
�
�
�

286�
�

�������	;*	

'��	(���	1����	��	-���������	����	

�

!���������	��@��
�
���������������	�������	�����������������������	�	
��

�������������������������������������!�"��������4�

��-� �%�U��4����� ��������� �%��U��� �� ���� F= �L�!�c� ����@
�%����4����: �Y��j�� �Q ��� ��

�K ��
���j� ���R� � ���@��:�R� �)

�7�Y
��!�"��? � � �\�� �z � 

�{��� �h��VJ �1�̂ �*�� m �
��
� � ���� �� �


�K ����
<� �7�*� ��

�̂
� *!<R��_ �ea����� �h� �Q �
�* �����:�"� �7� �P! ��

���� �À � � ���j� ��
�p �� ���j� �� ��� � �� �;�j�� �: �̂��A����

���� ��� ��� ������^ � �>��� ��
� �*��7��	�� ���

�����
���j��X � �O���7��	��� �����9�� ��

�K �i���� ���� �7 �3 �8�I �u�MN���-�! � ��# ����- �
��9�� �=����:��� �P �o��� �(� ����P��� ��
�p � �
��� �. �;��:�1

���� �5� ��� �s�
��-���S �{��S �{�j� �.�X �
�< �����_ �ee���� �����-�! ��� �Q �
�c

�+�� �¤ �@�� �h�����:�"� �7� �� ��� � �� �;�j�����-��9�� �s��� �����A � 
�; ��������9�� � �Q ���MN���: �{��� �Q!�c�! <&

�< ���1 ������ �e���
+7�'�1�&��%��
��H���
��8�6�����������$�!�������%��
����
���'��������1���������%����

��$$�
���-
���%������������������&�%�����&���0
�$�&��
�����'
�&��
������&�����&��&��

&
��$�������1���'��
���&�����G���&���!�������
�������$�������������������������


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

���&��%��	�����0���K&���$�&
��
����$��
�����0��������	�1��	��
��*�!��
5�����

�����������
���������0���%��$$�
�����<�&� �&&��	�����$$�
���$��'���&��������1��

$���
&�����
��	&�%�������5�7�%���$���%��
��H���
��5��������0���$���$������%�������

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

�$$�
�!��'&��
��&���$����&5��$$#�'����,�2����
��
*���5�1��&�&���#��4�

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

��	�������� �	������ ���������� ���������� 	��@��
�
��������������!�"����

����4�



28<� ���������	�
�������

�

��Q��� �. �;��� �Q!�c�!�� ���� ���+ ���j� �7 �3 �8����9�� �)�� ����
/
�����Q�������j�/ �7�� �;����IJ �p� ��

�y����H� ����/ V� �= �K�"��M�� <=�"�����+� � �Q ����� �(� �Q!�c� �. �;��� �=
��9����: �~ �(! < ��fe�����Q ����� �� �= �1�j��: �v��� �7 �& ���j� �����! <±�������9�� � �Q �!�R��� �¡� ��5 �;�"� �Q!�c��: �̂ �(� F4! < ��f���

+A�����&�������
�1���������
�����
�� �&&��	����%��$$�
5���������1���������
�&�'�1�&�

�%����
��������$���
�&��0���%�����&��&�����D���&�������
��&�	
���%��$$�
��A%�����&���

����
��	�����$�����0��0��$���5��$$�
�
�&�!��'$��	���%��1����
��	�,������������������

2����
��
*���5�1��&�&�/�#/�4�

���� ����9����������� ���� ����9�	�	
����� ����	������� ����� �
��� �	� ������� ���������
�	�����	��	�	��������������������������������	�������	�����E���������������	���
	��� ����9����������� ���� ����9�	�	
����� ��� ����� ������� �	���� ����� @��
�
�����

�J� �	��	����� ������ ����� ����� ����� ������ ���� ������ 	�� K�	������ 	�� ����

���������L�� ��� ��� �������� ������ �	���� ����
�� ���� �	����	�� �	� ������ ���	� ���� 	�����
��������� !	� ����� �	
�� ������"�� ����� ��� �	��� ����	������ ���� �������	������
������������������!�"��������4�

� �� ������j�� �7�� �;� �� �;�#�!���������"��.�c �Ô�� �%��U��� �� �����4��� � ����� �T�^ �3�
�=�*�! ����MN��IJ� �# ����<A �D �L!�R� �Q!�c�� � ��!<@�Y���MN�� �3 ����4�

��: �1 �3� <���Âaa��
+E�������������
��'�����'
��������%��
��&�
����������5��C0����'
���
�&��$������

��&&����-
�&��&��������0��0�5���������&	�&���	��0�5���������1�$�'���,���������������

2����
���&���5�1��&����4�

'��	�����	��	-���������/�	����	!����	��	���	�����	�	

!����	��	�������	����	

@��
�
�����������11����������	�	����	���������������������������������4�

�����G����� ���� '������ ����� ��
#�������� @��
�
������� ����

����������������������	�������������
��
�3�"������
��������������������@��
�
�����������4�K�������	��

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

��������	����	���@����������������	
�����	������$�����"������L�

+����8��/����	)����#��	����	

�����G��������
����	
�������������������������������	��@��
�
��������

3���������	�
����	
���������������������������
����I��	�����	�����������������
���� ��� ��������� ������ 3������� ��	� ����A
������ ����������� ������"�� ��������
��
���������������	����"����������;������������'��"������������������������



�������	;*	 288

�

�

�	��	��4� �����G��� ����� ��
������� ���� ���� ���� B���� ��9"%##�� ���� A
������ ����

�����������������������	��@��
�
����������A
�������

3����� ���� ���� ����� ��	� ���� �
��	�� ���� ������� 	�� G������������ ���� ����

�	�
����������������	����!��������&�����
���	��)���������	���@��
�
����"����

�	����	���������	������
���� �������������������������
�������� ���� '
������� !������ ;�	� �����

�������������������	��	��������������	�������������������*	������������������
�������� ��������� ���� ������	��� 3���������������� �����������������

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

���������	��	��@��
�
���������������������������������������

>������
��������������������������G������������B���� �����B��"����

����#
����	���	�������������
�����������������	��������3������	���������
����� ���� ��� �������� ����� ������ �	��� ���� 3������������ �	������� ������ ���� �	�
��������� ��������� ��	� ����� ������ �	�� ����� B���� � ���	� ������� ����� ����

�����G������������������	����

(������� ������
������ ��������� ����� �����G����� ���� �� ����� �	���� ����

���������	����>���� ���� �����������	��� �������	������ ��	� ����A
������
�������� �	� ����� ����� �	������� ����� @��
�
����� �� ����� 	�� �� ������

G	
�������������� �		��� ���� ���
���������� ��������	������ ���� ������ ���������
�	����������3������������������	�������������������������	�����������	�
�������� �������� @��
�
������� �������4� K�� �	� �	�� �	������ ���������L� 3���

��������4�K���������	������	���	
�����������������	��������	
��������������	��������
�	��� ��	� ���� �������� ���
��� ���� �	������������ ����� �	� �	
� ������ ����� ����
�-�
��JL� @��
�
����� �� �����4� K>�	� ��� ����� �	��JL� 3��� �������4�

K�����G���L�@��
�
�����������������������	�	������

!��� ���
��� ����	�� ��� ����� ���� ��	���� ���� ���� �	�� @��
�
����"�� ��

�	����	�� ��� �� ��	����� ����� ���� 	��� �������� 	�� ���� ��	����9�		�� �����
��	����������!���� 
���� �	�������� ���	
��� ���� ���������� 	�� ���� B%���"� 	�� ����
!�
���� ���� ��G����� ��� ���� ���������� 	�� ����	�	������ 	�� ���	
��� 
������ �	������
>�����������	����	������!�
����	����G�������������	����������	
�������������
���4� K!���� �	
������ ��� �	���� �	� ��� ���� ������ ��	����� ��	��� ����� �������� �����

����������
���������B������L�

�����G����������
�����	�������	�������������������3���������������	�����

����������������� ���� ���������� ����� �		�� ����������� @��
�
������� 	�� ����

G	
������	�3���������������	���	����	����3���������������	
��*
�����������	����
�����	
�����>��� �������(�
����������������������	����	������!�
����������G�����
�������������������������	�������������	������*�����������������������������������

�����G��"�������������������	������@��
�
��������E	�����������������

���������	��
�������������	���	����������������	��$�����������������	���	���������

���������� �����G����� ���� ���	� �	��� ����� 3��� �
������� ���� �� ����	��

�����������������	
������������	
���	���4�



/00� ���������	�
�������

�
�+-
�����&�	���	���������H���
�����������0�����<�&������'�$$�����
�����B
��1���

����	�����0�����0����
�&�'�%��&
��$�����&���7��
�����	��
�&5��$$��
��'�������$����


���'��
�&����&5��C0����>
���D�
���
�����������&�$����,�

�����G��"���� ���������� �������� �������������	���� ������������ 	�� ������� �����

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

>����������������������������
�������	�����G	
������	�3���������������������
����������������		����������������	������	��������	�������(���		��������	��������
����4� K��� ����� ���� $������ ����	�	���� ����� ��� ��
��� ����� ��� ���� ��� �	� 	��� �
�� ���

&�
������)�L��

>�� ������ ��	� ����� ����� ���� �	��"�� �������� ��� ����� ��������� �		�� ������

���	��� ���� ���
���	�����������������G����������	�������� ������ ��������

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

!���� ��� ������� �	� @��
�
������� ������ ������ ���� ������ 	�� ����� I� ����

��
���	������ �	� ����� ���� ��
���	��������� ���� ��������������� ��� ��� ��������� ������
�����	�	�������������������	�� �	��	
���� ��� ��� �	���
���	�����	��� ����� ��� ��������
����� ����
����������	����	���� ��	
�������	����������	���� ����������9��
�	��������
!�"����������G���������������������	�����������3���������	������������

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

������������A
�9���4�

� �¤ �(� ��
�& �{ �l� ��� �� �
 ��S �i �����

�� � �^ �K
���� �4� �%�`�

+<������%������������0
�&�������1����
��'������%��
��'��$�&�,�

�����G����� �	�� �� ������ 	�� ����� �������� ������ ��������!��������� ��� ��� �	��

	���	
�� ����� �
������
���������������	�����������
��������� ��������� �	��������
����	����	�����
���������������������!�"�����	��������������������	��������	���
�	�������������J�������!�"��������4�

���: ��{����1���: ��{ �̂�� �s��
�� �1� �������: ��{��� �7�1���: ��{ �̂�� �Q��1� �s�

+-
�������%���$�&�����%����
���������$�&5������
���������$�&�����%����
�������

%���$�&�,�

:����	��� ��� ������ ����� ��	����9�		�� �������������9����� ��� �	�� �������������� ���
�����	������ �	��	������ ���� �
-
����������	�	����	�� ������	�����!����� ����	�����
������������������������������������������	
���	������	������
����������������
�	�� �� ������� ������ ��� ����� �	�� �� ����	�� ������� �� �	���� >����� ����	����� �	� ���
����	
����������9�����������������(���������������	
��������������������������������	���
��	������������������	����	�������������������	�	������
-
������G����������������������



�������	;*	 /01

�

�

�������
���	���	����C������� ����������������� ���� ����� ��������� �����	����������

����������	����	������������������	�����������G��������������������	������

�
��������!���������������		��	�������
�������������������;�	����������

�������	���
������������
������������������	��������	�������G������!	��������

������������	������	�������������������������	�������	���	�����	����������������
��� 	���� ����� ������������� ���� �	�������� ����� ���� �������� 	��� �	�� �
��� �� ��������
������������� ������� ����� ��� 	����� �	� ������ ���	� ���������� ����� �� ��	������ ����
�	��� 
��� ��� ��������� �	� ����� ���� ������ 	��� ��	� ����� �	����� 3���
��� ���
��������� �	� �	���� �������� ����� ���� ��������� 	�� �	������� !��� ������� �	� ����� ��
��	�����������	��	
���	�����������	����������������	��	
���	����������������
������
���������������

�����G����� �
�����	������������� ������ ����	�������
������		�������������

�
��������������������������������	���	����	�	������	�@��
�
������������	�

�	�������������������������	����	�������	������	�����������	���	
����������������
�������	����������������	������	���
�������	����������	������	��		����������������
	�� ����� �	���J�>���� ���� ���� �	� �	������ �	�� ������������ ��	
��� ���� ����� ����
�	������ �	�� ���� �������J� �	�� �	
��� ���� ������� ���� ��	�������� 	�� �� ��	����	
��
����	���������������������	����	�������J�!�����	�����	�����	��������������	�
��������������	�����������	��������
���	��������!�"���O�

@��
�
������� �	��
��������������
��������
�!������������������������

��	�	����� ���� ������� ��
�������� ���� �������� ������� ������ �	������� ���� 
�����
B%����������������������������������������������������������������

,���������	��������������
�!�������	������������	�����������	������������
����
�������#��������� �	� �����	
��� 	�������G����� ���� ������������ ������

���������	�������
�!������ ����� ���������������	������ �����	���������������
200����������

�����G���������+0�������	���������������������@��
�
�����������

.2������� 	����>��� ��� ����(�
�������� ���	� �������� �	�� �������������>������
�
!�������	��������������	���>��� �������(�
������������������	������������

3	�� !������	��� ������ ����� ������ ���� 	����� ���� ����������� 	�� ���� ��	�	�����

�����G������������	�����
�������Q��		�������		�������������	������
�������

!��� �������� ������ 	�� �����G��"�� �� �	��� ���� ����� ���� �
��������� !���

���������	�� &����� @��
�
����"���� �	����	�� ��� �� ��	����)� ���� ������ ��� ��

����������!�������	�	�������
������������������	�������������������������,��	���

	�����	��� @��
�
����� �� ����� �	� �����G��� ��� ,�� ������� ���� ����

��������������������������
���������	������	�	��3������������4�
�+ ������%��
����������
������&�0��%�0���%��������A������������	��
�&�%�������

�$�����������1������
�������&����'�&
��
�������'�$$�����
��H���
���'
���&�&����������

0����&&�������A%���������0����&&�����5�����������������������	
��������&�������

6���&
��$���$&����!������%����������
��@���'
��'�$$�0����&&�����������&�$�$$�
�

��&���J�;A���!��������
�����$$�
��
����%�A����������
���H���
��5�A�'�$$���1���



/0.� ���������	�
�������

�
%��	����
��!�����&&�����&
�'��������5������%�&��������$&���&��������H���
��5�����

&
��$�������&������
����
��@���%���'
���������������	��
�&�'�$$���1���$��������

����&�	�����'�&����,�

'
����� ���� *������� ��������� ����� �����G��� �� 
���� �	� �	� ����������� �	�

>��� �������(�
���������� 
������	
��@��
�
������������	
��������4�

���¬�F��O��¶,�¬ju�H��������ÍÛ�=T�ü9N�±x\��
+A����&�����
���
���&��
��H���
����%��
�&��������'
�&��	$��������	&� �&������;A&��

	�1��,�

�� ������� ������� ����� 	�� 	��� 	�����	��� �����G����� ����� �	� >��� ��� ����

�������� �	������� ��	
�� @��
�
������� �	� ���� ��� �������>��� ��� ����� ��

�	����������	������������	��	��4�

¬ju�H²*'��x�Ï���u#'������������������������Ô��)��������#'�

bÏT�*s��=��Ï_�¬#Ø�t����������������W#V��,��Ö96I��¯��Í����
+-
�&�>
���D�
�0���&��������	���������	����&���
���A�������%����
��5�����A��������


�1��!��'$��	���%��
����&�����
���P��������$���'�$$�0��������
��������

��%����
���&����	J�;6�������0����&&��������&���H���
����������!�����,�

$&%t��"<�����GV���¬̀ r�_������������������������O��Q�ì�t�qC����DJ,���
+A�&�������
��J�A���&�����%���%��0
�������&&�����
���'
�����������
����	�%��5��$$�
�'�$$�

0������$��0��&����������!���$�0���6���&
��$���
���%�����$�0�������
���&�����$$�
�����

�������'�����	�,�

�������	

���������	������G����������@��
�
����"�����	
����
�������������	��4�

'��������� @
 ��������� %���
��		��� ���� ;����������

!�	��	�����������	��	�����	������C���������������������������������������������-��
��������� ������ ������� !��� �	��� ������� ����� ��� �� ����� �	
��� ����� �	������� ����
��
�������������������
���������	���������

0�����	

����	�����������G��������������������@��
�
������������	�����������	�

����	�������������� 3��������������� 10���������������	����9�		�� ���������� &	��



�������	;*	 /07

�

�

���������������	��������������	���	��������)��3��������
����������G
���@��
�
�����

�� ����	������ �	������ ���� ���	� ���� ������� !��� $����#��� 3������ ���� �	��

������������������������3��������������������������	��@��
�
��������	��

.2��������3��������������������������	��/2��

�",����� 34��",*���
�
����=���9 �6 �V� �F��b�

+-���$$�
�'����$��	��������<����&������������,�


������	��	������	

��
� �
��������� ��������� ����� 	�� 	��� 	�����	��� $�����"������ ���� �	�

@��
�
���������������4� K,�����������	�������O�!���������G��� �����	
�� �	�

�������	���		���	��	
��>���������	����	���	���������@���"��3������&����������	��
�����)��	�����������3�������	��������������F���������������������	��������������
$�������!�����������������������	���� ��������������!��������������	��	���� ��� �����
��������	��������������������������
������L�

,����������������	���������G���������4�

�+����$���$$�
�-���$���&��&#��$������
��	�1����%����0���<��&�$%��H��0��������

P��������$5��
�����0���%��$$�
�����<�&��$�&&��	&��$&��,�A���&����������&�%����

����
���0
�����%���������&J�+�������0���������$$��
�&��'
��
�����
�&���$���5��C0����

%���&
�������,�

;	�������� !�"���� �	� �	��������� 3����� �	� �	�	��� ��� �� ����
�� ��������� ����� ���
��G	��������	���	���������������G������(	�	���������������������������������

!��� B%��������
����	
�� ����� ����	��� �
����	���	������� ���� �	��	�����
�����4������G������;���������������"���������

+����8��/����	$�����	���	2��&��	����	

�� ���� ����� ������ ���� ������ 	�� �����G������ 3�
������ ���� ���	� ����

�������� 	�� @��
�
�������� 3��� ���� ���	� ��	� ���� �	����	��� 	�� ����

A
����������������������3�
���������'�B�������A��������B����3��������B���
��
����(����������������������������B���������?
"������

,�� ��������� ?
"���� ���� F�������� ���� ������������� ����� ����� 	�� @��
�
�����
�������	����"����������3��
�������A��������B�������'�����3�������

��	��������������������*��
�(�GG�����������3����������������������������������
���� ����������������������� ���� �	
����� 3
������ ���� B����>���� ���� 3��������

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

�
������� 3
���������	����������>���� ���������� ���
������ �	��������� 3
������



/0+� ���������	�
�������

�
������� ������ !���� ���� 	��� �	�� ��� ���� ���� 	�� B���
�� @������� ��� ���	�
�������������������������������������������	��$��
����

@��
�
����������� �-������� �����9��������� ��� ���� ������ 	�� �����G���

��� ���
���� ������������� ���� �	� ���	��� ���� ���� ����� �	� ��4� K,�

���������� 	�� �����O� �� ���� �	
� �����9��������� ��� ���� �������� 	�� �����G���L� ���
�������4� KH���� �������� ���� 	�����	� �		�� ����� 	�� ���� ���� ��������� ���� ���� �	� ����
�
������ 	�� ���� �	
���L� ���
������ �����4� K3�	
��� �� �	�� ����� �� ��	�	���� 	��

�	
�� ������JL� @��
�
������� �������4� K��� ��� ���� ����	������� ������ �	� �	��

>	�������	����
������	���
�����������>������	��	
��������������������	�	���JL�
���
������ �������4� K��� �	
� ������� �� ������� ������ ����� �	
� �	
��� ����� ����

��
������	������	������	��������	���	��	
����"�������������
������	����
�*�����
��������	
�������������	���3�
���������'�B�����������������3�����	
������������

�	
������	��	����	
�L�@��
�
�����������4�K3��������	�	�����	��	����������L�

���
������ ����������� �	� 3�
���� ���� ����� �	����4� K@��
�
������� �����

����������� ��	�	����L� 3��� �������4� K�� ������	� ����	�� �	� �����	�� �
�� �	
� ��	
���

�������	�����������F���������������G�����������L����
����������4�K��������	�

���������������������������4�BF		��	�����"����������4�B>�	��������J"����������4�
B�������
����"��������	��������������4� B>���� ������� ����	�� �	���	
�� �����J"�
3����������4� B��������	�� �	��	
������ ������	�	����	���
����� ���� B���
�����
����B������9�
��������	���	
����
������"�,�����������������������4� B>���	
���	
���
���������	���������
�����������	���*
�����	��	����	�������3�
���������	�������	
��

�����"� �� ����4� B3��� ��� ���	� ������"� @��
�
������� ����������� ����� ���� ����

�������������	��������L�

>���� B���
����� ����'�B���� ���� ��	����� 	�� 3�
������ ������ ��	
�� �����

��������� ��� ��������
��� 	������ ����� &�	� ������������ �������	���)�� ?�������������
������������������������������������	��	�������>�������������	
������	
�����������
�	
������4�K�������-����������
���	��������������������������
���	���������
	����������	����������"�����������	�@��
�
�������L��

3�����������������	��3�
������������"���������		�������������	���

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

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

�	����������-������+00����������
,��	���	�����	���@��
�
�������������������	������3�
�������3���

������	�@��
�
������4�K,�@��
�
������O������������	
�����������

���������������������������������	����	
��������	����������	��A��������3�������
�����������������������
����	���"������L�@��
�
����������������������������

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



�������	;*	 /02

�

�

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

���� 
���� �	����� @��
�
������� ��
��� ��� ������ 3��� ������� ����� ��� '
��

��GG���.7�������	��������������	����������������	��B%��������

+����8��/����	��/�����	$�����5��	����	

B��"�������� ��� ���� ��
������ 	�� ��
� *������� ���� 	����"�� ���� ����

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

	�� ���� 	���� �	������� ���� ���� ������ ���� ������ 	�� %�� B��������� �
�� �	� ����

�������� B���
����� ����'
�������� @��
�
������������������ ������ 	��

�����3�
���������3��������10������

��������������������� �	������� ������	�	����	���������	��@��
�
�����

�����
�*����������4� K�
�B�� ���� B�������������������	�	���� �	������

�	��� $
������������ �� ����� �������� ���������L���
�*���������� �� ����	����	�

����������������	��������	�����,����������������������������������	������	
���
	���
�B��������������4�K>����������	
�����������	
�������������JL��
�B�"��
������������	�������������������	�����������������������4�K>��������	
��	����	�����
����� ������JL� 3��� �������4� K��� �� �	�� ����� �	� ����� �	
�� ��
������� �� ����� �����
���	��� �������� ����� ��� ����� �����	�� ���� ������	��� ����� 
�� ���� ������	�� 	�� ����

�	���������� ���� ������� �	
�� ������	��L� ��
� *������ �
����� �	� �
�B�� ����

��������4�K>�����	��	
�������	����JL�����������4�KH	
�������������������������
������������	�����L�!����	�������������
�B�����������������	����	����������
��������������	���	�������������	��	����������	��
�����������	�����������
������	�
���� �	
��� ���� ���	�������
������ ������4� K�� �������@��
�
����"����

��	�	������������	����������������������L�@��
�
������������	���������

�������������	�����������������	���������������+00���������
!������������		�����������������������	��� �����������	���	����������������

	���� 	�� 3�������� ��� ���� 10��� ����� 	�� ��	����9�		��� ��"�������� ���� ��-�

������	����������������!����������������	��
�����������	��������	�����������
���� �������	��� ���	� ��� ����	���� 	�� 3��������� 3������� ����� ������ ���� �� ����

	�����	����������������3��������������������������	��@��
�
��������	��

����� ������� 3��� ���� 1<� ������ 	��� ����� @��
�
������� ������� ������ 3���

�������� ������ �	�� ��	����� +<������� ����������� ����� ��� 26������ ������������ ���
���	������� ����� ���� �� 
����� ���� ���� �
����� ��� ������ ��� $�����
�� *� �B� &����
����������	���������)��

��"�������� ���� //� ������ 	��� ��� ���� ���� 	�� ���� ������� ��
� �
�������

�� ����	���� ���� $����#��� 3������� A����� ���� �
������ B���
����� ����

B���
�9@�������B���
�������������B���� ��B%���������'
���������B���
���������
'
������	������������������������&!������������������������)���



/0/� ���������	�
�������

�
>�� ���� �������� ���� ������� 	�� ��
� 3�"���� ��
���� �� ����� @��
�
�����

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

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

��� ���
����� ���� B%��� �� ��������� ����� @��
�
����� �� ����4�

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

�����������	���"�������������
������	����
�*��������������	���	�����������	��
��"����������	���������������������������L�

��"������������������
������	����
�*�������3����� 
���������������

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

@
������������	������@��
�
������� ����� ��	
�����4� K!�������	����	�

�������	����������
����	��$���������	
����		�����%��@
����L��
��� ���� ������	��� ���� ������� ����� 	�� ������ !�"���� ����� ���� ��
������ 	��

@��
�
����"����	������	�����	����	������������	�������������������

�������
��������� ��������� ��	��� ������	
��� �������� �
��� ��� ����� ��������������
���	�
����������������
����(	�������		��������������������	������������������	���
	�� ���	������� ��� ���� ���� ����� ������ ���� �	� ������		�� 	�� �������	�� ��	� ����
������� ���� 	������ ��� ������ ���� ������� ��G	��� ���� ������ 	�� 3����� � &	��� ��	�
������
����� ������� ���� ��
��)����� ��� ���� �����	�� ���� �������������G	��� �����	�������
�	����	������ 	�������� !�"����� !���	����� ��� ����� ���
��� 	�� $�������,�� �
��� ��
�����������
������������������������	��������	�������	����	����9�		���������	��
������������	��������������������	���	�
����������������������������������	
���

E	��� 
������� ���� �� 
����� �
��� ��9������ ��������9����������	������� ��� ��
����	��	������������������������� ����������	��@��
�
���������������������

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

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

G
�����
����������������	�������	������	����������������������
�������������	������

3�����������!���������	��
�������-��������������������������������	��� 
������

	��������G
���	���	������3����B�������������������������������	����

��
� �
��� ���"���� �� ����� ����� ��������� ���� 3�������� ��

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

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

)�!�����	

����'
����������� ����� ��� ������	�������	����"�������������	������

����������	�����������	������������	��@��
�
�������������������	������	���

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

������	 
����� ���������������
��� ������
"���������� ����4� K��������	��

�	�����	���������������	�����	 
�����������"������L��



�������	;*	 /06

�

�

3��� ���� ����� ��	������� 	�� ������� ����	��� ���� ����������� 3��� ����� ����
�	�������������>�������������	������	�������������	
�����	������������� 
	���
���	������
��	���	���������

��������	

!�����	���������������-������	��������	��������!����	��	������������-�����	��
����������������!����	
������	��������������������
��������	�������4���	�����������
�������������������������������	��������������������������	�����$
�������	����	�������
�	���� ��� ���� �		��	������ ����������������� ��	�������	���� ��� ���� �		��	�������		���,�
�����������
���������������������	������������	��
��������������	�����������������
����-�����	������������������������	��	��4�

%��C
�����
�����	���� 
���������	
���	����"���������%��C
�����

��������4�,��	���	�����	���B���
���������'
��������������	��
������	��	����

�	� ��"������ ��� !��� 	���� �	
����� �	� ����	-������� 1<0� 000� ��������

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

�����	����������������������������3����������������>���������
���������������������
���������	����������	���		���3�����	
�����	������������	�����	����%��C
�����
������	����4�K�����	
��	
�����	�������	��	��������������	
��������������		��

�	���	
�L���"���������������4�K�����	
�����������&���������������	���)���

�	
���������	
�������L�

%�����������4�K��������"���������������
�����60�000�������������

������������������������������������	�����L��

�������������	�������� 
�����������������������@��
�
��������	��������

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

����������������	��	����������G�������	����������
�����	��	���������������	��

�����G�����������������	��	�������>�������
�����	����
�����������������

����	
������������������	
��������������	�������G���������������	�������	�

�������������	�����������	������	�������	���������������������,������	�����
�����������������������	���������������� �	���"����������������	������ ���

@��
�
������� ������������������ �	� �
����� ���� ��������� ��� �	
��� ������

����� ������� ���	���� %� 3�������� ���� 3���������� ����� 	���

���
���
�� ����� ��"������ ��� @��
�
����"���� 	�G���� ��� ��������� ���	�

�������� ��������� ���� �	� ������ ���� 
��� ���� ��G
����	��� ���� �
������ ����� ����
���������	��	�����������������������	���������������������>��������������
���

������	��@��
�
������J�!������������
�������
������	�����	��"�����		���

!�������������
����������G��9�9(�����������������
����������������
�����������

�	
���	��@��
�
��������!�����������������	����	�����������	������
���

������	���:����	���	�������� 
�������	�������������	����������������������������
�	���������"���������
������������	���������������	������������������!����



/0<� ���������	�
�������

�
��� ���� �	
���� 	�������� !�"������������� ������ �	���	��������������� ��� ��� �	�� �����
����	�� ����� ���� ��� �	��������� �	� ��� ���� ����� �	��� ������ ;��������� ����

�����G������

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

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

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

����	���	������	�����������������������������������
����������
����������������
����������	�����������������	�������	��������:����
����������������������������

I��������������	��3����������������������	�������	��������

B%������ B���
����� ���� B%��������
��
������������
��
���

���"������ B���
����� ���� B��������� ���� 	����� ����	�� 3����������

��������� ��	���"��������� 3���	��!����B���� ����� 3�"���� �����
�������� B���

���� ���
��� B�� ���� ���� A����� ����
 �� B���
����� ���� ������� ������ ����
H�#�������
�3����������B������9@����������	�����������������
�������

������	��	�������	

1� ��"�������� ��������4� K,��� ����� @��
�
������� ����� �	� �4� B,�

��"�����O� ����� ��� $�����"������� ��� �	������ 3����� �	� �	
�"� �� �������4�

B���������	�������������	������������������������	�����������	�����"��������
����4�B,�@��
�
������O�H	
������������������������	��"L�

.� ��
��
������"��������������������@��
�
�����������4�K!���������

���������	�������������������������	���������	��	��������	����������
	���� ������ ����� B������ ���� ��������� ���� ����� 	�� ;��"�
��� ����� �����
������������������������������������	����"������	��������	������	�����������
�������&����������	��)�	��������	������		��L��

7� ��"������������4�K����������������	����������������� 
����������	�������

!�"�����(	��	�����������	����������������������	���������������

 
���������*��������������	��������������	
��	���������������������
��������
�����	
�������������	
���	��������!�"�����!�������4�

• @��
�
������������	�������������������	�����������	����

• *��	��� ������������� ����������������	����������� �����	������������

��	��������	�@��
�
�������������4�B!��������	
��������������	������

�	
��	����������"�

• @��
�
�������
�����	��	���������	����

• �� �� ���� ��
������ 	�� ���� ����	�� ��	� ���� 	��� ���	���� �	� @��
�
�����

����������
�*�������



�������	;*	 /08

�

�

• 3���������������������A
�9��������������������	����������	�������������
���������
�������
���
�����������������������������
�������
���
���������

����	��&@��
�
������)������������!�"������	��������	����������

�����	�����
����������

• �� ����$�����"�������(	���	�� ����	�����������	��@��
�
�������

����$�����"�������

• $�����"���� �� �	
��� �	�� ����� ������� ��������	�� �	� @��
�
�����

�������� ������ ������ �	�������� @��
�
������� 
����� ����

���� ������� $�����"������ ���� �	�� �	�� ����� ����� �	� ���� 	�� ���� 	�����

�������

• ��������	��������������	�����������@��
�
�����������������	�����

����������	�������������	��������&��"������������	�������������	���

����� ������ ���� ���� ������� ?����� 	��� 3�
������ ����� ���� ���� �
���

����
���3�
�������������	��	��)��

• >����@��
�
�������������������������������������������

• ��������
�����������		���

+����8��/����	"�����	���	+���	����	

������������������
������	��B%�����������������������	����"���������

'�������������#"		������������������ �	��� ����������� ���	��� ��	����9

�		�� ��� ���� ��������� ���� A
����������� �
��� ���	������� ������B��������� ������
�������� ���� ����� ��
����� ���� �
�������� 3����� 3��� ��������� ����� ����
�
�������	�����������������������������������*������	��*������

>��������������������	�����B%�����������	�B%�����������

����4�K����	
���������������������������������	��	
�L�B%��������������4�K�������

��������	
�������������������	���	
�L�>������������������	���B%�������

�-�
�����������������������������	����	����������������������B%���������4�

K�� ���������� �	���
�*��������������� �	���4� B����	
������� ������������������

������� �	� �	
�"L���
�*������ �������� ������� ���������	�� ����� ���� ������� ��

���� 
�����������������������	����������������������@��
�
���������	�	����

�	���������	�����������������	�@��
�
����������
�*�����������������

�������������4�B,�B%��O�H	
�������	��������������������!�������	�������������	��

����� �	
� ���� ���������� ����� �� ����� ����� @��
�
����������� ���������� �	�

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

@��
�
����"���� �������� ���� @��
�
������� �	�� ��	�	���� �	� ����� ��

�	
����������������������������	
��	�����L�



/10� ���������	�
�������

�
!�������������	����	����������@��
�
��������������������������7�

������

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

�������	������������������������
���	��������4�

[VF��H;a���m,!t�H��9R�H��9+��m,"���JV�S�l�H�¾��
+-�!����0!�<�%&�
�%���&
��%�&�&���$��5�����&���$�������&
���&������'�%�����P����
�,�

�����������������������������������3��"�����+2�������
�������������������	��

�
"��������������������������������	��������$����#���3�������3�������

/0�������	��������������	��������������

+����8��/����	2����	���	)��:�����	����	

������������'��������
������
������������-������������	
����������	���������
�������������� ����������%
�9����������I�����	�����	�������		�������������"��
����������
#��������
�9�������������������������������������������B���
�����

����$��������������������������7��������������������	��%�
���,�������-�����	��

���� B������� @��
�
����� �� ��	�	���� �	� ����� !��� �	���� ���� ���� ��� 200�

�������� !�	� 	�� ������ 	����� ������ ���� ��������� ���� ������� ������ @��
�
�����

�� ����	������ ����	���� ���� $����#��� 3������ ���� ���� ���� �
����� ���

$�����
��*� �B��3�������70�������	��������������	��������������

+����8��/����	+���	$������	���	���	+������	����	

%��3��������������������������������������������3�������������
������	��
��
�%������A
����������#
�������	����"���������� B������������� B�����
����@���"������������������������������������	
�������
�3����������B������9�����
����#
���3�����������������	�����������������
�������������	�
�����		������
�������������	���	��������������������,�����
��������	����������������������	�
���������

��
�3������������������������������������	��*��������%�
����������*������

	��%�
��������G
����������������������	�����������	����	
����	�����������������������
��������������	���
������+�������@��
�
���������������������������	����

����������!�������
�����������.8�������,���������
��������	����	
������
�������
������������
�����������������	�����	
���	�����	��<�$
�����9%������+�������

%��3������������4�K,�����������
���������
�3�������������	�

�����	
�������������	��4�B������������������������	�@��
�
�������������

���	��� ���	���� �	��� ����� ������	���� ������������� ��� �	�������� !���������� ��4�
B>����������	�����������������������������������������4�



�������	;*	 /11

�

�

�",����� 34��",*���
�
����=���9 �6 �V� �F��b�

;-���$$�
�'����$��	��������<����&��������������

��������������������	��	������
�4�

�" �m
3
&��������\��� �*����

�
�� �) �������� �; �N�� �Â

�>��� ¬ �j �u��" �m
3
&������'���a

�
&�� ����

���©� �m��(
�q� ������ ���� �m�

;7��$$�
8�A���&����6����
���A��$�0�����
����%����
����'����%����
�&�0�$�������7��$$�
8�

G�&��'����'��
�&����
��	������������$�0���%������

!�����������������������������	�����������	������������������L��

%��3������������4�K���������������������������������������	����
�

3���������>���������������������������
�������	
�����	���������	�������������

�	�	�����������������
�3�����J��	�������������������������������	��@��
�
�����

�������������������
���E	��� 
�������������
���	��������
���������������������

�-�����	����B�������@��
�
���������	�	�����	����!���������	�������������

�������������������	����L��

>���� @��
�
����� �� ��	�	���� �	� ����� ���� 	������� ���� �	��	�����

�-�
���4�

• �����	��������	����

• �����������������!�����	�����������
�������������

• �����-�������G���	
��������
����

@��
�
��������������4�K����	�����������	
��H	
����������������������������

	�� ������ ���� ���� ����������� �� ����� ���� �
�� �	� ������ !�"���� �	� ��	��� �����
G���	
�����	��	
�L�

@��
�
������������
���	���������������
�����������������

@��
�
�������������������	��������������	��3��������+�����������

����������������@��
�
�����������������	���		�������	������������
��

	������������10����������

@��
�
������� ���	� ����� ���� �� �������� ������ ���� ������� ����� �����

����������������	���		���������	����������������������	������������9��	�����

0�����	

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

	����	�����������������������������/.������%��3����������������������	�

������������	������
���������	��@��
�
���������

��
��
�������������	��������$����#���3�������3�������<+�������	������

����������



/1.� ���������	�
�������

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

!���������������B%�������3�������!����	��	�������	���	������������	��������	�
�	����������������������B���
���������B���
�������������%����������B���
�����
����>���� ���� '�B���� 3��� ���� �
����� ��� $�����
�� *� �B�� ���� ������ !�"���� ���
�����������������������������	�������������	��������


������	��	������	

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

3�����������������������������������
����������@��
�
�����������

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

������ ������� ��� ���
��� ����� �����
���	�� ������ ����� �
�� ����
��� ����� ����� �	�
	�������������	��	��� ����������	������������>����%��3��������������

��	
������������������	�@��
�
������4�K,�@��
�
����O�!�����E	����	�������

	��������� ��� ������ ���� �	��	�� ��� ����� ������ �������� C	� �	�� ���
�� ���� �������
�����
���	����@������� ���
�������	
�������������������	
�������L�(	��		��������

@��
�
����� �� ���
�������� ���� ������� ���� 3�������� �� �
����� �	�

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

��
���	�������������������	��%��3�������������������!�"����������������

3��� ���� �-������� ���
���
��� ��"������ �� ����4� K>���� @��
�
�����

�������������� �� ������ �-������� G���	
�� 	�� ���� ����
��� 	�� ���� ���
���

�����		���		���L��

+����8��/����	2����	���	7����	����	

'������ ����� $������� ���� ���� ��
������ 	�� @��
�
����"���� ���������

�
����%����������B���
���
�����������	������	���������������������������	
�����

*��	��� �	���� ���	� ���� �������� 	�� @��
�
�������� ���� ���� ������� �	�

@��
�
����"���� ��	����� �	�� ���� ������ ������� '���� ���� ������������

3����� ������ ���� �	�
�
��� �	������������ '������ ���	����� ����� '������

������������������������'��������������	���������������
����������������

�����	
����	��@��
�
��������!����������	���������������	�����������������	�

����� ������ �������� !�����	���� ����� @��
�
������� ��	�	���� �	� '������

��	���������	��'�������'������������������	������	������
�����!���

�	��	�����������������������4�

����Q���� <
������
/ I �u �7 �3 �8� �����9��, ���*���+ ���� FA �� ��

����� ��� � ��� F� ��
�� � ���� �Q!�c�!�� ����M� �. �P �
����� �� �����	 � �� ������� �$��� �Q

�7 �;��-
!<� �: �1 � ��� <��^ ��� ��5 ���

�=�Y�R��I �u �7 �3 �8� ����9�� �Õ
�K��-� ���� �����



�������	;*	 /17

�

�

+A�����&�������
�1������$��1��	���$����������$��1��	�%���$���
���'
����$$�
�����<�&�

 �&&��	����&&�����������5�%����
������
�1����0
��0���%��
�����'���B
��1�����&����&�

�$$�
�����<�&� �&&��	���
�&�0������$��	����0$���$���&�����,�

!���K�������������L������������������������������������	�B���
���������$�������

������ ����K���������� �����L� ������� �	����� ��������'���������!��������������

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

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

������ ���� ��������	�� 	�� ����� ������� ����� �	��� ��������� ���� '��������

������� '������ ��� ���	������������ ���� 	����� 	�������� !�"���������	
��� ����

���������		���������'���������������	��������������������������������������

	�� '��������� !����� ���� ������	��� �	������� ��������� ���� ���������� ��� ����

�	
���� '������ �	�������� ���
������ �	� @��
�
������������ ������� �	�

'�����"���� ����� 	�� �������	�� �	������ ��� ���� �-�������� ���� ������� �	� ������

�����@��
�
��������	
�������
���������	����	��������������������	���4�

KH	
����������������
���	����� ����	
������	���� �	������������	��� �������� ��
���
�	
�	�����������������������������������������	���������L�

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

@��
�
��������	���
�������������������������'�������	������������������������

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

@��
�
������������������������	
������������
����	���	���������	�����	����

�����������	�������������������	
������4�K�������������������	�"����������������
���� �������	����	
���L�!�����	
������� ���������	
��������	������	�� �������������
�	���	����������	����	��"��	����	�������������	���������
��	������������	���������
�������������������	���������������	��	��"����	������	��������������������������	��

������!�"�����	������������	����
��	������������	��	��@��
�
��������������

!�"�������	��������������������������	������������'���������	�����'������

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

�������� ����� ���� ��G
����	�� ����� ��� �������� �	� ���� ����� 	�� 	��"�� 	��� �	�� ��� �	��
������������	����������	��	��"����	������	���

�����	����@��
�
��������������	���� ���	
�����������	�� �����'������

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

���
����	����������
����	������������������������������������������������	������
��	������	�����������	�����
������������	����	���	����	����������������	�����������
����������������	
�����	��������������������	����	��������!�"���������	������ ��
���
!��������� ������������� ������������ ��������	������������;
�����	����������!�"����
���	������	��	���������	����
������������	����	�����������������������	�������������
��G
����	�� ��� ���� ������� ������ ��� �	����
��� ��������� '������ �	�� �	� ���	����

'��������� !���� ��� ���	� ���� 	����� 	�� ���� 3����B��� ����� ���� �
������ ��	
���

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



/1+� ���������	�
�������

�
���������	�����	����������������
�
��������������������������������������������������
��������������	�����	����������������������������	��	��	������	�����	������3����B������
���������;����������������������
�	����������������	���
���	���������������
��	����
�	������	
�����	���
���	���

