������������%�
�����2
�����������������
�������������������

��
�������������������-�?�C����
���������

���������������������5���
����������
��������
�.��V��F���J��
�
�������-��������?����������������V�������
��������������.����������
��� ������ ?� ���������� ������ ���������� ���B��� �
� �������������
����������.��������F��7���7���

7�����

���

"����.���-���?��������
������ �
� .F������ 
����
�������2�������� ��-�
?�����
������������
��G�-� [(03\�.F��������������.������������-�������
��� �

� ���
��������� ���.����� 5����� ������� �������� ��� ��� �������
������������������������������������
��������������
���������������
�� ��� �B��� ��� 
�����-� ���� B��� �B��� ������������� 
�� ������� ��� �������
����������������������B��������7���������B���
������.���������������

���D���������M�D���	��N���
������B�����G�����.����
����-�����B��

�B���
�� ��� ?�� ���������� �
� ����� M�	9	��	N� ��
� B��� ��� ����� 
�� ��
�������
�	�����-� ���� 
� ���������� M]C	��	9	��	N�� 5�� 
� ���
-� ����� ��
�����
������� ��� �������� ��� ���������� �����������-� ��� �������� �
�������
��
����-�F��7���������� ������
-�B�����-�?���� ��
� ����������7������5��
�

� ����-� ����-� 
�� ����.�� ��� ���.�C�� �
������� ���� ����.�� �����
B�������B����������������?���������������-���
������������	
�	��	�P�
�� ��� ��� ���� ����.�� ���C�����-� ��� 
�� B��� ��� ������ ������G��� ��
��������
��������-���F���J�-�����������Z��������������G�����������
�� ����������� ��� ����
������� ��� ����� ��� 
�� �D���������-� ��� C
� �� 
�
B�������5��������
����
���
��U<�������B���8
������������������������
���,��%�����?����9��

�

G>A�� �C	�����9�����	1�I�

�

$����
�������2�����������
����
��������������������
�.��P�B�������
��
������ ������ ��F��
�P� ?� 
�� ������ �� ����� ��� 
�.�������P� ���� �
�2
������B�������
������B�����-�����F���
-����������������
-����B����������
���������
�.�����
����������-�������
���������������������
����������
�
����������������
�������2�����������������C
�
����
�����������
�����
���
����������� ?� �� .����� ?�� ����� �7�� �

7� ��� �

�-� �������� ������
����������� ����B��
������� ��� �

��� �
������� B��� ��.�� ���������� ��
����������.���������
����
�����������
-�?�����

�-�
�B���C������������
�.�
��������������������-�����.����
��������
�?��
�������������
�?�����
��
������
�.��������������
��������

c���������
�������B������.�����������,�
�����������B����������.���
����� ������!����� ������ ������ ����� ����G� �� 
�� ��
����� ������
� ���
?-��7���J�-����������������������
��F����������������������������
������
���������������G�����
��������
���������
����������?����������������
������
��"�B��������?�������������������������
������?���
���������



(0*� ���	 �������O�$$�!=�

�

B��� ��� ������� 
� ����P� ��� ��� ����� ���P� 
� B��� ������� ��� ����
��,�
������������������
�����������
�?�������������
-��������������
����

��������������
����������������B���
�������������[(00\�

"B��� ��� ���������� �
� ����� ������ ������� ���� ����������� ������ 
��
��
������� �	������ ?� 
��2��������� $�� �������� ��� ���� �������� �
���������
���
����� ��� ��� �����-� ��� 

����� �� ���� ���
������ ����.
�� ?-� ��� 
�
����-����	��	� ������� �������	1��� 5�� �
� �������-� 
�� �������� �� ������


�����������
��������������������-����������������B����

�������7�
F��7�� �.�
��������� ���
��������-���� �
� �������-���� �������� ��� ��2
������� ���� ��
�����B��� ��� �D������ ��� ������������� ����������� �2
�������� M��� ����� ���������?�������B��� �������������� ��� �������� ?� ���
�������� ��
����� ��� ����� ���� ������������ ��� ��-� ��B��� ���
B�����-�
���
��� �
������ ����-������� �������� �������� �
�-�
���7����� ���

�����
�.�������$������%�8�������������������������������������.�,�9P����
�

� ���
��� 
����
������� �	�����-� 
�� ���
� ����������� �� ������� ����-�
��.��� ���� ����F���� �7�� �

7� ��� ���� ������ 
������NP� ��� ����� �������
������-� ��� �
� B��� ��� 
�� ��
�.��� �������� ��� ��������� ��� ��F���� ���
����������������?����������������������������������������D�����-�
��� ����� ������� ������-� 
����
������� �	������ �� ��� ��� ��������� 5�� �
�
�������-�
����
�������2�������-�B������
��B����������������
���������-�
������������������?����������������������������<�
��
�����������������
���������������������������������

�

G>@����
�������2�������<��	�	
������9��	
����I�

�

"����.���-��������������B���������
����
����
���D���������-�������
�
B��� ������� 
����
�������2�������-� ��� ���������� ���.�C�� 
�� ����
�����-� 
��
��
������� 2�������� �� 

����7� �� C���� ������ ���2����� ��� ���� ������� ���
���

������
��������
�,�����
-��
���.������
-���
���������������
��5��
�����������-� 
�� ����
������ �� ��� ����� �

�� ������� � ����� ��� �������-�
�������� 
�� ���� 

������ ��
��������������-���� 
��B����B��

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

�� ��� ������� ���������� ��� ��� ��� ��������� 
�� ������
�,�-� 
����������
������� ��
� �C���� ������� $�� ����
������ �� �F�������7� �.��� �

�� ����
���������B��� 
��B��� ���
B����� ��� .F��� �F������� �.��� 
�� ��������B���
���.�F�� �.��� C
�� ���
��� 
�� ���������� ��� 
�� �
������� .��������
	12�����1	��	-� ��� �F���
-� ��� ���� ��������� ����� 
��� ������� ��2
���������-������B���C���������������������������
����������D������?�
�7
����� ������ B��� [(0@\� 
�� ���������� .�������� ���
������ �� ��2
�����������
����
��
�����

"��-����.F������
����������������������
������F��������.���
����������
B��������������C
���������������.�
�����



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (0)�

�

"��B���?������
�����?��
���B����������
������������
������������
��
��
������ ��� ��� 2��2��� �������-� �������7� ���� ��.���� 

�������
��
������	
���������������������������-���B��������
�����
�����������
��.����-� ��� �F���
-� ���� 

������ ��
����� ����
�����-� ��� 
� ���
� ���
��������� ���� ���������� ��F�������-� ������ �
� ������ B��� ����� J
�����
������ ����
������ �������� 
�� ��
�����-� �
������� ��� ��
������ ��� 
��
�.�
���� ��.F��������-��� ���.F������ � ��� ����
�������� ��� ��� ����
�������� ���
������ ����
�����-�����.�� ���� 

������C���� ���� ��.������;

������� ����
�����P� �

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

�� ��������
������������
�������������������������
����������������������
�
�������7��J
���������������5���-����?�����������-��
��������


������� ��
����� 
��B������������� 
������C������� �D��������������������� ?�
���
��B�������
�����������������
������������������������������
����������
��������������������
�������

5�������������.�C��
����
�������2����������.��������,����
� ����
�
�����
�������
�����-���B�����
�������������

�����

���������������
������������� �
��	����	��� ������� ?� �������� ��� 
�� ��
������� $�� ��2

�����-�����-�������������������P�?���������������F���������������
���-��B��

��������������������������������
���������������������!�
�D���������
������������������
��-���������D�������������������
������P�
���.�C���
���������������������������
������?��
����������������V
B��� ��� ������?C����� �� ��� ����� ��� ����� ��� ����������� � ��� �����
.��������������
����
7�����V��������������������
�������

�

G>J����
�������2��������9�����������1�I�

�

������ ��������� ������� ��� �7�� ���
����� ?� �����%� ��
����� �����������
5�������
���B�����?���?�������������������������B������

����������������
?���������������.����B����������������������7��������������.
������
����������?�����������F���
%���
���������
���-����?���������������
��������������������������
�������
�����������������"
��������5���
�������� �� C���� ��� ������ ����� 
�� �������� ����������� ?� 
�� ��
�����
����������� ?� ������ ������� ������� ��
� ������� ��������� ��� ���� �������
����
����?���
�������������������F���[(0/\���������������������������

5���������
�����B���������B���

������������?�����
����
��������
�
��������������F��7�����������
���������7����D��������F���������
�
����� ��������� 5�� 
� B��� ��.�7� B��� ��F��� ���
��� 
�� ������������ ���
��
�������
���������������
���B���������������

����������F������������
��������� ��� �������� ��� ��������� ��� ����
��������� ���
B����� ����
��
����� ��� 
�� B��� ������� ��� �
������ � ��� 
�� B��� ������� ����� ���
�����������?����������������������������

��������
����������
���������



(@Q� ���	 �������O�$$�!=�

�

5�� 
����7����������-���� � �����,���� 
�� ����
������������������
����
-� 2�����2��1� ������	���-� ����� ����� ��
����� ?� ��� 
� �����
���.�C�������
����
�������2��������M������B���B�����B������?�������������
�� ��
���-� ?� B����� ��
���� ���7� ������������� ������������ ��� �

�
�����B��� �����C
� 
�� ����
�� ��� �� ��� ����������N-� ��� �����-����-������
������ ���� B��� ���� ��
������� 2�������� ��� ���� ��
����� �	�	�����1	��	�
���������-�

�����
������������.���
���������������������
��������������
��
����� �������� ��
� �����������P� ?��B��-� �������
������ ��� ���
��
�����-�F��7�� 
�� ��
�������.���� 

����� �� ����� .F���� ��� ��������� ?�
�����������������������������������.����

�-�����
��
�,���������������

������
��������

5������.�C���B��-��������-�������B��������.���������������������
��-����
�������������������.������������
������
�����
����	12�����-�
������ B��� ��� ��� ��.���� ���� F��7�� ���� ��
����� ��� ������
-� ��� ����
��
����� ��� ��� �������� �������
��� ��� 
���7�� �������� � 
���7�� ��2
������-���������������������� 
���D�����������
�������.����
�B����

��
���������� 5��� ��� ��� ��� ������������� ���� ��
�����B��� ��������� ��2
���������7���

7����
��������
�,�����.�C���
��������������
���.������
�����B��,����������-�?������������������
������.�C���
������������������
��
� �����������-� ����� ��� ��� ������

� ?� ��� ���� ������ ��
� �����
�����-���������������������?��B������� ��
� ��
����-��������������
�����������������-���.����.�������������.�C���
��������������5���
���
�����������������
����������������������������������������
���B���
��� �������� ��� ��� �������
� �
� ������������� 5���� ���
������ B�����
��������� ���� ��
����� B��� 
� �.��B��� ��� ?� ������� ����� 

����
��
���
������������
������-���.����.���?��������������������������-�
��.����.���[(0/\�������������?������������7
��
��

������ ���������������������
���������B������������ �������� 
����2
��������������������?��������
�B�������������
����������������
����
�����
?��������������������
�����B�����F����.��������
����������������
������
�����������-�?�����
����������
������������C���%�������
���
����������B������
��.���� ������-� ��� �

�� �� ��.����� ������ �
� ������������ ��� ���
���������������������"������� ��� �
�������P� ���� ����
������ �
�� ����
���C����B��������������������������������-���B��%�A��������.��������
�����������
�������
����
����-��������.�C���
������-������
��������
�������-� ��� �
� ������������ �� �D�������E� ��� �����-� ��.
���� ��� �
��
�����������������
���������-�B�������������������.����
�����������-�����
B��� ��� �

� ��� ��������� ��� �
�� �����.
�� ����7����������� 5��� ���
������ ���.
�� �D�����-� ��� ��� ��� ������ B�����-� ��� ��� ��.���
���
B������
�B����
�������?��
����������
������������-�AB�C�B��������
��������7���

7���
����������
����������������������?-�����
�B���
��-����F����������������������E�



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (@(�

�

"B��
� ����� �
� B��� K��
������	����	��L� ?� K��
��������������L� ���
�D����������B����
�����-���.�����������������������������
�������������
�����������?����������� 
����J�����
�������������������.����
-������
��
���
��
�������������������������
�������������������
����������������
B��� �D����� ��� �
� ����� ������ ���D����������� (*QQ� �G��� ��.�����
�����������
� ���������������
������������������������
-�B������7�
���
������?�����
���������������������
�����-�?���������������
��.����� �����%� �
� ������������ ��� ���� ������� ��� �
� ����-�
������
������ ��� ������� ���������� ��
� ������� ���
C�� #����
-� �
� ���
� ���
������� V��� ��� .���� �����V� ��� 
�.�� ��� ����� ����
� ?� ����� �
�
���������������������������������
����
������������
-������
��������
�7��
���������B��������������������
�����������?�
����,���������������
�
�������������������������������������������-��������������������
��
����� ������ ������������ ��� C
-� ���B��� ������ ������ ����� �
�������
��� ��� ��������� ��� ���� ��������� !������� ��
����� ������ ���
������
���.�C��.�����������������������������-����5
���������"�������
���� [(01\�A"�
B��C����������������
�-���������������-������� 
������������������������
�D�������������������
������������V?����
���������.�C�����
����
����V�
��
������������E�

5�� ����� ��� ����� ������������ B����� ���.�C�� F���������� �������2
���� �
�����	����� ��� ������� ����������� ?-� ��� �

-� ���.�C�� ��� 
��
��
������5����������������������
����
���������������������������2
������ .�F� ����� �����������-� ��� �����-� ��� ������ �������� �
������� ���
����������"���� .���-� ��� ��� �������� ��� 
�� ��
����� ���
�����-� ��� ��
�
�������������������?������������������	�����2��2���2	���1�	���-����
��� ��������� ����� ������ ��� .F��� ��� �������� ����
��������
�������������������������������������

c������D�
���������F���.�������������������������������������
��������.��-�
�����������C
���������J�������������.
��������
��F��
����
��� �
������� ��� ����� ��
� ��
������� 5��� ��?� ��.���� B���
������ ���� ������ ���� ����������� B��� 
����� ���
�� ���
��� ���� �
�
��
�������R������������������������������������������,�
�?�����
�

�.�� ��� '���������� ������� ��� 
�� �D����������� $���� ?� ����� ���
������������������������.������
������-�����F���
-�������F��-�
B��� �����������-� 
�� ���
� ����� 
�� ������ ���C
����� ����
������ ��� ����
������F��?�B�����.�����������������������.���������������������
�������� ?� ��� �����-� �����G�� ��� ����G-� ������ �
������� ���� F��
����� .������-� ��� 
�� �������� �����
� ��� ��� �������� �� 
�� ���7�� ?�
�������� �� 
�� �
������� ��������
��� ?� ��
� ����G� ���� ��������� ���
���
��������� ������� ��� 
�� �������� .�����.
�� ��� ����� ��
�
��
�������#��.�C��������B��������� ��� 
��F��������B��G�������

��
��F�� ��� �������-� B��� ������ ��� 
�� F�� ���������� �� ������� ���
�-�
������������������?�����������������������
���
�������Z�������



(@3� ���	 �������O�$$�!=�

�

���B����D�������7�����������������������������B�������������������������
���������������
�������
������
���F�����.�C��
�����C
���������J�������
#�
�����������������������?����������������������
���
�����-�����?��

��� ������ �����

��� ��� ���� ������ F��� "��� 
�� ��
����� �� ��.����
�������������������
���������������
������
�����-��
����������������
������P�������������������������.F�����������������F�-���������
��
������������
���F���������������-����
�����
����������������
����-�
��������	����
��������
����������������������

��������?������������
����� 
�� ��
����� ��� ��������������� ?� 

������ �� ���� ��������
��������������[(0*\�

���
�����-����������
��������������������������
������������D2
�
�����
����������������
������������-��������
������������
����.
��
���������
� ��� ��� .F��� ���
B������ ?� ��� ��
������ ��� ���� 
��
���7�-� �������� ����� ��
����� ��������������� ��.��7� ���������� 
��
���������������7���

7����
�����F��
������-�������������������
���
2
����������������������5�������������.F��������������.�C����
��
�������� VB��� ��� ����� ��� �

�� ��� 
�� ������ ������V� 
�� ���������� ���
����������� 
�� ������ �������� ?-� ���J�� 
�� ����-���� ���
���
��������
B��� ���C�� �� 
�� ������ �
����� B��� 
�� .F����� ��
� ��������B��� ���
���
������������
���� ������
�����B��-�����F���
-��D�
�?����������
��
������
�,�-�����
������������
�����B���������������,���������������
�
������������ �� ��.���� 

����� ��� �������� ������� �� ��� ���
������� �
�
������������ ��� �������������� ��� ��� 
���������� ��������� ���������2
�������
�����%�������������������������
��������
��������
�,��
����
��� 
�� ��?�� ?� �����-� ��� ���
B����� ��� �������-� �
� ������� ��� ����
����������������������������������-������������
�������-������B������
��
���������������
���D�
����������F��?�������.
����������

<�������������� ��� 
��J
����� ������� �
� ��������������� ���� ��2
����������
��.F�������
���������������
������P����-���������������2
��-������������������������,�����B��������������.
����������������
�������� 
����-� ��� ����� B��� ��������� ��� ����� ���� ����� ������2
����
������ ��,�����7���

7�������� 
�������������������B����������2
B��������
����������������7���������������D����-��������������7�����
��������� ���������-� B��� ��� �� ����� ��� ���� ����� �.����� ������ �
�
�������������
�� �����������������
�,����
��������������������.���-�
������
�������
������
������
��B���.
������
����
�����������7���

7����

���������������������
�����P���?�������������������������
����
�����
������B���
������
���7���

7����
�����������
����

(1
���

�������������������������������������������
(1
� Z���������������-����.�����
������������
���������������
��-�
����
�������������?�
��
����������������������?�������������?������
�����B�C����
�B����������D���������������������$�
����������B������������
��������
��������������-�
���D�
�����������
����������������������������
�
����������������������"���������������
����
�������������������������

���
���.�����.���������
��������������������������
�����������������������������C������������������
B������?�B���



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (@0�

�

"���B�����?��F�����������
�������������
��������	�
���	�	
���������
������
��[(0)\�

�

G>F����
�������2��������9��	�	
�����I�

�

"
���������������������������������
���D��������8��
��������	�
��
�	�	
�����9� ?� ���� ��.
��� ��� ������
������� �	�	
����� ���� ���������2
������������.�����������F�-�����.��-��
�������������B�����������.�����
���� ��
�������������� ��� 
�� ����
�����-��������� �� 
�� ������������ 
��
����
�����-� 
� B��� ��� ����
� B��� ������ B��� ����� ��� ���� ��
����� �����2
������?�������������������������������������������
�.�����

c����� ������� �
� ������

� ��� ����� ��
����� ��� ��� ���������������
����������B���
�������������������?�B��������
��������	�
���	�	
������
��?�B������������
������B������
����D�������������
����%���
��������

��������
�,�-���
��������
���������-���
�������
�����-�����-���������-�B���

�� ����
������ ��� ��������� �B��� ��� .F��-� �� ��� ������� � ���
��������P�-����J��?���������������-�������
��7������������������
��������� �
������� ��� ������ ��� [(@Q\� .F��� ��� 
�� ������
�,�� � ��� 
��
��������B������������������
�������������F���������������������.���
�
������������������

$�� ��
��� ������� B��� ������������ � �� ����������������� �
�����
������������������ 
���D��������8��
���������
���9-�������������������2
���������B��������������.���7�����
���������������.���-����
�������
���B��������� �����������������
��������� ����������������������
�
���F�������

5��������.�����7������������D�������������������������������
��� ��������������������� �� 
�� ����������� V��
� ��,� ��� ����.��
�� ��2

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �����������������2��������.����� �����.��������;���� �����������������������
�����
�����������������������������
�B����������������
��������
����������?�
���������������

�������	���	
�1����-�B���������������.�������������?����������D�
���������
�����
����������
C����� ��
� ������ ;��� ��
��������� ���� 
�� ��������� ��� B��� �� ������� ��� �������� ��.��� B���
����G��-� ��� ��,� ��� 
�� ��
����������-� �
������� ��� ������

����C���� ��� 
�� ��
����-� ?�B���
���������������.�����������
�������������
����
������Z���.�������F�������������������2
��7������B��� �
��������������������� ���������
������ ���������������������������� �
�
�������������.��B��-����
��������
�,����
����7���
-�
��������������7���
���������
�����������-�
����������������
��������
�,����
����7���
������7�����������B����
�����������������%��������
�
.F��������?�����������������?������������������7��B�������������������
� ���7���
�
����-����
��������������������������-������7������-�������C
������������
����������C
�����.��
����������������
����7���
�����
����������J����������������-���������-�����
�
�����������
������������������������"����.���-�������������������������������C����������F���
������
��
��������B�C�������-����J�����������-�
�����������������������
������������������
��������
�,��
������-���������-���������������
�?��������� 
����,-�����D�
����������
�����������������
���
��������������������P�?�����
��������-��������������
�������-�
�������������������-������

��B����
�������������������������������
�.��-��������������-����������� 

�����������������$��
�D�������� 8���������9-� ������ ��� 
�� ��
����-� �� ��� �������-� ����-� �
� ��� ��
� ��.���B��� 
�� ����
����-������D�
��������������������	������



(@@� ���	 �������O�$$�!=�

�

�������� ������ .���V� ��������� ������� ��� ��
� ���F������"��� ����� ���
����-� ���� ���� ����������-�K��
����� ������
L� ��� ��,� ���K��
����� ��� 
��
������
�,�LP� ���� 
����� �����.��� ��� ����-� ���� ��.���-� �����.
�� �
�
�B����-� ��� ��� ��
����� ������
� ������ ������ �� ��
����� ���������� ?�
��� ��� �����.
���-� ��� �����������-� ��� ��
����� ������
� ?� ��
�����
������������
��������������������������������.
������������������
���
?������������������

5�����.�7�B������������� .���-� ��� �F���
-� �����.
��� ��� K��
�����
������
L������,����K��
�������
������L-�?������
���������B������ 
��
����������������������������
�����������������������������
������-��
���� ��
����� ��������� ���J�� 
�� ���������� �����7���� ��� 
��
��������������
� �����-���� ��� 
� ���
-���� ���� �����-� ����������� ?��
�F���
���5�� 
�B���.������.��������� ���.�C����F������
� ����
���� ��2

�������� 
�� ����
���������� ����� ������ ������ ��� ���
����7�� ���
�����
�������?������������K��
���������
���L��������
�����������������2

�����������-���
�B���
����
��������	�
���	�	
�����������
�����������
������ � ���� ��
�������-� ��
� �������� ������������� B��� �
����� ��,�
�
������

������
�����������
����
���������
��2���	���
���������B������
����.������������
������
��������
�,�-������
���������������V�����������
���������������������-����������������������������
��������-�������
������ ���� �������� ��7
��� �� 
�� ��� 
�� �����
��������� ���������-� ����
�������������
��B���
��������
�,���������
-�����-�
�������������������
-�
������
��J��������
������

��� ��
������ �� 
�� ����
������ ������� ������������� ��� ����������� ��
2
�����%����-������
�����
��
������������
������
�������������
������
�2
������ ����������.
�-� ��� �����-� �� ���������� �
� ����������P� ?� ���-�
B���������
�������������������
������������
������
�������[(@(\�

�����J
����� ���� ��.���� �� ���7�2��� 	���� 

������ ��
����� ����
����
�������
�����-� ����� 
�� ������ ��� ���
���7� ������� �� ����� ����-� ��2
�������7���������7�������B���
���
������
�����P��7���J�����������7�

���	�	
�������
������������������?������������
����7�-�����.����
�
�����	�
��5���� ����������B����������� �������� 
�� ��,����� ���������
����������������
���������
-������������������������
���������
���

��������������
����
�����B�������������
��������
�V?�����

�
���������
����
�������
�����.�
����-�����
�����
��������
�������V-�����
�����������������
�����8��
�������2�������9-���������
����
��������	�

���	�	
�������������������������������������������������������B�C

���
5��� �

���� ���7������������ 
����
�������2�������������-�B����
�����
����
������������������.��������������������
���������
���-����
���������������������
������
�������

�



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (@/�

�

G>N����������	2�����	��	�	
�����E�	
����L������9�	
����������I�

�

c���������������������2���C
	��B������c�������������
����
�.���
����
�����-���������
���,���������
�����������
���������������
����
�

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

�� �������� ��� 
�� ���
��� ���� ��������-���.��� ���������������
����.������������������������?��������
��"����.���-�?���B�����������
B������
����
��������	�
���	�	
�������������������������������������
�
B��� ��� ��.�� �������� ���.�C�� 
�� ���.�
����� � �����.�
����� ��� ����
����
�����-����
�����������������-����������������������7��������-����
��
��
������� �	� 
�� �	�	
�����-� �
������� ���� ��������� ��.�������P� ?� ���
����.�� ��� ������
� ���� ���������-� 
�� ����.��7� ��� ������������ ���
������������B������.�����?������7���

7����������������������������

$����
��������	�
���	�	
���������������������
���������
�����������
�����-�B��������������������
���������������������
��-�����B������
���������� 
�����	���
���� 
�� ����
�����-��.��� ����� �����������?��� 
��
��������D������������
����B��������������������
�����������.�.
���
[(@3\�

�
������������ 
�� ����
������������������� 
���������������������2
���-���������J��� ������
��������������P���������������B������
1�����	��������������������������-���������-�B�����������������
�� ��2
������� ��
������� 5��-� ��� ��� ������ ������
�,�-� ����.�� ��������� ?�
��������-� ��� .���� ������� �� ����������� ?� �������-� 8������ ��� 
��
�����������
�����9-����������B��������.������������
����������������
�
�������5��
�����-���������-�����������������������������������
�� 
� ������������� ��� �����-� ����-� ��� ��� �������� ��
-� B��� ��� 
��
��
������� �	� 
�� �	�	
������ ��.�� ����������� ��� �
� �������� ��� 
��
��
������������� ��� ���� ���
�������������-���������-��������� ��������
��.�� ����������-� ��� ���� ��� ������� ?� �������������-� �������� ��� 
��
��
����-���������?�����	�	�������������������B���������
�����B�������
����,���������������
�����������������������.����������������������
���
������ ���������� ��� 
�� ��
����� B��� ������ �?� ��� ������� ��� 
��
��?�����������
����.��������"����.���-���������������
����
��������

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

��� ��������� ����������
� ��� ��.�� �������� M?� ?�� ������ �������N�
B�����������������
����
�����?����
������
����������.�������������������

����
���������
������
�����-�B����������J��������������������

���
��.�� ������� ����-� B��� �������� ��� �

��� ��.�� ������� ��
������� ��-� ���
�F���
-� � ��������C����� 
�� ����
������ ��� ��� ������� �� �������-�



(@4� ���	 �������O�$$�!=�

�

��� ��� ��� �������������� ���������� ��� 
�� ���������� ������� �
�
����������� ������������ ��� �
� 7�.��� ��� ���� �������� ��������� ����


������� ����
������� ��
� ��������� ��� ����� �������-� �������� ������ ����
����
������������������������������
�������������7��
-������������J������
����������
����
�������

����
�����-������������������
������
������M?�������������������
�����-� ?�� B��� ��� �
� �������� ��� ��������� ���.�C�� ��� �������� �
�
�������������N-���-����-��������������� 
�� ����
������ ��� ����2
������� �
������� ����������� ��������
��� � ������
��� ?-� ����� �����
���
���� 
��� ��������� �������
����� ?� ��������� ��� 
�� ����
������ ��� 
���
��������
��-���.����B��� ��������� �� 
�� ����������� ��� �������� ?� ����� �
�	�	���1�	���� M���7
	����N-� �������-� ��� ����-� �� ��
����� 
�� �����
�����������
������
�������

��� 
�� ����
������ �� ���������� ���� 
� B��� ?�� ���7� ��� 
�� ��,��-� ��
�������� [(@0\� �����C�� �
�������� �����C�� ���������� ������ ��������� �������2
������ ��
����B������������
��B����.������� �� 
�� ��,��-�B�������
��
�7����� 
�B��� 
�� ��,������������������������.
�-��7���J�-��������
��������������
���������������������
��B�������7���

7����
����,��-�

�������������7�����
�������

Z�� ��� 
�B��� ������ ���� ������ �
������� ��� 
�� �D���������� ���
�
��B�������7���

7����
����,���?-��7���J�-����
��������������������2
�����
������
�������
�.��������
����������������D��
��������������
��
B��� �� ��� ��������.
�� ��� 
�� ����� ��,���� &����.��� ������
� �� ���
������-���� �
���������� ��� ���� ������
-� ����C��� ��� 
���������� ��
�
������ !� ��
����� 
�� ����� ���
������ �������� ��� 
�� ����
�����-� ��� ��
�������
���������
-����������������������7�����
�B���?���������������
�

���#�
���,�?�����.����������������?���������
������,���������,�
���
���C�������B����������
������������������������������������"���
�
������������?��������������������������
����-��
�����-��������������

������������������
�B���?�������������F�,���������������F������
��� ������������������ ����������� c��������B������ ��������-�B������
�������� ������ �
� ����� 5����� ������� B��� �������� ���������� �
��
���
�������������������
�B�����������.�����������������������������
�����������?���
���,��
�������������������������-��
�����������
����
���
����������� ��
�������� 
��� .F������� ��.����
��� ���� ���������� �?� ���
��������.����������������
�B�����?���7���

7����
����,����c�����
�����������������.����
������������

�������� B��� 
�� ����
������ ��� ���� ���
����� ?� ��� ���������������
�
���7������Z������
���.�������������-�������B������
��7��������
�

�� ������ �
������� ��� ���F�� ��� ������������� ��������
-� .�������� ��2
������ �
� ��.��� ��J�� ����� ���������
��� MR��� ������������� ����� ��2
���������-�B���
������
����������
���7������	�
1	��	-���������������
���������.
������� ����� ����������� ����������� ?� ����� ��������2



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (@1�

�

�������-��7���

7���� 
���B����������������� ������ 
�� ����
�����N��5����
.���-����
������
�����������
-���.��7���������������.
��V������B���������2
�������.
������.�
��V��
�����������������D����������������������V
��������-��7���
������?�B�����?�����
����7���

7����
������
������������
?���
�������������������������������
V�����
���������������
�B���
[(@@\�����
��������������������
���������

5�� 
� ����� ?� ��������
��������� ������ ������ 
�������� �.��� 
��
��
���� ��� 
��� ������������� �.��� �
� !L����� �	
� 	������� ����L1���-�
��� ���������� ��� 
��� ���
��� ?�� �������� �
� ����������� ��� B��� 
��
�������� ��
� ������������ ��� ����
������ ��� ���.
��� �
������� ���
���D���� �� �
� ��� 
�� ����
������ �7�� �������� M������������������N-�
���� ���.�C������
� ������

� ��
����� ���������
-�?���� 
� ����� ��2
��������������.�C������
�����������

5�� 
�B�������� ��������-��� �������
�B����
����-������������ ���
��������������-����������
�� ��
���,-����C�����������-��7���J��������2
�����������������
������
���������������	����?�������������������
���
��� ��� ������� ��� 
�� ���� �7����-� ��F���� ��� 
��� ��� .F���� 5���
���.�C��������-����
������������������������
���������
������
���������
����������7�����
�������
�B���
�������?�����������
����������������
�����������%�������������������������B�������������?�B����
������
�.����������� �������-� �.��� ��� ��� 
� ���������� �� 
�� ���
����� ��� ����
����
�����-� ������ ������� ����
������ ���� ��
����-� ?� �� ���� ��
�����
���
B�����-���������B�����������������������.����"����������B���������
�������� 
� �7�� ������
� ������ ������ �
� �����,� .������ ���������-� �����
��-���
����������-��������������G��������
�����������������.���
��
������ ����� ���������
� ��
�����������-� �B��� 
��� ����� ��� ����������
���� ��.���� ��� ������� ����������� O�� �������� ?�� ���
�����-� ?� ����
���.�C��
��������7���������-�B������������
��������
��B����?����
��-���������.
�����
�,�����
����������

������������ �������� ��
����� ������ ����� ��� ����� ���������� �
�.��������
�����������.������������
���������
������
������?�?��H����
������������J
�����������
�.������.
�����
����
��������������
�����
����
�������������M�������.�.
������� ���	
�����	��
���
�1��	���	�
��
������2���� V
�� .���� ����������
� ��
� ������
���� ��
���V� ������� ��
��.��� ���� ��
� ��� ��
������ �
� 
���N��5��� 
�� ��
������B��� ��.��� M
��
��
��������
�?�
������
�����N�����.
����������������������������������
������ ����� ��.��� ������� ���� ��
������ ���� ��,���� ?� ������ B���
��������������������
�����������
��?���������������5���
��������-�
��� �������� ������ ��� ����� .
����� �������������� �� ��������� 
��
���
��������
������������������-�����������B���.�������������?���?���
������ 
�� ��
����� ��� ��� ������� ��� ��
������ �
� �����������-� �� ����
��
������[(@/\�������
��-����������?��������������������



(@*� ���	 �������O�$$�!=�

�

��� ��� ���� ��� ������-���� ?�� 
������ ������ �������-�B�������
��
��������	�
���	�	
����������������.
�������������
����������
����
�2
���� �7�� �

7� ��� ���� 
������� �����
���� 5��� ��� �������������� �������
�
������� ��� ����������� �� 
�� ����
�����-� �������� ���������.
������� ���
�������.���������B�������

���� ��.���� � ?������� ��������������� ��
� �������������� ��� 
���

�������������������-� 
��� ���
������������ ��� ����
����B��� ��
� ��2
������������ ��� ������������ ��� ���� �	�	������ ������� 	�� 
�� ��
�������
1��1���5����
�J
������������������D�����������������������������
���������
����������.
�����
������-��
��������-����J��
�����
�
����
�������
������ �������� ��� ���� �	������9�2��������� $
������ �� ������ �����2
�������������

��������������
�������������������B������������
������
���� �D������ �������� �������������� 
�� ����F���� �� 
�� ���-� �
���������
���������.
��-� ����� ��� 
�� ��
����� �������� ��-� ������� �7��
����������������-� ��� 
�� C���� �������� O�?� �������� ����� ��� ����
��
�������2�������� ������ ���� ��
��������������� ������
� � ?� �

� ����
B��� ������ �
� ������ ���� ��?�� ������� �� 
�� ���� � ��?�� �����
���
.��
�������-�B������
�B�����������������������
������������
����
2
�������

�

G>O�� ��� ������1����7���������9�
������������� 	���	� ��
�������

2��������9��	�����I�

�

#��� 
���������� ��� 
�� ��
����� M��� 
��B������ ��������� �
������� ��
�������� ��� 
��� �����������J
�����N��������� ���� 
����� ��������
�������
�	������9�2���������5����
������H�������������������	�
��������2����
������ ���� ������ ��?� �������������� B��� C
� ����
�� 8"����C����� ��� 
�� ��,���
����9�?����
�����
��D����
������������-���������-�
��������������������
B��� 
�� ��,��-���� ��
�������� 
��� ���������
������-���.��������
�������
Ac�C�����������������������������������������-������D������������

������������������
��������	������9�2�������E�5��
�����
���������J��
��
��������� 
�������������I�������������
� 
����������?� 
�� ������������� �
�

��� ��������� "��-� ��� �F���
-� ����� ����� �
� ����� ���
������

7�������� 
� �
��������� ������������-�������������������
���
�����?���������������������������������-���B��������
��������������
���
���������������-�����
����-��
���������������
��?����
������
����������� ����� ������ 5�� �
� �������-� ����� ��� 
�����-� ���� ?�� ���
�
�-����������������1��������

5��� 
�� ��������� ���������������� ������ �
������� ��� �
������
��� B��� 
� B��� ��� ����������� [(@4\� �2����������� M
�� ���������N� ��� ����
��������������?-�����
��������-�
�B������
������������������������
M
�������N�������������������������
����,�����



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (@)�

�

$����,��-�B���������������������
�,�����������������-������������
��B��������������
������?-�����
��������-�
����
����-�B�������������
�2
����-���.������7���

7����
����,���?���.����7�����
�B���������.
����C	��
�������������
���������,�����

$��

�������������������-�����-����H��������-������������-�����
�
���������
����,��������������-����������������������������
����,���
?��B��

�B�������7��B�����,��-����
������
���������������������

Z������������
���.����������������������������-����J��
�����
�
������

������ ��� 
�� ��
��������� ��D������ �������������� �
������-� ���
���
����
�������F���
����H���-�B��������������
���������
���D������������
����� �������-� ���B��� �� ���� ���
������ ������� 
�� ���.�
����� ��� ����
��
������� 2�������P� ��� .���� ��� ��
����� ���.�� ��� 
�� �D�������� M��� �
�
����
��-����C
������N�����������
�������D��������?����
�����-����
�
����-����
���D�����������������
�������2�������-�����������7���

7����

�������K����������� 
�� ��,��L����
�B����
����F��������B��� 
�� ��
�����
���C�������.������
�������������B���
����,������������������������������-�
B��� ������ ���� ��� 
� ����� J���������� ����� K�������� ��� 
�� ��,��L-� 
��
��������������������5������B��

���D�������������������C
��
�������
����������������
�����D��-������
����������
-������������
�����������[(@1\�





�

�

$���� !�<����
�

[�$�<���"���;��!#�\�

�

�

�

�

G>�� ����
��������	���������1��1�����2��2����CP	��I�

�

"���� .���-� A������������ �
� ��������� ��� ���� �.
�� ��
����E�
���������� �������%� ��������� ������ ����� ���
������ ��
� ��������
2
�����-������������������
����������������"����?�����

������
�
����� ?������� ��� ���������R��� ����� �������� ��.���� ���������� ��
����������������B���������J����������������������������?�B�������7��
���� �
��������� 
�.��� ����� 
�� �����P� ��
� ������������ �� ������ ����
�����������������
�����
����
��������������
-���������-��
���������������
��� B����� 

���� �� 
�� ��
����� ��� �������� ��,-� ���� ������ ������� ��2
��������� ��� ����� ��� ������ ����� �.��� �

��� 5��� ���
��� ������ �����
����� ��� �����-� ���B��� ��� ���������� �� ���������� ����� 
��� ���������2
������?�����������������
��-���?�B�����������B���
����
��������
��
J����� ������ ����� 
��� ���������B��� �� ������ ����.��� ��� ����� .F��� ���
�����������-�
��J�����B������
��������������-�B�����.��������������������
������ ?� B��-� ����������������-� ��.�� ��B����7���
�� ��-��7�� �J�-� 
��
��
�������� 
����������B�������F�� �������� ��������B�������?��B������
��
������-�
��B��-��������-�����
�����������J
�����������"���B���
��
��
�������.������� �����B��������� ��������.F���?� �����������
-�
������B��� �� ������ 
�� ��
����� ���������B��� ��� .F��� 
�� ������ ��� 
��
�D���������� � ��� �
����� ���� �������� �������� ?� ����� ������� B��� 
��
����������
�����������������
��

������ ����� ������������ ��?� B��� ������ B��� �
� �����.�������� ?� 
��
��������������� ��� ��� ����� .F��� ��.�� ���� 
�� ������ ��������
� ��� 
��
��
��������� 
� ���������� �
� ����� .F��-� 
�������7����-� ��� �F���
-�
�����������������
������������������
����
����
������

!����� �D���� B��� ��� F�����B��� �� ��� ������ �.��� ��� .F���� [(@*\� $��
��
�����������.������.�-�����������
����-�.��������������.F����5���
���������.��������.F�������-���������-��
�.F���B�������������������

�� ������ ����������-� �� ������ ���������������� ?�� �������� �D�
�����2
���������C
P������������
����
��������������D�
��������-���.�����2
����� ���� 
�� .F���� ���.
��-� ����� ����� 

����-� ��� ����� ���
�D�
������� ?� �����,�� ��� ���� 
�� ���7�� .F���� ����.���-� ��



(/3� ���	 �������O�$$�!=�

�

�B��

� B��� �����.��� ?� ������ ����� ��� 1��1�� ��� �
� .F��� ��� ���
������������

�

GA���
��CP	����	�
����
�������	��	
��	����	���	��	<�	���������12
	��I�

�

5������
����������.F�������.
�����
�������������������
�����-�
����
������� ��
� ��� ��� ���������� ��� 
�� �D���������� ?� ����� �������
��.�� ��F7���
�� ������� ������ ��� 
��� ���
B�����-� ���.�C�� ��� �����
��.����	�����	P���������-���.�����������������
�����������	����-�����
�
� ����� ������ ��� ��� ���
���� ������������ ?� ��� ��� �������� �����

������5��� ���� �
������� 
������������� 
�� ��
�������� 
��������� ���
B������������
�����.�
���������	���
�?-����
�����-���
�������������
��������������������
����,��P�?�����C�����������������������������
C���� �
� ���-� ��� B�C� ��� 
� ������� ��� �
� ���-� ��� B�C� ��� 
� ���D���
��������-�����-�����������B����������-�������

-�
���������������������
��
��G���
������������5�������B���������������������������
������,�
����-������ ��.�� .������ ?� �
���,��� ��� .F��� ����-� ��� �
� ����� ���
������ ��� 
�� ���.�
����� � ��
�2����� ��������
� ?-� ����������������-� ���
���������2�����������������������������������������������������
�����
��
��
����� ������
� � ��������%� ��� ����� ��� ������� B��� 
�� ��
����-� ���
B������ ��������� ��� ���,���� ������ ��� ����������-� ������ ����,���
�����

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

����7��

����
�
��J
���-��7���

7����
����
������������������?����������
����
���
������ ������� ������� �� 
�� �D���������-� ��� 
�� ������ ������� B��� �����
�����
� ��� ��
������ �� 
�� ���7�� ������� ������������� 5���� ��� 
��
�D���������� ��� ���������� �
������� 
�B�������7���

7���
�����������P�
���� ���� J
���� ��� B��� ����� ��� ������ ��� �
�� B��� ?�� �� ������ ����
M�������������N���	����	
������������?���������������������J
����
��
��
����� �������7� ��� .F��� ����-� �B��

� B��� ���������������� 
��
�����������

����J
�������
�B������7�������������
����-�
�B���?��������
�����
�
����-����
�B������������������
������������!�����������������
?�������������
�����-������
����������-� [(@)\��
�������������������?-����
�

-�
�B����������
������,���������������������������

!� ��� �
������� 
� ������.
�� M�������C�
	-� ������B��� ��� 
� ���
���
����7�N-�����
���D����������	���1-�
�B���������B�����������
����� ��� ���������-� �P� ���
����� �F��������-� ����� ����� �B��� 
��
�D�����������"�������
���?�B���C
����
������������������������Z�������
����
�������
�B��-�������B�������-������������������.��-��������.�C��
�B��

�B���������������.�����
�����7�����
������.
�-���������-����
�
��7��������.��-���B������-����J�����������������
�,�-�����
�������	�
1���� ����
8� �� ��� �������-� ���� �
��������� ���-������ �����
����� ���
-�



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (/0�

�

���������B��� ��� 
����7��MB����������� 
�����������
����-���2��	�����
�������1N������� ���� ��
-�������������� ��� ��������-��������� ���
�2���� ?� ��� ���� M��� �������� ?� ���N� ?� ��� ��� �
������� .F��� ��� ���
��.����������������.���?��2��.���?-����-������-������
��-�F����
�
B���

������
����������

c���
���������������������������������������������-�
������ �7��
������ ����������-� ������ B��� ��� ��� ������ ������
�,�� ���
������.
����
�������
�����-����������B����B��

����B��������������
�
�������������������,�
�����2��	�����?������-������
������F��������X�
l�����"�������
��-��
���������������
-�����
�B�������?��������������
��� �2���� ?-� ��� �

� ����-� ��� ��������.
��� ���� ��-� ����-� 
�
���������� ������.
�� ��
� ��%� ��� ������ �����
Wm_� l�-� ���J�� 
��
�D�������� ��� 5
����-� ��� �
� ����� ������ 
� �����
Wm_� ��W����P� ���
������ B��� ��� �
� ������	�1��	��� ����
-� ��� ���.�C�� �
� �����2
	��1	��	�
������.
��?-����
�����-�����������
��7�������������������-����
����
������
�B�������
��7D��-��7���J�-�
�J������������	D���	������
#��
����7��B���
����
��������	��������F����
�����������������������
�
�������������
�������������
�����V��������
�����
�����������V����
��
������?��������������������J
���-���������������
��G����������
J
���P� �� �����-� ��� ������ ������ ����������� ��� 
� J
���-� ����J��
����������� ��� ��� ?-� ��� �

-� ������ ������ ������� �
����� ��� ��-� ����
�
������������
������������J
�����

������
����
�����?�����
�����

�����������J
������������������V
B��� ��� ������� ��.��
� ��� �
� �7�� ���� ��.��� ��� ���� �
� J���� ������	�
1��	��� ����
V� �� ���7� ���������� ������������ �� �����
-� ��� 
�
�.������7� �
� ���������� ��� ������ ��������P� ��� �
� �������-� ��� 
�
��������7� ����� ��������� ��� [(/Q\� ��� .F��� ����� ���������-� ������� �
�
���
��������
���7�������������
�����7��.F���������������-�
��
���7����
���������D����������

#���7�	��	�.F�����1�� �B��
�����
�B������7� 

������
����������
�������������
��5��� ������������?�-������� �7��
�������������-�
�����7�������������
������������?�
�������������-������������
�����
�����-� ��� ���� �������� �
��������� ������ B��� �����,�� ������
������
�������
������������

"������.���B���
�������������
����
����-����
�����
��

���������������
�
��������� ��� �������� ��� ����� 
��� ���������� $�� ��
����� ������
���������� 
�� ��������� ������������� ��� �����-� ���� ����7�� ��� ���-� ?�
���.�C�� ������ �D����� ���� ������������� ��� ��� �C��� ������ ��
����
�.
�-� ��� ��� ���� �������������-� ��� �
� ���
�� ����� ��� 
��
��.����������?����������������������������B������������
����������

�������������� ����� 
������������ 
�� ��
����� ������ 
��������������
��������
� ��.����	�
��������������-�������� 
��� ������������ 
���B����

��



(/@� ���	 �������O�$$�!=�

�

������������������5�� 
� ���������

�� ���.�C������������������2��.�2
���������
��-������
�������-�������������������5�������B���������
�����

����
�����?�������J���
���.��������������-�����������������?���������
?��������2��.����-�������.������

��������?-����
�����-���������
�������P����.����������������������������������V?��������
����-�?��
������
�����;���
����%��

���������������������-���B���.�����
�B���
���7����������������-�
�B�������7��B������������������.����P��B���
��B�����.��
�����

��������������������
�
���������-��
�.F�����
�
��.���������-����
�������-�?����������������

����������������.�����
?�����������������	���������-���������	�
1	��	�	D���	��	-�
�B���
���� 
� J
���� ��� 
�� �������� ��������� ?� B��� ��-� ��� ��
������ �� ��� ���
�D�������-��
������������

�����C�� ��� ������ ����������-� ��� ������ ������� V������ ��� �.�������
���������������� 
�� �������� ������ �B��� ����������V� ��������� 
�
�����������������������
����������������������.�����

��� 
�� �������� ��������� ��� 
� B��� ���7� ������ �
� ������ ?� �
� ���� ���
�
������� ��
����������� ��������� ?-� ��� 
� ����� �� ��� 
�
��������������-� 
� ����������� ��������-�
���	����	��� ��� �������P�
����������������������
��������������������
�������������

���������-��������������������������������
��������������-��
�
����������������������������B���������
�����������
��������
�����
-�

����
��������	�������������7�����������
����������?-����
��������
���7�
������������ ��
����� �����P����.��������

������7������� 
��
��
�����
�����M?��B������7�[(/(\�����
���������
���������
��������N��

������� �� 
�� ���������� �������-� ��� �����-� ������� �� 
�� B��� �� ������ 
�
��������� �
� ����
-� ����B������7���� 
���������� �

�������-� 
�� ��������
��������-���������������
��������-�������������-������7������������
�
��.��������
����P������������7������������� ��
���.����
����������
���������J
���-���������
��������
�������������������

�

G@����
��������	��������1����	�����2��1	��8���
�������2��������

��1����	�������2�	1�I�

�

����� ��� ��� ����� .�������� ���������� B��� ������� �� �������� �
���2
������ 
�����
���������� 
� ������������ 
�� ��
������$����
��������	������
��������������������������
����P����
������
�����
���������������2

��������
�����������������������������
�����������������-��B�C

�����
��������7� �������� ��� �
� ��.��� ��� �������� �������� M��W����
�P��������N��������������������������������������
���.��������������
��������M
�����������������������������
�����������N-��������7�
����
��
�����������
���.����������������2�	1���Z-��������-�����B��

����
�����
����
��������	�����������-�
�B��������������
����-�����������������



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (//�

�

��
��
�2��1�1������C�
	-������B��

�B������7�������������
�����M�����
�
����������.�C����������
����������������N�?�B������.F������
����
�������
2�������-� ���7� �
���11�1������C�
	�� $��� ���7�� ��������� ��� �����������
����� �

��� ��� ����� ��� ������ ��-� 
�� �������� 2��1	��� ?� 
�� ��������
��2�	1�������������� 
�� ��
����-���� �������������������� ��� 
��B���
�������� �� ��-� ��� �������� �������� ��� 
�� B��� 
� ���
�?�� ��-� ���
�������B��� �
� �����
� ���
��� ��� 
��� ���������B����� ���� ����������
���������
����
����

(*
��

�

GJ��#�	�	�	������	
�������	�
����
��������	�����I�

�

��� �����J
����� ����
������� ��
� ���� ��������� �� 
����
�������2��������
������������
����������������������H���-��������
��������������� 
����2

����� ��� 
�� ���������-� [(/3\� ��
� ��� ������ ����� ��� ��� ������
������

�����

��� H���-� �
� ����
� ��� ��� �������-� �����,�� ��� 
�� ��,��� ��� �
������
�������M���7���N-�
�������������������������������������
����
2
�������������� .���� ����������� $�� ����������� ���C���� ��� ��
������ ��H����
��������
����������B���C

���D�
�?��2�������1	��	� 
�������-����������

��������������������-�����B����������H�����5��-����.���� ��2
����.
������������B��� 
�� ��
�������� ����
�� �
�����������������2
����-� �������� �����������-� �������� ��� ��������J
����� ���������-� 
��
�������������������
�����������������-���.���������
������F������
�����P�
�
B��� ������ ������������ ��� ���7���
� ��� 
�� ��
������ "���� ��� B������
�
��� B��� 
�� ��
����� ��������� ��.�� ����� 
�� ��������� 5��� 	�� �������
�B�C

�� ���� �����J
����-� �������� ���������� ��� �

�� ?-���� 
� ����-���
�D����� ?����	����	�	

�-�����B������������� �� �

�%���?-�����-��
�������
������
������

����� ��������� �
������� 
�� �D�������� ��� 
�� ��
������� 2�������-� ���
���������7� 
�� ��������� ���������� ��� ����� ��
������ ?� �
������� ���
������������ � ��� ����� �.�������� ?� ������������ 5��� ���� �� B�����
��
�� �� ��� �D�������� ��� ���� �D������� ��� �������� ���������������
���������.
������� 
�� ��
�����������
����7�
��B��� �����7�B�������������
�
� ������ ��� 
�� �������� ��
����� ��� 
��� �����
��� ?�B��� ������B���������

�������������������������������������������
(*
� $����
��������	����������
�������2��
���2�������	��	���MB�����.���������.�FN-�����������
��� 
� ���
���?�B��� �������� ���������������B��� 
�������� ������ ������ �
������� �����������

������$�� ��
������������� ���2��
���2�����	��	��	��� MB���.�F����� 
� �
�N��$�����-� �������
F�����-� ���
����� �
� �����
� ������ ��� 
�� ��
������ #��.�C�� ��� ���7� ������� ��������� ��?�
�7��
������ ����� ���
������-� ��� ���B��������� .������ �
�������� �D�
��������� ?� ��
����������� �� 
��
��������-� ���������
���� 
��������
��-���� 
�� ��
����� ���C�������� 
������?�������������$����������
���
�����-�����
� ���-�����
�������
������M
��������
����������

����������N�?�����
���������
��� ��������� �
������ ���������� ���� ��� ������� ���
��������� �� 
�� ���� M�� 
�� ��
�������
2�������N��



(/4� ���	 �������O�$$�!=�

�

������� 
�� ������������ ������
� �
� ������� ���������� ?� �� ����� �������
������� ��� �������
���� ��� ����� K�������� ��� 
�� ��,��L-� ��� ����
�����.�������� ��
� ��������� ������ 
����� ��� ���� ������ �����-�
��F���� ��� ��� ����� �������
-� ��.������7� �������� ?� �������7� ��� �����
��
��������-��������������

��� ��� ��.��� �.��.�� �
�B��� �

�� ���7� �����,���� �� ��
������-� ��� ���
�������������������K�����������
����,��L��5���A��7
���������������
����������������
��������E�5�����������
��
��	���C��������������
��
��,����AZ��������
���E��
�������B���
����,��-����������������������
������ ��� ������� ?� ��� ��������-� �� ��� ����,� ��� ����������
�
�����	�
�� 5���-� ��� ���
B����� ���-� 
� B��� ����� �

�� ����
��� �� 
�� ��,�
����D��������?����������.
�-�����
��B�������7���

7����
����,���?�
B��-����
�����-�
����,���
���.����F�������������������-���������-���

���D�����������[(/0\�

"��� B��� 
�� ��,��� �� ������ ��� ����� ������ ����� �������� 1��1�<� ���
�
��������������
��	���2�������������?��

����������������������
��������������-���� ��B������ ��� 
�J����B��� 
��B����-���� �
���,��� ���
�

��
�������������

"����.���-�
����
�������2��������������������������������
�B������

�������������.���B�����������������.
��?����
,����������
����,���
B�����.���B�������C�P�������
����
�������������-����������B����?����
��B���
����,����
�������
��������������
����
�B����

�������������
��������������2	�1��	��	�?��D�
������������.
������.�����������

����
�������������������.�����B�������
���������������������?��
�-�
����������������������J������
����������������
����,���1��1�P�?� 
��
��,��� ���������� B�������-� �������� �� ��� ����� �������-� ��
� ���
�������������?����.������������5��
�����-����
����
���������������������

��������������
�������������
��B����
�������������
���,�������������
��,����.F���������
-����������B��������������
�.�������������������
���������?������
�?������������������������������G����������������
���������?���������������
�.���������������C
��"������
��������������
����.�� ��� 
�.������ ������� �
� �������-� ������ �
� ������ ��� B��� �
�
�����������������������.�-�������������
-��������-�������
����,���?�
���������������������

"���B��-����
���7�����������	�����������������V��������-����������
�����
������V�
���������������

���������������-���B���
���������������
������ ��� ��� �� 
�� ���� ?-� ���-� ?�� �� ��?���2
������� �
������ $��2��1	���
����������������������������
������,�������
����
�������2����������

$�� �������� �������� ������ B�C� �������� �������� ������� .J�B������
���������� ������
��P��������� ���.�C��B�C������ ��� ����� �
� ���������
������ ��� ����������������B��-� ������������ ������ �
� ����� ��� ������
���������� ������
-� ��� ��������������� $����
�������2�������� ��� 
�� ��
2



