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���'�������������������#����������
7�)��������� ������������A� ���� ���
�������������������������)������
'�������������?�

/����������������� ������ ���� 7���
�������� �����A� �� ��� ���� �����
���#�8��� ��� ��� ���������� �����'�



��
����
���
������
��
���
� ���
 <?<

�
���������������������������������
����&*�/�������2�����<�����<6����'�
������������������������'���'�������
����������8����������������������
�������������� ���������8��� ��������
8��� ��� �������������� ���� �������
������������������/���������������
��������������� ��)�������� ���
���� ��)�������� ���� ����������
��������������'����������8�����
����� ����������������������� ������
���������� �����:� ���� �)� ���� ������
��'����'����������������������8���
�����#����������������
�������� ����������'�������� ������
8����������� ���#� �������� �����
�����������������������)�������������
������ ����� ��� ���� ����)���� ������
�������8����������������)����#�������
�������)������������� ��� �����)���
������� ������� ����)��� ������ ���
�������������� ���� ������ ��� �������
��8�����������#�������������������
�����������������������������,�8��
������� �� �))��� ���� �����������
���� ��� �>������ ��)����� ���� ���
������������� (��� ������� #������@�
�������������� ����'���� �������'��
���'����� ������� ��� ����8��� ����
����� ���� ��������������� ������ 8����
����������:�8��������������������
������������ �����������������������
��������#�#���#�����)�������@�
�
� �������������BD C��������9����)��

���������������)����������������!���
��� ���������� ��� �������������� ��#$�
���)�9� ���� ��� ��������� �� �����
�����9�2����)��������6:�����>����
�������������9:��9�#�������)�����
����� ����!����� ��� ����� ��� ��� ������
��������9����������������������������
��#�F�

&���� ���� ���� ��������������� ������
8���� #�� ���� ��� '������ �� ����
��������'��)��'������7����������
��E>�������A��"������'����������������
=� 8�'��� ������"#������ ���������
����=�������������)�����)����������
'��������� ����������:�)���������
8�����)��)��#��'�������������
)���� ��������������� ������ ��� '���
)��'������ 7������������G�������A�H�
,���������#�8�������������������
������ ����������� ������� ��� ����� ����
���� ��������������� ������ �����������
�������������� ����������:� 8�#���
����� 8���� ��������� ��� ����� 8����
������#����
�
& 
��������������	�
����

��	���'�
,�� ����������)��� ���#�''�����
���� ������� ������ ������� ���� ����
����� ���������� �� �)� ���� ��������
���������� ��� ��� ������� ���� #���
#���������������)������ ���)� 7���
�������������������'�����A��,���)�
���������� ���� ��������������� ���
����'������ ��� 7���� ���������� ����
��� �����''������ ����� ������ ���
�������A:�����������'���)���8��������
������� ��� ��� ��)���>������ ���� ���
�������� ��������������� �����������
&���� ������� ������E���� ���� ������
���������� ������'������ ���� ��'�
����� ������� ��� ���)��� ���� ��� ���
�������2���@������6�������)�����E���
�����#������ 2������������� ������
���������� ����������� ��� �����)��
�����)��#��'���6���������������
���������� �����:� )���� ��� ���)���
����������������������������������
������������������������������������
�������������#��������������7#�����
��������������� �����IA� �����#�����



<?3� ����#��
���&���
�
������
� 
!����	�
�
)�������������������������������
����#�������2������6����������������
������ '��� �����'�)���J� /��� ������
���������� ������'������ #����� ����
�������� ��� ���� ������� ���� ������
����8�������������������������������
����)���� �������������� ����������
������ ������������� 8���� �������
���:� ��#����������:� ����)����
��������������:������������������
���������1�(������'�����������'���
8���/���'���#������)�������)�����
���������)������'�������������������
�������� ��������������� ���������
)��� ���� ��� ������@� ����))����
���������������$���#������������'�
���'$� ���� ������� ���� �������������
����� 2���� ��������� ��#����6$� ���
���������� ��� ��� ���������'�� ����$�
�����������8��'$����#�������������
������������� ��)�������� 2������
���������� ������6$� ����K���$� ����
��)������������'� ����� ���� ���
������)��$� �������������$� ������$�
79��)����A� �������������$� ���
����������#�������������	������"�	��
����������(����������#������@�
�
� ��� ���'���� ��� ����BD C�#��������9�

��� ����� ����������� ���� 7����A� ���
7�������A����������������������������
��������� ��#� ��� )�9� ��� #��������
���������������:�#����������������
�������� 7���A������9��������������
���� ������������ ���:� ��� ���� �����:�
#������� ���� �������9� ��� ��������
�������������������������#��'���
������������������������������������
�����������#�5�

�

L��)��'���� ����� ��8�� ��������
8�������8�������������������������
��������������� ������'������ 8����

������������� ���� ������� ������
�������)����8���M����������������
��� ���'��� ������� ���� NN�� ��'����
���������� ����������O<4� ,�8�� �)�
���������� ������ ���� ���������'� ���
8�����������������������������������
����� ������'�����@� ���� �� ����
����������� ��������� ��� ���� ����
���������������������������������
���������)������������������������
�����������������8����������������
���������������:�)����������#����
���:� ���'������ ���� ��� ����������
��������������������������������
�����@���������� �))����)��������
�������������������������������
��8��2���������6�����������������
,��� ������ ���� ���� ��� ��������� =�
����������� )���� �������������� =�
���������@� M���� ��������������� ������
�� ���� ������� ������� ������ ���� ���
��������������� �����''������ ���
�������O<<�/�����������8������������
��'� �:� 8��� ���'�� 2����#���6� ��� ���
���'� ��� ������� ��� ���� ����8�������
'���'���� ���� ��� ���������������
����������� ��� ������ ��'���� �)�
������������ ���� ���������������
������ �������������'�)������������
������������� ����� �����������
���:�)����)����������������������
)������ ���� ��� ���������������
����������� ��� ���� ��������'�� �)�
���������� ����������� ���������������
������'������ M��� ������������ ����
������'���8��� ������ ���������������
��)��������� /��� '���� ��������
�����������������������������������
����'� ��8��� ����������� 2��������
������ ��� ��������������� ��������
���6�������������������������'�����
#���������� 8��� ��8�� ����������



��
����
���
������
��
���
� ���
 <?0

�
���� )������ �����������O<3� ,�8��
���)������=����� ������������ ������
���������������''�����������������
������'�� ����:� ��� �����9���)� =�
��������8�)����������������������
��� ����� ������������ �������� ������
�����������������
�
����	�
����

��	����������
�� �����
,�� #��������� )��� ���)��� '�)��
��'����������������������)�������
#�� ���#��������� ����� ��������
�������������������������������������
���'��/��#��� ������ ����������'���'�
�����������������������������������
���� ��� ���� ��'���� ��������:� ���
������������������������������������
������ 9���)� 7�����A� ���� ��8������
��������������'�����������#�������
����� ����������'��� ���� ������ ���
���#����'� ��� ����� �� 8����������
������������#���������������#���
�����/��������������'������������
#����������������@�
�
� �������� ��)���������� ��� ����������

��� ���� 9��)� ����� �� ����������
#������ ��������� ������ �����:� ����
��#���)����)�����������������"���
��������9� ��� ��#� ���� �������� ���
#����� ������� �� )���� )���� ��)�
���>� ���� ���������� ��� �������� BD C��
��#��� �������� ����� ��)�����
����:� ��������� ���� ����)��9� ����
������ �� ��� ����� ���� �������� ����
�������� ���� ����������� �����������
���� ��#���)� �������)��9����� ����
����������� ��� �������� ��� ����)���
��� ������� �� ���)�#��':� ��� )������
��#�����)�����9:�#���������������
��'����������'���������������9����
����)��������������)�����������
���������������������������<0�

�

������� ��������������� ���������������
���������7��������������'�����������
���A��"������'���������������#�8���
����� ����)�����������'� ��� ���� ���
������������� 9���)� ���� ���������
,�8�� ����	��
!� �"� �
�� 
����������� ��
����� ��� )����� �����8��'��� ����
��������������� ������ ���� ������ �)�
���� ����������� ����� ������ ���
�������'��>�����������8���������78���
���� ������ ����� ����������A������ �����
����������9��8����������'�)����
���'� ��� ������������ 
������ ��� ����
)������'����������������������������
�))��� 8���� ����������)������ ���
������������������������
�������
#��8��� ������� ��� ��� ��#������'�
����� ��� 8���� ��� ��)������'�����
���� ���� ��������� ����� ������ ���
�������'��P�� ��#��� ��#�8���������
�������� ����� 7���)���)�A� 2���
���'� ��� 7�������'����'�A� ������
���)��6� ��� 7�����)�A� 2������ ���
�������'� ��� �����������)���6:� ����
#���� �������'�������)����#���������
'����������8���������������������
�� ���� ��� ����� ���� ���� �����������
����� ������<?� � ��� #��� 7��������A�
���)��� �� ����� ��8���� �������@�
M����������������#���#���� ��������
������� ��#9���)�'�� ��� ���O<F� &����
����� �������� �� ���� ������� ������
���������� �)���� ����)��� ���� ���
����� ���� ���� ����������� ������
#�������� #����� ���'���� ��� ����
��'������� ����#������ 8��� �������
8���� ,��� ������� �� ������� )������
�����������������'��8���������#����
�����������������������)���������
��������������� ������ ��'���� ������@�
��� ���� ���� ���� ��������������� ������
������ ��� ��� ��������������� �����'�



<??� ����#��
���&���
�
������
� 
!����	�
�
'�����:� ��� ����������'����� ��� ���
���))�������P���� ������������������
)���� ��� ����� �)� 2����� ��� ����
����'�����6���������������)�����
����������������8�������������������
�����������������������)�������I�
&������ #�� ��� ����)�������� ����
��������� ������'��� ���� ��� ������
#�������� ���� �����)���������
����� ���������'��� ���� ���� 7�����A�
���#����I�,��'����������2��������
�������6� ������ �� ���� ���� ��������
����� �:� ��'� ��� �� ���� ���������
������
,���� ��� ��#�8������� ���� �������
�������:� ��� ��)�������� )��� ����
8#�'� ���#�''���� ������ ���� ��
������������������������������������
������ =� ��� ��� ����� ���� ����� �����
��������=�������������7����A��������
,�������� 7��� ����	�
����
�� �
�� 	�
��!�
�
�'(��#�����������'��������������
���'��� ���� ��� ����� ������� ��� ���
����� ��������������� ��� ���� ��'���
����� ��������������� %����''������
#����� ��������������� ������ ������
��8�������NN����������������#����
���� ������ )��� ��'���� �)������ ���
����'����'�����������������������
������#������������������������@�
�

� B
C� ���� ���������)��� ���� ����)��
'��� ��� �������� �����9:� ���9� ��� ����
������� ��� �������� ��������������
��#��)�������������������������#���
����������� ���� ���)������� ��������
�����)����� ��������� �� �� ��� �����
�����������������������������)��9$����
����������������������)����������
��������������������������9$����������
���������������������������������A�
������)�����������)��������������
�����������������������)�<H�

(���� ��'� ���������������� �������
��#�������)���������������#�����
��������������� �������#���)��� ����
#��'����'�� ���������� ��� )�'���
�������� P�� ������ L����� ���� ����
������� ���� ���� �����9���)� ����
��������'� �������� ���� 8���� ��'���
��������������'���'@��
�
� �������������������)��������������

���������9� ��� ������)�������������
������������������9�����������9�����
���)�#���� ��:� ��� ����� ��� �)�����
������
����)���������������9����9�
��9���9���9#����:����������#����
�����)������������������������������
����)��������:� ������ �����������
�������� ���������)��
�)���)�)����
������������ ����������������������
���9�<J�

�

,������� ����������)�������
)��� ��� ���� ��������������� 9���)�
)������ ����� 8���� ���#�''���� ����
��� ��� )����� ���������� 9��)��:�
8�������������������������������������
�����������(����8����8������)�����'�
����� ������I� ��'� ���� ������� ���
���)��� ���������������:� /�-�
��
/���:�������������������������������
����� ����� ������� 8���� ������ �"�
�
��� ��� 8���� ����� �� ��� ��� ���� ������
����������������������������������
'��������������������9���)@��
�
� ����������������#��)��9����������

�� ��� ��� �������� ���)��9� ����� ���
�����������#����� ��������������� ���
����)������<1�

�
)���
������	�
���
%���'�������� ����������� �����������
����� ��������� �����������8��������
�����������������'��������:���#���



��
����
���
������
��
���
� ���
 <?F

�
�)���� ��� ����� ���'�� �� ���� ����
��������� ������ ���� ���)��� ���
�)���� ����� ��� ��#�8������� ����
��������������������������������'���
8���I�%������������������� ��������
�������� ������ ��'������ #��� ��� ���
'���'�)������ ���� ���� 9���):�
)���� #��8��� ���'� ��� ��� ��������'��
#��'���� ���� ��� ���������������
���������� ����� '��� #������ ����
8�����&���� �������'��� ������������
/����9� %���� '����'���*��� ��
	�
��
��$����!@��
� �
� B)C��� ����� ��� )��� ��)�� ��9�

�)�� ������� ��� ���� ����� ����� ���
���>�����������������������������9:�
���� �� )������ ������� ���� �����
�����9:� ���� ����� ����� �����)����
������ ��� '���:� ���� ����� ��)������
������������������<5�

�
�������������)������������������
���������� ������� ����� ������ ����
�����#��'����'������ %�������� �)�
#��� ��� ����� ���� ���#������ ���� ����
��������������� !�������� ��� �)� ���
&*�&�������������� #��� ��� ����� ���
������)���#����������������������
)��� ��� �������� �����8���� ������
����� ����� 8������ �������� ��'� ��� ��
��� #������������'� #�������� 7�����
�����A:� ��� �� ����� ���'�� ���� ����
��������������� �)���������� ,����
��������)�������������������������
�������� �����'��� ��� ���� �����
�������������� ����������#�������8��
�)��������� )���� ������������ ���
�� ���� ����� ������ ��� ������ ������
������� ���'����� �������� 8������
�)���� ������������������������
�����)����)�)��� ���������������:�
���#�������������)�����)������'�

'����������������������)�'����������
��������������8���������
,�� ������� �����)��� ����8������:�
�������������:����������������������
�������� ������ �� ������ ����� ��� ����
������������)������#������������
������'���)���������������)������
�������� ���������� ��� �������'�
'���� ��'� ��� )����� �������'���
#��8��� ������� ��� ���� ������ ������
��'� ��� ���������8������� ���������
��� ��������������� ����������� .��
����'����'�� ���)���������� 8���� ����
���������@��
�
� ���� ��������� ���#���� ���� !�����

��)������� ���� �������������� ��)�
)����9� ��)���� ������9� ����8�������
*�� ��������� ��������� ��� �� 9���
��9�����8��:� �� �� ������� ���� �����
#������������)�����9��)����!���
���34�

�
%�'����� ��������� �������� 8���� ���
������ ��������� ���� ������ �)� ����
������ ��������� ��� �������� ��� ���
����8��'� ����� ���� ���������� ����
��� )����� ��������������� ������
���������������#��������������������
/��� �� ������� ��������'� ���� ���� ���
������������� 9���)� �� ����������
��� ���� ��� ����� )���� ���'�� �� ����
������� ����� ��'���� �������� ������
���� ��������������������������������
����2)����6�������'�'�����������
�����,��7��������������A������������
������������� ������ #����� �������
��������'�#�������#�� ����� ��� ���
����)���������������'������������
�������������������'��'������������
�������� ����������� ��)��� �����
)���� #���������� ��� ������������
��'��� ���� ������ ����� ��� '�������



<?H� ����#��
���&���
�
������
� 
!����	�
�
8���������� ����#�� ��'��� ��� ����
��������3<� /��� ��������������� ������
������� ��� ���� )������ ����� )����
M��� ������������ ���� �������� ���
��
��� ��� ��������������� ��)����
����:O�M'����������������� ��������
������������������������'���8�������
�������O� ��� M�������� ���� ���������
'����� #���������� 8��� ��8�� ���
�����������)�����������������O33�
/��� ����� ��'� ��� ��� ���������������
���������� ����� ��'��� �)� ���
����'� ��8��� ���� ����������� ���� ���
����������� ��� ��� ����� ����� �������
�������)���� �)� ���� ���������� ����
����������� �����'��� ����� ���
����� *���� ������� ������ �����������
�����������������������������������
����������'�)�������������:���'�
#������ ������������'�� �������� 2���
��������:� ���������:�*.�A6� �����
��'��� �����'�� ����� ���������������
�������
/��#���������������8�������'����
�����������7#�������������A����#���
����� �:30� ��������������������#�'�
'������ ���� ��� ���������������
���������� ��� �������� ������ �)�
���� ��� ������� ���� ��� ��������� ����
#���������)���������������������
����/��� ������������������� ������
���������� ��������������� ������
��3?�=���������:����������'�:������
������������'�)�������������������
'�� �������� ��� ���� ���������������
9���)� =� �� ����� ����)���� �����
������ ��������� ������� ���������'��
�������#���)����������������������
������ 8�������'�)����� ����� ������
����������8��� 8���:� 8��� 8���������8��
8������)��� �������� 
�
���!� 8���
���� �:� ��� ���� #�� )������� ����

)������ ����� ���� )�������� ������
������'������������)����������������
#�� �������
�� ����	�
�������� ���)��
'��� ������� )��� NN�� ��������:�
�����)��������'��:3F�)����)��� ����
��������� ���� 2�����6���������� �����
������������������������������#��8��
���� ���� ������ ��� ���� ����� ��)�
���>���� ��������������� �)�����
������,��7��)���������A������������
�������������������������)�������
�����'� ���� ������ '��� ������:� 8���
)��� ��8�� ���#�''������ #������
������'��� "������'������� ������� ����
�����'�����������������������#�''��
����� ���� ���� 9���)� ���� ����
��
����	�
��� ��'������ #����� ������
����)�������������'��#��'����'�����
#������������������������������
���������������&�������������������
���������������������������������#�
������������������#���������������
������������� �������� ����� ��� ������
����� ������$�#���:� 8���� ��8���@�
����	�
����
�� �
�� ��� ��
�� ����	�
����
�
���
�!�	���
����"�����
�
�
�������������	
����
��
$�
"���
$��

������������	�
������������


�

&����������������������������������
���8��'��� ��� ���� �������� ���� ���
��������������� �����''������ ���)��
���������=��������������������������
8��� =� ����� ���� ��������� ����� ���
�����������������������������������
�������'��9���)��,���)���������
���� 8��� ���� ��� ����� ���'�� �� ����
����'��������� ��8��� ���� ���8����
��� ��� ��������� ���� ������ ��� ���
���'��� ��� ��8�� ���������� 8���



��
����
���
������
��
���
� ���
 <?J

�
'������ ���#������� ��� ���������
����� ���� 2�))���3H6� ������ ����� ���
���� ��������������� �������'�� 9�
���)���������'��������������������
���� �������)�)��������� ��� ��� ���
#���)�������� ��8���� !�))�����
8����������� ����������������������
��� �������� ����� ���� ���������'��
���8�������������������������������
���'�����'�����������8����
/��#��� )��� ���� ���� �� ����� ����
������� ���� ��������:� ������� ���
��'������������������������������
���8������������������������������
��������� ����� ���� ������� ���� ���
�������������������������������� ���
������������� ������ ��� ���� ��������
���� 9���)� ������� �)� 8����� ���

'���������������������������������
�� ���� 8��'� ��� ������ ������ ������
������ ���)�'��� ����� ����������
������ ��� 2�������6��������������
���� ������������� ���� �����������
����� �������'� ��� ����� ����������
���� ���� ������ �������� ���� ������
)������ #������ ������#�� ���
��������� ��������� ��� ����������
����������������8�'����'�����������
��)�����������������������������
����������������� ��� �������������
)������'����� ���� �������'� �������
������������������������)������
���� )�������� ������������ ���
�������������� ��������� "����� <�
������ ���� ����8����� ����)������'��
���������������������

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


�
� � � 	������������@�  ��������������@�
� � � )��������� �������
�

 
 ��������� � ���8:�*���	!� � ����:�$��
��*���	!�
� � ������ �"�����	�
����
�� �"�����	�
����
��
� � � %������� %�������
� )%�������



 ����
$�
������ .���� 
������Q�P����� � ����:�+����	������
� � ��������� '�#:�,�������"� ����-
����
��
� � ������ �������� ����	�����
� � � (���������
�

�
.
����
��������$�

��
�������
�	��
��	�
/
0� /-��0�	�
�������� &���� ����������
���� ������� ��������� ������ ��������
���������������������'���������
��� ����� ��� ���� ��������������������
���'��9���)������������8���������
���8��'��� ��� ��� ��������� ���� ����
�����)�� ����������� ����������������

���� ����� �����������'� ����� �������
����� '��� �������#���� ,����)�
)���� ���� ����� ������� ������ 8���� ���
�������������� ��� ��� )��������
������������������������8�������
����)����������� ���������������
�����
���8������������������������
������������������2�����6�����8����



<?1� ����#��
���&���
�
������
� 
!����	�
�
��� ���������� ��� ��� )����)�>��
)�������:����������������������������
����)����������������������������
������ #������ ������� ������ ���� ����
��������������� ������� ��� ��8�� �����
�� ���� ��������������� ������ 2��� #���
����� ����� ��������6� ���� ��������
���� ��� )������������������ %��
��������8���������������������#���
8��������������������������������
���������� ������ 8�� 8������ ���������
���� ���� ���� ���������� ������� ����
���� ����������� *�������� ����
������������������'�������������
���������������������������'��������
����� ������ �������� ��� ��8�� �����
8������ #�� ���� ������������ ����
�����E�����������'��������#����
��)���#����������)�����������
���������������������8���������
�������������#��8����3J�,�8�������
����������'�)��������������'�����
(���31�

������)�����������������8����������
)������'� ������� ���� �����:� 8����
������)����������:� 8���� ����� 8��
����� )������'� ���� ���������������
������ 8������ ������� �)���� 9���
)������� �������������� ���� ������
8������������������������������	��
������������� ���������� ��� ��"��
����	�����������������������������
���''���� ������� ��'� ������ �������
8���� ��������� ��������� �)���� ����
����������� ���� ������������� �����
)��������������������)�''����'���
����� ��� ���� ��������� )��� ����
8#��)� ���� ������)������� ,�� 9���
)������� ��������� ���� ��������
���� ������� ���� ������)������35� ,���
������������ ���� ��'� ����� �%A���
���� ��������������� ������ ��� #���

�������'������������������)�����
���������������
�����8��'����������������������
������� ���� '������ ������#��8��� ���
���������� ��� ���� ������� '������
�������������������'�������������
���� ���� �������� ���� ���������������
������ ��� ��������������� �����'����
&�����������#����� ���������� ����
������� ����������������)���������
'������8����))����������)�����
���� ��������� ���� 8��� ��������� ���
���� ���� )�����E��� ��������������
P�� 8��� )��� '������ ������� ����
*�����������'����'����������������
=� #�������� 8���� ����������������
������=�����������������������������
������������� 9���)� ��� �������
���� 8���� ���������� &*������'���
����R�������������������������'�
8��� ���� ������ ��� ���� �����#���� ���
#���� ���� ���� ��������������� ������
������ ��� ������ ������ ��)���������
*��������� ��� ��������'�� 8�'���
#��������������������'�������������
���������������������������#������
28�����������)���������������&*�
&�������������:�<551�34446��������
�������������������� ���*���������
#������� ������������� ��8�� ���
�����������'�������������04�

/�0� -�������	
����0<� *�������������
8���� )������ ���)������ ����
2���6���������� ����� ��� ���������
���� ��������� ��� '������ ���� ������
����������������������'������������
���� ����� *������������� )����� ����
��� ��������� ���� ��� ���)�������
��8�'������� ������ ��������� '���
����#���������8������������������
�������� ����������� ,�8�� ����������
�������#��������������)�����������



��
����
���
������
��
���
� ���
 <?5

�

 

��������������2������:�)�����:�'���
���������:� ����#���������:� ��8�6�
����)����������������������������
����� �������'�� �����#�����:� ���
'������� ���� ��������� ���)��� ���
����������������������������������
�����'�� �������:� ���������� )���
���������'�)��� ���������� �����
���� ��������� ��� ���� ��������'� ���
������������)������ #������ �����
)���� &��'� #������ ��������'�� 8��
'��� �������������� ��� ���)���� ���
���'���2���������:����������6����
#������ �������� ��������������� ���
��������� �����������������#�''��
������� ������:� ���� ���)�������
����������������''����������������
)�������)���'�������������'���
����������� '�������� ,��'8��� ��8��
�������������������������#���������
����� ������)������'� �)�)���� 8��
'������� ��� ���#������ ����� ��� ���
������� ���� ������� ������� %�����
�����#�����������������������'���
7��)��������A� ��� �� ���� �������
���)��������� ���'8��� �
����� 
���
��
����� )������'� ���������������
��� ��� ������� ��������������� �������
���� �����)�''����'��� ����������
���� ���'������ 2��� �����'��6� ����
��	����������������� 2#��� ��� ����
���������� #��� ���	
����� ���� ���
���� ����	���� #����� �����)�6�� P��
'������ ������ ������������� ��'�
���������� ���� ��� ��������� ����
���� 8��������� ��������������))��
���8����8��� ������������� ������������
������������)��#��'�����
�����8������������������� ������ ���
������������� ������ ���� ���������'��
����03� /��� �� ����� ������ ����������

���������'������������������������
������������� ����������� ��� ���
����������������������������������
�������'�� �������� ���� ������� ����
������������)��#��'����������8��
�����8���������������'���������)�
������ ��� ��� ������ #������� 8��� ���
���� ���������� 8���� ���� ��8�� #���
������ ��� '����� ���)���� ���� �������
��������)�������������������������
����:� )���� ��� �������� ���)���� ���
����� ���� ����� )���� ���������
����������������������
�
.
����
������ �� $�

�� ����� 
��� ����
�	��

��	�
*�����������������������������8���
'������������������������ ��������
�������� �����''������ ����� ���� ����
��� ����� ��� ��������� ������� P��� ���
�#�������� ��� ���� ���������� �������
��������������)���#����������� ���
�������������� ������������ ��������
�������� ���������� P��� #��8��� �����
���� ���� ���������� ������� ��� �����
)��� ���� ������� ���� ���� ����� ����
�������� �� ���� ���� �)������ ����
����2�����6�����������������������
�������������� ��������� �)���� 8���
#��� ���� �������������� ��������
�������������:�����������8���������
���'� ��� ��� ����������:� ���������
���� #������ ����������� ����� ���
���������������������� ���������
������ �������� ��� ���� �����������
)������������������ P�� �������
#�� ������� ���� ��� ���'������� ����
���� ���� ���� �������'� ���������� ����
��������������������:���������:���� ���
��������������� ��� ������� ���� ���
���'������� �����������������������



<F4� ����#��
���&���
�
������
� 
!����	�
�
��������������������������������
����������������������������������
�������� 
������ ���� ������� ��8��
��������� ��������:� �������� ���������
#���������������������������������
������������� ������� � ��� �� ���� ���
����� ��� ������������������� 8��� ���
������������� ������ ��� ���� ������
����� �����)���� 8������ �������
#��� ���� #����� ����������� �����
�������� ��� ������������ ���������

����'����'�����������������������
������� �������� '��� ���������������
�������))���#����������8��������
��� #��8��� ��� ��������������� ���
#���:� ��� ��� ��� 2��6����������� ����
���� ��������������� ������ ����� ����
���#�8�����'�����������������������
'�� ����� ���� ��� ��������� ,�� ����
'�)��������������������������������
��������� ��� �)��#��'���� �����
��������������������������������
�������������������
�
+����	��������� �� $�

�� 
��� ����
�	��

��	�
 ��������������������K����������
8���� ��� ��������� ������ ������ ����
���� ��� ��������� ���� ��������� ���
������������������������8�����P���#���
8��� ��������� ������ ��� ���� ������
������ ����������� 8���� ����'���� ���
�����������������������������������
S�������#��������)������)������
��)������������'�� ����'������
�����'��������������������������
������ �)������������ ��� �������
�������� #��8�� ���������� ���� �����
����� ������� ��� ���� ����� �� ����
/���������� #������ #������ ���
���� �����������'� ����� ���� ���� ���
����������������������#���������

�������������������8����������������
�����������:� ��� ����� ����� )���� ���
)������� �����������:� ��� �:� )��
������ ��� ���� )�����������:�
���'�� ���� ���� 9���)� #������
������ ����������� �����'��� ����
���� ��)��'�� ���� ���� ���������� ���
�������������������������,�����'�
�����������8��-��'������#������
���)�� ���� �������������������� ���
���������������� 9���)����� ������
���������� �����)������ �����������
����� ������ ������ �����8����������
���� 8���� ����'��������� ���@� ����
������������������������������������
������ !������ ������� 8���� �	�����
�����#��� ����������������'�������
����������� ���� ���� �����������
������������!�������������8���������
��������������������#��������������
���������:�)���� ��'� �)���� 8��� ���
��� ����� ���� ������ ��� ��������� ���
��������� ��8�� ������ ������� ��K��
�������������,�������������������
����������� )��'�� ���� ��'� )����
���'������ ��� ����������������#�'�
'���������������)����L�����������
�������������9���)�#������������
��'���� ����� ������� ��� ������� ��� ���
����� 8���:�)���� ��� ��������,������
������ ��������������� ������ ���� ��
����E��������
��������������� ������ �� ��� ���� 8���
��'� ���������'� ������� ���� ����
�������������� ����������� �)����
������������������������� ����������
����������������#��������'������
#������ 7�������������A� ��� �����
��	���� ,�������� #����� ���� )����
���'������������������������������
������E����������'����������������
)�����E�������#���������



��
����
���
������
��
���
� ���
 <F<

�

 

+����	��������� �� $�

�� ��� ����� ����
�
�	��
��	�
%������ ��8�� ������ �����8��'���
��������������)���������������������
����������������8������������������
���� ��� ����� #������ ���������
����� ����������'�� ������������
��������� ����������������:� ��������
������� 9���)��������)������ ���
��������8�����������#�����������
����������8������������������������
������ ����� ���� �������� ���� ������
����� �������� ���� �����'���)����
��E���2����#������������������������
��������6� ��������� ��������:�
)���� ���� �)������ ���� ��������
���� ��� ����� ��������������� �����
�������������00� �����8�� �����������
����� ���� ������ �����'� ��� #�����
8����� ������������������� �)�
��� �����������'�� ���'�)�:� ���� ���
�����'� ��������:� ����������������'�
��������������� ��������������� ������
���� ���������'�� ���� �)���� ���� ���
�������� ���)�� ���� ��� ����)�����
�������������������������������
���������������������������
�
�
�������������	*�����	�#��


����+�������
&�#
��(��
���


� �	������
� �$$�	��


�
�)� )���� ��8����� ��� '������� ��� ���
)���� #������ ��������������� ������
��� ������#��8�� ���� ������ ��K��
������:� ����� #��� ���������� ��� ���
�#��� ���������� ���� .�����%����
�����E��)���#�������������'����,��
������ ���� �������� ��� �������� ���
<5FH� ���� ��������� )��� ��9���� �����

��� �������������� ���� ��� !��8� L��
����� (����������� )��� )���������
)����������������������,���#�����
����������������������������3440�
��#�������������'�������������������
)��� ���'� ����� ��������� ���� &*�
)������������ &��������� #�����
���� '����� ��������'���� ��)��'��
)��� ��� �������� ���� ��� *�����
������������������3440��)��������
���� ������ ���'� #��� �������':� )����
����� )�������� ��� �������� !�����
�����������������������������������
��� ����������� ���� ���������������
��������������)�����������#������
���������������������������������
�����8������
,���������)�������)�����������
#��'���� ���� ���� )��� �����8��'�
'��������������������������������
������������� �������'� ��� �����������
����� ������ ������� ���� �����������
������� ������������������� ������ �:�
)���� ������� ���� ���� ������������
���� �������� ���� ��������� �������
����������������������#��������
��
�	��������������	����������������$����
	������
��12340?�

������8�)�������<5FH������.�����
%��������E����������������������8���
��������:�)���T���'���'�����������
���� )��� ���E�:� ���� )�������� ��#����
��������9������������9����������
������������ ���� ��� !��8� L������
(������������ ����#�������� ����
�����������������������������������
�������'�� ���� �������� ������� ���
%����� ���������)���� ��� �������
�����������'� ������������ ���� ����
�������'��������������=� ��������



<F3� ����#��
���&���
�
������
� 
!����	�
�
������� =� �������8�� ���������
8������������������%�������������
�����
��)��������'� ��� ��� ��������������
���3H������<5FH�����������%�����'��
�������������)����������������������
��� ����� ��� ��������� ��� ��� 8���� ���
����������������8����'��������)����
'���#��������������������'�#����
��������� ������ ����#������ ����
�#��� ����������@� ��� �
�� 5""��	��
���� ���� (��������� ���� %������
������P�'�����������������������'�
'������� ���� ��� -����  �����������
L��)�����,�� �>����� ��� ����(����
������ ���� %����������� P�'��� ���
������������������������������������
��� ���#����'� ���'��#�� ���� ����

���� ������� P������ ��9���� ��� ����
����������� ���� ��� (�����������
��)��������� ��� ���� ������ �����
������ ����� ���� !��8'������ ������
������� 2���� '������ #�� �))���
���� ��������������� #����#��$� ����
����� ����  ������������:� <1516:�
#����������������8���������������
����������� ����� ���� )�������� ����
�������,��-���� �������������������
����������������������������������
���� ����������� ���)��� ����� ���
����������:� ��� ��� ����� ��� ����
�������������:����������������������
��������� ���� .�����%��������E:� ���
���� �����)� ��#���� #�� ��������
������������������������8�������
��������������� ��� ��� ����� ���� ���
8�)���'����������
��5""��	�������
�������� )���� ���� ���� '���'�������
�������������������)��,��������
)��� �������� ���� ���� '������ ������
#����� ���������-����L��)�����,���
����������������������������������

�����'�������������������������/���
����� �)� ���� ������ 
����� �
����@�
#��'�� ����� '������ �������� ���� ���
���������)���I0F�

�)�������)�������������������������
��������9���� '������ ����������
��������)�������&���������!������
����� ����������� ��� #������ �����
�#��� ������������ ��� ��������� 2���
��������������)���6�����������
�����'��������������&�����������
 ������������:� )���� ���� %�����
'���������������������������������
8�����/����8����#������������������
������������������#��������)������
��� ����� ���� ��� &��������� !������
����)�������&���������������������
�������)���� ��� -������ ��� ������
#�������������������,��%����������
������������������8��)�����������
���� �#��� )�������� �)� ���� 
����
������������E�����,������������������
����������� 8���#��8�� ���� ������
���� ������ �����������������������
���8�������(���8��������%���������
�������)� ����� ���� '������ ��� ���
����� ��� ���#�������� ���� ��9����
����������������������8���#�����
���:� #��� ���� 
���� ������ 8��� ����
)����,�������'��������������'����
�����)���2�)���)������!��8�L��
�����(����������6��)�������)����
��������#����������������������
'�����������������������������9��
������ ��������� ��� #��'���� (���
�����������)������� ���'���� �������
'����������������������������:�#���
��'� ��� ���� 
���� ������ #���� ���
����#�����9������� �������#��
������������������'���������'�������
������������
%����� �'������ <5FH� 8����� )��� ���



��
����
���
������
��
���
� ���
 <F0

�

 