:����
�����'�����������	�@��
�
���������������4�K,�����������

	�������O�����������	���	����������
������������	������
��������	�����	�'������L�
@��
�
�����������������������

����� �� ��������� ����� ����� ���� B������ 	�� '������ �� �-�������

@��
�
������������
�����'�������	��	�����	�������	�'������������

�	���������	�	����	����������	���������	��@��
�
������� &�	� ����� ������

���	������������������������������������������������������	����	��'�����)��

'������ �		�� �������	�	����	��@��
�
���������������� �	� �����	
���	��

'�������������
���������������	�����������		��������		��������&����	
�������

	�����	����G���������	����������������!�����������������������	��'���"����������

�������	
������)�������������4�K,�'�����O�@��
�
�����������������������

���� ��	�	���� 	�� �������� �	
�L� 3��� �������4� K�� ����	�� �	���� 
����� �� �����
�	��
����������������!�"����L�3��������������	��
���������	����	���������������

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

'�������������	���	��
�������������	���3����������������	
�����	��������

!�"������	�����������������	���		����������
��������	������������
����	����	��	��
���������������������!�"����������	�������	
�����������������	�����	�������	��������
�������� 	�� '������ �� ����� @��
�
������� ��� ���� ��������� ��� ����

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

�	����	
���������	�����������������$�����"�����������	������������������4�

� ���*�! � � � �̂R��- �y�,��S
�� ����

=��� �p ��� �y�� <
 �i ���!��S �;!�
+B
���(�����00���$�&
���
�&������&��'��
�
��5�B��	���
������������������,���

2����
��
*���5�1��&���O4�

@��
�
����� �� ����� ����� �	� ���� �	
��� 	�� '������ �� ���� ��������

����	
�����������������	��&����
������������	����������)���

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

�� ����� ����� ������ ���� ���������� @��
�
������� ������ ���� �
�����

�	����������3������������������K>�	���������	�������	� �	�'���������������

�����������������������L�@��
�
��������������������	��	������������	����4�

� ���� �7�Y�j�
�+ ���/ �?� � �¹��� �)����9�� �.�K

�#������:�^ �(��J�� �����:�^ �(� �s
� �K
�#����J����:�^ �(�

�� �%������9�� �]��j� ��� �� �p
�� �y� ������, �& ���j ����� �h�

��9��!��� �� �% �&�#���- �= �1����J��� ���� �³!������, �D
���j�� ����N���9�����Q��� � �] �L����� �D ���j��J�� ���*�! � � � �̂R�MN��- �y�,��S

�� ����
=�� <
 �i ���!



�������	;*	 /12

�

�

��� �p ��� �y��S �;�!���, �;�����-� ��� �7 �;� �¤ �(� �Q���
���� �� �� � 

���� À �
 �L���/ � �h����: �(
�t��� �À� ��

�y����� �$������S
�� ���� �7 ���*���+ ��� <
 �i ��� � ����MN

� �Q!�c �����9�� �

������ �7�K

�& ��� <���e|��
�+B
�������&�������
��������'
����$$�
�
���&
�'��%�1�������������'
�������


���&
�'��%�1���J�;>���������'�%���������&�$%�����%�����$$�
�����������'����

0��0��$��	���������
�����&����
��	�'
�0
��$$�
�'���&������1��$5���������'����

%�����	��
������$�5�'
����&�������	
�����%�����$$�
�������B
���(�����00���$�&
���


�&������&��'��
��
���'����5�B��	�1��
�������������������	��&���
����
�����������

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

�00���$�&
����
���������&��'��
��
���������$$�
�&�0���������&�����%�$%�$$���,�

2����
��
*���5�1��&���O4�

��"������������4�K>����@��
�
�������������������������������	
�����	�

�����������������	������'����������	����
���
����	�����������������	���
�������	����
�����������!�"��������	�������������������������������L��

@��
�
������� ������ ���������������� �	�'�������� ���	���������

�����������!�"�������������������������������������������	��������������>���������
����������������������������������������	�����G����	��������
�����

3����������������	�����������������	��������������'���������@��
�
�����

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

���	
������� 	�� ����� ��������� ���� ����������� 	�� ��� ������ @��
�
�������

�	�������������������	���������������������	���G�����������������������������	�	����
����������	������������	
�������'������� ��������������� ���������	��� �����

����� ���
����� ������ ������ ��� �� ��������� ������ ��������� ���� �	
���� @��
�
�����

�� ������ ���4� K>���� ��� �	
�� ���JL����� 	�������� �������� *������� 3���

������	��� �������4� K������� ���*������L�@��
�
������� �������� �	� ����� ����

'����������������
����������������������������	����������������������
����	�����������4�K,��	���

��������������������������������� ���
�����
�� �	�������	
���	�"������������������
������� ����������� ��������� 	�� ���� �	�� &��
�����9��9���)�L�������!�"������	������
�����	��	������������	����������	������4�

��) �7 �3 ��8� �� �;�� ���
�. �;��! �p ��8� �� ���� F= �L����

/ !�"���
= �� ����� �Q!�c�!���� F4 � �¡� ��5 �;�"���9�� �Q!�c� ���M� � V���1 ������ �.�j! ��� ��� �9�

! < �: �̂ �(�
+ �
�������&������
��%��
����%������%��������������
��5�
���&��
�� �&&��	����%�

�$$�
������
��&��$��%�H���
��&�������$$�
��&��'�����%��1����
��	�,�������������������

2����
��
*���J�1��&�5��M4�



/1/� ���������	�
�������

�

0���	��	���	��������	

'�������� ���� ���	� ������������ 	�� @��
�
������� ��� +������������

	��������������������2������3�������72�������	��������������	���������������!���
�	������������
���������+00�����������

1������	

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

����������������������	���������������������������@��
�
��������������������

�������	�� �	� �����������&�������������)��	���������������������������������

@��
�
������������	���������
����������	���	������������	��������������

���������	���������������	�'�����������$��������������
��������������������

��������������	��������������������������������������������������	�������������!���
��	���� ����� ������ �������� �	������� ������ ��	���� �������� ������� ���� �	����
���
���������C
���	������-����������
�������@��
�
������������	�����������	�

��������	�����������	��
����	��������	��������������	������������������������&�����

�������	
��������)��@��
�
�������������	������		�	����"����������	�

�	�����
���������	������	�����	��	�����������������������������	�����	�����������
����������������������������������������������������������4�

� ������ �. �;��� �Q�+
��� �-� �Q���

/ � �� ���� �� �������� �w �7�:�"��
�7�^ ��

�=�j� ���� �7����
��� ��
�- � � �\��! �S� �-�!�-�� �� �;�� ���º��J»

�# ���� ��
�- �
 �~�#� �

�� ��� Fb!�K �i�
� ���-� �Q!�c� �. �;��

�+� � �Q ���M� Fµ�- �=����� �
�� �%� �̀! �@ �%��� �� ����

�� �
 �D� Í
�#!�R� �.�@

� �K �i���+ �!�R�� �7�^ ���t!�R� �.�@�: �(�t���+ ��� � � ��������?�+
� ���M� � �]��

���� �� ��� V
��@ �%� �� �����9� ��� �

�. �;�� ��� V ��@ �%�'�R�� �42 �8 ����
�� ��� � �� �P �7� �̂ �� �%�R�! <(!�@��� � �� �P

�7 � �@
���! �3���+ ��

� � �� �S�" �7� �̂ *� ���
�. �;�" �7�^�Y��� �
 �S

�i���� �. �;�� �+�M� F�!�� �LMN�

+7���$��1��&8�E�������������
��
��&�&��%��
��H���
����C0����'
���������������������

��������$����������&�����$���&�����&�����&��������������G���'
�������������1����5��
���

	���7�0������
�1�������5���&���&��'��
����$��	����	�%�����$����$!������$���
�&�'��$��

0��&��
��������
��H���
�������
����	
��%��$�&
���%���&!��	����������$��1�����$$�
��&�

����&
���%�&����	��
������
��B
�������	������&!�
�&�'�1�&�����
��	��
�����������5�

�&!��
���%������
������&0������A���
�&��
�����&�	������������%��������
����&�����

�
����
����&�,�2����
��
*���5�1��&��/�4�



�������	;*	 /16

�

�


������	��	������	

'��������
�����	��	�����	�����	�����������	��@��
�
������������������

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

��� ��������� ����������	�� �	������� ��������������@������� ������� �-��������� ����
�	
������	��������!�"����������-��������������������	����	��������!�"������
����
���� �	� �-������ ����� �	
���� ���� ���	
�� 	�� ������ !�"����� ��� ��� �	�� ����� ����	�� �����
@��
�
��������	
��� ���	� ����� ��������	����� ����� �
�� ����	
��� ������

��������
'��������
�����	������	�@��
�
������4�K,�����������	�������O���

���������������	����	������	
��	���	
4�&1)���������������������	
�����������������
������������	��������B���
���
����������	������������������4�K����������
������	��
�	
�� ��������� �
���L� !���� ���	� �	������ ���� ���� �������� K&.)� ������ !�"����

����	�����	
���������� �	��� ��� ������������� &7)� $�����"���������� ����	���

��	�����������������������L��
��"������������4�K'�����������$�������
�����	��	����������	����	��

������ �	����	�� ���	��� @��
�
�������� �� ����� �	�� �	�� ���	��� �� �	���

	���������	
�������'�������	��������
��	���������	�����
���
�������������	���
�	�������� ��	
�� ����������� ������	�������� ���� 	��� �����	
�� ��� ��������� 	���
�����	������������������������	�������	�������������������������������	-�����	��
������!�"������������L�

(����	

>���� �������	������� ���
������"�������� 	�� ��
������ &�������� 	�������������

�����������	
���)��'�����"���� ������������������� $������ ������������������	�

G	�������������
����	����	������������@��
�
�������������'��������

��	
����"��������������������4�

+7���&�$�$$�
8�A����&�%�	������	�������&��������&��A���!��������
�����$$�
�A�
�������!��'�����
��	�����	��������������&
�
�,�

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

��� ��� ������� ��	��� ����� �������"������������ ���� �	9������ 3������� ���	�

�
���� ������ ����� ��"������ �� ���� ���� 	��� ���	���� ����� 	�� @��
�
�����

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

��"�����"��������
���	�������������������	��@��
�
���������	�����������

�-������������������ ������
�����������	������������ �	�������������������� ���������
�����		�����	���������������	��������!�"���������	����������������	�G
���	�����	���



/1<� ���������	�
�������

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

����������������
������	��'�������4�

�m0;6t�� 34��nF9��T�
+�$$�
�-���$�������0����
����%�����
�&������$�����������00������%�
���������,�

1������	

'�������� ���� �� �������� ��������� ����� �	������� 3��� 
���� �	� �	������ ������

!�"���� ����� �-����� �
������ ���� �
��������� >���� '���� �� �	�������

@��
�
����"���� ��	�	���� �	� ����� ���� ���������� �������� ��� ������������

3�������

���
������ ��������� ����� 	�� 	��� 	�����	�� @��
�
������� ����

�������
����� �	�� �		��� �	��� �����
���G������ �����'�������� �
�������

������ ���������� B%����� �
����� ����� @��
�
������� ����4� K,� B%��O�

?����� ���� ��	���� �	� �	�� ���� ��������� �	� ����� �
����� ���� ��� �� �	�����	� ��� ���
�������9��-��������	��9����������������	������	��������!�"����L�

������	�������4�K,�@��
�
����O�>������������������	��������JL�@��
�
�����
�� �������4� K��� ����� �� ����	�� ��	� ��� ����� �
���� ���� 
����
����L�

@��
�
�������������������������	��	����������4�

a�"b*���T������u� ���������&�
�
2�c��c¬� "�

�
������� ��� c)b �

+����$��A����
�����&�%��������	5�&�%�#
�����������0��&����$��������	������$$�
��,�

,�� 	��� 	�����	�� @��
�
������� ���� �	���� �	������ ���� �	
��� ���� B%���

���������	����������,����������������	
�����������'������������	�����

���3�����������
���,������������������������@��
�
�����������4�

�m,��Hu����
+����$��&
���&��C�����$��&�%�#
�������,�

%
�9�
"������%��3�����������������������'�������4�

$,-�H2�R�H��9R�H��9+�¦��R�Ú*;�����jT�=Ü�<�G1��0����
+�
��'�&�����	
����&�'�����'
���&������%�&����$���������	�	�������	
����$��
�

�-�
�DD������$�����
���&��������!��
����0��%�&�����	�1���
����0�����%��$$��
��������

0
����������
�������,�



�������	;*	 /18

�

�

��������	

>���� B%����� ����� ���� ���
��� �-������
��� �	� '�������� �	�� ���� ������

�����������	
�������������	���������	����������������	��@��
�
�����������

����4�K�����������	������B%�����������	�����������	���������
���������	�������
����������&�����	
����	������������������������	���������)�L�!�����	������	������
��������������������	����4�K�������������	���	
�&�����	���	�����������
�����	�����	�����
�����)�L�3�������4�KF�	�������	����������������	������������������	������������&�	�
����������	����	��������	�������)�L�

3���	�������*��#��������@����B����	�����������������������������	��	�������

���������	����3������������4�K!����	
���������
��	��	������	����������������	���
���� ����� ��� �	� �	� ���� �	� 	������� !���� ��	����� �����
�� ���� ����� ��� �	� �	� ���� �	�

����	��L�>���������������������������
���������������������������*��#����������

�	����4�K�����������	�������	
��������	�������	��������	����������������L�'������

���������4�K,������	
������������������������������������	���L�*��#�����

����4�K>��������������������	��������������������������<2�������������L�>������������
������������������
����������������������������������4�

m
3
&���O��iF*_����\��0\�*6T�º¦��ju�

+7��$$�
8� ����
��&������	��%�;L��������%��������%�����
�&������,�

E	��� 
�������'��������������������������������������

��	�������������������������������
���������������1.�000���������>���������
�	
���	��	������	������������!����
��������	�����������	������������������
�
�4�

m
3
&���O��iF*_��ju�f�0�������T�+�=,!t�H�Jt�

+7��$$�
8� ����
�&�'��$�
�����0��������������
��%������%�������&�&���$��������$�,�

,������������������������������������������
����������	�����	�������������������
�����		�������������>���� B%��������� ���	����	�� �������������4� K��� �����

����� ������ !�"���� ���� ������� �		�� �	�� ����L� ��� ���������� ����� ��	����� 1000�
����������� �	������� ���� 3������ �	� ���� ���� ����4� KH	
� ����� ������ ����� 1.000�
������� ��� ��������� �	
� ��	
��� �	�� ����� ������ 1000� ������� �	�� �	
�� ����	����
������L�,��������������������	����	
�������������������������
�����������������

0�����	

��"����������������������	��������@��
�
�������������	������
��������4�

K!���	�����	��	����	
���	������������������	�������������������������	�G	�����

&������ �� �����)�L� @��
�
������� ���� ���������� �	� �����	����� ���� ���9



/.0� ���������	�
�������

�
�����������������������
����������		����������������������E	��� 
����������������
�
��� ������ 
���� �	� ���� ������ ���� ������ 	�� @��
�
�������� ����� �	
���

���
��������	�������������	�������	������������������	�������'������������

��������	����>����������������������	����	�����������������������������������'�����"��

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

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

3����������������������������	
��&�����)����	��������	
��������������A�����

�����
������������������������'�����"��������������	���������������4�K��

�����������������������	
��������� B%������	
�����	����������������	
��

�	�����H	
���	
���
���	������	
���	�����������������	����������������L�����������
������� B%����������������������	����	����	���������	
�����������������������

����
���	������3������������	
��������������	
�������B%����������������

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

>����'�����������������������"������������4�

*%��$Iu@�8*�s�8*I6J��n`a����º�J��N�F����
+�<�'�&���8���'�����'
����&&�&&�������&�'���
��"��$����&5�'
��'�&�����������

'��&
�������%��$$�
�-���$�5�����'
��'�&�����%�	��%����
�����
��&�����'���'&�
�&�

���������,�

3��� ������� ����� ��� .0� ����� ������������ B%����� ����	���� ���� $����#���

3�������3�������20�	��27�������	��������������	�������������3�������72�������	���
�����@��
�
��������������������

+����8��/����	7�!�������	���	"�����	����	

$
���������������������
������	�������������C������������������	������*��
�

�
����� ������������������������������������
�����������3��������
����� ����	�
����������� ��� �����������	���
�����B��������	�������������������������
���� ���

�������������$
����������������	�����������������@��
�
�������������

����������	
�����������	�������������������	���������������+00���������C�������
�������������	��	�����������	������@��
�
������������������
���������

���������	��������������������	��*�����
����� ��
3����������@��
�
����������2������3�������.0�������	���������������

3������������������@���B
�9������20������3�������/2�������	��������������	������
������� �������� ���� ������ ��	� ���� ���� �	����	�� 	�� �������� ��� ���� �����
����	���� ���� $����#��� 3������� 3��� ���� �
����� ��� ���� ��	
�� ���������� 	��
���������$�����
��*� �B���



�������	;*	 /.1

�

�

3��� ���� ������
������ ��������� �	� ��������� �������� ��� ���� �	������ 	�� ������
!�"�����3��������������� �������������� ��������	
����	�������	�������3������������ �	�
����� ����������������G���� B���
����� ���� B��������� ��������� ��	� $
���������

�4�K,���	�������@��
�
��������������	����	
����������������
���

��������G�������������	��������������������
�������	
�����9���������	
�����
�������������	�����������4�B������	
�������������������	��������	���������������
�	�J"� �� �������4� BH���"���� ����� �	��4� B�� ���	���� �	� �������	
� �	���	�����H	
�
��	
�������������	����������!�������4�

��=�%
�
& �'��z �* �\�� 34�� �b� �U�I �L� ��7�������

��= �� �a�g�� �£�F��
34�� �b� �U�I �L�7������

��= ���� �\� �H�,�S��
34�� �b� �U�I �L�7�������

��=� �� �0� �Ü� �z� �*���� 34�� �b� �U�I �L�7�������

@��
�
�������������	����4�K��������	����������	
�����������������������������

��� ������ ������������ �������� ���� ���� #�����������	
� ����� ��	�	������ ����� �	���
�������	
�������	
�9�������	
��#�����!����������������4�

��I �L��b� �U��� 34����0 �U�Z ���� ¬ �*���z �* �\��
�
& �'�=�%�� �£�F �����a�g�= �����H�,�S ������ �\�= �����z� �*�������=� �� �0� �Ü�

+@$������������&������$$�
��"��$�����
����������%�<�&�0�������5��
���C������%�<�&�

�$��&���5��
��'��	
���%�<�&��
����������
����������%�<�&�'���&�,�

+����8��/����	+���	"������	���	���	$����	����	

���� ���� ���� @����� ������ %�� �������� ���� ���� �
�������� 3��� ���� ����
��
������	����
�3
���������������%�����������	
���������	������A
�����������
	����"����������3�����������������9"������	�������������������
���	��B%�����

��� 3������� �	��� 16������� ���	��� ��	����9�		������� �����������������������

B%����
���������$������
%������������ �������� �������� ������������������������	���������

�
������� B%����
����� ���� $������!�����	��� ��������� �	������������>����� �������
����������������	�����
��������	��������������������3������������	�����	������
%����������&����	�����	���������)������������	�
�����������������>�����
�������������������
�������B%����
���������	
����������������������E����������
�	�������%������������������������������	��������

%����������������4�K*��	���B%����
������	
������	����E������������

�������������������������������������������
�����������
�������	�����������
�����������!�����-��	�������������������������������E������������������������������
�	���� �	� ����� ������ �	�� �	����� �������� �
�� ��� ������	� �������	�� ����������
�	������ ������� ��� ���	�	��� ��� �����
����� ����� ��� ����� ���	-������� ������� �� ����
����� ������ �� ���� �� ����� ��� ������ �� ����	�� ������������ ��� B,��	����� 	�� ����



/..� ���������	�
�������

�
*���������"� �� ������ ����	
�� ��� ����� ������(	� �		���� �� �	��������� B������� ��
���������@��
�
����"������	�	����	����������L��

��� ���� �������� @��
�
������� ����� B��� ���� %������ C���� �	�

(�G����������������	��������������������������������%������������������	������
��� �	
� ��	
��� ���� ����� ��������������� ���� ����	�� 	
�����������H	
� ��	
���
������	����������	����(�G��������������������9�	����*��������	�%����������
�� ����� ���� �	��	�����������4� K�� ����� ��������� �� ������� ��	� @��
�
�����

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

���	���� �� ��������������� 	�� �	
�� �������L� %�� ���������� ��������� ����

��	�	���� ���� ���	������ �������� ���� 3�"���� ���� ��9"���� %���� ��� ����

���������������� >���� ���� ��������� ���� �		�� ����� 	�� @��
�
����"�� ��

��	�	�����������	����������	�����������	����������������������	���������������
��������	������������������������������� �	�*���������	���	
���� �����		��������

(�G������ ����� ��������� $�B���� �� ���� ���� ���� 	����� �
����� ��	� ����� ���

������������������	��������������������������������	����������	��	��4�

*02��� 34��&0���Ê�*%���MK������Ý0����0�m0���`W`6���F�I¾��

*m���b��O�Q��O��� 34��b����*0P�¬*I\�Q9LF��=,�������ÍÛ�=T�

±x\��T�W�N�5R�� 34���0m�&\�&L�.�����*6T?�b!t�f9LF�� 34��

5R�� 34��=�&\�&L��)J1�¯��b��=V�S��M��HIxI��$�T�´��b��aL�

$IVÏt�¯�����¦z�=���f9LF�� 34��5R�� 34��=�&\�&L��*+���mJ+*R��

=�Ï06ZF��F��_z�
�%��������&��	��$$�
�-���$��'��
�&�����%�<�&�����&5���D��&
��&���J�+A���&��%���
���

�
�����&������'���
���%�'��&
����C0�����$$�
������
��� �
���������&�<�&�&��1����

���� �&&��	���������
���
���&��
��H���
�����	�����	�'
���;A&������ ��������

	�1��	$��������	&��-
�� �&&��	����%��$$�
�-���$��'������������&!��	����������%����


�&�������	�����L����<�����
������������%������A�
�1����&0
��	���
�&���"��&������

	�1���
����MM������&��&���'���,�

(�G����������������������+00��������	�����	�������������3�"�������!����������

�������		��
����������4�

*02��� 34�¬*s��=��6JL���¬�a�JL���*m����b��O�Q��O��� 34��¬*���O�

�Wo�Q�*m����b���*0P�¬*I\�Q9LF��=&LF��?*m��T��_z��A2��



�������	;*	 /.7

�

�

¬�mD��<��_��=Ü�9���¬�1�b9iÍ0��.�����*6T?�*%t�$IV��¯�����

¦z�=���f9LF�� 34��5R�� 34��=�&\�&L��=JV�S��M��HIxI��$�T�´��

b��aL��F�It�� 34��f9L���� 34��5R�� 34��=�&\�&L��
+�$$�����&���&���������$$�
��A�����&��<��5�&��!�<�&�
�$������<�&�%��	�1���&&��A���&��%��

�
����
�����&������'���
���%�'��&
����C0�����$$�
5�'
���&���������<��
�&����

���������A���&��%���
��� �
���������&�<�&�&��1�������� �&&��	����<��&����


���'��
�	�����0�������
���������$�	����&���
����������&����0�����$$���
�����$�	���&�

�1����
��	
��
����&��$��1��&�������&$�!������A�
�1����&0
��	����
����"��&���%�

��&�$�$$�
�������	���
��������������L����<�����
������������%������

 ����$$�
�-���$���$�&&���&�$�$$�
���,�

!�����	������	����������������������������
����	��������������(�G������������	�
���4�K�������������������������������3
�����	��������	�������������������	
��������
�������&�������������)�������������������L�;		��������
�������������	������!���
��	�����������������������������������	�����������

>���������	���������	��������	�%����������������������20��������

�	�*�������*�������		����	���20��������������������G���������������%����������

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

��� 3��� ����� �	� ���� ����� (�G������ ���� ���������� 
�	�� ���� �	�� �	� �����

����������3��������������	����4�K�����	�����	��	����	���
�����������

�������������������������	��	��������!������������G
����	������������	������	�����
�����������	����������	��	
��	��	����������
������������������������������������
������ �	������	��L� E	��� 
������� *������ ���� ���� �	��	����� ���� ����� ����	
��
����
�������
�����B	
������B������%����������������4�K�������������	���

����
������� �		�� ���������������� ������� �	�@��
�
�������L�*������

����� �	� ���4� K�� ����� 	��� �� 
����� >���� �	
� �	� ������ �	����� �� 3������ �	�

@��
�
������� ���� ����� ��� ����� �� ����� �������� ���� ������	��L� %��

��������������4�K@������������������
�����	������������*������	
����	��

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

���	���� @��
�
����� �� 	�� ����������� ����� ����������� ������ �� ���� ���

�����������@��
�
������� �	����
��� ������� ���� �����
����� �������� �	� ����

3�����	��*��������������4�B�������������	��������������	������������������������
	��������!�"����"L��

%��������������������������������������++������3	�����	���������

������������������������C����
����	������������
�����������	����������������������
������������������

3��������������	���16����������	�����	����9�		�������	
��������������������
76�������	��������������	������������������6+�������	��������������	�������������



/.+� ���������	�
�������

�
��"������������4�K>����%����������������������������	������

�	����� ���� ������� �� ���� ����� �	� �4� BH	
� ���� �
���� ������ 	�� ����� �����������
�	����� �	9������� ;	�������� �	�� ��������� �� ��� ����� ����� 	�� ��������� ������
!�"�����	�������	
�"���������	����4�B:��������������	������������������!�"�����	������
�	��� 	�� 
��"� 3��� ����4� B,���"�����O�H	
� ����������� ����������������� !�"����

����� �	
� ������"� 3��� ����� ������� �	�� %�� 3�������� ���� ����� ���� ����

�������	�����L�

+����8��/����	$�������	���	"�����	����	

3�������������� ������
������	���
����� ������������ ���� �������	�� ����*��
�

(�#������������
�����������	�������	�����	�����		�����������	�����	���
���

�������	����"�� ��������C����������� �����������������������3����� ����

�������A
��#���>����������	����������������������������������������9�
 �� ��
����������������������������������	��������������������������
��������������������

@��
�
������� ������ ���� ���� ��	
���� ���� ���	� ����������������� �����	�

���������	�����,����	�������� ��	����������@��
�
������� ��	����������

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

����������������@��
�
��������	��
������������������������	����������

�����������
!��������������� 
����
�� 
��������������������������	�������@��
�
�����

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

���������3	�	�����	
������������	�	�����	
�������������	�	�����	
������	����
�	�	�����	
���������������>��������������������������	
�����	�������������	���
�����	�����������		��	������������!����������	�����	�������������������������

@��
�
����� �� �������� ��� 3������ �	�� ������ ����� �
����� ������

3���������� �������� ��� ��G�����>���� @��
�
������� ���� ����������

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

������	�������������������	���������������	�������	�	����	
������������	����������
!�����������	���	�����	
�����������������������������&%
�9�
"�����)�����
�	�����������	�����

>���� ���� ���� ���	� ������������ 	�� @��
�
�������� ��� ���� �� ������

�����������������@��
�
�������������������	
������3����������4�K,���������

�������������������������	�����
�����"������������������������		����������
������������������������������������	����
�������������������������������������4�
BH	
�����������������������	��H�����J"L�&@����������	�@��
�
������)���

>����3���������������	�����������	�������������������������	�����

�	
���	���������������(
B�����>����������������	�����������	
���������
���
���� ���������������� ����� ���� ���� �	� ���� �������"�������� ���	� ����� �
�� ����

�	�������������� ��� �� ����� �	� ����� ��������� �	�� ��� ���	���#�����	�������@��
�
�����



�������	;*	 /.2

�

�

�����	���#��������>����������
�����&�	���"�����"���	
��)�������������4�K,�

��"�����O�>���������	
����JL�3����������4�K��������$������L�@��
�
�������

����4�KC	��	������������3���������������������������������	����	�����������L��

,��	���	�����	��@��
�
�����������3������������������>�������

������������������	���	�������������������4�K��"��������������������������������������
����������������������������	������	��������	����	�	
��������	
������������
�� ��� ������ ��	� ������ �	
�� ������� ����� ���� ���	� �������� �	� �	
�L� @��
�
�����
���������4�K>��������	
��	�������	����4�B�	�������	
�����������������J�

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

�
�������"L��

��"�������� ����4� K,�� 	��� 	�����	�� �� ����� �	� @��
�
������� �����

3������������
����������	���	
������������������������	����	�����������L�@��
�
�����
������4�KH	
������������
�������������������������	
���������������������

����	�����������	
����������	����
���L�

,�� 	��� 	�����	�� @��
�
������� ���� 	�� �� G	
����� ����� 3�������"��

�� ����� ����� ����� '������ ����� $������� ���� ��� �-���� ������ @��
�
�����

��������	����4�K����	
�������	
���-����������	�3�����������������������		��

������	��	
�L�3����������4�KH��O�����������������	������$�����OL�@��
�
�������

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

>���� @��
�
������� ���� ��� ���� ������ ��������� ���� ���� ������ ���������

��	
�������3����������������	���4�K,���	�����	�������O���� ���������������

�	
������������������	����	����������	
����	������	��	
����������L�,����������
����������	������������������������������	������	�����&��������	������������������

�������
������
��������)��@��
�
������������������������4�K����������	����

��������������������������������������������
���L�
3��������������������� ������������� �	�����������������
	
���	����,���

	�������������	���	��3����������������	�B%���������������	���������

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

$����� B%����� ����� �� ������� �	� ����� ������� ���� �	�� ��� �-�������	��� 3���

�������4�K:����������������!�"�����������;���������������	��3��
��������������������
3��
�����������	�����		��������	����������������$�������������	���	�����������������
��������������������	����������������������������������&�������������������
	������)�L�,����������������B%����������������������	��4�K>���������	
�

���� �
��� �� �����JL� !��� ������ �	��� ��	��� ���� ��
��� ���� ����� ����� ��� ���� ��	�

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

3�"���� ���� �
������� �� �������� ����� ����� 3�������� �� ���� �	�

��������� ���������	��� �������� 	������� 3��� ����� �	��	�� ���� �	��� ��	� ������ �	�
;��������������	���	�������	������	�����



/./� ���������	�
�������

�
F�	��� �	������O�(	��		���� ���� ������ ���������	��@��
�
�������� ����

�	����	��������	������������������	������������3������������������@��������20�
�������������
��������$�����
��*� �B���

+����	��/����	��������	���	"�����	����	

�������� ������		����� ���� ������"�� ���� ������������������	����"�� ���� ���
������@��
�
�������������� ���� ��� '
��A�B���� 6������ ��� ���� ���������

@��
�
�������������	���������	�����	��B
���
�� ����"������3�B����

����� ����� ������������� �������������������	������������	��������������3�������
�����	
����������� �	� ��
� @��� ���� B���
�� B%##���>���� ��� ������� ������ ����

�������@��
�
��������!����	���������������200���������

����B������������������������@��
�
���������	�	�����	����������

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

�	�@��
�
��������

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

����	�������������������*
���������������������������������	����	����������

������� ��� �������,�� ���������������� @��
�
������� ��	����� ��� �� ������

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

�	��� �		�����������3������ ����������	���������������������������������������21������
3����������	��
��������������������!���$����#���3��������������	�������B���
�����
����B����������3��������	����������������������B���
���������B����������

H�#�������������B���
���������3������������B%����
��������
�������!���������
����������������������������������	
�����������	��������	�������	
����
�����
������

!�����	�������������������	�����	�@��
�
���������������!����

��������������������	��%�����
���
"������I������	������	������*����������!�����

����� 	������	�����	�@��
�
�������������� �
�� ���	����� ���	��� ����

�������� �	
��� ��� �	��
������!������������"� �����(
B����� $�
����������
B����������H�#�����������������

$����	!���	

@��
�
������������	
���������	������	�	����	������������	����

�

	��
�� 5������
�� ������ 3��� ���� ���� %� ������ &	����� 	�� ���� �����)��

@��
�
����"�����	������������������	�����	�������
 �� ���������
����	��

���-���������������������������������������	�@��
�
��������3����������



�������	;*	 /.6

�

�

��������1/�������
�������������������	��B%��������������
��������$�����
��

*� �B��

�
��

�
���������
�.���������3����������������	�����*��
�A
���#���	��*��
�

(�#�����3���������	
��������������������������������@��
�
����"����������

�	���� 3��� ������� ����� ������ ���� ;�������� ��G� ��� 10� ����� ���� ���� �
����� ���

$�����
��*� �B����	�����	����	����������@��
�
����������������������������

�����������!�"������	���������

E
��
��������3�������	���������������������	���	��'�����������$��������

>����������������������	��3������������������	���������@��
�
�������

�	�������������'������������
���	������������������	
��3���������������

�����@��
�
������� �����	�� �	� �	�'�������� �	�� ��	� �	� ������	������

>���� @��
�
������� �	������ ����� ���� ����� ����� ������ �	��� 	�� ����� �	�

@��
�
����������������	���-�������������G	���	�@��
�
��������

-���������/�	����	�������	

!�������������������	����	����������������	������
����	��@��
�
����"����

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

!��������� A������ B���
����� &��	����� ���	� ��	��� ���!������ ���� !�����)�
���� ���������� !��� ��
������� ����� '������� @
 ������� %�� �
��		� ����
;��������!����� ����	������������������������ �	� ������
�������I� ����������� �	
���
����� ���� ����� 
��� �	�� �������� �������� ����� ���� ���������� !����� ��� ���	� �	�
������������������������	�������������������	�����	����������A�����������

������������������������������������
��������	�������������������	��������������������	�����	������G������

@��
�
������� ���� �	� ��������� ��	����� 	�� ���� 	���������������� ���� �	���

�����������	�����	������G�����������������������������!��������������	�����

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

���� 	����	�� ����� ��	� �	��� ����� �	��� ��	� �����G��� �� I� A����� ����

B���
������B���
������������	�����������	����!����������!��������

.�����	����	

��� ���� ���� ������ 	�� @��
�
����"�� �� ��������� ���� ������� ����� ���	���

@��
�
������� ��������� ��	����9�		��� ��� ������� ���������� ��� ���� G
���

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



/.<� ���������	�
�������

�

������������� ���� ����� ������� ������ @��
�
������� ��� ������ ���� ������ 	��

��
��A�����&�������	��A����)�����
���	��������	��	��������

2����	����	

3��� ��� 
����	
���� �	��������� �	� ���@��
�
����"���� ������� ��
������� 3���

���� �	��� 10������� ���	��� ��	����9�		��� 3��� �������� ��������� ��������� ������
���� ������� 	��*�����3�������������� �	��������������	
�������
�9"���� ����@���B��
C��������	��������������������	�������������
�������������
���	��	���������������
	��*�����3��������������������������������	������<���������������������	���3��������
������� ��	� ���������� �� �	�� ��� ���� ���� 	�� ���� ���� �� ��
������ ��� ���� ���� 	��
%������

!����� ���� ���������� �������	��� ����� ������� �	� ���� �	��� ����� ��� ��� �	�
������
���������������������������������	��
����������������������������������������������
�������������������	�����	����	���������������������������������������	��H��
���

@��
�
������� �	���������������
������%������������������������

�������������� �	�������� ���������
���� �	������	��@��
�
����"���������

����������������3�������@��
�
��������	
����	����������������

,��	���	�����	��@��
�
������� ������������	���������������������������

������������������������������������%�����������������������	�����	�������	
���
������	��������@��
�
�����������4�K�����	�����	���������������������	���

	������	���������������L�������	�����	����������������	
���� �������"������
��������������������	�������@��
�
��������������%����������������

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

>����;�����������������������������������%������*��	�������

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

��	
��� ����� %������ 3	�� ���	����� ���� ����� ��	� ����� �������� ��������
�
�����������%���������	�������������	��H�����������	����,��������	�����
���� ����� %����� ���� �	� ���������� 3��� ������� ����� ������ ������ ������� �	�
�
��������

-�5�����	����	

@
 ������������%���
��		���I���������	���
�������	��@��
�
�����

���������������	���	��	���	����
�?�������������B%���������B%��������

��������������*	��� ��������
������������������� �	������� ��	��	���	����
�?������
�
�� ���� ��������� ����� �	�� �	��
����� ��� ����� >���� ���� 3
���� ?����� ����
���������� ��
� ?����� �
	���� ���� ��	� �	��� ���� ����� �	� ���4� K��� �	
� �	� �	��
���	���� ���� ��
������� 	���
������ ��� ����� ��� ������ �	�� �	
� �	� ����� �����



�������	;*	 /.8

�

�

�	
���L� *	��� ���� �	��� 	������ ������ ������� ���� ���	����� ������ ����������� ������
���	��������	��
���	��	����������������

@��
�
��������	��@
 ����������������	�B%��������>����

��� ��������� �	� ����������� @
 �������� ���	� ���	������� ���� @��
�
�����

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

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

�������� ����� ������@��
�
������� ����4� K������������������ �	��� 	�� �����

B%�������� ���� ����������	��������?
���� �	���������������������������������

������L�
>����� ���������� ���������������� �	����� ��������	�� B���
��������� �	��� �	�

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

>���� @��
�
����������� ���������� �	�� ���� ������� 	�� *�����@
 ������

������ ������� ����� ����� B%������� �	
��� ������	����	�������������� ��� ����

�������	��*�������������
������������	�����������3���������������	���������������

�����'���� ��������������� ���� ���	��������� �	������ �����		�������	�� ����

�
����"�����	���	��������A
������	����������

%����������'���������	������	��������������������������	��*��������
���	��

@
 �����"���������������������
��������������
�������������������������

������ ���� !������� &�	�	��� ������������� ��� ���� ��������)�� B%������� ������

��4�K,�%�����O�>���� ��� ����JL�>���� ����� �		����� ���������'���� �������������
�� ������� @��
�
����"���� ����� ���� �	���� ����� ���� ����� ����� ����

������������� ����� ���������� @
 �������� ���� .0� ������ 	��� ����� ���� �������

������

+���	)������	����	

3��������	�
��������	���������������������������������������������������������3���
�	��� �	�� ���� �	� ��� ��	��� ��� ���� 	����� ����� ������ ���� ������ 	�� ���� �������
@
 ������ ��� ���� ������� B%����� �� ��� @���B
�9������ 7� ����� 3���

�������� ����� ��� �	�� ��-� ������� !���� ���� �	� ���������� 3��� ������� ����� ���

3��"����� 8� ����� @��
�
������� ����	���� ���� $����#��� 3������� 3��� ����

�	������ ���	� ���� ������ ���������� ;���� ���� B��������� ����%������ ����

'������� @��
�
������� ���� �������� ��� ���� ������ ����� ���� ������ �����

��	�������	������������

%���
��		���������������������	������	��	����
�?������B%�������

&�������	���� �����	
���)�� ��� ���	����� ���� 	�� ���� �����
���	�� 	�� ���� �������� !���
	�������	������B%�������������	����	�����@
 ���������B%������������	���
������

����� G
��� ���
���� �� ���	����� ��� ����� �	� @��
�
������� ���� ����4� K�� ��G����

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



/70� ���������	�
�������

�
����L������������������@��
�
������������	��������	����	��������@��
�
�����

���������������@��
�
��������
���������������������	��	�����

�
�4�K,������O���	���	���	��H	
���������	�������L�,��	���	�����	����A
�������
��������������������������	������3�������	�����	����������������������'�� ��"����
�
?���������B%�������������	����������������������������������	�������������������
������	��������	�����	�����������	�������������������������������>���������������
B%����������������������
��������������B%����������������������������!�����	��
�����������������	
����	������	
�����

>����%���
��		��� ������� ������@��
�
������� ����4� K��� ��

����������
�����������	
������������������	�������������	��������������������	��
B%�����L��

 �������	����	

�����������;���������������������	�������4�'�����"�����*��		���!����	���*��		��
�	�����������������	���
�9	���	�����������3����������������	�����������������
���
������������������
���������
�������������
������������	������	���	��������	����
�����������������
�9	�����	��������	�������������	
��������������������
�9	���
��	� ����������� ���� �����	��� ������ ��	� ������ !�"����� 3��� ���� ��������� �	� ���
'�����"�����
���	������������������
����������	
�������
�������

3��� ���� ���� �	
������ 	�� @��
�
����"�� �� ��
������� ������ '������

������������������'�������������	��	�������@
 ����������	��	����

���%���
��		������������;�����������

3���������������	����������.������*�����	������������	����	��	�����������

	�����������������12�������������������������	�����	��������������	���������������
!����� ����������������	��	����	����� �	��	��	�����������������������������

������,���	����	�����������������������������	�������������	�����	����	�������������
����10�������	����*�����	������������	����	����������.1����������������	�����	������
��������	���������������*�����	���������	���	����	����������.+�����������	�������
�����	�����	��������������	����������������

3��� ���� ����� ���������� ������ �	��� ���� ��	� �����4� ������� �
������ �
������

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

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

���������%���
��		��������B%������
������������	��������������������

'������������������	�B���
���������$�B������������������������������

;������� �� ������� ����� ��-� 	����� ������ ���� ������ 	�� @��
�
�����

�� ���@��������11������ B�������������	���� ���� $����#���3�������

�������B�������������;��������B����������	�������������������������

@��
�
������� �	���� ;��������� ���� 	���� ,�� ���� 	�����	���

@��
�
����������������4�K,�;������O�C	�������	����������	
�������	
������



�������	;*	 /71

�

�

��������������	�����������	���	��$�����JL����	��������������������	����4�KH	
�����
�����������	�����������	���	��������	�������������	�������L��������@��
�
����"��
�������� ������������� ����� �	���� G	
����������	
�������;���������

��������������������
�������	���G	
����������	
�������������������
�����������		��������������������	���������
�������������	��;����������

>��������
������������G
����������

���������	����	

��� ��� ���� ����� 	�� @��
�
����"���� ���������� ��� ���� �	��� ��	� ���������

A��������������'
����GG���<������@��
�
���������������B� �� ���	��

���� �������� ����� !�	� ������ ����� ���
��������� ���� ����� ���� ������� ���� ����
� 
��������	�� �������������������������������������������������!�������������
�����
���� ������� ����� ����������������� ������ �	� �� ���9�
���� 	�� ���� 	
�������� 	��

���������@��
�
��������	
���	�����	�������	��	������������������������

����� ����� ���� ��� ������ �	�� ��	
�� 1291/� 	����� ���� ������� ����� ��� 10� �����
E	���������������������	�������������������������������������	��������������������
���� ������� 	�� ���������� ���������� �� ������ ����	��������� ������ ���� �
���	��� ���	�
��������� ��� 	����� �	� ���
��� ����� ��������� �������� @��
�
������� ���������� ��

���	������ ����4� K!��� �
�� ����		������ ��	��	��� ���� ������ 	��������!�"�����
!�����	��	���	����	����������������������	��������	�����	����������!�"����������
�����
������������ ���� ���������� >���� �	
� ���� �
��� �� ����	��	��� �	
� ��	
��� 	�����
3������������
���	�������!�"���������������������L�


