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��%��������'� 
�� �A� ������ ��� %��������� �� %������ ���� ���������
<������������� ��� ���� 1�� ��� �������� �� %��������� ���� ������ �����
������ ���� ��������� ��� ��� ������� ��&� ����� ���������� �(������� ���� ����
������� ��� ������ %���$��� �������� ��� ��C�������'� ��� ������ ��� ��B�
�������)�����%������%���&����������(����������������0�)���1��������
�B���������'�

�������������������������������������������
��#����������������������>����(��C�������������%��0=�������C�G*244&��H�)�T�������G*23+H�

����������)��E	�����=������������������ � �F&�������(���������� �����%��)��������D>������0�
)� ��� ��<����� ����� E����������F� ���� <������C�������� ��� ���� ��������� ���������� )�
E������� ���F� ���� <������C�������� ��� ���� ��������� 1������'� T������� �� ����� ��������
�%����������=���������E����������F�����������������������A%������&������0�����������$������
E������� ���F��������������������'�

���1���%��%���������������1��������<���������&�����B������������#�����&����������������
����������������$�������(���0��0��������������������������$�� � ����������������,��� K�������
����
�$����������]���1��%��� �������]������#����(�������D�������������������	���b �����
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�
�
�6'.'� ��� ����� ������&� ����� ��$��� ��� %��%���� ���0��� ���

������������� �� ��� ��0���� ������ ���������!� ����0������C����� ���
���������� %������ L��� ���������� 0���������&� 1����� ������������ )�
:�����������;� ���������M� ��B�� ��� ��� ������� %������ ��� (��� �A����� ���
<������������������[)�����������������A������� �����(����������������
���%�����1�$���&���%�����������:��%���������;��� �����'�
#���� ���C��� ������ :��$�����;� ��� ��$��� ��<��� �� ����� ����$�>��!�

%��<����C�� �B�� �� ����� %������ )� ��>�� ������ �� ������ ���$����?� �
�
�0��C���B���������������������(��������$�����)�����%���$������������
����������?� �
� ��� ��������� �� ��0��� ��� 1�%������� ����������0�� �������
����$�� ��� ������� %���� ��$�� (��� <������ ���� ��0���� �������� �B��
����������?� 
� ���������� 1���� ��<�������� �� �(������� %������ ��$��� ����
�������)���A��������0���� ����������<������������������<��������'���������
�������� ����� ��$���[���� ��������� ���� ����������� ������B����[���� ���
��� �������� ����� ���� ���������� ��� ����)��� (��� %������ ������� %���
��%�����'� ����� %���������� ������B����&� (��� ��� ������%����� �� ���
�������&� ��� ��� 1�� ��� ����������� ���%�� �� ��<����� ���� ��$��'� ��<��>�� ���
������������������������������%����������0�����(������������������&�(���
��� ��<������ ���� ����$>����%������������ ������������ ������B������ ����
��$����@����B�����������$>����L������������A�������M&�������%�����(������
��<������%��������������������'�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
"������ ������ ��� �����!� *M� ������� ���������� L ����������&� ���������� ����������&�
������� ��>��� ������<����M?� �M� 
�� K������� L���B�����&�  ���B����&� <��=����� )� <����� ��M?� .M�
�����������������<������)���������$>����������������L�������������������&�%�=����&�������������
�������0��M?� /M� ����������� ��0�����'� 
��� ��0�=������ ��� ������ ������ ���� ���� ��������� ���
������C������ �������������� ���� ��������� ��� K�������&� �� �=������ �(�������%��� ��� ��������
��������0�� %�������� ��� ��� ��� ��� G�<�'� '����� ��� !	�2/����� �������	�� ��&� �����&� *249H'� ���
?��������� ��� ��������� G%B '� �.�H� ��V��� T�<<���� %��%���� ������ ���� �����!� *M� ���������
��������(���������� �	����6��M����� ������B������?�.M�������������������������������������
��������?�/M��������������������?�9M�<����������������������������������%��������(���1�$���'�
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��� ���%�&��������������'�����

��� �����<��������������������������������������������)�%���������
�A%������� ��������� ���� ��(������ %��%���� ��� ����(����� ����� ���
������������&����"��	��	��	����	���������!���������������������	����������
���	����	� ��	��� ����� ��� �����!�� >��� �� ��� ����[� �	� ���� �����	���
��	��������������&������0������(������%����������%���������<���������
�����������%����������B�����'���������(������������(�������<���������
��� ������������� �B�� ���%��>��� L���� ��� ������������� ���=����&� %���
�>��%��M&� %������ ���� ���������� �� ��� %���� ��� ��J����� ������ ����
�B(����� )� ����'� #���� ���� �������� @���� ����0������C��� ��� ���������
����������0�����������B�������������&�������������%��<����������)���
�0�������� )� ��������C&� %������=������� ��� ������������� ��� ��� �������
�>��%���'�������������������������(�������� ���������0������C��������
������� L����� ���������� ��� ��� ������������M&� ��%�C� ��� <���������
� �������������0����������)������%��>�����L���(�������%������������
��<�������������� )� ��� ���%����������� ��0�����M&� ���� ���B� %���$���
�������������������<��������������������$�>�������%���������������0�'��
�



� .4

��� �������������
���
���

�'*'�#������� ���� ��� ���� ���������� ����������0�� ������ ���� �B��
���������'(�������C������<������������0���������������������������������
���(��������$���������������� ����������������������J��&� ��� �������
��0����������������������������&�(����������������0������������'�
	�����������������0������������������%�����+'�
���1�)������� ��?���� ���1�)�%������������%�����$�>��������0���+?����

(�=� ����������$���?�����(�=�0�������������0������&����'�����������[)�
�������������@�[���������)����������������	�������	���%���������������
��$����&����(�����$�������������������������<�����������<��������'�
��%�� ����� (��� ��� ��� ��$����� �A����� ��� �%������ L���� ��%����� ���

<�������M� (��&� ��� ���� �����C���� ��� ��0��� +&� �����$���C�� ��� �%������
���	���������%�C�����������������+���L��=������&�%����>��%��M'��������J���
�������� %��� ��� �	��� L��� ���������� ��=������&� ��� �������� ��� ������
�����<������&����'M�)������%�����������0�����%�������%�������������6������
����%���� �����C�� ���� �����0������� ��� ��� ��J��� ��� ���� <�����
�����������&� ��������)����� ��� ��	�� �� ���� ���� ��� �����	�������� ���
�������� ����&� ��� ������������� ��� ����� �%������ ��$��������� %��%������
(��� ��� ���%���&� ����� ������ ��� ���������� ��� %������� L%��� �>��%��&� ���
���������� ��� ����2��/� (��� %������� ��� �0��������� ���� � ���
��$������M'�
���� ������� ����������0����� ����� ������ ��� ���(��� ���@�� ������1���

�%������� ��������� 1����������� )� (��&� %��� �>��%��&� 1����� (��� ����
���%�������� ��� ��� ��� ������ �� �A������ ��� ��� ������� %��<�>���&� )�
����� ��� ��� ���������� �=��������� ��� <�����������������$�����������>��
��$��������� ����<�����'� ��� ���� ������������� �����<������ %�������
������<����� ��� ������ ������!� ��� <������ ��<������0�� ��� ��� ������� ����
�����>�� ��� ����&� 1�$������ ������<�������������� �������� ���>��������
1��1��� �� ���������&� ��� 1���� ��� ��� ��� ����������� L�����<���M&� (��� ���
���0������ ��� ��J����� <������� (��� ��������� %��� ��� ������ L������
1���C�����M&�)��������� �����%����������%����(�������0���0�������0������
��� �����>�� L�������� �����������M� %���� (��� ���� ����$�� ��� �����	��������
	������1�$������������%��������������$���������<��������<������0��)����

�������������������������������������������
(�����>��%���(����� ������1�����������������)�������

�����������&�,������������������

>�:�����������9����"	��������E
�� ����������F&��&�*'�����������������������������B���������)�
@������������%��$����������������<�������'�
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��)�� ��� ������������?� ��� �������� 0����� ��� ��� ����������� )� ��� ���>�� ���
����%����GX��0��&�*2/2H'�
#���&������0������&�������������������������������1��������������

�����A�������������������&�������������������(����������B����������
���%������?�0��0����&�%���&� ����������������&� ���������B(��������
�����%�����%�����'�
�
�
�'�'�#������0�����������������������A������������������������������

���(������� ������ �������0���+&����%���������0��������������>�'�6�������
�����$�������������>������������B�%����(���������������[���(������
$���� %������� (��� ��� �%������������������&� (��� ������%������� �� �����
�������0��&�����������������������:0��;������B�%�������������?�%�����
$��������������������<�������&������������%�����������������%���&������
�%���������������������'�#���������������� ��� ���������������>�����
<���������B�%���&�%������)������������'�

���B�%����)����������)������������������� �!�:�B�%�������������;�

�� ��<���� :��0��� +� �����C���;&� ��������� (��� :�B�%���� �%� ���;�
�� ��<���� :%��� ��$�>�� ���� ��0��� +;'� ��� ���� �� ����$����� ����
������%��������� ������ ��� ���	����	��� L��� �B�%���� ���������� ��
�%� ���M�)���� ���	�������������� �����(����������%�&���� �� ��<���������
���������� ��� ���������	� ���� �������� ����� �����	���� ��� ������ ��	���� ���
���	����	��������������������&������������������������������ ��<���������
������ �������������	������������&�����<��������������������������<��������
�� ��� L�����&������0���+M&�%��(�������%���������:��$�;�(������� ��� �1��
��� ���� �� ������� ��0��&� ����� (��� 1�� ����� ����������%���� ����$���� �������
0������������J���:�B�%�������������;&�)�������������������������'�
#��������%����&� �A�������� <�������� ���������%��� ���������� ���������

���� %�����$������ (��� ��� ���������� ��� ��� ������ )� %����� �������� ���
�����������<��������������J��'�#������������������������������������ ���
��=�������&���������������%�������%��������������������(���%��0����(���
��� ���������� :�B�%���� �%� ���;� L%��� �������%����� ��� ���������M&� ����
�����%�����������������>��L:� ���%�����$�>��������0���+;M'�
��� 1�� %��������� ���� ���������� ����������0�� (��� ������%����� ���

��(�����������%B ���'�
�
�
�'.'�(���� ������� ��� ��	���� ���� �������� ��� ������� �������� �������� ���

������� ��%�� ����� �1���� (��� ��� �������� ���� �B�%����&� �� )� �'�
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	���������B������������&��� ��<����(�����������B���������?����������
����%� ��)��������������&�(������������(������� �����$���������0���+'����
���������&�1�������$��������: ����;���� ���������������&�%����1�����
��������� ��� %���$������� ��� �����'� ���� �������%����� ��� ����������
�%� ��������������B�%����&�)����������� ��(���1��������%�����������B�
%��0����� ��� %���$������� :���� �B�%����� �%� ����;!� %��� ���� ��C��&�
�������������������������������� ����������������J�����)�������,��J����'�
#���� �@�� �A����� ��� ���� �� ��� (��� ���� �0����� ��=������� ��� �����

%��0�(���(��������������������0�C�����&���0���0����'�#�����0����������
���� �&�����0��������$�� ������� ���%�������@���B�� ����%���$���������
���$���������� ���� ���� �'� ��������������� ���� �B�%����� �B�� )� ����
���%���������������������&�����	��&�������������%����������������(���
`�	`����� ��������0�������� �������)�`��`&��(��0��������0���+'���������
������� ��� 1�$�B�� ��������� ���� %���$��������� ��� (��� ���� ������ ���
%�����$��������������������%�����������������������������������>�'�
�

�)������� ��������������%�����&���%���������*)��%���

�

�

��� ��	� �	��������� �	� ��� ������ ������� �����	���� ��� ;����	��	��<0� ���
��������� �B�%�����������%������������������&�%�����A%������ ���(������
%����������������������������%������������0��������������,�%� �������
���� ����� �B�%���&� ����������� ��������>�&� �%�)B������ ������� ��%�����
�����%�������'�
#����������������������(����������������������(���%���������%�����

��������>��%����1��������B���� ���!�(������������ ���$�=��(��&��������
���� �����%���������������������&�%�������������������������%������
�����>��'������������&�������� ��(������%�����������������������	��
%���������0���������$���������&��������������,���,�	�,���,����,��	�,�
	��,��	�,���,����,���	�,��	��,��	��,����&�)����$�=������<������
��������� `��� ,� 	�`&� �� $���� `�� ,� 	� ,� �� ,� �`&� ���'� ��� ���� �� <�>�� ���
�������������� ���������������� �����������%����������� ����� ����&��� ����
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(��� ����$�������� ������������� <��������'� 
��� ���������� %������
%���������� ����� ��������� ����� %���$��������� ��� �� ��<�����0��� L(���
%������ ���� ������������ ��� ���� ������ ��� (��� ����� ���%��$����� %���
�����M� )� ��� ���%�������� ��� �������� ������ <��������� �� ���� ���
������������'�
������ ���� %���$��������� %������$�������&� �������� ���� �� %�����

<��������� �B�� ������������&� ����B�� ��� ��J����� ��� ��0��� ��� ������� +'�
#����� ��J����� ���$�=�� ���� ������ ��� ��0����� (��� ��B�� ������ ���
����(���������$����������%��,%��� ���L)�(���%����������������0���,.&�,
�&�,�*&����'M�)�����������������0�����%�������������� �����+�Lc�*&�c��&�c.&�
���'M&� ��J������� ������ ��� ���������� ��� ������� 1����� ��� ��� %��� ���
�BA���'�����������������������0�����������%�����B��������$��������
�������� ��L�����C����%��������������������������%��0����������������
������������������������������)�����%�����M'�
�
�
�'/'�̂ ���(�=���� <����� ��� ���������������������J��&����������� �����

����� ��%����_� ���%�������&� ��� ���� �����	� �����	������� (��� %�������
��<����� ����� ���� �������	� �	���� ;��<� �� ;	�<�� �� ��� �B�%���� ���B�
���������&� �� ���B� �%� ���� L�� %���� ��� ���������� �� ��� %���M'� ���
%������������� ��� 0����&� �������� ��� ��� ����� ��� (��� ��� �%������
������������� ��� ��(������������&������������������������ ��������������
����$����&� �� ��������� �������� �������%�������� ��� �������������������
��%����'������������������%��������$������&��������������������BA����
������*�)�+&��������������&��������$���������������'�
��0������������������������=�����$�������[�����C��������������������

��� ��<��������[� ��� ��� ����<����� �B�� ��������� %���� ������$��� ���
������������ ��� ���� ��<��������&� �� $���� ��� ����(����� ��%�� ���
��<������������$��������%���)����������%����������������B�����$�������
L��������&������������������������%����������������������������0�����
���������������������0��M'�

�� ������� ��� (��� ���������� �����%�����&� ��� ��� ��� K������� �� ���

�����%������ ��&������C�������=�����$�������%�����A%����������%��������
��� ������������'������ �������(��� ��������%��<���$��� �������&� ���������
%�����C����������������'�



� /+

���� ���
�	����
���

��'*'� 	�����&� ������ ���� ���������������&� ��$����� ��B�� ���
%�������B&� �������� ���� ��<��������'�D����� ��� ��%����� (��� ��$���
���������������� ������� � ������ %��$�$��������� ��� %���������� )� (��&�
%��� ��� �����&� �������� � ��������� ���%����� �� ��� ���)����0�� ���
%��$�$��������&���������'�
��%��$�$��������������������������������@�����
���������<�0���$��������������C�������������������������)�����@��������
������%���$���'���������������������������&�%�����$����������������C&�
���%�� ���������%��$�$����������*`��%��������������������������'�
����B������ ��� ��� ����� ���� ����� �����&� ��� �� ���� %��$�$������� ���

*`4�%�������������� L�������������� ���������������&� ���%��$�$����������
(��� ��� %����C���� ���>���������� ���� ���������������� [��� (��� ���
����� ��������4�)�9&�%����>��%���������%����������� ����%��$�$���������
���%���&���������&����*`.4M'�

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

%��$�$���������������%���������&���� ��� ������������������� �%�� �������
�����=�����)������ ���=������)������ �������������%������������� �������
������%������'�
����� (������ ������ (��&� ��������� ���� �0����������� )� 4/�

%��$�$��������� ��� �����C������ ���������� L���� ��� ��� %�������� ��� ����
<� ������������$���������>����C&�%����>��%��M&������$�����B��������������1��
%���������1���$�������������<����������(��0���������� ��4/�L(������4M'�
�� ���� (��&� %���� ����0������C��� ���� �0����������� ������ 4/&� 1��� �����
%��������4����)����0�����������������$�������'�
����� ���������� %����� �A%�������� ��>��� ��������� ��� ��(�����

��>����&� ����������� ��� �@����� ��� ���������� %���� <��������� ���
�%�������'� ��������� ��1�� �0������������&� ��� ���� (��� ��� %�������
%����������B���������B&��������0������C�������������������������1����%���
���������������������$������������%�����������%���������&�������%������&�
��������������0��'�
D����� ��������� ���� ������� ��<�$=������ ���� %������ ��� ���)�������

$������'�I����&�%����>��%��&�%����������<���������0������������@�����9&�
���%�������������������������$�������!�*M�����&�������������������&�)���?��M�
�����&�����>���������������1�����	.?�.M����	.&�����>������ �����1�����9����
0�C����4'�
#������(������ ��������� ����0������C��������0�������������������1�&�

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



� /*

� ��-�d�.�
�
���������������������<������������������������������<��������&�������

L��� ��	���� �������� :��J��� $������;M&� �� ��� �������������)�������$�������
(��� ���0�� %���� ����0������C��� ���� ���������0�'� ��� ��� ������ ���
����0������C������������������������������1�&�1�$����������$����.�$���
�����<��������?�������������������4/����������&�1�$����������$����4�$��'�
�

�
�
#��� ����=�����������)�������$������� ���%���$��� ����0������C�������

�0����������� ������ ��� �@����� ��<������ ��� %���$��������'� #���� �����
$�����%���������������������������������������$�<�����������������0��&�
����������� %�� ����0������� ���� ���������0��� (��� ��� %��������'� 
���
����$��������������������������:���=�����;���:�� ������;&�������$�>�����
������0����������&������ �����<����������)���������$�������������������
��������� ��� �(��%��$�$��������� ������������� %��� ��� �@�����
������������ ��� ���������'� ����������� (��� ��� ����������� �� �����
<�������� %��� ��� ���%��� ���������0�� ��� %���� �� ��� %���� ��� ���������&�
���$���C���� %��� ���� 0������� *� )� +'� 	��� =�� %������ �<��������� ����
�%�����������B��0�������&�)��(������B� �$������������%������������1��
%��������� ���� �%��������� ���������� ���� %������������� ��� ����
���)����0���$�������'�
�
�
������ 
��� ��0���� �������� ��� K�������� ���������� 1��� �� ������ ���

��������(��&�������������0����������������B�����%��>��&���������������
��� ��� 1�$����&� %����� �$�������� ��<��������� %��� ������ ���
���)����0��� $�������'� ������ ���� �� ���� L%���$���M� ��� ���� ��� ��� ���



� /�

�������)��� %��������� ��� ��� ���$�������� ��� ���� ���B�� ��	����6� ����
<������� ���� ��� ������� ������� ��� �������� 0����� ���� ���B�����
��<���������?� ���� $��0��� ���������� 0��B������ (��� ��� ������� ��� @��
�� ��<������%������������&����0��(�����������	�������	���	�����8��������
��� ����� %���� ��� ������ ��������� �	� ������ ���� ��������� ������� �������� ���
���	������	����������������#����>��%��&���������������%�����%����������
����������������������:�;����:����;�)�������:����;&�%���������<��������
���%������������������%����������%��������<����B����'�������$��&����
�� �=�&������������������������������%�������������:�;����:�1�%;�)�������
:�1��%;�L(��������������������������������������������0���������:�;���
:�!;M&� ��������)��� %������������ ���� �������	� ������ ���� <�������
����������L)�%�������&�������%������������������������ ��<������:��0�;�)�
�������� ����&�:�0�>�;M'�������������&��$�����������$�=����<���������
��$����������������������������%�������������%�������'�
�
�
��'.'� 6��0��������������������������������0�'�D�����1�$�����

��� :������� ��� ��<��������;&� ��>����� ����$������� (��&� %��� �>��%��&�
������� ��� ���� ������� ��� ��������������� (��� ��� %�������B&� ������ ����
��1��(�������%���$���&�����$����������$��������<��������'�#�������0�����
��� :��<��������;� 	�� ��� ���	������ �	� ��� 	���	� %��� 	��� ��� ���	������
%������(������������������������<��������&����(���������������������L���
��� ��������������� (��� ��� %������� ��� ��� �@����&� ��� ���$��� ��� ����
%������&� ��� $������� ��� ��� �������&� ��� ���$����  �B<���&� ���'M&� ��� ������
��%��������'� 
�� (��� ���������� ��� ��%�������� ��� ��� �@����� ���
���������0��� ����������� %���� ��<����� ��� ��������������� ����
��$� K������&� ��� �����&� ���� ���������0��� (��� ������ ��� ��� ��� ���
%��������� ����� ��,%���$���'� 
�� ��<��������� ��������� �B�� ��� ��� %���
������ �������(��� ��� ��� (��� ��� ����'� ��� ���������� ��� �	�� ������������ ���
������	��	���������	�����	���	�� ���
��������>��������$��� L�������������������%���$��������� � ���������

%��$�$���M� )� ����� ��� ����� $��� L��������� ������ ��1�� %���$���������
� ��������� %��$�$���M&� ��� ������ ���� %������������ %��� ��� ��)���
�@����� ��� ���������0��� (��� ��� ��� ��� ��� �<����� ��� �� ����� ���
���%�������� ���� ��� %������'� ��� ��� �� ����� ����&� ��������>�� <��������
��)��� ��<���������%��(��&���������� ��&� ��� ����������$������%�������
������������(���1�����%���������������)��'�#����%���������>��%���<B����
)����%�����$��&����(���������B�� ��)�����<�����&�������%������������
��0���� %��������� ��� ��)��� ������� ���� ���1��� ���� %������>���



� /.

���%��1����'� ��� �	�������	� �������	��� ��� ��������� ��� �����	� ��� %��� ���
�����	�� ��� �	������� �	� ��	�� ��� �� ���� ��� ��	���� ����� �	���������� �	��
���������� ����������� ��� ���� ��	�� ��� �	� ��� �����	����� ������ �=������&� ���
��<��������� ��� ��� 0����� ��� � ������� ��� %��$�$��������� ������ 0������
���������� ���$���$���&� )� ��� ��)��� ������� �B��  ������� ����� ����
%���$���������������������'���������������������(���������������>�� �&�
��� ���&� ��� ��1�&� ��� �������� )� ������&� ����� 	� ������=������
�0�������������� ���������%��$�$���&����<�������

�
��d���*+2��

�
���B�������<����B������'�I�(���������$�������������>������������%����&�
��� ����0������C��������0����������������� ����	�������=������%���$���&�
����$����� ��� �@����� ���0�������� ��� $���� ��� ��<��������'� #���� ���
�0������� (��� ��� ��<��������� �������� ��%����������� ���� ���������&� ���
��%�$����������&� ���%������� �����(��C����� ����������������%���$�������
��� ��� ��&� ������ ��� (��� ��� �0����������� <����� ��� ���� )� ��� �����>��
�������'�

����<��������&�%�����������&��������������������������������������

� ����������%��$�$��������&��������������$������������������(����A�����
��� ��� ��� ��'� 
��� ��������� ��� ��� ��<��������� ������� �� ����� 0�����
������������ �	�������� %��� ��� ����� ��� ���� ��� ��������B����� GX�����&�
*2/-?��1�����&�*2/2?�	1���)&�*24*H'�����	�����������	����������������������
����%����������������� �%������	��	����������	�����
�������%������������<����
������������������������	����������������(����������	�����	������������
��������������� (��� ��� ���������� ��� ��� �������&� %���� %����� %��0��� ���
�0�������'� ��� ��� ������� ���=����� ��� ����  ����� ��� %��0=� (��&� ��� ���
����%��������0�����������������������������%������%���&�%������A������
��� �%������ �������� �������� ��� ��AV���&� (��� %������� (��� ����
���=������  �������� �B�� 0������� %����� �� ��� ������� )� ���� �B�� �������
%������C��������������!�����������������������������%�����%������������
��������������)�������%���$����<�������������<�������������=�����'�#����
��������������&�����������������AV��������A�����)��������=��������� ��&�
�1������� ����������������� ������ �����&� ��0����� ���� 0�����������
���%����0�����������������%������������������:�����;&�(���������������
� ����������%��$�$���������������������!�%����������������(��������������
���������������%�����)������)�������%���$���%��0���������B������������
���%������=����'�
�



� //

��� ������ ���� ������� ���� ��<�$���� (��� �A������ ��� ��� �������� ��� �����B(����� ���
�����$��&� ��������)����� ��� �������� ��� �����%��� ��)� ���0���&� ����������� ����
���������� ��� �BA���� ��<��������'� �� ������� ��� �>��%��� ��� T���$���� G*29/H&�
��J������� (��� ��� ���� %B ���� ������ ��<����� %������ %��0����� �9� ������&� �����
����������������4+���%�����&�)��������������������(��������������������/���������[
����� ���� ��� ���� ������� %����� %�������� ���� ����������[&� )� (��� �J�������� ���
��%�������&� (��� ������ 0����� ��� �� ��&� ��� �������&� %����� %�������� -9� �� ����
���������&����%����������%��$����!������(����9��������%���4+���%������1�����%���$���
*'9++���%�����&�^��B�����������������������������*'9++���%������%������%����������
������������������-9��� �������%���$���_�

����@�������������������>��������� �����
�(���%�����<�����������������������	�
�� ���&� ��� �$������ ���0����� 	� �� ��� %�������� ��� 
'� ��� �������� ����&� %��������
%��������-9*9++������>���%���$���'���������� ��&�=������������������������ ����������
%��$�$��������?� ���� �����>��� %���$���� ���� �A%�������� %��� ��� �@����� ��� �'-29�
��<���'�

^	�B����� ������������ $�������� ��� %����������� %���� ����0������C��� ���� ��� ����
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���� %���$��������� ��� ���$�������� ��� ���� ���������� ��� >�� �� )� ���
�@����� ��� ���� (��� ��������)��� ��� ��%�������'� ��� ��� ���������� ���
� ������� ��� %��$�$��������� ��� ��� ��&� ��� ���������� ��� �������� ���
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�@��������������������$��������L)�����������������$��������������������&�
)��(������������������%��������=�������&������0������������B�����&���
���%�������&�����%������������������?�)������������%����������%�������
����@����������������������M'�#����(����������������������%���$��&�%����
(���%�������������$����������������>��&�����0�������G�)���1����������
���������'� �������� �B�� <B���� ����������� ��� �����>�� (��� ���� <��������
��<��������� ��$��� ��� �������� ��� ���������� ��)��� ���$����������
<������ ��� ���������� �����������%���$���������%��<�>����'�	������ ����
���������0��������B�����������&�����������������������������%������'�����

	�������������������������&���� ���� �� <��������������%���$������������
������������'� ��� ���� �� 0����� �� ���� ��� �������� ��� %���$���������
��%��%������������ ����������%��$�$������������������������������ ��&�
%���� <��������� ��� �������� ����������0�'� �� ��� ��� 0����� ������������
:��<��������;� ��� (��� �A� �� ����� ��������� ��� �����&� ����� ���
���������$������'�
���� <�������������������%��&� ������������ ����������� ����B(��������

�����$��&� ���� �����%��%���������������� �&������������%���$������������
���������'������������������(���)�&�%���)������������ ����������� ���
��%�J���&����%�� ���������$��&� ��� �����%������ ��� <������ ��� ������'����
������ %���$���&� ���� �������� ��� %������ ������ -9*9++� �����>��� ��� ����
%B ���&����������@����������&��� ����%��������� �������%��$�$������&�
���%��������� �� ��� �������� ��� �A%������0��&� )� %��� ����&� �B��
%��0���$���'�I��@�������������@�������������>���%���$�����������1�>��
������@�� ������� ��)� ���0���&�  ������� ��� �������� ��� %��$�$���������
������������%���������� �&�(������A�������(��������������>��%�������
�%������� � ����������� � ��� � ������� ����� � :VAAA$V��<�����<;&� (��� ���
��� ��� ��%�J���� ��� ��� ��������[���0�� ��� ��� ����� ��� <�������������
������� K�������'�I� ��� �A���)�����������(������%�=����� ��� ����������
������$�����:��;�%�����%������� ��� ������:(;&�%��0������(������ �� ���
���:(;��������(���������� ����������0������� L�����)���%��������%������
��%�����&�����%��$�$����������%���$�������$����������0���$������&����
�%�������� ��� ���� %���$���&� :��������;&� :����;&� ���'M'� 
�� �A��������� ����
���� �&� %����������� �������� ��0������ ��%������ ��� ���$���������&�
�����������������������@������������������������%���$���'�
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���'*'� #������ ����������������%������������������%��$�����(������
���1��� ��������� ����������� ��� 1�� ����� ��������� �����<������������'�
�����<�������������������������� �'��������%B���<���%��������������1��
�����C�������%���$���:���� �;�����������%������&������B��������� ����)�
������B����%���'�6��0��������������������>��%������� ��������������
�B(����� ��� �����$��'� ��� ���� �� (��� ������� ��� � ������� ���
%��$�$��������� ���������� ����$��������� ��� �������� ��� ������������� )�
�A���)�� �� ����� ���$������������� ���$����&� ��� ��� ����������� �� ����
%�����������	�"�����L����$��������%���$����������������%���$���������
���� �� ������������� ���$����� ����� %����������� )� �A���)�� �� ������
����� �A���J��M'� ��� ��� ������ �������&� ��� ���� �� ��� �������� �������
����������0�� �������� L��������� ��� *'��'�'M� ���� �� ��� ��%�������� ���
���$�����%����>��%��&���	&���'��	&����=����M&��A���)�������������L%���
�>��%��&��������	�M'�
#���� ��� ���� �� ��� ��������������� �������� 1���� �� ���B�!� ����$�����

(��� �� ����� ���$���� ���� ���� ��� ������%����� ��� ��0��� 1������?� %���
�>��%��&������(���`��	`��� ��<����:��0���+;'���������&�����$������� ����
���B������'�
��� ������&�)�������� ��0���� ������������������&�����������1�$������

:���� �;� %������� ��<�������� �� ��$��� �%���������'� D�)� ���� ��C���
������ %���� >����<����� ����� ���<�����!� ��� ��� (��� ��� ��� ���� �� 1��
������������� ��� ���� ������� %��������� ����B������ ���� ���������
���$���$���&� �A���)����� �� �����&� �$������ �� (��� ����� �%�������� ���0��
%���� <��������� ���� <������� ���B�����'� ��� ���� �� ��� �������� �������
�������� ���������� ����������� �� ����� ���$���������� %��(��� ������ ���
<�������%�B��������������������������������0��������� ��'�
�
��� ��� ��$����� %������� �������� ���������� <��������'� ��� � ��� %������ �����C���

��<���������0����&�������<�����������<������������'����<�����%�����������������������
������0�����%���$���&����������������������%��������������$�������)�0����'�#�������
������������0����� ��$���(������� ���1����������������������������������������
���'� #��� ����� ��C��� ��� ���� �� ��� �� ���� ������������ ������������� ���������&�
����������������������������1��1���%���$��&�)�������� ���������	������������	�	������
����<������������������������(�����������'���>�������������(������(���������������
��$���������� ���%����������0���,�������0���,*&����1��1�����(������� ������=��� �����
�����������%�������������,�����������%����'�������0���������B�)��,�������������,*'�

�����B�������������	�	����������������������%��������$������������ ��(��&�������
�����������������$����������%���$����������������������$������&��&�	�)��&�����>��
�� ���������������B��%��$�$���'�#����>��%��!�
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��� ����� �������&� ��� �%������ ������������� %����� ���� ���������� ��� ������� (���
���%����� �������������� �� ���� ���$���������� %��0�����&� )� ��� ���%����� �� ����
���$�������������%��0�����&��������=�����������������'�I�������A���)�&���������
1�� ���1�&� (��� ���� ���$���������� ��� %��0������ %������ ���� �����C����� ������� ���
(������� ��<��������� ���� ��)��� %��������� ���� ��0����&� ������<������� ���� ������
���������%��������������������� �'�
�
�
���'�'� ���������%��������0�������� ��� ���������� ��� ��<��������&� ���

%������� �����������(��0������������B�������)�%������������������C�����
<����������� %��� ���� ������� ��� 1�� ������������� ��� ���� �� ��� ������
������������ ��������$�����)��� ��������$���������'�
��(�����%�����
���(�����������������������%��������������C���������������������������
%��$�$��������� (��� ����C��� ��� ��<��������� ����� �������� ������������
%�����������������>�M�)�(���%����������������������L��������1�����1��
����'��'/M'�
#�������&�1�����(�������������� ��� ��J��� �������������(��� ��� �������

��� ��� ��<��������� %����� ��������� �����B���������&� ���� ��������� ���
���� �� ���������� ��� ��� %������ �������&� ��� �B�� ������� ���� L��
%��������� ����B�����M'� ��� ����� �������� ������� ���&� ��� ���� �� %�����
����������������%������������������������������	��������������������
���(�����������������A���������J��������������������
���(���%��������1�$���������������������������������������� ������

���%�������������������%���$��&������)���%����������>�����������(������
�����%�����������������)�����%��<��������������0������������'�
���������%������� �����<��������������������� �������������&����0�����

��������������������%��%�����������������������������<���������)���������
����<������'�
�
�
���'.'� ��� ����� %����&� ��$�� �$���0��� (��� ��� �����%��� ���

��<��������������%���$�������)���$�������������������������������������
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<�����&����1������������������������%���������������������� ������L���
����������������������� ��$��������� ��������M&�%�������������������� ���
%��������0������A���������'��������%����&��������������	�������	�������
���	��� %��� >�� <����� ��� ���������� 1���� �B<����� )���������� ����� (���
����%��������1�����%����������[���$��������������������� ����������
%��$�$��������!����� ���%������������������(�����%�������'�
�������<���������������<�������������� ����%������������������<������&�

(��� ����$����� ��� �������� ��� %��$�$��������'� ���� %���&� ��� ������
%��$�$����������� ���������������������������������<�����'�
��� ����� %����&� �������� ���� �	�������	� ���� �������� ������	��� L)� ���

����� ���� �� ���  ������M'� ���0�=������� ���� ���� �� %������� ���$�����
������ �����>��� ���������&� ��� ���������� ��� � ������� ��� %��$�$���������
������ �����'� ��� ���� �� 1�� ������������ ��� ������ ��� ��� ��������� ����
��������<������)�1��������������%���$������������<��������&�%����������
�����&����(�������������B�� ��������&� ������ ����������� � ����������
%��$�$��������� ���%����� �� ���� �����>��� (��� %����� ��� ����� L)� (���
%��������������������������������������������������M'���������>��@�����
��%�������� ���� <����� ��������?� ��� ���������� ��� ���� ���������� ���
���$����&� )� ��� ����&� ��������)�� ��� ������ ��<�����0�� � L���(��� )��
0�������1�����(�=�%����M&�(��������%��%����������������L%������M�����
���� �'�
D����� ��� �������� (��� ���� ��������� ��� ��<��������� L�%������ ��

�����>�M&� ��������� L�%������ �� �����M&� � ������� ��� %��$�$���������
L�%������ �� �������� ��� %��$�$��������M&� ���� ��������� ������0��'� 
��
<������ ��� �����%���� ���%����� ��� ���� �� (��� ��������� ���� ����������
%����������� �� ���� <�������� ��� ������������&� %���� ��� ���� ��%���������
�����%���������0�����%��������������������<��������������>���(���%�����
 ������'�

5���	����������	���	��	���������������6�����������������������������
%���������&� ��� ������������)� ���������������������%����������������
������0�&���� ����������������(��������� >�0��� ���%����������%�����)�
0��>�� ���%����� �� ��� 1�>�?� ��$������� ���%����� �� ��� �������� ��� �� ����
��������)�����������������%�������������B���@�����G�<�'��'�'\�6'H'�
����� ����������� ��������B� @���� ������� ��� ����� (��� ���������� L���

�'\�6'M� ��� ������� ��%�� ��� ��<��������&� ��� �	�������	� ���� ��	�� ���
�����C�������=������:��<��������;������������������������������������)��
������������������ ����������<�����?����1��1�&�1��(������������������
(���:��<��������;��� ��<���&��������(���������&���������������	�����������
��������	���	��������	����������������������������������	�����
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�6'*'� 6��0������ ��� �������� ����<������� ����� ����������&�
%��������$���0���(����������� �����<���������)��� �����%��%�������'�

���� ��	��	���>��� �������� 1���� ���%�����$��� L������ �$��M� )�
��������$�������������������� �������L������<�����M�(������������������
����%����� �� �������� �������'� D���=������ ���%�����$��&� ��� �������� ���
1���� ���%���$��� �� ������ ������������ L%��� �>��%��&� ������ ��$������ ���
������ �� ��������� ��0��?� ���(��� ��� %����� ������ (��� ��� � ��� ���B� ���
��������0���������0��������������������������A����������������@�����(���
1�������%�����$������������<������������<��������M'�

���� ������������>��� �������� ���B� ������������ %��� ��� ����������� ���
���������(��������<���������������%�����%����A����������$�������'����
������%���$���&����������������������������&��&�	&��&�������������$�������
����������B�������������%������%�������������������A����������������)�
%��� ��� 1��1�� ��� (��� ��� �%���� �� ���� ������ L)� (��� ���� ��� ��� ����
�A���)����������������?�������������$����������������$�����������0�����
����1��1�����(����A�������������$���������	�(������1���������� ���M'�
������ ���� <��������� ����� ���� %��%�������� ��� �������� ��������

���������� ���� ����������� (��� ��� ��� K������� ��� ��������� ��� ��� �� ���
����������� L)� (��� ��� ������������ ��������� �=�� ��� ����%��� �����
:�������;�)���������:����������;M'�
�
�
�6'�'� �� @�� "��������� ��� ��������&� ��� � ���� (��� ��� ����� ���

���������� ��� K������� ���������������&� ����������� ��� ��� �������� �M� ��� ���
(��� �����0����� ���B� ����$�������%���%����������)���<���������)�$M�(���
���������� �%������ ������� ��� ���%����� ������ ��� <��������� ��0������
������=�������������������������������������'��A���������������0��
������ %�����&� (��� 1��� ����� �������C����� ��)� $���� %��� 	������ 
=0�,
�������� G�24+H!� :��� ����������� ���������� ��� ������������������ (���
������%����������������������?����������������� ����%���������1������
�������?� )� ����� ��1�����&� ��������$��� ��� �$���0����� ��� ��� ��������
�������&� ��� ��0���� ��� ��� �������� ��� ���� �����<�����������  ������� �� ����
���������������$����%��%�������������������������������%������������
��0�����;'�
��� ��� ��� K������� ��� <������ ��� ��� ������� ������� ������� ���

���������������� �������� ��������0��?� ��� 0����� ���B� ����$������� %��� ����
%�������� )� ���� ��<�������� ���%����� �� ���� ���B�� ���������'� ��� ����
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�%�������� <����� ���� ���%���������������	���� ������������(������$����
�� @�����(���1�$��&�%����(������������������<��������������(������ �����
�� ��<�����'�
��� �������� ��� <������� ��������)�� ��� �������� ��� ��<��������� (���

%����� ��$������� � ��������� ��� ��� ���� ���������&� ���(��� ���� 0�������
<��=������ L���� 0������� ���� ��� ��� �������� ��� ��� ��������C�� <������ ��� ����
�������!�D>������0������&������$���������������A%������M����$���'�������
������ ������� ��� ���� �� ���$������ ��� �������� ������� %�����
<��������� ���(��� �&� �&� 	&� �&� ����� �B�%����&� ��%������ ��=�������&�
���<�������������<��1��%��<�����&����=����'���������������������<���������
<�������&� �����0������� ����'�'&� �� ��0������ ������������������������
�� ��<�����&�)�%����������������0����������������������"	������
�
�
�6'.'� ��� %��$����� (��� �1���� ��� ���� %������� ��� ��� �� ������!� ^���

����������� ���� ��<������ ��� ���� ��������� �� ������ �� ���� 1�%�������
�%�����0�_� ��� ��� �������� �� ��� 1��B� ��� ��C���������� �B�� ���%�����
��$������������'�����������&�����������������������������������������
(���0����������������=������:����������;�L�A�����0��������:�������;�)�
����� ����%��� ��� ��� :���� �;&� ���(��� ��� ���� �� ���� �B�� $���� ���
�%���>�������� ��� ���������� ��� ���� ��������M� ��� ���� %B ����� (���
�� ���'�H	�� ���������� ��� �	� ������� �	�������� �	� ������� ��� �������	���
��������������� %��� �������	� �	�������� ��	���	��� ��������� �� �� �	� I	���
��	�������������
���� ����������� <����� ����%����������<��������0������ ��%��� <�������

��� �������� 0����� L1�������� �$���������� ��� ���� 0����������� ���
����������&� (��� ��� ������ ��� ���&� ����� ��� �1���&� ������� ��� 0�����
��<��������M� $�>�� ��� %����� ��� 0����� ��� ��� ��������������� ������������
������������� ��<������'�
��>�� ����� %����� ��� 0����� ��� ��@���� %�� ������ ��� ��� ����������&� ����

����0������C���&� �A����� ���� ����
�� ����������� ��� ��� ����<����� ���$������
%����%��������$������������������1��� =������������0�����'�
	������ ��� ��%��C�� �� %�� ������ ��� ����� ������� ��������)�� ����

	�������!�� �� ������ ���� ��������� ����	�� ��� ���� ��� ���� ������ ���
���������������� L����� 0������� ��� �M� <�����<����� (��� ������)��� ���
��B������ ���������'� ��� ����� ����� ��� %���� ��� ��� ���������������
���������������������������������	���������

�
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�6'/'� 
��� �A%���������� 1��1��� ���� ���� �B(������ %��������� )�
������������� L����� ��������������������� �������&� (����������>��%���
���%��<��������������M����0��%����%��%��������%���$�����������������
������	� ��	��	��� ���� %�������� ��� ������������� ���  ������� L��������
������� ��� ���B�� ������������ %��� ��������� �A%���������&� ����� (���
%��������A��������� ���	�������!����������������������� ��� ��>��0��$�����
�������M'� �� ��������%��(��� ��� %�����%�������� (��� ��� <��������������
��� ��� ������ 1������ [(��� ��� 1��1�� ��� ���������[� ��� %���� ���
����<����������������0���$�� ��������0�����������������B��������������
1�����<����������������������B����'�
	�������&����(���1����������$��������$�����������������������������

���� ���0�� %���� <������ ���� ������� ���������� ��� ����� ��� �A�������'� 
��
(���1��������1�� ���������� ���0�� ��� �������������(��!��
��A���������
<������ <������ ��� ���������������� %���$���� %���� ��� (��� ��� ���� �� 1��
��������������� ����������������<������������������������%����������?�
�
� ��� �%������ ������������� ��� ���� �B(����� (��� ���������� ��� �����
���0���� �� ���� �����>��� ����$����?� 
� 1�)� ��� ���� �� ���@�� %���� ���
����������� )�%���� ���������������� )� ����� ���� �� �����)� ��������?��
� ���
�B(����&� )�� ���� ������������ �� ������������&� ��� �������� ��� ���� �'� ���
%��$��������$���������$��������������������������� �������������!�

���M������ ���������<������%����������������1�����?����������������
��� ������<����� <������)� �����������)&����@�������A�����&� �����������)�
���� �&������������������(������@�����<�����������<���������(������������
����������B���%����������%������������������ ����������%��$�$���������
(�������������������� ��G�<�'��'��&*'H'���

���M���� �� �������������������,�B(������������������������1�����'�
������������%�����������0�������������J���������0�����������������G�<�'�
����������%�������'��'H'�

��M�
������� �������������������)����������������%��������������)�
���������������'��������� ��������%��%��������>�� ��� ���0��������� <������
�����<���������G�<�'��'��'�\�6'H'�

�� �M� ��� ��� ���� ���������� (��� ��� �� ����� ������ ��� ������� )� ���
����������������������������� ��G�<�'��'�.'H'�
����������������0������������������������������������%��$���������

��	������
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�'*'���%�� ����� (��� ��� ������������� ���� �����>�� (��� %������� ����
��$�����������������B(����&���	���	���������	���
	����������������� �&���$��(���`?E.`�������%�������:%���������;�

)�(��� ���������� ��J����� ������%����������������0���������������)����
�BA����%��� ��'�
��%�� ����� �1���� (��� ��� 1��$��� ����$�� ��� ��J��� `?E.`����� �����

����&����%������B�(������� ���1����� ��������0���+�L%��� ��M&�%�������
��� �������B�������'�#����>��%��&���������������������������������%�����
���� ������ ���� ������ ���� ����������� �����0��� ����%���������� ��� ����
<��������� ��� ������������&� %��(��� ��� <����� %������������ ��� ���
<�������� ��� ������������'� #���� =�&� ��� ���$���� ��	&� %����
��������������� <�����&� ����B�� ��� ���� ��� �� ��<������� ���� �� ��<������
��������0�� :��0��� +;&� ������� :%��� ��;'� 	��� ��� �B(����&� ����� ���
�������?� ��� �B(����� ����$��� `?E.`� )� ��� �������� ���� ��������
�������������&� ���������$�� ��� ������� ��������'� ����$��� ����
��<��������&��������� ��<�����?�����B(����������$������(����� ��<���$��
`?E.`��������%������������=�������:��0���+;����:%��� ��;'����������$��
�� ����$��� �������$���� ���%���$����%��� ��� �� �������(��� �����$����� ����
%���$��������� ��� ������������ �� ���0=�� ���� �����&� )� �����$�� ���
������������'�
�� ��0��� ��� ��� �B(����&� ���B$����� ����0��� ��� ��� ���0����� ��� ���

��$���=����&�(���������%�����������+������������������������1��$���1�����
%������ ��� ���0����� ���� ��	������ D�� (������� �$������ �	� ������� ���
���	������	��%��(��� ��� ��J���������@��������������������������������
���������&� ���%���$���� %��� $���� ��� ��<��������&� ����� (��� ��� ���$�=��
���� <����� �� ��<�������(��� ����������������1��������$��B� ������� ����
����� ��<�����'�
�
�
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�'�'�6������ ��� ��� %���$��&� ��� ���� %������� �%��A�������&� �A%������
�������������C�������%������������ ��<�������'�����������������1������
����$�)�� ��� �������� �� ��� ��J��� `?E.`�%��(��� %����� ��� ���� �'� �����
���� �&� ��� �������� %����� ������������� ����� ���� ������ ���
�(��0��������� L������ ������ `?E.`� J� :��0��� +;M'� �� ��� ��� �������� ���
�%���������� L����� ��� 1�� 0����� ��� �'*'�6'�'M'��B�� $���� ��� ��� �� ��� ���
�(��0��������&��=������%����=�����&������������������������%���������!�
���&�������������J�����L�� @����������`?E.`����������������������������
�������B����J����M�)��������&�������������0�����L�� @���������&�`	�����K`�
���������� ��� ��� �������� ��� ���� ���B�� ��0����� )� ��� ��<�������&� %���
�>��%��&����`	�����c@`M'�
��� ���� �� (��� %����� ��� ������������� ��� %������� ������� ���� ��

��������0�'�#�����(�=��1�����%��������������� �&�(����������)����$���
��� $���� ���� %���������'� ��� ��������&� :��0��� +;&� (��� ���� ��� �� ��<������
���������%���`?E.`����������<����������0�C��������� ��<�������`	�����
K`� d� :%��� ��;'� ��� �� ��<������ :%��� ��;� %���� �� ���� ��������� ��� ���
���0�������������0�������L%����>��%��&�`�������`�0�'�`���������`M�(���
������0�������������� ��<���������������0���������� ��<��������������0��
��$)������'� 
�� ��������� ������ ����������� )� ������������ ��� %��������
����� ��� �������� ��� ��%��%���������� (��� %����� �A%��������
 �B<�����������������������!�
�
�
�
�
�
�
�
�
��%�� �����(������������������������1�����&�����0�C�����$�������

����������������:%��� ��;������������������������������������>�������
:������������;'�������������&�1����������%�����(���������%����������
��� ��$��� ��� 1�� ���� ����� ����� ���� �� ���������0�� (��� ��� %�������
����$������ ���� ��������� ��� �(��0�������� ������ `�������`� �� :������
������;'������������&�1�$������������� ������������������(��������
�(��0��������1�� ����� ��������������C���� L��������&� (������ ��� ����������
�������������������������������B����������������������&�(���$����%�������
1�$��� ����$������� ���� �(��0�������� ��)� %�������� ��$���� �� ����
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%�����$������ %��(����&� ������ `�������`� )� :��%���� �A�������� ��� ����
���B����<�;M'�
#��� ����� %����&� ��� ������������� %������ 1�$��� ���%����� �����

�(��0�������� ��������������C���!� ��� ��J��� ��� %��� ��� ��� ��� �������� ���
������ (��� ������ ��� ������&� ����� ���%����� ������������� �%����������
�=������� ������������ �� �������� ��� %��� ��'� ��� ���� ����&� �%�������� �����
���� �� ���������0�� (��� ��%������� ��� �(��0�������� `�������`� J�
:��0������ ��� ���%������\;'�	����������� ������ ���� ������ �A���)�� ���
����'�����������������%�����%�������������� ���(���<������������������
��0��� ���������0������&� )� �������� ��B�� ��� ���� ���� ��$�� �����C��� ��� ���
�������������(���������������'���������������&�1��������������������
���0�������%��&�����������������	����(����������$�����������������!����
�������������%���������������������A����A�������������(����������	�����
�����	�����	��������	��������	����������'�
��� $���� ���� ���� ���� ��� ���������0��� ��� (��� 1����� 1�$����� ����

���������0��&�������� ����������0�����$����%������(�����������!�`?E.`�
�� ��<���� :��0��� +;� %���� ������ ���� (��� %������ ��� ������ ���>����� ���
��������'� ���� %���&� %������� ����$������ (��� �A����� ��� ���� ��
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����	�	������ L��$��� ���� (��� 0��0������� ����'�'�\'M� (��� ��� ����� ���
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�� ��<������ ��� ��� �� ��<������&� ��� (��� (����� ����� �� ��<������ ��� ���
���$��� ��� �� ��<������M&� �������� ��%���$��� �%�������� ��� ������� �������'�
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%���$��� ��� =���'� #�� ������� �������� ��	���� �	�� ������	� �	� ��� ��������
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<���������  ������������ G�<�'� �'�'6�'**'H'� �=������� ����� `��`�� `���`�
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�
� ���� ��� ����	���	� ��	�����6� =���� �� ��� ���������� ���� ��� ����
���%���������� ���������	������������� �������)��A�������� ��%�����0�����
����<�������&������������(�����%�������������%��%��������:�$>���0��;&�
�� ��� �����&� ���� ��������� ����������� ������������ %��� ���� ��A�������
%������'� 	��� ���� 0����������� 1���������� )� ���� �B<����� ���� ��%�� ���
��A������&� ���� %��%�������� ���� �$>���� ���$���'� ��� ��� %���$��� B�$���
Y"&� ��� ��� ������0�� `�����	�`� 1�$���� ����$���� ���� %��%������ ��!�
L������������ %��� 1�%��������M&� ��������� (��� 1�)� ����$�� ����
�����<���������������������#����������� �����(�����������1�)��������������
�����$����������������$����%�=������1�����%��0������$�=��������������!�
%��������������������(����������������`�����	�`�����������'�
�B���@�&����%�����������������������(����A����������<���������B�$��&�

��$��� ��(��������������� �������� �������%�������������� ��$���� ���
��%���<����'�����������B�$�����	�������������(���������<�����������/������
�����	�����������������������L�� ������������������������������������������
�������� ��� "�������M� ����� %��%������ ���� �$>���� ���� ����&� )�
�� ���C������������>����(����(���0������������%��%�������� ��=������
�����������1�����������%���<�����������B������������'������B�$��������B����
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��� ����� B�$��� L�� ��� ������ ��� B�$����� (��� %������ ���A������ �����
����������� ���%�����������M� ��� ��� B�$��� ��I	�� (��� ������� %���$����
�������������� ���� >����(��C�����&� �� ���� >����(��C�������� ��)�
��%������&�(��������B�����<��������������!�
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�L���=�&���� ��<����:�����������;M'�
#���� ��� �$>���� L������� ��������M� `����	`� ��� B�$��� ������<����

���%������B&� ����� )�� ��� 1�� ���1�&� %��%�������� ����������� �����
:0� ����;� �� ������������� �����:��������;?� ��� ���$��&� ��� B�$��� ���@��
���%������B&� ��� ���� ������� ���%����&� �������� �������������� ������
�����:�����������%������������;&�:���;&�:�1����;���:���������;'�
�� ������� ����� ������ ��� �����&� %������ �B�� %�����0�� ��� �������

%��%������ %��� �'� ����� N�������� ��� ��� ����)�� ����	��� ,������ G���
����Q)&�*24-H&�������������%��%�������������������������1������
�����C�$��� ���B���������'� 
�� (��� N�������� ������ :�������;�
��������)�����$�������������%��������� ���C���������������� ������������
�����$���� ������������0���L�B�����������0����������(�=������������
�������0�������������������� �M'�

#��� ���������&�

\�'�*'� ��� ������� N�������� L������� NM� ��� $���� ��� ���� ����� ���
������ $	����
� ����������� ����%���������� %��� ��%��� ���������� ���
0�������� ��������0��'�#���� ����� �� ��<��������� ������&� ��� �����������
��$�� �A������ ��� ����� (��� %��0��&� ����� ��� ���=������ :%��������;&� ���
�=������(���1�������<����&�(������������L�� ������������������� ������
#�����M�������������
����<���������������������%��0=������%�����������
����������� ��<�����������������&�����������%�����������)��&�(�������$���
�������<�������������/�	��L)�(����������������������������������������M'�
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�� ���<� �������� ���� �� ��<������ ���� ������� 0����� ����� %��� ���
�����%�������� ��� 0�������� ���� ���� ���������� ��/�	��� ����� ���� ��� ����
������� ��� ���0������ �� ��� 0�C� ��� ��� ����� �&� %��������� ��� ���� ���0��
���<� �������� (��� ���%������ ����� ��/�	�� ���1��� ������ �������&�
�� ����� ��� ���� ������� ����� ��/�	�� ���� %��%��� ������'� 	���� �>��%��&�
��J������������<�����������`���	�`�(�����������������(����� �B<����(���
�����%�������������%B ������ ������'�
	����%�����0����&�����������(����&���� ��/�	������`���=`�%�����

��� ���������������������������0������<��������L�����	�
��(������%������
������ ���� ��/�	�� ���1��� ��� ���� ��� `���	�`� L%��� �>��%��&� `���`� ��
`=����`
��������������������`���	�`������%���&������������������%�����
��$����� <������ ���� ������� � �� ��������� ����<���������� ��� ���� (���
������� �����������<������%���������� ���)�������� ���������0�����������
��������%������������������%������������������ ���'����������%��>����&����
������� ��� $���� ��� ��� %������� ��� ��������� ����������������� ��� �� ���
���%������������������%���$������ �������������&�����������������1�����
����B���A������%���<����&� �����������0�������������������������������&�
����� ���� ��� ���� ������� %����� �� ��� 0�C� ��� ��� �� ���� ������� )�  �������
��<����������%���<�����'�
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\�'�'� ��� ������� ����>����� %����� ���%���� ���� ���<� ��������
$������������� ������� ��� �A������ ���� %����� ���� ������ L)� ���
���%�����$��� (��� ��� ��� ����������� ���B����&�  ������� ��� �@�����
��������������/�	�����%�����&��@������%���$������������%����M'�#�������
��������&� 	�� ���� ��"���� ���!� ��� �������	������ �	� ����� ��� ����� ������
#�������� ���� ���� ��%����� ��� ���� %���������������&� ������� ���
%��%����������%��� ����&�������(������������������������� ���)���������
)�������(���������=����������%��A�������������B�&������0=��������>���)�
���������� ����������&� %������������� �� ��� 0�C� 0��������� �� ���� ������
%������������������%�������$���'�
#������� ��� ����� ���� ������� ��������� ��������� $����>�� ���� ���

 �����@��������$�������������!����� ��������$����>�����0���%�����������
���<� �������������������&�����A������)�%��A�������������������$������'�
�����$����>������������<�����������<������������������%�����)������)�
��%����������� ��� ������� �$�������� ��� ���� ������������� ���B������� ���
������� ��$��'� �� @�� ��� 1����&� ���� �������������� %��0���&� ����
��������������� %��%���&� ����� ���� ��� ��������� ���B� ��� ���%�������� ���
�����C�������������:$��$���������;���:���Q�)������;&�%�������������
�������`�	�����`��
#���� ��������� $�������� ��� ������� ���������� (��� �A%��(��� ����

�������������� ���0����������� ����$������ ��� ������'�#��� ��� �����&� ���B�
��>��� ������ ��� �>��%��� ��� ����� $������� �� �=������ (��� ����$��C����
����� ��������� ��� ������	��� �� ��������	������ ������� (��� ����� ���
����(�������������)���������'������� ����C������������������������������
����%���$�������������������������'�#	������������	�����������	��������
���$�=�� %��������� %������ (��� ����� ������� ��������� ��� �����

���0����� ���B������ T��$��� ������ ��� ���� ��� ����� ��� �����
�����������&� (��� �������C�� ���� ��� �@����� ��������� L���(���
��%������M������������������'����$�=���(���������������������������
���� �'����0��(������%���������������L�����0���������>�������'�'\6'M�
(��� ���� ��� ������� ��� ����� %������ ���$���� %��� ������ ��� ���0���
�����>��� ��������&� )� %��� ����� ���� %���$��������� ��� ���������� )� ���
��%������� ���$���� ���� ��� ����%�?� ��� ������ %���$���&� (��� ��� B�$���Y"�
%��������$����)�����(�������������/����)������	����������0���<��B������
��� 1�%������� ��� ��� ������ G*23+H� ��� (��� ���� ���%�������� ����
�� ��<������ ��� ������� ���	������� ����������� ���B�� ����������� ��� ���
�������� ��� ��������� %����������� ����� ������� ���� ���� ���������
�� ��<�������&������(�����������)��������������$�����'�
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����<����&�����������N��������(���������� ��%���������������������
���0��� ��<����������� GN�������&� %B '� �/4H� )� (��� ��� %������ �$������
���0�����������������������%������G%B '��9*H'�#���������W��������������
�������������������	�&�����������B�&����������� ������%�����0���������
���������������X��� ����������$�������� ��<�����'�	������X��� ��������
G*29.&� *'43'H� ����� ��� �A��������� ��� :����>��C��� ��� <������;&� %���� ���
�>��%��� ���� ` ����`�� 
�� ����� ��� >�� �� ��� ��<����� �� ���� <������� ���
����0���������)����%����&�(���0�������������>����C�1��������>�� ��������
%�����&�)�(���%���������������%����������������L����������>����C�)����
>�� �� ��� %������ ������ ���� %�������� �A����� ��� ����� ��� 0�������� �� ���
�������M�)�%��������������%�������%������%�������������������L���>�� ��
��� �>����C� )� ��� >�� �� ��� %������ ��� ��� ��J�� (��� ��� ���C�� ������� ���
����M&� %��� ��� (���X��� �������� ������)�� (��� :1�)� �� �� (��� ��������
��������<���&���������&������%��%������������������%�������������<�$���;'�
�������� ������������%��%�������������������������������������������
����������N!� ����������N�)����&� ��� ��� <����(��� ���%�������� ��������&�
����%��������������0��������B������������(���������� �������0�����%����
%��0�����������������)���%��������'�
���%�=��������������A%�����&�1��������������(�=�������(��������$��

�������������������������� ��<�����������A�����)���������� �'�

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

\��'*'� I�������������������(���������������������������� ���B�����
�����<����������� ������ ���������� �� ��� ����������� ����B������ ��� �$>���0��
�������$��������������%������������B�������������������&�����$���������
��� ������������� ���� ������������ ��� ���������� ��� �����������
�����$�������%�����������������B������������%�������'�,�

:	����1�����$��)����Y��C�)�"����&�����0�������(�������� ��<������
�������<��������$������������ ��<�������������%������������������)�������

�������������������������������������������
�,� �������� ����� #������ G*24/H� )� ��� ������ G*249H� %������������ ���������� �����

E�� ��F&����������������E1�%�����F&����������������������(���������%���������������������
�� ��<������(������������E�����F'�#��������%����&����%��=�������$����������� ��<�����������
���� �����A��� )� ��� �� ��� ��� ������� ���B�����&� ���B� %�������� ��� ����� ��� 1�������� ��� ���
���B�����'���� ��B��������� ���%��������%������1�$��������������0��0� ����� ���1�%�������
�%���������(��&������1�����0����&����������������������������������������������������%���
��������A��'�������������&��������� ������������������&����0B����������<�������������� ��<������
�������0����$�����������%�����������������������'�

�
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<����� ��� ��� ���$�������'� ���$�=�� ��� �0������� (��� ��� <����� ��� ���
���$�������� (��� ��� 0�� ��� ��� ����������� ��%��<������ L��������)�����
���������M���� ���������������������������0�����%������� �����%���������
���B�����&� ��� ������ (��� ������1��� ������ ���� �����������  ������������
�A%�������� ��� ��� ����������� %��<����� �$�������� ���� %������������ ����
(������������������� ��<������������<����;�G	1���Q)&�*249&�%B '�*4�H'��
��� ������ %�������� %���������&� 	1���Q)� 1�� ��� ���� �� ������ �B��

����C�����G�����������)�����?�������%B '�*4.H������0=�����������������
(��������<��>�������������)�����*242&�F������������������������������
�	������	��� -	�����������	�����(��� ���@�� ��� �����%��������� ���B��������
������ ������� ������ ��� ����������� %��<����� )� ��� ��%��<�����&� ���
1���=��������%��������� ���%��<����&�)� ���������������(��������������
%��<�������� �������������(��� ����������������������������%��<����'�
������ �������� ����� 
�Q�<<� G*242H� ��������� ����������� ���� ���B������
 �������0��(��� ��$��)����� ���� ����������� �������� ������ ���� <���������
����B������� )� ���� <��������� ���B������'� ��� ���$��� N�������&� ��� ���
������� ����)�&� �����%����� ��� ������������� ��� ��� ������� ���B������
���������� ����������������B������ �������0��$�����������������A���L��
���������%�������������� ������������������A%����������������������	�
���<�����&������������	����������	
��
�
�
\��'�'� ��� ����� �������� ��� ���������� ��� 1���� ���� ���<���� (���

�������� ��<����� ������ ���� %�������� �� ��0��� ��� ��� ����������  ������'�
�������� �� ��0��� ���� ��B������ ��� ��� ��� ��&� ��� ���B������  �������0��
������������ ��� 0�� �$�� ���� �� ���������� ��� �@����� ���� ��� �� ���� )�
��$�� ����%�����A%���������<����������������������������&�(���������B�
������%������������<����������������������������� ���� �����������B�������
(��� ��� �%�)��� ��� ��� ��B������ ��� ���%�������'� I� ��� %������ ���%����
��)�%����������&� ��%�������� ��� �<������������	1���Q)!� :���������
(������������%���������B���������1�����B��%��<����&����(���%�����������
%��$������ ���B������� ������� ��������������� ������� ��� ��� B�$���;�
G*24�&�'.'H'�
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<������������� ���� ��(����������� ����� <�����������%���$��&����(���
�������������������	�����������	������������>�������`?E�������?F`��
��
���0�� ��<��������� L����� �� ������� ���� ��)��� (��� ������������
�� ����� ������������������� ���� �� ��<��������%��0������%������ ���� �M� ���
%������������(������������� ����������� ��<���������0��)�%���$���L���
���0�����%�����������L����������� ��M'�
�
�

\6'�'����������%����������������������� ��������������<�����<���&���)�
������������������ ����)���������B������������� ��>�&������� �������	��������
)� ��������	��������
	��������������������%��������0�������� ������B���������� ��<������&�

�������������������%�������� ��0�����������'�#����%�������%�� ���������
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�������� ��	� �	������� ����	����`� ��� ��� >������ ���������� )� `������ ����
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: ������ �������;&� ���� ��<��A�����&� ���� 0��������� <��������0��&� ����
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<���� ��� ��� ��0���� ������ ���������������� ���� �����>�� ���=����?� %���� ���
����������1�������%���������� <���'������<�����0�������������������������
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�A%������M� ����� ������� ��� ������ ���� ������������ ���B�������
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�����C����� ��$��� ���� (��&� %��� ���������&� 0����� �� ������� 	�������
�	������������ ��� �������������)�(��� ����������0������ ��� �������������
���=����'� ��� ��� �� ����� �������� ��� ����� ��$��� G�'*'H&� %��� �>��%��&�
�����C����� ���� ��0���� ����������� �0���"��� )���$��� ���:��<���������
���� ������� 0��$��;� )� ��$��� ��� %���$������� ��� ����<��������
L������������������������0������������M�������������������������	������
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�����������	�&������(��&�������1��������0���%�������������&�%������������
��� ���� �� %������ K������� ��� �������� ������������� %��������� ��������
���� ��� ��>�� 0��$��&� ����� ������� ���� ���� ��� ��>��� ���$���������� ��
���$����'���������������$�=�� ���� ��0���� ����������0�=��������$��� ����
��0�������<��������������%�����&���������B�������������������<������C�����
��� ���� <��������� ��������� G��%���0&� *249?� Y���� ���0&� *24�H'� ��
� ��������&� ��� ���%��>�� ��������� ��� ��� �A%������� 0��$��� ��� ���
�����0����� )� ��� %��$����� ��� �����$���� ���� ��� ��� %����������� ��� ���
���0������%����������������������������: �������������;'�	����������
D>������0�G*2�-&�%B '�4/+H&�:���%��� ���������$�����������%�����%�������
��������������������������� �����������������������)�����(�������������
�A���, �������������������?������������� ��>�����������0��)������� ��>��
�<����0�'� 
��� ���������� �A���, ������������ �� �<����0��� %�����&� ���
�<����&� �$������� �� ���� �� ����  ������������ )� ��� %����� (��CB�� �� ������
�� ����  ������������ (��� ��� 1����� ����� ����� ����0������C��;'� ��� ���
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:�A%����0��;� %������ ���� �� ���C����� ��� ��� �������� �� ��<�����0�� ���
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���%���� �����������  ��������� G�<�'� �'�'H&� ��� ���������� �����$���� ���
������� ��� �� ���C��� ���� ��$���� ��� �����0��&� �� ������� ����������
�� ������� (��� 1��� %��������� �� ���C��� ���� ���� ��� �� ����0��� G�<�'�
����Q��V��C&�*24/&�%B '��92H'�	�$����%�����(����� ���������������������
��0���� �������� ����������� ��$��� ���� ��0����� ��<�������� ��� ���
�������������%��������� �����������������������������(�������J�������
���� ��� ��� ������������ �����������&� ��������� �� �����$���� ��� ��������
����������� ����������� �	���������� �����	������ ��� %��������� ��� ��(������
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���0��������� ��� ��� �����&� %������ ���� ������<������� ��������
���0��������� (��� :��� ��$��� ������������� ���������� %�=������ ��
����������� ����0�������;&� ����� �B�� $���� :��� ���������� ���
����%���������� ���� ��������� ��� K������� ���%���$��� )� �����C��������
1B$����� ��� ���� %���$��������� ��1�������� ��� ��� ��>�� 1�$����;� L)� ���
��C�������������0B�����%���������������������������� ��������������M?����
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(�����������)������)���%�����������������������:�A%����0��;�%����������
������������� ����� ��� %�������� ��� �������������� ���%�������� ������
��������$��������������%��������&�(�����������������������$����������
���0������&� �%���� %���� %�������� 0����������� ����0�������� ��
����%����������������� �������������G�<�'�����Q��V��C&��24+H'�
����� ����� ���� ����� ���0�� %���� �������� �� ��� ������� ���1���
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����� ����<������ ����� ��� ����<���$��&� ��� ����0������ %����� ����
����0������C����)����%��$�������%��������������������������������������
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���B������������������ �&��������C�������0��������������������0���)�
%�������&����0�������$�����������0����'���������>��(����<�����(���`����
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�����	��� ��� ���	� �� ���� 	�+��`� G�<�'� �'�'\'.'H� ��� ���������� ��� �� ���
������� `�����	�`� ���� ���� ������������ ��� :����$������;&� ����� (���
��� �� ����� ��� ������� ��� �������������� (��� �� ���� ���� ��� ����$����
�A���� ���� ��� :�� ���0�;'� ���B� ������ (��� ���� ������ ��� �����>��� (���
�A%��(����(����������������������������������J��&�%����(���������������
��J�������������%����&��������������������(������������������������
������:��J��;������������������&�%��������� ��������$�������������������
�A���� ����  ��$��'� #���� ���� ��0������ ���� ���� �� ��� ����� ��%�� ��%�����
���� ������ ��� �����>��� ���� <������� �������������� L��� >������� ����,
����������M�(��������������A������������� ������������0��'�Z����������
<����������������������������'�#������ ������&������������������������������
%���������� ��� �������������&� �� ��� %��%��� 0������ %������� ���������&�
%������� ���������$���� ���(���1���������0�� ��������������>�'�
�
�
�'.'�� ��<����� ����� 0������ %������� ���� �����&� ����� �� ����������

%���%����0����������������&��(��0��������<�������������� �����������������
���A����������=�����&���������&������:<���������������;'������������&�
��� ��� %���%����0�� ���A����� ����� :<����� ����������;� ��� �� �����
���������������� �������� [���� %������������ ��� �$>���0�����
������<���[� ��� ����������� ��������� ���������� )� ��� �������������
������������ ����������� ��� 0���'� ��� ����� ����&� ��� ������ ��� ��� ���
�����>�� (��� %��������� ��� ���� ������%����� <������� �������� ���
>����<�������� �������� )�  ������������ ��� �����%���� �� ��� ��������� �����
����������������� �'���������������������������������$����������������
�����>�������B��������������C�����%���������������������?�������$��&����
��� ��������� ��$������(�=���������������0��������������� ���� ��%�����
���������:������ ���;'�	��������<��&����������������������������������
���������������$���� �������� ���&����������������������������B�����
��B�� ���������'�'�

���� �������������
���
���

��'*'� ��� ������� ��� :���������;� ��0������ ��� ����
���%�����������&���<��)�����&�������������������������1��%�������������
%�(��J�� ���<����'� ��� ��$��� ��� ���0��� ���� ���=������ ���  ��� ��
0��������������������'�	���� �������������<�����1�)����(���������������
�������������=������������ �����:����������������AV���;'���������������
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��� ���� ������ ����� L��)�� �A��������� ����������� ��� �� ����� ��)� ��� ���
��������B����M�(���1����(���������������<������������%������%�����
�������=�������B�� ������&� )� �����<�� �� ����� �����B�� 0������'� #��� �����
%������������&� ��� �������� ����� ��� (��� ��� ���0�� ��� ���%�������� ���
����'���� �������(������������������&��B�������� ������@��(���������
��AV���&���� �������������=�����(���0�������<�������������0���������
���B����'� 	���������� ��� �@����� ��� ���=������ )� ��� 0��������&�
%������� ���%��$��� ������ ��� %������� ����� ��� �����&�  ������� �� ����
@���������������������'�
��� ��������1����(��������������������������J��������0�C�(���	�

���=������%�����������!������������������J�������������������������
���������������=������(�������������������	�	���������������<�����L%���
�>��%��&� ��� �B������ ���� ������� ��� ����������� ��� ������ )� ��� %������&� ���
�������������������������M'��������%����������(������������������ ���
���%����������'�
�������������&��������������&�������������� ����)����%���������%��

:��,��;&� $����� ���� ��J��� ��=������� L(��� �����������X
�%���� �������� ���
����������������'�
����%�����������������������������������J����������
�����������������������������'���%�� ������1����(���`O`��������
:������;� L��� ������)����%������M�)�`OOOO`��������:�BA���;'���� ���
������������� ��� ���� �B(����&� �� ������ ������ 0������� )� ����������
�� �����������������������������$����'�������������������J����������������
��<��������&� ��� ��� ��������� ��� ���%����� ��� ��� ��$���=����'� �� ���
��� @�� �� ��� ��� ��� �B(����� ���%������ ��� @�� :�� ��<�����;'� 
��
�B(����� ��� ������� �� ��� ���%����������� ��� ��������,���%������ )� ���
���$���� ��� @�� ���%����������� �= ����'� #���� ��&� ��� ���������&� ���
������������� ��� ��� ���� 1�����&� ��� ��������� �����<����� ��� ��J��� ���
�� ��'������ ��<���������	��������� ��<�����'�#������������(��&����%��%���
����%�&�����������������1�������J��������� ��<��������������0��������
0������ ���	�������� �		���������� ��� �����>�� `OOOO`� %���B� ���������
:������ ��������;� L���� ��� ������������ ���������� ��� :$��������;M� )� ���
���$��� ��� ������ ��������������� ��������B� :%������� �A����0�;� L���� ���
������������ ���������� ��� :%��� ��;M'� ��� �����>�� `OOOO`� %�����
��������� $��������� �� %��� ��&� �� @�� ��� 1�)��� ���%����� �� ��� ����
��������������:��������������;���:%��������A����0�;'�
�
�

��'�'� ^#���(�=�������������������� ������������������)��������_�

���A%�����������(����������1������J�������(������%�������%�����������
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���������� ��������� `OOOO`� )� ��� %���������� ��� �������������� ��� 1��
����$���C���'� ����� %���������� ��������� ��%�������� ��� ��������
�A������������� 1����� (��� ��� �����<����� ��� ���������� �� ���
���������B����&� ��� ������������ �� �����'� #���� ��� ��� �A%��������� ��� 1��
�������C���&� ��� ����� ��������� %���� �� ���� ��������� ��� ��� ��������
���B������ L���������$���� �����������0��(�������$����&�%����>��%��&�
����������������<���������%��<�>���&���%������������ ��<�������`OOOO`�
%��� ������ ��� ��� ����������&� 1����� ��� ��� �� ��� ������������ :������
��������;M'��
��������������������������������������B������������0��������������

(��� �%����� 0������� ���� ��%�� :�����$��� 0�'� %��� ��;'�	���� ����������
������ ��������� ���B������� ��� ���0������ ��� ��� �� ��<������ ���������0��
������ ��<���������%����������%�������� ��<��������������0��������������
���B������ ��� ��� %������ ��0��� L%��� �>��%��&� ��� �������� (��� �%����
:�BA���� 0�'� ������;M� )� ����� ������� ���� �������� ���B������ ����
%������ ��0��� ��� ������%����� ���� ������������� ��������� ���� ��������
����B������LO&�OO&�OOO&����'M'�
��������%����&� ����A%�����������(������&�����������:�������;&�)�����

���������������A���J��������0��������������'������ ���C����������������
���������'�
����������������� ��<�����������1����� ����� �������������
����� ��<��������)����������%��������0���������������������������$����)�
%������$���'� �� ������� �� D>������0&� �������� ����� ���� ����������
��������0�&�(���������%���������A%���������������������������������0�'�
��� �0������� (��� ���� ��������� ���B������� ��� ����������� ������������
��������������0���&�%�����������������%������������������@�������������
��� �A%������������ ������ ���������������0���� ���1�� ����<�����'���� �����
%����&��������������������������� ����������������%��������������������
%��������������������� ��>�'�
�
�

��'.'� ����������� (��� ��� �����>�� `OOOO`� ������� �� ��� 0�C� ���
�BA�������������)����%�������)�(���%��������%������������ ���������
�������������� ���������� L:$��������;� �� :%��� ��;M&� $��B������ ���
���� ��� � ��������� �� ������'� 
�� ��������� ��� ���� �� ����� ���B�
������������%���<�����������������%�B�����!�%����������$��������������
�BA���� ��� �����&� ���� �� ���� �� ��� %��� ��&� �� $���� ���%���� ��� ������
����<��������������(����������������� ����������A%���������������%�����'�
����� ���>����� ��� 0������������ ��������)�� ��� ��%�� ��� ���������������
:������ ���;� �B�� ��%���&� )� %��� ��� �����&� ��� ���0�� ��������
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�A������������'� #���� ��� ��� �������C���&� ����� �������� ��� �� ���C�� ���
���0�� ��������������'� ���&� %����� �A������ ��� ��$���� �� ���������0��
(��� ����$��C��� � `�"8���� ��� �	�����`d� :�BA���� ��� %�������0����;� )�
����� (��� ����$��C��� `�"8���� ��� �	�����`d� :�BA���� $��������� ��� ���
��������;�)�%���<��������$���� ��(�������$��C���`�"8�������	���������
��� �������`J� :>����<�������� �� ����(����� %�����;'� I� %����� �A������ �����
���� �� (��� ����$��C��� `�������� ���� ��� ���������� �	��������`J�
:������������ ��� ����(����� ���� �� %���$��;'� ������ ��������� ��� 0������&�
(��� ���� ��������� ���B������&� ��� ��� �A���)�������������� )� %������
������������ ��� ��� ���� �� �B�� ��%���� (��� �<��C��� �� ���� ���
�����<��������� %���� ��������� ���� ��������� �B�� ������� ����� ���
�=������� ��� ��� �������� �B�� ���%����'� ��� �����>�� ��� K������� L��� ���
������� (��� %����� <������� �������������M� %������ ���%����� ��� ������
����������)���������������<����������'�
#���� ��%�� ����� (��� �� ����&� ������<������� ��� �����>�� `OOOO`�

���� ��� ������������ :$��������;&� ��� �������� ����%��� ���'� `OOOO`� ���
���0������ ����� ��� ��� ���$���&� ��� ��� ��$����� ��� :$��������;'� 
��
����A���� <�>�� ������ �� ��<������� `OOOO`� �� ����� ��� ���������� ���@��
����<����������'���������������������<�������������'�,�

	������ `OOOO`� ��� ���0������ ��� ��� <� ���� ��������� (��� ��������
�����B���������� :$��������;&� ������ ���� ���������������� ����������
%��� ����� �� ��<������� ������� ������������ �%�������'� ����������
�����������������������>��`OOOO`����������$���� �����������0��(���
����$����� `OOOO`� d� :$��������;&� ����������� �� ������������������
���1�C����� ��� %���$������� ��� �%������ ��� �����>�&� �0�����������&� ���
������������ ��� :%��� ��;'� �� ��� ��C� ��� ��� �������� ���B������ �B��
��%���&������ ��������������������� ���������%��0���$���L)������������
�����$��)������$���)�M&�%�����������������%��������������������%��������
L��%������ �� ��������M� ��� ��� �����>�� ���� <������� ������ ���� ��>�'� ���
�����>�����1�����0���������� ������������ ������ ����(���������� ������
�������B������������'�
�������� ���1�������<����������<���������������'�
���������%��������0��������������&� ����������������>�����������C����
�������������������������������������������

�,��A���)����������������(����� �������������������>��`OOOO`������������������%������
����� ��� ��� %������� ��� ���������� ��������� 1�$����������� %��� `OOOO`'� ��� ����� �����
���������%����)����%������������<����<�������?������<����<��������%����������������������
������������ ��� ��<������&� ��������&� %������� ���%��$��������� ��� (���������� ��������#����
����� ���%��$������ ��� ������%����� �� ��� ���������&� (��� �� ��� �B�&� %����� ����������� ���
`OOOO`�����������>�&�������������������������������E ��������$������F'������������������
����� ��� E<�������F� ����0��� ��� %������� 1�$���� ��� ���� ������ ���� ���� ��� ��>�&� ���� ���
���%�������������� ��������<����������������)����������������'�
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(���1��%��������������������� ��<���������������$���� ����������?������
�� ��<������� �������� ��� �� ��<�����&� ����� ������� ���B������ ��� ���
���� �� ������ ���'� ��� ����� ����&� ��� �����>�� ������� L��� �� ��� ���
���������M� ���� ������������ ����������� (��� ��$��� �A%�����'� I� 1��
��� �������������������%��(���1����������<�����������A��<���������(���
���� ��%����� 0��� ���� ���������� ��������� ���B������� ��� ��� �������������
���� ����������� ������'� �� ���&� ��� �����>�� ��� ��������)�� ����
�%��A���������������������� (��� �������� ������ ��� ��<�������� ���������
���B������'�Z������$������������<�������:�������;�������� ��>�&���%�C����
�������� ����� ��� �� ��<������� %����� ������ ��0������ �� ��<������&� ���
�������� ���� ��<�������� ��$���� ��'� ��� �� ��� ��� ����&� ��� �����>�� ���
���0������ ��� <���������� ������������ <�>�� )�$��(���� ���%������� ��������
���������������'�
���������0��&������$�������������%�����������������������=������%�%���

�����A��<������!� ��� >������ �������������� ��$����� �������� (��� ���
��������� ������ ��� ������������ ���� ��� ��� ��� ��� )� ��� ��������
���B������ ����� ��� 1�� ��������C���� 1�������������&� $��(������� �����
%���$������� ��� ��C���������� �������������'� ��� ���$��&� ���
����0������C������ ��� ������ ��������� ���B������� ������������� ���
���������� �������������� (��� ���� %���������� �����A��<����� ��� ������
<�������� ������������� ��������� <�����C����)����� L�������������M���� ����
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�������� �������<���������M&�������������1��%���������%������������
�� ����������������� ��� ������<��������������������,��� ��>��%�����������
%��$����� L(��� ��� %����� �����0��� %���� (��� �A����M� ��� ���
��������$��������������@�����������%��B����G��V��&�*292H'�
�
�
���'/'� ��� ��� ���������� �������� ��� ��� ��������� ���������

%����������� ���������� )� ������ �$���� ���� 0�C�%���� �����&� ����� (��� ����
��%������ %����������� 0�����!� ����� 0����� ����  ������� ���<� ����������
��������$����%������0������&�����������%�(��J����� ����������������&�
%�����&���%������$������&�������������������%��<���1�����&�������(���
���%�������%������������>�&�������������������%B�%���&����'?�)���������
�����A��� ��$����� (��� ��� ������ %����� )� ��� ������ ������������
��%��������&�%����>��%��&����%�B�����)���� ���������0�'�#�����������&�
���� �� �������� ��$�>�� ��� ���� ������������� ������������� ���������0��� ��
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���� <������� ��� ��� ��� ��� %��(��� ��� ������� 0����� %���������� )�
�%���������&������ ��<�����%������1��1������%�������)��������%������?�
%������ ������� �� ��<������� �����A������� L%����� d� �>�&� ������� ���B�
�������� ������� <�������� �������M� ���� ������ �� ��<������%��%��&�%����
��� ��� ��������)��� ��� �������� �� ���� ��� ��<��������� �� @�� ��� ����� ���
%������� ��<������������������%���������������������������������'����0�����
%����������0������� @��������0�������(����������)�������%�������$�>�&�)�
%����� 0������ �� @�� �������� ���� ��$�>����� �� ������� =���� ���$��� ���
������'�#��������	����	���	���������������������� �����������������������
��������$���� %�������1��&� ������ ������)� %������������ )� ��� ������ ����
0���������<��������0�����%�����������1�����������������%����������&���
��>��&�����0���������<��������0���������0�������������������%�����������
��0���0����&��� @��������� ����������%��������$�>�����L��������%�������
������&� ���� �$������� ��$�����&� ��� ���� �� %���A�������� )� �������)�� �����
���0������ �����������������������M'�(����������!�	� ����������� ��	����� ���
�8����	����	�����������������
����� ���� �)���� ���$�=�� �� ���%������� (��� ��� (��� 1�$��� ��� ����

%������ %��������������� ������� %��� ��� 1��1�� ��� 1�$���&� ��� ���$��� ���
(��� ��$�� ��$�>��� )�� ���� %������ ��������� :��� ���� ���B�;&� %��(���
������������ ��� =�� ��� ��%������� ��� ���������� ���� ���������� ��� ���
���� �� (��� ��� %��������� �� ����� ���  ��%�?� )� ��� ������������ ����
���������� ���%������� ���� ����������������0���(������ ��������������
(�������1�$���&������A��%������������%�����'����(�����$�>��0�����������
��� �=������ ���� ���������� %��(��&� ���� ������� �����C�� ��� ���� �� (���
������ �����������&� ��� 1���� ���� ��)��� ��� ��������&� �����C�����
0��������� <��������0��&� ���������� ��� :������;� ����0�������&� ��� ����
<�����(������(���1�$������������������������>����������%��%������ ���
G���C&�*24/&�%B '�-/H'�
�
�
���'9'� #���� ���� ������� ��� �� ��� �������� �A����� ��� ���

����0������C������ ��� ���� ���������������� ��� :������;&� ��� %��� ����� ���
%��$���������������������(������%�������%��������0���������<��������0���
)���������������������������������0��������������� ��>��0��$��'�
��� ��� ����)�� ��������� �� ��� :��<��������� ���� ������� 0��$��;&� �0���

"��� )� G*24/H� �A������ ���� 0����������� ���� ���� ���� ���� �� (��� ���
%������������0���<��=����'����������(���������� ��<����� ����%��0=�����
��������� ��� �����������0��� ������ �����)���<�������������������������
���������������������&������������$�����(������(���1�$��&������������
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�����C�� ���� <������� %��0������ ��� ��� ��� ��� %��%��&� ��� ���� �������
��������$��&�������������%��������������&����������������������0�������&�
)�������������������������������������	�����������������	�����������������

���0���������<��������0������� ������������������� ���$�����������0��������
�>�������� ��� ������������� �������� L����� ��� %������ ���� �� �����
%��������������� ����0�������� �� �� �������M&� ��������� (��� ���� ��� ���
��%���� �������������0��������������<�������� ��<�������!�%����>��%��&�
���� ������������� (��� ������ �� ���� <����� %���� (��� �A%�����
���������0������� �����&������C�&������&����'������A%����������� ��%��
:���=�����;�%����������������������������(���(������������:l�)�������
��������������m;&���$���&�:%���<�0��&�1�C��&��������%������;'�����0�������
(��� ������ ������������� ��� ���� ������ �$���� �� ������� ���� ��� ���
���������&�%����%�������������������������(���%����������������������
��������������������������0�&���������%���C��������������'�"��� )���<����
������ ������ ��� 1�$���� ����� ��� �� ����� �����>�� (��� ��� �J���� ���
������� )� (��� ��� �������<���� %��� ������ ������&� ����� ��� ��� ���
������������ ��<������0�� 1�$����� ���� ��%��� ��� ����������� �� ���� (���
������%�����B�� ���� ��%��� ��� ����%���&� ���� ��%�C� ��� �����<������ ���
�����>�� ���� ���������� (��� %���������� ��� ���� �� ��� K������� )� �����
������0�����������������������������������	�&�������
���%�������� ��&�"��� )�������������1�%����������(������������ ������

���������� ����������� ��%��������:0��������������;� ���� ���(���(�������
���������?� (��� ��� ���� ��$��������� )� (��� ��� <������ ��� ����������
%����� �B������������ ������������?��������%���$��&�(����������>��������
��� ������ <���������� �� 0��������� ��������� :��$���;� ��� (��� 1�$��� %�����
��0����� ����������� ��� ������� )� ��� ���������� �>�����0�� (��� ��� %������
�>�������������C������������ ����� K������'����������%���������������������
����������(���1�����0��������1�$����������������>�����������'�
	�������&����������"��� )��$���0��(���������0�����������$�������B��

��>����� �� ����<�������?� (��� ��� ��� ��� ������$�)�� �������������� ��
���0���������C��� ���� �����>��� %����� K�������?� �$���0�������� (��� ���
���%���������>��� ��� ��� %������ (��� ���������� ����������� �� ��<����
������������������������������ ������<��������L)������0����������� �������
��������A���������������%������������������ ���������������������������
�����������������1�������������������������������������� ����<���������
<����������M&� )� ���$�� �������� ��� %���>�� ��� W�Q�$���� ��� ��� (��� ���
�0����������������������������������L������ K�������<����=�������������
������� ��� ��� ��<��������M&� ��� ��� �������� ��� �������� ���� 0�����������
��������� :��$���;� �� ��� ������������ �� ������ $������ ��� ���� ���
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GW�Q�$���&� *24*H'� #��� ��� �����&� ���� 0��������� ��$���&� (��� %�������
��������������8��������������������������������������������<���������)�
�%���������&����(�����������������������������(�������<�������������
�����A������������� �����������&������� ��%��(��������C�������� ������
����������������������?�)��B���@��������B�$������������%��0�������
����%���������� �����(���1�$��&�����������������A��%�������������������
����� ���C������������������������������������%��0���$���G�<�'��%��C��&�
*2.*?� ����Q��V��C&� *24*H'� ������ ���  ����� �BA���� ��� ���
���0���������C������ �����&� 1����� �������������� �>�������� ���� ���������&�
�����������������	�������	��	���	����	����	������	��	��	�G��� ��&�*24/H'�

�� (��� ������� ���� ��� ��� ��� ���$�=�� ������� ���� ���� ���� ���

��������'�D�)������0���������(��������<���������%�����������������)�
���� �(��0����&� 1����� ��� %����� ��� (��� ��� �� ��� �� �����<���������� ��� ���
1�����������������)�������%������ ��!��������������������: �������;&���
:���0����;&���:������;&���:%�����;'''&�������������%���������������������'�

���%������ ��� ���0���������� ��������<� ���������� ���=�������%����
���� �����&� %��(��� ���0��� ��� 0�1������ ��� ������������� ���������� )�
����������!�����������������������$������(������%����������<����������
%����� ����� ��������� ���� ���������� ��� ������$������� )� ����(����$���&�
����������(��������������<����������%�����$�>�����������=A�����&�<��������
��� %������&� ���'� �1���� $���&� ��� �0������� (��� ������ ��� ������
����������������������%����<������ �����%��(�����%��������� ����������
������&� ���%��B������ ��� ��� �A%��������� ��� ���  ��0����� �� ��� ������
<��������� ��B�� ��?� %���� ���$�=�� ��� �0������� (��� ���� ��%���������
���������)����� ���� ����������� <������������� ��� <����� ��� �������
�$�������'�
I���&���%�������0����&�������%������������������������%����������<������

�A%������������ ��� ������� �����%����� ��� ��� ��������� ����������&�
%������ ��(������� 0����� ���0��������&� )� ���� ��� ��� ������ : �������;� ���
0����� ��� �������� ��� ��� � ������&� ��� ��� �� ���C�� ���� ��0�������� ����
��<���C�&���������%�����������: �����;�G�<�'�%����>'���)��&�*2./H'�
��� ������ �=������&� ��� ��� ���� ��������� �������� ��%�����������

��<������0��%�����������$��� ��� ��%����������: �����;&�%��(�����������
�����$������ �@$��������� ��� ��������������� )� ��� ��%������������� ���
�A%����������%����%��0��������������C��������$� �������%��$�$���������
�� ���L���������������� ������������������������������������������&���
������� %������� ��� �������� (��� ���� ���������� �� ���� ���������M� ���
��������&� ��� �����)�������� ���� ��%������������: �����;�(���%�������
�����$������������������%�$���������&�����������������(�����&�����������
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������������ : �����;� ��� ��� �� ��� (��� �������� ������������� ���
���� ����� ���=����� L��� ��� �������� %�������� (��� 1�� ����� �� ��� �� ���
��%������������ ��<������0�&� ��� ��� ���>�������� ��� ���� ������� ���������
%������� �����������0��%����������������������)�������0������������M'�
�������&�%��������&�����0�����������'�
��������������%�������������(������������ �������������%��0���������

(��� ��� ��� ��� ��>�� 0��$��� ��������� 0��������� <��������0��� )� ��� ���
��%���� ��������?�)����1�����(��CB�����������������A����0�'�#���������
��������������� ��� ��%����� (��� ��� %����� �<������ (��� ���� �� ����
��������� ����%��� �� ����� �����<�������� )� %��� ��� ������ �� ��� ����<��������
G���C&�*24/&�%B '�--H'�

���� 3�����
���+��
�
����

�6'�'� ����� ��� ��C���������� %���������� ������� �� ���������� (���
���� �� ���� ��������� ���� ���0����������!� ��� �����&� (��� ��� %������ ����
%��%�������� ��� ��� ����� ��%���������� ����� (��� ��������$��� �� @�� ���
�������� ������������������������A%��������'�
#������������A%���������������� ���������������������C�$�������������

��������� ���0��$��'�
��� ���� �� ��� ��� ��� ��� 0��$��� ��� ���%���� ��� ��������� (���

������������������������������!������������������������B����%���������
��� ��� ��� K������� ������%��B���� ��� ��� ��� 1�$��� ���������� ��������
����� ����&� �������� �� ��0��� ��� �(������� <��������� [����� ����
������������[� (��� %������� ����%��� �� ������ �����<���������� )� (���
%�������������%������$���%��������������������������G�<�'����'9'H'�
���%��$��������������������� ���&�����������%������������������� ���

����������%��������&�����%��������� ����������������������%��$����'�
��$�����(�����������������%����������� �����L��������&�(������@��%���

������������$��������)�������%������������>������������������������M�
��$��������� ���� L�A%����&�%��� �>��%��&� ���0��������=�����%���������
��� ��� ����������� ��� ���� ���������&� �������)����� ���� �(��0��������
�� ������ ������ ���� �� �������M'� 
��� �� �������� ��� �������������
%��<������ ��� 1�$���� ��� ���� �� ����� ���&� ��� ��� ������ ������� (���
1�$����������� ���� ����&�)������C�������A%�������:������������ ���;'�
�����������&�������(�����������������������L�����������������������

���������M�:A;����������%���������������������������������������������&�
��%����%��������������������0�����������������0�����������<�������'�
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#���� ��� ���� ������������ ����������� ��� ���������� ��� ������%�����
����� ��������&�%�� �����(������������������������� ������<�����&�
��� ����$����� ����� ������%��������� $��B������ ��� ���� ����>��C��
%���������'����������>��C����%��������������0������&�%�������%�������
)�����������)�'�
��� ���� ����&� ��� ���� �� ��� ��� �A%����� %��� ��� ���0������� (��� ���

����$����&� ����� (��� 1�� ��� $������ ��� %��%��� >����<�������� ��� �� ��
%����������(������������� ��)�(���[���������������������������������
%������������������0���� �����[�����<���%���������������������>��C��
�������!������������������������������������ ������������%��%�����������
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��� ������ ��<���$���� ����� ���	��� �	�����
� %������ ������%������� ���
�������� �	������� ��� �����&� ��� �	������ %��������� ���������� ���
�������<����� (��� ��� ����� %���������
�

�
��� ��� �� ��<������ L������ �����������(���0������%�(��J���������������
��0�������&� ���%��0������ ��� �������&� %������ ���%����� 0������
���������  ��������� %��0������ ��� �������M'� �1���� $���&� ��� ���=�����
���������� ��<�������� %���� ������<����� ���� ��������� ���������� �������
���� ����������  ������&� %���� ��� "����� ����������� 	��� 
�� �B�����
�������	�� ���� �	���������� �8�����	��� �	� ������� �	������� ��������� %���
���� ��� ������� �������� 	�� �����	� ���	������ 	����� )� (��� ������� ��� 0�����
��<��������� ���%����� �� ������ ��������� ���������'� ��� ��$��0������� ���
0������ <��� ������ ����  ������ ���������������� ��� ��� ��$�C�&� ����� ���
�� ���:��;�)���� �� ���:��;&� ����������0������%��������������������(���
��� %������� ������<����� ����� %���������� ��� ���� �������<����� :��;� )�
:��;?� ��� %�������� ��� ��� `���!�� �	��	���� ����� ��� ������`� %����� ����
������ ��� ������������� ���	��:��;� ���$������������� ���	��:��������������
0��������� ��������1�;� L��� ����� ��������!�:�� ��(���������0��������� ���
�����1�;M&� ����� ��� ������� ��� ��� ���	�� :��;� ���$������ ���� ��� �� ���
:��$�C�� $�>�;� L(��� %����� ������ ��0������ �������������� )� (��� ���
���%��������������� ���:�� ���������������$�C��$�>�;M'�
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#��� ��� �����&� ��� �B����� ���� ��� <� ����� ���=������ ��������� ���
�� ��<�����&� �����$���� ��� ��� B�$���� ����������� ���� <��� ����&�
���$���$���� ��� �� ���� ���=������ ���� ������&� �� ��� 0�C&�  �������
����� �����B����%�����)���������$����1����������<�����'�
�������(��&����(����=��������%��������������������������������� �����

������%��������&� ��� %��������� ��������� �� ���� �>��� $��������������&�
�����(�����$����������%��������� ��%������������ ��������������'�
���
�� ����������������$��B���������������)���������� �����<��� ������
L�� ������������������������������������M� ������������0�C�������%�����
���%��������%��<�������&����������%���������������&�(���������������
���� %������� �����0�������� ������ ������� ���� ��������?���0���������
(��&� %��� ���$�������� ����������&�  ������� ����� %����&� ����� 0�C�
%��%���������&�(���������������������������� ������� ��<�����0�'�
�
�
�'-'�̂ N�=�������������������$�������������������������������������_�

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

��� �BA���� ��� ���������������� ���� ��� ������� ��� ����������
���$���$���'� ��� ����������� ��� (��� ��� ����$������ ���� ���������� ����
���� ��(����������$���$���&�=���������%�$��������%�������������������
(���<������C�?���������������$����������%���$������������$�������������
����%���� ����� ��� �(������ ��(��C�� ��� ���������������� (��� ��� 1��� ���
����������L������ ����B���@������������%�������B��%�$������������%����
�����&� )�� (��� ��� ����� ����� ��� ��� %������� %�������� <��������� ���
%��������M'������1����(��&��%��������$������ �����������&�)������%���
��������� ��� ��� ���0��$��&� )�� ����%��� ���%�$��� ���� ������$���������
��� �&� ��%�$�������� �������� �A%��������?� =���� ��� ��� %������ (���
��$�����%� ���%����%����������������'�
��� ��� ��>�� %�=����&� ��� ���0������ ��� ��$� ���� ���� �� ���&�

%������������%���������$�� ����������������������������>��������%�����
��� ��(��C�� %������� %��� ������ ��� ��� ����%����� ��� 0����� �� ��<�������
%��������������0�C������������������A��'�
	�������������������$���������������� �����������������������������

�B������������������������&�����A%�����������%��0��������������� �����
����� ��������������� L(��� ���� %������� �����%������B�� �A%���������� (���
����(�������������� �M�������������%��������A���J��(����A%��������$��
��� %���� ������� $������������� ��� U�����	���� ������� ����$�� ����� ���
�����������������'''�
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��� ������������� ��%���������������� �����A��������������������������
��� �� ��� ���=����� @����?� ��� ��������&� ��� ��� <����� ����������� ��� ����
<��� ������������$�����0������<� ��������=���������������������������)�
�������������������������0�������� �������$��������������� ���&�����
���&���(��C�������A�����(������������1���������������� ��<�������%��
�����������������B�������(������%���$��&�%��(������=�&���������������
��������������������&����������������� ��<����������������������������� ��
���� �>�� ����� �B����&� ����� (��� �%������� �� ��� 0�C&� )� �����������
��������������������0�C�0�������������������'�
��$�� �J������� ����B�� (��� ��� ��%������� ��� ��������� ����� %��� ���

���%��� ������������� 0�����&� ��� ���%����� ���� ���� ���������������
���%������������ ���� ������� )� ��� %���$��� L%���� ������ ����������������
)�� ��� ��� ��<������ ��� ������ �	�������"����� ����� �� ��� ���������� ����
�����>��<������M'�
	��� ����&� ���� $����� ��� ������������� ��� ��� �A��������� ��� ��� ���%���

������������!� ��� �1�(��� ��� ���� 0�������� (��&� ����� ����
���0���������C������ �B�� �$�������&� )� %��� ��� �����&� <������ �� � ����
<������C�������B�� ���� ������� (��� ���� �����&� �������� 1��������� �����
��� ��� ��>�� (��� ���� �������)�� ��� ��������'� I� ��� �1�� ��� ��� ����
����<���������������'�
�
�
�'2'�#��� ����� %����&� ���� 1���������� ���������� ���� �$�� �� ��

%�� ������������������%�������������������<�����%����������������<������
������������������'��������������(�����������������1��1���������&�(������
����� ��� ������ �� %������ ��� ��� @�� �������� ����������0�� %���������&�
%����� ���� ����� ��������������'� #���� ��� ���� 0������ ����������  ��$��&�
1����� ��� ��������� ��� (��� )�� 1����� ���1�� ��� �'.'�
&� ���%����� �� ����
>����(����� ��� ���� ��&� ��� ���� (��� ����� ���� �����C�� ���� ���������
����� �B������ ���� ���� �� �B�� ����=����&� )� �� ��� 0�C� ��������� �����
���������%�����������%��%��������������� ������������ ���B�����������'�
#��� ��� �����&� ��� ����� �������&� ��� ��0�������� ����������� ���� �����
�� ���C�� �����%��%���� ���� ��������� ��� �� ��� )� ���� ����� ����������
���� ��%���������&�%��������� ������"�������=���������0�C�����%�)���������
��������� ����� �B������ ���� ���� �� %����%��0�'''� ��� ���� ����&� ���
<��� �������$��B� ������������� �������� ����� ��� <��� �B<����(������
��� ������������� ����������� ���� ����� L(��� ���$���� <� ����� )� �� ����
���=�����M�0������������������������������������������������%��0�����
��� �� ��<������ ���=����'� #���� ����� ���� �$�� ����� �� ��������� ������ ����
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0������������ ��� ���B����� �������&� ������� ���&� �����������&� ��� ����
%���$��&�����������������������������������������:�����<� �����0�;'�#���
�����%����&���������������������������$������%���������0������%�����0��!�
���� ����� ��� %����� 1�$���� ��� ���� ��	���� �	�������"���� 0�����$��� ��
%������ ��� ���� ��������� ��� �����C�$���� �������������&� (��� ���� ����
<��� �����&�(��������������(������:<���;��������!�	����	���������1��
�B�� ���%��>�� (��� ��� �������� ��<�� )� ��� ��������� ���������� ���� ���
0��$����� )� �������� ����� (��� ������ �������� ���� ���� ��� ��������&�
����� �B<����&�%����%��0��&���������)����������������L��������&�����������
(���1������A������������'.'���'9'M'��
I������������������&����<�����������C�������������������%�=������

�������������� ����������0��&� ���� ���������: ���B�����;����������>��)�
����� ��� �%������ ��������� ���� (��� ��� ���%��� ��� ��� ����������� ����
���������������<����G���������&�*24-H'�
���� 0�C� ���1�� ����&� ��� 1�%������� ��� ��� �������� ������������� %�����

����������� %���� �A%������ ��� ������ ��� ��������� ��%������ ��� ���
��������������������� �B<���'�

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

��'*'� ��� ��� ���� �� �������� �B<���� ������ ����� ��������������&� ���
%��$������%���������%��������������������������%�������������<�����&����
���(���%������(�������A�������� @������ ����$)���������������>�'�
��� ���� �� ���� ��������� ��� <������ ��� %�������� ��� ����<�������� ��)�

�������&��������<� �����������	�2��	�����������%��������������<�������'�
^D����� (�=� %����� ��� 0B����� ��� �$>��������� 
=0�,� �������� �� ��� %�������
�$�������� L(��� 1����� 0����� ��� �'�'�'M&� ������� ����� (��� ��� %��%����
�� ����������$>���������������%�����)����%���_�^N�=�1�)�(��������������
���� <������������ ���%������� ��<������)����=����� L�������������������
(��� ��� ������ �� ������� %����� ������������ ��� %����� ��� ��� �@�����
%���V�$�������M_�������(��������1��������0���1�����(�=�%���������
%��������$�������� ���=���������<������������ ����� ������&������������
�����"�������������������(�����������$�����������<�����������������0�����
��� ��<��������� ��� ����������� ����� %���$���� ����������� ����B������� ��
��0������������ ��<��������L���� ���: ���B������;M'�
���$�=������1��������%�� ���������������������<���������<��������

����� �%�������� ������������ �� ���� ���� ��� <� �����0��� )� �����B����,
 ���=������� (��� ��� �&� )� ��� %��� ����&� ��� ��� ��� �������� ��� %����� ���
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��<��������� ����B�����������������&�)� ����$������������������������
���������� ��� ���� ���<� ���������� ��������� )�  ���=������&� ����	����
��	%����������������	���������	��

�
�
��'�'� 	�������&������������������<��������%���������������������

%������������������ ��&��������������������<��������&����(���������)�
��������� ��� �(������� �� ���� (��� �������� �������$������ L)� ���
��C���������� 0���� ��� ������ %���� ��� �@����� ������� )� %���� ������
<�������������������M'�
�����0������������������������%���������������
������(��� ������� ��� �������0���������� ����������&� ���� ��A��������� ���
������&� ��� ��� ����� ��� ����� �� ���� 1���&� %���� �����$���� ��������� ���
����������&� <�����&� �� ��������� ��� ���������� �%�����0�'� ��� ���� �$���
��<�����&� %��� ������� �� %��� ��$�>�� ���� ��0��� <�����,�=�����&� ���� ��0���
���B�����&���������0�������������0������������ ���������������&�1�����
���������<������	������������	��������������������������8�������������������
���� �������������� ������������	� ���%��� ����� �������� ��������������������
����������������������$���������������A%����������������A%������L�����
��� ��� �����C���� �����������%��M� ������ ���������� L���  �������� �����&� ���
���%����������� ���� ��������� �����&� �������1����1���������� ��� ��������
����&� ���� : ��<<����;� ��� ��� ����&� ���'M� )� ��� ������� ��� �������� ���
����������'� ����� �������� ��� ��� �� ����� ������� ��$��� ��� (��� ���
�����������B�������0���<�����,�=������)�������B�����?���������������������
(�������$���%��%�� ����B ����&�)�%�������������� ��<������&������������
�����������(������<� ����<������L���(����������<�����M���������$����
L)��(������������������������� �����������������1�����X�����������
��%��<��������"�������&�����������������$�<<��������� ��� �� �������
���#�����QM'�������<�����������������)�������0��������� ��&����(�������
�� ���� ���%������ ���� ����<������� )� ������������ ����������'� ��� �����
����&��������$�����<�������A������������������(����� ��������������0����&���
���&� ��� ������ ���������� �	���������!���� �	� ��� ��������� ���� �� (��� ���B�
%�������� ��� ���� ���<� ���������� ��)����&� ��� ���� ������� (��� ����
%���$���� ��0����� ��� ��� �$��� L��� ��$�<<��� �A������ ����%��� ��0�����
���B��������������(����%��������� �����=$����������������M������$�>���
��� ��0��� �����<�����'� ��� �����&� (��� ��� 1�)� ������������ ������ 0������
��������� ���������$���� ������������ %��� ���� ��������� �B��  ������� )�
%��<����&�(��������� ���������!���� ������������������������������0��� L���
�����<�����M� ��� ���0������ ��� ��)� %���� ������ ���� ���B�� ��0����'� �����
�������������������B�����&��������B�����&����%�� �B����&���������� ���&���
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��� �����<������ ��� ��� (��� 1���� (��� �� ����� ������ (��� ��� �����>��
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� ��������� ����������&� )� (��� ��� ����� �������������� <��������� ����
��%�����0��'�(�

���� �������
����������������
���
���
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�$���������� �� ��� ��%����� ��� ��� (��� ��� ��C����� ���<��������� ���
��������� )� ��� ��C��&� �������� 1��$��� ��� ��$�>�� ������ ��%��� ��&� ������
1�)�����%���������������J�&����������0����'�
#���� ��������0������)������ ��&��������C�����������$�>��������%�������

���� <�� �� L��%�������� (��� )�� ��� 1�� �����$�����M� �������� 1��$���
�$���0�� ��� ��0����� (��� ��� ��$�>�'� ��� ��� ������� ��� ��� ��%������ ��� ���
$�0����)����(������������������������%������A�����&�%������%�������������
L���� ��� � ��� )� ��� 0�����M&� �� ��� 0�C� (��� ��� ��� ����	!�� ��� �	� �������
�	���	��� (��� %����� �0������� ��� ���� ������� ���<���� ������ ����
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(���1��� �����0���������������� �� ���!� ��� ���1��1�� ����� ��%����� �����
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�����&������������1�$�����<����������������	����0�#������)�������<���$��
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���0�������������������0��'�
#��� ����� %����&� �A������ �������� ���������� (��� ��� ��<����� �����%������

������� ���!�������������(������������������$�C�&���%��������(������
��� 1� �� %������ ��� �������&� ������� ���� ������� ��� ����������� ���
���%����������� L���������� �� ��� ��$�C�&�  �����&� ��%����������&� �������



� �94

�B%�����%������(��0�������������%���������������M��@��������$���(�=�
������(������1�� ��%����!�1���(���������������(����������� ��'��
#����$���&�^�����(����������%��%������������������������%����_�
�
�
���'�'� ��1�)���������(�������������������@����$��������������

��������� ��� ���������!� ��� (������ %����� %��� ������ 1�)� ���� ���������
��$�� ��0������ ����%����������0��)�%�� ����0������&� �������������������
���(�������������������������1��������������������������'������������
��� ��������� �� ������� �@�� ���� 0����� )� ��$������ ��� %������ �������� ��
�������'�#��������%����&�1�������������������������<������������������!�
��� %������� ��� (��� %���� ��$��� 1�� ��� 1�$��� �%�������� ��� (��� ��� ����
��������'� ��� ����	��� �� ��$��&� )� ����� ������������� ��� �%������ ��
����������� ����� ��� ��������&� )�� (��� ��� ���������� ��� ��������� %��� ���
������%������ ��� <��������?� ��� �� ����� �� ��&� )�����0�C� �%��������
(��� ����������������������������$��� L)����%�������%�����������%�����
1���C������ �� ����M&� ���	�!����� ��� ��������� ��� ���������%��%������)� ���
%���$���������������C�������<������'�
��������������������(������������C��������������)������%���$�>�����

�����%��� ����������:��������;&� ������������%���������������������� ���
<�������(���%������?�)���� ��� ���������1��������%��������(���%������
��%��������������L��������������B����&��������������������&�������������
����%�&�����������������M���� �������%����������������B�<B��������<�����
��$��'�
�
�
���'.'� ���������������&����%��������������������������%���������L%����&�

������&�%������&���$��&������&��%�)����&����'M&�	��������	�����	�������	��	���
���������� ����� ��$��� ����� ���� ���	�������� ��	������� �� ������� %��� ���
��������	�	� ����� ��� ���� ��	��	���� I� ��� ���� ��� ���� ����� (��� ��� ����
<��������� ��� ������� 2� �:������ ��� ���%�� �� ��� ���� ���� ���� �A������ ���
<�������%���$��'�
��� �� ����� <��������� ��(������������� (��� ��� ���%������ �����

���������� L��� ������� <��������� ����� ����<������ (��� ��������� �� ������
���������!�%����>��%��&� ���$�0������������ ��������� ��� �����%����M&�
%����������0��������� <�������������L(���������<�������������1B$���M�
��� ������ (��� ����C��� %��<���������� ��� �<������� ����������0�&� �����
%������������������������� ���������&������%���������&����'�



� �93

��� ����:%����)�������%����

��� (�������
!��
��������
��������
������
���

�'*'�����0�C���������(��������(����������%��������������������������
������������� ���&���$������������������������C����������� ���'�

�� (��� 1����� ���1�� ��� ���� ��%������� %����������� ���� ������� ��

�%������������(�����������������(���1����������C����1������1���&�%����
���1������������� ����� ��@���� ���%��$���1�����(�=�%�������� <��������
��(������������ ��%����� ��� �%��������� ��� ������ ��%��� ��� ��(������
����������'�#����>��%��?�����%���B�������������� ���������������B������
������1������������(���������&���%�������������$��B����������%���$���'�
��%�������� (��� ������������� ���� %������ ����� ���$���� ��� (���
������%����&� ��� ��� 0=������ ���� ���B� ���&� ��� ������	��� :%���$������� ���
������;&� ��� ��$������ ����� ��<����� ��� ������	���� �� ���� ��� %����������
���������<��������(��������<�����������$���?����0��(����<��������(������
%������ ��� ��<����� �� ��������&�(���������� ��� ���������%�����&���(��� ���
��<����� �� ��� <������� (��� %������?� ��� ��)�� ����� ��� ���B� ���� ������
��%���$��� %��� ��� ������������� ������ ��<�������� )� ��<������'� I� ��� ���
������ ������&� ������ ��<����� ��<����� ��� ��<�������� ���� ���$���� :�����
�����<��;!� ��� ����� ���������� ���� ����� ���� %���$������� ��� %����&� %����
(��� �� ��� 0�C� �������� :�����<�;� )� :����$������;?� ��� %���������� ���
��������C����������� ��<��������&��$���������$������ ��<������&�����������
���0�C���������������������� ��������������<�������'�
�
�
�'�'������ ��������(���1������� �����������$�������� ������������� ��� ���

��� T��0����� Y����� Y���� � G*24/H&� (��� 1�� ��<������ ��� :��� ��>��
��(�����������;�$��B�������������������������������'�Y���� ������<�����
�� ��� ��<�������� ��� :�� ��;&� �� @�� ��� ����� :��� ���� ����� E�F� ��� ���
��������� %��%��������&� ��� ����� L�� <����� ��� �$>����� ������������� (���
��� ����� %��� ��� ������� ��� ������ ��� ����������M&� ��� �������������
�����������&� %������� ��� ��� �� ������� ���� ���%�������� %����



� �9-

���������������������������������������(�����%���������%������������
��������������%����&�������������E�F�������E�� ��F;'�
��� ����� �� ��� ������� ��%���� (��� :��� ���� ����� E�F� �������� ���

���%����������� 1����� ��� <��� ��� ���� ������� �������&� ���(��� ���
�����������������=�����&������(������1���������������E�F&����=����%�������
�����$���0���&�������������E�F��������� ��;'�
#��������� ��� ������ ��<���������� ���������&� Y���� � �$���0�� (��� :���

�$�� ����0�0��������C�����%��������������$������%��)�������%�����&����
1�)������(�����<����=����������%�����������������C�����%�������;����
���� ������� �B�� �������� )� ��������� (��� ������� %��������� ���
��%�����0�� 0��$��� :l��=�����m;&� )� ������)�� (��� :��� ��(���������� ���
���%���� ��� 0�1������� �= ������ (��� %�����0��� ���%�����������;'�
#���� ��� %������������ ��� ���0�� ��� ������� ��� (��� 1���� ��<����� �����
����������'� #��(��� ��� ��%�����0�� :l��=�����m;� ��� �A���������� ���
��������� %��%��������� (��&� �� <����� ��� �$>����� ������� ������������&�
%�����������������������������������������&���������&�(��������%�����0��
����(�����������E�F�(��� ������� ���%�����������1�������� <����������
������� �������� �� ����� ��� 1����� ����� ����� E�F� ��� =���� %������� ����
�$���0���?� ��� ���$��� ��� �� ���� ��%������	��� 	�� ��� �	� ����� ����	�� �	�
��������� ������������� %��� ���������� ���	� �� ���� ��������	���� �� ������ ��� ������
��	��%���������������������	�������� ������������	������������>��%���������
��������� %����� �������� ��� (��� �������� ��������&� %��(��� ���
%������������ ��� ��������� ��� (��� ��� %����� ���� ����������� ��� ����
%�����%���� ��� ��� ���������� ��� ������'� ����������� (��� =���� %��0=�
���$�=��������%�������� ���B� �������B�����������������������1����&�)�
������(���������$���&��������������	�����������������������������������
��	���������������������� ����� ���	�����	�� L(��� �������� �� ����������
�����$���B�� ���<�������������8	����
���1����$���&� ��� �������������
����$>����:(����A���������������������������(������1������<����������
��;&����������(�������� ��<����������:�(��������(��������<���������� ��;�
L%���� ��� ��� �������� ��� (��� ��� ��� ���������� (��� 1���� (��� ��� (��� ���
���%��� ���� ��� ���������M'� 	���� �A%����� ��A� �����&� (��� ���� �� ���
��������� ������������&� ���(���$��B��������� ��� �������������#�����&�
��� ��� ���������� ������������ ��� ������ ��%������� ���� ��� L�� �� ��<���M� ���
<���������&����(����������������������������L%����%������1������M����
%��������� ���� B����'� ��� ������ �=������&� ��� �� ��� %����� ������ ���
�� ��<������&� %���� %����� ��� ������ ��� ���������� L:(��� �A�����
����������������������(��� ���1���� ��<���������� =�;M'�Y���� �%�������
�>��%�������� �����(����������������������0�������)������0������(�����



� �92

���� %����� Q���������� ��� ���������� ���B� �������%����� %��� ���
�����C�������!�����%���$�������� ��������������0����������������� �������
��� ���������� (��� ��� ��� �����C�������&� ��)�� �� ��<������� ��� ���
����������������������������$��B���������(������ ��'�����0�������(������
(��� 1�$��� %����� ������&� )� ��� ���� ����� ���� �� ���� ��������� ���
�� ��<������&� %���� ��� @�� ���������'� ^I� (�=� ������� ���� ���� �� ����
��(������������_� ��� ��� �� ��� 1�� ��� ������ ��� ���������� ����&� ���
����������� ����� ����� (��� �� ��� ������&� ��� ��� ������ ������� (��� ���
��������������������������&� �����(��� ����������������������'���������
��� ��� ����>�$������� ��� ��� ������� ��� �� ��<������&� Y���� � %��<�����
�<������(��������� ������(���������������	���	��� ��L)�(�����$����������
(�����������C����������������:����������;������������������������&�������
�����C�� ��� ��� ������ �������� ��� (��� ��� 1����� 0������ �����C�����
����������������������C���������&�)�������(�������� ��������1��������
��� ���� %B���<��� (��� �� ���M?� %���� ����������� (��� ��� ��������� ���
����������� ��%��(��� ��� �A��������� <������ ��� ��� ���������� L�����
���������������� ���������1����&�(���������������C���������������������
��<������� ����M&� ��� �%��������� ���� �������� ���������� �� ��� ��(����������
����������� ��@���&� %��(��� ������ %������� �������� (��� ���� �$>�����
��(�����������������������%�����������������%��%��������	���<�����'�+�
�
�
�'.'�
�� ��<�������� ��� ����� %�������� ����0�� L)� ��� 1����� 0����� ��� ����

��%������� ��� ������������M� ��� ��� ���%������� ��� ���� %�������� ��� ����
���������� $�1�0�������&� ��� ��� (��� ��� �� ��<������������ �� ��� ���1�����
���%��$���%���������������������������������������$>�����(���%������
�����A%�����������'�
��� ���$��&� ��� ��%��������� ���������� (��� 1����� ���%����� ��� ����

%B ����� (��� %�������&� ��� ���� ��%���� ����� ���������C������ ���� �� ���
$��B����������������%������������(���������������<���B�������������

�������������������������������������������
�+�6=����%B '�4.&����������Y���� ���<��������� �����(������������������������?�

%���� ��� ��� %B ���� 4/&� ���%�=�� ��� ���� ���� ��� ��<�������&� ������<������� ��� �� ���
��(������������ ���� ��� �� ��� %������%��0�&� 0���0�� �� ��� ����������&� ��<���=������
������8������	���� ��� ��	��	��%���������������%����'������������������� ����������
���� ���� ����� ���������� %��� ����&� ����� ��� E�A%������F&� %���� ���������C��� ����
�����������(��� ���$�=�����%��������,���������'�������������&�1�$������������>���
���%���������0���������������	������������G*244H�������3�������4���3����	!�4���� @��
���������A��������������������=������(���������%��������������������� ��<��������)����
1������������������� @�����%��������'�



� �4+

�$>������������(���������%���$��?�%������������&�������������C���������
����� �����������������	����	��	����	����������������%����	��������	����
�	��8�����������������������	����	����	����
��� ������$��� (��� �������� ���� %�������� ��� ����<�������� ����

���%��������������������&�%����������������%���$�����%�����������
��� ������ ��� ������?� %��(��� ���� ���� ��� ��� �������)��� �������������
�������������� ��� %�������� ����� ���������� ��������� ���(��� <�������� ���
����������� ���������� %��� ������ ��� ��� �$���0������ ��� ���� �����
���	���������
���1��1�����(��������������������������������$�����������������(���

0��� ���� ��� ������� ��� ��� ������������?� %���� ��� 1��1�� ��� (��� =���&�
�%�������������������������������������������<��������(��������������
��� ��������C�� ��� ���	����	��� L��� ��� ������������� (��� ��� ��� ��� ���
���������������� ��<�������:%����;�1������%����������������������������
������������� ��� ��� %����������&� )� ��� �����M&� ��� ������(��� ���
%���$��� <������&��������������������������(���)��%���������$�������	�
�	����	��	��� ��� ��� ����������	��� �����	��� �� �	����� ��� ��� �����	���
�����	� ��	����� ��� ������ %���$���&� ��� ��� ���������� ��������� ��� (���
0�0����� L(��� ��� ��� ������� ��� �������� (��� %����� �$������ 0������
������������1�������������������� ��%���������� �����)�����$���M��A�����
���� ����������� ��(������������ (��� %����� ���� ��<������ �����
����������������������������������	����%�������������	����	���	�������%���
������������������������	��	���	����	��	��������������	�����	������	�
�	�������������������������	�����������������������������	����"�����������
��������������	����������	��������������������	����������	�������:���������
����� %���$������� �%������� ��� ��$��;&� <���B������ ��� ��� ���� �� (���
%����� ���$����� )� ���������� ����� �%������&� ���� ��� ��� ����� ��� (���
��������$��%����������������&�������(�����������$����$���L����������������
��������(������������ ���0������$�������$��� �������������&���� ���������
������� (��� ������ �����C�� ���� %��B������ ���������� %���� �<�������
�$���0��������������������M'�
���� %���&� �������� ��%��������� ���������� ��������� ��� ��� �� ���

��(��������������������	�������	����	����	����������	���������������	��	�
%���������������������
�
�
�'/'�	������Y���� ��$���0��(���������	������������ �����(������������

�����8����	������L:(�����;�����A���������1�����M�)�����!�:�������������
�����������&�������	�����������������%��>���= ����'''������������1��1���



� �4*

(���0������������������(�������������?�)������ ��<�������������1��1�����
(��� �(������� ���1��1��� 0�)��� �� �������'� 3���� ��	������ ��� ����
0�0�����������������%��������������<�������(������1�$���?����������(���
��� �� ��<��������������1�$�������� ��� ��� 1��1�����(��� ����1��$���� ���
� ��%������������������<��������%����0�0���$�>��������������1�;&�����
��������������������%���$�����������%��������������0����� K�������������
�$��������%������(���1���%������� ��� <������� L���%������ ��<��������&�
��)�����	������)������������ �����(������������������&�%��(�������� �����
)������A����&�)��������������1������A����������%���������������������?�
)� ���� ������� ��� ����� (��� ���� ���%���� )� ���� ��<��������� ���� �%�������
>������������������<���������C����M?�)������(������%��������%��������
�� ���� �$���� ���� %�����&� ��)�� <������� ��� ������� ��� ���%���������
L���%������ ��������&���)���� ��<�����������������%��(������%���������
:���1��1�����(����� �����1������� ��(��������$��������(�����;M'�
��� �0������� (��� %���� ���������C��� �� ��� �� ��&� ���� ��%��������� ���

���%����������� �A� �� ��� ���%����������� �$���0�$��� )� ���������0�?�
%����1���(������(������%���������%�����������%���%����0�!����%�������
��� ��� �� ��<����� ����� �� ��� ��� (��� ��� ������%����� �� ���
���%������������$���0�$���)���������$����(�=����%�����������%�����
��<������'�����������������%����������������������������������� ��������
��� ������������������������������������������#�����&��������� ��<<��������
����(����� ��0���C����������������� %��(��!� �
� ������ ���������� �= ������
�A�����������$�>�����<������������������������<��������$���0�$���!��
����
1�������� ��� ������� �� ���� �������� �� �����%������ ������0������� ������
1��1��� <������� �$���0�$���&� ��������B������� ����� �� ���&� ���(���
�%���C�����������$� ����)������������'�
�'9'���� ���$��&� ��� %���%����0�� ���������� (��� 1����� ���%����� L����

����������������� ������ �� ��<�������� )� �� ��<������&� �(�������%��������
���� �$���0����� )� ���������� %������������� ��� %�����%��� ��� ����
�� ��<������� (��� %������� ����$������&� )� =����� 0�������� �� @�� ����
���� ������������������������������� ��<�������M�����%�����������������
��� ���� �� ���� ��(������������� ����� ���	����	���� ������������� )�
������ �$���&�(���%��������������<���������%�������&���������(��������
�����%�������� %��� ������ ��� ������������� ���� ��?� )� =����� %������
��������� ���	�������� ��������0� (��&� ����� 0������&� %������ �������
����$��������� ����������%���0����������������&� ����� ���$�=��%���0���
��������������&�$��B������������������� ��'�
�
�



� �4�

�'4'�"������ �� ��<�������?� ���� ��� ���$������� %��� ��<�������� ��� ���
���� )� %��%������� ����� �������� �������������� ��� �����������
����������0��?��� ��<���������������0���)����������0���(�������%������
���� ��<��������$�������������� ��?�=�������������0���������������������
(��� %����� 1������� ���� �������� ����������0�� �� ������ ��� ���
��(���������&�������(�������A���)�������<�����������$>������������L)�������
��	������ �� ��<�������&� �� ���%������������ <������� �$���0�$���M� )� ��� ���
(��� ���� I	���� �� ����� �	������ %��� 	��� �	������	� ��	� ���� �� �����
��%������	���� ���� ������� ���	����	����� ��� ��������������� ��� ����
%���$�������������������0�����������(�������������1�������0�����������
B�$���'�

���� ����������
�������
������
���

��'*'� ����$>�������������&����������%��������0���������������0�&����
���	����	����������	���������	�������8�������	2��	��	����	������%���������
��	��	�� ��� ��� �������� �B�� ��%���� ��� 1�� ���1�� (��� ��� �� ��<������
%�������� ���� ���<����� ���� ���� �%���������� (��� ��� 1��� ��� 1����� %����
1�$�������L����$>������(��������������	�����	�� ����������������
��#�������
�0������� (��� ��� %������� ��� ����������� �������� ���� ���<������ ��� ���
1�$���$�������L)���� ���������������������������$>���M'�	������0�������
0�������������<��1���������������&���� ����������%������������<������?�
%�������������� ��<�����,0�������(������$����������<�������%����������
(��� ��� <������� 1�� (������� �$���$���� 1����� ��� %����� ��� (��� %�����
��0������&� )� ������ ��� 0������� ��� ��������� �� ������ 0�������&� �����
������������������������(�����������?��������������������(����������
���� %������ ���� ������� ���� �� ��<������ ��� ���� %���$���&� )� <�>����� ���
������������������������� >�� �� <���������������������������A��������
������ ��<�������'�D��������%��������(��������(��������%��������$�����
0��������<�����&���)��<�����������A����&�)�������0��������L(�����������
���� <������� (��� ��� <�������&� %���� (��� ��������M� <��������� �����
0�������������������A�����(������������)����%����$������������%��������
0����� ����������0�� L)� ��� ��� ������� ��� (��� ��� �����>�� %���� ���
�0�����������<����������=����M������0�������'�,�

�������������������������������������������
�,���� ����� ����&� ��������>�� ��(������������ �0�������� ��� <������� ���������#���� ���$�=��

���B�� %��������� ���� ���B�� <��������!� ��� ��(���������� ����������� ���� �������������
�����������L�$�� ����0�0����������������������������M&���������L%�=������������������������
���%���  ��� �� �� ��� ��� �A��������� ��� ���� � ������ $������M&� �"���� L%�����%�������� ��� ���



� �4.

#���� ��� <����� ��� ������ 0�������&� ��� �@����&� ��� ���%�������� ��� ���
<��1���� L�$��� ��&� �>�0����&� �����	� =������ ���'M� ��� ������� ����������
���� <������?� ����� (��� ��%����� ���� ������������ �����%����� ��� ���
����������1�$�����)������������C�����?��		�����	�� �����������������(���
�� ������%��������������(�������'�������>�0��&�������	���������<���������
��� �������� %��%��� )� �������� ����� <������&� %���� ��������� ���$�=��
��0������ �������� ��� �����$��� ��� <������'� 	�����C��� �� ������� ����
<����������$�����'�
�
�
��'�'� #���� 0��0����� �� ��� ����������� ��� ��� <������� �����������

%�������'� D����� ���1�� (��� ��� �$>���� ��� ���� ������� ��� <�������
�	��	��	����	������ @������ ��'��
����������� ��� ��<�������� ��� ������ ���� ��� G0=���� 	'/'H� �����������

��� %������ �� ��� ��<����� ��� �������� ��� (��� ��� �$>���� %����� ��������
���0�����������������%��%���<������'�
�� ���������������<����������(���������������������&�������������)����

%��������������������������%���$������������$��?�������������%����J��&�
����������������6��0������&����������������������������������<<��&���%�����
���������� ��� <����� ��%����� ���������� T�  ��1���&� ��� ����� ����� ���
���������<������(������$�����������������������<��������������<�������
%��0����'� #���� ���$�=�� %������� ��$��� ���� ��� ��������&� )� ����
���������������� <����������� ���� ��������� ��� 1��� ��� ���������� ��� ���
������������� ��� ������ ��������� ��� ���� ��������������� ��<��������
L�$�� ������ �����0��� ���� %���� ��� ����������� �����������M&� ����� ���
������� %���$������� ��� ������&� ��� 1�$���$������� )� ��� �����$��� ��� ����
����������B������:�� �$���;&� ���������������J�����=�������������)������
����J����� <B���� �����%��������'�	��� ����&� ��� �0������� (������1��$���
%������0��1�$��������� ���� ����������)��� ����%������ ����������� ���0�����
����������� ����%�C� ����� ��� ��������?� ���� ��>����� ������������ ����
%��)�������� ��� �����C��� %���� 1������� ����>�$��� %��� ��� �� ����'� ���
%��)��������%����� �����$��� ����%���������&� ���� <���1��� ���������������
������� )� ��� ��������� �����B����&� ���� ������������� ��� ���� %����� ��)�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��$������&� ���  ������C��� ���� ������ )� ���� %��������!� ��� <������� <B������ ��� �0��������
���$�=�� %��� �����>��� ����� ��� �$������&� ��� ����&� ���'M&� ������	�&������ L%�=������ ��� ���
�����&� �� ��� ��� <������� ��� ���� %��C�� ��� �0��������� ���� <��1����� ��� ���� ���<������ (��� ���
������M?�%��� ���(������1�����1�&�%������(�������A������� ��� <���������<��������&�����������
�$>���� ��(������������ ��<������� ��� ��������&� %���� ��� ������ %B ����� %������������ 1�����
%������������%��$�������������<�������������$������������������ ��<�����'�



� �4/

�������)��%�������&�%��������� �����	�������%����	����������	������������
���	����	��	����������	�������	��	������%������������ ��������������'�
��� ��� ������ ������� (��� %������ ��� %������ ��� ���� �� ��� ��� %������
 ��������� )� �$��������� ��� ������� %��� ����� ����� ��� <����� ���� %������
������'�#�����������&�%������������������������(����������������������
������:<�����(����� ��������<������;�����%������������������������������
�%�)�������������������������������%���������������<�������'�
��� �=������� ����������0��&� ��� %�����%��� ��� (��� ��� ������ ���	�� �� ���

��	��	�(������������(������������������ ����	��������	����������������������
��� ��	��	�� ��	�� %��� ����� ��	������� ��� �	�� ��	���� ��	� ����� %��� ������� ��
��������� �������� �� � �"���� �� ���������� 1����� ���� ��0��������� �B��
����������%�����>��������'�
�
�
��'.'� #������� ������������������(�������������������������������

%��������0���������<�������������<��������0��L�������� ��������<�����
�� ���� <������� ���0�M� ��� ��� ��� �%�)�� ��� %�������� ��� ����<�������� )��
�A��������'�
Y���� ����������� �>��%�����0���������� �� ����� ������%��0������ ���

�������%��������%�$�����������������%������:	�����������CC� �����;'����
���%����� ��� 1�$���������� ��������� ���� $�J�� )� X'	'� ��� %�$�������
�����&�(�������$���������$�������1������������������������������%��)�
�������$��%��%������%���������� �������������������������C���1� �=�����&�
���� �����C�$�� ����� ����%�B����� %���� ���� ���������!� ������$��� =����� ���
���� ���������� )� ����$��� ��� ��� ������� %���� ��0�����'� D�)� )�� ��� 1�)�
(����� ��� ����� (��� ��� <����� ������� ��� ��� ��C�� 1� �=����� ���B�
%��<���������� ���%����� �� ��� <������� (��� �� ����� )� %������&� 1����� ���
%����� ��� (��� ���� ���B� �������� �� ���������� ��� 0������� ���=����� )�
�%�����0�� ��<������������� %��<����� ������ ��� <����� )� ��� <������'� ���
���$��&� ��� ������ ��	���� ��� ��	��	� ���"	����� ������	��� �	� �	� �������� ���
�8���������� �� ��� �"������ ��%��������� �� %��� ��� �����&� $��B������ ��� ���
���� �'� ��%��%�������� ����� ���� �� ��� �$>���� L��0�������� %���� ���
�$�������M������C��������������<���������������'�
#����� �������� (��� ��� ��(�������� �������)�� ���� ����� (��� ���B� ���

��� ����������(��������� ���A�������?�)�%�������������(�������������
%���������1�$��������������������� ����$���)�:<��������;!�%����������
1��1�� (��� ��� ��� ��� �� �� �%������� �� 1�$������� ��� ��� ��� ���������� ����
������������ ��� 1�$���$������� (��� �� ����� )� (��� �������� ����� ���
���%��>����� ���������?� ��� ��� ��� ��������� ��� ����� ������	� �	��8��� ���



� �49

���	�����������������	��������	���������������1�����������������������
��$���������������������C�������������&�%����������%�������������������
��� ���0�� ��%�� ��� ������������ %��C����&� ��%�C� ��� %��C��� ��������
�B�� �<�������� %���� ��������� ���� 1�$�����&� ���B�� %�������� �����
:��������������������;&���������������&����<��������0�����������������
<����������0�'�
��������(������������(���%��������$���������0��� <��������� ����%���

��� �����(����%�)���������<������0��>���)����������'���%����������
%�����%��� ���������� <�����������(���)��1����� �����C������� ����������
���� <��������� ���=������ ���������>�� ���������� )� (��� ��� �A%����� ��� ����
��������� ������� L�����)��1��������1�M���� ���(��������������������!�
	����������	���������������	��������	�������	��	��	������	����������	��	�
��	�����������	��	��6����������<�����������������0�������������%�)�����
���������������������0��������'�
�
�
��'/'� ��� ��� ������ ������� (��� ���� �$��� ��� ����� ��� ���0�� ��

��<������0�� %��(��� �<����� ����� ��������������� ��� ���������� (���
������%������ �� ��� ���������� %��%��� )� ��� ������%������ �� ���� ���
%����������&� �0������� �� �� ����&� ���� ��� �$>���� (��� %��������
%����0��� ���� <������� ���0�� %���B� ��������� ��� ��� ������&� ��� ���
<����&������������������%�����������<��������<���������=����&������������
(�������%�)�������������������������� ���%����������&���������&���������
��� (��� ��<����� %�� ����0������� ���� <��������� )�� ���������� )� ����
<������ (��� ��� %������ ��<����� ���0�������������� �� <��������� )��
���������'�
�����������������&�����$>������(������������)���������$>����<���������

)�������0����������$����������&���������&����<�������$� ���(���%�����
���������%��������������C�������� ������������'�Z����������<��������������
�$>����� :���=�����;� (��� <�� ��� ��� ��%����� �A������� ��� ���� �$>�����
�������&� %���� (��� ��� ��������� ��� ��� ���&� %��� ��� ��$� K�����
<����������� (��� ���� %�����%���� �� ������ ���� ����� )� �� ��� ����
L���0����������� �����(���(���������������������������������������������
�$>����(������0��%�������������������[)�%�����������&�%��������[�)����
����������$>����(������0��%���������������������������?��B�����������
���������������$������������M'�



� �44

����� �����������
�������
������
���

���'*'� D��������1��(�������$>������(������������%����������������
<������������������������������������ ���������<������'�#�������$�=��
%����� ��������� ������ �����'� 
��  �������� (��� 1�$�B$����� ��� ��������
�������1�%��=������������$�����<�������:��<� ��;&�%���������������%��
���$�=����������:<������;&�:�@����������������;&�:�� ������;&����'�I�
��������<����� ����������� ��� ����� ��������C�� ���������0�&� ����� :<������;�
���$���������������:<��������;�(������%������'����������%���$���&�������
 ����� ������� L�����C����� ��� �=������ ��%������ %��� Y���� M� ����
���������� �� ���� <����� ��� ��� 0���� ��������0�� ��$�� %�� �������� ��� ��� ���
� ��������� I���� ��� ������������ ��� ���������� )� ��� <������������
0��������� �� ���� 0������� ���$������'� 
�� ������������ :�� ������;� )�
:��<� ��;����$������������������������������������%�������&�%�������%���
���������B����%�������'�
������������������(���%���������������������'�#����������������������

�����&�������0������������%������������!����0��%������������������������
�� �����'����0��%���������$����������������:��������������� �����;�%���
������ ��� ���� ������ ��� �� ���� ����������� (��� ��������� ��� �����C��
LB �������������$��C��&����%��������������%�������������&����'M'�������
�������������� ��� :�����C�;� ��� ��� �� ���� ���� <����������� (��� %��� ���
�����1��1������A������%������ ��� ����� ���� ��� ��� <�������%�����������
:��������������������;'�I����&���������&�%������������������C�&��A� ��
(������������������� ��������������������L�����������������������1��)�
��� ��$��������C(������&�)���������%���������������������$�C�M&�)�%���
��� �����&� :���;&� ������ ��� %����� ��� 0����� ��� ��� ��������� %�������'�
:��������;� ���������� ��� ���� ��� ���� <��������� ���� �����&� ���� ��� ����
�� ��<������&�����B�����������&�%�����������B����%�������'�
�
�
���'�'� ������ ����� %���%����0�� ��� ����<�������� ��� :<������;� ���

�A�������������������<���������������������0����������$>���&������(���
������0������������0��������������������:���$������;������$>����@�������
���� ������ :@�����;� (��� ���� ������������� :<����������;'� ��������
�0������� (��� ���� �������������� ���$������� ��� ����������� <�����������
����������������������������<�����&� ����� ���$�=��%��(�������������
�������������������������$>����(���������������<�����������������������
���:<������;��������������������'�����0�������(������<��������������������
���:���$�����;?�)�%������(��������<��������0��������������L(������0��%����



� �43

��$���M� ��� ���>�� ��� ���1�� L(��� ��� ���� ��>����� :�����$��;� )� ��� ����
1��$���� :��$��� ���;&� %��(��� ��� ���� �� %��� ����B�� ��������� ��>�� ���
0������� ��� �����$�����M� ��� :<��������;� %��(��&� ��$���� ��� ���>����� ���
���0��������� (��� �������&� %������� ������������� ����������� ��������&�
�������<����&�����������������%�������%���%��������(�����������������
��� %��%��� ��� �� ���� �����&� ��� ��������� ��� ���������� �� �������������
�� ���&����'��



� �4-

��� �������%������%���)�������%����@����A��������

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

#������ (��� ��� �1���� ��� ��������� ���� ����������� ����� 0�C� �B��
��������� 1�$���� ��� :<��������;� ��� ��<�������� �� ���� ������������� ���
����������)����:�����������������$������;������<�����������������B����%���
���������������&� ��������=�������� <������ <��������&������C������� ����
�=���������	��	����������L���(������������M�)���	��	������	�������L(���
���� ����������M'� ��� ��$����������� L)� ����������� ���(���1��������1�M�
(��� ���� �A%��������� :%�������;� )� :����������;� ��� ������� 0�����
������������0�� ��� �������� �A���� ���� L����� ��� ���� <����� �B��
��%��������(����������M&���������%�������B��������������&���������������
���(�������<�������������������������%�)��������������������%��������
L��� ��� ������ ������� (��� ��� ������������ :������ ����;� ��� �� ��� ���
%���$���: ����;�)�����%�)��������%���������������������%�������M'�
�
�
�'*'�����>��%���1����������������0��B�%�������%���������>�����������

����J�� ��� <��������� %��������� )� �����������&� $��B������� ��� ����
%���������� ��� �����%��������� (��� ���� 1�� ��>���� ��� 1�������'� 
���
1������������� ��� ��� ��(���������� 1��� ���������� ��� ������� ��$��� ���
���� �� ����  �����&� )� ��� %���������� ��$��� ��� 0����� ������������ ��� ���
$�0���� �>�0��� )� ���� ����� � ���'� 
��� %�����%����� 1�%������� %������
(������ ���������� �� ����!� �
� ��� $�0���� �>�0��� ���%��� ��� <������� ���
��������&� )� ����� ��� ��$����� �������������������� ��������� '��� <����� ���
�����)����������� �������(����$����(���%������!��
� ���$�0�����>�0������
���0�� ��� ����=�&� ���(��� �=� ����� ��%������?� ����� <������� ������%�����
��>��� �� ���� %������?� 
� ��� $�0���� �>�0��� ���0��� ��� ����=�� �������� ���
������������&� <����������� ����� ���� ��%����� ��� �������>��
%��0�������?� %���� ��� �� ��� ��������$�� ��� >�� �� ��� �%�)��� )� ������,
�%�)���������%�������)��������������������������������������)�����������
����������������>�0��%�����1�$�����������������'�



� �42

���� ����� <����� ��� �����%���������0B����&� ������1������������������
(��� ��� ��������� ��� �>�0�� ��	������ ���� <������� ��� �������������&�
��������� ��� >�� �� ��� �%�)��� )� ������,�%�)��� ������ ����� ����������
���0������ )� �������'� 
�� %��=����� �B�� $���� �����$�� ��� ��� ��<������� ���
�(������ ����������!� ^�A����� ��� <������� ��������_� ��� ��� �A����&� �@��
�������� ������$��� ��� 0����� ����������0�� ��� ��� ��������� �>�0��&� 0�����
�����������&�(������&�0B���������������������������������%�������	����
����<������&�)����%�����������������������������������(���������%�����
�� ��� (��� ��� %���$����	���	��� ���� ��� �� ��&� ���(��� ��� ���������� ���
�A����� )� %��$�$�������� ��� ��� �A��������� )�� ���� ��������� %��� (�����
�����C������=�����'�
�
�
�'�'�#���������������� ��$��� ���0����� <������������ ��� �������������>�0�&�

����1������������������=�%�������������������=%�������������������������
(���������� ������ ���������$�=�����������0�����:���$�����;�L��������&�
(��� ���� �� ���� ���� �����>�� :��������;� �������$��� ��� ���%��>�� ���
<��������� �����������M'� ��� ������ �=������&� ��� ��$��� (��� ��� $�0����
�>�0��� �� ���� %������� ���� 0�������� (������� ���������� �� �'� 
�� (��� ����
����� �� �� ��� 0���� ��<�������� %��� ������ ��� ��$���� ��� ���������0���
(������$���$������ �������0��������������������)�������%��������������
��$��� ��� ���  ��%�� )� ���� =%���� ������������&� )� ��������� %��� ���
B�$���������� ����%����������)���� ����������������'�
#��� �>��%��&� 1�)� ��� ��%���� �����%��������� ���B������ )�

%��������B������ �� @�� ��� ����� ��� ����������� ��� ��� ���������  ������
%�����������%�����������$�0�����������$��(�����=�������)�%�����������&�
����� ��� ������ %���������&� $B�$���� )� %������0�&� ��� ��� ���� ��������
��������'�
#���� ������������%������������0������� �� ������� ��������������)�

��� ��� �������� ��� ���������� �� ��<����&� �� ������� ���� ��� ��� ����
%���������)�������C����%�����������&������� ��<�������������������������
��������� ��(�����������?� $�����B� ���� (��� ���� ���������� �� �������� ���
���B�� ��(���������� �����B�����������$����W�����Y����D�)������������
.�����������
�
�
�'.'�#������������������������&������������������������� �&�(������

��� >����<�������� (��� ��� �$��%�� �� ��� ���� ��� ��� ��������� ��� ��� ������ ���



� �3+

����	��������	�������������-&������� ���\��&�)�������(������%�����)����0�����
������������(��� ��� ��C�(���%������������������%��� ����0����������� ����
�� ��������0���L���������������������������%������������������C�����0���
��� ������� ���� ��%���M� ��$�� ��%��������� ��� �<������ ��� ��� ���� ���
��������� ��� ����&� �� ������� ��� ������� ��� ���� ��A���� ���%���������� )�
$��B����������������>��C������<��������������C��������%������%���������
�������������0���'�.�
	��������� �������� �����������$��&�%�����������������(���%����

���1��$��������� ���\�������0��������)�����0�������� �������L)���� �������
��� ��%����� ��� ���� ��0��� ��0������ %��� ��� ��CM� �������$���
:%������%�����;� L��� ��� �������� �=������ (��� ����� �=������ ������ ��� ���
���%���������� �����0��M!� %���� ��� 1�������� ��� ��� �����%��������� ����
 ��������������J��(������������� ����������������� ��<������1��%������
�����������������<�������&��������C������$���� ������������'�
�
�
�'/'���� ����� ������&� ��� ��� �� ��� %�����&� ��� 1�� %��������� ���

<�������� ��%���� ��� ��� 1�������� ���� ����&� %��� ��� ����� ��� ���� =%����
������������ ����� ��� ���� �� L��� ������� ���������&� ���� ������&� ���
:����� ��� <�����;&� ���� ����%��������� ��� ���� �������������� ��� ����
����<�����������%�����������������������>�M������������������� ���L�����
(�������$����1��������� ������ ����� ����������������� ����<���������
�B����������������M'���������������&� ���1��%��������� ��� ������<��������
:������� ������d� ���� �������;&� ������<��������(����������������%�)�$��
�����������������������������������%����������������������:����������
0��������d����0���������������1���������;�)�:���������������������C�(���
����0����� ���� 0�������� )� ���� ��0��� ��� %����$��� d� ����������;'� ����
�������������� ���� �����C����� (��� �������� 1�)� 1����� ��� 1����� ���
��<���C��%�������������(���������%��� ��� �&��� �����)�����������������
%��%��������&� %����� ��������&� �� ������� ����� ��$���� �� ��������&� ���
���0������ ���� ����� 1����� ���� ������&� )� (��� ��� ���� ��� �$��1��� ��� ���
�����������������%������0��������$�=�����������������������'���������
%��0��(��������$���� �����������0�������������������%�� ����������

�������������������������������������������
�-�6=������	D�����
�����
�	�I����
�����	D�'�5�����������7��������������#����&�*324!�

��X��#��"�YI&�?������������	�����?�����.������	�����F�	����#��������&�*2/4'�
�.� 6�B��� �������� �	�� -�� ��������� �������� �	� ��	� '������� �:?%��	�&� �v� ��'� ������&�

���%����&� *23+&� )� ��������� ����:�������� ���������&� ��� 6'� �'&� ,���	��� �� ��������� ��� �������
����:�������&�������&����C�����&�*292'�



� �3*

�������������������������� ����)�(������������������������C�)����$������
������<�(����B��%��<�����������������������������B�������������'�

���� �����
��
	
����������
������
����+����2
����
��

��'*�����(��0���������(���������(�������� ��<��������(�����������&�%���
��� ������ ��������C�&� 1�� ��� �������� ���� <������� %�������� ����$��&�
0�������� ���� <��������� ������������ ������ �������������� ���1�������'����
�>��%��� ��� ��� ��������� ��� �>�0�� ���� 1�� ����������� (��� �������� ���
<������� %�������� %����� ������ ��>���� �� ��������� ������������ ������ ���
<����������������)����<��������<����0�&����(�������1����%������(�������
��� ����������� ���� ����%�� �� ����� <��������� %��������� %������� ���
�<������� )� ��� ��(������ ���� ���������� %��� ���� �������������&� (��� ���
���%��������������� ����������'�
#��� ����&� ��� ��� ����������� ��� ��� 1�������&� ���� <��������� %��������� )�

���������������B����>�������%=������&�����%����������)������������������
������ ������?�%=������&� ����%����������)� ��������������(��� ��� �������
���� ����������� ��� ��� 0���� ��� ���� <������ )� ��������)��� ��� ������ ���
����������������$������������%��%�����������1��&�%����(�������������B��
�0��������L)�%�����>����M�������B�$�����������<��������(������������&����
���(��� ����%���������@�������(��� ��� ����������$>����� <����������� ����
������������� ���(��0����&�)�%��� ��� �����&��	������	�������������0��'�
#����������������$�������� ��� ������1����������� L������<�������(������
%������ ���=�����?� %���� ��� ��� ��� ��&� ��������� ��� 0��������M� ���� ���0�>��
(������0��������%��������������������&�(�����������%��������������������
L1�)� ��������� >�)�� ���=����M� ��� �� ��� ��� �������� ���� ����%�� L��)��
������� ��� ����%�� )� ���� ��� ��� ������ ������� ������� ���� :��� ����
����>��;�[0=������� ���[����<����������������������������<��������)�
����������%����������������$��B�������������M'�
���� ��� ���� ��%����� ������������� ��� ���� �$>����� ��� ��� ����%�� )� ��� ���

��%����� ��������� %������������ ��� ���� ������ ��� ���������0��� ����������
������ <������� %�������� )� <������� ����������'� ��� $�����B� �(��� ����
��������� ���� ����������� ��� �>��%���&� ���� %������������ ��� (��� ����
���%����'�
�
�



� �3�

��'�'� ��� ��� ������ ��� ��� 1�������&� �� $���� ��� %����� ��� ���  ��%��
1������ �� ����&� ��� �$>���� ����������� %����� ���������� �� ���� �� ��������
��������!�
*'� �M� ���������������	�������������	��	�����������

�M� (����	��	�������	��	������	������������	����	�����������
L���������������#�������&�(���)������������������������ �����������&�

%���� ��� ���� ��� ���� $����� %����� ��� ���� �������������� ���$������&�
<���B�������������������������<����� ������<�����������W�������$�������
 ��� �'M�
�'� �M� (����	��������	��	������������

�M� ���������	�������	��	������	��������
L����������������B�%�����@�����&������������������%����%����������� ���

��� ��� ��� �� ��������� ��� ����� �����A��� ������������ [����� �$>���� ���
����������� ��<��������[� ������0����� ��� <������������� ���������� )�
�����CB����������0���%������������'M�
.'� �M� ���������������	��	������������

�M� ���������	�����������������	��	������	��������N�����������!�	�
������	��	������	�������������������������	��%������	����
L�>��%�����%������������%��B�����'�I������������������������$������

����������?�)���� ����������1��%����������$�=��������� �����$������[
������� ����)� ���=�����[�(�����%����$������<����������������0��%����
���� ���� ���� � �%����'� #���� ���� ���� %��B������ ��� ��������� ���1���
�����������&�����������<���������:����������� ���;�����%������1��������
���%��������������������������������B����������������C����'M�
/'� �M� �����	��	��������������	��������	����	�������
L�������������������������0�����$>����������������� ����������$>����

��� ������%������&� �������� %���� ��������� ������������� ��� ���������
�����C�����'������� ��������� ��������%���������
��1��������!� ��� ��� ���
��������>���(���������)��������������>���(���������[�������<�� ������
��� �����[� ����� (��� �������&� ������ ������ �����&� ��� ��� ��� ��� ����
��>���(����������� @�������0���C���������������'M�
9'� �M� ���������������	��	�����������

�M� ������������������������	��	�����������
	M� ��� �������	� ���� ��	��	��� ���	������� ���������� ��� ������� ���

�	��%������	����
L#����>��%��&������������@����������������%���(�����������<���������

��0�������[���%���������������0�� <����������������[���� ������(���
���� �������������� ������� �� ��� ��������������� �$>���&� 0B������ %���� ����



� �3.