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (/1�

�

�������������?�B���������������������?�����������������5����

�-��
�����
.������������������B�������-���
��B����������

�������-�������

����
������������-����
��B���
�����������-���
����?������������-�
��
��
����� ��������-� 
�� ���
� ������ ��� ��
�� ���������� ?� ��� �����������
������������� ��
� ��� ������ ��������-� ��� �����-� ��� ������ �� ���������
������������

������������������-�����B���������
����������������������
��������

$����
�������2������������������,��������������-���B�����������
�
2����� �.�
��-� ��
� ��������� ������ ��� ����� ��� ��� ������ 5�� 
�
����-�����
������������[(/@\��������������
�������
���������������������

�������������

�

GF���
�	������	�&���<�����C��9��		
I�

�

#��.�C�� 
�� ��������� ������ ���� ��� ��������� ?� �� ��.��� ����� ��� 
��
�������-�����
��������B�������������,�����������������������������
���
��5���A�������������������-�������������������
������E��

�������� ��.�������F��� ��� 

������� ��
����-����H���� 
�����-� ?��
B�����

�����������������8��
����9-��������������������-�8�������9�����
�B��

��������������������������
����-�A����������
�������������

����D���������B�����������
��������������������E����
���D����7��
�
���� �D���������	�
1	��	-� �� 
�� ����� ����� ��� ����� A���� 
����7� �
2
���,��
-��������

���������������������.
�E��

#�
���,����7%��
�����B������
����,����������
����	�������������7������
������ ��� ���
� �D�������� �� ����C�� ��
��	���1�	����� "���� .���-�A����
B����� ��� �
� �����-� ��� �
�����-� ��������� B��� ����� .��������� ��� 
��
��,������F�����V��B��������C
����F����B������
������������������������
�
�����������.
�V�����
�����-�����-�������������������
�����������������
�������B����
��������
�����
�����������������������������������������
?��������������,��-������������ �����������-����� ������� 
� ����������
.F�����?�B������
��������
������������-�������������������
������
��
B������� 
� ������
�������������������
����E� M&�����������

�����
B��� ������������� ����� ��� ��������� ������ ����� ����
���-� �����C�� ���
B���������?������
�.��?�����������������
���������������������C��?�
�����7�-�
�����
�������������������
�����B���
���������
-�����,�
��������
���������������-�����������
���������
�����������-�������
����
�
�D�
�����������������D�������
�����B���
����,��������������������N��

A��� ���7� ������������F�� �
� ��� ���� ��� �
�B��� 
�� ��
���������2
������ ���������B������ ����� ������ ������� ������� ���
E�R�� ������� �
�
��������������������
�B������������������
�����������
�������

���
�
��������������-��� ����C�������� ����������������������������� 
�.������
�������� �������� M��� �����-� ��� �
� ���-� ������ ���� ����� ��,� ��?��



(/*� ���	 �������O�$$�!=�

�

�����������N-�������� ���
�,���
������-���������-�B����������D������	�
���:��1���� ��������� 
������������������%��
���.�����������������
���� ?� ���� ������ �� ���� �
������� �
� ��.��P� ��� 
� ���
� 
���� ���
��������� ��� �
� ����� ��� B��� ���� ��� ����� ��.��� M�� 
� B��� �2
����������
���������B����
���.��������������N���

�������������,�������������[(//\�������B�C�������������������������2
���������� ��� 

����� ����� ������,� ��� B������ �
���,��� ��� ���� ���2
�������� ��
����� ����� ?� ������
� ���
��� 
��� ������ ����������-� ��������
��.����B��������-������,����B���
����
�������2�����������������
������2
���������
�����������

�-�B�������
������������
�����������
��B������
��������������
���������-�������B�������������������J
�����������
�B�C

����������������������������������������-�������������������������
��������

�������-�����
������������?��������������
�������������
����

Z����� �����B��� 
�� ��������� B�����7� ��� 
�� ��
����� ����� 
��� 	�;
��	
��-�
����������������.�����
����
����������
��������5����������
��.��-�������������F���-�������
�,��7�
���
����������������B�����?�
B�����������
����
��������������.��-����
�����������������
��������
���������������
����B��G��?�
������������������P�
����B��G����
����
�����������������������
�����������Z��
�����
���������������B���

����
�����������C
������.��
����B��G�-����������B���
���
����������.��

����������������������
����
������5��������������������������
����
����
�,-� ��� ������ B��� 
�� ��
����� ������C
���� �� ������ ������� �� 
��
�
�������-� ���� ��� 
�� �������� ��������� �������� �� 
�� ��B��G��� $��
��
�������2��������������.�-������������.����
�������-����������������
�
������������������������
�����������.���������������?������������
�����������%����
����
�������������������
�.����
����B��G�����������?�
���
����������
����������������������
����
������

�

GN���
�����	2���:
��1���	�
����
��������	������	��
��2��	���������������I�

�

Z����������������������������7����������������
������
�2�����2��-�
�
�����������
����
�������2�������-�������������
������������

$�� ��
����� ������
��� ����������� 
� ���
������ �D�������� M4��7
����
�D�����	��	�N-� ���� ��� 
� B���2�	�	� �D������� "���� .���-� 
� J
����B���
�������D���������
����������B���?��������������-�����B��-�������������
�
�����������M�	9	��	��	
C��N-�������������M�	��	��'����N��5��������
����� 

����
�� 
�� ��������	D���	��	�����
��� ����J
���� ��� ������� ��
�
������� ��� 
�� ��
����� ���������� 5��� �������� ��� ������ ���������� V?�
�

����������������������������������2�����V��	�6�L�1��	�������
J
�����������D��������

"B����������������� ���������������B��� 
����������B��������?���2
������-�����B�������

�����������-�[(/4\������������������
�������2��	�����



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (/)�

�

�������1������

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

����
�� ���.�C�� K
� B���
�����������
����C�L-���������-�
�B�������������������B������C
�
���2
�����������
�2���	�����?��
������
�2������

�

GO���
����1	��������
������������������C�	�L
I�

�

O���������������������VB������
�����.����
���������
��������?�
��
�������� 
� ������V-������� ����� ����� ?�� 

���� 	��	�	��
� ���.�C�� 
��
�����������������P���
�B������
���������������������
�����B�����������
�� ���� �������� ��� ������� ��
��-� �7�� �J�-� �
� ���C�-� ��� �
� ���������
��
����� M��� �������� ��
����� ��B��� ��.��� ���� ������

��� ��
������� ��� 
�� ����� 	�	����� ��� ���-� �� 2�����-� ���� ����� ������� �.2
�
�����������������
���D���������N���

��� ��� ������� ��� �D�
����� ����� ��������� ��� ����������� ���� ?�
�������-����������������B�������������������
��7������������?-�
������������
-�����
���D����
��

��������
����������
��

#��.�C��$��.��,�����������������
��������
�����B��� 
���������� ��2
�������.
�� �� ��������.
��� 5��� ���.�C�� ��� ����� ���� ���� 
�� ����,�� ���
��?�����
��������������������%��	���	���	��<�	D�������	��	������	6������
	D���	������ 5��� ��� 
�� �������-� ��� 
�� ������
�,�-� ��
� ������� ��������
M������ ����
��������D����������B����
�����N������ ������������������
������7��B������%�B������-�����D����-���.�������
��������2�����8��������
�������C
����������D�������5���������������������6�	������D������5���
��� .�F� 
�� �D�������� 	D� ������ 	��	����� �	6������ 	D���	����� ��� ���������
�������������
�K����������������D�������L�����-�	���������6�	�L
����
	��������6�	

���������������
����
����������������������7���������
B�������
����������-������������������
���?��������������.����������
�D�������������������������B��������.��-�����B��

�B�������������������
��������
�����������
�������������������.�
-�B����D������5������-�
B������������-�B���������������J������	2��������
��������
���������
�
����� M?� ��� ����� ���� ����������� �� ��� ������� �����,�� 
�� ��
�������
2�������N-������������������������
�������-����.�����7��
������
��� ������ ����.��� ��� �������-� ��?� �7�� �
����� ������� ���
�������������[(/1\��B��

�1	��1	��	��D���������

�������� ������.�� ���� ���� �D�������%� 6���� ���� �������� 2��	��<� �����
	D���	��-� ��� �
� B��� ����� ��� ������-� ���� �
������� 
�� �D�����������
<����������������������
�

�������-�������������-��������������
����
�����������B���$��.��,�?�
��������������������������C
���������
��
��
�.���������

�
� ����� ��� �������-� �� ������ ��� B��� ��?� B��� ���
�� ��,����������
�������B��� 
�J���� ������� ��� ����� ��� ������ ������� ��� �������������



(4Q� ���	 �������O�$$�!=�

�

��������
��������D�������-����7����B���C
����������J
����������-�
���� ��.��� ������� V?� 
�� ���������� ��
����� ��.�� �����
V� ���� ���
������ 

����� ������ 
� ���������� �D�������� ��� 2����� �� ���� ���
2���	�������
���������7�����
���������B��������������������B��

�
�����������D�������-�B��������������������������������-��������������
M������B���������� �����.
�N-������������������-�����-��������
������
��� 
�� ���
����-� �� 2���	�����-� ���
������ ����� 5�� 
� ����� �������� ���


����� �
� ���������� J
���� ?� �7�� ������� ��� ���� 
�� ��
�������
2�������-����� ��� ����� ���7� ���B�������� ��.��� ������� ?� ����,��� ������
�����

$�����������7����������M
������
�����N���
������������
�������C�

�� ���������%� 
� ���-��.��� 
� ���
��������?-�6���1��������������-����
���P�����
�������������
�����������D�������-�������B�����������
����������������������������������B����������-�������������B�C
-�
��
�D���������?������
�����
����������F�����������
��Ac�C��������������
���-� ����B��� ��� 
�� �������� �������� ?������� ������� 
�� �D��������E�
<��������������
������������������	D���	�^���	�	�	����C�	�^������?�����
��������B��� ���� 
�� �������� ��� �
� ������� ���B��� ���
���� ��� �D��������P�
���� �������� 
�� ���������� 8�

�� �D����9� ��� ������� �
������� ����
����
�����

��� 
�� �������� ����������� ��� ������ ��������� �
� ����
����� ���B��� ���
���� ��� �
� ��������� ��
����� ��������7�� ����
������ M?�� B��� ���
�������
�������������������������N-���
�������������%�"�
����������
����������������
��D��������
������
�����P�������� 
�������������������
���������
���������������������
���������
���D������������������-������2
���-� �� ���1���� ��� �D��������� ?-� ����������������-� ��� 
�� ���
������ �
�
����������������������������
���D������������������
-������
���������
��
�D��������� ���������-� �
������� �� ��� 1���� ��
� �D������� [(/*\� ���� ���
����������

5�� 
� ����-� 
�� ���
������ ������ ����� �
������� ���%� �����������2
�����������D�������������������-���� M����C�����N�C
��D����P� 
����
���F��
�������F�,������������D���������D������

"����.���-�����
������������
����-�B���?������������
�������
��������
����������
����������������������
����
����
�������2�������-�
���������������� 
�� �D���������������-�������.���� �����������.����
����-�������.���-����������
������,����
����
�������2�������������
�� ������ �D������ ���������������� ���������%����� �� ������ �D������2	��
��������1���2��	������������18����������C
���������
��2��	��������
	D���	��	-��
�����2���� ��.��������-����.������������ ���.�C���������
������B�����������D����-������������
��D���������
����������?-���
��



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (4(�

�

��,-����	�� ��� �������-� ��� �����-����	�� ��� ��� ���������%� ��� �������� �
�
���������.�
��-�������������������-�����-�������������������

()
��

�

G?�� ��/�	�	�����1	��	�	D���	��	0��	��
���	D���	��	������	�	�������	�2��	C��I�

�

"���B���?����������
���������������������
����
�������2�������-�
���
��������������������� ��������������-�?�����

������������
���2
������� ��
����-� ����B��� ��.� ��F��� ��� 
��� �
� ������� �������-�
��������������
���������-�����
�B���������������������7��B���F�����
�
���� �D�����-� ����� ���� ��� ��� ������ �
���,��� ������ ���� 
�� �����������
O�.����� ������� ��� ����� ������� �� ����� ?� ��.��� 
�� �D��������� ���
����M���������
���������������N-����������,�����

��������������
�
���������
���������������������������?-�����

-����������.
�������
�D���������Z�
�

����
�������.
��������D���������

5�� 
�������
��D���������� �

���������������������-�������.�
�2
�����P�
�B���������������������������������
���������-�B�������������
?������������-������������ ���.�C���
�������������
��������B�������
.�������� 
���������� ?�B������������������ ��������-���� �
����
�����-� ���� ��� ������� ���������� �����
P� ��� �����-� �� ������ ��� �����
���.�C��������?����7���������������������
����������[(/)\���
���������
������

5�����
��������
�B����������D�
��������2��	����-�
�����
�����
����2
������� �D�
����� ��� ���� ����-� ��� ��� �D�
���� ������������� ?�� ����
����P� ���� ����� ��� ������.
������� �D�������� ?������-���������� 
�.������
�����������-����������
��-������
����������J������

�

GY��#����	�����	
�	��	�����C���C
	<��	�2�	�	�	���������������������I�

�

����
�����	2���������-�����������
����
�������������-�����������
�
�1��1����	12���
�2��������
�������������5��������2��������	������B��

�
B��� ��� ���������.
������-� ������.
������� ��.��-� ��
� B��� ?� �����
������� ���
������B�����?����F������
����
�����������������"���B���
?�����������������
��������������������.���
���D���������������P�
���������������� ��
� ���������
� ����� ����
�� �� ����.���.
� ?���.��� 
��
������������
����������.���.
���"����.���-����
����������������
�/6�L0-�
��
�������-�
���������-����������B���?����?����
�����������
����-������
�
�������-� ��
� ���� �� 
�� �������P� �
� ���� ��� �������� �
�2����� ?� 
�� ��������

�������������������������������������������
()
� ������ 8��� ?� ����� ��9� M��������=������N�V����������B��� �
� 8��� ��9� ?� �
� 8����� ��9� ����B����
�������� ��������V� �� ��� �D���� M?� ?�� ��� ���� ������� 
� ����� ����-� ����� ��
������� �	� 
��
!���
���-�U��-�3*N���������?���������
���������
��
�������
�����-��
����
�����������������
�����
�������������
����������������?����D�������������������



(43� ���	 �������O�$$�!=�

�

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

��?�����,������
������������������������
������,P�
��� �����-� �� ��� ��� ���.
�� ���� ��� ���� �������� �����-� B��� ���
�������������
����
�������2���������

!���
������ 
�������� �������������� 

����������� 
��K����������2
������������� �D�������LP� ���� ���� �� ��� ������������ $� �������� ��� 
�
���������%� 
�� �������� �������� M
� �������B��������� ���-� 
�B������ 
�
����� ��� ���.�C�� 
�� �������� �������N-� ��� ���� ��
�.��-����-���� �D����-�
2�	�	� ���� �
������� 
� K��������������� �D�������L�� ����� �D��������
�������� B��� ���� �� ��� ��
� � ����
������� �
� K��������������� �D��2
�����L-�����K�	�	�����1	��	�
�����������������D�������LP�
�B����������
����������� ����������� ��� 
� B��� ��
� ������ ���� �����-� ��� 
�
��������������� �����-� ����
������ 
� B��� ��
� ������ ���� ���������2
������ V��� ���V-� ��������������� ��� ��������������� �D��������� �����
�����D����������������������-�B������
�J����B�������������.�-������
���-�����B�������
�2��������
��������������������V��������������������-�
�������-�������������V����
�B���K�������D��������
���������������L-�
�������� ���.�C�� ���� ������ ���� [(4Q\� �
������� 
� ���������������
�D���������

5��� ��� ���� ������� �
������� 
� B��� ����2�	�	� ���� ?-�2��� 
��
�����-���������
�2�����������-����
�2���������������M���������������N-�
�����
�2��������������2���-������������������

�

G>Z�������	����2������/�����0�9���
����C��������1	��	�

	�� /2��	����08� 	�� L
� 
�� /2��	����0� ��� 2�	�	�	� �
�

/�����0I�

�

"�������������������-����J�� 
�� ���
� �����.
����� ���2����� ��� 
������2
�����-������������������
������������%�����	������
�2��	����
	�������
�����������������7��.��������?������������-�������B��������B������
���� ����?� �������� �������� ��� ��� �
� ����� ����������-� �
� ���
� ���
���������.
��B��������
�?����
�M����������
��������N��$�����������%�
����	������
�2��	����
	������B���������2�����������2��	����-�������

� ���7�-� B��� C
� ��� �� 2������ ������� "��� B��� ��������� ��� �����
��������� ����������
-� ����� 
� B��� �B��-� ��� 
�� ��
������� 2�������-�


�������
�2�������� 
�����������-�������������-�����������D�
�����
�����������
����-�����
����������������-�����
��2�	�	�	��	��
�������
����������������2���������
������-������7�����������������
��2��	����-�����
�
��������B���C
����
��2��	���������	���
���?-������������
-��
����������-��
�
�	Q��� ��
� ���� [�	����	���	���\�� 5��� ������������� ����� ����� �������-�
�����

��������
�����������-���������-��������.���
���D������������
����
��



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (40�

�

����������M������������������������.
�N-���.��������������
�B���?����


�����
�2���1	��	��D�������-���
������B��������
���������������������
?� ����
������� ���������-�B��� ��� ��������������� ��B����������� �� ����
�������-����������.�
������

$��������B��������������?����������%��
����������������������
�

� K�������������� �D�������L�� !� ���%� K
�� 	�	����� B��� ��� ������2
��������LP� ���� ������ ��.��� ����� ?�� ���������� "� �������� ��� ���
K��������������� �D�������L��������.����������.�
�������������-�����
�D�
������������
��D�������

"���� .���-� ������ ����� ������� ��
� ����� ��������-� �������� �� ���
������-�������

��������.�C��
����
�������������P�-��7��.���-�C�������
��� �������� ��� ��� ���
������ J
����� V
�� J����� F����� ��
� ���������
��
����V��� ����� ���������� 
�2���� ?���12
	1	��	� �D������������J��
���-���������������B����
������,����
����
�����������������������
��� ����� ��� 
�� ��
����� ��������-� B��� 
�� ��
����� �������� [(4(\� ���
����������������
������������5���
��������������������������������

5���� F���������� ��� 
� 2���� ?� ��12
	1	��	� �D�������� ���� ��������
������������������-�����
�����������
�������-�
����
��������

�������
�
B��� ?�������������������� ���������������� ��������-��7���J�-��� �
��
B��� ��� ��� ������ ������
�,�� �D�
�?�� ���� ���������������� ���
������
C�����������
������VB������
��.�
���������2���������V���������������


�������C
����������������
B������������-�������B���������������������
���������
����������2������$��������
�,�����
������������D�����������
�������������������������������������������?-����
�����-����.�C�����
��
�����J
�������� 
�� ��
���������������$������������D�������� ������
���-�
����-� ��� ��� ����� ��
� ����������� B��� ���������
������ ������ ��� 
��
��
�������������� ?-����-�
����
�������2�������� ��������� ��
-����?�� 
�
��F�� �����-� ��F�� ��� 
��� �
� ������� ?� ��������� ��
� 
� ����������
�D�������-� �
� ����� ���� ����J�� KB�CLP� ��� ��� ���
����� ��� 
�� ��
�����
���������� ��� ����� ��������� ��� 
� ���������� �D�������� 
�� ��
�������
2��������2������ ���
��� ����,��� ��� ��������-� �
�-� ?� 
� ������������
���
��� ���B��� �� ������ ���������� ��� �������� ��
����� ������
�� "
�
����� ?� �� ��.���� ������ ��� ������ B��� ��?�� ������ �� �������� �
�
������� ��� ����,��� ��� �.�
��� ��� 
� �������������� �D�������-� ������
B������������.�C��

�������
����������������D���������B��

���?�����
�� ���7� 
������� ��� �������� �������� ������������ $� ����
������-� 
�
�����������D�����������������������B��

������������
����
�B�����
��������� ��� 
�B�������������������
�����������-��B��

������ 
�
B��� ��� �����������B��������-� ����� 
� ���
� ��� ���
����� ���
��� 
��
��,��� �����-� ?�� B��� �
� ����������� ������ ��� F���� �
������� ��� 
��
���.�
����-����
�����������"��-������C��������
�������-��
������������
�� ������ ����J�� ����� $� �������������� �D�������-� ������������� ��� ����



(4@� ���	 �������O�$$�!=�

�

��
-����7������������ ���
�����
������������?���� ��������
3Q
��5�����

�������������������
�B������7��D������������������P����������������
�����
������� 
�B������7��������,��������� �����
���������.�
����-��
���-�[(43\�
�B���F��7�������������������-�
�B��������������������������?�
��� ��������-� 
� B��� �������� ���������� ������ ����� 
� B��� ����� �7��
���
������

$�B��� ������ ����,�� ��� �
����� ����������� ������ ���.�C�� ��2
������� �
������� ��� �
����� ����������� ?� �� ���F��7���7�� �

7� ��� 
��
��	��� $�B�����.�� �
���,��� 
�� ���
����� �����
���.�� ���.�C��������� ��� 
��
���
����-�?���������������
��2�������
����������
-�������������
�����
�����
�����
�B��������������������.�
���������������.F����%��������
��������-�
������������� �������.�
����-������2	���C
	����������� ����������� ���
������ ���
��� �������� ?� �����%� ������������� ��� ��� ��
� ���
����� ��� �
�
��1�	��������������������
�V������
���1�	������
��������������������
�

����������������V��&������
�����B��������������������.�
��������
���.�C���������
�����B������������
�������������5�������������������
���� ����� ���
����� ��� �
� �CP	��� ���������� ?� ������� ��
� �����������
M6���� �	� �CP����N�� #���� �7�� ���������� ��-� ���� ��.���-� 
�� ���������
�.���B�C���
������������������
���������.F������
����,��-�����B���
C���� ��� ���
���� ����� �B�C
��������.
������� �B�C
� ������ ?��2������1��1��
�
����� ��
����� ��� 
�� ��,��P� ���-� ��� ����
��� ��� 
�� �D��������
���
����-�������
����������������

�

G>>� ��/�	�	�����1	��	�	D���	��	0�	��
����	����	
����	
�

�	�L�<�	��
��6�	�
��������	��H�2�	������	����	����1��1�I�

�

��� ������ B��� ��� ������ ����������� ��� ��.���,���� ������
������
�������� �� 
� �
������������� �D�������-� �
� ��
����� ������ ���� ���������
���.�C����������-��������������
����,����"������-�������������.
��
�����,��� B��� ��� 
�� 

���� K����L-� ?�� B��� ��������������� ��������
���������-�������������������-�����
�����������

�������K����������
�D�������L� ��-� ��� ��� �������-� ���.�C�� �
� ����� ����-� ��F�P� �P� [�-� ���
������[�� ��� ����������.�
��5�� ��-��� ��� ������������ ���C
� �
� ����
�����C����	8� 
�B��� ��� ��� ���� ��� �
� ��������-� �B��� ��� �
� ��F��-� ���7�
�����������������
�
�������
���F����$���D��������-�B���������
����7��
���������������������-��B������
������������
�6�������7��B������
�����
��
�6�����"��-�����-��������������?-�������.���-���������������
��������

�������������������������������������������
3Q
� ���������������������������������������������
��������
������������
���������������
���	����� ������� ��� �
� 2	���1�	���P� ���� �� ��� ������������ ��.������� 
� ������� ��� �
�
2	���1�	������
������������
��	��B����.�������?����7���������������������������-�������
��������������������������B��

�������2���	������������������������������
�����-���
��� �
� ����� ��� ������ ��� ����������-� ��� ��� ��� ���-� ���� B��� ��B��� ��?� ��� ���-� ��� ��� ���
������������



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (4/�

�

B���
����
�.������������
����
���������������$������������D������������
�
��������
�B��-��7��.���-���������-��������������������������D�
������"���
B����������

����
��
���������������������-���������
��B���
����,���
B���������������	����	������

$�� ��,��� ������ ����� �
� ����-� [(40\� M��� 
�B��� ����?� ������� �.�
�2
����������������������-�����
�J��KB�CLN-��
���������������	����	�
��� �.�
��� M������������ ��
� ����� 
���� �
���,��
� ��� ����-� �� 2��;
�	�����-� ��� ��� ����� �������� ?� ��� ����� ��� ���������
� �� ���
�����N��$����,��-�����-�������������-����7�������������������������-����
����.�
����������D�7�����Z�aB��C�����������.����
�������,�
�
�D�7���� ��
� ���������� ?� ��� ����� 
��� ��������� B��� ������� ��� 
�
K����������������D�������Lb

3(
�

5����H���-�
����������������������
�����B��

�����
��B��������������
���������� �����.�
���������
���2���	��	� ������
�����������#�������
H�����B��-�����������
����-������
��F���B�C
���������������%�8���
�
�� �D����� V?� �
������9�� �D���V� ��.�� ���.�C�������� �
��B��� �D�����
��������������-� ���� ���������� �
�����9-� 

���� �� 
�� ����������
����������
���
�����B���������������������
�����������.���������
��
��,������������

8$�� ���������� ������ V�����J�� H���V� ��� �����.
������� ��.
����
B��� 
�� ������ ������� ���O�

��-��� ��F��������������� ����� ���2
�������� ���������� ��� �
�7���-�������B��� 
�� ����������1��	� �2

�������
��������������
�������-�������
�������	�	��&����������
�����������2	����� ���-������� 
�����������B���������-�B���
���
������������������
�����������������������������
��
���7�����������.
��-������������������%�KZ��?�����������������
���������-� ������ ��� ��� ����� ��-� ���� 
� B��� ��� ��� ������� ��� ���
�
�����P� ���� A��� ����� ������� ?EL� "B��� ��� ��� ���
������.�� ����� ������ ?� ����� 
�� �������� ����������-� ��� 
��
�������������.�
����������������������
����,���������
�����-���
��
B�����������������������������������������J��.��7��
�
������?�
��
���9

33
���

"��,�� ������ ��
�.���� ��� H���� ��B��� �D������� ��� ������� �����2
�������.���
����.
�������������������B��������������������������-�
��� ��?� ������ ��� ��� �
���� ��� �������� C���� ���.�C�� �
� ���� ���
�����,� ��� 
�� ��
����-� ���� ��� ���� ������ ��
� ����������-�
���������B�����������������������������.
�-��������������������������
���
��������
�,��������-��
���������������������
�����B���������	��������
������������[(4@\�

�������������������������������������������
3(
� �
��������B���������������.�C���D�7�����������
�8B�C9��

33
� ���������	�
��������2���-����@1��M����O����������N��



(44� ���	 �������O�$$�!=�

�

!���������������������2�����-�����
���������������-����
�
B��� ��� ��������� ��� �������� �D���������P� ���� ��� ���� ���� ��� �

� ���
���.�C����
�1	��	� ��� ������� ���������������B���������� �����������
�����C�����������������������.F�����-���������-����������B���������
���������.�C���
�����������
�����������-�����������.���������������
�
�����������������
�����
�����������������B�����������D��������������
��
�����������-�����������.���������������������B�������.�
���������
������������������������������-�B����������������������������$��
��
���������
���������.�������������������������-�����?�����

��������
�
����������������������H���-������������-��������
�K���������������
�D�������L����������B����
���������������?��������"
������,����
��
��
�������2����������.��������������������������

�?�����
����
�
1	��1	��	��D�����������F�������
����
���������������-��������������
��B��� ��� �����������-� ��� ��� 
��-������ 
����������� �D�������� ?-�

���-� ����
� ?�� ��� �
�-� ��� ��� ����	2���� ;� .���� �
� �������
��.����� �������� ��������� V?� �
� ���� ��.����� ���� 
�� ������������ ��
�
������-����
�B���?�����������
���������������
VP��.�����
��������
���
����������������
�����V?������
�������.��������,����������
����-�
�����
� ������V��Z�����J
������� 
�B����������������B�������������
��� 
�� ��
��������������5�������������� 
�B���������� ����6�	

�� ���
������� ��� 
� ���
� ��� �
� ����� ���� ���������-� ��� 

����� ��� H���� �
�
�.���������
����,�����������Ac�C���������������������B��

������
�
���
�
����,������B����������
����-����
�B���
����,�������������

����
?� �������� �� 
� ���
� �

�� ��F�� ��� ���� �
�-� ?�� �� ������ ����E� H����
���������� 
��K���������� ������������������ 
���D���������������L���� 
��
K���������L��5��� 
�������������.�
���-�
���������������������?�������
�
����������
������-�����������������������?�������������
������-�
��
�����������.�
��������������������������������D��������-����
��B�����
��.��������J��2����-�����J�������,��5��������������B��

���
�����
��� 
� ���
� �� ��� ������ ��� ��� ����J�� ������-� ������� �� 
� ���
� �
�
���������������������������
�C	����-������������
����������-���
�����
��
����
�����������������
�����������P�����������B���
����
�����������
������������2�������

H�������������
�����������
��������-�������������������.
��7�����
�����������������������	����������B��

�������M���
���D�������������������
[(4/\� ��������������N�� $�B���C
�B������ ���
������ �D������� ��-��7�� .���-�
�
������� 
�� ����������.�
����� ��� �B�C

�P� ������ B��� C
� �����
��������������� 
������������ �������.
��B��� 
�� ��,��� ��������������������
�����������������������
��������
��D����������������������.
�-�������
����������.
�� ��� ��������� 
� �� ����.�.
�� �� 2������� $�� ��
�����
��������������������
�����.�.
����2�����8�
���������-�������.�-����
�
������.�.
����2�������5��������J
�����������������

� �
������������



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (41�

�

����������� ����� ������.�.
�� ��2������ ��� ����.�.
�� ��2���	�����P� 
� ��
2������������.�.
�������������-�����
�����������-��������.�.
���

�

G>A�� ���������� �	� 
�� 2��	C�� ���1�
����� �	� 
��

	D���	������	������	��
�����	�2�	�������7�������I�

�

������
����,�����������.F���������������M?������������������
������
����� ?� ������������� �������� ��� H���N-� ������ ��������� ��� ���
������������������
�������
���������������������
����������

�������
��������������������2���������������������-������
�������������������
���� ������� 5��� 
�� ��,��� �� 
���� ���G��� ���
��� �
������� ���� ���


����
� �� ���
�����-� ���� �D����� �
� ����������� 5���L��	� ������ ���2�����
���
���������������-�����.��-���
���������-������
����P������������	
�
���� ����� �
� B��� ����J�� ����������� ������ ��������� �
� ���������� �
���������� 
�� ��,������.F������ ��������-�����
������������ �����������
�
�������� ��� 
�� ��,��-� ��� ������ ��� 
�� ��
����� ��������-� �������-�
���������-�������.���-��
������������-�?��B���
����,�������������
�����7���������������������
�����?��������
��������-�����
��������-����7�
���	

�� M� ���-��������� �������?� ��������������������?������.�����������
������ ��� .F��N-� ��� ��
� ���� �� 
�� ��,��-� ��� �������� ��������� ���
�����-�����������������
���
��������
������������������J����������
������
	��-�
����,��������
�
����������������D�������P������
�����
�
B����� ������
-� ��� ��F�-�6����� ���������� "���� .���-� ���B����� ��������
������
�����B����������.�������
������������.�����-������������
����� ��������-� ��� �������� ��������� ?� ������ ��� �
�� ���
������
�����P���������B�����������������������
�����������.
��?�B���
�����
�����-����-����.�C��	�	���1	��	��

$����������������D����������-�����-��
����������1	���������
����,��-�
�
�B���
����,���
�.��������������-���������-���������������.F���������
�����-� 
�� ��,��� ���������-� �� ������ ���������� ��� 

����� �������� ��
�
��,�������-�[(44\�������
�������������
����������.
�-�?���
�B���H�������
����� ������������� ��� 
�� ����� ����%� 8��� �
�� �D�������������
���.���B��-����������������B����
���D����-������������������� 
��
���������������B����
���������D���������.�C���������������������9�M���
@13N��H����

�����������������
������������
-����.�����������������
�	���-�?� �������
��������� ��,����������������� 
������.�����
�����-�

�����
������������.������������������������������������������������
�
�������������5����
�����������
���-��
����������1	���������
�
K�D�������� ��������������L� �D�
�?�� ���� ��������� $�� �������� ��� ���
�����������������������
�����.�
�����������.F����"����.���-�������
��� �����������-� ��� ?�� 
� ����� ����� ����-� ���������� ���2�	�	�
�D������ ��� K��������������� �D�������LP� �� ������ ��� B��� �7�� ��� ���� ��,�



(4*� ���	 �������O�$$�!=�

�

����������������������������������5�������2���	����D�����-���������?��
�� ������ 
� ��������������� �D��������� ��� 
� K��������������� �D�������L�
������������� ��B��� �D�
�?�� ���� ���.�
����� 2�	�	�	��	-� ��B���
�������� �� ��� ������ ��� ������ ������� �� �������� �
� ������� ��� 
�
K��������������� �D�������L� ��� ����
���� ��� ��� ��������-� ?�
�������
����������
�������������
����P�����������F��7����������
������� �� �������� �
� ������� ������� ������� ��������������� ���
�������-� ��
� ����� ��� B��� ������ ������ ������
-� ���� B��� ��.��
��������� ��C
���
������� ��� ����� ������-��� ��� �
� �������-� ������� 
��
�����������������.�
�������
������������

!�������.������B���
�����������������
�K����������������D�������L�
2�	�	� �D������ ������ 
�� ��������%� A6�L� 	�	����� ������ ������ ��� ��2
������������� �D�������-� ���� ������B��� ������ ����������� ����� �������-� ��
���� ��� B��� ������ ���� ��� ��������������� �D�������E� ��� �
� ���� ����
���������.�C������
�������������
����-���������������������.��

�� ����������� ��������.
�� ��� ��� K��������������� �D�������L� ?� 
���� ���
������ ��� ������� B��� �
� ���� K��������������� �D�������L� ������ ����
�
��������
�������������
������7����������������-���������-������
��� �.����� ���������-� ���-� B�C� ���� ��� �������� 2�	�	� �D������ ����2
����������-� ������ B��� ���?� ?�� ���������� B��� �� 
� K���������������
�D�������L� �������� ���� �������-� ��� KB�CL-� [(41\� ���� ���.�
����P����������
B��-� ��� �
� �������-� ?� ��.����� ����
� ��� �
� ���������������
�D�������-����
�1	��1	��	��D�������-�����
�B������������������.
��
�����������������������������-��������
���

�

G>@��'�
��/�	�	�����1	��	�	D���	��	0�	�����������
����2	��	�	�	�����	�	����I�

�

��
�������
����������������������������
�������-���������������
�
� �B����-���� �
���������B��� �������� ?�� ��� �
� ���� ���������� 
�
K��������������� �D�������L� V��� �
� B��� ������� �� ��.��� ��������� �.2
�
��������� ����� ��� ���� �������V�F���� ���� �������� M�� ��.��� 
�� ��� ��2
�������NP� ?� �� ��� ���� ��F��� �
��������� ��� 
��� V��� 
� ����� ?��
���������?��D����V��
�����	2��-�����������

�����F������
�����������
�D�������������������������
�������������
�����H���������B�������
��
������ ��
� ����
� ������������
� �������� ��� ��������� � .���� ��� �������
�����
�������������.�
���-��.����
���.�
����������������
�����������
���� ����� 8��� ��������� 
����V�����J��C
V-� ���.�C�� �����.������� 
�
��P� ������ B��� 
�� ��,��� ������� ��� �.�
��������� ���������
�
�������
�B�����������������������������������	2��9�M�C�<����@1QN��

"����.���-����
�B���������������������J
��������-�?������B�������
�������� ������ ���� ��������� ��� ���������� �� ������� ��� ��� ������P�
�����������������������.���������-��������-��������������������	2��-����



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (4)�

�

��.�� �������� �� B��� ��������������� �D����-� ���� ��
�1	��	� B��� C
�
2�	�	� �	�� 
� K��������������� �D�������L� ?-� ��� 
� ����-� B��� C
� ���
���������������
�K����������������D�������L�����D����P������������-�����
��.���-�B���C
� �D������ 5��� ��� 
�� ��������� ��� �������� �� 
�K����� ?� ��2
������������� �D�������L-� �� ��� ������ ������ ��� ����J�� ��� B��� 
��
�D������������	�����������������-��������������������������������
���� 
�1	��1	��	� �D����������
� �D������ �� ��� �B�����������������
� ��2
����� � ��� 
�� �������-� ����B��� �
� ����� ��� �B��� �

������ ������� ?�
���������

5��
�B���������������
��������.���
�8���9����?������I�������M
�
�����������B������.��B���
���D�����������������������
���������������
�������� V?� ���� ��� 
�B������ ������� ��� �
� ��������� ��
����VP� 
�
���������-�����
��������-�B������.��B����
�����������
������������
�.�
���N�� 5�� 
� B��� �� ����� ������� ����.�� ��� �������-� ������
��������������������
����
�������2��������

��������
�K���������������
�D�������L�M���2��������������������������������N��
�����	2��-�[(4*\�

��
����������M������N����2���	������

��������-�C�������������������
��������������
���
����������
��
������5�������������������
���?�B����������
�����������������
����
�����������
������?�K����
��������D�������L�?���?�B�����������
������ ��
� ��� 
�� ��
��� ������������ ��� 
�� ����� ������-� ��� 
��B��� �����
������� ��C� ��������� ��� 
�� ����������� ��������� ��� ����� 
�
K��������������� �D�������L� �� ��� K��������������� �D�������L� ��� ����
���-�?��B����������������?����������������������
��������������������-�
���������1	���� �����-� ��B��� �����.���� ��������� ��� �
� ������� ���
���� ��� �����1	���� ��� 
�� �D��������� ����������� $� K���������������
�D�������L�����D������������������������������������������������-�
�����D�����������	-������������������-���������-��2���	<� �������M�
���N�
����������������������

�

G>J�� #���� �	� 
�� /�	�	�����1	��	� 	D���	��	0� �� ����� ��1��

/	�	������	�	�����1	��	�	D���	��	0I�

�

"B������7��
�������� 
������������� �������� ?�B�������������
���� �2

������� ����������� ��������� 
�� ��� ��������� ����� �
������ ��2
�����.���������
���������H���-����������B��-�������
��-���������
��
������.�
��������
�K����������������D�������L��������������������
���
����,���?-�������
��-����������
�����������
������������������
����
���������������-���������������
����,���������������H����
����� �
� ������� �.�
��������� ��1��	��	-� �� ��.��-� �
� ��� 
�� ��������
�������� M����� ����� ���������	2��� ��� ��
� ��
����������� ���������-� ���
������ B��� ������ ���� �
� ���� �
� ���N� ?� �
� ������� �.�
���������



(1Q� ���	 �������O�$$�!=�

�

�����	��	��	�M�
����
�����������������D�������N��
�������������
���
?� �� �����
�,���-� �
� ���P����� �
� ��-� �1C��� ��� �������� ��� 
��
��,��-�����B��������������D�
���������������������������"B�����?����
��
�����������H�����������������������
��������

������������������.������������
��������
���-�������B����
�
�������M�
����
�����������������N�����
�����
����
����
��������������?��
�
���M�
����
�K����������������D�������LN�����
����������
����
������2
�������� 5�� ����-� ��.�� �������� ������������ ��� ����������� 
������
���������������������-����.����������������������������������������
��
��������-������
��������B�����?�B��������%�
�����������������-����	D���	-�
������ ���� �
������� �� 2������ �
� ����-� ��� �����-� ��.�� ���� 
�
K����������������D�������L-��
������B������������B�������������?-����
�
����-� ������B��� ��� ������������� ��� 
��J����� �������B���B����� ��
�
�����������
������[(4)\�

��� 
����
�������2�������� �B��

�� �������� ��� 
����7����� ��
��������
B��� ��� ���7%� 
� K��������������� �D�������L� M
� ����� ?� ���������������
�D�������N� ��� �� ��������������-� �����	��	���<� 
�� ��������B��� ������2
������������K����������������D�������L-������<�?������������.����2��;
�	�����-� ��� ?�� B����� �������-� ��� ������ B��� ��� ����%� ��� 
� K����2
����������� �D�������L� ��� ���-� �������� .���� ����� ?� �B��

�� ����2
�������P����������-�.-��-�����-����7��
����-����������2���C
	�P������-�.-�
�-� ����-� �D������ ���
������ ��� .���� �� �������� �D���������P� 
���-� ���
���
���������������-�
�K����������������D�������L�����	�
1	��	������

�

G>F���
�����	2����	������	��	����I�

�

"�
������������D����������������������������������.�������������
������� �.�
��������� �������������� �����C�� ��� H���� ��� ��� ��.
���
����� ��� ���������� ���������-� ��� ��.��� ?� ������� ���������-� ���
������� ���� �����.
�� ?-�����
� �������-���� ����������������������� ����
��������.
�-�B������������������������� ���
���� �����J
�������
��������������������������������5����������������F���������?������������
�
������� �
� ����� ��� ������ ��� 
�� ����������� �������-� B��� ?�� �����
������������
�D����� �������� �.��� 
� �����������#�� ������������� ���
����������� ��� ��
����-� ��� �
������� ��� ��
������ �� �
�� B��� ���
���������������?��������
����	�����
�����������������������	D���	����-�
���� ��� ��� ������������ ��� ������� 
����� ��� ������ �
������� 
�� ����� ?�

����B����������
������������

����
���D��������P��B��������-�����-�����
���������������5������?�2���������B��

�B����������������������-�
��������?��������������������-�����B��-��7��.���-�V����������������
���������
��������������?����������C
��������
�������V������������
�
��������������������������������������$�������������������
�������������



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (1(�

�

������������������������������������������
�����-������������-���������-�
�������������������������B����������������������������
���������$��
�������������� ��� 
����
�������2�������� ��� ���� �������������� �.�
���� ?-�
������������������-����������
�����������B���H����
�������������?�
��� ���� �� ��� ����� ���������-� ��� �����-� ������� ��� �
� ���� ������-�
�������� ���� �������������� ��-� �
�����-� ���.
��� 5��� ��� ?� �����,�
������
��������������M���
����
�������2�������N-�������������?������
�7���

7����
����
�?���?������[(1Q\�

H������������
�������������
���������������P�����
���������
���������

�� ��,��� ������,����-� ��� �����-� �� 
�� ��,���B��� ��������� ��� ���������
B������

������������������,�����������
���D����������!�����.�-�����
��.���-� M?�� B��� �� ��� ������� ��� �

-� ��� ��� ��� ������������ �����
���.�
����N� 

����� ������ 
� 1	��1	��	� � �������������� 	D���	��	� �
�
������� ��� 
�� 	�	����� �������� ���2���	������ ��� ������ ��F���-�
������ 
�� ��,���������.�
�����������	������ ��� 
�1	��1	��	��D��������
M���
Wm_�[�N-������
���B������C
�����?�����J��������-���B������

� ������ �� ��� �������� 5��� 
�� ��,��� 
� ���� �
������� ��� 
��
��������������������������,�����B��

�B������7�������?��������������
��
��,������ �������� ��� 
�� ��,��%����� ������ ��� ������B�����2���	������
�B��

��������M�����������2���	������������N��$����,��������
�
���� ���� ������� ����� 

����� ������C
� �
� ������P� ���� �
� �������������
����� ����������
� ��� �
� �.�
��������� ���������� ?� ����� ������ �����
�C��
���1	��	� ���������� ��� �D�������-� 
�B��� ��� ���.
�� ��
� ��� �
�
�������������-���B���
����,���������?��
��.�
����������������������

����
�������������-��������������D���������

$�� ����� � ��������� �������� M�
� ������ ��� 
�� ��
����� ��������N� ��� �
�
�������� ��L������ ��� �
� ����������� ?� ��� ��� ������ V����B��� ����
�������� �� ��� ������� ������ ������ ������ �
� ����������� M����� ���
��C����� ��� C
NV� �
������� ��
��� ��
� ������������ 5�� �
� �������-� 
�
1	��1	��	� �D�������� ��� 
�B��� �� ��� ��C����� ��� �
� ����������P��7��
�J�-� ��� �
� ��������B��� 
� �D�
�?�� ��� ��� ������������� ?-� �������2
������ ��� ��-� ������ ?� ��.�� ��� ������� 
����� ���� �������� �
� �����2
�����-� ����� ��������������� ���7� ������ ��
� ������������ ���� �� ��-�
��������������-� 
� ������������%���� �
� ���������� M��������-� 
� ��2
���������������������
����,��N���������������������������.���������
�����������������.�����
��������
�����������������������������?��
��F�-��
���������������
�,�.
����2�����-��������������������������J��
�����������������-������������������������
�,�.
���

�������������
�����������$����������������D�������-�B���
����,�������������������?�
��
���������-���������������

��������������������

�



(13� ���	 �������O�$$�!=�

�

G>N�� �������� ��� 2�	�	���C	�� 	
��	�����	�6�	�
���������

	D���	�<� ����� 6�	� �	C	� ��1	�	��	� �� 
�� ���������� �	� 
���

�	������I�

�

O����� ����� ����� ��������� �� 
�� ��
����� ��������� �����
����2
������[(1(\�
��K�����������
����,��L�������������������
������������-����
�
B��� �� 
�� �������� ��� �������-� ��� B��� ����� J
����� ������ ���� ���� ��������
��������� 
�� ��,����5��� 
�� ��
������������������� 
�����������%���� 
�����2
����-� 
�� ��,��� ������ ��� ��� �������� ��������-� ���� ����������-� ��
�
���
� V��� ������ ����������V� ��� ��� 
�.������ ��������������-� �����


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

������
C���� ����B��� �
������ ������ 
� �
������ ��� �������� ���
�����P�C����
B����� ��F� ��� 
������� ����

30
�� $����
�������2�������� ������ ��� 
�B��� ���7�

�.�
������������������
����,��P�����
����,���������������

��
�������
����� �
���� ��������������� ��� ���� ��������� Z�� ��� ��F� ������ B��� 
��
K�����������
����,��L�����������.��������������������������J
�����V
��
���
������������������
�����������������������
����,���B���B�������F�
��� �

�V� ����
� B��� ������ ��.��� ���
B����� ��� �
������ B��� ��� 
��
������������
���D�����������������.���-��������������L��	�������B�������
�
������������������B�����������B�����������������������
���D���������
���
�������
�B������C
����������D������5���
��������-�������
���F���
��
������� ���� �����������-� ������� �� ���� 
��������� �����������-� ���
����� ���
�������D������������������ ���B�����������%�(����	���������
5����������������

-������
����,���V
�����
�������������.������
��
�D�����������������������J
����V���.�������������
�����B������7�������?����
���������� 
���D����������V�
� ����B�����������������

�������� 
��
2���� ����
���� ��� �����V� ��
� ����� ��� B��� �
� ���� ��������� ��� 
��
�D�����������������������
������
���������.
���������������������

$����,����������������������������������.��-������B����������
�
����������.
�-�����J�����������
-����
-����������D���������2�	�	��	-����
�F���
�
���D������������	�����
�������������������������
����,���B���������
���� ���
-� ��� B������ ��� .F��� ��������� ��������� ��� ��� ������ ��� �
�
������� ?-� ��� 
� ����-� ��� ���������� ���.
�-� ��� 
� B�����-� ����-�
������.F������
-����������

����.������������� 
�������������� 
��
��������� �
� ��������� ��
� ������� �� ��� ���� ���� B��� ���� ��������-�
��B��� ���� ������� 
�� �D��������� ��������-� 
�� �
����� �D���������6��� ?�
����P�������-�
�B�����������.
��������������������
�������������
	���
���
�������-���������
����,����"����.���-�������B������

�������������
�������������
����������-�[(13\�������7������������������%�������C�����

�����M��������-����
����������������������������������-���������C�����

����,��N���.����B���
�����������������������������

�������������������������������������������
30
� ���.��������������P����������������
����
��������	�
��!���
���-����/43��



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (10�

�

$����
�.������M%
��C	�N�������-����J�������������������
������-����
��=��O�����P�����������������-����B���������-��
����������������
��� ����������� �� ���� ��������� ������ ���� ��������� ����#��.�C��
��?������D�����������#�7�����"B����B���������������?��������������

�B�����������������������������������
�������������
	������
��������?�
�
B��������������������������������������������J
������������C
�
��� ���
����� �
������� 	�� 6��	� ������� ����������	� ����������� ������ ���
���������������.�C����2���������1-���������-�����7�����
�B������������
����������� 
�������������
�,����� 
�������� ������������������ 
��
����
��������������������
��

R�����7��������
��������?�B��������%� ��� 
� ���������� �� 
�� �D��2
�����������7�����
�B������������������������������
�������������
�,��?-�
���
�����-����
���������,�������
���������,���?�������-����?��

��������-��������������B������
���D�����������������
����-�
�����
�������
���
-� ��������������� ��� ��� ��� 
����� ����������� ��
� ������� ?� ��� ���
������������������
� �������$����,����������������������������-�
.�F�����������������������-�
��������
	������������
����-�����F��7��
����������
-������
�?�����������

�����������
��������.�C����������������������
�������������B���������
����� ����� ������ ��� ��,� ������ 2	����� M�	�7	�N� ?� �	2�	�	�����
M3����	

	�N��#�
� ����������� ������� ������
������ ��������
��������C��
�������������
�����������.�C��O���
�����������-����������������%�
��
��
�����-� ?� ��?� �������
�������� 
�� ����
�����-� �������� 
� ���������
�
������� �� ������� ��� ��������������-� ��� �����-� �� ��� 
�� ����� ��� 
��
������-�������B��������
�����
�����������������������������
��������
��� ���� ������������� �
������� �� 
�� ��������������-� ��B��� ��� �
� ����
����������� ���� ��� �
������� ����
-� ����
����� 5��� ����� M��� �����-�
�B��

�B�����������������
����������V?�?�����B����
���
����������
B��� ���������� ��� ��� 
�����F�� �
� ��� ������
N� ��� �
������� �B��
� B���
������ ���� ����� ?�B��� ������ �������� �
�-� ��� �����-�B��� �D����� ������ ���
��-� B��� �� ��� ����� ����� ��� 
�� ��,���� &�� ���� �� 	D���	��	� ������
���.�C�� �� ���� 

���������� 5��-� ������B��� 
�� �D��������� �� ������
F��7�� ���� ������� ��� �
����� ����������-� �����������-� [(10\� �
�����
B���������
��������
-����J��O���
-�������������
�����������������������

5��� O���
� ����� �� ���� ��� ����� ��� ����������� ���
� ��� ���
��
������������ 
�����������
���������������-���������D�
������������

�B���������������
������������������e
���������7��
�����������
�����
��������������������������������� 
�����-���?��������-�������.���-�
���������������.����������?���������
��������O���
-�����
��������-�
����
�������
�����
�������������-���
��������
�,�����
�M?�
����
��������
��
������
�,����
�������C
����.�C������������������
����
�����?-���������
������-� ��� ���� ������ �������
N-� �������� ��� ��� .
����� �� ��������
������������ B��� ���J�� ��� ������ ������������ ������� �����������



(1@� ���	 �������O�$$�!=�

�

�
��������
�������
����������������������������B�����������
��.���
���B�C������������������C
�����������
����
���������
�������B���
�������� ������� �
������� �� ��� ��� ���������������� �
� ����
����������-�����
�B��� ������������

����������������-�����.�������
��� ���� ��
�.�������-� ��� ���� ���������� � ��� ��� ����� #����� �����
�������� ������ ��������������� ?� ����������-� ��� ������� ����-� 
����
���O���
��
��������

;��������������� ��� ��.
�� ��� ��������������� �
������� ��� ��
������ ��

��.F������
������������	���C
	��!������������������.F�������
�
������� ��� ������������ ��� ����� ����������� ����.������ �
� �������
�������� ��� ����� ��������������� ��� �
�������
�� 	D���	����� ��� �
�� ���
������
��5�L����
�B������������������-��
�6���-��������������������
�
6���� ��� ��� 
�� ��������������-� 
�� ���
� ��.�.
������� ������� ��� �B��� ���
��.��-�������B�����
�6�����������������M3����	

	�V�?��������M�	�7	�N�
���7�� ������ ��� ��� 
�������� ����������B��� 	D���	����� M���	9�N� ?� 	�	�����
M�	�	�N���
������������
��������������������������
����-��
�����������
�
�����������
���������������
�������������������
����������B�����.��
�����������������������������.����������?��D�
���������������?�B���
�
��� ��� ������� ��������������� �� 
� ���� �
� ���� ����������� �� ���
����������� ��-���� ����-�������������� 
� �.�
��������� �������������
5����������-�������������-���������
�����6���-�����
,�����������������
�
������������?�������������������
�6���-���
�6�L-���
�����	2������������
���.�C���
����������
����
�������2�������-������?������������������
���.��������������

"���� .���� ����� ������-� �
� ������� ��� 
� �.�
���������
�����������-� [(1@\�����
��������
������������������
-�
��2��	���������	���
����
�
�B��������������������������-�����
�B������2�?��������������
�?�B��-�
�����-������������
���������������.�
����������������
��-�	��	�1��1��
���
�����������������������������
�����������-�
�B����.��,����������
c���C
� ��� ��� ���� ���������%� ����� 
� B��� ��� �� ����� M��P� [�N-������
������.�
����-�C
����
����������
�����M��F��P����f���f���N����������K�����
�
����L�M���-��
�����-��������������������� 
�������������������������
���� 
�� ���������N-� ��� ����� K���� �
� ����L� ���7� ��� ������� ���������� M�F�
��p��_� ��F��m�B�����_N� ?� ��� �B��

� ��� 
� B��� ��� ����� ������.
���
5����
�&�������������������-�������������J�������������������
�
���
�������������������-������
������������1C�	�V����B���
��������
�����������B����������.�?����
����.���VP�����
���.������L
�1��1�-��
�
J���-��
�B������������������
�������$�&�������������B���V�����
�
�������V�B������
������������������
-��
���m�-��
���������J���
�����	�����
M���
� ����� �������N��"������������ ?��������������� ����� 
������7��
����������������
����-����
����������B�����������
���?�B������������

O����� B��� ����� ����	2��� ����
��� ��������.
�� ��� 
�� ������ ��� 
��
��
������� 2�������P� C���� ������ ��� ���C����� ����� ��� �������� ��� ��������



�!#�;�&��� !�"�$"���$;�;�6"����$"���<�$"�� !� (1/�

�

���������� ��� C
�� ���� ������� ��� �B����
����� �
� ������� ��
� ���������
���������-���
�����������.�
��%������
�B������
����������������������
��� 
�� ���������� ��
� ���� ������ ���� �
������� ��������-� ?� 
� B��� ��� 
��
�����������������������������
��������������
����������������
�������
	�2�������C��
�����

Z�������,������������B���
����
��������	�
���	�	
�����<���
��B��������
��������-� �� ��� ���� ���� ��
�������� ��� 
�� ��
������� 2��������� 5�� 
�
����-� ���J�� ��� �������� ��������
� ��
�����-� �B�C

�� ����� ����F�� ���
������

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

�����������
������
��� B��-�F���� �� 
�� ��������.�
����� ��
�����	����� ��� 
�� ����
�����-� ���
������ ���.�C�� 
�� ���.�
����� ��� ������
��������	�
���	�	
������� $�� ��2
�����������������������������������.
����������������


