
���

���������	
���

�������������

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

"����	
������#	����(�'���������������	���������&� ���
���������#�������	����������������&������#���������	��
����
&����	����	
����#)�����
��������$�����
�����&����#	������
$����������*������� �	��� ��������$	�����

+������+��	
�,-./01���2345�2326��������� ��� �	���������	��
���������	
����'��&����������7�������� ����&�������8��%�
� ��������� ��������$	�������� �������$	��������������&�����
 ������	���������&�!��� ��������� �����������������������
,������������� ���������������'������	����
��96�����	������ ��
��$���������#����
���������	��������#	���	�������������
������!�������������������������������	�������������	
��&
��� ������	���������&�!��� ���,������'�������������������
��:
��������������	�7;����������������������86�

<���������������,=/>?/@���23A���234���24B6�������������� ��� ��
	��� ������������	������������������������7��������8���$	�����
��$	�����7����������	
��&�����������$������������C�$	�����
������������������������������������������������������������
�����	������������
�	�#�	
�����$�#����������&������	�������
#�	
$����#�	
$��#	���������$�������	��������������!��	����
������������$	����8�,=/>?/@���24B����D426�

E��&������	����,=F11G/@���24A6����������������	�������������
	��$���'��	�!��� �	��� ������7���������	
������������8�



��H

%�������������� �������*����������������������������	
��
������!�������	���������������	�������#����� ,��� ��������

��$���������96��I��������'����������������������	��������� ��
��	
�������������
���	��������$	�������������������J������
����� ������������������� ���	��� ������ #	� ���� ��$	����
�#��������������#��������������	
������������������	� �����
��$�����$	���������&�������	�����������$
�

J������� ������	����
����J���	�������������������� 

�����������
��������#	�������K���������L����,M/�NFOF���23�6��
�������������������
�	���&���$����������������������������	
��������������
��������������������������������� ��
�������
��	
�������$	������C�����	��������������������������������
	� ����7��&�����������������8�,�������������&����������������
&�����������
����#�	
$������
�6��"���	���������������$�����
�����������������H�P��������QRS�������

�������������	������	�&�����	���������#���������������&
��������T	
#�����K��$����������������������������������� ��
�������	
�������	
����BU���$�������������������!��	����
2BU������������������V����#��&������#��������������������
����������������������������,% ��
���$�������������� ����W�
�2�4B�����!��&�������(����������������		��������2BBU9������
 ������#��&���	�����������
������������������$��������#���	
�����2BU�������������������96�V����������*����������������
�����,�����������6��������7������#� ����8��C���������������
� ��
�������������������#��������������
�����������#������

<���
�*�X�����,YZ[@Z���2436�� �������7���������$	����8�
��������������	
����������������������������� ���������#��
�� �������� ������������������	 ������������� ������������#��������
'���7��������$	����8��"��������(�������	 ����������� �����
�#�	
��� ���#������ ������� �� ��������#������	��� 	�#�����
���	��������� ��	
��������'��� 	�#��������	���������������
��#��

;��
�	�����������������������������������&��������	�����
�����������	�������#�	���� �������J�����������	����� �	��� ������
����������������	
����������������������	���&��#	�������\���
���	�����#������	��� ������������	�������	�$���������������
���	� ����*���!������������������	���������	
�����
�����������
������������	�$�������������������&���������	�������#�����
���������������� �������������������������



��D

]�����������'�����	����������
^�����������
�� �������������
�����&������������������7�����8���������������$����������
��������� �	��� ��������$	������������	������#�����������	�
��$��
��	���������#	����������� �������������	�9�"��&�����
����#&����
������������������������	�����������C�����������
	����� ��� 2BU� ������	
��������� �������� ���������� ��
����	�������&�����������������������7��&����������������8�
��������������������	
�����������
�� ��#������������
���������
����������		�����	
�����;�	��#�� ����������������������	�����
����#�	��#������	
�������������������������������������
#�������������&����&�����	� ����������#��� ������������
����������K��	�!���,�	������������6����#��	������������������
����*���!���������������������*���!������������������ ���C�
��	������'����� ����
����"���
��������������#)������������ ������
��	����#��
�����������������������������'����J�����	$�#���
��	� ����������������������������&���������$���������
���$�
��$	�����

������������������$����!������	� $�������$	�����#����
�����������������&�����!������������� ,���������	�7;�����
����������������86��7_�	
����������� ���	�������	���	�$
�	����
��	�$��������98��	��7_�	
����������� �����	���������������������
������$	�������98�(�����'������	������9�"���'��������� ���������
����&���	������&�������&�������	����� ���������
��;�	������
�������������������������������	���#���������������������&����
�� �������	���������������#���������������	���������'��������
� ��
����� 
9�;�	�����	��������������
���#���������	��������
	���!����������������������������	��!��,7K����	�������������	�
����������^86����	������������
���#����������������������
���������������������������������������������������	���%#���
���������� ��	���#���������������	������������#�	���#�����
��*����!���� ������	�����������������	��������*������%#���
����#	� ������������������������#	���������	������#�	��
	�
�������������	�����������!����������
���#�����	� ������
���
��� �����������������������������������

V������� ����������#���������� ��������� �� ������	����
��$	������I������������ ����!�	����������#�����������������
�������	��
����T��	��� ����������#�	
����,�	�������6���$	����
���#&�������	��	�
��	���#�������������	�����`��������������
���������&�������	������ �������	�����������	��&����#��������



��R

�����������������L	�������'�����������������������#���������
���#���!���������	������ ������������#������������#����
��
*������������������#�������������	���������������������
��������!����
�

J���#�����&���	��
��	�#	��
�����'����V	������������
a����
��&������������������������	�$��������������!��	���������
���� �����#���� ���#�������� ������ 	������ 7��������8�� ����
����������������&��#��&����������������	����$�&�#�#�$��a
7����������������98�_�������
��	����������������	� �������
����� ��#���� ���������	��
�'���������

%������������	$�#������	� �����������#������������� ��
���� �����	
����#� ��
��������	
�������$	���������$���������
#	���� �� ��$��� �	���� ���� ������&� ���	���	
��&� ��������
�������������#��
����������������������������#����"����	�
����'�������
������������*�����������������
�� ������������	��
���&������������������*�������������	
��&�����������������
������������������!������#�����������	����$����������	������
���#	�����I�����
������	���� ���������������	��
��C��������
� ��
����&�7����������89

C�������������� ��������$���������&����#	�������������
 ����������	
�����2BU��������������������	����������� ��
����	
�������$�����������	�$������J���� �����������������
��	��
��&��$�#����������
�����������������������	�������a���
��#�	�����������������
�!�	
���������#����	��������������&��
��������������� ��������!��������� ����������#�#��	���������	�
�������
��������������� ��#��������
����������������� �����
�	�$������������	�������	�������	�$������	�����������	��

7����������*���!����	
���*����������8�

V� '����� ��	��
����� ������������� ������  ������ ���	��
�
C����������#����
�������
��������������	���$�#���������
�����#����
��������
�������������!��������������������$�#�
����I���	�����'����������#�	����	��������	����'����������
�
%���������� �������� ���'���� ��
�������9�C�������� ��
�����$�
	�������������	�����������
�� ���'���	�����C����_�����������
�����	�� ����	�&�������� �������������#�������
���������������
���
������������
�����������
����	�����!�����	��������������	
�
���&����������&���#����
����_������������$	�������J��#&�����
��	�������������#����
�� ��#��������
������	�����������������
��#�����������$	������������������
��X�����	��������������



��A

��������������������������#&��������#����������#��	�����
�����&��C�����&���$��������������$�#����������������&���#��
���
�

��������������

������������ ��#���������
�����$	����������������������
���$�������������&����I����!��	� $��� ��������������	�#��
����#�	����K��������$����������������������������������������
��������	�����������$�������	����������	�������������������
���������,�$�#� ��96������������������V�'�	���"��	�����	��
���a

7b�$
��������	��������	��������#��
��#
������	��������������
����#������	�������������
������������� ������
����	
������
8�

V	��������!���������������	
������������������������ ������
���!�����������	
���	� $�����������������������������#��
����
�
�����#����������� �	��� ���������������&�����������������̀ �!��
������������_�������L���������������7W��	���	� ��8����������
c������\�	�����d���������e��������,MZf1��ghf.hi/@?��#��6�

7J����	
���	��������� ��#�	���� ���������!��� �� ����&� �� ���
�
�����!���&������������������������&��������!����������	�������̀
����	������#	�����������
���&�������d�����		��,T������6���������
��	�����������$�����������`��������	�� �������������������&��
������������	�����	���� �������	������������&�!��������&���X�����
�� ����������	�������������
����������������	�����	�����

%���������������������������������	��
�����#�	����������
�
I�������������	�����&���#�	������������;���������	���#������$��
������������������������������	����������$�	���K���#�	�������������
�!�&�������d�����		������������������ �	������
$���������#�������	
�������\��������������&����������'���� �	�������#����	��
���	����
I����������	 ����	����������������	�����	�#���������
���*����
�����	
��������)�	�������#�������������� ������&��������&	�#���
J�����#���������	�!��������	�����������	�����	�����

V��������������������������������������������������������
������&��������
�������	������������	����������	���	�������������
J������#�	�����#�����������������I������������	����������	
���#	�����	
����	�������a�7W��	�������#��	������� �����������
���E���������C��������� �������	����������������&������� �����



��3

����������\	����������(�����������������_������	������X�����X���
���������$	������
�� �������������������������������
����� ����
������&�����#����	�����������������E���������_������$
�� ����
��$��� ��#��������� ������� ���� ����	������#�	��� ��&��� �����T
��� ����������������	����������������$�����#�	���� 
����#������
�� ��������$��� ���� ������������������������

;���������������������$�	������������������������������!��
�����!���&������ ��	��������������	������������
�� ���������$��$��
�������	������
���������$
�����������$������������������������
����&���������������������

C��������� ����	� �	��
������������������� ���	�������#���$��
�������������������������	�	������� ��#�������������������	�����
�������X�����������	�����*�����*��&� �	���������������������	
��#����$���*����������������������������������$��	������ ��	���
�����I���������������	��� �����������������	� �����������	�����
��� ���������������������C������	��� ��������������������	�����	�
���������	����������������������������������	��
������	�$������

<�	
$���������������������������	�����$�����������������	�
��	�������
�����������������������	����$������������������������
��������������

C���#���	��
�� �������� ����$
��������
���$����������������
���������������������J�$������	��������	�������
���� �������������
�����_���� ����$
�����������������������	������������������$
�� ��
�������(������������	�����\�&���"�'����������$�	���������

��#�����	�������	���������������������������������������������#��
�	�$��
�

J�$���������������	��������&����&�� ��������������	�����������
W��	���L�	�����������������������	������&�����������������W��	���
��������������������� �������������#�	
$��!��������������	����
�������	
������	��������������
��K���#����������������!��������
���	���W��	������������#�	
$����$��
�����������$����&������������
����������������&��������������������	�������������	�����������
�����(�'���]�������\��������d�	���������&����������	���������
	�!�&�	�����������	���	
�������������	�$
������������ 
��	������
�	������� �	
�

V�#�����
���X��������	��
���	������\�&������������������
�������W��	���"����'����	�#���������������������������������
�����������������	
�����J�$�������!�������	��� ���W��	����#����
����������#��
���&��������������	�������������������������������
#�	������������ �������#�����������	��������
������������������
!������������	
����	��������	�����������	�������������������������
�����������������������������	��
������ ���������L�����������
��������������	�����\�&�������	����������������� ����	�����W���



��4

	��
"����������������	�������������������9���$�����������������

L�#	�������������������������#�	
��������������J��������	��� ��
��$����#�������������� ������
�����������������&����	�	���������
�������������

X�����������	��$
���$������
#��(�������$
����	���������&��
��������9�C������	��� �����������#������
���$���������������
����
����������������������������#�����������������������������$

��������������	�����\�&����#��������;�	����$����������������
��������������	�$��������������������������	�����\�&������	
����� ������#�����'���������������_���#���������	
$��������	��
#�������������������`������	98

L�	
$���� ���������	�����	��(�����������������������E���
��$�	�
`����������#��
�����������	�����������������������&���	���
������	����������&�#�	�����������������`���$�	������������	�
������	���	����� ��������*������W�������������	��������� ��	��
�����������&�	����������������#	������������	� ���������&���������
���	����	���������!�������������������

;�����	�����������������������������	��������	����������

�������_���������	������	����#�	�� �������������
���������	�$��
	��
���������J�������������	������	�������	��������������	��������
��������������"�'�������� ����#�'��&�����&�����������7�����
���$����	������8�����������������������������	�����������	�������
����
���������������������������&������������������������	�����\�&�
��W��	����#���������������	������������������#���������� ������
����'������&��������_���������	������� ��������� ����	����&8�

]���������������
��������������	����^���������&����������
������������������#�	����������������������������������7����
	�����8� �	����������'�������������	
������������&��������������
����������
����������������%#��������������������������
������� ���&���$������������%���������������'���������	
�����
����I�������������������*������#	� ��������������#������
+������������������7����������8����	������J�	�!����&����
�� ����*�����7�����!�8��%�����	����������������������&� �����
���������������������������������������!�������	� ���������
���������������	
��������������&������#���������"���'���
�������������������	������� �����������#���������#�������
	� ���������������������#���	� ������������������������������
�&�������	����
����������������������������������������&����&��
*����� ����	�&� �	�� �����&� ��#	������ ������ �����
� ��������
��#��&��	���	�&���	�



��2

K��� �����#����
� �� ����������������������	�����������
�������������	
������"����������	�������!�*�$��������	
�����
����	�������������#�'��������	�$�	�������������� ��������
��������������	��������������'���������!����	�������� ����
�������&�������	���������� ������������������	���������#�������
������������������#	�������#�	
������

C������#�������������	
������������������&����	� ����������
����������������������W��	�������������&�������������������
��	��������� ������������������	�����\�&����������������������
�����
�'������	�����\�&�

\�	�����������
���� ������� �������������'�������	������
����#�	����������	����������������� ���	
����������	����� ���
��������� ���������	�^�����������������	����^��������������
 ���������������������������������*������V��#������� ��
����������������������������������������	
�����������������
��*�	�� �������������������*������_������ ���^

+�����������������������������	�����������������������a
7J��������������98

%������'������	������� ������#���	�������������������� ���
������C�����������������������	����� �	��� ���������7��#�
��&8���7�	�&8��%�������������������������#�������������	�����
J���	������	�����'����� ������
�!�����������������	���^�J�
���&�����	�����	�������	
�� �����������	����������'��������
�������	��
����������#&���������������������������#���
���
��^�V�����	�����\�&�������#��	��������$��
�����#����
�����	���������
�#�	
$��� ���
� �	��� �����������������
$���
7#����$���8����������I���	�������	�����\�&������������������
�������������	�������������� ���������������������
�#�	
$����	�
����������7��#������8���������������������
�������	
���
��!�����	�����\�&���������$������������������!������������
���	�������������������������������

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

 ���������7'	���8��������7��#�������
8^6�	���������������������
����������L��������K��������
���������������	�������������
�����	�����������������`���������������	��������������������
��� ������#	������

;�����������������������������������W���
���$������	����
���������������������������	��������������������&��������������
	����&� ��#��������� ����������� ��������	����� �� ����� �	�



��B

����&�	�#�����������V������������������������	��������	����	��
����#���^�%�������������������������������������#����������
�������������

�����	�����#�	
$�������� ���� ��������������
��	������
���	��������
��\���������7��	�8������������	�������� ���
�
�	����� ���
��������������	� ����&��������������������� 
��
��������������
�������\�������� '�����������������������
�
�����$	������	��������������� ���������	
����������������
������������L�	
$���� ����#)�����
�����
���	
�������!�	������
��������������������������������&���	��V���������������� ���
������!�	�������������������������������	����������������������

���$��&��#������	
�������������������#�������������������(
��$	�����������������&���������
����� ��������	�����

X�����������������������	�����&�7��	8�������������������
�����	��������V�����������!�	�$
�������������	�������������
����#�������������������������������	�� ����� ������

,V�����������!�����&����������	��'�����������	�������	�����
#��	�������	��������� �����������K������	����� �	����������
�
�����������������K�����������������������
��� ���'���#���	�����
�� ����������������!�������	�� ��#�a

7���"�����
���#���#	� 
��#��������
I��#����	������������������ �����
������	��K����, ����������������	6�
��������
������
�� ������������	����
I��������������#�	���������������
����8

_���������	
������������	
�����������������!����������	
L��&�������&����������7L�$����K������	�8�6

X����������������'�������������$	���������	���������
�����!��^�C�$	����������	����������������������������I�����
��������		������
�������������������	�������%������������	����
����	�������	�������+��������
��#�'������ ���#��&�	
�������� �
�����&�	�������	�����\�&���I������'������� ����������������	����
�����	������������������������

X��� ����������	��
��������������_������L���������	������
 ����'����������������������,I	������������������������a����
�����������������96�I��	��
��������������������������� �������
�������$������������	
�������������������	������J��������
&���$����������� ��������&������������	�&���T��������������	����
��!����	
��������	�����������������'	�����������������&������



���

����#����������K�������
��	�$���������������� ��#��������
���������������
���

X�������������������������������^�X��������	�����*���
��������������&��������������������	�����L�����^

7L����������������	�8������$���������������������	������
����������������������_������������������������9�X���������
��������$���������������'������������7C�����	
���8���	�����
 ����H�(�&���$��� ��	������&����&����	����������������&����
������	������W���������������������������������� ��������	��
�����������	� ����L��������$�	���� ���	
�����	
$�� ��	���H9

"�����������������	
������	�������_�������L������9

�������

�����������&������	�&�������������	��
���!�	��������
��*������ �	��� ��������$	�����������	����&��������������
�������������	������������������C���#������	��� ���!�	����
����������������:���������� �������������� ����!�	����������
������������������������:��������	������	�����:������������
�	��������	��������	
���������������#&�����������	�:���*���
��!�����#����������������������	����������� ��:����������
	��������������	�������������������!�����:�����������	����
��������������	
����	������	���������������:����������	�����
��������	�������$�#���

��������������	�����&����������#����
�	���������&�	��
� �������������������'��&���*��������$	����������#�������
����������	������
�����	������
��,����������j1kl/���2446�

"��������� �������	�������#� �������	���	
����
���$	��
�����C������������������������������������������#��������
*����!�����������&�����$����&�	�������
���#������������

������	���	
����V������
���������������������������������#���
���������������	��������#�������������#���������*�����
!����������!�����������������&�������'����������	
�����������
����������� ��	������&������&��
���������	�����������
����	�� �
���������������������������_����������������������������
�
$����������&����	��������	����
�����	�������������#������
���������������	
������*����!����	��#���$�#� ��&���������
��������	
����������
����,���� ������������������	����������
������	� ���� �������!����	
�����������������������������



���

#��
������������������������������*�!��������� ��
��	�����
*�������*�	
����������*����!���6�����������	� ����� 
�����
�������������������������&����!����&����������������	����
��	
�����������������������������������		�	
���, ����#)������
������������� �����������������������		������������		�	
��
��#������&�����
�����&6�

V������������������	��#������
�������������
���������$�	
#����$���������
���	����� ��	��HD��R3H�����H�A�� ����� ����
���$�����C������������������
���������#��&��������&������
�����
��������
����� ��
��������
����	������� ���	����������B
BBB������������ ��	�����������#��������� ���	
�����������

���	���	
�������!����,���������������N@/0/OiZG[���2446��K���
���������� ������������������������������	�������������
J�$���������	
������$	����������$�����$�����������������
�������������������!����������������#����
�� ��
���#�	
�
$����#)�����*����!����I����������7����������8����������������
 ��#�������	��
��������������������	
����
��������&�������
���	��������$������������
������������������������������
���������������������#��������	�$�������	���	�������������
�������� ������#������
� ������������� ������� ��� ����
��*����!���

J���������	
���� ������	���	
����
����������������������
����������#��������������	��������������������'������ ���
�#�����
��������������������������_�����������!�����'�����
�����������������������������&������������	����&���*�������
�$�#�����$	������+�����������&��������	
�����9

V	����������������7��� �	��	�����8�,7��������������������
���$���(����������� ����
986�������������������������� ��� �	��
�������������������������	����������	���������� ���������
����������!���!�	���#�	��������������������� ���&���������
�� ��&�!�	�����������������!�	���������� ��#��������
�	������
�������� �������	��������
��������������#����
���*����!���
�������#	���������������$��
����� ���������
�������������
 ��#���*���������
�#�	����� ������������	�����������

X�����������������������	����&���	�������������������
���������&��������������������	����!�����	
���������!���
�������������������������������������������������'���������
�����������������&���������#������'����������������������	��
�����!������������&������!�����������������������	�����#����



��H

�����'�������
�����������#������*����!������	�����������
���
���	����!���������&���#�������&�����������������������
������������*����!��� ��	
������������������	
���� �����	�
��� �������������'����	��������������������'�����#��������
�
�������������������&����������&�����������"	��������������
��������������������������� ��
�'������������������������
I�����!�����	
���������!���������������'����������&����������
��������!��a������#���� ��������	����	
����'�������������
!��������������7�����$	����8�

;�	���������	�������������������� �	������������	������� ��

�#���������	�����#���������������������������	���������'�������
�����������'������ ������������&�������	�����������������������
���#��������#������	
����������������&�������	��������������
��	����#��
�����$�������������&���	��������
���������
����������
����#���������	������ ���	
���	� ��� ������������
������������
�����	���	
�������������&������	���	��������&��������������	
���
�	� �����������������
���	� �����	������V������ ��������$	��
����,����������*����X	������!������#���������6�����#&����������
�#������������	��������������	���������������������������� ��
��	
����� ���������������!�������$������� ��������������������
���������!��������������

X����������������!������������������������������	�����
���'�������	����������	����������������$���������!����������
���������#�����������'����������� ���	
���'������ ����� ����
�����
���	��������	���	
������#	������������	�����������
	��
����!�*� ����������������������	���������������������
�����

"	��������
� #��� � ���� ����������&� �� ��#� ��&� �	������
���� ����������� ������	��������
����������������	�����'��&
�	������������$��������#	����

C����������������� ����#�����������������������	
�����	��
 ��������&����!�*� ����&�������������#�����������������	�����

L�		���� ��������$����������������������������������	��
�������	
��������������������������'����������������������$	��
����� _����� �#������ ������ ��#����
� ���������&� ������ ,�
���������&6��������������������������������������#�	��#������
	��
�	� $��

%������	������������!�����'���������#	��������������� ��
	����������������	������������	� ��
���	����������
�����	������



��D

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

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

"������#&�������������������
� �	��������
�����������#��
������	��&����#����������	
������������#����� ���������
���#�
��������������������%����	����������
�� ��������!�����!�����
��������� �����$���������&����J�������������&�����������	�
#���������������
������������	���������� ������J������������
��#	����
�� ������$	��������	����������� ���������� �������
����	���������!�	
���&�������� ���������#�������������������
�������K����������&�	�� ���������������������#&��������	�
��������������������������#������������������+������������
����	
��������������&�'����&�������!�����������������������	���

�����$	�����

"�����������#�����������	����� ���������������������
��������������
�����$	��������������&�����������������������
	�������'�����������������������������������
������������	��
���� ������!��� �� ������� �����!������ X���� �� �����#������
����!������������������������������!�����	
���������������
���'�����������	
����#	� �����$	������������������������#�
����� ��������������!���������&��V����������'����������������
��	��#���������� ������� �	�#�������
������������������	������
����� ��*����!��� �� �������������� T�  ������� ������������� �
��������#����	�����������������<������������������&�������
������� ������#������*����!��������	
��������������$	��
��������������	�����*���!��������������� ���������#��������
������������������	�����������!���

I������	����������#������ �����	�������������#�����������
��������������*����!��� �����������#��
������	������ ����
���!��� �� ������������ ;�	�� �� �� �����
�� ��#��� ���
�	��������������#������*����!�����#�������������������
�����������	
����
������������������������������	� ����������
�����
���� ������� ������������	�������#�������	������������������

T�����	�!����	���������������!���������������������	�������



��R

��&����������������������	�������&���������������������	
��
7��������
8�,���� �������#�#�������#���� �	��������������6������
����������������
����������#������������������!������]��
�����
�����������������������*�����X	������!������#����������
�����!��	
��&����#������&����!�*� �����������!��������	��

������� ����&�����������������������������	������������	������
	� $��������	����� ����� 
������������������ �����������������
������������K�������������������������������� ����������	��

�������!�����I���	�����������	
������#&���������	��
������� ��
����	���������������
��#�		���� ��������$��������������
�����
��������������$�#����	������*����� ����� ��������&�����
`���������������������������	�������9

;��������������������������������������������������(
��$�������	
�����&����� ��������������������������$��
��;�	�
��#���
����#	�����	��������������$���&�������������#������
���������������������&���������

;����������� ���������������������������&������������
�������������	����������������������������������������������
	� ����������������	
��������������������������������������
�������	�������#��
�����������&����	���� �	��� ���������
������]�	��� �����������
�������#��
�� ��
���� ������������
��#����
������������������������������������������������
#��
������#������������� ������&���$���*���	�������%����
���������	
����������������	�������� ����� ������#�	
$��� ���

'����#������������������	�$
���������������������	
�����&����
�� �����	
$�������$	��������������������������*����!�����
#�������������������$�7�������	�������8�����#����&�

����������'�����!����������������������*����!��������
�����*���!���(��#���� ��
��#������������&��������������
�����������	������	�����7�	������'�����	��������8�,���������	
7"������� ��	����86��I������������������������#������� ��������
������� ��
��������������������������������������������������
#����������������������*����!����J���������	����7_� ����
�������8�������	
������#����������	���	��
���� ���������&�
�����������&���������� ���������������K�����������������
�� ������#)�����
�����#��������*����!������ ������������� ��
��*����!����������7�&����8��m�����������#�����������	�����
�� ������������������'�����������������������������������������
�������#����������������'����������������'������������7C����



��A

��	
���8����������������&������������������������������������
'������������7L�#� ���X�'��8�����������������������������	
��
��������������	���������	��%������� ������������� ���#�	���
���$	������������������� ������&��������'����#�	
$������

]���������*������������������������ ����������	
��������*�����
���	
��������������������!�������$	������%����#	������������
��������������9�W� ��^����	������������ ���������	
�������	����
���������������������
������#�������������&���������������������
#	���&�������������������	
���$������������
�������#� �����	�
����	�������	����������#�������&����������

_��� ���	���������������#����	�!����&����#	���&�������
�����!�����#��	��	����������	
�������� ����#�������
���������
$�����������������	���������	����������&��������������	�$�
�����	���������	
�������� ������#	��������#������������������
	��������������������������������������&��������"����!����
�����	
��������������������������������������������	����
	��
�������������������������� ���������� �����$�������������
�� ����#����������������'����������������$�#���

C��	���	
����
���$	���������#�	
$����#)���������������
������#������������*����!����������!��������������#��������
���������������������������������
��������������������*����!��
�����������	
�����������	
��&����#	���&�(�'���� ��
��������
��� �����$�#���������$����&�����������������������������	���
����������������K������	��������������� ����������������������
��������� ���	� ��
� '��� *������� ���� ���� ������ C�� &����
���������
��������������&�����&������������&�

� �����! "�

�����������������������9�+����RA�����������������������	��
�
�������������������������	����
���������������#����������
�������������
��������&������*������������	������������!��7���
���	����8������&������,S���n6�����R����������&�����������E������S
��n�(�'��������������������7��������8����*�����	�����������������
��������$�������7��	������8���'�����#	�����

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

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

�!��
��
����



��3

C�������	���������
����������7C���8����	����������7���	��
���8������������������������&������$	����&���������&�*���
,S6�������������������������������,n6�����������,X��������	��
�'��
	����� ���	������������������	��	��
��C�� ����������#�	�

�������������������	
�����!���������������R����������&�����#��&
�����6�+���	
�����������	��,�����RA6�� �������������,S6������	��
����������������7C���8���� ���	
���	� $��� ������������,n6�

7"�������������������$����8�������	�����	�������������
 ���	
���	� $�������������� ���7��	������8����� ����� �����
���������!�����%�������	
�����������&����������&����	� ��
����#����������_�������������������������������#����������
������������'�������������������������������������&������%��
������������������������������������������*���������������
��������������	����
���������������#������	�!������������ ��
�������	� ���

X���'����������#)�����
^�����7��������8�(�	�!��������&��&
�����	�� ����&�'$�	����������$	����&���������&����������
�����%������ ���	
�������$�����������&�������������#	�����
�������#�	����#$���������*�������	
��������������������
�����X�����	��������'�������	�����������������	����	� ��

������������������������		�������$�&�����������������'����
����������	�$
�������	���
�� ����#��������������������'����
�����������C����&��������������	�������� �������������������

��$�������������������#������������������������������m����
�	���	��
���� ��	������ �������#�	���������������	� $��� ��

���

"��
��#�

$�	
����������

%���
	����	!�

%	�	�

��	


&���

'���
��

(	��

"�	�	 )�����

*�	��



��4

#�	�������$����������������&������	�������!�������#������#��
�����*���������
�����	���_��������	� ����������������������
������������������	�����	��������
�����������$��7��������8�
�����������	���������������$��������#	���������	�	��
�����
 ���	
���	� $���T��	�� ��������	
�������	� �	����#���"��!�
%����	��,Sk?o�p>?/@1Ff���2436���'������ ���������������7T��	
�8�
%������	�����	�������������	���'��������������$	�������
������������'����������!��	
�������"��������	� �	��
������	
�
������!��	
�����������������������������������������������	
�
���������&�#�	��	� $��� ���������������

I�����������#��&�����������	��������
����������������	
�
��������� �����	����� ������������� �� �����W�&�	
�� ���������
�������������������������������� ���������������������������
��	���������������������	�	�������	
���#�	
$��������������
����$�����'��	���������#	�������������
��������� ��������
$���������������%������#�	����� ���������
�������������!���
���������������������$�&����������&��������������I��������
'�����������������������&��#��&��������	���	��������������
��������

C����������	��� ����������		������������������	
������������
������!���7���������8���7��	�������8�������	� �	��
��]�����
�������	��	��������	� �������	
�����^

`�������	����� ������������������7����������������		���
��8����'����������������	���������� ���� ��������#����������
��	
�������� �	�����������&�����		�����	
��&������#������
�����������K������#�����������������)��������

"���������	������������&������!��&����������������������
�	���������#	�������	
������� 
������������#������I����
���#&����������#�������	��������������������� ���#�	�����	���
"������	��������������
��#$����������	�$
�'���������#���
�	����$����������!��������� ������#���������	��
������������
��������	��������������&��	� ��&����#&����������� ����
�����
������������'����������	��������������������	� $�����#��
�������
�'����I���������������� �������������
�����#��������	�
����
����������
���#���������!�	
����� ������������	������
���
�������������������	����
����'����I������	���������	��

#�	���!�	�����������	����&��#����&����������#�	������	��� �
����J����������&��������������
�����#	����
����������������
������������� ���������	��
�



��2

7������������	
�������������
���$���������	
���	� $�����
��	
�����
���������������8�,=F11G/@���24A�����R26�

������������������	������(�� ������
��#������	
������J�����
����������#��&�����������������&������	����	$�#������	� ���
�����	�������������
�����������������!�������������#�������
���������������	
�������W��� ����������������� ��#���#�������
��
�����$��
�#���$�#� ������������������������������������������
�����#�������\	��'���������#��
�����#�����������	���������
������	���	
����&�������������	
��������������������������������
�����	��������K������ ���� ��������	�� ��
������

C�����������	����
�� ������������'�������	� ������������
!��������7����������8���7��	��������8��X��������	��������
7#�#�$������������	���8a�7"��������������� �������������
98�
7"������������!�	
98��7"������ ��� ��������	��
����#�������
������#�	
$����*����!��98��7m ��
��������&��$�#��&98��7J�
������������������������98��7V�����������98�"	�&������ ��������
��������*������;��
������!������������&�	� $������������
����
�������������	�������������� ��
��#�����*����!���������

I����������������S������	
���������7#�#�$����������	�8�
�����&�����	
��������������������������������������&���������
���������������������������

��	�#�����������������������������������#���� ����&�����
����������������������#�����a�������#��
�����		�����	
��������
�������*����������������#�������&�������	�������������+����!��
��������������������		�����	
�������������	���������� �	����
�������	� ���������������������������#�������������
������������
$������#	�����������������#������,����NZ1?/>�/?�Z1����2446�

%���������	��'�������������$	��������	����&������!��&�����
��������������� ��
������ ��
����_��� ��� �	������������� ��
����������
��������	����������!����������	
����#�����
����
�����	��������*��������	
��������������������������������
'�������������
�������������������������BDG1q������������
��������RH��������	��7L�#� ���X�'��8��V�� �	�������	���#�
�������������������������������� �	��������#�������&��$�#��&�
_��� �������������	� ���������	��
�����	������$��#�����	���
#��
���������������#�	
$���

X����#� ��
��#������������	����������������	��������
������ ��������	
�������^�������������	��
������	
���������
������"�����������&����������	��#������ ��������#�����&



�HB

�����!����������������9

�����+��*���	�,��	���,�������-������ #.�/�0��

�	�
�	�1�	.�/20�����������3�������
�4���.
��

I������	���	� $��������	���	
��&������#�������������� ��
������&����������+����R3����������������	
�����'�����������
<�+�������,-/.?f/@��2326��I������������	����#�	����$��
����
����	
����	����&����� ��"���	��	��
����������������������	��

����������������&����	� ��&�����������������������������!�	��
���������������V����������	����	�������������#��
��������
��	�������������	����	�����	�����	�#���

"�����������������#�	���	���$����������
��������&����
��	���	���
��������������������������	���"���'������������
���#�	���������������������������������������	�������	����
$��������	����	� ���������
�������������������������	���;�	�
����������#�	�������������������������������	���$���������
��	�������	��������������������(���	������������������	����
�	����������������(��	�#���������������������(������������
�����I��	�������������#������������������	��������������&
�����������������������	���"�����������������������������

5�������,���

"�	����



�H�

�	���$�� ���������	�����	����� ��	�� ��������	��
� �� ��	����
��	������������I��������!���������������	��
�� ��
��	������
�������������������	����&���	����������!�������������	����
�����������;�	����	����#�	���������������	������	��������
������������	���$���������	���������� �����	��H��������	��

��	�����J����	����	����������	�����������	��H����	������������
�	���$���������	��
��	�#����\���������	���$�#�	�����������
������������������� �	����#����

W��� ����� '��������������� ����	��	��
� ���#	�����	
��
�	�������a�7"�������������#���!��������������������������
��	������	������	����8��"�� �������������	��#��
�� ��
����
����������

+����������	�����������������������
����� ������������
%�� ��#���	� �� ������ ��������(� '�����������	
���� �� �����
��	
�����"��	�����������$����������������������	
��������
�����	����#�	����������
��������������������������	���$�
K�����������	
��������������	��	��
���	
��������$	��
��
��������#�����������$	�����������������	����#�	������*	�����
�����
����� �����	�	�����#������	��������#������������ ���
 ��#�������������$�����

X�����������������R3��'�������������#����������������*	�����
�����	�����������������������"��������������������	
��������
���������������'�����������	
������������#���	����� ���	
��
'**����������_������#�������������������������#������������$�
	������#����������������	��������������������������������	� $��
�����T��	�� ��������	
�������	� �	�d�����,r/>>/���2326�

I��	���������d�������+�������(������������� ���� ��

������������������������#��
���#�	����	����������� ���
�	� $��������	���	
��&������#������� �	�������C�����������
������	��������
���������������#�	����	����&��������&��I���
���������*	��������������$��
�����������
�������������
�
���������������������������������	���������

L�	����	����������������#� ����������#��
��$�#� �����
���������������'�����������7b�&&�����8��_�����������������
 �	�������������	�	�����������&�������������a�������	
����
������� ������ �� ����� ������� V������ ������ �� ����� �����
�������#� �	��
������������������	����&�#�	����	�������
�	����&����!������#������������	������������������m ������
����������� ����������������	��
�������������������7������



�H�

��8��7������������#�����������
8��7�����������#�����������
8�
7����� ����������������8������������&�� �	��������
�!�	��������
	��
�	������������

I��������&������ �������������#� �	������������������
$�����(����	������	
������s������������,tZOq/G/.>?/@���23D6�

"�	� ����������	
�������������	������������R4��"��	���	���
$����������	
�������	
�'����������������$������� �������
���&����&��������	���!�������	
��������������������������
������V������ ������������� ������������#�	����	�����������
 ���������������7�����������������8��I����������������	
���
������������������&���	��������������������������#��	��� ��
������������ ��
������ ���	
����+��	� ����!������������� ���
������ ����

������6��78����
����������
��
�����	.�/90:�
��
����	.

/(0����	�
�	�1�	.�/'0�����������3�������
��;	����<��

;�	������		�	
������!��������������������	
�����������
����&�������������	���	� �������������������$	��������	��
���������������������
��&����	
������������������������������
�����������#�������#�������������	� ���

"� ���������	� ��$���������	������������������������
����� ���	��� ���������$��������	��'**����������������� �����

� � �

78�����	�1<��
������

/,�����	
���!	�+0

%������
������



�HH

����^�`���	����� �������������
�����������������#��	�
�������������#�	
��������		�������������������������������	���
��&��#	����&��%�����	�������������������������������������
��������������	������������������$	��������������&�����$����&
���#	���&��"���'��������&����������'�������#����������������
�� ���������	��	��

%�����#�������&�����������#�	
���������������������
��		��������#�����������L���#����,N@FZ0u/O?�/?�Z1����24A6��%�
���	� ����7'���	�!�����8���7���	�!�����8���������V����#����

���������&������$	��
��#�������	����&�����&�������� ����
 ����������������������������������'���������������
�

"�	� ��������'������������7b�&&�����8�������	
���������
�������������7����		����8�������������������
�7�����������
��&�8��%����������������	��
��������������,C���������������
7����		��������&�8�����	���	������������&��������%	�*�E�	
�
#�������6�_������#������� �������#� �������	
���� ����
�#�����
	�������	��������������	������������������#�������������������
_��� �������������	��
^

C�����#�	��#�����	��
������������������$������
�����
����������������	��#������ ���	��� ������������� ���������	
���
��������������� ��&����	��������&������������������������
�#� �����

%#� �������� ���������	�����������!����	� ��������������
�����	
�������������	
������7���������������8�����	
�������
��	����	
����"��&������	���	
������������������ ��� �	����
���� ����� ��������$�	������&��"�'������������������� ��
��
����$�#��&����������� ��
���	���C���	���������������
����
����!��������	������������������������$�����������#��
�����
���� ���7���������8����	
����
������������#�	
$���������������
������� ��������	��������������%����������������������������
������������#�����������$�#������"�'���������������� ������
��#��������	���������!�������������� ��
�����	
�����������
��	
�����
���������������#� �����

%��������������� ���	�$
�������	��
��#� ������������
�������
�(����'������	����	
��9����������������������������

��������������&�������#�����&������������!��������������
���������������������������	���
���������������!�	���7����
*����8� ���#������� ���	� ��&� ��������%������������ ��� �&
��������������	��������������	������#	����
����!��	�����



�HD

��������������������������	��
��$�#�������$	��������� ���
	��
��&���� ������������	
����������	���������	� ���	
���
#�������������#�����
����������� �����$�#��������� 
������
���������&��������
�

]��������'������������ ��
^
K������������ ��
���������
������!�	�9�X������������� ��

'����������	��
��%���������#&�������
���'������������������
��9

C������#����������������� ������������������� 
�����!�	�
���������������������������������������� ��
�����������C����
��������� ��
�����&����
����������������������	� �����!�	��
���

C�������� ��
�������	��
�	������������'�������������
�
 ����������#�����	������������� ���!���������������	�������
���
���

C�������� ��
��������#����������������	��������������
����������
�����	
����������"���'�����	�����������	
���� ����
���
� ���������� �� ���$���� ������������ ������������� ��� �
�������&����
��&�

C�������� ��
��������
���*����!����������	
����������
�
�������$�����(�����	�$��������	
��������� ��
������&�
�������

C����������
���� ��������������	�$�����������*���������
�����#��������&����!��!���

C�������� ��
��������������
����	��������������� ��������
���!����������������������������������7!�����	
���8���� ����

C�������� ��
���������	��
�����	
�������������������
��#��
�����*����!������������������ ����
�

C����������
����������	���������������	
������	��������
��	
�����#����������� ��
���������	������
���#������������
�������&������!��&�

C������������
�� ������������������������	�$
����������
 ��#���������
�� ������������������ ���������	��
�

C����������
��#��������������������������������
C����������
����#&�������
����	��������
�������$�#����

��	��
� �����&� ������������������������	�� ������������ ��#�
�����������$	�����������������

\��������	
���	����������� ��
���������'����^�I���������
	��'���������������^



�HR

`���	����� �����	������������ ��#������	����
����������'����
�� ��������������\�	�������7����� ������������8����������������
!�����#������������7��������	
������8���	�$������	�����
����������������#������������������������� �����������!���
	������#�	���!���2BU�#�����#������������������&�����������
���� ������ \�	�� ��	
��� �� �����  ��#�� ��������
� �������
 �	��� ���������������

���� �������������#����������$	��������������������	
�
�������������
��J��������������#��������������������������
�����������	�	�������������������'������������	
����������
��
��	
����������������	���%#� ��������������� ���� �������
�����������#������_��� ��������	�	��� ������$	������
�����#���
����������� �����	�������	��
���������(�	����������������������
b���������������������%���������������������������
��
�� ��������������C�������������
�� ����������������������
�����������7�������8��������������� ��������� ��������������
���
��C����������� ��
����	��	����
����������������������C�
�����������
�� �����#����������������	
�������������������
'**��������������	���������	��������

C����	������������� ��
������	��
�����������C����	���
�����
�� ������	����&��������&� �	����������������	��
� �����
����������	�������������	����&� �����������	�������C����	���
��� ��
����#�����
�������#� �����'**��������������
�� ������
�	����������$�&���$����������	� �����������������
�������
�������������&���������	��

X������ ��
���������'����^
�� 7���������8����	
������ '���� ���	��
���	
����%$�#���

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

%���������������������	
�������
������&���9�������	��
������� �������� ������ �� ��� #��������%��� ��	������� ������
+�#�����������������������	������	�������#���	
�����$�#���
�����$�������������������������������������!�����%������
�����	
����#���������$����������������#� ����������	�����
���	����������$�&��	���������$������_������#����������������



�HA

������ ��������	
��������	
������
%$�#����������W�#	��������(����#&���������������� �

���������������������"����#�������������������	
����	�������
�������	�������������������������	��������������
����������#�
	����������%$�#����#��������������������� ��
��	���	
���
������������������������������&�	�$
� �������������������
���	����������$��������������m�	��������������������������
�
����������������������
������������	
����%�������������
��������������#��������K�����	�������� ��������	
�����������
�$�#��������������#�	����������������	
����������� ��������
������#�	������	����

X��������������!����� 7���������8����	
���������������
������,��� ���
�96��I&����&����#� ��������������������	�&�������
���������������������
����������m���������������������� ��
��
�����#�������&��$�#��&�������&������	
��&������!��&��X���
��
����������������	������������
� �	������������������������
!������*���������
������� ��������	
����
���������!�*� �����
���#���������

\�	������������ ��#���*���������
�������	������7���	

��$	����8��J�����
���������������������� ��������� �����������
�	��������������$	�������	
���������������
����������������
����	
���������#����
��K���!�	�������	���������#�����������
���������(����������������
���������	��������	
������$	��
�������#�������������������������������	���������������������
�!���������������������	� ��9����������������������������
�	��������(����������'����������	�9�C�������� ��
����#���
��������������#�������������!����������)��	������������
���	� �������#��������m ��
����������������	������������������
�������������!������#���������������&������#������������
���#������&��$�#����J�����������������	��
� ����������#�����
7���	
���8����������	
������

V���������������
�����������
�7��������
8��������#� ���
�������!�����I���������#�	����������������������������
���
������ �������%#� ������ ���� �	������ ��������
� !�	��
������	������V�������	��'�����������#�	
$���������������
 ������
$���C����	�����&�����	
�����
9

J���	�$����	��	������	�������������
�������������
���
��&�����&^�C������������ ����������������������������� ���������
������������
����&���	�&�(��� �������������
����&���	����



�H3

�������������������������9

#�!$��!���% �

X�����������&��
�������������	�������������� �����'�������	��
�������	
����������

`�#	������������������W����������������	�������������
���$��������������������������#���� �����7��	��8��"������
��	��� ������ ��!�� ��� ��#�������� �� ���������� '���� ����� �
���� ��	�����������������C�&�'	��X�&��#	������������� �
������������� ������ E����b�����X�&���� ��
� ��������	��� ��
�� ������������#���������#����������������E����X�������d'��	

#	���������������
����������&�*����	��<����������������
	�����#�#	����*�������&����&�����������������*��������&��
	�����������������L��#����#	������������� ����7 ������8
���&�� �������

C���	�#�������������	
����
� ����E�������E���	
#�&����
������	
�����7+���	
�8�������������������������������	�����
���������������	�����������	� $��������������������������
���	����������������������������������������������I������	��
����&���	�#����#	���������
����������
�L
�	�9