T���'���'� �����)� ���� ������� ����
#���� /��� ����� #���� �������� ����
.�����%��������E� ���T���'���'� 8���
���� ���������E���� ��� ������������
����������������������������E�����
��9������ ���������� T���'���'� ����
���E�� ��������� ���������� ���E��
#������������)�������������������
���� '#�)��� ���� .�����%��������E�
��� T���'���'� ���� ���E������ �����
���� ����� %����� ��� T����� �����
8������ #������ ������)�� 2����
�����@� ���� ��)��������� ���� ���
��9������� �����)����6�� .�����
%��������E:�������������������������
������� ���� ���E�� #����� #������
��8���:� ����� ������������� �'�
'������(��� ������#���8��� ��'�����
.�����%��������E�������'������<5FH�
���� �����)� �������� 2���� ���������
����!U���6�)���T���'���'�������E����
,����'�8��� ������)��������� �������
����)�� ���������� �)���� .�����
%��������E� ���T���'���'� ���� �����
#������ #������ ��8���� ��� ������
����� ��� ���������))���� )��� ����
��������������������:�#������������
���� ���E�� ���� ������� �������!��8�
'������ ���������:� �)� 8�� .�����
%��������E����T���'���'�����������
��� '������ ������ '�)���� ,��� �����
'����� ���� ��������� #��8������ ����
����������������)�������������������
��� �������� �������� #�� ����8����
���������)�������� ����:�����������
���� '�����:� )��� ��� ���������� ���
��9������� ��������� *���� ����
���� ������������,��'��8�����������
�������7������������A�����'���������
)�������)��������������)������
���������� ��������� #����� ��������

��� ��� ���������� ����� ���� '������
#����� ����������$� ���� ����'�����
���� )��� ����� �����  ����� '��� ���
���''��:� )��� ��� ������� ���� ����
����:������������*���:�)������'���
�����'����� #����� (��� ������� ����
��� ��9������� �����'���� ���� ����
%����T����������������������8���
'�)��� ��� 8���� *���� 8��� ������
��������
���� �#����� ������� #�� ���� )���
)���� ��#������� ���� ��� ��������
�������� ��)�������� ��� ��� &���
������� *����� ��� ��8�� ���#�''��
������� 8��� ���������� ,�� )�����
������� #����� ������� ��������
��������� �������������%����T�����
���� ��� ������������� ��� ���� ������
����������E������������������9��
���� .�����%��������E� ��� T���'���'�
)�����������#���)���������������
������������'������������������&���
����������������E�:��)����������
���� ������)����� ��� ���� �������
����� '���#������������'���,�������
#�����������������������������'��
�������������'�#����)������������
)����� ��� ��� 8��� #�� ��� ��� %����
T����� �����)����� ��)�����)���
���������9�������������� ���#���� ���
��� &�������������� ���� ����� ����
���'������������#���������'�����
� �� 8���� ��� ���� .�����%��������E�
����8����������������������)�����
��������������� ������ 8�� ��� �������
'��� ���� ���� 
���� ������ ���������

����8���� ����������� %������� ����
����� ���� �)� �)���#��� ��� ����
���� 8��������������� ���� ������� ���
���������� ,��� 8��� ���� '���� �����
����������������������������������



<F?� ����#��
���&���
�
������
� 
!����	�
�
)��������� /��� ���������������
������ #��'��� ��� ���� 8��� ��))����
��� ���� %����� �������� ,��������
����'�����.�����%��������E�#������
�����'�'��������������������� �����
����� �������������� ���'� 2���������
��������������6:� )���� ���� '��8��
����������������������������������
�����'��� ���� 8���� ������������� ���
���� 8��� ������ ���� ���������������
������ 7�����'����A� �������� ������
��� ��� ��������������� ���� .�����
%��������E�0H��
�

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


�� ��� ���	
����� �
�� ��� ���
���� �
��
�	
�����6778�
)	�����	���
���9�� ,�� %����� �������
)�� ���� ��� ������� ������ ���'� ���
3440�'������������������������"���
����������������8��������������
������ %����� ������)�'��� )���
������ �����)���� ��� ���������������
���������'�� '���� ���� ����)������'��
���������������������������
(������������������������<<����
��)���� 344<� '#�)� ��� 8���������
 �%	
0J� ������:�)��� ���� ���� ������
���)���� "��9� %������ ,�� ����������
����(�F������������������������&���
�������!������������������8������
���������:�)������'� ��'� ��� ���'�01�
,��������������������%���������������
���)���� ������'�)�� )��� ��'����
�������#����������������������&���
�������!������M������ ��������:� ���
�������� ���R:� ���� ������ ���������
���� ����� ���'��� ��� �2�)�6� %2��6�
-2����6O� #������ �����''���� (��
������ ���� ,������� .����� /����
������ ���� 8���� 
)���'����� ������
��� ,������ 	�)����� ��� ����� �����

���� ������������ 8����� �)� ���'� ���
��������� ,����)� )������ )�������
���� %����������� P�'��� S��'�
!���#�����M���������R�#������������
��������� B#����� )�'�� ���)C� ����
#����� �������O�� ,������ ���'�����
���%����@� O(9� ���� �� ��� ��9� ��� �����
���)� ��� �� ������� ����O�05� ,����
)��� )������������� %����� 8���� ���
������������������)���������������
������@�����8���8���8��������������
��#�8��� ������� �)� ���������
%��� ��� ��������� ����� ��������
)��������������������2M/���������
������� ��� ��� ��)� B%��C� ��� ��
���):��������'���������9�:��������
���� ������������������#����<F����
����������������O6�?4�,���)�����)�
)��������� ���� 8���� #��� ���� %��A�
���������������������8����������'����
��� ���� ��� 8������ ����� ���� �����
��������� ���������������� ���� ����
��������������������������'��
&����� ������ 3443� '#�)��� ��� ���
����������������������'�� ��������
������������������������������'����
���)�����������������1�)����� 3443�
#������ �#��� ���������'�� )�)��
�����������������@���������������
������)������������������L������
�������,�������!����������� ����
���� ������� 2���� 8������)��� �	
:�
5�������%
��	6:���������������������
��������T���������������,����������
���������� ���� ���� ������� ������
���'� ����� '��� #������ �������� ���
������������8��������������������
���8����#�����������'�������������
���� ���� �������� ���� ��)���������
�������������"������'�������������8���
���� ���� ��� &�������������� #���
�����))���� 8��� '������ ������



��
����
���
������
��
���
� ���
 <FF

�

 

����� ���� ������'� ���� ��#���� ���
����� ���'���������'���8��� �����
��������#�������������������	���
������ H1J� ���� ���� ���'������������
��� <55<� ���������,�� ��������)��'�
��������������&���������!���������
�����������������������������&���
������������������'� ����� ������
#�:�����������)������������������
��������� ������������ �����������'�
���#��������� ��� T������� ����������
������ ��� 	�������� <34F� ���� <551�
2�������������,�����T�>�����������
�����6�����������'�������#����8���
�������� 8������ ������������ ���
�������������&��������������?<�

/����	
:�5�������%
��	������������
���� ���:� ���#��� ���� ����������
���������������� #�� ������:� ���
���� )�)���� ���� ��������'�� ������
����� ���� ������'� ���� ��#���� ����
���'��� ��� ����������� ����)�)��
�����)� ���� ��� ��������� �������
���� �����)������ 2���� ���8����
�������&*����������������'6�8����
���� '������ #������ ������������
���� !����)� /������ ��#��� 8���
������8�)��� ��� ���������� 8���
������� 8����� ���� 
���� ������ ����
�����?3�

,�8��)�)����������������������
%�����8��������������''����'������
#���#����������������������������
#������ ���� 8���� ���� ��)������
�������� ����8���� ���� ���� 8���� ���
�������� %��� ����))�������� ����
%�����������)�:������8����)��'���
���� ��������� ���8��������������'��
��������������-�������
������	��
���� ���� ������� 8������ ����������
����������������� ,���� ����� ���

)�)������� ������ ��� ���� '�������
���� ������� �����)������� 2)����
��������%�����������P�'���,�����
%���'���:� -������ ��� ���� /���� ���
 �))���	����� ��'����)�������
���� ���#�''������)��#��'����
 ����� !����6� ���� ��� ���������� ���
��)�����:� ��'� �)� ��� ����'�)���
����)�����K����������������������
�������� ������ 8��� '�)��� ���
������ /��� #�� ��� ������� '���� ����
���� )����� 3440� ���� ���� ����������
'��������������������������'#�����
������������ L������������'�)�
���� #������ ������ J� )����� 3443�
������� ������'�� �)�)������������
����� ���'� ��� ������ ,�������� ����
��������%����� �������������#�����
���� ��� ������ ���� ����������� ��������
)��� �������'�� 8#�����#������� ���
8����'�������?0�

"��#���� ���� �������� ������������
�����������������������#�������
���:??� ���'��� %����� ����� �������
������'�����8����������������&����
������!�����������������������30����
��� 3443����'�������������)��� ����
��� )���� ����� ��� ���� ������'�)��
���� %����� ����	� �	��:� ����������
)��� ��������#��������� ���� ���
 ��������!�����:�(�H��������������
�������������:�����'��������&����
������!����������#���������������
������� ���'������� ���#���� ��� �����
������ ���������������� ���� #���
,�� ���#�8����� �������� ���� ���
)���� ��������������)�����:�)����
��'�����>���������
)���'��������
������� �)����� ����������� �����
���E�� ��� ��� ���������� 
����������
�����������''����%�����8�'���#�����



<FH� ����#��
���&���
�
������
� 
!����	�
�
�������)��������������������������
'�� ������:� )���� ��'� ��� -������
�
������	��)��� ��� '�������?F� %�����
#�� ������� ����� ���� 8���� ��'� ���
�������@�
�
� ���������9�����������������������BD C�

*��� ������ #���� ���� ������� !�����
#��������������������������������9�
����� ��� F4� 9����� BD C� (�>�)�)�
������� �������9�#�� ����#�9� ���
)�>�)�8��������������������9�?H��

�
*���)����������������)���#����
���������'������������'#�):�#����
�������������'#�������������������
����)���� 3443� ���������������
����� &����������������������
<??<��,���������&*��)��������
�������'��� ������� ���� ����������
�������������'����������)����������
���������������� ������'� ���� ���
#���� 8��� ������:� ��� �������������
���� #��� ��� 
)���'����� ��#����
����?J� ,�� 
������9�.������� �����
������ ������#�'�����������������
���������	��������<??<����#�)���
%����:�!���#������'��������)������
����� /��� ������ 8���� ��� ���� �����
����� ���� ���� ������'� ���� ��#����
����� #���� ���������������� ��� ���
�� ���� 8������������������ �������
)��������'�� ��������:� )���� #���
����� ���� ��� �����'�� �������� �����
���'� ������������ ��� ��������� ����
	��������<??<��,��
������9�.����
����#�����8���������������'��������
��� ������ ��� ���� 	������ �
���� ����
�����?1���'������������J�)�����3440�
��� ����)�)����������#�������� ����
��������������� ����������� ������
8��� ������������ ���� #��� �������'�
���� �>��������� ����������� ���� ����

������'�������#����������8���8����
��#����?5�

�����8���������������������������
���� ���� ��� �
�� 5""��	�� ���� ����
T�����������������#����'�)��������
���������)�'��� ������ ����������
���� '������� ������ �����������'� 8���
,����9� -����� 
������ ���8������
� ��)����� �����)� ������� ���
)����"������'�������#���������������
����������������)�������������'�����
���� �#����� &������������������
���������8����������"�������������
������%��������������������������
������������������(������������
������������'�������#����%��������
���)� ���� ����� ��� ��������� �������
���������������)����������������
-����������9� ���)����������F4�(��
������ ���� ���#�''������)���
#��'���� !����:� ���� )������� )���
���� ������ �������� ������ �
�����
��	�:� �������� ���� ��� ����������
�������������������������������������
,���)�����������%���������'�������
������� -��������))��� ��� �������
8����
��� <H� )����� ������ %����� ����� ���

8�����������������)���%��:�
8�
���� ��� %������� ��� ��8�� ���� '���
������ %��� ��� ����� %����� 8�� ���
�������'�� 	�
�� �
�� ����� ���� (���
������������������<J�)�����3440:�
���� ��� ���������� ���� ��� ��)�
)���� ��� ���� /���� ���  �))���
��������������:������%���������'����
���� ��� �������� 8���������������,����
������������
������9�.����������
���� .���)���� ���� '���� )�)�����
��)�#������#����������)��������
���� &���������������������� <??<�
#��� �������'� ���� ���������� ����



��
����
���
������
��
���
� ���
 <FJ

�

 

������������������������������F<�
��� ���� )�)���� ����� !����� 8����
�������������������� 8��� �������)��
�������,���)������������8���%�����
����� ���� ������� ���� ���� ���������
��������
������	�����������))����
���<1�)������
�
-���	�
����"�������������%������
<0� ����)���� 3443� ��� 8���� ����
����'� ���� ��� &��������� *�����
8���������������� ������'��������
#���� ������ ���'� #���� ���� �������
�����������'��������'���������
#�����������������������������
����������*����������)���������
����%�����������P�'������,�����
���� %����� �������� 3440� ������ ���
,���������S���������P�'�����������
(��������� ���� ,������� 8���� ���
���� ��������� ���� 8���������������
����� ��������� ������ #�� ��� ����
������� ��� ����������� &����������
����� 8���� '��� ������'��� ����� ���
��������� ���� 	�������� <??<�� ���
������'� ������� ��� ,��������� S������
���� P�'��� ���� ����#�� )�����
���������������������8�'����'�����
<�)�����3440����������,��������S��
�������� P�'��� ���� ����(���������
���� %����������� P�'��� ���� ����
������'����	��������<??<����������
��������������)���������������������
����'�������#����8������������F3�

,�� *���������� ��������� ������
8�������H�)�����3440�������������
����:� ����� ����������� ���� �������
���� "#�����L�)������ "��)� ���
.�����2,HH6:�����	��������<??<�����
��������������������������������
������'� ���� ��#���� ������ ���'�F0�

���� ����#�� ��������� #�� �����
����8�'����':� )���� #��� #����
���'�F?�,��,��������S���������P�'���
��������(�������������%����������
��P�'�����������������������)�)��
����<1�)�����3440�����������������
)�������� ���� ���� '������� M���O�
#�� ��� ��������:� ���� 8���� .����
)�������.�����%��������E�8�������
�����:� ���� ��� '��� ������ 8��� 8����
���� ���� ���������������.����������
���� '��������������� ����� 8��� ���
����FF�/���)�)�������'������)����
�����������������)����#������������
���������� ����������'� ��� ���� '���
��� ������ ����)��� ���� ��� ���
�����FH� �����������'� ��)��� ���
"#����� L�)��� ��� <1� )����� 3440�
��� )��� ���� ��������������� ����
����8��� ��� �������'�:� )���� �����
)����������������������������������
���'��,������� ���������*���������
�� �������������	��������<??<�����
��������������������������)����

�
���������
,�� ����9�� ���� %����� ����������
)�������<5FH����3440������8��������
�����������'���)������������������
��� ����� )��� ��������������� ������
28���� ��� <5FH6� ����)����������� ��
���� ��������� ��� ����� ���������
����8�������'������������������������
�������� ������ ���� ��� #������ �����
���� �����������������'�� ������ ���
���� 8��� #����� ���� ������������
������� ��������������������������
���� ����������� ������� ������
�������� ��� <5FH� #�� )��� 8����
)���)����������������
�������������
������������ (���� ��'� ��� 3440�



<F1� ����#��
���&���
�
������
� 
!����	�
�
8����� )��� ����� ���� �����������
���� ��������� ���������� ������
)������ �)� !����)� /������ ����
������8��)����� ��� ����������� ���
��#������
��� <5FH� ��� 3440� 8���� #�� ���� �����
8������#������ �����8��� �)� ���� ���
������������� ������8�� ��� �����������
���� ���� ���� ����������� ������� ���
�����'���#�����������������������
�������������������������������'����
���� ���� ������ ���� ��� ������ ���
'�������:�������
��5""��	����������
T������� �������� /��� ����� ���'���
����)����������#������������������
��������� '#�)� ����� ������� ����
8������,�� �������)��'���� ���������
��������� ������� ������'� ������� ���
��� ���� ��������� ���� )������ �����
�������'������:�)���������������
������� ���������� �������'��
8#�����#�������#�����2L��)�������
<5FH$�.���)�������34406��
,���������������������������������
�������������)�������������������
��� ��� ��� ���� ���� ���� �����������
����� ������ )��� ��'���� ������������
�)�������������������������)�����
 �������������� ������� �����'�
#�������8��� ����������������������
����� ������������� ����� ��� 2���
��������� ����6� ���� ��#����� ����
���)��� 2��������������� �����6� )���
��'���� #����������� /��� ���')�)��
���� ��� ,����� S��������� P�'���
��������(�������������%����������
��P�'���#����������������������
,�����������.�������� �������'�� P��
'��� ���� '��������'����'� ���� )�)��
������� ��� ���� M������ ���������
���� ���'�����������'� *��������O�
��� M����� ���� �����������O�� ,.�P�

������'��� ������� �������'�� �����
)�����:���������'�����������'��FJ�

��8�����������������������)�����
������������� �� ��� ������ �)� ���
���'������ #��'� ������� ��� �����
����� ������ ��� 8���� ��)���� ��� ����
������� #���� ��� 8������� ��� .�����
%��������E�#�� ���� ��� ������ ������
������������� ������������������ ���
��	� �	��� �����)� ��� ���)����� ���
*��������������'���������#��'�����
��������� ���� ��� ,����� S������
����P�'�����������(�������������
%����������� P�'��� ��� )�������
����:��������������������������������
����E��� #���� ,.�P� ���'�� ���� )�)��
�����)� )��� 8���� ������������ ���
������� ���������������� ,�� !�����
�����.�������� ������ #�������� ���
���#��������������������

����8���� �� ���� ���������������
������������)���#����������������
�����)���� ����� ���������� /��� ��
��������'�������������������������
������������� ���������'�� ���������
#���� ����� ����� ��������� #������'�
#���� ������� �)� ��� ������������
��� ��������������� ������'�� �������
�������8�������'��������������,���
�����������������������������������
����� ���������� �������������� ���
������ 8������� 8���� ��K���������
�����2)��������8�#�������������
����6� ���� ���� ��������������� ������
�����'���#�����������������,����
)��� ������ ���� ��������������� ������
���������'����� �����������������
������������� ���� �������,��� �� ����
)���� ��������'� ������� ��� !��8�
����������.�����%��������E���������'�
8���� ����������� )���� ����������
����� ��� '��8�� ����� ���� ����������



��
����
���
������
��
���
� ���
 <F5

�

 

����������� ���� ���� ������������ ���
����� ��� 3440� ���'�.�����%��������EA�
������� )������ �����'�� ��� #������
��������� ����������������������%�����
���'��������������'�����8�����������
��������������%������8���������
�������� ���� ���� ��������� ��� &����
������!������'�������������,�����
������� ���� 8���� ���������������
���������'�� '��8�� #������ ��� ���
�������������������'���������'������
�������#���������������������������
������ ��������� ���� ��� �������
28��� ���� %�������������� ��� 344?$� ���
���� /�����������8��'� ��� 34406��
�����������'� ������ ��� ��8�� #��8��
���� ���������� ���� ���������������
���������������������344?������������
���8#�''���� ���� %����� �������
�����������'�� ������� ��� ���������
���� ���� ������ )���� ��� #�������
���� )����� )��� .������ %��#��
������ ���8������ ���� 8��� ���� '����
����%��'������� �&� ��������� '���
����8������� ������������������3445�
��� �))����,����� 8��� �������
������ ���� ��8���������� )��� ����
'�����������'�� ����)������ �� �)�
�������F1�

!�)��������'���#���������������
������ ���� ���� ��������������� ������
8�'��� ���� ���� ������ ��� ��� �������
������ �������'� ���� ������� � ���
����� #�� ���� ����������� �������
8����������������������������������
���������������������������������
�����������:�����������������8�#���
������������� ��� ���������������

���������'�� ��8������� ������� ��� ���
�������'�)���� ���� �����������
��������	������������#��8�����������
��� ���� �����)������� ������'� ����
���������������������������))����
��������� ��� �)���������� "������'���
����� �����'�� ���� ���������������
���������������������������������
���� ��� '��� ���� ������� 8������ ����
����������� ������'�� ��'��� ��� ����
������ ���������� ��������������
 �������������� #��8��� ����� ����
������������� �������� ������� ���
���������������������������������
��������������������������������
���� ��� ������ ���� ���� �����������
����� ������� � ��'�� ����� ����������:�
������������'����'�����������������
������������)�����
,�� ���� ���������� ���� ���� ������
���������� ������ �����)�������
#�����������'�@�����'���8�#������
���'���� ��� ������������� #���
'���� ,��� ���� ����� ��� ������������
#��'���� ���� ���� ���������������
������ ����� �����������'� �:� �� ����
������ /��� �� ����� ���� ���� )�����
��������������� '���'���� ���� ������
���������� ������ ������ �� ���� ���
��������������������"������'���������
��� ������ ��� ��'�������� ������
8�������� ����� ��� )����� ������
)������� ��������������� /��� ����
�������� ���� ��8�� ��������������
8�����'��������8������������������
���������� �������'� ��� ��� ��������
��������������������������

�
�
�



<H4� ����#��
���&���
�
������
� 
!����	�
�
�����


�
�<�� ����� ���� ����))�:� 8��@�L�'������

)�:�(��2344F6:�;	���������!����<���
��
:�  �)������@�  �)������� ����
�����9� ���:� ���� 3�1�� �����������
���� ��8�� ���������� 8���� ���������
��@�� ���:�	�
�� 2344J6:� �����������
����� ������ ��� ���#�''�����:� ��@� *��
/������:�	��-�������Q����	�������'�
2����6:�=
�����������	�
����

��.���:�
,���/���@�"�(� ��
������:�����
<�<J��

�3�� /����9:� T�/�� 2<51H6:� $���	�����!:�
 �)������@�  �)������� ��������9�
���:����<F1��P���������������@�
���
����:� "���� 2344H6:� %������� �"� $���	�
�����!:� ������������ &����� ��������
�����
)�����):��������'��3��

�0�� L����)��:� ��/�� 234416:� ����	�
����
�

���������	���� ��� ����������:� <4���
���':�,�������@�L��#��:����0��

�?�� L������:� S�� 234456:���� ���	��������
�������	�
����
�������������
���
�:�3���
�������:�  �)������@�  �)�������
��������9������

�F�� !�������������������S�����
�8�������
���+�������.>�������������)�	�
�!�

�������	�
�2������������(�����5��:�
<50<6:�
�����9��������:�<50<:�� �S:�
!�����
V%:�*���?<:����FJ��

�H�� L����)���234416:����F��
�J�� ���� )���� ���������� #����� ���

���)�� ����� ���� ��8�����������
�������'� ���� %��#����:� ��� 234406:�
%	���������"�%���������	�
����
���
�:�
H����������:��>����@��>������������
��9������

�1�� P��� ��'@� � �����:� S�� 2344J6:� %����
��������������������������������:���@�
*��/������:�	��-�������Q����	�����
���'� 2����6:� =
������� ����	�
����

��
.����� ,��� /���@� "�(� �� 
���
���:�����1<�<33��

�5�� !��������:� ��� 2<5J<6:� "�#���� ��
�����9� ��� �������������� ����������:�
��@�!�(��!��#����� 2���6:�*���,""����

��������"�����	�
����
����������:�-���
���@�!�������:����5��

<4��L����)���234416:����F:����<��
<<��%��9�:� (�� Q� S�� � ������ 2344F6:�

)	���������� �
�� ����	�
����

�� 	���:�

��#�����@� ����������:� ��� 0�� ����
��������'����� ���������� �� ��������
������ ��� ������� ���� S�9���:�  � ��
2344F6:� ����	�
����
�� �
�� ��� ����61���
+����	!?�.�����"�	�)���
��)���	�
��:�
-����):� (,@� 	�#)��� Q� -������
�����:����?@�M�����������������������#�
������ ��� ���� ���9� ��� ����� ����
���)� ������������ ���� ������������
���#���� ����� ��#���� �� ���#����
��������������������������O�

<3��*���'��)���:���
��2344F6:�@�	���
��
���� ����	�
����

�� �������	���:� 3���
���':� ,��� /���@� %��)� S���������
��������:������<�0�<��

<0��!��#:� (�*�� 234416:� ����	�
����
��
�
�:� H��� �������:�  �)������@� �)�
���������������9����:����<3��

<?��L�'�����)��2344F6:����3��
<F�������:����H<F��
<H��/��'��:�-�� 2<5J56:�=���-
���������

�
��?��
��
���;�	�����%���!:�3�������
����:�*�#�W��'@� ���)�����������
��9����:����3��

<J��L����:� /�� 2<5HJ6:� %�	�� *���	!� �"�
�
�:� %��'���9@� ��������9� ���  ����
����������:����<<$�8�����'@�L����:�
/�� 2<55<6:�)���	
��*���	!� �"�-�	��:�
�>����@� ��������������

<1��/���:� /�-�
�� 2<55?6:�*���+������ �"�
�
�:� 3��� �������:� �>����@�  ������
�������:����300��

<5��%���:�/��234436:�*�����
	��
��$����
�!?� �� $���!� �"� 5	��	� ��� & �	��� %����
���:� 0��� �������:� %������'�:� ����@�
��������:����H?��

34�� ���:� 
�� 2344<6:� ����	�
����
��
�
�:� �>����@� �>����� ��������9�
���:����F��

3<��
�����8:� S���� 2344F6:� ����	�
����
��



��
����
���
������
��
���
� ���
 <H<

�

 

5	�
���
������ 
�� �
��A
��	�:� �>�
����@��>�������������9��������'@�
!������:� ,�� 2344F6:� ����	�
����
��
5	�
���
������ 
��� ����	� ,#�	���� �"�
$���	����� %���	�:� �>����@� �>�����
��������9� ����� ������� ��@� ,���
��;�':�S��2���6�2<55J6:�-���*	��������
����	�
����
�� �
��
������ ����	�
����
�
��B������
����(��������%���������	���:�
%�����@� ,��'���Q�/�)������ ��� ����
����)���� ����� ��� ���#�''������
����������'������:�8��@�L������:�S��
2344<6:�"��������������)�����������#�
�����������������������8�����:�-�	�
���C��	�
���"�����	�
����
���
�:�J4:�0:�
��� 31J�0<J$� 8��� ��'@� � ���:� 	�
��
2344H6:� ��������������� �����������
��� ����������:� 	���� ��� ���������:�
0F:�<:�����<4�35��

33��*���'��)���� 2344F6:� ��� <F� 2�������
����������6��

30���������������������������������
����
������	�
���#������������������
����� ������ ����� ���� #����������
������ P��@�  ��)��:� %�!�� 2344?6:� ���
������������ ����������� ����9@� 
��
�)��������������������������)�'���:�
,�	���
�� C��	�
�� �"� ����	�
����
��
�
�:�<F:�<:����<�0J��

3?��P��� ������������@� "�������:� *�L��
2���6� 2344H6:�*	
���
����
��+��������
����
����?�����	�
����
��
���,�	���
��
A�����:�  �)������@�  �)�������
��������9������

3F��P��� ������������@� !�)���:� .��
2344?6:� )	�
�� %���	�� 
��� 5���
��
$�
���?�<��:�
�� $���	������ ��� ���� ���
��	�
����
�� ���
��5	��	:�  �)������@�
 �)���������������9������

3H��/���������������������"
����� ��
��:�
������������������������*����������
������������:� ������ ���� ���� ��'�
������� ������ ����� ������� ���'�� ��
���� ���� ��������'� ����'���������
��8����

3J��/��� /������� ���� ��� &���������

*�������������������������8�������
��� ������ ������ ��'� ���� �������'�
��)���)�� ����� ��� ����#���
����� ���� ��� "#����� � ���������
���:� ��� ���� ���8������ ��� !������
����:�.�����%��������E�������&����
������ !������� ���� #��8������ ��� ���
�)���������� ���� ��� ���)�������
������ ���� ��� &�������������� 8���
���)������'� 8�������#��8����������
���)������������������

31��!�))����� ���'������ ��� ��������
���� ����� ��� ��������������� ������
���� ��� ��������� ���� ����������'��
�)��������� ���� ��� � ��)��� 	����
����':� 8���� /��� (���������:�
/������
���������-���!����$�8��@�
L�'�����)�:� (�� 234446:�  ����
!��)���:�/���(������������������
�)���������#������������������	����
����:���@�(��%9���2���6:�*���.�����"�
�
�� ��� ����	�
����
�� %������?� ,��
!��
��� ����	�
����
�� .��
������ 
��� ����	�
�
����
�� �
�:� �>����@� �>����� ����
�����9����:�����<J�0?��

29. ,�8��)������)����������#����'�
������ ������� ��� �������� �����
#���� ������ )������ ���������� ���
������ ��� %����� ����������� �����
)����8��)������'���������������
�������#�����������������������'��
)���� ��� ����������� ���� ��������
������� 

04��&�����':� %�� Q� 
�� ���� ���� &�������
234416:� "��� ��)�����8������ ��� ����
�������� �����9� ��� ���� *����������
2<515�344J6@�"���������>����� ������
������������8���������� �����������
����8�����:� ��
� %�����
�� ?0:� 3:� ����
0FJ�0JJ��

0<��*������������� ������-�������� ������
����������%����''������)�����������
#������ ���#���� )��� �����)����
�������������������������������

03��!��������:�
��(�� 2<55F6:� �����������
������#������#��������������������:�



<H3� ����#��
���&���
�
������
� 
!����	�
�

,�	���
��C��	�
���"�����	�
����
��,��
������
�:�H:�?:�����F40�F01��

00��%�����������@� � ����:� S�� 2<5556:�
+����	������ ���� -
����
�� ����	����?�
*���<������$�
����
�������+��
��A���
����� +	������(���������@� ��������9�
���(�������������

0?��P��� ����� ��� ���@� &�����':� %��
234406:���������A
��������)	�
���	��
�
��� ��	���� ���� $���� +	����?� $�
���
)	����� 
��� 
� %�	�������� ��
��	:� 
��
������@�
�������

0F��P���
������(��������@�
�����:�.�"��
2<5J<6:�,������ �"��������?� ,#��
���
��������+��
��A�������+	����:�%����@�
-�����:� %��#�$� ����� ��� !��8����:�
8��� ��'@� S���)��:� -�� 234446:� ���9�
���� ���� ����� ���  �������� !��� .��
�����T��8)������:�!������-�����
��
����� ��� ���� T������� ������:� ��@� !��
L���9� Q� 
�� .���� 2���6:� &�����
���

��� ���� $���� +	������ -�����@� T���'�
 �:�����?H�H0��

0H������ ��������'����� ����� 8���� �����
������� ��� ������� �
�	���������� ���
<51H�� ,�� &��������� !������ #�����
������������������������������9����
��� �������� ����� ���� ��9������
�������)����������������8����)���
�����������������������#���������
������� ��� ��� 2����� 
)���'�����
������'��6� �����)�������� !����
������ ��� �����E�� "������'�������#�����
���&���������!���������������������
�������������� ���� �����E� ��� �����
���������������������������������
��� ������� ��� ����� ��� ��� ���8�����
)�����������������,������8��'���
8������)��������������������������
����� ,�� ���������� ��������� 2����
����� ������)���)��� ���
��������
#������ #����6� 8������ ������� ����
��� ���8����)��� ���� �����)����'�
�������� '������ ��� ���� ����� #���
���� �����)�''����� P��@�  ���:�

�� 2<51J6:� ��� 
��� B������� �
�	�(�?�
*�		�	����� ������
� �� ��	����� ����
� ��

�����D�����	�
����
��:�	�)��@�������
������������

0J��,����))�������� ��������)�������
���� �������������������������������
������ �%	
����������� ����������
�����%��������	��)�
��

01�� �)�����:� 
�� 2344J6:� *��� ��
�	�
E�
	��?� ,#�	
��� "	��� ���� ��
��
�	�
+
���������
	���:�*�#�W��'@�
������

��L����:�����FH4�FH<�

05�������:�����FHH�FHJ��
?4�� �����:����FHH��
?<���	
:�� ���
�� �
��	����:� )�)�����

��)� ������'�� ��@� ,�����:� (��
2344H6:�*��� $�	��� & 
!� ��� & 
	?� *���
�������� $�	���� A���� 
��� ���� �	
:�
& 
	(�� ��	���� =����	!:� *�#� W��'@�
*�#� W��'� 	����#� ��� %��':� ����
<<J�<3J:�)�����)������<34�<33��

?3���	
:?� 5������� %
��	�� )�)������)�
������'�� ��@� �����:� ���� 5?�<<H:� )���
��)������5H:�<4<:�<40:����<<3�<<?��

?0�� ��':�	��2344?6:�*���%������"����
	�
��	�?� ��
	���� "	��� ���� ;	���� ����:�
-�����@� !�)��� Q� !������:� ����
<<F�<<H��

??��P��� ������������@� !����:�  �� 2344F6:�
��� =����	
���� ��������'� -��� �
�
���	�� �	
:� 
��� ���� ������ �"� %���	:�
-�����@�!�)���Q�!������:����<?<��

?F��*�����������$�	����A���:�������'��
��@�,������2344H6:�����1J�50��

?H�� �)������2344J6:�����H04�H0<��
?J��!�����2344F6:����<FJ��
?1��.������ �"� ������������ ���& �
����� �"�

A
��� ����	������� .���	�� �"� 
� +���
��������"�%	��!�+��������	��2/���7%���
�����������6:� S���� 344?:� ���� 5?�5F�
2����
	����6��""��
���������������
�F�������F����F�F�G2GFG2G���"0��

?5���	
:��.����������1HH1������:�)�)��
�����)� ��� ���� 
������9�.������:�
���<<�2�����������
��	�F����F��	��I)���
������6��

F4�������:����<H4��
F<�������:�����<1H�<1J��
F3��-.+� =
�������
�:� <3� ����� 344?� 2S��



��
����
���
������
��
���
� ���
 <H0

�

 

������@�7/��������������������A��
F0��*������ @
��	� ��	� $�
����)���	

���

�
��
�������
�����=
���������:�����
���������� 3443�3440:� ���� 5<4:� 
���
#����� ���� )������� ,�� /����
!��������2%�����������P�'��6:�)��
��� ��)��� ��� )���������������:�
)������� ���� 
���)���� P�'��� ���
������� ���� ���� ����,��.����� 2,HH6�
����� ��� ����������� ���� ��������
�����������������������'��

F?��-.+�=
�������
�:�<3������344?��
FF����� ������ 3440� 8��� ��� ,�������� ����

��������� ������������ ���������
#��@�A���	
������	
��J�	�����
����

�����
�	� ���	�����:� '��)��'� ,SPV�	V�
3440V<F1:� 35� ������ 3440:� ����������
��?�������5�2�����	���F	��
���F������
��
��F����I���
I�	
����"6��

FH��-.+�=
�������
�:�<5���������3445�2S��
������@� M���'�)�)�O� �)���� �����
�����8��'6��

FJ��/����������������,.�P�������������
��� ��� ������� ���� ���� A���	
�����
�	
�� J� 	�����
���� �����
�	� ���	������
234406:�������������F������H��

F1��-.+� =
�������
�:� 0� ������ 3445� 2S��
������@� 
���� ������� ����� �����
�����8��'����'�������6��

 