���������%������0��&� �����<�����&������������������������������ ����
��������<���������������%������0�������������&��� ��������%�%����&����'M�
4'� �M� ������	��	���������������	���������������������	��

�M� ������	��	������	���������	�����������)��������������
L������ �������� ���%��C����� ���������#������&������������'�
��� <������

�����0���)����0�A������������<��������������������	B������)����<�����
0�������� ���� ���<����� �������� ��� �������� ��� ����������� ���������� ���
<�����������������������������[������<���������%�����������������[�)�
��� ��������� �A���������� �� �� (��� %����� ���� ����������� <B��������'�
���������%�����%������������������1��������%��������������������������
���$����� )� 1��� ���������� ��� <����� �����0�� ��� ��� 	B����� ���
��%���������������� ������C�����������(���������� �����%������%��$���
��0���������<����C���%@$�����'M�

����� (������+����������
����������	�����

���'*'� ����� >�� ����������������������������<������)����1�����������
��������� ��� ��� >�� �� ��� ������������� ������ ������������ )�
���������������&� ������ ���<� ���������� <����������� ����$���� L(���
%������ ���� ���������� �$>���0������� ����� <������ �� ��<�������M� )� ���
>�� �� 0����$��� ��� ���� ���������������� (��� ���� ���<������ �� ��<�������
���0��'�
���<��������(����������������	������������<�����&���������������

0����������=�����&����$���������������������'�I��������=%�������(�������
���������������� ��� �������� �B�� 0���� ����������� [��� ��� (��� ���
%�� ����� ������� ���&� �����0������� ������&� �����<��������� ���� ���������
���������������&� ������$�)������ ���$��� <���������)�%��<�������� ����
���� ��[������<��������%�������0�������������������������������'�
#�������&���������������<��������������B�����%���������&�����0�������
��� ��������C��%��%������ ����%����������� ������������&� ���1��%������
���������C����1��������������� ��'�
#���� ��� ���������� (��� 1����� ��J������ )�� ������� (��� ����

������������ ���� �������� ���$�=�� ���� ���� ������������ ��� ���
����%��������)������������������������������'�
�
�
���'�'� �����%�����%�����>������� �����������%��B�������(��&�����

%���������� ���� =%���� ��� �������� �B%���� ��� ���� <������ L%��(��� ���



� �3/

���� =%���� ��� �%��A�������� �B%���� �� ���� ���� ��� )� �� ���� ��$�������
������ ����M&� �	� ��������� ��� �	�� ��� ���� ��������� ���������� �	� ��� %��� ����
�����������������	��	�������������!�������	�����	��������������������	���
���������	�� ������� =%���� ��� ���� =%���� ��� ��$��� )� ��� � �������
<������ ���&� (��� ��������� ��� �������� �A����� ��� ��� 1�������� )� ��� ���
������0����� ��� ���� ��������&� �%������ �� :1����� <����� ��;� ����� %���
��������'�
��$� �&�%����>��%��&���������������������������� ��<���������
����!�(������������C������������>����%����������������$������������ ���
��� �������� ��� ���� <������ (��� )�� 1��� %������ 1���� ����� ��������?� ��
����%����� ���� ��$�������� ������ �������������)��� ��0�0����������������
��������� ���%������� ���� �$>����� (��� ��� 1�$���� <������� $�>�� ���
��<�������'�	�������&����1��$�����������(��������C��<������%���=�����&�
���$�=�� �%������ �� ��<��������&� �� ����� ����� �����>��� (��� )�� ��� ���
%���������� %��� ������ ��� ����� ���0��� ��$���� �� �$��������&� ���(���
%����� ���$�=�� �����$���� ���� ���0��� �A�����'� ���� ��������������
����������� ��� �������� �� ����%����� ���� ���� ��� <����� ����&� ���(��� ���
� �����������������%�����������@������<������������������������"	�����
��� ��� ������� �����0��0�������� )� ����������� ��� ���� ���������

����������0��� L��� ���� ��������� ���������M� ��� ��� %������ ��� %��������
�� ��������������0����� ��%�� ���������� L%�������� ��C���������%�������
����������� ������%���$��� %���� ��� ������� ���� �� ��� \6���M&� ��� ��������
=%���� ��� %������� �� ������� ��� ������ ��� ��%����� ��������&� (��� ���
�����0���0�� ��� ��� �������� ��� (��� ����� �������$��������� ��� ���$�=��
��� ������������&� )� %��� ����� ��� �������� ���� ����������� ��� ��� $����
��������������������� ���)�������������� ����(������1�������%���������
��� $�� ������ ��� ������C��� ��� �� ��&� ����� ���$�=�� ��� ���� ��� )� ���
%���%����0��� ������ ����� ��%���<����� ��� ��������� ����� L���� ��� ���
����(����������M&�(�������%���������������������$>���������������������
��������A�����������&����<���������=��%������(������������)���� ��<���$�&�
%���� ���$�=�������C�����%��� ������������������(���%�����������$������
��������������=A�������������'��������������������������������%�����&����
�0�������&���������$�����������<��������������A������� �������)����������
������������0��'�������������0������%��������%�%&� ���������(���)��
��<�������� ��� 1�$���� ���� ������ ����� ������������ )� (��� 
=0�,��������
��<����� ����� �����	� ���"	����� ��� ��������A�����C������ ���� �� ��� )� ���
���������� ��� ��� ���0�� �����A��� (��� ��� ������ ��� �� ��<������� ���0��'�
������%��������0����������������������0������)������$����������������
0��>��������A���'��������������������(���
��1��������������������� ���
�����������������0����� ��<�������)������0�C������������������%���������



� �39

�� ��<�������)�������������������(���)��<�������$���%��������������	�^��
�������������������� ����'�
�
�
���'.'� 	��� ����&� ����� ����  ������C�� (��� ����� ���B����&� (��� ���

���%���� �� ��� 0�C���� <����� ��� )� ��� ����������&� ����%�����0�'� ��� ������
=%����� ���$�=�� ��� %��������� <��������� ��� �������$���������
<����� ���������������������)�������������� ����%������&���0�0������������
������� ��� ���������� �� ��� �����	� ���"	����� ^N�=� ����� ����� <��� ���
D��������&�)�(�=�����������<����������1����������������%�����(���
����� ��� �����$��������� ������������ )� 0����� ��� ��� ��B����� (��� ��� <���
%������������������� ������������0��������� ���)������������B����������
�� ���\���_��
#��������(�������=%���������������$�������������������� ���)��������

������ ���� ��%����$�� ���� ����������������� ��� ���� ���������� )� ��� ����
������ ���� ������%��B����&� )�� (��� ��� �%�������� ��� %�������� ���
%���������������%����)�0�����'�������$���1�)&�������B���������������
���������$���������)���������0�����C���������%������������%��<�����)����
��� �� �� �������� ��� �������� ��������� ��� $���?� %��� ����&� ��� �������� ���
�����$���������� ��� ���<� ���� ����� ���� ���%��� �=������ ���������
���0���������C���� (��� ��� 1��1�� ���� ������� ����%��� �� ��� ������ ���
����$�����������������$������0�������%�������)�%��������'�
�������=%�����������������������=%����������0���&�������=%����������

����%�������?� %���� ��� ���������	�� ��� ��� ��0�������� ��� �������� )�
����������������%��������)������%����&�	����������	���������������	�������
�������� 
�� ������� ������ ��� �������$��������� <����� ���� ��� ����
����������)�������������� ����������<� ����������������������B(�����
��������� (��� ��������  ��$�������� L)� (��� ��� �� �� %��M� ���� ������ ���
����$��&����������:����������;������������	��������������%�����'�
���������� ���$����������B����������%����������������������<����������

(��� ��� ���� ��� ������ ������� ��$��� ��� ������ ��?� ���� %������� �������
������ ���� ������ ��������%��������������0��������� ��������(���)�����
���� ��<����&� %��(��� ������ ���� �� ��<������� )�� ���B�� ��(�������&�
%��0������)�%���������'�
�
�
���'/'� I�����1�����0����!����1�������&��������0���������0���C&�0�����

)� ������ ���� <�����&� ���� %��0�� )� ����� ��� �� ��<�����?� )� ����� ���
���0���$���������������%��������������(���������������������(���<�������



� �34

��������$���������������0��������� ��%���)�������������&���%��������1�����
��0�0��������0�C�����<������)���������������� ��<�������'�#����(��������
�� ��%��%��>���)� ������������������ <������ ���������(���%�������������
1���%������� ���%����� �� ��<������� ��� ����� )� %������� L��<������� �� ����
�� ��<������� �B�� �=$����� (��� ���� ����������M� �����>��� ����������
���%��>������%������������<���������(�������������'�������0�����������
<������%������������� � �����������������&����������������������������
%�(��J�� %���� ��� ����%�� ����  �����&�  � ������ (��� ���������� ���
%������ >����<����� ��<����=������� ����� ��������� ������������&�
<�$��������%�������������$��������@����������� ����������(�����������
��>����<���$����L)�����������������������0�������(�������<�����������
��� ��������&� ��� ��� �������� ��������� )� �� ���0�� ���� �=�����&� ����� ����
:����������� ���;��������%��B�����M'�
������0�����L)�������<����������%��������������������M�����<���������

������������ ��� ��������� �B�� <B��������� (��� ��� <������� %�������&�
�� ����� ��$���� ��� ����%������� �B�� ��%����&� ���%����� �� ��������
%���������� ������ ����&� (��� ���� ���� ��� ��� $���'� ��� ��� ����� ��� ���
������0���(���������%����(���)�������������%����� ���)�%�������&������
0��������� ��� ������ =%����'� ��� ����� ����� �����0����� ��� �%�������� ����
�����	��� (��� ��� 0��0��� �� ����J��� ��� 0�������$��� ���$������ ��� �����
<��������� ������$���&� ����(��������� ���� ���0��� ��������������
L�� ���������������$������%��<�����������%���%����0�� ������ ���M�����
�����������<������������$����(������0����&��������������������(������
0��������$�������������������(�������%�)��������������������)�������
�<��������'�

�� ��%����� 0���� ������ ��� �������� =%���� (��� ������ )� 0����� ���

�� ��<������ ���� <�����&� �������$��� ���� ���� ��� %���� ��0�������� ��� �&�
��� ��� <����� ��� ��� ����� ����� (��� ���� 0����� �%�������� ��� �����	��� ���
�������)��� L��� ���� ������� <����� ��������� �A����M� ����� ������ ����
���� ������������0������ �����������������>��:������@�����;&�%���������
0�C����0������%���������������� ����������(����������&����%��������
<�������� ���B������&� ��� ���������� ��� ����� ��� ���� �����������
��<��������&������0���������������������������(����������������$���C������
������� <�� ��&�)� ���%������ ��� <�������%��������(������� ������ �	����� ��
������	�����������������	�������1���������$����������$>����%����������
1����0�����C������������� �����������'��
6��0����� ���� �� ��� (��� 1�$������ ���1�� G��� 	'.'���'*'H!� ��� 0��������

:<����� ���;����������������%���)�������������%���������������<�����&�
%���� ���� ������� ��� ��%��������'� ��� <�������� (��CB�� %������



� �33

������������� ���� ��� (��� ���C��1�� �����$�� ��� �	��������� �������������
������ �������'� ��� �A����� ��� ��$��� (��� ��� ��� �����<����� ��� ����
����0������)�%���������������@�������������������'�
#��� ����� ��� ��������&� ������������� �������C��� ���� ����������%����(���

�� ��<�(��������0�������������0��������� ����$����� ������ ����� L�����
��������������������%�������������(�=����M���������$�������������������
�������$��������� )� ��0���� (��� ��� %�������� ��� �������� ������
���%������������<�������������������>)�(���������������������%������
�������������������&�������%������������������&���������0��������@�����
L������������������:����;�)���0�������������%�����0�&������%���������
%�����0���1�%�������������������������������	����������������������M'�
��
��������� ���B� ��� ����� �� ��'� ��� ������ ������� ��� (��� ��� �B%����
%=��������� ����������� ���������>���)� ��� ��%������������(������������
���0��� L�%��%������ �� �$��������&� ��� ��������&� ��� ���� �� ������B� ����
��0��������%���������������?������������������� ������$��0���������$������
��� ���� %����� ��� � ��� $������� ��� ����#����&� ���� ����� ��� %�������B� ���
����������������%����� 9M������������ ��$���[��������������� ��� <�������
%�������&�����(��������&�)��������������������<��������������������[�
%���� %���� ���  ������� ��� ���� �������� ��� �%�������� ��%��������B� ���
�A��������%����������:��,�������C�����;&�������$��&�%��������������B��
�������#��������B��������B����<�?�)�)��0���������(��=�����B������C������
1�������M?��1����$���&������������������������������$>����������������	�
(���������������������������� ��<�����������%���B���������������������
��������� ��<������&�%��(������1��������%�����0��������?���������������
��� (��� ���� ����J������� ��� <������ �������� ���� ������� ��� ������������
������ �� ��<�������� )� �� ��<�������)� ������������������ ���������������
����� �� ��<������� %��� �����&� ��� %��$����� �����$�� ��� %��)������
<���������%���������0����$����)�<���������������������:�$������;'�
�����(������������(�������$>�������0���������B�����0�������������0����

)� ���� �������&� ��� 0�� �� ���� %���� ������� %���0�� ��� ��� ����%�������&�
����� (��� ���B� ��� ��������&� ��� ������������� ��� �%���������� %���$���&�
��%���������������������������������������������������0����$����������
��������� ���1�������?��%����������(���1�$�B����� ����������������������
���%����$��&� ��� 0���������� �>������� ��� ���� <�����&� ��� ���� ����������
����������0��&�����������<� ����������(���%������������&�)�%�������&����
����$����������� �����(�������1������>����<����'�
�$>�������0�����)��$�������(����������0��������������%���������������

%���������������������������������%������������ ���&��������0������������



� �3-

���� <����������������������������0������������ �������������%�����&�
���0�������<�����������������A����B����%���������$����1�����'�
��� ����� �������&� ��� ����0����� �@����� ��� �����$���� �� ��<������� �� ����

�����&��B�� (��� ��� �>�������� <B���� ��� ���� <����� ��� ���� %�����&� ��%�����
������0�������L����������$��������M�������0������� ��'����������1�����
���B��������0������������������1�������������'�
��1��������������� �J��
��������������0���������%��)�����������<������4'��
����� ��� ��� %��$����!� ��� :����%������;� ���� ������� ������� (��CB��

�������$�������� ���� ��� ���������� ��� ������� )� $����� ������ �����
��0������&�%������� >�� �������������%����������[���1��������1��)�[�
����������C��������&�����(���%�����������$����������(������������ �����
�� @�������������)����������������������0���������'�
#���� ��� �����$������ ���� ���0�� ���������������� ��$��������� (���

�������� %����� ������������ �������� �����%����� ������� ��� ��� ������� )�
����0������$�� ���������0�����������������������������%��������$������
���1�$���$������&����%������������%��$�����!�������������� ������$����
���1��������������������%������� ��������%����������(����������������6�

�������������������������������������������
�4� 6=���� T��
��� 	��
�� ��	�&� (�������� �� �����	�'� ������&� ��  ��,����&� *249� L���

%�����������������)��1�������&�������(����������������������������$����$�������%������������
��(���������'������������%���������������������������E�$������F������$>������(������������
)� ��$��������� ��� �� ����� ��
��� ����D��&� ����������� �� ����	�����&� ���5��� ���� *+&� *243'�
����1��� ����� (��� ��� ��������� ���� ��� ������&� ���%��$��������� �� ��<������%���� �� �� �����
�=���������%������� ���E������$��������� ������ ��<�������F'�#�������&�E����������<���C��%����
�������� ���B����������� ��� ������� 1����� ��� ��������� ��� >�� �� ��� �� ���&� ��������� (���
�����������������������������&� ����$���������������(������ ����������������������F'�I������
%��(���E���������� ���������%�����������������A����������������� ��<������@�����F�)�E���
����(����� ���%��>�� ��������� �� %������ ���&� ���� ��<��������� ���� �������� ����<�������
��<�������)���� ����(������ �� ��<����������%��������<�����)�������0����������� ��<������F'����
������� (��� ��� ��� ����� ��� ��� ������&� ��� %�������� <��������� ��� ����(����������� )� ���
���� ������ ���� �� ��<�����&� %���� ��� 0����� ���B������ ��� ��� ������� ��� ��� �� ����������
���������������������������������� ��������������� ��<������&����������������0�0����������
����B������ ��� �� ��<������� ���������'� �%����� ��� ��0�������� ��� �� ��<���������� [)�
���%����� ��� ����� ��� %��)����� ��� ������[� ��� �������������� ���� ��$��� >�� �� ��� ����
�� ��<�������&� %������ %��0��� �� ��� ����0����� ��(������������ ��� ����� 0����� ������0�'� ��� ���
��������$��������������)������������ ��<�������&�%��������������������������1��$��&�����(���
%������������������&� ��� ���� �������� �������� ��������%��)��������������������0�?� ��� ����
��������� ���� ���� )�� �A������ ���� ���������� ��� ���� %���$��� ���$�������� ��<������ (���
%������� ����(����� ��%�� ��� 0���� ��� ����'� #���� ��� %��$����� ��� ��� ��(���������� ��������� ���
��<���������������%������������������<���������%������)�����%����������%�������%�����0���&�
)� ��� ��������� ��� �� ��<�������� ��(������������� )�� ��� ��� %�������� ����� ���� �����C� ���
��$�����&� ����� ����� ��������� ��� ����������������&� ������� ������ ��� (��� ��%���� ����
�����������������0�����%����������������<����������������(���1�� �������'�



� �32

�� ���� %���%����0��� ������ ����� 1��� ��� ���$���&� %��(��� ���� �����
����������(������%����������%�������������������'�

��%��)����������<���������0��&�����������������0���(�����%��(����

��� %���$������� ��� ���$��� )� ��� ����������������� ��� %���%����0���
������ ����&���������������)���������������������������<����� �����������
(��� ���� �������������� ��� �������$���� ���� <������ ���� %������ %����
������������ L<������ ���B�����M� ��� ��������� �����A���� 1�$�������'� ���
�(����������������$�������<����������������!����(�����$�����1�����
��������� ��<����������0����������<��������������%���������<�������&�
%����(���������������������<�����B������������������)������������������
���������������(������1������%��������������<��������'�
��������������&�����������B�����1�������������������)��������������

��� ���� <������ L�� 0����� �����B����� )� 0����� [��� D��������[&� ������
%���<����)� �@�����[��� �������$������������������������������[M&� ���
����$����� ��� %���$������� %�����0�� ��� ��� ��0������� ��� ���0��� ����������
(��� ���������� �� %���%����0��� ������ ����� ���������&� �� ��� ��0�������
�������������� ����)���������A�����������(����(�������1����������������
�� ��<������'��



� �-+

(�� ��������:�����)�������%�����

��� 4&�5����������
����������
�������6�

�'*'�'�������%���������������������%����������%��������������%������	�����
������ �	���%����������	������1�$�B$�������� ����������������0��$���
��������� ������ ������!� �A����� ��� ���� �� ��� ��� )� ���� ������ ���
��$���� ������������0���������������'�	������1�����%���������������
��� ���� ���� ��� 0�������� ���� 1����� 0����� �$�� ����� �� ��������� ����
������ ��� ���������� ��0����� ��� ����<�������&� ������ ��� ���� �� �������� ���
���� ��������� ���?�)�%�������������1�����0������$�� �������1���������
���������%����������� ��$������ �����%���������� ��)� ��$��� ��������������
��%������ �������������(��� ��� ���� ��%��0='� ���$�=��1����� ���$������
���%�����%���<����������&��� @���������&����������� ������������������
���������� ��� ������������� %������ ���� ���� ����� ���� ��� ����� ���� ��
�B�����������&���$������������� ���������������� ���������������������
����� �����(��� ������������������������������%��������)� ��������������
������� ���B������=����'�
	������ ��������� ��� ���� ���� ��� ��(������������� ��$������� ������

%���������������%�����%���&�%�����0�������������������������$����������� ��
��(������������ ����� ��������������� (��� ������%������ �� ������ ���� ���
�B������������'�
�
�
�'�'�	��� ����&� ��� ��� �A����� ��� ���� ���� ��� ��(�������������

����0������C����� 1����� �1���� %��� (������� ��� 1��� ���%���� ��� ���
��(����������$�>�� �����%����� ����������0�&���������������������(���
�����������1�$���%�����������������������������$����������������	�"�������
���������������"	������
#��� ����� ��� ���������� ��0���� ��� ��� ��� ��(���������� %����� ��%������

� �����������������<��������%��������� ����B������ L���(��� ����������
���� %���� >����<����� )� ������$��� �$>����� ��)�� <������� ��������� ��� ���
������&������������1��&����������&��������������������1�� �&����'M'�
�



� �-*

�
�'.'�"���������&���������(�������������1������������ ���� ��������������

������� L)� ��� ������������� ���� �� ����� ��� ���� ������� ��� ������� �� ���
���������	� ���� �������� ���� �� ���6� �(��� ���� 1����� ��� ���%��� ��� ���
�������������������$>������(������������)����������������������������
%��)����'������������&�����0�C�<�>����������� ������������%�������������
�$>���&������� ������������%�������������%��)���������0�������(�=����&����
��� �������� ��� (��� ���� �� ���� ��� �����%��������� ��� ��� ��� ��>�� ���
�������&� �� @�� ������ ���0����������� ��� ��� ���������� L��� ��� ������
�������(��� ��� ��������%�������� ��� ��� ���0��$��� ������$������$�������
�� ���� ��� ��������� �������� ��� ���� ���������� 0��$����� (��� ���� ����
<�������)������������M'�����������%����(��������������������%��)�����
%�������%��$�������������������%��(���������%��)��������������0������
��������������������� L����%��������� ��� ����<������� ����������������
(��� ��� ��C���M� )� ��� ������ 1�)� �� ��� 0�C� �� ���� ��������&� ��� �����&�
��������&� ���$����&� (����,�� ���&� ��,�� ���&� ���'&� ��$������� ����� ���
 ��������� ����%��%������%���#�����'�
�
�
�'/'�
��� (��� ��������� ���� ���� ��� ��(������������� ���  ������� ���

�������� �� ��������� �� ���� ���� ��� ��%��� ����� L(��� ���� �����������
���B������M&� ����������� (��� ��� ��� ��(���������� 1�)� ���<� ����������
(����������������������:���� �����;&�:�����������;&���$����:����������;&�
���'������������ �����%��� ������������%���������������������&�%�������
�0�������(��������������������&�����B���%������&���� ���� ������������
����<��������������'�
�
�
�'9'���� ��� �������� ��� �%�������� %�� ����0������� ��� ��� ���� �� ����

����������� 1������������ L��� �0������� (��� ��� ��� ��� ��� ��� :� �����;� ���
��������� ��� ���� ������� ������������ )� ��� ��� �������� 1���������
�����������M&� ��� ���� ��� ��� ���������� ��� $������ ���� ���������������
$B������ ��� ��� ��(���������&� ��� �������� ��� <� ����� (��� <����� ���
���������	�����	��������������������������� �������������������'�
��� ��� ��(���������� ��� ��� ����� ��� ��� ������������� ��� ���� ��%�����&� ���

����<�������� ��� ��� ������������� ��� ���� ��%������ %������ ���� ��� (���
������������������� ��������'�
�����������������������������%��������
%������� ���� ���� �������� $�����d���%����&� �� ��M&� ��)��� �������������
������������� ����������� ���� ���� �������� L���� :���������;� ��� ���



� �-�

 ��������� ��B����M&� (��� ��� ���%����� ��� ����� ���� �B�� �� ������
���%��>��'� #��� �>��%��&� %������ ���� ���������� ��� �� �����
������������&� ����0��� ���� �� ��<������ %���� ���� 0����� ��<��������&� ���
B� ���&� ��� ������ �����&� ���� ���0��&� ��� %����?� )� ���B�� ���������� ���
%������� ������������� ��� ��������&� ��� ���B� ���&� ��� %�������%�%���&� ���
���%��&� 1����� ��� ��� �� ���� <� ����� ���� ��������B�� ��$� ���&� %���� (���
%�����������A%��������%�����������������������������������(�������?�)�
��� ���$�������� ��� ���� ����B� ����&� ���� ������� ���� ����&� )�� %�����
����������� ���� ���<� �������� ����� �B����� ��������������� L��� ��� (��� ���
%������ ���������&� %��� �>��%��&� ��� ��������� ������ %����� )� 0������M� )�
���������<� ��������������� �B�������B�����%��>���%���������������$��
L��������������M� �� ���� ���������� ��������������� ��� ���� %������ ��� ���C�
 ��� �'� ������ ��� �&� ��� ��������� ������  ��������� %����� )�  ���������
���������������%������%�����������%��$���������������������������������
��� �������������'�I�������������������%��0�����������0���%��$������
��� ����<�������� ���� ��� ��������������� ��� ����  ���������� ���
�����������'��
	��� ����&� ��� ��� 1��1�� (��� ����� ���� ��  ���=������ 	�� �����	���

I	����	��� �� ��� ��%��������0� ��� 1�� ��� ��0����� ���$�=�� %���� ������$���
<��������� %���������&� ��� ���������� ��� %�������  ���=������
L��������M&� ����� ���$�=�� ��� %������� <� �����0�� ��� ��� (��� �����
���<� ��������%�������������������������������������L���(���$��������
���%��>�M� ��� ����������  ���=������� ��� ������'� I� ��� ������ ���� ��
���0�� %���� ��� ��������� �������� )� ��� ������%����� 0��$��� L%���� ���
<����������M� ��� <��������� ��%� �B<����� L��������� ��� ��������M&� ���'�
"���������&� %������ �������� ������<������� ���� ��� ���� �� ����"����� (���
�� ��������%����%������������<�����������������'���������&�(�����������
��� ����� ��%���� ��� ��� ���� �� (��� ��� ���<� ���� ������� (��������
�����C�������������<�������������L���%�������)��� �����������������M�
��� ���� :��� ��;� ��������&� ��%�C� ��� ���0��� ��� ������� ��>�� ��� ������
���� ����B������=�����'�
�
�
�'4'����&� %���&� 1����� ��� %���������� ��� ��� ���� �� ����� =���&� ��� ���

�������������(������������ ��>��0��$������%���������������%���$�������
���������������<����������=����������������	�����%����������������� ��
�B�����������&������������������J�������0�����%���$�������'�������0����&�
���� ����&� �����%���$������������B������ ���������� ������������%��������
<�������� ��(������������ ���� ����� <�������� ����<���$��� ��� �������



� �-.

��������&������������������$�������������� ��>���%���%����������$��������
��$��'� ����� ������� ������� ��� �������� ����<����� ��� %����>��
������������ %���� ���%������ �� ������������� �����������
��(������������'� ��� %���� ��<����� ��� ����������� ���� %����>�� ����������� ��
���� ���������� ��� ���  ��������� ������� L%��B����&� ����&� ���=����M&�
�������������� (��� %���� ��������� ��� �%���������� ��� ��������� �����
�����������������(������������������������A��&����B�@����������$���=�����
%��� ������ ���� ������ ���� ��  ���=������ ���%����� �����
������� ��>�(5� '� (���� ���� ����� ��� %��� ��� ��%��������� ������ ���� ��������
���"	����� �	��	�����������������	�������	����������%��� ��� ��%���������
�������������	����	��	������������������
��� ���� ����� �1���� )� ���� %���$��� ����������� ��� <������� ��� ���

��� ��� ��������� %������ ���� �����C����� )� �������� ��� �=������� ���
����$������ )� ��� <����������&� �� ���� �<������ ��� ���� ������������
�����<�������� ����<�����?�%����1��1���������������$�� ��������������
(��� ��� �1���� )� ��� ��������� ��� $����� ��� ��� ������ ���� �&� ����� (���
���%�������&����������$��������������1������������<���������=�������
��� ���������$������&� ��$��� ��� %������ �����C��� <���B������ ��� ���
������ �������� ��� ��������%����'� ����� <�������� <������ %����� ����
��������� ��� ���� �� (������� ���������� L)� =���� �� ��� ���� �� �������M�
%������������%��0�����(������T��������%��������������C�������������
������������������������������(�����������C���%���������C�������������'�
6������ �1���� ��B���� ���� ���� ���� ��� �B�� ���������� �� ���

��(���������&���� �������������������:���B�����;���:���������;'�

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

��'*'� �����������������������(���%��������%�������������������
��$����������� ���������%�����G�<�'�Y����� &�*24/?����<���&�*24-&��'�6H!�
�
*'� .������� ��	�"����0� ��� ����� �������&� ��� ��%���� ���� ������������� (���

������%������� �������������� ���������������'�
��<�������(�����������������0�������
���0���J��&����1��&�������&�$�0����&���%����&������&�%������&�����<�����������������
L����C����������%��������0��������������$����������%����$���&�%���������0�$����
����� ��$������M'� �� 1�)� ��<�������� ��� �� ��� <������� ��� ��� ��%����� ��������&�
���������������� ���������������!�������������������������������%������������������

�������������������������������������������
(5�	D�������������� �	D�
O&� -������������ �� �:������ ����:��������� E�����C����������F�

�@�'�-3,--�L�@���������������������<�������������������M'�



� �-/

��� ��%�����'� �� ��0��� ��� ���� �� ����� ������������� ���� ������ ���� ��&� �A������ ����
������������ �������������� %���� ��� �� ��<�������&� ���(��� ��� ��� 1�)�� ��� ���� ���
�� ��<�����'� ��� ��� ������������� (��� ��� ��� �@����� ���� ����������� ��� <����������
%�������� �������� (��� ��� ��B�� �� �������� �����0����� �������� ��� �� ��<������
�������'�

�'� .����������"	����0��
�����������������������������(������������!�
*M� ����������(����������� ��	��	������������0����1�&��������&��@%���&���������&�

0������'''�
�M� ����������(��������������	��	������	�������E���$������F!�����%�&�<������&�

���%���'''�
.M� ����������(�����������E���B�����������$���0�F�)�(���������������������������

�������������0���������@�&�C�����������)�������1�&��������������&��������'''�
�
� ������������������	���������������0�
*M� �������������0�1��%����&�0����&��������&���������&�%������&���������'''�
�M� ������ ���������0� ���%��� ��� %������ ��������&� ��� ���C�  ��� �&� %������ �$�����&�

��$������'''(��

�� ������������ %������ �� ���� )� ���$���������� ��%��� ����� �������

>�����&�����������%������������&����'&��������$�������������<����������
��������������0�������������������������������$���&�����0������������
%�=���������0�� �������(���1�������������%��%����������	������%��%���
��	�����

�
�

��'�'� 
��(����������B���������������������������������<����������
��� E(��� <������C��� ����������� ��� ������������ ��� �����&� (��� ����
����<���������� ��� ������ ��� ��	�� ���� ��� ���� �,��� ��� ��� ��������!�
<������C�� ��� �������� ��� ����������� %���$���&� ��� ���� ������� ��� %�����
��� ����� ��� �@����� ��<������ ��� �����>��'� ��� %����� ����������� ���
��� ��� �������� ����� ��� ��������� ����� �$������&� )� ��� ��� ����� ��� 1�$���
��%��0���� ���� �����>��� ���������� %���� ���� ��C��� ��� ������������
����%������'�������$��&���� �����(���������&���� �������� �����������(���
1�������������&�������������������������'�
��� �������� ������ �����(������������������������1�����1�����������

� ����������� %��� ���� �	�� �������� L���� �� ��%��� ���M&� �����������&� ���� ���
����=������ L)�� �����C���M� ������ ��<��������� )� �����������&� %���=�
������������������������ ������(��&����������������� �����&��������������

�������������������������������������������
(�� #���� ��� �����%��� ��� E��%�F&� ����B�� ��� ���<���� )� Y���� &� 0=���� E���� ��������� ���

��%��� ������1����������F����T'�	'���	�&�(����������F����	���������&�)�������(������1�������
%���������A����������������%��� �����(������������)��������� ��<���)�������������<�����������
��%�� ����� E%��)����� ��� <����F� (��� ��� ������� �� ��� �������� ��� <� ���� ��������� �����
E���������  ������� ��� ��� ����%�����F� G�'9'H'� 6=���� ���$�=�� ��T��� ������&� ��� EO�����F&�
���'�9�)�6���A���TY����&�-�����������������:�������������������&�"����������&�*244'�



� �-9

�������(������1�$����1��1��1������1����)�%�������&�(����������������� ���
������������������������������!�%������������(������������(���)��1�)��
0������� ���� �������������� ��(������������ )� ������� ���� (��� ���
%������$�� �������������1����� )���������C��� ���� � ������'� ��� ���� ���� ���
��(������������� ������ %�������� ����%����� ����� ������&� ��� ����� ����� ���
��(���������������������������������$�������������������1��������)����
��� ��������&� ����� ��� ����������� �� ���� %���� ���� �� ��� ��������� ��� (���
=��������������������(���������'�
������������������(�������������B������������������������������(������

���0�����������%��C����$���&�����$����������������� ���&����������%������
%@$�����&�(������%��0����%���������������$�����������=������������0�C�
�B��%��<������%���������<�����������������%��0�������������������'�
������������&������(������������������������(�������������&�������(������

%��%������������L0=�������(���1��������1����$�����������>�����=����M����
%��%��������������������������� ��(���=����������%���$��'�
�
�
��'.'� 
��� ���� ��� ��� (��� 1����� 1�$����� ��� ���� ����� ����� (���

�=A����� ��� ��%�� ������� ���&� ������������ �� ��������'� �� ����$������
%���$��������� �������0��&� �������%���������������� <�������$�������(���
���������������������&������<������������������&������������ ������������
��� ����%�����'� ��� ����� ����&� ��� ��(���������� ������ ���� ��������&� ��� ���
�����������(������1����<����������'�9'���'�
I�$�>�� ��� �@$������������� ����<�������� ��������� ���1�$�������� ��������

���$�=����������<���������������%������B����������������������&�%��(���
�������������(����������������<������0������)�%�����������<�����������
������ ��<�������(������������L���%�������������0���J�M&�%������%��������
������ ���� ��������������� ��(������������� %���$���?� ����� ��� �B�&�
%�������B�� ��� ��%�� ��� ������������� ��(������������ ��� (��� ��������
�������$������ ��� �������� ��0���C������ ����������&� ���%������ ���
������������� ���������� ���=������ )� ���B�����&� ���������������� �� ����
 ���=������� ������������ (��&� ���(��� %���C���� ���� �B�� ������������ )�
����$����(����������������������� ���&������$�� �������0�������������
����	���������	��������"�������� �	�������� �������������)� ���������(���
��� ��������������<����������������$��������	����������	������	��



� �-4

+�� B�����)�������������������%������%���������C�

��� ����������
�������
������
���

�'*'���� �����(����������������������������� ���������������������������
���� �� (����� ���� �����C�� ��� (��� =���� )�� ��%���� L���(��� ���� ���� �����
��(���� ����%������� ��)� ����<������M&� ^(�=� ��� ��� (��� ������ ��� �� ���
��(��������������������B����%���������������������������_�
����������
(����������<���������������������������������B�$����������<������(�'�
�����%������������ ������ ��%���1������&�%���������<������� ��������
���� �A� ������� )� %������������ ��� (��� 0�0��� ��� ���� �������
�����������&�%����������%�������������	����	����������������������
�=������� %��������� ����������&� ��� ��� ���%����� ������� ��� ��� %���$��&�
������<���������������%��$���B������������ ������������'�
�
�
�'�'�#���� �������� ��<���=������� �� ����� %��$���B����&� ��� ��(����������

%����������������������������������<�����������������������>�����������'�
���������������0������C�����!�
�
�
� ��� ��C���������� ��(������������ ��� ����������0� %����� ��� ����� %��������

���������&� ���� ��@��� ��� �� �������� ���������� )� ���%������ �� ������� ���
��������������� ��� ��� ��%�� ������������ L0�0��=� ���� %��(��� ���� ��� ��� %��%���&�
$��B������ ��� <������ ��%�������� (��� ��� �����>��� �� ������ )�� ���������&� )� ������
����������(��&����������������������������&�%���=�0�0���������������B���������
)����<����$��M'�

�
� ��� ��C���������� ��(������������ ��� ���������0� ���� ���� ���0�� 0���������
L���(��� ��� ��� �=� ������� ��� ����M&� ��� ��� �������� �� �� ���� ���� �������������� ����
��(�������&� ��� ����&� ��� ���������� ��J���� ���� <��������� ����� (��� ���� %�����0�� ��
�������L�����������������������(���1�$���������%����������������&��������������
%������ ���&������������������������M'�

�������������������������������������������
(��	<�'�T'�	'����&��'�������&��'������&�"'���Y�&�F����	������������������5�������

�@�'� �?� ?����������� �� ������� ��� ������� ��� 5��� ����� �@�'� .?� "�
������� ���&� F����	��
���	��!��	���������������������������E�����C����������F��@�'�-9�L0=�������$�=����������
�@�����)�������B�����%��=�������������������������M'�



� �-3


� ��� ��C���������� ��(������������ ��� ��������� �	� ������	��	�� ��� ��� ������
�������(���������<���������<����)�����������0�����&��������������&����������0��������
��������� L)� ��� ��� ���<����� ���� ����� %��%�������� ���1�&� (��� �A� �� �$�������&�
��������&���0�������� ����$���(������1����� �����%�����&� ���%����%���� ����%���������
����������������������M'(��

�
� ��������>�� ��(������������%����� ������ ��%�������� ���	�������� ������	���� ����
(��� ��� ������������� ��0������ (��� ���B� %��%�������� ���� ��������'� N����� �����C�� ���
6�������������%��������� ���������A�������������������$��(������B�����������������
<�����������������0����� �������L���=����M������$>���?�%����(����������C�����#�������
������ ��� 6������� %����  ���������� ��� ��� ���0��&� �� (����� �����C�� ���� � ������
�$��������� %���� ��������� ���%��&� ��� %����� ��0������ (��� ���B� %��%�������� ����
��������'�

�
� ����������������&���������>����(�����������������������������"8�������������
L�������(���0�0��� ���M�)�����"8������� �������	���������� L%�����������C��� ����� <�����
�����(������M'�

�
� 
����(�������������B���>��������0�����)������������������� ��<��������B%����&�
����(���%�������<�����������������������<����� ���?�����������������������%������
��������������?�������$��&�����������������������������������������������0�������'�

�
� 
�� ��(���������� ��� ���0�� ��� ���� �������� ��� ������6� ���B� ��>���� ��
�������������)���������������������������&��B��(��������� ����0������� ����������&�
�������������������������%������������ �������������������'�������%���������1�����
���<������ ���� ��� >�� �� ��� ����  �������&� �� ��� %����� 1�� ��� %����� �������� ���� ���
������&�����%�������<�������������$����B���������&�%������������������(���0�������
�����<�����������������$�>�'������������&������$�>�����%�������$�>���%����=��)�%����
���� ��� ��� )� ��� %����� �����$��� ��� �$��� ��� ��� �>��%���� @����� %���� ��� �����?� ���
���$��&� ��� ��(�������� L�������� (��� ��� ��� ����(��� �� <���������������� ���������
��$��� ��� %�%��M&� ��� %����� ������ ��� ��� ��� �������� ��� ��� ��������� ������� ���� )�
����������(��������������%�������������C����&����������������(�������%���������
�����'�

���� ���
�	����
�������
������
���

��'*'� �� �$������&� (����� �A������ ���� ��)��� ��������� ���
��(���������� )�� ������ ��� ������������� (��� ��� ����� �"��(��� ��� ��������
������������� ��� ������ L��� ��� ������ ������� (��� �� ����� ��%��� ���
�%���������� (��� ��� ��� ����� ��� ��� B�$���� ��� ���� ��������������� ���
�������������������������������������������

(�� E
�� ������������ )� ��� ���� �������� ��� ������%����� ��� ���� ������� ���� (��� %�����
<�������������!�(������������ ������������$�����������������%��<����C�'''�)��������0����&����
����� ���������� 1���� %�������� ��� ��� %��%��� ���C� �� ��� �$��� ��� ����'� ��� ���� ���<������ �����
����������������������B���0������'�
����(��������������%���1����������%������%���������
�$��� ��� ����� ��)�� ����%����� ��� %������� ��� ���� ������� ���������� %��� %����� ��� ���
���������� LX�
���� ��W���&� �:������ �:����� 	���:����� ������ ���� �������������9� ��	����
������&��������&�*244M'�



� �--

�����&� %���� (��� ��� ��� �� ����%��� ��� =�� %��� ��� ��� �� ������ ���� )�
%�������������(������������M'�
��������� ��� ��(����������%������ ������ ���� ����������������%��%�������

��������>�� %�������0�� )� ������������&� %���� ��������� �� ��� 0�C� ��������
����������� ����������� �� ��0����0��'� #��������� ��� ���� %�������� ��� ���
��������� ��� ��� (��� ��� ����������� %���� ���������� �� �������&� ����� �$���
��(������������ ���0�� �%����� ����� 	����� �� ��� ���������� %��� ���� ����
�B(����� ��� 0�0��� $����&� (��� �������� ���� ��������� ������ ��� ��� ���
1�$���$������&� ����� ���$�=�� %��(��� ���� ��� �A��������� �������� ������
�����������0�0���)����������� ����(������1�$����%��������'�
��� ��� ��(���������&� ��� �=�����&� ��������� �� <����� %�������0��&� ��� ���

�������(��� ��������������������� <��������&�)� ��� �������������(���
����<���������������>��<���������������������������������(���������0���
��� ��%����&� ��� �������	������ �� ������� ��� ����� ���� ��)��� ���� �����>��
���=����'� N� ��� �������	��������� �� ��� ��!� �	������ 	�� ������	��� ������ ����
��	��	��� %��� ��������� �� ��	����� ��	�� ������	� ������ ���,5F5��	� %��� ���
������������������������	���������
�� ���������������������������(���0������������������������������&�)�

��� ��� ����������� �� ��� ������������ L)� ���� �������� ��� ������������� )�
����������������������>�������� ��<�������(���������������������������
��(������������� ���� ������M� �������� (��� �	� ��� ��%��������� ���� ����������
��	��������!������������������%����������		�����	����������������������)�%���
��� �����&� �� ��� 0�C� (��� %�������&� %������� ���� �������� �����%������0��
��%�C�����<���������������������������<��������'�
	������(������1��������0�0��������������������0�&������	���������

�� �����0�&�)���������B��(������1��������0�0��������������������0�&�
������ �B�� ���� ��������� %���� (��� ��� 1� ����&� 0���=������ ��� ���
����������������0������<�������������������������������'�
�
�
��'�'� ��� ��C������������$�����������	����������������%���%����0�'�

��������	���)�����1��������1�&�%����������L)���������)������������������
��� ��� ��%��%�������� ��� ���0��� <��������� ������������ ��0����$���?�
�%��������������$����� ��<�����&�%�������1��1�����<����&�%���������
������0���������� ����%�������0��&� ���(�����������������(�����&�1�����
)�)����$���1����'�#������������%����������(������%�������������������
(����������0��������� �������%�����������������'�
#��������� ����������&� �����,�������C�����������$>����(��������C�����

�����	��%������������������������������������0������������ �������������



� �-2

�� ���0=�� ��� ��� ������� ��� ��� ���� ���0��� <��������� �����������'� I��
��$����� (��� ��� <������� %�������� ��� ���$��&� %���� ��� ������� ���
���������������$>����������������������������B���$>����&����������������
���0���������%������������������������������&�)�������������%�����������
������������0�������������&�������$��'�
������1��(����������J��������0�������������[������&��������������

�����&��������������� <���������%��������� ��=������&������������������
���$������������[�������0����������������������������'�������������&����
�����	��1��������<���������<�������%�������&�1�����$��������<�����������
�$>���'�
��� ���$��&� ��� ���@�� ���������� ����� ��%�������� %���� )� ���%��&� ���

�����<��������������0�&����������������>����������0����������&�������
����� %������������� ��� ������������ %�������0�'� ��� ��<����� �B��
���%����� �� �������� �������� ��� �A%������0��� ���������&� %���� ��� �������
��������������������A%������0��������� ����'�
��'.'� ��$����� (��� ��� �����%��� ��� �������� ��� ���� �� ��� ���

��� ��>�� ������������ ��� ���� ��������� %������0�� L)� ��� ������� �� ���
���� �� �B��  ������� (��� �� ���� ������ ���� ������������ ��� K�������� ���
0������ ��� ���M?� ����B�� �������� ���� ����������� ��� %���������� ��� �����
���������������L)��������������������� ���B�� �����������%����������
�����������������������M?�)�%���<������<�>�������������������:��$��������;�
����%�$�������������������������������L������0������C��������� �����
��� ���%����������$��������� ��� 0������ ����������'''M'� #���� ��� �� ��������
����������&�������B�$����������������������������������&�����<����������
��� ��>�&� ������� ���� ��������������%���������&� ��� <�����������%��������
�������1�$���������&�)�������������������������������������0������������
%����� ��� 0����� ��������&� �� ��� ��� ����� ��������&� �� ���� �����������
��$)������� (��� ���� �� ��&� ���� ���������� )� ���<�(��� ��� ���� �������
1��� =���'�
�1����$���&������(��������(�����$���������������%������������������

����������%�&�%���������%�����������������������!�
�
� �������� ��� ���� ������� �$������� ���� ��� �������� ������� 0� ����'�

���%��� ���� ������� ��� ���0�0������ (��� �� ����� �(������ ��������&�
�$������ �� ���� ������������������� ����%�� ������� ���� ������ ��'�	������)��
������ (��� %�������� ��� �������� ��� 0���� ������������ ���� ���������
���������'� ��� ����� ����&� ��� ��(�������� %��$�$�������� ��� ��<����B� �� ���
���� �� ��%��� ���� ��� ��� ��(���������� 0� ����&� �� ��� ��$���� �� ���
�������������0����������&�%���������������&�����������$����&��$��������
������)������������� ���B�� �������(������B�<�������������(���������'�



� �2+

�
� �����������(������:0�� ��������;&������(����������������$�� ���
�� ���  ����� �� 0�0��� �������������� �������������������'� ��0�����%������
(��� ��� %�������� ���� ����������� �������������&� ���� �������� �� �������� ����
����������� ��� %���������'� �� 1�)� ����� ��� (��� ��� ����� ����� ���
���������� ��� ������������ ���� ���0��� <��������� ���������� %��� ����
���0���<�����&�%��(���������<��������������������������� @��������� ��
���$����(����������� ���$�� �����������������$���������&����%���������&�
��� K�������&�����������&����'&����������������'�


� �����(������������������������������� �����$����)�������������$���
��� ���� ������� ���������&� ���(��� �	��	����� ���� ��� �������� ���
���������	���� �������� ��� ������� ��� ����������� ���0��� �=������
������� ����&� )� ������ ������ ���� %��%���� ��������������&� %���� (��� ���
���������� %����� ���� ���� ���0�� ���������� �� ���� <��������� (���
��� �������������>�����'������C���������������(���1���$������&����$����
�������������������������(�����$��B�%����0��'�I�����0�C�����$�������
��� ���0�� ���� �� %���$��&� (��� ���� ��������� �����B�� ��� ������������ ���
���%�������  ������� �� ��� %���������� ���� ��� %���������� L���(��� ����
��������&�%��(���%�������<�������������������>���(���������%��������
���� ���0��� ������������ ��������&� ������� ����� �� 1���������M&� ��� �� ��
���$����� ��� ���� �� ��� �� ��<�������� ��(������������� (��� ��� %�������
��������������0�������������<��������'����������������&������(����������
��� ��� ���0����?� %���� ��� ��� ��� �������� ��� (��� ��� ��� (��� ��� ����� )�� ���
��%���&�����������������������(���%�����������(���	�������%�����������&�
�������� ��� �������� ��� �A%������0��� %���$��&� ���� %���$��������� ���
�����C�����&� ��� ���%�������� )���� ���%������&� )� ���� %���$��������� (���
��������������������������������������������������������������(('�

�������������������������������������������
((������������������������%���������������������������A��&������O"'6��LE����������������

��� ������� %��� �]���1��������F&� ��� �:������������� */9&� *243M� �$���0�$�� (��� ��� ���� �����
1�%������� �� ������&� ���������� ��� �� ����&� (��� ��� %������� %���������� ����� �$������ ��
��%���$��&���%�������������������������������������)����������%���(���%����������1�������?�
�����������%����������$���������������=������E������������������(���������������������%������B��
%�������F'����%������(������0������������������������(����������$�)�����������=������������
<��������� ��� ���� �� )� 0��������� ���� ���� �� L(��� 0����� �� ���� ��� ����=������ ������ ������ )�
���������(���)����������C�$�����5����������������%�������������%��������(������(��������>�����
�'.'&����1�$����������(��������������������!������������>�����=�����1�������������� ��(������
������%����� �� ���� �A%������0��� ���� %@$����&� )� ���� ����� 1�� ��� �%�)����� ��� $������ ���
�����������&�%������%�������[������������������������8����	���>��������������������� �����
1�%������&�������<����������%���������������0��������������(��������0�������<��������$���&�
��������������������������������������������0�����������(�����������������������������������
��������&� �����<����� ��� ��(���������� ��� ���� ��0������� ��� %����� <������ %���� ����
������%�����&� ��� �����&� ��� %������� �� ��� ���������'� ��� ��� ����� ��� ��� 1�%������� �������� ���



� �2*

�
�
��'�'� ��� ��� �������� ������ ��� ��� �����%��� ��� ���$�>��

����������%�������&� ����� $���� ��� ��� �%�������� ��(�����������&� ����� ���
�A���������� %��(��� ��� ��(�������� ��$�� ���$����� ���� �� ��<�������
%��%���&� $��B������ ��� �� ��<������� (��� ��� ��� ������%����� �� =��
<������C��� ���(��� ���� =�� (����� ���� ������� %��� %������� 0�C� ���
���0��������� ��� �A%�������'� ��� ����� �������&� ��� ���$�>�� ���� ��(��������
���������������1�C����������������� �����(�������������%����������&�(���
���1�������������������0�����������������������������(��������<�����
����������,�����>��� )�� �����C����&� ��� �� ������ <�������� �����������
������0��������>��'�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �� ���� �����<��������� ��� ���� �����&� ��� ���� ������� (��� ���� ������ ��� %������� ���
���	������	������������������������(���������	��	�����	������������%���������0��<�����
%��%�����'�
������=��������<��������������(���������������)��������!���)����(���������������)�
���3��������4����������)��%������������ ���%��$��������� E���� ����� ������%��F�(���O�0��
�����������������������������$>����%��%�����������C����������(������1��������������'�



� �2�

,�� ��������:����D���%���

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

�'*'��(����������%���������������������%��$�����!�
�
� %�������(��&�%����%����0���)���������������<���������%��%���&�

�����(������������$���$�������������� ��'�
�
� 1�����0�����(�������%���$��������������0������������������� ���

��(�������������%��%�����������1��&� �����B��$���� ����������)�(������
�����>��� �B�� �� ��������� ���������� (��� �����<����� �����������
%������$�������&������>���)����������&�(������������ ��?�


� %��� ��� �����&� �%�)B������ ��� ������ ���� ��&� ��� �����>��
��(������������ ��� ���0������ ��� %�������0�� )� ������������� ��� �� ��� ���
��������0����?������������(���)����%�������=�?�

�
� ��������&������(����������%�������� �������������������<������0��)�
���������0����������������������A%������0��������������������� ����?�

�
� %��������%����&�1���������A���������%���$����������(���%���������
���������������������� ������(������%����%�����$��������������������&�
%��(����������� ������$�������%�����1�$�����������������<���C�)����
�A�������<���������(����������%�)�����$��������������������'�
�
�
�'�'�#��� ����&� ���� %������ �B�� �$������ )� ���%���$��� ��� ����<��������

%��%������ %��� ������ T��$������ G*29.&� *292&� *24*H&� ��� ���� :�� ����
����������0��;���� ��� ��(���������&������������������%����� ���������(���
%������ ����������� ���� ��<�������� �� ��� ��(���������� %��%��������
���1�'�
�� ������� ��� �����<�������� ��� T��$������ ���!� �
� ���	��� ���

�������	���	� ���	�������� L(��� ���� ��� ������� 1���C������ ��<������ ���
0������� ��(�����������?� �
� ���	��� ��� �	��	� L������ �� ���� ���
��������������%�����=������ ���������� �� ���������������?� )�%������ ����
���$�=�� ���������� ��� ������ ���������� [���%��[� ��  ��������� [
���������[M?�
����	�������	��	��	����������(����������������������������
[<�>�������0����[���(��������������� �?��
����	���������	����	�������



� �2.

�� �������������������������?��
����	����������������(���������������������
������� �� ���� ����������?� �
� ���	��� ����	����� ��� �����	�� 1���C�������&�
0����������)���������������?��
����	��������	�����	�����������������'�
���� �����<�������� ��� ����� ��%����&� ���� ��� ���%���$������� %���� ����

�����C�������������������B����0�����&�����%��������������������%��� ���,
��������� ��� ���� ���� ��� %����������'� ������ �� ���� %������� ����
����0������C����� ����� ���������� ��� �� ����� ������������&� ��<�������
%������0��������%��������)������<�����������&�)�%��0���������� ��<�����&�
���(�������������%��������������������� ��<������'�	�������&��� �����
��� ������ �������� <��������� )� %��� ��� �����&� %������ ���� �����%��������
������������������%�������������������'�
�@�� ������������ �B�� �$������� ���� ���������� ���$���$���� �� @��

�� ���� %��������������B�����&� (��� �������� �����������	�� G6������Q&�
*249H&� (��� ��� ��� %�����%�� ��� ��� (��� ��� ��$�� %��)�����&� ����� ��� ����
���������  �������0��� (��� ���B�� ��� ��� $���� ��� ����� %��)����&� )� (���
%�������� (��� ���� ��� �B�� �$������ %���$��� �� ����� ��� 0�������� ���
<��������� %��������� )� �����������'� #���� �������� �(��� ����������� ���
���� ��(������%����������A�����0��������������(���������&����(�������
����������������)�@����(��������(���������������<�������=�'�
6��0������ �� ���� �� ���� ����������0��� ��� ��� ��(���������&� )�

������������� ��� ��$������ ��� ������������&� (��� ����%���� �����
%������%��������������)���������������)��%��0����&�������@��%����������
��� %��$����!� �%��� ������� ��� ����	���	� �	���� ���� ���	��� �	�����������
�����"� ������� ��� ��%��������^��$��B� ���1�C��� ���� �� ����%��%�������%���
������$���� ��������������������������_�^��(�=����0����� �������1�$�B�
��� ��<����_� #�����>��������&� ��� ���� �� ���� ����������0��� ���� ����������
%�������������������(��������%���)�������%����� ���(��������$���@��
��������%�������$�������>����������� ��'����������0���$������&�(��CB��
���� �� ���&� %���� ������ (��� ��0������ ����  ���B����� )� ���� �����A��'� I�
�����%����������������(������1��������������(�������������@�����(������
1�� ��� ������������ ���� �� ���� (��� $����'� #��� ��� �����&� ��� (����� �����
���%�����!� ��� �������� %��� ��� ��%��������� ��� ��	��� �	� ���� �������
��%������	���� �8����	����� ����� �	� ��������� ��� ��� ��� ������� ���	���	��� �	�
�������������%���	����	��������)�������<��������������������&��������������
��� ��� ��(����������%���B�� ����0������C��� ���� �� ��<����������������>��
��(�����������'�
�
�



� �2/

�'.'�#���� ������������ ��>��!� ��� �0������� (��� ��� ��$������� %�����
%����<����� ���� 0��� ��$���� �%�)B������ ��� ��� ��$���� �� (��� %��0=� )�
�����<������� ��%��0��,��$���?�)�%�����1��������B����������������������
����%����������&��� ��������������=�����������������,��<��������?�%����
��� � ��������� �0������� (��� ��� �$��� ���&� ��� 0�� �� ������ ���� B�$����
��$��������� (��� %��0=� ��� 0��� ��$���� �� ��0��� ���� �����'� ��� ���$��&�
������� 
�� 	��$������ %��%���� ����� 0���� ���0����� [(��� ��� %�������
�B�������%��:%�����;�(��������%��:�����;[�����%������������������������
��%��� ��� ��������?� )� ���� ����&� ��� ��� �����A��� ��� ��� ������� �����&� ���
�������� %����� ���������� ��� <������� (���������� ��� �� ��� 0��,���0���'�
����� ��� ��$�� �� (��� 
�� 	��$�����&� ������ ��� %��������� ��� �%��������
��(�����������&� 1�� �����C���� ���� ��0���� ������ ��$��� ���� ���0���
�A� ������&� ���� ����������� �8����	������� ���� ����������� ��%�������� ��� ���
�����������������0�������������������������������������)&�%��������������&�
1��%���������C�����������������B��������������A� �������<�������L(���
���� �������������������%�������M���$�������(������1�$�B���������$������
�������0���<���������)��������0���<��������(������������'�
����������=������&�
��	��$������1���<�������������%���������������

��%�!�
�
� D�� ����0������C���� ���� ������ ��� �A� ������� )� [���� �����

%��$�$������[�����1�����������C���'�
�
� D�� ����0������C������������������ <���������(��������<� ��������

�A� ������?� ��� ����� ������&� ���� <��������� 1��� %������ �� ���� ����
�� ��<������������(��������� ��<�������(�������������A� ������'�


� D�� ����0������C������������������ <������(���������%����������
���� <��������?� ��� ����� ������� ���� <������ 1��� %������ �� ���� ���
�� ��<�����������(��������� ��<�������(������������<��������'�
���������%��������0��������������������@�&������(������������(���
��

	��$������ %���� 1����� ���� ��(���������� ���0�&� ������ ��� %������ �����
��(�������&�1����$����%������������������ �&�����������%��� �&������
1� �������&� �����%�������&� ���'� #���������� ��� %��������0����� ����������
��������%���������� ��������������������'�
�
�
�'/'������ ����������(������(��� ���� <������������0��� 
� ���� ����(���

���@������� ��� ����������� ����� :��(���������;'� #��� ��� �����&� ����
������������� �����(���������� ��� ��������)����������������&�%����%����
����0������������� �����1�������%���>��������������(������=��<��������
��� ��(���������'� 
�� ��(���������� ����������������� ��� ���������� �����



� �29

���� �=������ ����B�����&� (��� ���������� �� ���� %��%���� �� ��<�������'� ���
:���� ����������(���������;����%��������������������%��������(���������'�
���������������%��������B����%������������	'4'��'�
������ K�����%����������������(������������ ������������������'�I����

%��(��� ���� ��<������������ ��� ��>�� ����� ���� ������ (��� ���B�� <���������
��� ��>�'�������������������������� ����'�
I��1����������������(������%��$�����������<���������������������

(���0�����������%������������� ��<�������'�
���$>���������� ��� K��������
��<������B��$�������1��1�����(������������ ���������������� ��<�������
L���%������A%����0�M����$�=������%���>��$��B���������������� ��������
������� ��� ��������� ���B������� L��� %����� ���� ���������M&� (��� ���"	�
<����� ��� ��� ��� ��!� ���� ��������� ��� ��������� ����������� (��� %������
�A������ �������� K������������ )� %������ ���� ���� ������ ��� �������
���������%������ �������������'�

���$>������������0B�����L�%���������������������(���������������������

�������� �� ��<������� ���������� ��� ���� �������� ���B������ �� 0���0����M'�
#���� ������ 0B����� ��� �������� ����������� �������'� ��� ��� %�B������
��� K������� �� ��� ��� ������ %�B������ ��� ��B������ )� ������%����� ��� ���
���������&������� ���0��$������@�����������������������������<������'�
��� 0������ (��� ��� %����� ��������� (��� ��� ������ ������ ��� �� ��<�������
`�����`� �� ��� ������� ��������� :%����;� ��� ����������� ��$�������&� ��� (���
1���� (��� ��$��� �������� ����� ����%���������'� #���� �������� �������
���������� `�����`� ���� ����%��������� ��� ��� �� ��<������ ��� %�����
%��������������1��1�����(��� ��� ���%������ ��<�����'�#���� �������������
�� ��<������ ����� ������� ��������� 1�� ��� ����� ����� �� ��<������� 0��$���
L��������� ���������M� )� ��� ��� �� ������ ���� �������� ��� ��� ��� ��'� ��
%��������$������������������������������������������0=��������������
��� K�������� )� ��� %����� ����0������C��� ��������� ��� K��������
����%���������� �B�� (��� ����� ��������� ��� ��������� ����������'� ���
�����������&�)��������<�����%�B�����&� ��� ��� ������%����������������
���� ��������(������%��������������������������� ����%���$�������%�����
�������A%������'������������(���1����������������������(�������� �������
����� ���� 1�>�&� ��� ��� (��&� �0�����������&� ��� %������ ������ ���� ����
�����&�%����(������%�����������0�������������%����������%���������'�
������$��&�^(�=����������������(�������������������%��������1�%�������

�A%������� ��� 	'4'�'._� ���� ������ ���� ���� \� ��� ������ ��� ���� <������
��(������������&� ���� ����I� ��� ������ ��� ���� <��������� )� ���� ����Y� ���
������ ��� ���� �A� ������� L�� ���%�����������M� 1������� [(��� ��� ���
��%�������� ���������������������������	������������



� �24

	���� ��� 0��B� ��� ��� ��%������ (��� �� ��&� \� %������ ���� ��������� ���
������������ ��� ����&� \*&� ��� ����� %������� )� �� ��<���� ������������
<������� I*� L%��� �>��%��&� :������ �� ���� ���������� �A������ ���� ����
����;M&��������������0�C�������������������C����������0����������%��� ����
Y*� L%��� �>��%��&� :����������� <�������;M� ���� (��� ��� ���0������ ���
�� ��<������'�
\� ��� ���� �������� ��� ���<� ���������� ��%�������� (��� %����� ����

������������0�������������!���������������&�%���������������%��)����?�
<��� �B<���?�0��$��&����'�
I������������������ <���������%���$����(���%��������������������)��

%����������������������%�����0��$�����%���������%��������������������
L%��� �>��%��&� �������� �B<���M&� ���=����&� �� ��� �=������� ��� ����(�����
������������������������<��������'�
Y� ��� ��� �������� ��� 0������� �����%��� ����� (��� %����� ���� ���������

0��$�������'�
���������0�������(��������������������(������<�����\���������C����

��������������������������������&�����0���������������<�������I�)����
0����� �����%��� ���� Y� %���B�� %������� L��� �������M� ������1��&� ������
���������� ��<������%������0�������������� ��<������'�(���������������	���
������������������������������������������������	�������������	�����	���������
�������	����������	����	����������������������
����� %���$������&� (��� ��� 0��B� �B�� ������ ���%�=�� ���� ��B������ ����

��%������ (��� �� ��&� ��� 1�� ����� ������ ������� ��� �������������� %���
�(������� <�����<��� �� %��� �(������� ����������� (��� ����%��� 1���
������������ :�����$��;� ��� ������� ��� �� ��<�����&� %��� ������ ��� ���
��%���$������� ��� :���$���;� ��� �� ��<������ ���� ����%��������� ��� ���
<����� �� ��<������'� D�� ����� ���� %��(��� 1����� 1�)� ���� ��������� ���
���B�����&� ��� 1��� 1��1�� ������� ���� B�$���� ��� ���� �����%���������
0��$����'���������0���� �������������������������0����&�%���������������B�
������%���$��������������0������C����������������� �����������(��������
����A�������A�����$�������A����&���%�����������������'�

���� ����
���������������
���789�

��'*'� 	��� ����&� ��� ��<�������� ��� ���� �� �����%��� ���� ���� 1����
������� ��� ���� �&� ��� ������ �%�����������&� ��� ��������� ����� ��� $����
�����������������������C���������'�



� �23

^N�=� (������ ������ (��� ��� ��(���������� 1�� ��� ���$����� ���� %��%����
���� ���������<������������ ��(������"��������������_�^������(������������
(��� ���� �� ���� (��� 1�� ��� �� ���C��� ��� �������� ����$��� ���� �� ���� ���
���������C������ ��� �(������ �� ��� (��� ��� ��<�����&� )� %��� ��� �����&� ����
������	����
D����� ���������� L�'�'M� (��� ��� ��C���������� ���������� ��� 1�� ���

������������ ������	��� ������ ��� ����� �!%������� ���� ���B� ���� ��� � ���,
���1����&� %��(��� ��� ���������� �������� ���� ���� ��� ��� ������� ��
<��������� ����������� )� [���� ����%��������� ��� ��� ���������
���%��$�$��� �� ��� (��� ��� ��<������ ���� �� ���[� ���������� 1�� ���
�A�������������������������1�������$������������� ��������(��0��������
��������� �� ��<������� )���� �� ��<������ L(������%����� ������<���������
������������(����������������	��������	���(�������� ��<�(���0���=������
��� ������ �� ��<������M� )� ���� �� ���� ��� ������������� ���� ��%��������
%����� �B����&����������������������������������%��������'�	��������
��� ���(������������(������ ��<������� :����A����;&� �����(�������$>�������
���������������L���<�����&����$���� ��&����'M&����������(���������������������
��������� ��� �� ���� %����� )� ��$�� �������������� ��� ��� ���0����� ��� ����
���0�������������������'�
���������������������(�������������������(����������������������� ���&�

�<�������� (��� ���� ���� ��� ��%������ ��� �� �� (��� ��� %��������� ���
���0����� ���������&� 0��0����� �� ����������� ��� ��<������&� ���� ���� ��)���
���������&� ����� @����� ��������� ��� ���%��$������ ��� ���� ��)���
����������0��'� ��� ����� ����� ��� ��(���������� ������ ��� <�������� (���
%����������������� ����(����������������������&�)��������������������(���
�������������0���������0���� ������������������$��'(+�
	��� ����&� ��� 1����� 1�$����� ���� �������� �����%��� ���� %��� %����

����������!� ��� �����&� ��� 1��1��� (��� ��� ��<������ ��� ���0����� ��� ����
����������� ��������� )� ��� ���� ���������������� ��$��������&� ���(���
�8���	�����������	����	����!���	�������� ���������������	����%�����������&�
�������������������������������'�
�������������������������������������������

(+� ��� ���� ����� ��)� � ���� ��$��� ��� %������� ���������� ��� ����� ��A������8�� 	�����

G������	��� ������� /&� *243H� ����$�� (��� ��� ������������� ���� ���� �� �����%��� ���� ��� �����
�� ����������������������(�������������&������C����������������������������&�%����%��������
��� ���0�� ��� %��$����� ��� ��� ���������� ��� ��� ���������� ����� �������'� �������������
 ������������ ��� �������������������� ����� �%�������&� 1�������� ��0������ (��!� �
���� ������
%B ����������������%�����������������0������%��$����&�(���1�$���(�������%��������?��
�����
�$���0�����������������	����&� >�����������������������������A%��������0��$��������%���
6�������� T�� ����&� ���� 1��� �)������ �� �������� ��>��� ����� %����&� �������� %���� ���������
������'�



� �2-

�
�
��'�'� ��� �>��%��� ������ ��� ��� (��� ��� %����� ����������� �����

���� �������%��� ���� ��� ����������������C��� �������������������������
GD���&�*292&�*244H'�
��� ��%����� :1�$��;� %��� ������ ��� ��� %���=����'� 
�� ���������� (���

�A����� ������ )�� )� ����� (��� ������ ���� ��������� ��� ����(����� ������
����� �&� ������ ����� �� ��<������� (��� 0������ ��� ��0���C������ ��
��0���C�����'� ��� ���$����� ��� %���$������� ��� ��������� ��%������ ������
����0���������%�������>������ ���������������� ����0������� ���B�������
(�����(��������������������������%������������������������������������
������ �����)�������� ����'�

���1��$�������������������0���C��������1�$������	�������� ��	���������

����������)����&��������������������������(���1�$���&�����������&���������&����
%����%���������������������������&���������� ��<�����������������'�
��� ��������� ��� ���%����������� ������� ��� �����$��� (��� ���

��%���������� ������ ��� 0����� �� ��<������!� %���� ����� ��%����� �������
�A��������������	�����������L%������������������0�����������������������!�
%���� ��� ������%�� ��� ��� (���������� )�����M?� ���� �����	��� ������ L(���
����$����� ���� C���� ��������� ������ ���������� ��� <� �� )� ���������� ���
���(��M� )� ���� �����	��� ��� ���%����%������ ��� ����� ���� ��������� �������
������������� ��� ���<�����'� �$���0����� ���� ��������� (��� ���%���� ���
��������� ����%����� ����������$������� ��������� ��%����� )� ���� (��� ���
���1�C��&� ��� ����$������ ���� �����	���� �����	����� L��� ������� ���������
�����������������������������>�����&��0������������������M&�)������	����
�������� L%������ ������� ���������� ��� ������� %������ ��� ��������� ���� ���
 ��%�?� ����0�����������������������������������)���<���������� @�� ����
��%������)�%������%������������������������)����������������)���� �M'�
�����������&��������������%����������������������������������	����������
��� �����������6� ��<����� (��� ��� %������������ ���� $�������� %��������� )�
(�������<��������������������%���$���'�
	��� ��� 1��$��� ������� ��� �����!� %����� ��<����� ���������� ��<�����

�������������<����� �"���������� ����(������������������������������'�����
����&� ��� ����� ��<��A���� )�� ���� ���0����� ���� 1��1�� ��� (���
������������� ����������� ���%������ ����� ���<����������� ������ ����
%������ �������&� �������� ������ %�������� (��� ��� ���B�� ������� %��� ����
 ���� ���������&� ��� ���� �������� ������� ��� ����������� ����� ����
0��������� ��� ��� ������6� %���� ��� %��$����� �����$�� ��� ��$��� ��� ������
�������������������<���$���'�



� �22

#�������� ������&����%���=����������� ��������!�
�
� ����<����������� �	������������������������������%������$���� ����

��������0����'�
�
� ����<������������������������������%��<������ ���'�

� ����<����������� ��������������� (��� ���� ��� �$>���� %��%��� )�

0���������������%���=�����)������<�����������!�*&����<� ����������<�>��?�
�&����<� ��������������<�>��?�.&����<� ������������<�������'�

�

	��<� ���������� <�>��'[� ���� ���� (��� ������������ ������������
����� ����<������?� %��� �>��%��&� ���� %������ ��$����&� ���� ���
�������������� ��� $��(���� ��� ��������������� )� ���� ������������
L%�=������ ��� ��� %����� ��� ��0�� I��QM'� �������� ��� ����� ����� �A������
0����������� ����������� ����$���!� D���� ����� ��� �>��%��� ��� ���� ���������
>�%������� ��� ���� (��� ��� ��� ����������� ���� ������&� ����� ����
��������������&� )� ��� ���� (��� ���� ������ ��� 0��� ���������� �� @�� ���
�����������%�����&���������������������%�����L<��1��������������������M?�
��� %������� ������ ������ ��������� �����%��� ����� ��$��� ��� ����������� ���
����%�$�����&�)��������$������
=0�,��������%������1������������������
�>��%���'�

�
.�	��������	��������� ���[������<����������������%��������������%������

��������������A��������&���0�����������	���������������	����������
�������
�����%�����������������������������<� �&�������%����������������������)�����
������������$��������������<����=�����������%���?�����������������������	�
���������������� ����������������0����A�������������������&������������!���
��� ������ ��� ��� ����� ��� �������)��&� ��������)����� ��� ��%����� ������&�
������%������ �� ����� ��%�� ��� ���<� ���������� LD���� ����� ��� ����� ���
��<������ ��$����� %���� <��������� 1�$���������B�� ���<����$��� ��  ��%���
=������� ����������� �� ��� ��0���C������ ��������������� [�� ���� ��
%�������(��J��[� (��� <���������� %��(��� ��� ���%���� ��� ��%�����
����������&� ������� ��� 0���� ������� ����$�� ����������� �� ��%������
������%����&�)����:�����;�(��������$���������������M'�

�
.�	��������	��� �	���������[� ��� ������� ���� %��(��� ������������ ���

����<�������������������������������&����(���%����������������������
���������$���'�������$�>�����D��������������=��������1�$�������� �����
����$����0��������������$����������������������'�

�

��� %����� ������ ���� ������ ����������� %@$�����&� ����������� ��������&� �����������
%���������� )� ����������� �������'� #��� �>��%��&� ��� %��������� �� ��������� ��� ���



� .++

�������������������(�����������������%����������%���������J�����������������������
��%������������)������%��������������'��

�����	����������!�
�
� U��������������	��0���������������������������&�(�����%����������0��0��������

�����'�
��%����%��������������� ���<�������������������B���<������&�)�%��0�����������
�������������B�������)���<���0��'�

�
� U���� �����	����� L��� ����� �� ��1�� %�� ����M!� �(��� ��� 0������ ���$�=�� ���B�
��<������&� )� ������������ ��� ���������� ������� ��� ��� ���������� ��� �������� ���
�����$��?�����>�0�����������%�����B�?�������������� ��%���������1��1���������%��)��
)� ��� <��C���� ��� ���� %���>����� ��� ��� ����$@�� ��� ��� 1���� %����'� ��� �� �����
��0���C�������� L��� ������ B��$�M� ��� ������� ����� ���������� ���<��������'� #����
�A%��������&�����������������(�������������������%��$����������<��������������B���&�
%����(���������������A����0����������<������������������Q�����%���)����������'��

�����	����#�����
��!�
�
� U���� ��� �������	��� L��� ���%��� )������� �� ���� %���� )������M!� ��� ��� (��� ���

�������������%��$���������������������������������������������)� ��&�%�������������
����1��$��������� ������(�������������������'�

�
� U���� �����	����� L��� ���� %���� )������� �� ������M!� ��� �(������ ��� ��� ����� ����
%�������� %������ �������� ��� %����� ��� ���� �����&� ��� �A������� ���� $��C��?� ��� ���
��������%��%��������=�����&���������)������������������������<�����'�#������=���&�)��
��� ��� ���B� $�>�� ��� �������� <������ ��� ����'� ����$����� ���� ��<���� ��� ��� ����&� %����
�� �����  �����&� �@�� %����� %����$����&� ��� ��� ��� ����� %�������&� ��� ������ ��� ����
����=����&� ���� %��<���&� ��� ��� ������'� ��� �� ����� ����������� ��� ����� )�� 1��
����%�������� ��� ����� ��<���� L���� ����������M'� �� ����� ���������� �@�� ��� %�����
%����$����������������������?������������0���C��������������������������)����������>��)�
����� ��������������%�������� �����1����������%����'��

�����	������	��
��!�
�
� U���� ��� �������	��� L��� ������� �� ������ %���M!� ��� ��� ���������� ��� �����������

��%����������L�� �����&����<<&�'''M'�
�
� U���� �����	����� L��� ������ �� ����� %���M!� ��� ��� (��� ��� $��������� ����$�����

���%��������0��������&� �������������1�������������L(����� �����0�����)�������������
�B�� �������� ���������������� ��� �����������M'� D���� ����� �� ����� �A%����������
%������������������0�����������������������������1������B����������<B����������������
���������%������(��������$����������������������������<���C���������0��������'��

�����	���#��
�	�!�
�
� U���� ��� �������	��� L�������� ��0�����������%���M!� ������%���� ���� �����������

�<��������L����������������$��(����M'�
�
� U���� �����	����� L�B�� ��� 0����������� %���M!� ����$����� ��� ��������$������� ����

1��$���%@$����'�D������� �����������������������������%������������������������
��$������������������%��0������%���Y�����)���������������%�J�����������'����$�=��
%�������<� ���������������������������������$���(�������$�����������������LD������
���������������������$�� &�����������������$����������#���CC��6���C��M&����������
�=�%�������� ����C������$��������������������'�

#��� ������ ��� ���� ��$��� ���������&� D���� ����$����� %���� ����� ���� ��� ������
����������� ���� 0����������� (��� ������%������ ��� 0������� ��� ��� 0�C&� ���  ����� ���



� .+*

�� ��<��������������� ��������������������&��������%�������������������������=�������
����<���0��&� ���0������)� ������<��������0��������������%���%����0����� ����%����������
����%�&����'�
�
�
��'/'� ���<B�������%�������(�������������$�����������A��������������

:��<����� ��� ���������;� %��0���� )� %@$����&� ��� �������� ��� ���� ��%������
��(������������� 1�� ��� 0����� ������������ %��� �����'� �� ����� ��� ����
%������������$���0�����������D����%�����������������(���:������������
������� (��� ������� ���� ���  ��0����&� ��� ��<�������� ����%����� ��� ����
����%���%��$�$�������������0����������%��%��������&���������������&�
����� ��� ��$�� ��� ���� ����������;'� #��� ����� %����&� ���� 0����������� ���
���������� �������� ������)�������� ���(���%�����'����1�����<����������
��%��������0B������%�������������������������0���%����������������'����
��� ����B�&� ��� �����%����� ���� ��%����� %�������� L(��� ��� ��<��>�� ��� ���
�� ���������������%������:��%�����0����;M������0�����%������������������
���� ������� ��<������� ��� ������� %������ )� ����� (��� ��� ������� ���B�
�����C���� %��� ��� %��������� ��� ����!� ��� �� ��<������ ��� ���� %������
�$������ �� �������� ���$��� ������������ ��� %������������0��I��Q� ��
������?������=����&�������������$�C��%�������%��������������������@��
:������<����;&����������(���������������)�����:1�$����������;?���������
��� ������ %��%��� �� ��� ��0�����&� ��� ��=����� L)� ��� ������M� ��� ����������
������&�������$��&����������������)������������������L����������������
����� 0��� ���� ��1�� ���� �B�� %������� (��� ���� (��� 1��� ������� ����
��(���������)�����J������������������&�1��������%��������(������1����
��<����� ���%��C�����?� )� ��� ����� %����&� ��� ���� ��0���C������ ����� ���
�������&� ��� ��0B�� ��� ���������� ��� ���%��C�$��&� ��������� (��� ��� ����
����� >�%������ ��� ���%���$������� ���� ��$�������� ��� ��������M'� 
���
������������� ���	��	� ��� ��%����� ����� ��� 0����� ������ ���� �$>����&� ���
���$�������>�%�������L%�=������������������������>�������M���������������
����� ���� <����� �B�� ������ ������ <�����&� (��� %����� ���� �$>���� ���
���<� �������� ��(������������ ��������'� I� ��� �����%��� ��� ������� ���
�A�����������0���$�������>�%��=�'�
��������������������������B��$�����
�����%��� :������ ����;� ��� ��������� ��� ��%������� <����������� ��� ����
���B�&�����������������%���������������0��$��&����'�
�����0���� ��������
��$������������$�������@������������������������������������%�������
����0����� ���������� ������� �������� ������� ��� ��� ������� ���������
�����������?������������������������ ��������������������%��)����������
��%������ %���� ������ ��0���C�������� ��� �$������� ����������� �����������'�



� .+�

D���� ������ ��� ���$�=�� ������ �������� ��	���	���� L���� ����0������ ���
��������� �� 1����� ���� ����� ����� �� ��� 0�C� )� ��� ��%������ ��� %���������
������B���� ��� 0������ %��)������ [%�=������ ��� ���� ��������[M� )�
�������� ������	���� L����� ��� ������&� ��� ��� (��� ��� 0������������ ��� ����
����0������ ��� �����%������� %��� ���� ��������� ����� ��������� ��
����%������� ��� ��������� ���� �%�������� ��������M?� ���� ��$�� �&� �� ���
�������������������� ������%����� ��� $�>�� ��0��� ��� ��%��������� <������
����%�����)���������������%�����������[%��������0������(���%����������
�� ��$��� ��������[� ��� � ��%�������� ������ �� ��<������� �����������
����������)�����$�����)�%��0�����������������<�����'�����1�������������
���� ������ ��� %��$������ (��� ��� ��0���� ������ %���=����� %������� �� ���
%����<�������� ��$��������� )� �� ���� �%���������� ��(������������� ���
 ������!�^��B���������BA���&����������&������0���������������%�������
 ��%�� �����&� ��$���� �� ��� ����������&� ��� ���� �������� �����������_�
^	�B����� :$����%��;� ���������� �A������ ��� ���� �������� %������������_�
^	�B�� %����� ���� ��� <������� ����%=������ ���� ��%����� %���� ������ ����
���������� ��������� )� ���� ���� ��������� �����%������ ������  ��%���
���������_�
�
�
��'9'� ^	�B�������������������������������������0���� ��������%����

�������� ��C���������_� 
�� ���������� ��� \� ������� (��� ��%���� �� ����
����0������(������B����������������������)�����1��1��<������(���%�����
�������%����������������0������'�#�������1��1�����(������������������
��(������ ���������� �� ��<������� ��� ���������� ������������ ��������� 1����
(��� ��� ��������� ��� ���� ��%�������� %���� ����$������ )� <�>��� ����
������������ ��� ��� ��������������� <������ L��� ���������M� )� ��� ��� ���� ���
����� ��� ��������	� ��� �	� ���	������� �� ����� ��	������	���� 
�� ����������
���%������������0��������������������	�	������������� ��%���=�����)����
��(���������&�(���%��������������������������������������������������
��� ��� ���� �� %��%��&� ��� ������� ����� ����� ��������&� ����� �������� ���
�� ��<���������'�F���������	�����	��������������������!%��������������"	�����
��� 5���	2T��������#���� ��� ��(���������&� ��� ��<������� <������ )�� �%������
�������C����%��������������������0���������(������1����������������
�=��������������� ������������0�'�#�����������&������ �����(������������
��� ��������� %���� �� ��<����&� ��� ��� ��<������� <�����&� ����� ��� �� ��<������
��������'�����>��&������ �����(������������������0�������������� ��<�������
(�����	��������� ��<��������%������[(����������<�������L���%���$�������
�������$�������������������������������M&��������������0�C�������0������



� .+.

�������� ��<�������(����		�����	����	����������������L���0���������������
��������������M'�

�� @�����������%������ 0����� ���� 1��1����� (��&� ��� ����� �������&� ���

��(���������� ��� ��<���� ����� ��� ��� ��>�� %����������� (��� ����������
%����� 1�$���� �%�)B������ ��� ������ ��� ��>��'� ���� �<��������� �����
=���� ��� ������������ ��� �� ������ ���� ���� �� (��� ������%����� �� ����
�� ���� ��(������������&� ������ ����������� ��� (��&� ����� 1����� 0�����
L�'.'M� �A������ ���������� ���� ��� ���$������� %���� �A%������ ����
�=������� %��%���� ���� �� ��<�������� ��� ����� ��� ��>�� L����� ��� ���� ��
��0������$�������&�(���%����� �� ��<����� ���� �� ��<��������������<�$����
�����&� ���� ��<�$���� ��� ��� ��� ��� 0��$��&� �� ��� ����� ���� ��
���0��������M'�#���������������&����%��%������ ���0��$��������0���������
<���������� ��� ���� %�������� ��� ������������� ���� ����������� <�������
��������
	������ ��� �����$�� ���� ��0���� �� ��� %����� =%���&� ��$����� (��� ���

��� ������� �� �����0�����%���� �� ��<������� ����� <����������������0���
(���������������������%��������������������������������0���A�����������
��� ��� ��� ��� ��� ��� L������� ��� ������ <B$���� ��� ��� ���� ���������M'�
D����� ��� %����� ��� (��� ��� ������������� ��� ��� �������� �������0��
������������%����������0�����%���������������������������������1��
��������������������� ��0�������[�B�����������[�(��� ���1��������0���
��� 0�1�����'� ��� 1��1����� (��� ��� %��������� ��� ���� ��������� �������0���
%���C��� ��<����� ��)� %���� ��� ��� ��������������� ��� ���� ��� ����� ���
��� K�������L���(�������������(�������� ������%������������������0����
�A%���������� ��� ��0���������� ��<��������$�������� <�����M���%���������
1��1�� ��� (��&� %��� ��� ����&� ��� ���� �� ��� K������� ��� ���� �@����� (���
%����������������%����������������������������� ����B����0�����?�)����
(��&�%������������&���������������������0���%��$�$��������%�����������
����$����)������������������� ����������� ���&�(���1����� �����������������
������� ���������������� <����������������0��� ��=�����&� ��)��� �� �������
�����<���������������� ����� K�������1�$�����%��0����'�#��������������
��� %���$������� ��� ��� ���� �� �B�� �=$��� )� ��>���� �� ��)�����
������������������� ��� ���1��� ��� ���� ��%�����&� ����� ��� ���� ��
��(�����������&� )� <������ �� =�&� ��� �A���������������� ��������� ������ ����
����0��������������������%��� ����������0��������������)�������������
�%�������� ��� ��������� �� ��������!� ���� �������������� ���� ��� ���� ��
�$�� ����������������������0���������%��%������ ����%����������������
���<������������ ��<������������� ��<��������������������� ��'�������� ��
��� ����� ��%�&� ��� ����� �A�����&� ��$��B� %���������� ��� %��$����&� ��� ���



� .+/

���%���� �������������� ���� �� ���� �� ���� �A� ������� ��� ���� ���������
�����%��� ����� ��� (��� ��� 1�� ��� ���%��&� ����� ��� ���$����� ��(������
 �������0���(������%��������%��0��������0����������������� ����������
(������1�$�B�������%��&���������@����������0���������%���������L�����
���������������	'4'���'�)������)�������>�����	'.'���'�M'�
�
�
��'4'� ����������� ��� (��� ��� ��>�� ��� �'�'�6'�'� ��� ���� �� L�� ���

�������M� ��� ���� ����������� )��	�� ���������� ��� �	� �������� ��� ������	���
�	���������!���� ���� ������ ��� ��������� �����������	��� �	� �	�� �	��	��	�
�������������������	���	�������������������	�����#��� ��� �����&�������� ��
 ������� ��� ��� ���������� ���� ��� (��� ��� ��<������ ��� ��(�������� ��� 0B�����
���������%��������0�������������%����������(���1�������������%������&�
)�	������������
���%����������������������������������C������$�����������������&���

���<���������������������&����������%��������0�����������%����%��$�������
��������������� ��������<� ����������G�<�'�
)��1&�*244H�)� ����$�������
��(�������� %����� �� ���� ����� �� ���� <�>����� %��� ��� ���� �� ���
��������������� )� ��� ������������ L(��� ��� $���� ��� ��0���� ��������
%����%��0��&� ����������� ������������&� �A� ������� ���� ��������� )� ��� ���
�����������&� ���0��� ��� �������� �� ��� ����>�������� ����$�������� %��� ����
�=�����M!� %���� ��� �$��� �� ��� ������� 0B����� )� ��������$��� ����������
������ �(���� %����� ��� 0����'� ��� ���� (��� ���0�� �� ���� ������ ��� �����
�������� ��� <��������� ��������&� ���B� %������� �������� ��� ���� �� ���
��������������� �� ������ ���� ��� ��� >�� �&� ��<���=������� ������ �� ���
���� �����$���&� ���@���� �����&� ��$������(��������$���������$����� ����
���0����������������(������������'�
�
�
��'3'� ����%���&������(�����������0���$�� ������������������������

�� ����������&�%�������������'�D��������0������������������ �&�%�������&�
%������ ���&� �����%��� �&� ���������'''� I� ��� ���������� ��� ���$��� ��� ���
1���� ���$�>����� ��� �(��%�&� ��� �����&� 1�������� ���$�>��� ���� =�� ��
������� ��&� �����%��� ��&� %��������&� ����������� L��� ���� ������� �B��
��������M'��$�� �����������$���� <������(��� ��������)��� ������������
�A� ������� ������ ���� ������ 	�� ���	�� �����6� �$�� ���� �� ���������� ���
��� ��>�&� ��� ��(���������&� (��� ����%���1����������� �� �������������� ���
������ L��� (��� ��� ������� ��� ��� ��� ��� 0��$��&� (��� �� ��0��� ���=�����
%����� 1�$���� ��� ���� %��%���� <�����?� ��� ��� ��� %������&� (��� �����



� .+9

%������� �$�������� %����� %������ ���� %��%���� ��)��?� )������� �@�� ��� ���
�@����� (��� ���������� �� ���C�� ����������� ����B������� ��������� ��� ���
%��%����������M&������(�����������B����������&�%��������������������C��
��� ��� ���$�>�&� �� ���� ���� ����� �� ������� ��� @����� )� @������ <� ����
1��������������������������������%��B���?��������������	�����������������
%������������ ��� ��� ������� ��� (��� ��� ��� �=������ ���������&�
��%������C���&� ��������� �� �%���������� ��%���<����� )� ��� �� 1�����
������������������<������'�

����� (������
���

���'*'� 
�� (��� 1����� ���1�� %������ ����������� �� %������ (��� ���
��(���������� ��� ������� �� ��0������ :%���$���;�%���� �� ��<����� <���������
(������������(���������������%���������$�����'�
��$����%������ �������������%������ ������������!�(��� �����(����������

���� 0�C� (��� 1�� ����0������C���� <����� ��� ����� ��� �������� ��� ����
<��������� (��� 1�� ��� %����0��� )� �������&� %�������� ��� ����1�� ���
�������� ��� ���������,�� ��<�������&� �$�� ��B� �� ���� 1��$���� �� 0�0���
��<�����0������� ��� ���� ������� ��������� )� ������B� ���� ��)��� �� ����
���������������'�
���������(��0������%�������(������������������<����<����������������

������������(�������'�������%����������&������(�������������$�����1�����
����� ����� (��� �$������� ���� ����������� ������� ����� )� :%��������;� ���
(������� �������� ��� ��� �� ��� )� ��� �������� ����� ����� (��� 1����� (���
������������ ���� :%���$���;� ���������� %���� ������ :�����;� (��� ��� ���
�����������)���$�����������������������%����������������'�
�������� ���������&������(��������L)�)����$�����1�����(�=�%�����1��

������������������������������(����������������%��B���M��������������
��������� �&��������<����������1�������'�

�� ���%������ �� �������� �(��0����� ����$��)�� ��� ��� ����������� �� (���

1�$������ ��� ���� ��� 	'.'���'/'!� ��� ��%������� ����� ��������� ��	��	���
������������������������	��	������	�����������������
�
�
���'�'� ��� %��$����� ��� 1���� �B�� ������ ��� ���� ��<������� �� ���

�>��%����������!���������'�
������ ��� ��������������� �A������������� <�0���$���� %���� ���

%��)������� ��(�����������&� ��� �����&� %��� ���������%�������&� ��� ��� ����&�



� .+4

���������� ��������������������������������� ���������&����������%����
���������$��������������������(����������������������0�������������
0����)&������0�C&���������>�����������0�����%��>�&���%�C��������������
�����������0����������B����&����%���������� ��� ��� ���������������%����
���A%������&� ��� ����������<�������� �����<��� ��� ���%���� >�0��� (��� �@��
$��������<���������%��%��'�
���������1�$������������������������� �����&���������������<�����'�
����J���� ��� <����� ��� �0���� L�� ��� %B>���M� (��� ���%��� �� ���� �����

��$��� ��� ������� (��� ��� ��$�>�&� ��� ��� ����%�� �������� ��� ��� ����$�����
<��������� %��������� ��)� ���������&� ��� ��������� ���� ���� <���������
�����������!������$�� ����������������<������%@$�����&��������%����������
��$����������������������0����������$������&����%�������������0��������
���������<��������������� >�0���������'�������$��&�����������������������&�
���������� �� 0�0������&� 1�$���� ��� %�������� ��� %��0������������ ��� ����
<��������� %��������� ��$��� ���� �����������'� �����  ������� $��(���� ���
���<������ ��� 0�0������� �� ��������� ��� 1�$�������&� ���� ����������������
���%�������� �����$���������&� 1�$���� ��� <��������� (��� ��� ��������� )� ���
�>����L�����������������������$�����B����M�0�0��������������������������&�
������0�����������������������0������(���������������)������$��(������
������� ��������� ����������� �� ���� 1�$�������&� ������ ��� � ������ ���
��%���������&�����������&�������$�%�����������%����$��&����1��%����������
%���������%������'�
��� ������ �� ������ $��(���&� ���� ������� ��� ��������� ��� ���� (��&� �����

(������ 
�� 	��$�����&� ��� ����������� ���� ������� ���������
������0�������������<��������1�>�������=$��'�
���� %���&� ���� ��(��������� 1�$���� ���������� �������������� ����

������������<���������(���%�������A� ��������������������������%����
��� <�����'�D�$��������������������$���� ����&� ������� ����&�%��������&�
���=�����&� ������������ ��� ��������$��������&� �����������&� ��)��� ���
�����������&� ���'&� ���� 1�$���� ���������� ��� ���� ��� ��(�������������
��0���������������������� ��<���������%�����������������������������
���� <������ �������������� L��<������������� �����������M&� %���� %�����
���������� %���$��������� ��=�����&� �������������� ��<������0��'� ���
����������� ���$����� :��(����%����;� L%B>���&� �$������M� ��� �����A���� ���
��B ����� ���0��� L%������&� 1�>��� ��� ��=$��M?� ��� ��������&� ����������� ���
��� ��� ��� ���� ��(������ ��%����&� (����$�� ������������ ���� ����
����<�������� ����� �B<���� �������� L��� <���&� ���� %=������ (��� ��� �$���&� ���
���������������������������������)�����B��[)�=��������������������[�
���1�C���������$�������������������������������������������M'�



� .+3

�
�
���'.'� #���� ���� ��(��������� 1�$���� ��������� ���� ���� �������� (���

1����� ���������� ��� ������C�� ���� %B���<�!� ���%������ ���� �B�� ����
<��������� (��� ��� 1�$���� ������<������ ��� ��� %���%������� ������� ���,
%��������)� ��������������)� �������������� �����������B����������?�)�
%��������(��&�%�����������1��1��������������������������(��������&�
����������������������1��������������<�����������%��%���'�
������$��&� <�������� ������������������������&� ������	������	����1���

�������� ��� ���� ������� ��������?� )� ��� ���$���&� 1��� ������� ������
�����A���� 1��������,������� ����&� 1�����>��������1����� �� �������� ����
<���������%��0�����&���%��������������������B���� �����'�

�
� 
��� ����������� (��� 1�$���� ��� 1�$������� ����� ��%�������� ���
�@�����������%��0�����'�#�������&���������<�������������������1����� ����
��� @����� �����������&� ���� ������� ������&� ��� ����� �������� ������ ���
$�������&�$����&�������������������%�������&�<��������%�����������'�

�
� 
��� ��%��,���C����� ���� ���� <������ ������������ ������ )� ��>���
(��� ���� ���� �����?� ������ @������� ��� ��0�������� ��� %����&� )� ���(���
���������&� %��������� ��������� ��� 0������C'� #��� ����&� ���� ������
<������������1�$���������������������������'�


� ����������������� �������1����%�����������B�������%��0�����&�)����
��������� ���������� ��$��� ������ ����%��������(��� ���$�>����������'�#���
�����1������ ��������������������=������(���1�����%����������%�$�������
�����)�%������J��'�

�
� 
���  ������� ��%������������ ��� ���� ����������� )� ��%������
%��0����� ��� %������ ���>����� ��� ���� ������������ )� ������ ��� ����
��������� ���=�����&� )� ���%��� �1���� ����� �0������� (��� 1��� ��� ����
%�������������������������������%����������%�(��J���0�����&��������(���
�0������������ ������������ ������������� ����1�$�������� �� ��������� ���
�����$������&��������������������������������

�
� ��������B� ���������������������1��������������������A����������
������������%�(��J�����������%�������>�����������1�$�������&��������(���
���� ������� ���%������ ��� ���� ������ %��<������ ��� 0�0��� %��� ������ ���
���������������'�

�
� 
����������������������������1��%����� �����A���,���������������
��� ������ ��� ���� ������&� (��� �1���� ���������� %������ �����C��� ���� (���
������� ������0��'� 
�� 0���� ��� ����������� ��� $�������� ��<����� %��� ����
����������� ������ ���� ������������� ��� (��� �����@�� ���� ��<��������� ���
������C�����'�



� .+-

���&� ����� ����������� ���� ��������� ��� %���=����&� ��� ���%��������
��%���������1�����0����������1��1������������0��)�[�B��(������������
��������[���������������������0�����������������%��������������� ���
���(������B�)�����(�����<�������������%�������0��'�
�
�
���'/'� �������������&�������������1�����0����������������� ������

������<��������� ��������&� ��� �� ������ ���� ��� ������� �����������(��� ������
(��� ���'� 
��� <���������%��������� ���1��� ���0������� ��� ������������ )�
=�����1������$���������� ��<�����?���������� ��������������&�(�����$���
���������������������>�������$���������)���������%���������������<������
1��������������������0��������������0������������'�I�������������	�%������
��%������� ��� ����� �%�������� �������� ��� �������� �	������ ����� (��� ���
%��)����� �������� ��� �%�)�$�� ��� ��� �������� ��� ����������� ���������
�������� )� ���%����� ����� ��<�����0�� ���� 0�C� %��� �����&� )� ����
���������������� [��� ���$���[� ���$������ ���� ���	���	���� ��� (���
������(���1���������������%������������������ ������(������������&�)�����
������ ����� ��� ���	������� ��� ��� ������ ���� ����� ���	�������� ������ ���
�����������(�����������$����������<�������� ��<��������)��(�������(���
<������ ����$����&� 1�$��� %������ ��� ��%��� ��� ����%�� ��<�������� %����
���$���� �������������A������������1��������'�N�	�	��	�� ����������������
������%�������������������������������%���������	������	�����������	���	�
��� ����� ��	���6� ���� %���&� ��� ��0������ <������ (��� ���%������� �� ����
�A� ������� <���������� %��� ��� ������� �� )� ��� %�������&� ��� ��%������� ���
���������������	��	��������	��������������������
����<������������������� ��)�����%��������[(������$�>���%�������$����

��������&����(���������B�$����������%��������������%����������$��[�
�����(�����������1��������$����=���������������&�)������$��%��0��� ����
0����������������������������������(������1������%�������������������
����$���%��%��&�������%��������������%��(���������%��������������'�
"���������� ��� �A� ������ ��� ���� ������� %�����>���� )� ��� ������&�

��������� 1�$����� %������ ���� ���� ������� ���� <������ ��� ��� 1�$�����
�������������$��������������������������%��<�$����������������$���&�
�� ���� <������ )� �������������� ��<������������� �@������� %���� �������
�� ��<������� ���������� ����� ��� ���0�� ���������!� %���� <��� �����������
����� ��� ���������� �B�� %������� (��� ��� $���C�� )� ���B� ��<�������
����������� ��������� ������� (��� ��������������� ���� %�����&� (��� ���
1�������� 1�� ��� ��0������ ���� ���0��� �� ��<������&� )� (��� ����
��������������������<����&�����������(������(����������������������'�



� .+2

�
�
���'9'� F����� ��� ����	��� �	� %��� ����� ���� �����	���� ���� ������ ��� ���

��%�����������������������%���������������%��������������������	������������
����������	����	���������	����%��������	��	���	�������	�����������������
�������� #��(��� ��� ���������� 1��������� ��� (��� ��� �%�)�� %����
����0������C���������� ������B��������������(�������<�������� ��<��������
(��� ����� ���� �� ��� ���%���'� #��� ��� �����&� ��� ��(�������� 1�� ��� ����$���
������������������������� �&�����<������ �&�����%�������&����������%��� �&�
%���� ��� ���%����� ���� <������ (��� ������%������ �� ���� �A� ������� ���
�(�=����&�1�����%��0������$�=�����<��������������%������������)����������
���������0���� �������'�I���$��������1�������$���(�������$�� ���������
��� ��� ������%��� )� ��� ��&� %���� ��� %����0��&� ���� ��0��������� ��� ���
1�������'�
��� ����� ��� ���������� %��������� ��� ��� ��(���������� %������%�� ��� ���

����<�����������������������������&������	��������I	������������������8����



� .*+

��		�P�����

�������	������������

�

���"������������


���6����T�	�P�����P��	��
�



� .**

��� ����������@�����������������

��� ���� %����������� ���������� ��� ����� ��$��&� %���� ��<����� ������ ���
�������������������� ��1����������C�������������������������&���������
����%��������)�%�������������� �������&�(��� ��%����$�����������%������
:����������;'�
�������������������������1�������@���&�������%������<�����
�������� ��������%�������%��%���<�����������������>��'�
D����� ��� ������ (��� ��� ��� ����� ��� ����������� ���� 1�� ���0���� %����

���<��������� �������<����������A�������������0������&�����������
1������������������������)�@���'�#������������<�����������$���%�����
���� �$>�������!� �
� ��� :���������������;� ����� �=����� �A%������&� �� ���
�����C������ ��%������� ��� ��� ������� ��� :����������;&� ������������
����������������������������%������)�%�������&�<������������(����������
��%����� ��� :���������� ��� %����������;� �� �������� ��� :0������ ����
�����;?����%�������� ������(��������������������������������������
������	��������<�����<��&����������������������������������������� ���'�
#��� ��� �����&� ��� %������� �$������ ��� %��$����� ���� <����������
�%�������� ���������=����'��
���������������������� ����<�����������
:<�����<��������;���������%����������������&��������������(�����������C��
)�� ��� ������ ������� ��� ���� <�����<��!� �������� ��� ����������� �����
�������������%�����0��)��� ���������� ������������� �����<�����<����)��
�� ��<���� ���� �%����� �%�������� ���'� ���0�� ��� ��� ����� ��� (��� �����
�%����� ���� ������������&�)�%��� ����&� ��������������1������� �A%������'� ���
��� ��� �$��� ���&� ��� ���1�C��� 1����� ���� $����� <�����<��&� ��� 1���� �����
<�����<��'� 
��$����� <�����<��� ��� �(������(��� ��$��(��� ��� ��&� �������� ���
�(������(������%��������������$>���0�����������<���&���(������@�������
%����%��������%�������������C����������������<���'��
�



� .*�

��� B����������%����:���������������������&�C�

��� �������������������������������

�����������
���

�'*'���� ���� %�������� �������0��� ��� ���� ��������� ��� K�������� �� ����
��0���� �������� ��� 
=0�,�������� ��$��� ���� ��������� ��� %���������&� ���
������� ������������ �����0����� ����%��� %���� �������� ���� �A%����������
1����� =����� �� ��� ��C���������� 1��� =���'� ��� ����� �������&� ���
����������%��%������������������	����������������������@������������
%���$���������������������C����������1��� =��������A%���������0�0��
��������$>��������������'�#������������������$��������������� K�������(���
���� %������� 1�$���� ��� <��������� ��� ����� ������ ��� �=������� ���
�������������� ���'�
��� ����� ����&� ��� ������� ���������� ������������ ��� ��%����� ��� ����

�<���������������B����������� ���'�
�� �� �����������������(�����%����
�������� ��� ���� ��0���� �������� ��� ����� ����� ��$����� ���� �(������ ���
���� ���!� ��� ������� ��� ��� ������������ ���� %����������� @���� ��
���0���$��&� %��� ������� ���� %������� %������ ��� ������ (��� ��� ���� ����
<���������� ��� �=������� ��� ������ (��� ���� ���� <���������� G���� ���&�
*2�3&���%'�**H'�
#���� ��� ���������� :�������� ���;� ���� ���������������&� ����� %�����

%������<�����������������!�
�
E	������	�&��������������������1����������������������>����������0���� ��������

(��� ��� �%�)����������������������� @�� ��� ����� ��� ��	�������	��� �"�����������$��� ���
��� ��>�� ����� ��� <����� ���� ����������&� ��� ��� �������� (��� ������ 1����� ���%�����
%���� ����� �=�����'''� ����������� ���� 0�C� �B�'''� ��� ��� ���B����� 1�%��=����� ��� ���
��� K������������������'''������������%�����������<����%����%����(�������$>����������
������%�������������$����������������������L)�%�������&�(�������	�����%������������
����=�����������������(���%������������������������������������������%�����(������
��������)��M&��������<��������%�����������������������L)�%�������&�(��������	������
�����������$>�������������(��� ����������������������(���1�����%���$�������$������
)� ��������������$>�����B�� �A����������(��� �������$>�����)� ��� �$>���� ������������
���� %�����M'''� N��CB� %����� �$>������� (��&� ��� ����� ������&� ��� ���%����� ��� ���
�=��������������������0�������%������%�������$>������������0���� �����&������(������
��� ���� ��$������������� %��� ��� ��0���� ����'� 	��� ����&� ��� ����� ���� 0�C� �B�� ���



� .*.

0��>��%��$�����������$������������������0�&������$�������������������L�����%������
������M�(������ ���������B�����������������������������������C�������$>����$��������
�
�� ��������� �����=����� $	���	������
���0�����������&� ����� %��$����� ��� ��� ������
�%�������� ���� )� ����%�� �� ���� �������� ��� ��� %�������� ��������&� ���� ����� �� ���
���%��������������� K��������������������'F�GD>������0&�*293&�%B '�*++'H�

�

��� ������ �=������&� %���� �����C��� �������������� ���� ��������
�������������� ��� ��� ���������� ������ (��� ��� ��������� ���B� ������������
%��� ��� �$>���&� ����� (��� ��� ��<�������� ��$��� (���1�� ����� ��� ����%��� ���
�=����(,'�����=�������	�������	������������������<�������������=�����
���������	��� ��������������� ��0���� ����� ���0����>���%������(������B�
�����$������������������������������������������������������� ����L)�
����������<��������&��J������������������M&���������>���%����=����������
�%������ ��� �)���� ��� ��� ��0���� �����'� ��� ��� <����&� ����� �<�����
���� ���&� ���� %��$�$��������� ���B�� ����%��� ��� <�0��� ��� ���� (��&� ���
$������ ���� ����������� ������ ���� <��������&� ���B�� %��0��������
���0�����������(���=������A������G*2�3&���%'�/H'�
�
�
�'�'�#��� ����� %����&� ��� ���������� ��� ����0������C��� ������������

1����� ��� ��� 1��1��� ��0������ [)� �������������� ����$���&�
:�$>���0��;[������)�<������L)��B���@������������%�����������%�����
������������� ��������������������������������������������&�)����=�������
��� ������ ���� ��������� %���$���� ������������� ����� ��������� ���
������������M'� ��� ��C���������� %���&� ��� ���� ������� ����������$��&�
���� :������ ��;� ��� :��;� )� ���� :��;� ��� :%��� ��� �����;'� ��� ������� ����&�
%������ ����� ��%���$��� %����� ��� ��0���� ����� (��� 0�)�� ��� $����� ���
����������������������&�)������0�C��$�� �������(�����������	�	������%���
�����������&�������<��������%�����0��(���1����� ���'���������>����������
�����&� ���(��� ��������� ���� ��� ��)��� ��%������� %���$��&� ���$�� %���
���0�������� ��� (��� 1�� �����$������ �� ���� ����������� %������� ��� ���
������1�����'�
�
�
�'.'���� 	1���Q)� ��� %����� �$���0��� ����� %��� ��&� ���(��� ���B�

��<����������������������%��� ��� �������� �������'� ��� %��������%�������

�������������������������������������������
(,� EI�� ��� 1�$�B� �$���0���� (��� ��� 1�%������� �������� ��� ��� %��������� ��$��� ���

:��������C�;������$>�������������'���� ��������)�$�����������������������<��������
�������<�����<�������F�	���	����4�_5��������%B '���H'�



� .*/

��� 	1���Q)� ��� ������������� )� ����������� %��� ��������� �A%�������
G	1���Q)&�*249&�*244&�*24-H?������������������������� ��&�������������
��� D��$����&� ����� ;�	������	�� ������	�� ��� �� ������� ��� ��	��������
��������<����� ���B����� �������0�������;����������������������	���������
��� ��	������ �	� �	����	������ ������ 	������ ��� ���������<� G*249&� �&� *'H'� 
���
����������� (��� $����� ���� ����������� �����������)�  ��������&� (��� ���
�����0������ %���� ����������� ���� ��%��� ��� �������� �������������� (���
��� ��%�������%��������������������������� ���'�#����������$��&���������
������1��1�����(������������������������������� ���B����� �������0��
��� �� ��� ��� ����� L)� (��CB� ���$�=�� ��� ������ ����� $B����� ��� ���
��0���� �����&� ��� (��� ��� ��� �A������ ����  ���B�����  �������0�M� ���
1�%��=����&� �%�����0�&� ���%��$�$��� �� ���0=�� ��� ��� <������������� ����
���������� ���'�I����&���������%���%�������<�����<����������������L������
�������� ��B����� ���� �=�����&� <������� ��� ��� ��������� ��� ����
:���0�������;� ���� ��� ��>�&� ��� ��� ��������������� ��� %�����%����������
����������� �����������������%�������(���1�$��M��������������(���:?�
��	�������	���������������������������������������������������������������������
�����������������`�����������������aL����������������������������M&�����	�
����	����� �����	������� ����� ��� ��� ���� 	������ ��� ��	���� ���������� �	��
��������;�G*249��'%� '�9.H'�
��������������&�����������������	1���Q)&�����������������%�������

%��%��� ��� ��� ��0���� ������ ������<���� �������&� %������ ��� ���
%������������ ��� <����� <�����<����	���� ��������� ��� �����0�� )� �����
�%�)�� %������ ���?� )� ��� ��0���� ������ L����� �������� ���� D>������0M�
%����� ���� 0B����� �������� %���� (������� ��� ���%������ ���� �%�������
<�����<��������<����'��������������������(���%�����������%�����������
1�%�������[(��� )�� ��� <�����<���[���� W�Q�$���&� �� @�� ��� ����� ����� ���
���0�������� �������������������B��� ����%��,���%�����%��������������
L(���0��0�����������������������$������������������� �����������0�������
��� K�����)�������$������������������������������<��������M&�)���%��������
����&�����������(���������������$�����������������)��<���C�%����1�$�������
������ ���� ��������� ����������0��� )� ����������� �� ������������
1����� ��'�
��� ������� �������&� ���� %��������� %�� ������ ��� �A������ ����������

0�������������� ������<����� (��� ��� 1�)��� %������ %��� ������ ���� ���
�%�������� �����)�(�����������������������������������������%�����������
1�%������&������1�����������%������<�����<�������%��&��������B�� ��0��)�
%�����C�������������������%��������%������'�
�����������������������A����



� .*9

���
=0�,��������%����� ���$������ ���0������������ (��� ��� (���1�����
�����������A%������1������(������������1���������������������%��'�
�

���� ���� �������� �� ��� �5�
:/������1� ���� ������ ������
��� �� ���
�������������)��
����

��'*'� ��� ��� ��A��� �>��%���� (��� ��� ��� ��������� ��� ��� 	���b �� ���
"�����&� 
=0�,�������� ���� %������� ��� ������� ������� �������� ���
���������������� ������ ���� ��� ���� %�����%���� ���� ����������������
�������� ���'� ��� ���� ���������%������0�� ���� ��<�������� �=������&� (���
��������������������������%�������%����������%���������&�������������
��� ��0��������  ������� ��� ��� ��������� ��� ���� ��������� ����� ���
�(��0������������������������������������� ��<�����0��'����������������&�
��� 1��1�� ��� %������ ��� ���0������ ��� �� ��'� ��� ��� �����A��� ��� (��� ���
�������� ���%�� ��� �� ��� ���� ���������� ��������� (��� ��� ����� ���������
���0����� %���� ��� ������ <��� L����� %����� 0����&� ���$�=�� �(��� ���
�� ��<������ ��� ������	��� )� ������	���
�� 	������������ ��� ��������C��
���$�������������$>���&� ��������%��� ���1�������$���������$������������
��� �� ���&� )� ������$������ �� @���������� �������������'� ���������� ����
�A%���������� )�� ����������� $�����
�� )� %������������ %��� ����&�
�� �$����$���?� %��� ��� �����&� ���� 1�� ��� ���������� %����������&� ::���� 9�
������ ���� ����7���� ��� ��������� %��� ����������	�� ���� �����������
����������%���� ��� �:�8�����	��� ����� %�:9� �������	�� ��� �:�8�����	��� 	����
���	�� ��� �������� ��� ��	������;�� 
�������� ���� ��0���� ����&� (��� ��� 1��
��>���� ����%����� %��� ��� �A%��������&� ��� ���0������ ��� ��� ������� ���
�������	��� ��	������ (��� �����<������ ��� �A%��������� ��� ������&�
1��������%���$�����������%������������������'�
#��� ��� �����&� ��� ��������������%��������� ��� ��������� ����$���0������

��%�����!� ;����� ��� ������ ��� ���9<�� I� [����� )�� ��� 1�� ���1�[� ��� ���
�������� �� ���� %��� ���� ��1������ �������'� ��� �A��������� ��� ��������
�������&����%������������$�����������1�����'����������������0����������
�������� ��� ���� ���	��������	���  ������� �� ���� ������� ��� �����$����
%��%�������������������������������%���������������������'�
#����%����(��������������<����������������%���$����L��������%��������

��� �������� ��� ��� �������� �� ����M� ��� ��������� ����  �������� %���� ���
�%�������&� ��������(���<��������������$�����������������������������������
��� ������ �=������&� ��� �A����� ��� �������� ��� �� ���� (��� %������� ���



� .*4

������������� ��� ���� ��������$���� ��� %���������� ����� ������ ��� ���
������������� L���� �� ���� %���������M&� 1�� ��� �A������ ��� �������� ���
�� ����(���%������$������(��0������������������� ������ K�������)������ ���
����%���������&� ����$��������� ��� �(��0�������� <�����&� ���������0�����
%������������������� ���&��=������%����=�����'�����������������B����(��&�
%���� ����� ��� �=������ (��� ��� �����C�� �������� �����&� �����������
����������� ��� ��� �������� ��� (��� ��� ��� ���� �� (��� %������� ��<����� )�
���$�������������� �����$)�������'�
�
�
��'�'� ���%��$�����(������%����������������������
=0�,�����������

����� ������!�^�������� ����L��������������� ���)�������������������� ��M�
���� :���0�������;_� I� ��� ��� ���&� ^����� ��� 1�� ��� ��������� �����
:���0���������;_� ^��� ������ ��� �� ���� (��&� ���� 0�C� %������&� ����I������
%���� �A%������ ��<�������� <��������&� �� ���� ����������� ������� ��� �����
���� ��� ���� <��������� ����������_� ��� ��� ��A��� (��� ��������
�A���������������%���������
=0�,�����������B���%�� ����������BA����
�� ����%�����0�!��������������������������0�������������������������(���
��� ������� ���� �����%��� �� ��� �A���������� ��� ��� ���$�����
�����<����������� ����� 0�C� �B�� ���%��>��� ���� ��)��� �������� ���
%������ �A%������ ���� <��������� �B�� ���<������ L����������&� %���
�>��%��&� �� ��� ����� ������� ��� ��������� %������0�� )� ��� ���������
������%��B���M'�������%����������������%����������� ��$��������&�����
���������������� ��� ������ ������ ��0���� �����!��� <����������������������
�����������������������������!�	�(-�

������������������%���$��&�)��������������(������%�����%����������

������<���������������� ��'�#����1���(���(�������������������%���������
<�����<�� >����� ��� ������<���!� ��� ������������ [�����������	��[� �����
<�������� ��� �%��������� ��� ���� ��� ��0����$���� �� <��������� 0�������&�
^������B�%���$��&�����������%����������������������&�����A������������
����������� ���0�������� ���� %����������&� )� ����� ������������&� ���
���0������������������������C��1�����_�
��� ������� (��� ��� ���%��1�� ��� ����� �� ���� ���  ����� ��� �����������

�������� ���!� :������ ��� 0��0����� ���� ��%������ �� ����� ��������C��

�������������������������������������������
(-�E������������&����1�����������������(������$����������� ��>�&���)���@�������=������

���������������������1�������&����������������� ��>�&�)�����������<������%���������������
%�(��J�� �@����� ��� �� ���� ���� ������ ��� <��������� ������������� 1����� ��������� �����
��)���0�����'���<������������0���������1��1����������$��&�1�$��������� ����������0������
�����C��F�G
=0�,�������&��24+H'�



� .*3

1������������&�%��������0������C��������������0����$���&�������������
�����������������A%���������%����������&���������(������������ �������
�%���������� �$��������&� ����� ��� ��%���������� ��� B� �$��� 1���� ���� ����
����������_;'�#���&� ��<���=������ �����Q1����)� �������&�
=0�,��������
��������� ��� �� ����� (��� @���������� ��� ��������� 1����� ��� �$��������
%����� %�������� ��� ���$�������� ��� ���� �� ���� ���@�� �� ������ ����
�A%���������&� ��� �����$��������� ��� ���� :������� %������ ��;� $�>�� ���
���������������&��� ��:���@��������������1��$���;'(.�
�(��� )�� 1�)� ��� %���� ��� ��� �����%����� �%�����0�� �� ���� �	����	�

������	�������0� ���� �������&� ���$������� ���� ���0�������&� <���������
���0����������&� ���� ��� ��	���� ��<��>��� ���� ������	��� �	�������� (��� ����
 ������C�'� ��� %����� ���������� (��� ���� �������� <���������
���0����������� %��(��� 1��� ����� ������������ %���� <���������
���0����������'�������������BA�������:0�����;����(���%�������� ������
�������� �'� ��� ������$��� (��� ����� ������������� �����������
��$)�������� %�������� ��� <�������������� L)� ���� ���%��1��� ��$��� ������
����������� 1��� ��� ���� ���� <������� ������ ��� ����������� %���� ���
��0���� ����M'� #���&� ^(�=� ��� ��� (��� ���� %������� �<������ (��� ��� %���
�������������	��	����	�����������������	�����������������%��������������
�
�
��'.'� I�����0��$�������������������������0�������@������%�� ����'�

��� 1��1�� ��� (��� :�� �;� %������� �� ����� ������� (��� <�������� )� ���
>����<�(��&� ��� �A���)�� ��� (��� ��� ������ :�� �;� %������� ���
<����������������������� L)���)����������M��������'���� ���$��&� ��� ���
:�� �;� ������ ��� ������ <����� ���� ������&� ��� ���� ����� ��� �������
%��%������� ���� ��� ������������������)�)��������%������� ���������������
�%��A���������'�
�����>�����������(���
=0�,��������������<B�����������������<���������

������&�%��������A�����������(�������	������	��������$����������'�
����<��������������>������������0�����&���������>�&��������� ��(������

��������������%��������������������$�������������?�%������������� ����
���0�C�������0��������������>������(�������� ���B�� �������(���������
�����������%��������������������������$��'���������� ��������B�����������
(��������>��������%������������������ ����$)�����������$���������������
��� %������ ����������� 1����� ��� L���%������� ��� ��� ������ ��)�
�������������������������������������������

(.�-�������I&����������������!�E
���1��$��������������%���������������$����'''�%����
%������ ���������������$�����)������������� ���0=����������&� ����������%��(��� ������� ����
����������������F'�



� .*-

�����������M�������� ������%���������&�������������� ���&����������������&�
�����������&����'�

�� ����� 1����� �(��&� %������� %�� ��������� ����� 1�� ��� ���� ���

���� �� (��� ��� ���$���� %���� �A%������ ������ ���� ���B�� ���� ��'�
������������ ��� �������� ��� 1�%������� ��� (��� ��� ��� ��� ��
����0������C��� ���� �B�� %��<����� ����0��� L)� ����� �B�� ���������
0������&������%���������0���������� ����0�M'����%���������1�%�������
��� (��� ��� ��0���� ����� ��� �� $�������� ���� ��� �A%��������� (��� 1��
�����$������ )� (��� ��� %������� <������C��� ������ ���� <���������
�������������1�������������'�������������� ����(���1����� ���&�^������
�=������ ������ ��� �������� ��� ������������� ��� ���������� �%�����0�� ��
$������������$���������������%�����%������$���������<�����������(���
�� �� ������ ���� ���� ��&� ��� ��� ���������� ���������� ��������� ��� ���
<�������������� ��� ��� ������ 1�����&� ���� ��� (��� ���� ������� ��)���
���������������������������������0������������)�������������_�

�� ������������� (��� 
=0�,�������� ���� ��� ��������������� ��!� �����

�����>��%����������%���������������� ������������ �&�)���������� �����
%����� �����<������ ��� ����&� %��(��� ������ 1����� ��<�������� �� ����
����������� ��� �����������&� (��� ��� ������<���� ���� ���� �����������
���0�������� ��� ��� �����&� ���� ��� ��%������ �� [��� ��� (�����[� ���� ���
������������'������>�����������0������������0���� ������������������������
��������� ����� ���%�����������%������0���� ��0���C���!� ��� ��� �����	���
����	���	�����	����� �������

�

EN��� ��� ������� ��� �A����� ��� ���� ����� ��������� �� (��� ��� �A������� �� 0������
����������&� ��� %������� ���0��� �� <����� ��� ��B������ ��� ���� ��<�������� ��%������ ��� ���
0����������&�%������� ����������0������(�������%���$������%����������B�$����������?���
���(������ ��������&����$�����������%������������ �����0�����&� ��%�C�����A%������
���� %��%�������� �������� ��� ���� ������������ ��%���<����� ��%������ $�>�� ����(�����
��%����'�

E'''����0�C��%���������������������%����������L������%������������������������
���%���������� ���� ���� ��������� ��� K�������M� ��� ��� K�����)� ��� �����%��� ��%���B��
%�� ������������������������������������������������'''�%����������(���%����������
�$���0����� ��� ��� ������ ��������&� %������ �� ��� ����������� ���� ������������
�����������������������'����������<������0�&�%��������������� ��������(���1�����
��� �����������A%�������0��������������<����������'F�G*29-&�%B '�3*'H�
�



� .*2

����� ���	
����	 ������5�
�:�/������1�������+��������������������� �
���

���'*'� ��� ����� �������� �%������ ��� ��� ������� ��� ��� ��<��A����
���������������%������>��(������ ������������ ���1�$��������%����&�
%��(��� %��������� ��� ���0����� ��� ��� <�����<��� ��%�������0�!� ��� ��%������
D�����'�
:���������������������$������(��� ��� ��� ���)� �������������������

������������%��������������������0������B��<����������!������<�����
���������0������(������B���������������&����(���������1�)��%����������
��0�����������������������������&�����������������	�<�G*29-&�%B '�-*�H'�
��� 0�����&� ������������ �������������� ��� ���� 1���%���������� �����

�������� 0�������� ��� ��C��&� @������ %���� 1�$���� ��� ���� �������
���<��������<�����������0�����'�#���&�^(�=���� ���(���<���������$��
��� <������������� ��� ������ 0�������� ��� ��C��_� �0�����������&� ����
��%��������������<�����������������)�������%�������������0���� ���0��)�
�����������������������0���� ����!�:�����%�����%����������������������
���������� �%������ �� ��� ���� %�� �������&� ���� <���������� )� ����
���%�����0����&� )�� (��� ��� �<��������� ��� (��� ��� �A%��������� �B��
���������� ��� ���$�=�� ��� (���[������ ������ ���� (��� ������������[�
�B�������������� ���0�����&����@�������A���������$���������� ����������
%���������������������)�������������)���������%����������;�G*29-&�%B '�
*+�H'�
���� %���&� ^(�=� (������ ������ ��������� ���� �����_� N������ ������

����0������C��� ��� �������� ��� �����<����������� ��� ����� �� ����� (���
���������� (��� ��� ����� ���� ��� ������ ��� ��������� �� ����� ��������
<������������� ���� %����������&� ��� ��%��� �� ��� ���� �������������� ���
�����'� ���� ��� (��� <����� ��� (��� ���� ������ %��������� ������&� ����%���
��%��������������1�������'�I������1����������� ����A%�����������������)���
���� ��%������ ��� (��� ��� $����'� �� ���� ���� 1��$���� (��� %������� ����
�����&������(�������������������	��	��	����������������>����@�&�������>�� ��
���%���$���������<���������������%�����&�����������������	��	��	�����������
�
E
�� ����������� �������<������ ���� ����'''� %������� 0��� ��� =�� ���� �����C� ���

�� ��<���������� ���������� ��� ������� )� ��� ��������� ��� ��� (��&� ���� ����� <����� ���
%����� ��� (��� ��� �<���@�� ��� �������&� ����� %����� ��� ��<����� �� ����� %����'�
��B�� ������&� ����������C� ��� �� ��<���������� ������� �� ����������C&� ���������� ��
����� ����'� I� ��� %�� �������� �� (�=� �� ��<������ @������ �������� ������ ������
�� ��<��������������%�����&�(��������������� >���������1��������<��������� �&����@�����
���%������(�������� ��$����� ��������(��������������� ��<����������%�����&��������� ����
���$����%�����������������������������������������<������%����'����&����%������



� .�+

 ������� ������B��������� )�� ���� %��%���� �����&� %��� �$��� ���� ��%������ (��� ����
��� ���&� )�� [%��� ������ ��� �����[� ���� ��� ��� ���� ������ ��������� ��� ���
��(����������������%�����'F�G*24/&�%B '�./4'H�
�
�
���'�'� ����� ����������� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���0�� �� 
=0�,�������� ��

�������� �� �� (��� ���� ���������������B�� �@������ ��� ��J����� G�������&�
*244H!�������0������������������)�������� ��>��������������������� �����
(���������������������%����������1��$���)�������(���������B���%�������
���1��$��&��B��(��������0�C��$��������(������%���������A%����������
���$���������(��������%����)�����������������>�������%����$��'�#���&�
����� 0������&� �������� ��� ����� ��� ��$���� ��� ����� ����������&� 
=0�,
�������� %�������� ��� ��������� ��� >�� �� ���� ����	��� �"�� (��&� ���(���
%���C���� ���%������������ �� =���&� ��� �%����� �� ����'� #��� ��� ����&� ���
������ (��� ��0���� ���� �����C� ���$��������� (��� %������� ������ ����
������������ %���$���&� ������@�� ����%������� ���� ������������
�A%������0��� ����� �������� ��������������'� #��� ����&� ������@��
%�������� ��� �=������� ��� ��$>���0����&� ���(��� ���� ����������� �����
��$>���0����� L�B�� ���B� ���� >�� �� �%������� ��� ���� ��������$����
��$>���0��� �� 1���������M� �� ��� �������������� ��� ��� �������������
������������ (��� ��� %������ ��� ���� 1��$���'� ���� ��%����� ��� �����C�
�������������� ��)��� ����������� #���� �������� G*24.� �?� *24.� �H� 1�$���
����0������C���� ������� 1�$��� ��%���1���� �� 
=0�,�������� ���
������������� ��� ��� Q�������� ���� ��>���� �������������'(4� 
=0�,��������
����������%������������������������&��������%��������(����%�������������
�������W�� &�%��(����������������������&������<�����'����������0�������
���� %����������&� ��� ��� (��� ��� %����������� %������� ����� ��������� ���
���%���� �� ����� ����������� @������&� ��� %����������� ��� 
=0�,��������
��������$��������0��������������������������������������A%������'�
�
�
���'.'� �A���������������0�� �����$>������������������!� ��������

�����������)���������%������������$>���0�&�����������?�%�������=�������
��������������>�����������������&�)���������������������������������������
����������������� ������)����$��������&�^(�=�������(�����_�^D����� ��
�� ��� ��������C�_� ^��� ������������� %�������_� ^
�� ������ ��������C�_�
^��� ������������� �������0�_� 
�� ���%������ ������%���� ����$�� ��� ���
�������������������������������������������

(4�
�� ���%���������
=0�,�������� ���������� ���B� ������ ��� ��� ��� �������� ��� E��0������F�
G%B '��+H'�



� .�*

%��<����� (��� 
=0�,�������� �������� %���� ��� �������� ��� ���� ����)��� ���
������G
=0�,�������'�*29+H'�
�
E���1��1�&�1������������� K�������)�%��������������������� K������������������&����

(�������1�� <��������C�������� ��� ��������(��� ���� <��������� <���������������� ���
0����������%�����&�����(��������������)�����������������<�������B�� �������C����&�
��� �������� ��� ��� %����� ��� ��� ������������F'� �������� ����� ����0������� (��� ����
	�������� �� ��� ���� ���"��� E������������ ��� ������ ���� 0����� ��������� ��� ������ ����
1��$���������������������%��F'�
�
�(���
=0�,������������������������������[��������������$����������

��������[�&�(��������� ����������<��������������(��������>������ ������
%���0�������)��>�����������������������'���������&������<����������� ���
��� ����� ������&� ��� ���������$�� ����� ���� ��%����� ��� ��������&�
����$������� %��������� ��� ����� ������ ��� �>�������� ���� ��� ��>�� )� (���
������������ �A������ 0������������ ��� ����� ��>���&� %����  ������� ���
��%������ ��� ��� ��"���� ��� ��� ��������� ����� ��� ��� ���� �<��������� ���
���B���������<�����&������������%��������������� �������������������C��
�������������� ��>�&������)����� ���������%�����%��L��������C����%������
�$������ ����� ��� ��� $����� ��� ��� ��,�%���1�M� )� ��)�� ����0�����
�����������������A%�����%������������ �����������C�������������%�B������
��������&� ��� ��� ��������������� (��� ��� ������!���	�� 
=0�,�������� ���
���$��&� 1�$������ ����������������2���������� ������2���������
��(��� =��
��J��������������������%���������������������0������������������'�
=0�,
�������� �������� ��<��������� ������ ������������ ���0�������� ����
��������������������0�����W�� �G
=0�,�������&�*29+H'�	�������&����B�����
���0������� ��� (��� ��� ��� $���� ��� ��� ��������������� ��� ���� �����������
��������� �� ��� ���� 1B$����� ��� K�������� 1�)� ���� ����0����� �������������
���0������ ��=������ %���� ������ ���� 1��$���� L(��� %������� ���
���������������� ����������� ��������� ������%��0��� ������<��M&� (��� ���
�������� �� ������������� ����� ���� ��%����� ��� 	�������� $B����� )�
������������'��������������������&� ���� �����C��������(��������%��$���
1�����������%��%����������$���&�%�������������%�������������� ���L���
��� �������� �� ���0�� ���� �=�����M&� ���� ����<��������� ��� ��� �����
����������&���������0�������%�������������� ���� ���(������:��$���;&� ���
��������������C�����0����������(�����%�����������������������������
�����������'�
�
�



� .��

���'/'� ����� �������� $�������� ������ ��� ��� ��B������ (��� 
=0�,��������
1��������#��������������	����������������'�^N�=�������(�����%�����������
�������� �� ��������$���� �� ����� �� ������� ��� �� ������ �������� ���
������%���������_������������(��������������%��(���������1������1������
���� ����'� #���� 
=0�,�������� ����� �� ����� %���������� �� �������� ����
������ �!�
�
E���������� ��������)�� ��� ��C���@���������� ��������$��'���� ��� <����� �����������

$�>��������������1��$�������������������������������&�������(������%��$�����������
������%���������%���������&�1������� ������������������������������&���)����C���
@���������B����������� ��'''����%�=���������0������C�����������%��������� ���&�����
%������� ���������� �� ���� �������� �$>���0�&� (��� %���������� �����C��� ��� ���������
��$)������'�#�������&�������1���B��%��$�$���(��������@����������������������������
��������� �������������&�(������%�����������C���%������������ ���� ��������������)&�
��>����@�&�������� ��>�&��B��(���%������$���������������������F�$�����
��
�
����� ����� ��� %������� ������ (��� ��� �����%��������� (��� 1���� 
=0�,

�������������������������������$�������� ���������)�%�������0�'�������
�������� ��� ��� ��������� %������� ��� ������������&� ��� %������� 0��� �����
<�������� ��� �������� L��� �� ���M� ����� ��� �������� ��� �����������
����������'���� ���>���������$�� ��������(��� ��%���� ��� �� ���������)�
����$�����������)������������������������$��������������(�������$�����
��� ������������ ��%�� ��� ������������� ������� ����  ��%�� ������!� �����
�� ���� ��� ��� �B�� (��� ��� �>�������� L��� �����>�M� ���� ���� �� ����
��������$���(�������%����������%����������<�������������������������
�� ���'�
	������ ��� �����%��� �� 1�� �����$������ ���� ���� ������������ ��� �����

��%�� L(��� ������$�������� �A%����� ��� <�������� ��� ����������������
(���1���A%������������M&� ^%������<������(���1��%��������� �����0�� ����
��������������������� �������������_������������%�����������������(������
�����������������<����������0��������������������<�����<���?� ���(���1����
(��� ��� <�� ������ ���� �������$��� ��� ��� 1��1�� ��� (���	�� ������ 	���������
������ ��� %����� ��� 0����� ��� ���� ��0���� ������ ��$��� ��� �������� �����
������������� ��� 1��� ������������� �� ����� %��B������� (��� 1�����
���������� ����� ����������'� #����� ������ (��� ��� �����$�� ��� ��� @�����
�����������%���$��&�����@�����%��������0�����%���$��&���������<���������
����<�����'����������<����1��������%��������%������%����%���������(������
%��$����� %������� ���� �$������� ������ ����� B� ���� ��� %�����������
L���(�������������������������������B� ����M'�



� .�.

