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Всички книги в този сайт ги има свободно в интеренет 

пространството на съответните сайтове, които съм посочила. 

Аз само съм ги събрала на едно място и преобразувала в 

различни формати, за да могат да се четат от различни 
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Ако оценявате труда ми и харесвате сайта може да направите 

дарение. 

 

http://ebooks.ucoz.com/
http://ebooks.ucoz.com/index/darenie_za_sajta/0-23
http://ebooks.ucoz.com/index/darenie_za_sajta/0-23


�

����������	
�����
�������

�������
�	
����������	���



�

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

��������	
	��	���������

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



*

���������

�	
����	�����	������������������������	���
�����	� �!����"����!��� ��� 	���#$������� � 
� ����������%	�
 ����&'�#$��(��������)���������&'
#$�� ������ � &������%�'���!��!���������!� ��� ��	��
���� �����!����������������� �
 ���������!������
�������)�	�������
	��������*�+)�)	,-�������������(�
�,������ ������������  ��"��� � ��"���������������
� '����)�	������� ���%��������'�� (� �,�!��#��,����
�!% "����� ���.	����/����&'�����������	 ������ ��
�)��������'�������	�����"������" ���'�	 ��!���������
	��!�����������������������	��!���'�"��� ��)�����
�	� � �	!���	��  �� %	�
'� ��)!� �  ��!�"���  �
������������
 ����,�� �*

0 ������%��� ��1���	���#2��������� �)���
���� ���&'���� ������'����	)��� %!��'����)������	�%'
#� �����&����#���1�!�&����'��������������	�%���
����*���1���)	�3���	���)�����	������%	�����������
���	�2��������!���������� ���	���� ���1	�1�4��
	�� ��������*�0 �� ��)-���� �� ����	������	 �)!,����
���	���������������%�*�����! ,����� ��� ��1�	
��
���	�������� 	������ ����!�����	��	����	�����
�� � "�� �� �����5	� ��� 	���� �� 1�!��� �	� �!���
%	���������	 �*�4 (�� ������������"��� "��!�� ����
��!���������	������!�,���!���� ���,��1������
�������'���	��������)�	����� � ��)�	,������2���
���*�0 ��(�%!�� � ������%�����)	����� ��� ����)�'



+

� �� (� �" ��������	)-��)��2 %*�4��!����������%	��
���1���'���	���1������� ��!�"�
����� % ������ � �
�� ��+)����!'�� ��� ���	��1������'� ����
����	 ����
� ����������� �	����������	���2 %*�0�����������	�
� 	������ ����!����
	� ��'��)��� ���,���!����'��)��� 
������ �����!���!���	 �� ���
 ��!�������� � !��*�+
��"��������	���� �������������)���� ����'��)� 	�����
�����	�����)��	)-�����! � ������!�"��'�� �#�)����
� ����&�!������)- �������������'�� �� ���� ���)��
�	���2 %� �����"����(���!�� !�������������� ��	 (�
��6�4 ��� ,������� �� �������)�	 �������%����	
��
���	�����	*���	 "��'��� 	)������� �% �	������% 
"	����� �� � �� �������)��� ��	�������������	'��)�
��% ������ 	������)��,�� ������% *����)����������
� ���
��� ����'�� �� ���"������)	��!������ � ����� �
�	�-�'��� ����)���!���� �������	����� 	 "�'���� �
����!�����'����!���������)	1�� ���'���� % � �2 ,��
����� � � ���%�!��� �� �� ������� .	��� ��� �� ��!�
� ��,��� �����"� � � �'�� �� ���� ,�!�������,���!�
�	��! ,������� ��"�� ���)��-���� ��2 %�����*

+!����	 "����� ������%��������������	�%'����
	 ��� ����� ��!� ��,�����)!������ �'�� !� �������
� ���
���� !� ��
 ����� ��,���������	� �!������
 	'
��! �� �	���1�'�%	����1���!��%)	1�'��!���)���	�������
��!����� (� ��������	�%��	 �*�����	���'�������1��
����� ��!�1�'����� ���������� !����������"��	�!�"�
� ���	�!�"��������1��� ���� � �������	�!�"� �� ���
	 ������
	� ��*�0 �%!�� � '� � �'�� �� ���������	�� 
� ���� � � �����"����)�����7 	�������	����	�!�%��
 �������!���	 �� �" ������"����������	����2 %'�!5�
� ����)��0�% '������,�� ����.	�������	������'��	�
� �!������ 
	�������'� ������� �������!� � ������
� ��,�����'�� ����������� �� !8�#0�������!��'���
������'���� �	�����'������ �	�����'�����	�	��'��������'
���	 ������� � ����'�����"� ����)�����"� ���.	��� �&
�9 !*�:8;;�*�/��� ������!���	����������"�����'�� 



,

��� ('�� (� ��	 "������������������	1�'��� "��� �����
����
���- �#�� �&*

�)�	��� � �������� ���<)	�������	��	����(�
�	� �� ��	������% ������'�� ��	�������	���������� ��
��)	������*�9 %� ��	����������������	�� 	���'��!��
�-��	����� ����%	��1����������������	��'�
	� �
�������	�����
���� 	���'������	������	� 	���'�� ���
���!���������������!���	 �� �����!���'�����!������� (
���� %!������
	��������)!�'�"��<)	������% ����� 
�1� �!����	����*�0�'��	 �� ����� ,���������� �� � 
�)������#�	 ����� �� �����	 ����0�% ����� �����&
���*� =8=�� �� ��% ��� ������� ��<)	���'� ��	���(��� ��
��)!� ��������- ,�'��������	��� ��!�1�� ��������*
4�����"'���%!�,�'����� �������� ������*����	��
.	��� ���<)	����� �����	�%���"����������1����
 1�!��'����������'���	��� ����� �1����������� �
�!� � ���� *�/����������� 1�!��������)
	��'���� ��
 �1���!�� 
��� %	���3***�4 ��"�� �������)	������	��
� '���2 ,������!'������� ������ ����!% �	������
 �����!���# ��	 �"��&'��)��� ����	����(�!5�����	�
%	����� %)�"�� ���
	�����������,�� ����������������
����� � ��!% "�����*�4����# ��	 �"��&�����������

4	 �1��+�	%���������" 	������	'�� "������!����
�������������>�	��'��5
��1������� ���'�����	������
2����������(�������	1��	
����	����/ ������ 	%�(*

+�%��	���������	�%�������	)��� %!������� !� �
��	������� ��!% � !�"�����<)	���*�0 �� ������ 
���	)��� %!��*�#+�� ��'�+�� ��?��� '������� ���
����������� ������1&�����*�==8:;�������!�+������
!�����+� �����"���1�*�#�����&���� ������	���!����
	�!�"�����	��'���	�������'���� ������
	���������
����� ������ ��� �� ��!5� �'����������������)�
�	�%*�9�6�� ������)���"��'��������1��*��� ��������
	
����	�����	������,��������"����	�!�"����)	,�
��'����#� �)�������� ���&'�#2�����&'����������'�� �� 
������	���"�,���)	,�*��)��������! ,� �����)�



-

����  �� ���������� ���������<)	���'�����)�	���
�����	�������<)	����)-�������	�� !'�� � �� ��
�����1����	���(�'�	��	)���������	�!�"�����	��
1)	� �� � �� %���� ���
 	�'��	�������)���(��)�)	���
� ����(���� � �������� �����.	���*�9 !� ��,� ��������
� ����������������!�"��� ���! � ����������)�	 ��'�����
����	��)�����)�����������	�!�"�����	�����������,�
�����'�"������	� �!����<)	��'����� ����'�"�
� �'�� �� ���� �������'������	���� �� ��"�� �����"� '
� �� � ��� � %! � �� ��� 	������*� $- � � ���  �������
+�����2 %������� �-���	���0�% *

***0 ���� �������	��'����%)	����������% ����
����	����2 %'���1)	���'�% ���������	���
�������������*�/��� ��������������!%� �� � �����
�� �����'� �� � ��� ��	�����������	�%*�9�6�+����
� ����-� ����������,�� �������� % ��	�%���� �����
��� %� �-���� 	��*�4���!� �� ��!� '��� � ���!�
���#"���1�&'�� �� �� ������ ���%����	����� ���'����
��%	,�������������� �	�����	 �����)�	��� ���	*
��������#"���1�&'��� ����%���� ��1���	�#2���
������� �)�������� ���&***

2�4�0/@��
#��AB4�0��2��0�+44�&

���������� ��! ���	� 5% ���� �  �� 4��!���'� �
�	 ! ����	�����	�'���%)����������! �'���� !�����
%	������!���'� ����	��� ������������ 
���
��������..������!����	���� ����!���� ,����� � 
��2 ,����A(�'�� ��-��!% ���"� � ���� �	��� ���
� ������� �
	�������� ��)	1��������2��������������*
A����	)����	�� ! ,����� ���� ��� ��5�� ���,�� �
���� �� ������������� ������� ����� 	�
 ����)	���'
 �%	������� �	���� ����!������!����'��� ������� �
"����������������� !���'�����������!���	�'��� ������



.

�)��-����)��"���������	������% 	�*�A!� �� ��� �
!�'���� �� ,��� �����!���'�����!��������!������
� � �8�������������	�"���	�'���	�%������2����'��!�
+��! *��5����!��������������� �� ,��� �������
�	 ���� ��!����������)����'������"���	����������
!�'�������������)���	���!����	�"�('��������!,��
 ������������	 
!������)� � ����!���	�������
��� (�������� �	�"���� �-����� ���������������
�	�	 �'�����% �������������������2 %���� ����	)� ��
� 	���
	�*

�� � �	)%��� �)�� �����	�  ��A�%!������ �)��  �
��! �+��! '������������ ��)����'����-����� ��� � 
��! '��)����)����	��-����!�������)	
'��)��� ��� �
% !����)� ��9	)��*�4 (� �����!� �-������	��!�,���
������� �! ����� ���������� ��	�����% �-����� ��	��
����	����%!���*���� !���� %	 �����)�� ����	��
����"������	)�����'�� �	����������������% 	����! �
� ��'�����)� � '��� �����7���	 � ������	��������	)�'
�	�������
	�'���� ���% ���������% !�����)-����,�!�-�
��� �����*���% 	��1	��� � ('������'�	 � !���	�"��
���'���������1���'�,�� �)����"����� ��� ���	�� '�"�����
��
��	�"����� 1���*�� ��� %'�����!��"������'����	��
�������	 %���'�� (����������	�����!��! � '��� ��	��
��1������	� ��������)�����������'� ��
	������ ��
� !����� ������'��� �� � ����)��������������� !���
�� �%!� ����������1���*�0���	�-��������"���
���������	�%'������ ���� � ���� ���� � '��� �%�%�����
�)!����� �����������!���!����������)	
 ��*�0

 	�� ����������!�����������!)�����!���)��������
�8� � �� �� � �	�� � � �� ��"��� ���% ��� ��! � ����% 	�*
0��)�� ,� ����� ������	�� �������	������%!���*
+!���� ����� �! ���������	���� ����	)�� � �������
���� �������)��"�����)� � ���"��*�� 	������
��������	)���)�'������ ���� ���,�� ��)!������ ��

�-����%���)	1�� '��� �"��!������ ��������	�%�����'
���)� � ����(������ �� 	����������	�% �1	��� '��



(

�	�%���� ��'����	�%��,�������1��� ���'����� ,���
�	�� �������)� 1�������	!�*

4���"����� 
	����������� '�� ����,�� ?�4 �
���)�"����2 ,����A(�*�4���������� �� ��	 �"�
��-����� *�..����� -�������� ���!��������������
�)� � ���"�����������!���'���	�"��������	��!��
,�!�� ����!�� *�0���� �����	������! ���� ����
������ ���
���!�'���� ��������! ���	� �� ����!�
����)�������	 �!����� �������%��	��!�"-�����������
%�� ������,�� � ���"�-�� "�� ��	����"���� ��� ���'
��	 "��'���� ��%����������� ��!���� �� ������� �����
� ��"�� ��	�������	��'���� �����!����*���"�������� !�
� ���	��������%!��)�����!����'������������	 �� �
	��-��)�����)�������	'�����-�� �	(���	 �-���
�����!�*���� ��� ����������	���1�!��� ������! ���	 �
�)������	�-����� �������!����)-�"�?�0 �� � ����
 ����!�� -��������	���������� ������� �����	)�������
	��)����������!���� ����!
 '�"��� �������������
��� �% ���� ��! ����'�������	���	��	�	 ������� ��
�)"���!��,,�'�� (�������������	����� ����!� ����
�� !�����	 
!��'���������� -����- ��(������ '�� �� 
�	��)����������������� ����)���
*

+��� ����� ?��'����� ����� '�������� �'��� 	'�%	�'
�������-������� (�#��
&'��� ��#��!)"���&'�� � �� ��
� �'���� ��������	����������� ����	������1���*�C �
�������������� %	��� �����%� ��� ������� ��#���

 �� ��)�)	,���&��� ������ �����!�� ����	��� �����
���� � '��� �"��������%��� ,���� ��������� ������ 
3���� ��(���! ���*�0����� '��)��� �����!����)	���
%	�
'��)��� �����!���	���)�����2 ,������� ��'��)��� 
�����"�����!����	���'�
	��������������������)"�'
��,� '����� ����'���- ���%����'��	�� ,����% ��*������� '
 ������ ���� !���'���� ���������2 %��	��'�
	��������
!5� �'��	�����,�� ����.	���'��	��!�"��)������������
! ������2!% ����� ,��*�4�����������	�����)�
 � ������	���� � ('���- ������������ �!�'�	��	�����



'

	�1)7�*�$!��������� ,���)!% ����� �����*
C��� � ���� ?� 4 � ����� ��  ���!�� � �)�� �	���� � �

�	 ��	���� � � ��� �����*�4������� -��������!�7 �'
����� � �	 � �8����"� � ������ �'���� � �����! 
�	������ !����'������� ����-�� 	�������! � -��� �
�	 �� *�0���� �����!������ �������)-����)����� �'
���)!��� ����������! �'� -��� %� ������	)��������
��	 �!*����������	� � �����	�����!������!��
��� 	'�������"�������
�!���% ��������� ����)�'�� �
���!�������	����� % �� � !������� 1��������!�� "��
���������)������ -���"�'��	 % ��(����)������)	�(��
��� ���%���� !����� � �������'���� (�������������'
�������-���	% �����" �������	 �*���������� ����
��!���������	����!����'�"��1�!���)�	��������
�
���'�� ��(������)� � �����
����"��������������� (�
� �#����� ��� ������&�'����% 	�"� � �������	� ��8
� 	�����(�� ����������	�������������������������
	��������% ���***�A ,��������� -�������..����6

� !���� ��	�� �� ��� ��	�!�� ��� � ���2 ,��  ��	 �*
�	�������������% ���������	� ����% ����������	�
�����	�����)	������ �! ,�������	��!�����'�� ��"��
� �� ������	���	�!���'�� ���!����,�������	�������
���)	����,��� ���!����������������!���*�$��	�'
���������
	����������������'�� "������)������� ,���
���"�������� ��%!��� !������,��'� ��	���
	��������
���	 � ���*�. 	������ �������)������
	�'�� �������
�	�����+��� � �9	)-����'��������� �����'��	�"����
��� �� ���"��*� ��2������ � � � �� �	����,����� � %�
��
 ����,�� �'������ %	�������������'����	���)���
��� % � 	"���������!��� �	 �*�@	� �% 	������� !�����
�������!��18������)�	����
 ������	1��	
����
�	�������	����� ��)������% 	�-��� !�������
	�����
�������	 �'��� ����	����� ��%	�
��� ���)��!� ��2 %
	 ����	����'����)	����2 ,�������!���	%��'��	)����'
���"��'���� �����'��	�"������
 	�����	 � �����
+! � � �2 ,��*�4 ������
 � ��	 �"������	���������



� /

�-��� ���������� ,��� *�9 !� ���-����'���%���!�
���,������������!��)!� ������������ ����!�����	�
�����	������ ����!)��������!���� 	�?�9 !� ��,��
��� �	���	 �������,�� ������ �������� �"�!����'
����� %�!�� �)�	������1�� �� ���!�� �� ����� �� ����
�	��� "������������������ ����!���2 ,����A(�*

#2�����&����������	�"�� ��������	'���������
 � ��"��� ���!�-���!�� �� �/�	��!��'��)��� �"��� ���
 ����!�������� �� ��/�����.	��� �����)��� �,����! 
�	��� � �0��������(��� �����	�����% ����� ����	�
A	����A	��*�� �� ���� % � ��"!�� ������ *�4��
4 (��)��	���!���	�!���+���	����!���� ��"�� ����! 
�	�������������)��- � ��)��	������������"����	����
��1�*�������� �� ���	)%�!����)��� �!����������
 ���
/�	��!��*�A� % '��� % ���)���������!���	�,�������
�����)	������
	������������������������*�#����
���&***�4�����������	�(���� ��"��#� �������� ���
�&*�����	���'�� ���������������!�"(� '����������
� ����������!��'��	����(���� ��� !� ����	 �� ����
��������	�� � �� %���� ���2 ,����A�! ��'�������
�	)���)����1�! � �" ��"���� ������ ����'���� ��#� ���
���� ���&*�0 �������2���������"�	'�������'��������
��������� ��"��������)!%����� �����,���	 ������
��!����2 ,�����! ����)���������'�� �� ����)��	����'
��)
��������,�� �'�����������
	��'�����1�!������� �!�
���������������� �!������"��'�� �� �����������)�
��	)�� ���	���� ��)	1�'�������%�����������	� ����
�)��	)-� ��  �"�!���� ��� ����� ��%������ ���,�*
A�! ����2 ,����	��)����������� ����*����)	1�� ��
���"��'�� �� ���� %���� ����!��2�����'�����%�� ���
������),���!��������!���	� �������	�1*�A ,�
������ %�������,���!����!�����	�����1������% 	�-��
������� !���������� !�!�� ��� �� ����� ����!������"�
������ ��*�A ,����������)	�� ������� !�!���� ����'
� �� �-��,������������� �!��������	����'�� %� �����)�
-����	�!�"������ 	��������	� ��	��	 ��	��!���



� �

���� 	 1�������"��!��������� ������ ���'�� %� ���"�
�	��� �-��������	����� '��)��� �� ,���������� � �

	�������������*

/�� 	�����������	��� ��������(�'��������
 �1���'�� �����!�������������"��������� % ���� ����
����������*���� !� �������� ���,��1�����	� ��������
!��� ����	�����
	�'���������'�������!����'���!�'��!��
��	������� 	�'������� !������� ! ��'�� !� ��(���� !���
������)������'��	 �����'��!� �! ���D�� !� �% 	"���
� �(����)!������ �!������	�"��***�9���'�"����� %
��������! �!�	*�C��� ��������� ���! � ��������!���
��'��	���% 	�'� -��� %����������!�,�����'���	���
���������-���)������ ���� ���! � ��� ��������
��!��*�0��	����� !������������� ,�����������
 %	 ����������� '��� !���	(�	������ ���)1�� �
��!��1*���% 	���	�����������	��	)-������������
!�,���� �)��"��� ��	���� �)��-*�0�� %� ���� �� ����!
,�� �*�9)��� �����	�� �����)�	���� ����!�'����� ���
���" ������� ������� !� ��������!��'�����������'���	��
�������'���(����� ����������2 %��)�������!���!�
��% 	�!��������'���� �% 	�����	 (��������-���	�������
������� ��'������!������!���(��������� ,��������������
� �����'��������	�� ��!���	��)	����������!��'��)����!�
������)���� ��� �� ����0�% ������������� ����!�*�+�%
������� !������ ������ ����� '�� !���� �� �����-���
������� ����'�� �� �����	'����	���������	
�2 ,��-�
� (���������-������ �	��������!���2 ,��*

/$�/+4��/@4��0��A�0�+4/��

�	���.E����� ����!����"���)-������!��� ����1��
!� �� ��	 ���%	 ���1�����	���7� �!���	 ����	�!�'
�!���-� ���	�����	�� 	�����9��� �9	�!�*��	�����
����!���� �� ����7��!��� ���!�� � %�� �(�� "����
�!),� �������)	,��*��	��� !%���'�"������������
	�



� �

����!�� ��	 ������	����.EE����)	�����% �������.EEE
���'�� ��	������1	����� ����!% ��	���1	�1�4�
�	'������� � ����	�%'�� ��	�������� ��!)��� �	����
	����
!���
	�� ��.��!��.E����'���	 ��� ��� % �� "���
���� ���	���*�9)������	���1)	��'���!5"������ ��
� ��	 (�'���� ��	��� !%�����!�� ���!�������	����
��	
������	'����	���!�,!�1�!���)�	������ !�
�	��"��'���	 ��� ���"��� ��7	��������� !�	'�����
�
!�������������	��� 	'�� ��� (� �������	�%	 ���1�
��	���;FGH�%*���� ����	��� 	������	 ���1)	��������� 
����*�1	�1�4�	�*

�	��� ���1	����� �����*�4�	�������	�"��!�
����������%	����������� 	��*�<	�1����� �!�"�!
����� � ��!% "���������	 �)!,�(����"��������
�� ���	��� '���������!% ��	���1	������EI�+�	 ���!'
�� � ����!�����	 � � �	��	 ��	��������.	��� ��
����	����1�!��	����'�������	 ���!��� � ���
	� ����
�����	�*�4�� ����!��	��	���������!������������
�	 �'�� (� ����� % ���������	 �!��!���(����	 �
� ��'��)�	 ��'�	�!�%� �� ������	� �*�4������!�1)	� �
�����)� 	'�� (� � ���	��!����	���1�����������!���� �
�� (�����(�		��*�<	�1�����%	�,�!�����������
 	'
���� ��1��������	1���'����)��(���!�����
 �� � �	��
���������	����*��	���� �!�������% ����� ��,�� ����
1	�1��"��� �,���!�����-�	���������	��	����'
�)��� ���!���!��'��)���������
	�'� ��� (� ����%�
� ,�!����)������ !������)��2 %�� ��	������� % �
�!�,�����*�� "��!�����	���;J����	��;=:;�%*����
�	�"��!����)��!���������1���*�9���'�"���	���!�� � 
1	�1��"��� ����!���� "������2�����'����������
������� !���*�0�����	����������
	����������
��"���!���� �	���	���� �	,�������1	������ � ��*
4����	)�����	��������#1	�����1	���&'���!�������� 	%
EEE*�+!�����% ����)-�	����'�#1	�1����1	�1���&�4��
	*�+!������ �	,����� ����!�����	��� ! ��!�����'
������4�	��������� 	%�('�������1������'�� ������"�



� *

� 	 � ����� �����! ��	���;=KJ�%*���� 	���� ������
�(!��������'�"��� 	�	��)�����	� ��� ���	����*�4��
�	����7	������� !� �	�� �����!��	�	��������� �
�)�� ��	���'�� �	����	� 	��������
���� � -����	���
�%�� ��� �� �!�	�� !�� ��� ������� �� � �,�� !��� �
1	�1����)�'���)�� �����!��� �	�������"! � *��	���
������(�� 	����	��!������ ��	��� � �!�1�� ����� �
"������'�� ��� �	�����������!���)!� "�������!*�� !�
���������)!� �� 	�	�����"�	��� ���� ���� ��� ��	��� � 
!�1����<	�1�8�% !�������� ��� "�'�� "����� '�7�
��!��"�	��'�#��	�! �����&���,��'��	��� �'����� �!��
�	��"��*�0�5,����������
	������	�%'��)- 
�������!��� � 	�	��� �� ���� 	� �� � �������  ��,��� �
� ��!���
	����	)1�*�0����)��� ����% �%!��8�#����
�����������	��
�1��������	���!	�&���#��!����
���+����'������	��
�1��������	���!	&*���� ���
��% �����	�%�7�%�	���� !����� ����%����	)1�*�4 �
����������������!�� ��7� �!����	 ���	��!���	���� 	�
%��EEE���1	�1�4�	8������ ��%!�������)�����1���
1	�� ��+������	��!������% ����� �������	��'�� (� 
� %��� ��!����!���	�����9	�!�*�0 ����������
!5� ���������(!*�0����)������ 	�	�����	�,�������
���������!������)!,���������!�����7� �!'��� (�����
��� �� �� �	���� ��� ����� �	� *��"����� '�  ��"! 
��!������+���������!��� �	�������������� ��,��'�� 
�!����� ���!�� ��	�%����� �
'��������!���	�	������
�� �� ��� � ��)	,��� �	�� ������!� � � ���"���� �
7	�����*�+!�� ���!� '�� 	�	��)���)	� �"!� �����!
�)������� �;;JJ�;;JF�%*%*'�� %� �� (����	��!�� ��	�,��
���*�+����������	������!���"��������% � 	��	 ���
�� 	%�EEE'�� %!����� ��� ������������)	�/ ���	��!�'
� (� ����!��������	%���1	�������"�����	��� !���
�� ���!�������������������*�$% � 	)����!�	��	��'
���������� �!��������� ���'��� 	 ��!���� �� �� "��!*
/ ���	��!���)- ���!� �!����'�� -����� !� �"!��� �
	 ���	��!������������	��*����	��'��������"!����



� +

�% � 	'�����%!���/	�*�2-����+�������!�� ��	��
%����� ������ �������� �+��� ������� ���	 � ��%	 ��
��1���2�����'��)��� �,���!�� ��	������������*�9��
��'�"����� �!�������% ����� ��,�� ���������������!� ,'
���%������	������� �
�+��� �'����� �����!������� 
��� 	���*������������ ����� ��� ��-������������
	!��%	 � ��������	��1������'��� ����% ���� ��� % 
�)�� '����� '����� ����!,� �� ������*�4����	��	!��
�)!� � �� ��������� !������ �!����������% ���������)�
	��!������������)���)������)����<	����1	���*

A� % '��� % ���-�	�������� ������!�������	�
���"��� �	����� ��!� �� �	�������'� � � ����  -��,���
7	����'�� �	��������	������)�������	 (���	
�����
��	���
	�*��"����� ���� %�� (���!���	������ ����
� ��� �� %� �������!��!������-���� � ����	� ����
�� ���� �	���*�� ��� % � ���!����� ��������'��)	����
������),'������,�'�"�������	)��"��� ������ ���!��
%	��1�����)!� � �������������"�����*��)!% ��	���
� (���!��)������� �����8��	 ���!��� "������"����� �
� �������� !)�'����"� � �	�! �����	���'��)	�����	 	��
�!��� 	����� �	�����
	�'�7	���������!��� ���� �
�	�����*��������	������.E.��������! �������� ��
���#��	���&������������!����� �
�� ,���)���*��%�
	��'�� (� � ��	�!�
	�'�	�"����!����"��������)����
����!�� 	�	�����1	�1�4�	*�$��������������
 �� �����% �������
	�)����)�'���)�� ���!����	��*���
���������,�'�"��� �� ���	������� (��)��� ����������!�
��"������� ����!����)���� ��� ����!�'������!�����
�������������������
!�����	�%��� �	)"������	�!�'�� ��
� ����	!���	� ����'�� ��!���� �� �� � ����)��!
��	� �������������� ���� �����*�9 (����� %)!�� %�
������ ���!�'�%!��(�������,!���	����'�"�� ����!��-�
��� �)�	 ��� ��..����'� ��� ,������(�� �!����"����
�	����'�"������ �� � �-��	 � ����� �	�"�(�� �������
���,�� �'�"��� ���� � �������
	�� �� � �-�����"���
�	�������%	��������1)	� ���������'�"������% � � �+���



� ,

��!�-�� �� � �-������%�	)1��������% 	���%�������(��
	 ��� �� ��  �� � �-�� �	 ������ �	���<	������ ���	�
�	 �����������"�����	 ���!�������� 	���� ����!�'��
���"���� "��!�� �1�����	��*

A ������� �!�� �� � ������� ������	(���.E.
���� �� �� "�!�� �� �)���� ����� 	�	���� � *� +	���
��������� ���%!������ ������ ����!�����)������)�
�� ������ �� #� � %����� �� �����	&*� 4�� ����!�� �
�)���� �������"� *�� �	��!��� �	��'�� ����!�'�����
��!����������"� ��� �
 ��� ��� ����!���� "�!�����
�)�	,�*�9 %� ���	 �!��,�!�-�'� ��	�!���������'
���!�"� ��� 	����'�% !�� �� %	��������� �-�%	 �*�A� �
,���� �� ������"�	����!�,!������ '���������'�� ��"��
� � ����
���!���)�����"���������!�'�� �� � "����� �������
��!���� �� ������� ,�� �� �� 
 	�'� �� � �� � �
�	���!�,!�*�9 ������!����6���2	��� �� ����!�'�����
����	����������� �����������	�	�6���+������)"����
1�'�� ��"�����	�����	�6�0������������ �'�� ����
���	���'�"������	 �� ��)���'����,���(�����!�"(� ��
���)�	!������ ������������� �-�%	 ������ 	����	���
��� ����!*�+�%������� -��!�,�����)-������%	 ����
1'��)��� ���� %�,���!'��!��� �� "� ���� �% ���!�����
��"����,�� ������������!� ,*�4 "� ������
��������
	�+��������	��� !� ������ ��� ��*� �!% ��	��1	�1
4�	*��)�� ,� ������)�����!�� ���!�,�����	
)�
����� %���� � 	������1	�1���!�%'��� ��)�� �����
	������� ��+��� �*�+�%���'�	���	���'���� ��	���*
4�
��� �-�!5� ���)��.	���������- ,�!����"��
������	�� 	����	��	�*