��� ����������� ��� ��� %����� �%������������ :���������;� L^%��� (�=�
��������� ������ )� %�����%����� %��� ���� ������������� <�����<�����
�����%��$���� (��� ��� �����%��� �� �A����� ��� ����� �������������
������ ����� ���%��$���_M� ��� %������������ %��(��� ��� ����� %���� ����
�=����� �� ��� ������ ��� ��� ������������� ���������� :������ ���;���� ���
�����%����'�
�
�
���'9'� ������ %�����%���� ��� �� ��� 1����� 1�)&� ���� ���������

�����%��� ����� ��� 1��� ��<��C���� ��� ��%����� %�� ����0������� ���
�������������� ���� ��0���� ����&� %���� ����0������C��� ��������� ���
%�����������)�������%������������������������������������������&�)���
%����� ��� ����&� <����������� ��� ��� B�$���� ��� ������������ 1���������� )�
������������������'��A%��������� �������$�$�������������� ��������$������
�� ����&������$������� ���������������� �������� ��������0��� ��� >����<����&�
�A������������������������������$�������%���������������������1��$���
)�����%��������A�����������A�������������� ��������%������������������
��'�
������0�����������%��������������������%��������������=�������)�
�<���C� %���� �������� ������ �� ����� ���%������������ �� ��������
1��� =����&� ��� ����� ��� ��� ���%�������&� ����%��� (��� ���%�����
L���(��� ��$��)��� ���� %���$���� ������<�����M� ���� ��0���������� ���
1��1�'�#�������� ����%�����������
=0�,�������������������� ���� ��������
�� ����� ��$��%������ ��� �������������'� ���1�C��� ��� 0�����C� ��� ���
��������� ���� ���� %���� ���������� �� ��� �� ���� �� ������ ���� %�����������
���0�����&�^����� ��<��������0�C��B�������������%����������������������
%�����������I	��������������1�������������(���%����������0���� ����_�

=0�,���������������������� ����%���������������������������?�%���

��������0�&����������1�%�������)������$���&�%���������������������������
���0�

�

E�����������&������� <���@��������� ��������%��� ������������������$�����������>���
�����������������%������������$>���0����)������������������&�������������(��&�
�����<�����0�&����%���������������������� ���������������������(������<�����$�>��
���������������������������$�>������������������)�'�
��(�����%�������(��������%������
1�����&�%��������������������������������������&�����<��������������������������
0�C� �B�� ������ �$��&� �� ��� 0�C� (��� ��� ����������� ��� %������������� ��$��������
��<��A�0�� ��� ���� %������������ (��� ���@��� ���� ��$��� ��� ����� )� ����� ���� ��� ����
������� %����� ���&� �� ��� 0�C&� ������1�� �� ��� �1��%�� ��� ������ �� ��� ����� ��� ��B� ����
���@�������������'�I����=���� ��� ������0��������������&�������B��%��������B�$������
%����1����������%����&�)��(���1����������C����%�������������(������1�����������
��������$��&�)�(���1�����%��������������0���F�G*24/&�%B '��*H'�



� .�/

�
���������������
=0�,������������%�����%��� ��������������������!�����

����� <�������� ��������� �����%������0��(������ ���=�%������%���������$��� ���
�����%��������� ���� ���&� ��� ��������� ���B� ������ ��)�� ����� ��� ����
���� ����&� %������ (��� ��� ���������� ��� ���� �����<�������� (��� 1��
�����C���������0���� ��������������������A�������&� ������C����%������
1��1�����(������������������������%�����������L������������M���������
�������(�����������%��������������� ���'�
#����������%��)�������������������&���������������������������$���'�D��

�(���������������%�����<�����<����%�������<����������������������$���
����=�������� ��0���� �����!� :����=����� ��� �%������������������� ����
�� ������ (��&� ��� ��$����� �����$������ �� @�� ������ ��� ���� �����������
�$�������&� 1�$������)���%��$�$���������� ����$������ �� ���� �� ��������
�������������������������������������� �����(������������������B�����;�
G*29+H'�
^N�=� ��� (������ ������ ���� ����_���� ������� (��� ��� ��0���� ����&� ������

(��� ����������� �(��0������ ��� �=����&� 1�� ��� ���%��$��� ���� ������
���������������� %���� �A������� ��� %��� ����������� ���B�� �(��0������'�
#���� �� ��� ��� �&� ������ ��� ��$��� ��� ������ ���$�=�� ���� �=����'� ��� ���
�	������� �	� �������� #���&� ^)� ��� ��� ���������� ���� �� ���� �$>���0�� (���
��<��>�� ���� ��)��� �������������� ���0�������_� ��� ����� ����� ������ ��C���

=0�,�������&��������������������(�����������C������<����� �������0���
(��&� ����� ���� ������%������ ������ ���������� ���C��� ��� ���� �� ������
����������&� �� ������ ���� %B ���� )� ����� ��� �� ���� ����������� ��$�� %���
����������(������1�$������������������A�����(�����������$��������������
��� ��������%����'� 
�� @����� ����� (��� ��� %����� ���������� [���� ���
<���������� ��� ���� �� ���� ������������ ���0�����[� ��� ��� %���$�������
:����;���������������������'�
�����$������ ����� ����0��� )� ������&� ��� ���� ������� ������� ��� ���

	������&������������������1�����0�������[���������������(������[����
#�����%���D�%���B����&�
�������������������������1��1����$��������B������
������ ���� )�� ��� 1��� 0����!� ��� ��� <�������� ���0�� ��� ��$�� ��� ��� ����
�����������&����<�����������1����������1��&����<����'�
���������������
���������� ���������������������� ����%�������A������� ���� <���������
����������0������ �����������������%��B���'���������%������(����� ���
0������������������������� �B���������������������<�����������������
�� <��������� (��� %����� ��� >�� �� ��� ����������� 1��������� )� ���
�������������C������ ��������� ��� ������������ (��� ��� ���������$���
������$���'�



� .�9

��� 3�%�����%���������������@���%�����%����������

��� �����������+�-���
�.�

�'*'�������:��0������;��������������������	������
=0�,�����������0����
��$�� ���� ���������� ��� ���� ��<��������� ������ ���� ���������� ����������&�
(��� =�� ������ :%����������� �����������;� )� :%����������� ������;'�
	������ 1�$��� ��� %����������� ������������ ��� ��<����� �� ��� %��������
<�����<���� ��%������� $�>�� ����=�������� ��0���� ������ ���������������� ���
�������������1������'�	������1�$������%�����������������&������<�������
���<�����<�����%�������$�>�����%�=������������@�����%��,V�$�������&�)����
%�������������%�=��������#�����������C�G�<�'������C&�*244H'�
����� ������%�������� ��� �� ��� ��� ���� ������� ��� ������� %��� ����

��C����!�
�
� ����� ����&� �������
=0�,��������1�$������%����������� ������&� ���

�$>������� ���%��=����������� ���������� ����@����� �����[��� ������[�
����� ��� �������� ��� ��� 0�� ������� )� ���� �A%��������������
������%��B���'� ��� 1��1�&� ��� �������� ���� ����������� ��������� ���� ���
�������� ��� ��� %������� �$�������� �� ��<������ (��� )�� <������� ��� ����
#	������	��G	1��$������&�*24*H�)&������<�����0�&��A%��������������<���C��
���
=0�,��������1����� <��������������(������%��%�����%���������������
�����������������A%������0���)�����������������<�����������������������
L�%�)����� ��� ���������� (��� ��� ������� �������� ����������� ���������&�
���������<�������������0��1�����1�)&��������(����%�����)�:���������;M'�

�
� ����� ����� �� ��&�1�$���������:%����������������������;�)����
:%�����������������;&�
=0�,����������>�����������(���������������������
������1�������������������������%����������������������� ����&������
��������=�������0�����������������'������B��������<���������������A��&�
%��� ��� �����&� 1�� ��� ������� @���� %���� ���%������� 1����� (�=� ����������
������� ��� �������� ��� ���������������� ������� ��� %�������� �����
<�����<��'�
�
�



� .�4

�'�'�̂ 	�B���� ���� ���� ���������� ���� %����������� ������_� ������ ���
%���$��� �� �����C&� �������� ��� ����)�� ��� (��� ��� ��<����� ���$�=�� 
=0�,
�������!�
�
E
��������0�������������������������%������%���0������'''�����������������������

����������%�������������B����&�(���%��������(��� ��� <�������&�%�B����������&��� ��
%���A�������&�)������0�C��������<��� ��� ������'��(���G������%�����������������H����
1�)� �������� ������������&� ��� �����&� ������������  ��������� ��� ���� (��� ��� �������� ���
%�����������%���������?�������$��&����%������������������%������&������C���������
�������� ��������������&� ����� �����$>�����(���%�������)� ��� <���������������%����
�� ���C����&� ����� 0�C� (��� ��� 1�� ��� �A%�����'� ��� %����������� ������ ��B����� ���B�
<������� ��� ��� ���0����� ��<�����0�&� �� ���0=�� ��� ���  ��0�������� )� ��� ���������?� ���
���$��� ��� %����������� ������� ��� <����� ��� ��� ���0����� ��� �A%������� %��%����F�
G�����C&�*244&�%B '��23H'�
�
��$��� ����� 1�%������� ��� %���$��������� ����������&� ��� ����

�����������������A%������������� ����&����%���������������������(�����
 ���B����� ����$������&� ��� <������ ���� �������� ��� ��� ����� �������� ��� ���
�@������������(���������������L)������������������$����$�����������������
�����(�������%�=���������%�����������������M�G�<�'����&�*24�H'�
��� %����������� ������&� ����� %���������� ��� ���� �$��� �$������ )�

%���0������!��������@����������������%������&���������0���������������
%������ )� ��� ������'� #���� ��� ������� ��� �$��� �$������ ���0�� ����� �� ���
%��$����!� ���� ������������� (��� ��� ���������������� ���� <�������� %����
�����C��� ���� ����������&� ^%������ ���A������ ���� ���� ��������� ���
%���0�������� )� ��� ����������_� ��� �����&� ^��� %����� %������
����������������� ��� �����_� ^D�)� 1��� �������� ������ %�����������
������������)�%�����������������_�
�
�
�'.'���� ��� ��A��&� 
=0�,�������� ������ ����������������� �� ��	����

�����������)��������	����������������L�����������(�������=A����<����=�����
%������� ��$��� ����M'� ��� ��� ����)�� ��� W���� #�������� ��� %������� �����
����C����B������)������)������������������(�=������������%��$��������
��� �$��� �$������ %����� ��� ������ ����� (��� 0��� ���� ��� %��$���B�����
���������������&������0�C�(���������������������0�����������'�
����������)��������&�W����#��������G#�������&�*244H�������������>���0��

:����������;� �� ��� ���<� �������� ����� (��� ��� ��B������ �����$��� ��� ���
�$>���&�)������>���0��:�����������;����(������ ��)����0����$���������� ����
����������� :�������������;&� �� �(������ �����A���  ������� (��� %�������



� .�3

%��������1����� ���� ���������$��������$>�������0�����'� :���� ���������
��� ������������ ������� ��� ��� ���������� ��� ���%�%���������������� ��� ���
����� ��� ���� ������������ �� ���C�����?� )� ��� ������ ��������� ���
��������������������������������������%��$�����������C��������������
��0������ �� � ��������� �������������� ��� �B�� ��� ���� �� ���C�����;'�
���&�%���&���������%����&������<����������������!�������������%�����������
������� ���$�>�� %���� %�������� ����������� :�������������;� L)� ���
������������&� :<�����;&� �$���� ��� ������M� �$������&� ��� %�����������
�������������������$�>����$�����������������������������������������������
B�$����������0���� ������$����������<�������&����(��������<�����0�&�����
����������� ���� ���� ��� ��	� ��� ��������� ��� �=������� ���� ����'� #���� ���
���������� ��%��<������ 1�� 1��1�� (��� ��� ������������� ���� ����0�������
�������������������0�� �����������������������������������0����������
���� ��� ����0����� ��� ��0���� ������ :�����������;� ���� ���������������'�
D���������A���������(������1���1����������(��������������������������
���� ������������������� ���,�������� ��� ��� ����0����� �%�����0�� ��� ����
0�� �������'� 	��� <���������� ��� ������ ���������� ��� ��� ��<�����
�� ����!������������������������	���������� ������0�� ������&�%��� ���
�������������������� ���������0�� ������'�
���<������������%B �����������������������������B�$���������������������

����������������� ���� ��� ���� ��0���� �������� ����������� ��� 0�� ������&�
����� ��� ��������� ��� ���%����$������� �����&� %�������� ��� �����0�� ���
1��1�� ��� (��� ���B�� ��� >�� �� ���� ��0����� ���������� ��� �A%��������'�
�����������������(�����$�������������������������&����%���B�1�$�������
����%���$������������������ ��>�����@������$�����0����'�
#��� ����� %����&� ��� ��� �(��0���� ��� 1�� %��������&� 1�� ����� %��(���

�A�������0������ ���������� (��� ������$����� �� �����������?� )� >����������

=0�,�������&� ��� ���� %B ����� �������&� ��������� (��� ��� %�����������
��������������������������� �����������������%��B����(������ �������B��
��%�������� ������ ���� ���� ���������������&� %��� ������� %��������
���1������ ���������������=���'�
�
�
�'/'�̂ 	�B�����������������%�����B����%����������������������%�������

�=������ ����������������&� �� ������� ��� �������� ��� ���� ��0���� ��������
��� K��������[)���� ������&���������������������������������_�
�



� .�-

�
� ���������	��	��������������	�� �����������������������������C���������������
��� (��� ��� �����>�� ��� �������<���� �� $���� ��� ��� ���� �� %������$������� ���@�� ���
�������)����������������'�

�
� ��� �����	��� ��� �	� � �� ��� ��� ������	� �� ��� �	� � �� ��� ��� ����	���	� L�� ����
����������)�������	�����
�����@��������B�����&�����������������$����������������������
��� �����%������$��������������>��'�


� ����������������%����������������������	�����8����	��������������"�������	�������
)� ��� (��&� ��� ���� �� ��� ���� �&� ����� ������������&� ��� ��� ���B����� ���������&�
%����� ���������&� %��� �����<����������� ������0��&� �� ��� ���� �� @����� )� ���������
L������ ��� %����� ��� 0����� �� ���� )� <�����&� �� ��� H�2������ (��� ��������)�&�
@����������=�&�������=�������������������������������������'�

�

��� ���������&� ^��B���� ���� ���� �����%���� <������������� ��� ���
%�����������������_�
�
�
� .���� ��	�� �� ��	�� �	� ����� ��� ������� 	���� ����� ��� 1�$���� ��������)�� ����

���������� ��$��� ��� ��� ���(��� ��� �����'���� ��� ������B�� �A�����&� ����������>��
%��%�������%��%������� �&�������$����%��������������<������������� K�������������
�����&� ��� ���������� ��$��� ��� %��%��� %�=����&� ��� ��$�������� ��� ���� �� B������ (���
%���������� ������������� ������ (��� ����� �����&� ��� ���0�� ��� ��� %��%��� ��������
G���<�����������&�*24�H'�

�
� ���	���	������������	�����	���	������������ ����������	����������	���	������������
�������� )� ��� ����!�	����� ��� ��� ������	� �� ��� ��� ����	���	�� 
�� �����&� ��� �������
E������������F&����������%�����%���$���������(��� �������������������@���%���'����
%����� �����$��� ���� ������������� ���  ������� �������� ����� �B������ (��� ���
����������� ����� �%�������� ��� ����������� ��������������&� ���%����� �� ����
����������������������������%��������%������'����������&�%����>��%��&����E ��%�F�
���������������Q1�����?�������>��������=���������������	����	��	�6����������������
��� ��>���A��������������������A���������������������0���������������������������
��� ��� ��C���������� ��� ��� (��� ���������� �������� ���� �� ��<������� (��� ���
���%������� ���� ������������ ��� ���� �� ��<������� %��������� (��� ������������ ���
��������,����� ����������'�


� ��� <��&� ��&� ���� ����&� ���%���$���(������� ������������� ����%�)����������,
���� ��(���%������� ����(����� ��%����� ��������$��� ��������&� ���(��� ��� ��%��������
%���� ���%����������� ������� ��� �	���������!��� ������� ���������� �� ��	������ �� �������	�
����� �����	��� 	������ ������������ ���	��������� ��� <��� %�������� ���� %�����������
����������1������0����������1���������������������� ���)������$�������������0��&�)�
��������������%�� ����0�������1��������	��� ��T�������0����� �����L�������������M'�
#�����������&����%���������������������������%��������1��������)����1�������$���&�%���
��$�>��������1�������&������$������������%��������������(������������������%���$��'�
��� ������ %���$���&� ��� ������ (��� ��� %����������� ������������ �������� ���������� ���
%�����������������������������������

�



� .�2

#������������������<��������&�������������B���B��������������$>��������
(���
=0�,��������<����������%������������������)�[���������%��������
0����[��������������C��'�

���� ����� �
�������5�
:/�����������������������"����

��'*'� ��� ��C���������� ��� 
=0�,�������� G*24/&� %B �'� .-,//H� ���
������������������%��������������%�������)���� ��>��0��$��!�

�

E
�� %������� ������� ��������� ��� ��>�� ���������� ��� ��� ������� ��� (��� �����
����(����� ��� ��>�&�������%�������������� ����%��������)����=���������� �������
%��� ���$�������� ��� ��������������� ���������� )� ���$�=�� ��%���������� ��� ���
���� �� �B��  ������F'� #���� E��� ��� ��� ��>�� ����������� ��� %������ ���� �� ���
�� ��<������� ��� ������ )� ���������� ��� �� ��<�������� %���� ��� �� ����� ���� �&� ���
�������(��� ����������� ��<�����������B��������������������%����'�
��������������
�����$�������� ���%�����&�(������� �����0������� ��<�������0�����������%���������� ��
%���� ���� ������ ��� ��� �� ����'���� ��������&� ���%���������@�� ��$��� ��� �� ��<��������
��������������� ����%���$����)���� �����������������������B�������)��� ���0�C���$��� ����
%��%�����������=�����&��=����������%������������������������(�����<���C�&�����<����
�� ����������� ����� �� ��<�������'� 
�� ������ ������� ���� ��� %������&� ��� ��� (��� ����
�%�������������<������)���������������� ����������� �����������0���(�����%������
�� ���0�C������������������!������� ������ ��<���������� �������������&�1������������ ���
�A%��������� ���@�&� ����������� ��� ��� ������������� )� ��� ��� �� ���C������ ��� ���
�A%��������� �����$��� ����$>����?� )� ������ ����0�������%�B������&� (��� ��� ���0������ ���
�� ��<������������������������������������������)�������� ���������=�'''�

��� ���%����������%���(�=� ���%��������$��������)���� ������� ������ �������������
(��� ��� %��������� E��� <� �����0��F� %������� ��� %����� ��� �� ��<����!� %��(���
�������������%��������0�������������������)�%������������������������������ �����
%������$������F'�
�
��������������������$>������L(���)������$��%���������������#	������	���

)� ���$�=�� ��� ����� ��A��� ���������������� ��$��� ��� �@����� ������&� ���
����)���������B����V���G*292H��������D�����#�������M&�
=0�,��������
���������������� ������<�����������$���������������'����$�=�����%�������
�1���� %������ ��%����� ��$��� <������ (��� 0����� ����� ����������
%��������� �����$���� ��� �� ����� ������������� L1��1��� %�B������&� ��� ���
������ ������� (��� ���� <������� ��� 1����� ������0��� ��� ������
���%��0������ ��� �� ��<�����M?� %���� ��� ��� %������� ���� �B<���� �1���� ����
��������� �%������������ ��� �� ����� ������������� ��%����� ��� ����
������������� %���A�������&� ��� ��� ��� �������� ��� �� ���� �������� ���



� ..+

�� ��<������� %�������&� (��� ��� ��� ������������� %�B������ ��� ��� �������
���%���������'�
#���� ��� �>��%��� ��� ��� %������� ���� �B<���� ��� @���� %���� ���������� ���

��C���������� ��� ��� %������� ��<������ �� ��� �@����!� ��� ��������&� ���
�@����&� ��� ��� �A��������� %��������� ������&� ������� �� ��� �������� ���
%������� ������������� ������� %��� ��� �������&� ��� �����&� ��� �������� ���
�����������������'�
�
�
��'�'� �����������&� ����� ���%�������� �$�� �� �� 
=0�,�������� ��

%��������������$������%����� <�����������(�����������)�� ������0�����
���������� �����������������0�!�
�
E�����%����������%����&�%��(������%�������������������������%��B�������1�C��

��� ���� ������� <������ )� �B����&� ��� 1�%������� ��� ��� <���������� �������� (���
>����<�(����$>���0������������������������������������%�����������������������������
������'� ������ ��� ��<��������[�� ������� ��� �� ��<�����0�� <������� ��� ��1���$�� [�
%���������>�����������������������(��������������������������������'�	�������&�����
����J��C��� ��� ��� ��� K������� ������������ ���� ��$������ %�������� ��%����� ����� <�����
��������������������$>���0���������������)�������0����������������������������'�
���%�=�� ��� ��� ������%�������� (��� ����� ������� �%���� ��� ��� ���������� ������&�
�%������� ����������� >��B�(������ ������ ���� �������'� ������ ����������� ��� ���B��
��%������� %��� ��� ��������C�&� )�� (��� ���� %��%�������� <������� ��� ����(����� �������
�������� �A������ ���������$�������� %��� ��� �@����� )� ���%��>����� ��� ���� (���
����(����� �������� ������� %����� ����������� %���� ����$������ ���� ��� ��� %����������'�
#����������@����������������(���>�����������(�������������<����� ���&��������������
��������������L����������%�����������������M����$�������%��%��������<������ �����)�
<������?� )� ��� �����&� ��� �@����� %��$�$�������� ���������&� ������0�� �� ����� )�
�%��0��1�������%����������)��������$������������(������%�������%�������$��������
���� �� �%��� %���� ������������ ���� �� ��<���������'� 	��� ��� ������ ������� (��� ���
%������&�����@�����%����%���������� ���C���������������������A%��������������$��&�
���(������������(��0������������(��������%����F'�
�
�
��'.'� 
�� ������������%����&�
=0�,�����������0���$�� ��������<�����

��� ��<�������� ������ �@����� ��������� )� �@����� ������'� ��� ����� ��� ���
�@����� ��������� ��� �������������� %�����>���!� ��� ������0���� ��� 0�����
��%���������0��%���������������(�����%���&����%����������������������
%������� ������������� ���� ���� (��� ���$�>��?� %���� ����� (��� ������� ��
�����������C��� ���� ������� %���� 1����� ��� ������ %�����,�������&�
����%������ ��� ��0��� ��� %������� ������������� ��$��� ��� (��� %������
���$������������ ����'�



� ..*

��� ���������&� ��� �@����� ������� ���$�>�� ���� �������� )� ���� ����
 ���B�����)����������A�����<�������(��� ���%�������� ���0��� ������������
��� ��� �@����� ��B����'� #���� ��� ����%�� �� �� ����� ���������������� (���
������������@���������%���������<������������@�������������'�
��� %����������� ������� ����� ����� 0�C� ���� �$>����� (��� %������� )� ���

<����� ���������� %���� �� ���C����'� ��� ������ �=������&� ��������� �� ����
�����������(�����������)��� ���� ����������� ��� ���� ������)�(��&� �����
�� ����� 
=0�,�������&� ������%������ �� ���� %���$���&� �� �����������&� ���
��0������%����������������������%�����������(�������� ���(���%��������
���������'�
I����������������&�����@���������������%������(���������������1��������

1���>������� �� ��� L%���������������� �� ���%��(��&� ����� ���1��0����&� ���
������������$������%������������������%���������������1���������������
������%��B���M!���������&�������:(�������������������������������� ����
��$������@�������0������������������;'''�
�
E
�����<���������������������������������%�����B��(����������������%��������0���

%���� ������������ %��� ��� �� ����&� ���(��� ���%�������� ����� %=������ ���� ���
��0����������������������0������(���������<��� ���<������&�����0�C����%������������
�� ����'�#������������%����A������������0����'����%�=��������������������������)�
��� ��� %���<����&� ��� �@����� ������� ��$�� ��J����� ��� ������� ��� ���� E%���<����� ���
%���<�����F?�=���� ������������J����&������� ��������1���C������)��������0�������&�����
�������� E�$�����F'� �� %����� ��� ��� ��1�������� �� ���� ����� �� ������� ��0���� ���
��������!������������ ��>�&����%����������������������������0��&����0�������������)�
���������'� I� ��$��� ����&� ��� ��� %����� %�������&� %��� ������� ���� ���%����0���
<��������� ��� ���� ���� ��������������� ��� %������ ��<������� ��� �$�������&� ���� ���
��������� ���� �������'�
�������������(��� ��� �� ������������������%�����0��������
<��������� ��<��������������������&����1�������������������� �����������������&�����
0�C� �������� ���� ���� ����������� ��(�������&� ��� �����&� ���� )� %���� ��� �� ��<�������'�
��������%���$�������������%��(����������������������������� ���@����������������
��������C�&������(�������� ���C�����������������������%��������0������������������!�
1�%�������0������&���������(������������C���(������������������ ��$��%��%��������
������ ��� ��� �������� �������� (��&� %���� ������ ��� ��������C�� �������&� �������)�� ����
������������ �� %������ ��� ��� ������������'� ��� ������ �=������&� ��� %������ ��0���
��������� ��� ����������� ������� %���� �������������&� ����������� (��� ��$��� ������
����$����� ��� 1��1�� ��� %����� <��������� ���� ���� ���������� �� �����%��������
�������������F'�
�
�
��'/'� ����� <�� ������ �A�����&� (��� 0����� ��� %���� ������� ������&�

�����(�������������� �������<�����'����%�������� ���������!�����@�����
������� ��� ��� ��� ��>�� %��(��� ��� %��%��� ��� ����� ��� ��>�� ��� %���������



� ..�

���� ��������������� (��� ��� %������ ������������ L��� �����&� (��� ��� ���
%������ ��� ��� ��$�������&� ����� ��� 1���� ��� ��� �@����� ������&� ����
%��B����������������%�������?�1�)�%���$���&�������������� ��<������&�)�
<������?� ��� �A������ ������ ����������� %���$���M'� ��� �0������� (��� ���
�� ������� ���$�=�� %������ %���������� ��� ������ ������ �=������!� ���
��� ��>�� 0��$��� ���������� ��� ���� ��� ������� ��%������ ��� ��� ��>�&�
%������ (��� ���� 1�)� [)� ��� ��� ��>�� �������� ��� ���� ��� �����[� ����
��������� ��� ��������������� ���������&� �B�� ��$���� )� (��� <��������� ���
�������������'�#��������1��<<��&�������'������������ ����������8���������
���%������ ���������� ���(��� ��)� � ���&� ������� �$���0�� (��� ��� ���
R��	������	��������� ��� (��� ������ ��������%���������� ��������0��������
<��������0�&���� ���$��&�%������>������ ��� <������������� ����������0�&����
�%���������� ��<�������G*244&�%B �'�.++,.+.H'�
��� �� ����� �� ������� ��� (��� ��� ��������� ������1�� �� ������<���$���

������ ���� ���� ��0����� ��� ������������� ��� $���� ��� �� ����� �����������
����������0��&����<����������������������������������[���(������������
�� �����
=0�,��������������#������)�(��������<�����0��������@������������
��������������������,���� �'����������&����@��������%������%���$������
(���������0B�������� ������� ��������������	��� �����	��� ��&����1�)�
��C��� %���� ������<������� �B%��������� ���� ���� ��� ���� �����>���
1���������� L��� �������� ��� ������������ �� ���� %��� ��� %�����%��� ���
���������M'�#�����������&���� ��������%��1�����(����������������������[
(��� ��$����� ���� ��� �������������� ���� ������� ��>�� ��%�C� ��� 1�$����
������ ���� ��� ��>��� 1���������� 0������ ��� ��� ������0����[� ���� ���
��%��0�0������ ��� ��� ���� ��� K������� 1��������&� ����%�C� ��� ���>����� ���
����%��%���� ������$���� ����������0��&� (��� ������� ���  ��0�� ���������
���<������ ��� ��� ��>�� ������������ ���� ���������� ��>�'�	��� ��� (��� ���
%���������� ��� ���<������ ������ ��� ��>�� �$>���� L)� �$>���� :1��������;M� )�
������� ��>�&� ��� @������ ��� (��� %����� ����� ��� �������� ��� ���
������������'�

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

���'*'� #���� ���%������� �� <����� ���� %B ����� (��� 1�����
�������������0����������0�������������������%������(���1����� ����&�
%����������&����������������������� K�������)������� ���&�)�%�������&� ���
�@����� ������%��B���&� )� (��� 1�� ���0���� �� ��$��� �� %���������� ���
%��$��������������0������������������� �������������������'�



� ...

�������� �� ���� 1�$��� �����<���� ��� ���0����������� �� ����� ��� ���
������������ ���� �������� �����&� $������ ��� ���� ������� ��)��� ��� ���
%����%�����)������������������<������ ������������'�#����1���(���(������
���������������&�����@�����L)����%��$��������%�������� ������������
������ ��������� ���� ����� ������%��B���M&�  ������� �� ��� �������������
1��������� )� ���� �B<���� �B�� ��<�����&� �����$��� (��� ���� ��)��� ��� ���
������������%�������$������0��������������������L)�(�����������������&�
���������� ��� ��� ����%�� )� ��� ��� ��%����&� 1�$���� �����$���� ��)���
���������M'�
������������&� ������ K�������)���������� ��&����%�=����������$����(���

���� ��� ���� )� ���� ��������� ��� ����������� ��������� ��<������ �� @�� ����
%��$����L����������������%���������������%����M&�1��������$������(���
$�>�� ������ ��<��������� �A������� [�� %������ ��%������[� �����
������������ ����������&� ����� ��������������� $�������� ���%���� )�
���0�������&� ��%����� ��� ��� ����� ������������ �B�� ��<����������� )�
���%�������'�
#�������&������������(������%������������������������������>��1��������

��������������� ��� ���� :���0�������;&� ��� ������ (��� ��� %�����������
������� ��� ���� �� 1����� ��� ������������ ��� ����(����� %�����,���0�����&�
��������������������	���	�����������������������
#�������%�������%�� �����������������%������������=�������%���������

��<�������� ��� %���%����0�� <�����<���&� �� ��� ��� �� ��� ��� ���� ������������
�%�����0���������������������������������%���������������������������'�
�
�
���'�'� ��%�� �����(�����������%��������������������0������������

����������������� ���%������������1�%���������� ��0���� �����'���� ����
����������������(������%�����������������&�������������	����<������)�
���������	���������	���$����������������������&������������������%������
��0���� ������ ���������������� [(��� ��%����� %���� (��� ��� 1�� �����
��0������ �� �����������'� #����� �������� (��� $�>�� ����(���������������
����������0�� �A������ ������������ ����������&� %���� ��� �=������ �������
$��	���������(���%����������&��=������(���%�������%����������0������
���������&�%����(��������� �������<�����<��M����������������������0���
����������� �������������&� )� ��� �� �����$���� ���� �������� ��C�����
�������������'�
�
�



� ../

���'.'� #���� ���%������ ���� %���������� ���� ����������������
������ ���!���������������������������0���%�����������0��������%�������
��0���� �������� ��� K�������� )� ������ ����� �8����	� ������	���� ����
���%������������ ����������� �� ������<���$���� ��� ��� ������ 1�����&�
(��CB�� ������ ��� <�������������� ��� ��� �%������ ����$���� ��)���
������������ ���� ������<��� ���� ������� ��� ��������� <�����'���� ���� ����&� ���
��0���� ������ ������������ 1�� ��� ������� �� %����� ��� �����0�� ����
������������ %��<�����&� ���� �B�� %��<�����&� ��� ����������� ����� 	�����
�� ��������������������������������&�^%���(�=�1��������%������(���������
������������ ���� ���� ��� ��� �@����� �����_� ^#��� (�=� ��� 1�� ��� ���� �B��
���0��������%�������������<����%�� ���������������A�������������������"��
��	����������B��%��<������(������%�������)��A%�����&�>���������������
��%��� ��� �� ���� �������&� ���$�=�� �� ��� �@����� �����_� �#����������
��	����������"�����"�������%���������"����L�������������M����������(�����
�� ������ ��� ���  ���B����� L����� ��� ������M&� �B�� ���B� ��� ����(�����
������������� �������0�� (��� �����&� ��� ��� ������������� ���� ������&� �����
���������������� ���%��������������������C����_�
�������0���� ������������%���������A���������������(��������%�������

������������ ���������������)�%�������A%���������%����1����������������
��������  ��� ��&� ����������� )� �����0����� �� ��� ������� ���%�����&� )� ���
=���������� �����)�����������������������������@�����%���,V�$�������'�I�
��� <B���� ���������� (��� ���� ��0���� ������ ��� ������������ ���$����� ����
�������� %�������&� ����� %������ ������ ��� �����&� ����� ���� ��%����� ���
���	����� ��	����������� ������ ���� �%���������� �������� %���$���&� ��� ���
�������������������� ���B����� �������0�����	1���Q)'�
�
�
���'/'� ��� ���$��&� %������ (��� %���� 
=0�,�������� ��� <��������� ����

%����������� ������������ ���� ��� ��� �%����� �� ���� �=������ ������� [
���%��������� ��� ����� ���������� ��� %�������� 0����������� ��� ���
������������[������������������%������$�������'���������������&�����
����������������A���������������������������%��B������%����>�C �������
���0�����%�������������������(���%������������������%������ �����'�
�
�
���'9'� ���� ����&� ���������������� )� ����������� %������ �����������

������� 0������������������ �%������'� I� ��� ���� ����&� ��� ���0������� ���
�������������<�������<�����<���!��������������������������������������6����
����&��������������������	�� ���



� ..9

�����%��������������� ���������>���:��������;�������������$��������
��������������������� ���[��������1����������������������$�����������
��� ������� ���� �����>�� ���=����� ��$� ��'� ��� ����� �������&� ��� �=�����
����������%��������B�����������������������=�����������=����������������'�
��� %���� ���� ��0����&� �%������ ��� %���� ��� ��� %����������'� 
��
������$������(�������������������������>��%������%���������������������
���� ���� �'�
�� �������0��%���� ��������� ��������������������������������
�������������� ����������� ��� ���� ���0��������� ����������0��'� ��� �����
����&����������)��������B������ ����������������������&��������������������
(��������������������)������������������1��������'���������������&�
��� ��� ��� �� (��� %����� �A������ ��� @������ �=��������� ��� ��0���� ������
�����������&� %���&� ��� �� ��� ��� ����0������C����� ������ ��� ������C�� ���
���%��������������������������������������0���� �������������1�'�
#������������%�����&�����=��������������������$�=��%����������������

��� ���� 0������ ���� �����'� ��$��� ����� [����� )�� �$���0B$����� ���
�'�'/'[��������������������������������� ��������%����������������(��&�
���� ��� ��C�� ��� ������� ��� ��� ����&� ����� (��� ��� @����� %���$�������
���$�������������������$��� �&�)���������������������������%��C���������
<�����������0����������%�(���'���� ��������������� �����%������� ����
��<�������%�����������%�(����(������%������>� ��&�%���������������>��
L��������������$��� �M����%������������������������$�������������0������
� ������(������B�������������%������%�(���������������������$���>�&�����
����0�������)������������'�
��� �� ����� �� ��&� ���� <�����<��� ������������ ����0������C�� ����

������������(������:��%�����;��� ������������&�%���������������������
���� ��������� ��� (��� �(�=�� 0����� ��� ������ )� %��%���� ����'� �� ���
�A����� ������ (��� ��� �=����� ������������ ��� %����� �A%������ ����
<��������� �����������'� #���� ��� �A����� ������ (��� ������� ��� �=�����
������������ ��� ���0������ ��� <�����<��� ��� ����%�C� ��� �A%������ ����
0�����������1���������'�



� ..4

(�� ��������������@��������%����

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

�'*'���%�� ����� (��� 1����� ����0������C���� ��� ����������� ��� ����
��� ��� L(��� ����������� ��M'� 
�� �&� (��� 1����� ����0������C���� ���
��������������������������������%��������������������������(���1�$���
��� ��� ��� �A�������'��� ����� �����������%�������� ��� ����������� �$'�I&�
%��� <��&� ��%�� ����� (��� 1����� ����0������C���� ��� ����������� (���
�� ���� ��� �� ���C������ ��%������ ���� %�$����&� (��� ����������� ��'� ����
����� ������ ������ ���� ������������ ��%��<�������� (��� %������ 1�$���
��(������� ���� <����� 1����� �&� %��� ������� ����� �>���������� ��� ����
�������������$)��������B��%��<����&�(���������������A'�
��� %��$����� ��� ��� �� ������!� ��� �����$��� ��� ���0�� <�������� ��)��

��<�������� %����� 1������� ��� ����������� �=������� (��� ��&� �$&� ��&� ��$��
<�������� ���� ������� ����������� ��%��<������ ��&� ��� ��� (��� ��� �����������
%��<������A�������������� ������������<��������������&��$&���'�������$��&�
��� ����0������C�����<�����������0��(���%����������A%���������������
�=���������������������k&�1����� ����������0������������������g&��i&�
�j&�=��������%���B���������������A��������������0����������)'�I�%������
%����&� �A� )� �)� �� ��� 0�C� ���B�� ����<����������� ��%��<�������� ��� ����
�������������)�%��<�������&��� ������������(�����(�����%����������
������%B ������ ������'�
����0�������(���=���������������������@����������������<���������B��

0����&� ��������������������%����������������������������������0�C��B��
%��<�����&� �������� %��� ���� �����������	��� 	���������#������>����� $����
�������� (��� ����� �=����� %��0=� ���� %�����%���� <������������!� �
� ���
��������������(�������0������C�������@�����&����������B��%��<��������
��� �����&� ���������� ��� ��� ��� ��� %����� ��� (��� 1��� ��� ���� ����
�������������?��������0����0���� ������%����������������������������
����������������%��<����&����� ��@�����&�%����������<����������������
��� ���� ������� ������������ ��%��<�������� �����������?� �
� ��� �� ����������
���� ������������ ����������������<���@�����%������������<���������
���0��� (�������$�� ��� <��������������0�� ������������ �A%������0��?�



� ..3

�������%������������������<������������1�)���C����� ����L��������������
�>���������� ���M����<�����������0����������� ���%���$���'�
�

�

�� <�����������������0����������� �������0���:����;��������������

:����;� (��� >����<�(��� ��� %��%�����&� ��� ��� �>�������� ��� ��� �� ����
���$����������$��������(������0��%����%�������� �������������%���$����
%���� ��� �A%��������� ��� ��� ��������&� %���� ��� ��������������� %����
�A%�����������������'�
�
�
�'�'�	��� ����&� ��� ���������������� ������ ���� ��� ���B� ��� �������� ���

����� %����'� �� @�� =���&� ����� �>�������� �$�������� ��� ��� �� ����
���$��������� ����������� �������� :���=������;� ��� ��� ��������'� ^#���
(�=_� #��(��� ��� (��� ���� ���� ������ 1�%������� �%�����0�&� ��� ��� (��� ���
%�����&�1�������1�%���C���������0������<�����<���!� �����%��������������
%����������� ��%�������� ���� �������������� ��� ��������&� ���� ��)������ ���
������������������������������)�����������������C�'�
����0�C�1��1��1��������<��������&�������������������������� ����L���1��

�����$������ ��� �������� �� �A� (��� �A%��(��� ���� ������������
��%��<����������&��$&���M�������������������������%�������������$���������
���������0����������� <���������%��������������(��� ������ ⊃δγβα B33C 3 �
%��� ��� (��� ��� ��� ⊃B�C '��� ���������������� ������ ���� %����� ��������
��������������������A'�����%���)��������(�����'�
#����������������������������� ���&���������������C������A�L����������

�A���������$>���0������������%������%������ ��0���� ����M�1�����1�$���
����@����� ���[)�(��CB������@������B��%��<������@�&� ���  ���������
������ �������� ���%���$���&����	��� ����� ����	��� ��&�����>����@�&����
��,�)�����(��&�%��������������������<������������������&����<��������
%�����%��� �������'� ��� ������ �=������&� ��� ���������������� ������ ����
�A���������	�������%�������������������=���������������������������

"$ "% "*"� "α "γ "δ"β

"@ "8

"+

"$ "% "*"� "α "γ "δ"β

"@ "8

"+



� ..-

��)���@���������0������C�&�%��������)��%�������L@�����)�����0�C�%����
�����M&�����������������'�
�
�
�'.'������%���������������� =����������C��
=0�,����������� <�����������

������������������������������������0������C��&�%�����$�>���������(�����
����� %���$��&� ��� ����������� ���������� ���� ����&� ��� ����� 1�� ��� ���� L��
%�����M� ��������� ����������� ��� ����(����� ����0������������ %���$��&� )�
%�����������&���������������������%�����'�
��<�������@�������������������
��� ��� ��� ;���	������ ��� ���	�������	<�� ��� %��%��� ����������� �%�����0�� )�
$��������������(������������������%���$��&������)�<�������������������
0���� ������'� ;�:�	�%��� ����	��� %��� ����7��� �� ������ ���� %��� ���� �������
���	����	�� �:�������� %��� ���� �������� �������	������	�����	�� ��� ����� ���2�S���
��������?�	��� �����	�� S���� �������	���	�� �	��	������ ����������� ��8��S����
�����:�������%���������������������������������	�������������	����� 9��	������
��	���:���������������:������<�G%B '�./3H'�	������������&��������������
	�������������<�������������������������������(������������$��%����
����%��������� �������������0���������������������'�
�����������	�(��� ��� �� ����%�������������	��0� =���� ��� ��������������

���������� ��� ����� %���$��� ������������'� ��� %�����%��� $������&� ���
������������ �%�����0�� �� ������ %��� ��� �� ���� ��� ���� ��������
��$���=�����&�������0���������#�����%���"�����<���'�
�
�
�'/'�#���� ��%�� ����� (��� ��� ����(����� ����������� ��%��<������ (���

1�)����� ���$������ ��� %����� ����0������C��� ��� ����������� �B��
%��<����&������,�)����'����=�������0����������������������������������
����&� ��� �� ����(������=�%��������)�0���$����������(���������<���������
��%��<������ ��)�'� ����� ��������� ��%����� ���� �������������� <�����<�����
(���0����������������!��
�����A����������,�)����&�=�������%������������
��� �������� ��� ���� ����������?� �
� ��� �� %����� ��� ����� <����� ��� ��������
����������������%������ �������0���$������ ���%������ ����0������C��'�#���
����&� ��� �<���������������,�)��������0B����� <�����<��������� ���� �������
(��������� �������=�����������������������=������������������������
��� ����'� ��� ����=����� ������������ ��� �%�)�� ��� ��� �A��������� ��� �����,
�)����&���������������������(����������������<��������������������������
���������<�����)����@�����6��������������������(���0�������������������
�������������'� 
��� �������� �������������� ���� ���� �B������ ��� ���
6�����'�



� ..2

N����� ������ (��� ������ �������� %����� ��� 0����&� ��� �����������
��� ���� ��<�������� %���� ���%���� ���� %���%����0�� ����� =���?� ���
����������� (��� ���� �������� �������������� ���� %����� <����<����������
�%�����0��&� %������������ ��� %��(��� �������� (��� ��� ��������� ��� �B��
�����)����������������������(������������������������������������'�#����
1�)���������)������������1�����������<��������'�
��(���(������������
(��� 1�)� <�����<��� )� <�����<��'� 
�� ����� �� ��� 0�C� (������ ������ (��� �����
<�����<��� ������� ���� ������ ��'� ��� %����� 1����� ����� �<���������
������������ (��&� ����� (��� ��� ��������� ��� ���� �����$��&� ��� @�����
����������������������������<���B�����?����������������&�������������
�������������� ���� ��� ������������ ��� ��� ���8����I� ��� %����� 1����� �����
�<���������������������(��&������(���������������������� �����$��&����
������� ���� ������������� ��� ��� ��� ����%����� ���� <����<���������� %����
������%��������B��������%���$��������� �������������������������������
��������������� (��� ��� ���� ����%�'� ��� ����� �������&� ���� ��������
�������������� ���� ������������� ��� ����������� �������&� %���� ���
������%������� ��� ��� �$������'� 
�� %������� ��������� ��%����� (��� ���
������������� ��� 0B����� ��� ������� ��� �%�����0�'� 
�� �� ����� ��%�����
(����������������������0B������������������������%����0�&�������������
������� (��� ���� ����� ��� �� ���0�� ���� ��0������ ��� %��������� ��� ���
������$���������'�
�
�
�'9'�̂ #���(�=�������%���� ��� ���������%��������$������������%�����%���

����<���������� 0����� �$�� ����� �� �$����� ��� ���������� ����������_����
%�����%��� ��� ���%������ ��� 0����� ��� ���� ��� ���� ��������� ��� ���
���$������������0�����&���������&����
��$��C'�
��� ��� $��0�� �%@������ ���� ��� ������� ��� F�� ����	�� ����� ����� ���	��

�����	��� $���� ������� ��� ����� �������������� ������� ������ �������� �����
����	�������� ��	���� 	�������� ��������� �	��������
� 
��$��C� ���� ���������
(��� :��� ��)��� �������� %���� ��� ������ ��������� ��� ��� %���$������� ���
�����$���������%�����%����������������������������� ����������<�������
���%�����������&���� ����������������(�����������%������@�����'''�
���%����������0���%����������������������B���@�����;'�:#����������
�������<����������������%����(�����������$��&����%���$���(����������)�
%����� ���� �����%���� (��� ��� �����$���%��� ���������';� #��<����C�����
1����� ������ �����%���� �����������&� 
��$��C� ����0������C�� ����������
���!�:����������&�)�����B�� �������&���������&� ���%��0�����!� ���(������
���������� %��� ���� ����>��C�� ������$��';� ^I� ��B�� 1�� ����� �����



� ./+

:����>��C��������$��;_�l
������������������B������$������m�	������(���
:��������������$����=���������A%�����������������@������������������
�������)�������;'�D���(��� ������C�<�����<���������B������$������&�����
����=�����������������)�������&����������#���������)������������'�D�����
�(���
��$��C&�(�������B����������B���������%������������<�����&�����
������ ��� <�� ��������'� �� (������� �������� ��$��� ���� ��)��� ��� ���
���$������������0�����&�
��$��C� ����%����������%��$���������<������)�
������ ���� ����� ���%�����$��'� 
�� ����=������ ��� ��� %��������� )� ��� ���
��������&�^%��������������������������%����������������������������
��������%�����%�������<�����_������ ����&��A�����������������%�����
��������� ����� ����=�����&� ���� ����� ��� ���<� ���� ��� ���� ��������� ����
������������������� K������&��B�����B��������(�����1�%������������<�����'�
�
�
�'4'���������������������������&���������������0��������������	�����

��������������������(�������0�������&������A���)�'�������������<����B�����
���0����%������%������������������$��������<�������������A%������&������
%��� ��� 0�������&� ��� ��� ������ 0����&� (��� ���%��� ��� ��� �������'� #����
����� (��� ��� �������� ��� �&� ��� %������� (���������� ���� �=���������� ���
�%�������� ���%�������� )� ������������ ���B&� ��� ��������$������ ��(������ ���
��������� ���� ����'���� ����	��� �������	��� ����� ������	��� �	� �����	��� ���
�	�� �����	��� %��� ��� ���� �����	���� 
�� �0�������� ��� ��� %��������� ��� ���
%������������%��������$���������������A%������'�
��(���0����������(���
���:����;&�%�������:����;����1�����%���������%�������������� ��:����;'�
����>��&������%�����0�������������������������(���������B�&�����������
0���� ��� ���� ����� 0������� L��&� 	�� )� ��%����� ������ ��$��M� ��$������� ���
�������'� 
�� ��������� ��� (��� 1�$��� ��� ���������������� ���������� �� ����
1��1��!��
������%��������(���1�)���������� ����������������	��������(���
�������������(�������$�������0�����������=��%����������������������?��
�
����0�C���������������L�����	�
�����������������������	������%������1��1��
���(�������%�)����� ��������������� �������'�#���������<�����0�&���������
���B�������� ��� �%�������� �� ��<�����0�&� ��� (��� ������� ��� (��� ��� �=� ���
%���$�������������B��������(����A������� ����<������B����������� ��(���
����A����'�
�����������������������������������������������������A����&�)�
�������� ����%����������	������������
���1�� ����&� ��� ��� K����� L�� ��� ���������� ���  ������M� ��� ������ ���

�$�� ������ ��� %�� �������� %��� ��� ����� :%��������;� )� ����� :��������;?�
�������������<������������������%����������&�����������&�1�%�������
��$������%���$�����������<������������������%����������&�)�����0���



� ./*

:����;&� ���� 1��1��� ������������ #���� ��� <�����<�� [0=���� 
��$��C[� ���
�������� �� %�� ������ ��� %��������� �� ��������� ��<��>��� ��� %��������� ���
����&�����%��������������&�)��������������������&������������'�
�
�
�'3'�����0�C��<�����������&����%�������%�� ����������A����������������

���������(������<�(�����$����=�������������������=�����'�
��� ����� �� ��� �������� ��<�������� ��� ���������!� ��� ��� %�����������

��0���� ��� 1�)� ����=������ ������ %��������� )� ��������'� ����&� �����
%������������%��%������&���������%��������'�#������������%�������&�������
���%�������� ��� 1�)� ����������� )� =�� ��� ������� ��� %��$����� ��� ���
������������!�����������������B�%���������������>��������������B�%� ��
L���� ������ ������� �� =������  �C��� 1����� ������� %����� ��� ��� ������
<�������&���)����������������0�����������0������$����<�����������M'�^#���
(�=� ��������� ��� 1��$��_� #������������ %��(��� ��� 0�� ��� ���� 0�C� ���
����'� #��� ����� 1�)� ������ (��� 	�� ����� )� (��� ��� ��� 1��� ��� ������ ���
��$��������� �������0��1����(��� �������������������%����C����������
���������0�� ��� ������ ��$����� )� ������ ��� ��$����'� ^I� ����� ��� %�����
���������� ���� ����� (��� ��� 1�� ��� ��$��_�D���=������ ��� ��� ��$��� ���
<�����������(�����������$�&�%�����<���������)��%���������'�I�������������
[)������������������������:���������;�(������%���������������������&�
��� ������������� <���������)����������1�����D����  ��&����1��%������
��>�������� �����[�����������������������%�������%��(�������=�����&�
�����%��(���	���������I����%��(������������������L���������M������%��(���
���	������F�����
��(��������������)�������1��$��������������������&����
1����������%�������������&��������������%���������������'����1��$���1��
��� ���������� )� %�����&� )� ���$����� ��� ������������� %�� ����0�� �� ���
��������&� %��(��� ��� ��<�������&� %��(��� ��� <����� �� �'� ������ ����
	�������&� ���� 1�����&� ���� ���	��� ��� 6����'� #������ )�� 1�$���
0�����$������������������������ ����������C�����������$��������������
��� ���������� ^N�=� ��� ��������_� ��� ������������ ��� �������� �����
:��<�������;� �� :��%�������;'� ��� ���� ��<�������� ��� ��%����&� ��� �� ���
$����
�� ��� ��� �������� ��� (��� ������ ��� �������� )� ��� ���� 1�)� ����
��<�������� ��� �� ��'� ��� :�� ��� ��� ������;� ��� �(���� ������ ���B� ��� ���'�
#����������������������������'���������������������%����	�������������
�����:������� ��;�����������������������(���������%�������������� ���)���
��<��������'� �� ��� (��� ������(������ %��� ������ ���� ����
������������� ��� ��� ��<�������� L����� ���������� �%�����0�M'�



� ./�

	����������� L:1�$�����;M� %������������ %��(��� ��������
������ �����������	�������	����������	����
��������B�����%��������� �������%���������� ����������C�D����  ��&�

���0B���������������������������B���A������'��������������=������������
#���������)����������������)���������������������%�������������������&�
��� %����� 1�����  ���� ����� %���� ������$��� )� :�������;� ��� %��������'�
����������C����������<�����<����1�����%��������������������'�������B�&�
���������������D����  ��&����%�����������1������������%�����������
����������<��������(��������������)�&�)����������������� ������������
(��� ��&� ��� ��� #��������� ��� ��� (��� ����)� �������������������� ��>��&� �	�
������������
��������%���������&������� ��>�����������������<�������<����������'�

��� :��0���;� �� ���0=����� =�� ��� ���'� ��� ��� ��>�&� ������������ ��>�&� ���
%�������<����� ��� ����=������ ��� ��� %��������� )���� ��� ��������&� ������ ���
�������� ��� (��� ��� ��� ��>�� L0=���� �� 
��$��CM� ��� ��	��� ��� �����
����=�����'�#����D����  ������ ��� ��>�������� ��� ��>���������'�����������
1�$��������0=�������&�%���������������� ��>�'�I�����1�$��������� ��>��
�����(�����)�1�$�����%��������� ��>�'�
�
�
�'-'����D����  ��� 1�)� ����������� ��� ����� ��� ��� ���� (��� ��� %�����

�����C����� �B�� (��� �� ���0=�� ��� ��� ���������� ���� ��� ��>�!� ��� ���
��� ��>��(���������B����%���������1��$��&�%��(������1��$������%������
��� =�� ����� (��� =���� ��� %������ ��� ��� 1��$��'+5� I� %������������ ��� ����
��������������� ��>�����%�������%����������������%��������������1��$���
����������'�
N��� ��� ���� ��������� ��� ��<�������� )� ��� ��0�����'� ��� �$>���� ����

%����������� ��� ��� ��<�������� ��� ������� �� ���&+�� ��� ��<�������� �����
��<�������'� #������ ��� ��<�������� ��� ������� �� ���� ��������)�� ��� �����
<�����<���� %��� �A��������&� ��� ��������������� ��� ��� ��%��������� ����
1��$�������� ��(��������� ���&������0=��������%��%�����������&����������

�������������������������������������������
+5�#���� ���� ��A�������D����  ��&�����B�����Pb������	��� ��� ���	������ ������������<�'�E�����

&��������P���	�������"���Q<���&�*2/2?�H	���=����!����������#<����� ��&�*292?�)�#�	�&���	��
�	� ���� ,��������/�� ��$�� ��&� ����)��&� *29.'� #���� ���� �����%���������  ������� ��� ����
%���������� ���D����  ��� �� (��� ���� ��<������� �(��&� �<�'�T���� 6������&�#������� ������� ��
��	�������� �	� P���������� ������&� ���C����� ��� E"�����<��F&� *24.&� ��� %���������� ��� ��%'� �6&�
E������������ ��  ��F'�

+��	<�'�-��	���Z���	��F������	!��#<����� ��&�*293'�	<�'�6������&������%B '�*9*�)���%'�6����
 ������'�



� ./.

(��� ��� ��� ��>�� ������ �����C��� ��� ��� ��� %��� ������ ��� ��� ����� ���
�� ���0�'�#����D����  ��&�:���(���0����������%����������'''������� ���
(��� ����&� ����� ��� (��� ��>�� ��,���1�&� ���(��� ��� 1���� ��� ��� �� ��� ��C&�
��<���=������������������������(�����������������������;'�
	������ D����  ��� ���� ��������� (��� ����� ��� ��A��&� ������ �����

����<��������������������(������������������������(�������&�����&���$���
����&����(�����������%���������(��������<����&������� ��������������(���
0��0�������1������������1�����A������������������������������ ���&����
���� (��� ��� �� ���� ��� ��� ��� ��>�� ���� �� ���C��� ��� ������B<���� )� ��� ���
���������'� 
�� %�� ����� :�%���	� ������;� �� ��<���� �%���	� ��� (��� ����
�����&�%���	����(������� ������� ��%�����_���� ��>������� ����� �����������
%������ ����������������<�������'���������<�� ���������#���=�����+��
��� �%��������� ���%��� L�����%������� ������������ ����� :��� ����������
������)�%������(�������A����������;M&+��D����  �����������������������C���
)� ����$������ ������� ����� %���� ��������� ��� ���1�� �� ���� �A%���������
�B�� %��<����� (��� ����� ��0������ ��� �������� �B�� �����'� ��� :�����;� ���
���0������ ��� ��� :��>��� �����,%�����,�������;&� ��� ��� �������� ��� ���
���0����&� ��>��� �%������&� )� ��� :%�����;� ��� ��� :������ �������;&� ���
���������� ���� <��������'� ��� ��� ��>�� ��>�� �%������� �� �� (��� ���
%����������� ���������B� )� ��>��B� 0�0��� ���� 0��������� ��� ���������� ���
��<���������� (��� ��� ����������� )� ��� ������)��'� I� ��� (��� ��� ��>��
�%��������������������&����
��(���������)���>��������������������)������
%�����'������
�&������������)���������<�������&���������(������%���B�
�������� �����&� %��(��� ���B� ��� ��� ��$���� ��� ����� ��� (��� ���B� ���1�&�
%��(��� ��� ��<�������� ��� ����������0�� ��� �������� ��������� ���� =�&� ���
��%�������������A��������)��������'+(�
�������������������������������������������

+�� 	<�'� L��� ������� F�	/�	��� ����)��&� *29/'� 
�� �����%��������� ���� <�� ������ ���
#���=�����������(��������<�����������������(����� �������B�������%�������&���%�'�6,\�'�

+�����<�� �����������L������%��=����������%�����(���D����  �����������C�M!������Y��7���	����

	���	� �:��	� ����	��� $����� ���� ��	��
�� �T�
�� #��N���

�� L-� (����������� ������&� �������&�
*29-M� �������!�E#��� ���%�������� ���%��������$��� ���(����]����������F'�L�����%�J��!�E#������
%���$���)����%��������������������$�����F'M�

+(� �� @�� 
����� G*244&� %B '� 499H� E��� ������ ��� ��>��� ����� ��� 0��$�&� �]���� (�]��� <����
�]=%���0������������(��,o,s���F'�������������
�����G%B ����9-9H�0��0�����������������
�����0�C����>�� ��������� ����(���D����  ����%����������������������#���=����������������
1����%���&����%�����������=��$������1�����"����!�3L��#��=���������-��=����	4����������1��
�����������%������� ������������������������������LE�������������$����������������(���������
���I��[�3���,�������������������c�4
�%����%��������������������������������&�)��<������(���
D����  ����%�������#���=�����'��������������������������������������������������I���������
����������$������)���� �������������!���������������2��	����������1����&����0������������C����B&�
����(������ ������ �������������(������B������������E�� ����������F&�R��	��	������L���	������



� .//

������ 1�$������ %��� ��� ��� ��>�� %��(��� �� ���0=�� ���� ��� ��>�� ���
��0���� ��� ���'� D����  ��� L���#�	�&��	�� �	� ���� ,��������/
� ���� �� ����
��<��������%��������� L����	��������������������Y	7������ ��	��I�	�����������
�4*M� )� �������!� ;5���	����	�� �	� E�!��� �	�� ��� H�/����� ���� ���	�� ����
����	��	� ���� ����L���� ����1����������	�<����������&� :�������<��������&�
%��� 0��� ��� 1������� %����%��$��� ������&� (��� ���������� ��� ���� ����
�A��������)� ��� ���1���C����;'����� ��� ��� :���$��;'���� ��� ����0���������
��� ��>��1�)�����%�������$#�����	�	
���������)����0��������������������
��&� 1�$������ ������� ��������&� ���� :��,��������;&� ��� :��� ������
������;'����&���� ����������$��� G�6'�'H�������������������<������������
�%������� (��� ��� ��� ���������0�� ���� �����$�����&� ���� �$������ )� ����
���0��������&� �(������ ��%����� ��� ���%���� $������� (��� 1���� %���$��� ���
��<����������� ������'�
^	�B�� ��� ��� ������������� ��� ����� ����������_�N��� ��� ��� ��>�&� ����

�������$����)�������)������$���������&����������$������������ ��<�������
��� 0����� �� ����$���� �� �� (��� )�� ��� ��$���� )� ��������&� �	���� (��� ���
��� ��>�'� ��� ��� ��� ��>�� ��� (��� ��� �� ����%��� ��������� 
�� (��� <�����
�����������B�'�I�%�������&����%��������������������������0���� ������
:%�����0�;� (��� �A%��(��� ���� ��)��'� ��� ������ %���$���&� ��� (��� �� �����
������� ���:��������� ��<������;&����%����������������������%��(������
������ ������ ����������������%���$��'����1��$���:1�$���;���� ��� ��>�'�

�����%����������������0����������0=��������� ��>�&�)���� ������������
%����� �A%������ ����� <�������� ��� ��� ��>�&� )�� (��� %������������ ��
���0=��������� ��>��%�������0�����$���������<����������������'����
1��1�&� �� @��D����  ��&� ���@����� ���������%���$��� ���%������� �(������
0�C� ���� ���� (��� ��� ��� ��� ��>�� ��� ��� :��$��� �����1��;&� ��%����&�
������� ��&� ��� ��������� ���� ����%��&� ���������� <��������� �� ��� 0�C�(���
1�$���%��������������������'�	���������$�&� ���<�����%��0��� ��������
����� ������� ������ ��� ��� %���$��� %�=����&� )� ��� %���$��� ���  ������'���
1�)����� �&����1�)������������������%���$��&�������������1�)��������'�
�����1�������������&�������������������������%�������� ������A%�����������
���� %��� ������ ��� ���0������ �������������'� #���� ����� 0�C� (��� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
%�����1���������%�C�L�����������%������������������������������<�����<����(��������%�������
%�� �������� (�=� ��� ��� ���� )� (�=� ��)� )�M� ���������� ��� ��� ���%��� ��� ����� ��� ��� ������ ���
������1�$�����������������B&������������������������1�$��������������������B'����%�������
1��������� �� ��������� ��&������������&� �����	������	����>������%�������)�������������G
����&�
%B �'�/*3&�9*-&�94.H'���������C�������$�)��
�����������1�����"�������������%������B����&�

�� ��<�������� ��� �� ���� �����%��������� (��� D����> ��� 1�� ����� �� ��� ���1�� %������B����'�
3W��	�� �����������P����������������O��%��	�� �������������� ���:�������9���������9�����������%�:���
����7���������	����	����������	�4�G
����&�%B '�9�-H'�



� ./9

(������������������������0�������������� ���%��<�������������$������
��,��� ���(���������B������������������������������$��'�
�
�
�'2'���������C���������%��������<�����<���&�����������$�&�D����  ���1��

���������� %����� ��� ������� ����� ��� ���������� ����������� (��� 1�� 0������
%�������� ��� ���� ����� :�����;� )� %��� ��� ������ ����� :%��������;� G�<�'�
#�	�&��	��� �6&� /'H'� #���� ��� ��� ���0�� ��� %����������� 1����� ����
���������������B���� ����&���������%�����������������������������������
:���;'�N������������������,��� ������� ��� ��>����������������<��������
��� ������� (��� ��� ������ ��� ���� ������������ %�����0�� )� (��� ����
������� %��0���� ����� ������������&� ����� ������ (��� ������ ���0�� ���
%��%��� :>�� �;� ��������'� W��(���� �������� G*244� �� )� *244� �H� ��� ���
%��������(���%��������������������������������������������)��� �������
��� ��$��� �������� ��� D����  ��� )� ��� ���C��1�&� 1�� ���0���� �����
����������� <�����<���� �� ���� @������� �������������'� ��� ������������ ���
������)��������������������������<�����<��� L(���;������������� ����:�����
���� ������ �	�� ����� ��� ��� ������������	�� ��� �������� ��� ����� ���	���� ��	�� ���
���������%���[��������	������>�%����:�	������	������S�������	���������
������	����������������������<6��������&�*244&��&�%B '�*/-M?�)����������)��
���������%�����������:������ ���;'�
��� ��� �������	�� L(��� ��� ��� ��0��������  ��������&� �������� ������

�������	�
����B���������� ������������������������%���$��&�������%�����
�������� �� ��� ���� <�������� ��� %��������� G%B '� -.H'��$������� ����� ���
��0�������� ���� ��0����� ���%����&� 1�����&� 1��������� L���� ��0������
:=%����;� ��� (��� 1�$��� D����  ��M&� ;�	� ��	�� %��� �	�����	� ��� ����7���
��	������%�����������������������7�����	������%������2�S�������������������	�
�� ��� ��	�� ��	� ����<� G%B '� --H'� ��� ����&� %��� ��� �����&� ��� �=� ������$���
������������� ���'�
��������<��������������%����:������;�L����0�C��B�&���%�������&����	���

��������
� ��� ���������� ��� ��� ����%�������� ��� ����� ��� ��!� :����� �����
����� ���%��� �:�����	��	:���S����������������%�:�����	:�� �����������	��������
%�:�	� ������� ���� �	�� 	�	2�����	��� ��� ������ %��� �����	�� ������ �:�����	�� ���
�:�����	����� ��� ����� ����	�� ���� ��� ������ ��� 	:�� �� �������� ���� ��� �����
�����	����<�G%B '�2+H'�
������ (��� ��� ����� ��0�������� ���� %����������� ��� ���0��� �� ����

���������������B���A��������� ������<�����������(���1�����0��������
���� ��������� ��� ��� ��� K������� �����������&� ��� ��������� �� D>������0'�
��������� 1�$��� ���1�� (��� ��� ������&� ����� �������� ��������&� ���



� ./4

%��������� �� ��� ��� ��&� %��(��� �� ��� ��� ��� %��������� ���������� ���
�������� ��� ��<��������� (��� 1���� �� ��<�����0�� ��� ������'� 
���
���������������(������ �������������%������������ �������� �����%����
�������%�������������������!�������������� �����<������������%������ ���
����������������������������&������(����(�=������� ��������������������
��� ����� �������������� ��������� %���$��'� ��� ��� ����������� ��� ���
�������������&� ��� <����� %���$��� ���� ������ ����0��� ����� ����������'�
#��������������������'���������&�^(�=���_�
#���� ��������� $���� (��� ����� ��<�������� ��� ��� ��<�������� ������ ����

����������:<�����<���;�%��%��&����%�������0��0����� ������<����������(���
1����������������� �&����������������B���������������:�������;'�
�
�
�'*+'� ��� �������� ��� ��%��%���� �� ��� �(��%��$�$������� ��� ����

<������ ��� ��<��������� %���� �������&� $��B������ ��� �������� �� ���&� ���
%���$�������(���1�)����(�����$��0�� ���������������������������������
��� %��$�$��������� (��� ������� ��� �(��%��$�$������� ��� ������'� ���
��������<����� ������� ���������������������������������&�������<������
����%���������&� )� ���� ���<�������� �� ��<��������<��������'������ ���(���
1�)����������������%����������� ��������� ����<������������� ������ ����
��������)���������������������%���$���&�������(�����������������%���$��'�
�����0�������� ��������%�������� ������������ ��(������%�����%������ ���
�����&� %����0������ �� �� ����� ���������� ��� �(���� �� �� ��� ��� �� ���
�� ��<�������'�#�����������������������������&�������� ���������<������
(��� ��� %������&� %����� %�������� ��<������� � �� �������� �� ���� �������
������	�����������%���B�����$�����,������� �������&���� ��$��%�����������
������������(�����'�
^N�=���������,����<�����_����������	�������������<���������%���$�����

[��� ��� (�����[� ��� ��������'� ��� ��� (��� ���B� ��������� ����� ��������&� )�
(�������������������%����������$����������&��B��(��������������������
(��� ��� �������� ��� %���� ��� <����� ����������� ���� %���$��������'� ���
��������&�1�)��������������������������������(���%�������������������
���0�����������%���)���������,����<�����!���%��%������������������������
%��$�$������'�#���������������%��$�$��������&�)������(���������<�(�������
��)�������������������� ���� ��)����$>���0�����������,��������&�)������(���
�����������������������������������������%��0�����&������%�����������
��� (�=� ������� %����� �������� ������ ��� ������ ��� �A����� ����0��� ���
������������������������������'�



� ./3

�1���� $���&� ^(�=� ��� ��� (��� ��� %����������� 1�����&� ��� ��� %�����
����������� ��� ����������&� �������� %��0��� %��� ������ ��� ���� �������
%��$�$��������_������������ ����������%��$�$��������� �A%������ ����'�'�
������"�����&����������������������������������%���$��'���������%�����
��� %������ ������ (��� "������ �� ���������� ���� �����%���� ��$���=������
��)� %�������� )� (��� ��� �������� ����� �=������� <�����<����� ��� ������ ���
���� �� ��� ���0��������� ��� ���%���� ���B<����'� ���$�=�� ����� ��� ������'�
:"�����;� )� :���������;� ���� ���������� ���B<����� ��� ��� %������ ���
Dw�������� L��� ��� (��� D����  ��� ��� ���%���� %���� ���� ��<���������� ����
��� ��>��%�=����M!�:I����(���1����������&������������$�;�L�������������
<������ ��� ��<��������M'� I� %��������� %�� ������ (�=� �������� �������
�� ������%����������������%������������������%������<�������������������
��� ��,��� ��� (��&� ������ ������ �����&� ���B� �� ������ ������� ������ ���
���� �����<�����<����)����%�������������&��������������������
�����G�*244&�
%B '�-+4H!�
�
;.��� ?������ 	:���� ���	� %��� ��� ���� �� ��� ��� ��� �����	�� ���������� ����  ��8�� ����� ����

����������	�� ��������� ��� ����� ��� ��� �	 ������� ����� ����	�� %��� ��� �� ��� ������ ����� ��
������� ������	��	:��9����	���	������	��������:���	�����������	��������� �����������	��
����	�� :���292����� ���������%���� ���� ��� ��� ������ �	�������	��:�	�� ����	������� ��	��
�:�8�������	��������������<�

�
�
�'**'� #��� ����� %����&� ���� ��$�� �&� �A����� ���� %��<����� �������

��������� �����������������%�����%��$�$���������)���� ��������>�� �&�(���
%������������ �%������� ������� ��� ��� ��<�������� ��� ���� :������� ��� ����
>�� ��;'����� ���������� ���� >�� ��������C�� �������������%��$�$����������
%���� ��$��� ��� (��� ������� �������� ��� ������ ��� 1�)� �����������
%�������������&� ��� ���� ������� (��� %������� %���������� ������ ����
%��$�$��������'� �1���� $���&� �������� �� ��0��� <�����<���&� ������� ���
�����C�� ��� ��,��� ��� L(��� ��� ��(������ ������ ��� ��%����� �������� )�
:��������;������������D����  ��M&� �������������,��� ����� �����������
:>�� �;'� 
�� �� �������� ��� ��� ����C�1�� )� ��� ���� �� ����  ���� �� ���
L����%���:<�����<���;M��������������������"��������G*244H'�
������C��1�����%��<����������B���������1��$�����������:������� ��;�

)� ���������� ����� ��� ���%�� ��� >�� ��� ��������!� :��������� ��� 1��
���0������� %���� ��������� ���� 0�C� �B�� ��� E��<�����F?� %��� ������� ���
%������� ������������ �� ��� %���$������� ��� (��� ��������� ��� ���
�����%�������������<������;�GQ����.��	����.3/H'�
����0���� ������������,
��� �����&������������&������0���� ����������;����������������:�	�O	���d�



� ./-

������������������	������������������������	������������������	��	������������	��
����������� ����� 	�� ����� ������� %�:�	� ������ ���	�� �:���	������ �:�����������
������� ��� ,S��<� G"�������&� *244&� %B '� ./*H'� �B�� �A%������������ ���
��������G*244��&�%B '�3.H������������0���������������������	����������
>�� ��(���������; ����������������;&���������; �����������;'�

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

��'*'� ^	���� 1����� %������ ��� ��� ��C���������� ��$��� ���
�%�������� <����� ���� �� ��� ��C���������� ��$��� �%����������
������ ����_��� �����%�����������������������)�����(���1���� ��������
��� K����'� ��� ��� %�����%��� ���� %�������� 1�$���'� ������� �������'�
D��1��� ����������� (��� %������ �������� ���� �� ��������� ��� ���
�� ����<���'� ��� ��� K����� ��� %�� ����!� ^����� ��� (��� ������ ��������
:�� ��<����;_�	�����������!�:%��(���[)�����A%������������1�%��=����[�
��� ��<����� %��� �%���������;'� ��� �����%��� ��� �%�������� ��� ���
������������ (��� %������� �A%������ %��(��� ���� ����������������
����������� %�������� �� ��<������!� %��� ��� �����&� ����� %������
���$�������%��������������$�������$������������'�����%���&������� K�����
������� ���������������� :��%���������������;� L��� ��� �������� ����
������������� ����=�����M� ��� ���������������� :�������������;� L��� ���
�������������������=������������������M'���� ��� K�����1�� ���$����������
������$��� ������������� ��� ��� ���0����� :����;� ���������� %��(���
�A�����������0�����:����;'�
����0�������<�����<�������%�����������������
��� K����&����� ������������� ��&������<���������������������A%������0��
L%��$�$��������%��0��������)�������������&��<�������������$���������M�
��� �����%��� <�����<���� )� �	������� ��� �	������	��� �	� ����	��� ��� �%����
��	���	�� ���� ����� ���� ���� ��� ������ ���������� ��� �	������	������� ���� ���
���0������ ��� ������ ���� �����
�� <����� ���&� (��� �A%����$�� ��� <��=����&�
�1���� ��������� ��� <��=����'� ����� �%�������� ��������� ��� 1����� ��������
���� ��� ��$�C�� ��� (��� ������ ������$�� ���� ���� %���'� ��� ����� %����&� ���
��<�������&� (��� ������ �������$�� �A%������ ��� %��(�=� ��� ���� %����������
L������:���@%����;M&�������0������������(��� ����������� ��<�������'������
(�������A%����&�������(������������������������������ ��<���'��B�����B����
�����������A%�����������<�����<����&������$������������<�����<�����(�������
������	���)�����	���0���������������@����������	����� �����������������
���������'�����(��������������&����(���(�������A%������ ���� <���������
��� ��� ������������� [��� ��� �����������[� 1�� ��� �<�����!� �
� (��� ���



� ./2

��� ��>�� %������� ��� 1��$��� )� ��� ��������)�� ����� �� ���?� �
� (��� ���
1��$������:1�$��;������� ��>�&������(��������� ��>��1�$������1��$��'�
�
�
��'�'� 
���<����������
������ ��<����(������1��$������=� ���������

����������������%������)���������������$����������� ���������������
�������������?� ����� ����������� �����)� ���%��$��� ��� ���� %���%����0��
����������)��������� ����������������������%��������%��)�����%��������
����������(�������������������������������������$�������(�=����� ���
������� �� 1�������������� �A��������� ���������� ���� 1��$���'� #���� �����
%������� ��%����� (��� ��� ��� ��>�� ������ ��� 1��$��� �� ������� �� ���� )�
��)���(������1��$������%��������� ��'�
�
�
��'.'� ���������������&�%���B���A������������������������� ��� ����

)� ��� ���� ���� ��� ����������� %���� =����� ��� ���B�� ��� ����������� ����
��� ��>�&����H�2�����������	��� �����	��� ��'�Z���������B�����%����"��
���"� ��� �������� �������?� ��� ��� %���$��� ��� ���� �%��������
������� K������� ���� ������������������������������� ��� ��>�&�%��(���
��� %������������ �� $���� ��� ������ ����������� (��� ��������� ��������
1�$���� ��$��� �����'� ��������� ��� ��� ��>�� (������ �����&� ��� ����������
�	��������������� ��&���������$�=����>�����0�0��'�
������ ��>�����������(������%������&�����(�����	�%������%�����'�D�$����

������� ��>�����(���������������$������������������A%������0�������<�����
�� ��������1�$�����������������������������%�������'�N�������������������
��� ��>����������%��������������0�&�1������������ ��>�������%��������
���������&� �� <��� ��� (��� ��� ����� 1�$���� ���>�&� ���(��� ������
���%���������&�������������������'�
��%���$����������� ��'�����$���������
������ ���'� ��� �A����� ���� ������ ��� ���� ��� ��>�&� ����%������ �����
���������'������ ������������������������1�)�������������������� ��>�!����
%�����&��������������������'�
�
�
��'/'� 
�� (��� ���� ��0���� �������� ��$��� ��� �������������

�����$���� ��� ��� ���� ����������� ��$)������&� ����� ��� ��������� ���
����������'����������%��������:>�� �;���������'�
��(�����$��0��������
0�C���������$� ���:<�����<��������������;�������������'���������C��&�����
(���1������������ ������ ���������������� �����������B�� �� ������[)�
��������%�������������������)����"�������[����1����<�������������



� .9+

(���<������:����������������;&����(���%�����C���������������������1��
 �������C�������������$����������������:����������������;������������
��������������������(���1���%���������������������0�����@�'�
��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ������������&� )� %��� ��� ������ ��� �����

<�������� ��������&� 1�)� ��� >�� �� ��� ������&� ����� >�� �� ��� %�����
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��$��������� �&�����������������!�EN����������B(����������B(�������������$���?�(��������
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��0���� ���� ����� %�����%��&� ^(�=� ��� ��� (��� 1�� %��������� ��� <��� ����
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���� (��� ��� ������� @���������� ��� %�(��J�� %����� (��� ���� �� ��$��� ���
��%��<���������� ��!���$�>�������������������������%�������������������
���� ����������� ��� ���� ��� ��>��&� ���� ����������� ���0�������� ��� ���
���B<���� )� ��� ��� ����������&� �� ����� �� ����� ������� $���� ����� )�
%������ �������������%��������������1��$���&�)�W�Q�$���������(������
��0���� ������ ��$��� ���� ����������� ���0�������� ��� ��� ���������� ��� ���
%��$����� �������� ��� ��� ��� K������� ��� 1�)� L)� ��� ����(����� �����
������� ��M� G*24.&� �&� %B '� �34H'� W�Q�$���� ��� ���������� ������ %���� ���
���������������������$>���������%�������� �����(���%������������������
��0���� ��������������������&�)�%�������&���0�����!�:��1�)���������(���
����������%��������B�� �A������ )� �A1�����0������ ������ ���� ��� ��������
���������%�����B�&������ ��B��)�%��<��������B��������� �����������)���
 ��������'�#���� ��������������� �%��C��� ��� ��0���� ��������������� ��)��&�
��%������� ��� ��%�������� ��� �������� ������������� ��� ���� 1��1��'''�
����)� ��� �������� ���� T�������� ��� ������ (��� ���� ��)� (��� �A� ��
�����<��������������B��@����(������<������$������������)�G*24.&�%B '�3.H'�
�
�
���'�'� ��>����� �� ��� ����� ���� �������������� ��� W�Q�$���&� ���

�0������� (��� ���� ��0���� ������ ��$��� ���� ���0�������� %������� ����
���B����� <�����<���� ��)�� � ��������� ��� ��%���� ���� <���������� �� ����
��� K�����'� ^N�=� ���0�������_� ^#���������&� Q��������&� <���������� ��
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$���� ����_� ��� ����� %����&� ������ ���� %���������� %��1�$��� (��� ����
��� K�������������������������������(���%�������)�����������A%������
���1��������&���������������������@%������%�������� ������$��������'�
��� ���������� ������ ���� ����������� ��� %��$����� ��� ��� ��0���� ������
��$��� ���� ���0�������� ��� ��� ������������&� ���� ����� ��� %�������� ����
��� K�����&���� ������������������ ����%��0����� ����� ��0���� �����&�(���
��%���� ��� %��������� ��� ���� 	��������� �$������&� ���� ��� ����
%���$������������0��������%�����'�

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

���0�������� ���� ��%�����&� ������ ��� �������� ��� (��� %������ ����
����0������C����'���	��������������(����������� ���:(���%�����0�������
����������� ������������ 1�� ��� ������ ���$�=�� 0������� %�����������
�����������;?�(���:����� ��<�����������%������ ���������������%��������
��� �� ��<�������� ���� �������� ���=����� ��������� ��� �������� ��� ���
��� �����������<����;�GW�Q�$���&�*24.&�%B '�3�H&���(���:���%�������>�����
������������� ������ ���� ���������� ��� ������ ���� ��� ���� ���������;�
GT����$�� &�*24.&�%B �'�\6��,\6���H&����(�����������&�%����>��%��&�(���
��� ����������� ��� ��� �������������� ��� K������� ��%����� ��� ��� ���������
����������0��(������������C��������,��,��,�����'�
���������%���$���&���������������������������������������L�%��������

��)�@���M�)��������)���������� <�������������� <�����<����������������
�������������<�����0��(����������%���$��������0������������������������'�
��� ����� �������&� ���� ��0���� �������� ��$��� ���� ���0�������� ��� ���

������������� ���B�� 0���������� �� ���� ��0���� �������� ��$��� ����
������������%������ �����)�����������������������������$�����$���� �����
G#�� ��&�*243?���1$)&�*29�H?����$���� ���)������$���=��������������������
%���� ������<����� ���� ������������ <������� (��� %�������� ��� �������������
G�0���0&�*249H'�
�
�
���'.'� ������ %��$������ ���� �%���������� ��� ��� �������� ��� ����

��� �������������&��������(������%�����������������0�������������������
�������� ��&�%������� ��������������������������������������'�#����%����
������������������&�������������������������'�#����������������� ��>�����
���� �����!���� ������&����������1�$�������������(���<�������������0��)�
���0�����&� %��� ����� 1�� �������� ������� ��<���C�� %����� �� ����������� ���
������� ���1��������&� ������������)� ���0��������'�#��� ��� �����&� ��� ������
��������� ��� %��$����� �� ��� ������� ��� ��� ���������� ��� ������0����� )�
������ ������������ ��&�0�����B��������������/����	�������,��������'����
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����� ����&� ���1�%����������X1��<� L���(������1��$��&� ����������������
0��� ��� �����&� ���B� ������������� %��� ���� ���� ��� ����������� (���
�� ��������������������M&����0B����&�%����B��(�������@�����������������
������������� �� ���� ����������&� %��������� )� %��$�$���&� $��,�����,
%������ ����&�(���������������'�
�����������&� ��� ��0���� ������ ���������� ��$�� ������ ���� ������

0������ ��������� ��� ���� ��!� �� ����� ��� �����&� (��� ��%����� ��$���
����������� $���� ����� L%�������� ��� ��� ���� �� ��� ��� %����%����M&� (���
����<����������%���������� �� ��������������C�����1��1�����������%����
����������� ����� ���%���� ����<����������� ���������?� �����&� (��� ����
����������� ����������&� %���� ���� �����C����� ��� ���� ������$���� )� ��� ���
����������������%�������������� ��%��&������ ������������������%������
���%���� ����� ����0����� )� ��� ��$��������� L%��� �>��%��&� ��� %���$���
���� �� �������M?� )� %��� <��&� ������ (��� ���� ����������� ��������� ��
1���������&��������0������C��������������)���0��������������������������
��������� ��0����� �������������:�� ������������������ �����$�����������
������ ��;'�
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�6'*'� 
���� ��������� ����$>���0�������� ������������ ��<������&� ���
������������������<������������������ ��������������)��������������%������
���%��������������0��������������������������&���%�����������%��$�����
��������!� ��� ��� ��� %������ ��� ��� ��� ����%����'� D����� 1�)&� ��� ����������
����������)�����������������
1�$��� ��������� ��� ��������� ��� ��� �����>�� )� ��� ���� ���� ��'� ���

%��$����� ��� ��� ����%����� (����$�� ���� ���� ����� ���� ��$�������
%������ ���&��������������������(����������������������>�$���������0���
��� ������ ��� ��� <����� ��&� ��� ������� ��� )� %���� ���� %�����%��������
���B���������$������%�������������0�'������$��������%��1�����(�������
�����������$��%����������������������������	������ ������������������������
���� �� �� ��� ��� ���� �����>�&� %���� ���� ���� ��� ����� ������ ���
�A��������������'�
����� <������� �A����� ���$�=����������� ������ �����	"������ ���� �	��	�����

(������ �����������������������������)�������$>���0������������>������
�� ��<�������(������������������0���� ����&�����������������%�����������
�����������)�����������(������%��������<��������'�
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��� ���$��&� ����� �������� �� ����������� 1�� ���������� %����� ���
�����0�������%�������������%���,�������������)��������� ��&����%����������
���	���	������	�������)���������������������������������'�
#��� ����� ��C��&� 1�)� ��� ���&� ����� ���������� ��$��� ��� �������������

���%��C������%����������%��$�����������������	�&�������
�
�
�6'�'� ��&� ����� 1����� ��%������ 0������ 0����&� ��� ���������� ���

%����� �A%������ ��� (��� ��� ������� ��� �����>�� ���� 0�C� ����$���&� ���
���$��&����������	�&��������	��	����������	����8������	�������������������
����	��� ��� %��� ��� �����	������� ������� �	� ��� ��	�� �6� <����������� ���� �� ���
���������� ���� ������ ����������� %���� ����0������C��� ���� ���� ��� ���
�������?� %������� ���$��������� �������������� ��������������&� %��0��� ����
<����������������������>��L��������������0���������������������������
����<��������M&����������������0���������������������%����'�I�����������
�����%����� �A%���������� (��� :������ ������������� ���� %������� ���
����<��������)��������<������������������=������������������������������
�����>�������������������������������������;�G�� ����)���$��Q&�*249&�
%B '� /H'� 
�� %������� K������� ���$�=�� ���B� ������������ ���� ����
��0���� �������� %������ K�������?� ��0���� ��� <������� ���� �	��8��� ����
�����>�� ��� ��� �������������� ��� ��� ��������� �����%������0�?� ������� ��
�A�������������0�����%��$�������� ����<����0����&����� ��%�������� ����
���%����������%����<������������������������L<��� �&�������C�&����'M�)��$�� ��
�� �������� ��� ��� �@$����� :��������������;� ����� ���������������� (���
������������� ��� ���������� ��� %����� %��0��'� ��� ���%������ (��� ���
�A%��������� %������� K������� L)� �� %������ ��� �1���� 1�$�������� ���
������������� ���  ������M� �����0�� �� %���� �������� ���� %�������� ���
����������������=����&������0�&������������&����'�
��� %��$����� ��� ��� ������������ ��%����� ��� ����� %��(��� %����

����0������C��� ���� �%���������� ���������0��� %���$���� ��� %�������
��<�������������A%���������%������� K�������(�������1����0�����&���������
��� ����� ��� ���� ��������� ��� �� ���� ��$��� ��� ��<��������� ���B������
G�� ���&�*293H'�
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6'�'���� ���� ��%������� %����������� 1����� �� ����� ��� %������� ���
���������������� ��� ���� :����������;� (��� %��������� ���� �$>���0�� )�
1��������������(��������������������������������������������������������
(��� ���� ������������ (���������$�� ��� ���������� ���������� ������������
�A%������0��'���������������%���������� ��������&������� �����������(���
1��� ��� ���� %���������� ����� ���� �B�� �������� )� :��� �����;�
������%B������ ���� ���� ���������� ��%������ )� ���� ���������������
�������0��(��������������������������%����&���������������������������
�����������)�����������������'�
	�����$���0�$�����������1�G*244H&�����������)�����%�������������

$��������� L��� �� ������ ��� �A%���������� ��� �������
� %��� ��� �������
Q�%��������L1�%��������������!����������%�������������?����%��$��������
����� ��� ���������%����� ����A%�����������������M'�	������ ��������1&�
�� ������� ��� ����� �� #�%%��&� :���� ��>����� 1�%������� ���� ���� ������
%��$�$���;&� %��(��� <��������� �� ���������'� ��� <����� ������ ��� ��� ��� ���
�A���B����'�	�����(������(���<����������0����(��������1�%�������%�����
�� ���� ��� ������������&� ��� ������ �%�������� ���� %������ ���� ��� ��� ���
�������� �����B����!�

�

'''E���%������������������������������������������������%������������$�������&�
����� ���� ��%����� ��� >�� �� ��� ��� (��� ����� ��� ��������� ��� ��� �$���0��� ���� �� ����
���0������'''� ��� ��� ���������� ��� ���� ���������� ��� (��� ������� ��� ��%����� ��� ����
��������� )� ������ ���������� %����� ���� ��$�������&� %��(��� ��� 1��� ��� ������
�����������������������������������$>�������������������F'������(������������(���
E%������ ����� ��� ���������� ��� ������� ����������������%����������������0��)� ����
�������������������������������$>�����������&�)�%�������&������������������������0��
��%�C�%�������������C���������������������������������%����&���������&�(���1�����
��%��������� 1��1��� ��� K�������� ���������� �A��������� >����� ���� ���� ����������F'�
G��������&�*243'H�

�


��� �������� ���� <������ �������� ��� ���� ���������'� 	���� =����&� ����
�������������������1����������������������������������������������)�
������%�������������������������<�������������������?�����	������	������
��� ������	����������������������	�����������(�=����&��������������������
���(���1�)���%����������%�������������������������������������=A����
G�<�'�������&�*24-H&�
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6�'*'� ��� ���	���� �������� �������,#���)� ������� ���� ��� ����
����)��� �B�� �@������ ��� ���������������&� ������%����� ���1���
%��$������ (���%�������������� ��� 1���%��������!� ��� ��������� �� <�����
����<����������������������%��������$��������(������%��������������
�� �����������&� )� =����� �� ������ ������������ �B�� ���%�����0��&� %���&�
^(������ ����� ������ (��� %�������� ���$��� ����0������C����� ����
�	�����	���� �	���������_� ;.:���� 9� ������ T��	� 	�� ������� ��	�� �� ��	�� ���
�������������������������������	���:��������	�����	[�	��9����������%�:�����
�	����<��
���� ��!� $�>�� ���� ��������� ��������� )� ���� ��������� ��� K�������� ���

�������� ��� %����������� ������������&� :�	�� �	��������	� ��� �:�������
�����	�� ����� ��� 	����� ���	�� ������ �� 9� �	� ���	�� ������	�������� ����	��
�����:��������	�����	��<6�%���������A�������������������&�������0�����(���
�����������������������������������������������&��������������������(���
���  ���������  �������C���� ��� ������ ��� 0������ ������C���� ��� ����
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���0�����0����� ���� ������ ���		�����	��[� �	������(�����������������
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(������ �����<���������� ��� ������������&�%����(����������������$������
������������&����(�����������������������������������������'�
#���������%���%����0�����0���B�����B����������<�������� ��������������

�	����	��� ��� ��� ����������� I� ����� ��C���������� (��� ��%��(��� ���
���������� ��� ���� %���%����0��� ������ ��� ���� �� ��� ���������� ��
�������������� ���������%��� ����������������������B������%������������
(���<�� ����������1��� ������������%�������'�����%���&��������������
(���������������:�<������;�)����<�����<���%��%������������������������
�B��1�$�������&�(�����������������������������%��� ���%����������������
����'�������(��������$���(�=����������������������������%���%����0�����
��������������%������&� ��������������	������� �	"��������� ���� ���������� ����
����&� ��� ���������� ���� %������� ��� ������%���� [��� %���%����0��
:�$�����;� (��� ���[� ��� ���� ���0�������� :��������;� ��� ���� ���������
����������� (��� ����0������C�'� ��� %������� ��� �<����&� %���� ��� ���
���%���$�'� 
��� ��������� ����������� (��� ������� ��� ��� %������&�
�����C������������������������������������������&��������%��$����&�
%���� ��� :�<�������;!� ��� �����&� ��� ��� %��������� ����� ��<�����0��&�
%������������ %��(��� ��� %���%����0�� ���� %������&� ��� ��� <����� ��� ���
��0���� �����&� ��0������ ��� ��0���� ����� ��� ���� %���>��� <�����<���������
%��� ������ L)� ���� �� ������ ����� ���� ��� (������� (������� �<������ ���
����������)�������%��$�������<����M'�

?������������������	�!���	�����	�����������������������	�������	��	���
��������������������������%��������	�����������������������6������������������
�������	���������!�����������	��������	��������	�����	������������������
�������!������
�
�
��'� �����������(��������$���������%��0��(������0��������1�%����������

�������� ���L)�����1�����������������������0������������� ��������$���
���������������� ��������������M�����$�� ��������������������0���� ������
����� ���� >����<�������� ���� ������ %���� 
��� ��������� ��$��� ���� �����
��� K�������� 1��� ����� ������������� ����� ���� ������� ��� �������� ���
%�������������������������������&� ������ ������%�����$����������0���&�
%������������� �����$� ��&� ���������1�&� ���(��������>����� ������$���)�
(���%������������1�&����%���$���)������������������'�	���������������&����
��B������ ����������0�� (��� ��� 0����� %��0��� ����� �� ��� �����C�� )� �� ���
�����<����$��������������� ���@��%���������������� L���(��� ��� ��������
���� ���������� )� �A����0�������  ��=����M� ���� ��%����� ��� �=������
%���<��������)�������0�����'�
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#���� )�� 1����� ���1�� (��� ��� ��0���� ������ ��$��� ���� ���� ��� ���
����������<����������������������%������������� ������&������(�����������
�����$���� ���� ������������ ��� ���� ��������� ��� ������������� ��� ���
������������'�

�������������������0����%�������������=���������� �������>�&�(���

��� ��0���� ������ ���������� ��� ���������� >����<���&� ����� (��� [��� ���
������� ��� (��� ��<����� ��� ������������� ���� %������[� %�����0��
�������������'�#�������&� ������������&���� ������%�(��J���:��������;�
��� %����� ������������� ��� ��� �������'� #��(��� ���������� (��� ����
��������� ����������0�� )�� ���B� ����<������ L)� ��<��>�� ��� ���0�����
������ ����)�������������M�����$��������������%�����������0���������0��
��� ������������� (��� �$�� �� �� �������������� ��� ���� �'� ���
%��������������%�����0����� ��� ��0���� ������ ������������� ��� ������0��
<���������������������� ��������%�����0����&��� @�����������������$����
��� �������� �� ��� �� ��<������ @����&� (��� ������%����� �� ��� @�����
�%�������� %���$��� )� �����$��� ��� ������ (��� ���������� ��� %������
�������� ��� ���� ����� ������� )� ���� ��� ����� <��'� ��� :���� ����� ���
�A%�����&� ��0����� )� �������� ��$� K������� )� �����������&� ���
���%�����0����� ��� ��� ��������� %��� ���  ���� ���������� )� ��$� K�����
 ������� ���� ���0����� ����$������� %��� ��� �A%��������;� G�������H&� ���
%���%����0�� ���������� (��� %��%������� �������� %������������ <������
����%���$�������������A�����������������%�����������������������������)�
��<����� ��� ������� ��� �������������� )� %����0����&� ��� ������ ��������
%�������0��L�����������%��1��<����������(��������%������������������
���������%������)�������(����������M&����(������$�=��%���������@�������
%������������� ��0����� ��� �������� ���� ������������� %���� �������� ���
��$� K����&� ��� ������ ���� �=������ ��� �������&� ���<������
��A��<�������'��
������0���� ����������������(�������������������������=���������� �,

�����>�&�������������������������������� ��&��������A�������������0�����
��������� )� ���0����� ������ ���&� ��� %��������� ����0�� ��� ����
��������������� ������� (��� ��������� ��� ���������� ��� ���� ���� ��� )� ���
�������� ��� ���� �����>��&� <���������� ��� ���0������ [)� ������ 1�����
%������� ��� ���������[� ���� ��0���� ����������0���&� %���%����0�&� ���
�$>���0�� L��� ����$>���0�������� ��� �����%���������$��������������0������
����0��(������%������M&�)�������%�������<�����������%=�����'�
�
�
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���'���� �������� ���� ��������� ����������� ��������� �� ���%�������������
������������$�����&�1�$����������������L�����0�C��B�&����������(���
�0��C�$���������%�������������$��&����� �B������)������B���������������
���� ���� �����M� ��� ��������� �A������������� ����� ��� ��� ���	���	���
G�'�'\�6'H'�

�� (��� ������������ ��� ������ :�����A��;� L����&� �A������ [��� ���

�����A��� <������ ���� �����>�M� ��� ������ ��� ��� ������������ ����� ��� 1��
���1�� )�&� )� ��� ���	���	���� ��� ���	����	�� 
��� ������ ���� ���
������0��� ��� �� ���� �� ��� ��� ���������� L)� %��� ��� �����&� ��� �A�����M'�
#���� ��&� ������ ���� ��������������� ��� ������0��� ��� �� ��'� D�)� ���
��� ��� @������ ��� ��� �������������&� ��� ��� (��� =���� ��� �������� ���
���$���������� �������� ���)���� ���������>���)��������%�'��������������
�����>�� L���� ������ ���� �������������� (��� ��� %�������� �� ��$���
������ ����)���������������������� ��M����������������������������������
�����������%��0����'�D�����(�����������������������>�����������0������
���������[)��������������������������������%�����B����0��������������
����� ���� ��� ��� ����%����� ��������$���� )� 1����� �$���[� ���
�������������� �����%��B� %���� �����$��� ��� 0���� �� ���� �� ���&� )� ���
%��������B�����������������������0��'�
���������������&��������������C������������������������������1������

���<� ������������������%��>�����<��������$���� �����)�����������&�
��� 1��1��� �� �����<��������� �A������� (��� ����������� ����� ���������
��%��������$������������������������������0�'�	������������%���������
������:��������;�L����������%�����������������������$� ��M&�(���<��A�����
)� ������� ���� ��0��������� ��� ���������� ��� ���� %�������� ���
�� ��<�������'�	�������������%�� ����!�:
����������������������$�������@�
%����������� ����(��������������� ��<�(���������������B����0�����;&����
���%���������D��%�),���%�)���!�:
��������������B������$���(��=��1��
�������������;'�
���� 0�C� ���%����� ����� %���%����0�&� %��������� %�� ��������� ��� ���

%������� ��� ������������� ��� ��%�C� ��� �������� ���� ��������������� ���
(������%������'�

���A%���������������������������&�(�������A%����������������������&�

����%������������������<������0������&��������������������������(���
��� �������������&� ���������� ����� $���� :����;� ��� ��� ������������&� ���
���0������ �������������� ��� ��� ���0����� ��� �� ���&� ���� ���� (��� 0��
�����������0������C���&�0�������&����������&����������(���%������%�����
��� ������������&� ��� ��� ���������� %�� �B����&� 0�� %�����������
���%������������(���0���������$�)����������$����������������������'�
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�6'�#���� 1�)� ��� ��%����� ��������������� �B�� �����������&� )� %��� ���

����� ��� �������������� %����� ��� ��� �� ���� ��������� ������������ ��� ���
������������'� ��� ��� �������������� �)���� �� ����0������C��� ���� ���� ���
��������� ���� ������� ���@�� ��� �������<�������� ��� ���� �����>��&� ��� ����
����� ��� ���������� %����� ����J������ (��&� �	� ������ ��� ��������� ����
��	�� ���������	��������������	�������������	��������������������	�����������
���	����	� ����	��� ������ ���� ���	���	���� �	� %��� ��� �� ���� �������� ���
��	�� ���
Z������������%�������0��������������������������������������&�)�������

�B�� ��%��������������� L�������������� ���(��� ���� ������������������
����� ��� %��������� ���� <���������� ����� ��� ����<��������� ��� ���
�������� (��� ��������� ��� ������� %��� ������ ��� ��� %����<�������� ��� ���
������������ ��� �����>��M&� ������ ��� ���� %���$��� �������� ����
������������ ��� ��� �������� �� ��� <�������� ���������>��&� �� ��� �������
%���$��� L����� ���� : ��������;� ���������� �����M� ���$���� ����
����������������������C���������������������������������1������������������
����%��%�������� �������������'�

�� 0���� ��� ���� �� ���� ��� <�B ��&� ��������� �� ��� ���������� ��� ����

�������������)���������������������&�$�>�������%�����������������������
(�����$����������%���������� ��<�����0����� ����?�%���������������� ���
0����������%��0�����0������������J���������0��������%���������������
�������&�������������������������%��������������%���������>������������
(���%�������$���%�������� ������������������&�)�(������ ��<������������
 ������������ �� ���0��� ����<���������� ���������0��� �� ��� 0�C� (��� ���
���$������������������C����������������%�����1�����(���������0���������
������� ������$������������������������%�����������L���������������
�������!�:1��������%���&������� �����;M'���������(������������(���1��
$�������(��������������	���	��������������� ����%���������������0��
�������� ��������� ��� ���� (��� ��� �������$�� ��%����� ��� �����������������
��������� %���� ���  ������ ���� 6������� )&� ��� ������ ��� �%������
���	���	���L)������������B�� ��M������ ���)������%��������������������
��������C���&� ����� (��� ��(������ ��� ���0�� ���� �������������� �B��
�����>������)�����$���'�
	������������ ���������������������������(�������� �����%����1�����

������������ ���� �����>��&� %���� ��� ����� ��� ����%����� �� @�� %������
%������$�������&� ��� %��<���� ��� %���$������� ��� ���� �B������ ���
�������<�������� (��� �������)�� ��������������� ��0������ %���� ��0������
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�������<���������&� %������������� ����������� ��� �����>�� ����� <�����
�� ��<������� L%���� ����� ��� ���� ��$�� �������� �� :�%�������!� ��� ������
%����������������0��%�������������������������%������������$�����������
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������������ ���%�� �B������������������������������������������(���

�������� ���� �����%����� ������%��0�� %����� ���0�������� ��� %��)�����
����0�����$�=������1���������������������%��1�����(������������0�����
��������������	�����	�����������������������&�)�������������(������
���0�������� ��� ���������������� ���� ����� ��� <�B ��� ��%����������������
�� �� (��� ������� �� ���� ��%������ ��� ��� ������������'� #���� �����
��%�������������<�B ���(����������������1���������%���������������������
���%����������&� (��� ��� ��� ��%����� <B���� �������������� �����
���������� ��� �������� ���,��,��,�������������'� 
�� �������������
�� ��$�� �� ������ ���� ������ ��� ��� %��A��&� ��� ��� �������� ��� (��� ����� ���
%��A������������������� ��$��&��������������������������&�)�%�����������&�
����������������������'����1��$�������%��%�������������)�1����(������
��������C����� �����<�����������������������������'�#�����������������
��� ������� ��� %������ �����%������ ����� ��������� ��� �� ���&� ���� ���� ���
(��� ����� �������� ��� �� ���� ��� �������� ��� ��� �����A���  ��$��� ��� ����
������������������?����������������������������%��������L(������������
���@������������B����%�������M�������%��A��������������������'�
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