�� '�� ������ '�1�!���������������� 	����� ���
��!�*�������� -����� ��	��������� ���- �
	�)�
��!�� ��	 �������� ����'���� �����! �����!����*
9���'�"���)	� �"!� ����� 	�������!������	 �����
����	����	�% ����� '� ���	�%����	������-�	�
+��! '���	������	)
������ ������! �*��� ������ 
����������� % ��	��� *�4 ����� �%�%�������	��!��'



� -

������-����)!� �������	 ���!������"�'� �
��% ���� ��	����	��	������%!����)�� � !� ���*�/�� 

	�)�������� ��	 �����'�� (�-������1	������1�! �
� � � !� ��	 ��	���� '����!�,���!� � ��	������ %!��
�� �����"�����	��*�0 ������!���)��2 ,�����	 ���)!?
+� 	����	������ ���	 ���!������"���� "�!����� �	�
������)	
���)��'�� ������	��������� ������� ��	��
!�'�"����	 ���!��������	�!�����"���!�'������� ���"���
�������%�����	�!���!�"�� !�'����)� � ����!���	�'
�)�	������!���� !�����%)���������!����*��)���
!���!����2 %���	���!����� ��	 ��������	���� � �
� '�� �"��������"���� � "�� ����� *�A ,�����2 ,���
�	 ���)!� �	���!�!�� "� �� ������ ��������� ����!
�	��������  ��� ���!��� � '� "�� ��	 �� � �� ! ,������
�����	'���	������)� � ����!���	�'�% ��	�������� �
�������)	��-���������������������'�� %� ���� �����
���)(��� �
 ��� ��������	����� !� � ����� ,��� ��!�"
 �����������)�!��������	���	���� ����	��������*

��./4�94>��4�
/�+4�0��/+/4��0��.��A�

/�� 	�1����� "�������� ��������2�����*�A)!"�
��������!�� ������'�� �����(� � ����! �	������7	���
�������
	�'� 	�������������������'�����"�����)	
�
��)�'� ��	 %���� 	
������	���7 	����� �	�--���� ��
��	����������� ���������	��������� �����!�*�0�� �
%� ���	��� ��	�� 	����������	���!� %	���� �
������������� ���)1�� ������ -��!�,���	���% 	���
�! � ���  �� ��	������ �� �	 ��� �� 	��� 	� ��)��*�0 
��%� ���	����� ����!����������!���� �% !�����	�
������)������ ������	)�� � ���� !��1)	������	��� 	'
� ���������2 ,����A(�'��!�������1)	����
��*���!�� �)"������� 	%�'�� ��	 ����	���;;FH�%*������
	 ���	� ������ �� "����� �� !�������,������ �



� .

���%�!�� ������!��!������	��*
�!������ 
	���	�����!��� ��� �	�"����� #����

����	)��&������ !����� % ��	 � 	1�'� ��	-��������
�� � �� ��� �-����)!�� �������������������������
��  !�	*�9�� !)�� �� ��� �� =J����	*�+��� ������� �

	��"���"� ������- ,���'���)!� �����"���!�% 	�
���"��'�� ��������� !��7	����������������!���	��
����!� �� �	�*�+
������ ���� ������� �� � ����� ���
"(����%	����������
	� ��� ��.EE�.EEE��*���#�� 
�
��4�	&���� �
���� !�	���2 % 	 ��"�����
	�
� ����(�"��� ����� �	���!��#��!�"��� ���2 ,���
A(�&'�� ���2����������!��� �	����#+�����!����
�	��� !&������������ �� !���"���*�� ����� � �
+�����!������ �	�����	����	 	 1�'�� �� ��)- ����� �
��"(� ��� � ���	���*�/��!�� ���!�����	��� !%�'�"�
�)	� �"!��������� ���������������� ��	����� �
�	�%����7	����� �� 
	�'� �� ��	 ��� � �	���!�,�� �
	����1)	��'�� �� �����!��	���	 ����	��1	�1�4�
�	'��� � !�	���"��������������	��� 	��� �����
������ �)����*���	 ��� ��)	� �"!� � �����������
��! ��	)�� ���� !� ���� ,���������� ����! ��)��.����*
�)�� ,� ������"! � �
	�)����2������������!�� �
���������+�����!���!������� (�� �� ������	����*
0 �� ������� �� %��������� 	�1���'����)-� ��� ���
���(��� %�����!� �� ��������	)�'�� %��� ��� % ��
��!�� ��	 �������	�����)	� �"!� '�� %�� ��)�� ��
��!��	���	 ����	��+����'��	������� ��� ���!�����
��!��� 	�������7	��������	����*�4�	'�� !� �� � !��
���������� �	���!�����)������ ���� ���	��	�� 
�� 	����*

0�� %����� ���������2����������%!�,�!���� �
���� ��� ��	���"� '�� %� ���� ������7	�����������!�
�� % � ��)��'� 1��� ����� ��,������ �)!� ��*�@	� �!��
��� �	'��� % ����� ���� ��� ��	)�'��	������"����� 
 ����)��!��	��������% ������)!����7 �)����� "������"�
���7	���������� "���� ! ������
	��'��	���%����'



� (

� %���!��	� �� 
	'���1	������� 	�	�������!� D��
�������'� %	 ����!��	� ���������'��!% 	 �����%�
	�*�0�� %���������!���	�������������� �����������
� �� ������	���1�'�� ���� �	 �� �����!���� �	����
+�	���������2 % 	 ��"�����1��!�*

0�5,�����	������������� �	,��������	 �
	 1�������	���������� ����
��	�� �	��'����� !���	�
-��2 ,����A(�*�4 ���1��)!'��)�� �-��������� �����
������ �	,����'����(�	����� ��� ���	�%)	�� ��'��)(
�� ����	�%����
	� ������� ��������� ���� 	��� ! �
������.EEE����*�$��!�,���!� �������!� �� �	 ������
�� �	,����� �����1��-���������������������	�
��� �	� ��,��'�	�� ����� �"�%�����������)�)���
�����������*�� �	��������� ��� �	,����� �#/����
��!��	�����!5"�������	�&'���,������#���� ����"��
����	�� � &'�#A ���(���9)����&'�#������1����/� �&'
#�	 ����1)7�!���,��)!&'�#����!��	����!����&'
#4	����5� ����)�����! �������-&*

� 	����!��� � � ��	����!� ���� ��� �� 	����� �� 
�� � %	7������ �����	� ������� �	,���������	 � 	�
1����������	�������8�#/���� !�"���	����������	��)�
	���&'�#4(�����"�	�&���.	��� ���"�! ����	����'
9 (� ��	������/����	�! ��� ��	"��
!��'�#>������
� ���� ����&*�4����7	��������	��������� ���� ��� 
% !����� �	���	'��-�� '��� � �� '�� ���	 % ����	��� 
�����	�����	)�������	�� ��������� � ����!����'�� �� 
�	� � �������!� � �� ��� �%!����� �� �� �	,������ �
����	��������� ��	���*�� ���
�������!���� ��	� �
���1���#A !�������"��&'��	(� ����������� �	�
����!� ��������"� ��1���#�	����!��� � ���/��&'
#+�	�-�������)	&��)���!�%�����'�� �� ����� �!���� 
 %)��'�#��!����������	)1���&*

<��)!)������������ 8����� ��������� � %������
��� 	�"������ �	 �� ���'���%!�,�������������	 ����
������ �����'�� 	���(��	����������(!'��� ���	���	
�)�)�)���� 1��'�	�����������!�'�	��	���������



� '


	�*�L�%�	�����	������" ���'�����-���� �� ,���
� ���9	)����)	������!�� ��'����������	�� ��� �"��
�'�� �� � �"����������,������%�����������	)1���
������������'�!������%!�,���� �������� �	�� � ��
� ��������%!��� �� ������� ���	�� ������ ���
���)	������ �	�����������
 	*�� ����)����#+����
��� � ��9	)��&'�#��!����� &���� ����	 ����'������
�!� �����	������� ����	� ����������	����������
����	����	�%�������� �������
	�*

�������������������������	 � 	1�����������
����1������ ��"��������+�����!�8�#/�1�!����� ��
���� �����&'�#/�1�!����� ����!�� 	 �����&'�� �� !���
� �� ��1����#���&'���5%���#� � ���	� � &*����	��
-'�������	���#�	�% ���������	��� !&������-�����)�
��% �	���1�� ���	�����1�'���%�!�'��	���%!�-��%	�
 ���
��� �� 
 	�'� ,�� ���'� ���!5�-�� �)	�����'� ��%�!�'

�)	!�-��%	����1�������D���,������ ��!����� �
 %����	���%!����A 
��������!�"!�*��-��� ,�
������	 �!�����1����#��	)����/	 �&�����1���+�
! ���'� ����� � �� ����!� � � #�	�"-����� ��A	��
�%������&*

�� !�	'�� ��������!������������'����� �	����
�	 	 1������� �����(��	���������� ������
	���� ,�
��� ��.�����*�� �� !�����	������� �� !������	����
�������!���*�4�������	������	�	��������	���.EI��!�
.I����'�� � "����� ����"���� ���	��� ��	���	����)�
���)	�������� ���*�>������!���� ��	� �������-���� 
�� 	����������� !�	���"��*��� '����!)�����������
�)������� �	���!�����1� ��"�������1����'�����,��
�����������	(�����)1�����D�������!���'�������1�����
�� �	�����(����(!� D���1���������)	
����� �'�� �
�� � ������ "�����������,������	 �� � � '�������������
���� ��!� ���	���*���,����'�"���� � ����1)������ �
	�!��	�������"� ���� �� ����'��������% ����
 	�*
4��������������� !�	'������������'��)��� �	��� 
��� (����������!'������	������� �"�� 8���!�� !���



� /

����!� ������! ������������� "�	������)1�����'����)���
��!�������'���"�	� ���'��5	� ��������� �	���7 �*

0�����'��	����!�����1������ 	����������!�� ��
� !����� �� ��1������ ���!���� %	7�������	���
����� �(�� 	�� �� !� ��� �� �� %�� � ����� � � �1���� �
 ����!������� ��������?�+�������� ������ � ���1���
��� ����!���� ����� !��������)���
���'��)!� �������
	�!�%� ����"���������	�,�������'���� �� �����!�����
�)!��������������'��- � �# ���	��)!��� ��)	1��% � �
	�������&��A�*�;=8:M�*�0��)������	�����������������
��� �	��"�� � !���'� �	�%��� �� ���
�  �� ��! �*
.�� ,���)����	����!��������� �	,����'�� !�!�����'
� ��� %����	!���� �)�!�����
 �����	�,�������'��
� %������!�� '��)���)-��� �'�� �� ���!���"����'
 ����!����������������!�,���	�������!�������
�� �%!�� ����% ������)�	 �����	����!�������	 ����*
4������ %	7��������!����������� ������������ �
� ���1���'��� %	7���!���	���.EE��������������
	�*
0 ������ ���
�������������)
	��!���������'���
��- ��� % �� ��"���������� ��	�����������!�����
 ��
���)!� "�������!�� � �
	�������� ����	����������
�!,��������*����	������ 	�����!� � �1����'���	�
���- �% 	� � ����� '��)������������������!�� ���������
�� 8�#.	����'����1�!�������	�&��#.	����'�� ��!�(
�����	�&�*���� �'��� 	�����!������1�����	 ��� ���
��% ����� ��"(��� !���8� #	��	� ��	'�����	�
"���	���*�A��,�! �� ���! '�����	� �������� ��!�
��.	��������1�����N���%�&��#� ������'�����)�
�� ���'��'�"�	� !�����*�+)���������"��'������� �!)"�(
 �����"����������� ��
	�������&�*

�� 	���� 
�� ,���� ��  ����!� ������ �� ��� "��
��	������������	 � 	�1���5,����	)�����
	�'��
� !���"������� �	,����� ����	 �'��	���1)7��-��
����	���8�#>�! '��������� ��+ 7	 ��&��� �� ��'����� �
��!�(�+ 7	 �&�*���� ����"�	��� ������ �	�����!�
���7�%�	���
�� ,������� ����� �	� '� �!�%��



� �

��� ��������	 	 �*�4 ��������� ���(�� �	����
�� ,�
��1�'��� %	7���!��
	�'��� 	����	 	 1������#4(�
�����"�	�&*�+)- �� (��� ����!��� -��� ���	������ �
%	7����)-���	 � 	�"�����'���������3���	���
�	��� ��������	 	 ������!���"�	����� �������!�� ��
�	������ 7�%�	�� �� ��)	��� � �
� �� 	������� �
!����	)�'�� (� ������ "���)���� �-������ ������
9	)��*�A�,���9	)�����7�%�	��������	��� �	,��
�������������'��	����� ��� ���� � -����������
��"�1�����	)�'�� �� ������ ��	�������.	���*

#0��� ��!�(�+ 7	 �?&***�9�� ���� ���,�� �����
	����?���1�������!�8�#��)��������'���2 %�-����� �	��
��&*��?������� �% 	� ��	�������-���	�-��������
������*��	�������������
�� ,��1�'��� 	�(����������
������������O �	�'���������!�!����������� ��"���� �
��������*�9��	��� �%�� �!�"��� �� ���������)�	��
�����1�?

������������ ��"(� �" ��������	 ���!����)���
��	������� ������ %	 �����������)	
���	���������
�!����	�����7	��������� (�������!�
	�*�� �����
��)���"������� �	��'�#���� ��"�&'�����	����� �� 
#�&����	�%���'������������ � 8�#A��������'����)�
� ������ ��'����)- ���
����&���������!�� ��?�9��
��	���� !�������	���� ?�9 !� ���������-���������'
��	�-��  �� ���� �!��� 	�� � �� !5���'� ��%	����  �
�-��!���'�,���-��� �����������)����� �����'��
 ���!�,������������� ����)	� �	�
 ���'���	��'���	����
��!� ��	 ��"-�� � ����,�� �*

+� �.	��������� � � �� � ,���" ���� ��� � ��
��� !������� �	��� ��'��� �����,����� �������� ��� ��
��� �� ����'�� "����!5� 	��������������������	�
 ���
��	� ��'��)����"� � '����!��� ������� �"�� ������*
������
	������������-�����������	������������*�� 	�
1�!�������)!� � ��)�)	,��!�'����)�"��'�������
�	� ����
	������������
	� ����� �� ��!�� �����'
!���� ��	'� ��!��)�'� ����������"����,�� �'��!% ������



� �

�����- � �1	��� ���+!���2 ,��*�4����!% ������
���� �������������� ������� ������� �����)���	���� '
�� �"������������1����������������!��*�4�� ��
����������� ��'� �!���������������!�� !������	� �
����2�������������	*�0��� ��	�
��� �� �� �!��
����'���"���%��-� ��!��)����� ���	� �"�� '�� ���� (
� ,�� -��� !� ���� % ����,��������'�� �� ��)	��
���������	� �*

9 %� ��� ����������2 % �!�,�������� !��	����

	�'�%!��������!�!����7	����'��) �	,����� ���� !� 
	�������
� � � ����! ���!�� !����'�1�!��� %��� ��
	���'�� ����� �1���'��!% % ��(� ��!��-���	������
���������!�,��'�� "�������%�������(�	 � �������
 !�	'�����!���� � ! �����	���� ! ��1	���� � �
��8���� %�������1	�1�4�	����� �!����***������
����),����� ��	������������	���� !� ����- ,� '�,!� 
���	�� ?�9 !� ��� ��!��!�������� ���1����!����
��	?����"� ��������
	����������,�� ������������! 
������ �)	
� ��� '��	��)	�� '��)	��������� ��'����
�	���� % �!�,����� �����! ������,����� *�0�� (���"�
�������)�����������)!� ��'��������
 �� ��)�)	,�
��!����������� �	,����*�0�� (�����������������
�	�1��� �����	����������,�!���)	
�����"��!�����
	(����1��� ��������-�����	���)	���������	���'����
� �	��� �� �)��� ����!��� �!�����1� ��������� �����*
/���	������������ �������
 	����!� �������	 �����
!�*������	��� �����	�-������'�� �� ����������	���
��������!% ��	������ ���2 ,���
	�*����	������
7	����� ��	��������� ��"�8��%	��������!��������"���
��*�C�	������ ���	���������	 ��!����������	��)	�!�
����!�8���!������1�'���!����,��'���!�������'���!��#�����&
��!�� ����'�������� �	,��������+���1����������
!����%�����*�A ,������ ������'��- � �������������
�����!���%������� � �� ������������ ���8�"�	� � 
���������	�"���! '����! � ���"�	� 6�+�������7�%�	���
7	�����������������	�����)�	��������!���������� �����



� *

� �	��	-�- � ����" ��"���� *
0��'��)�	���������
	�������'��	�!�"������	 ��1�'

� �� ��!����	����% !�����	��������!�����	����'
�����)��	���	 
������ ���)1���� ����% *����"���� ��
��������	�����% ���'��!����� ������� ����!�!����� �
!�"�!��� �	)1�'���� "���������� ���!��� �� � ����*
0�����������!��!����������'�� �� 	�����! ���� � 
����
 ,���������!�������� �������� �� !�� ��
# ��	��&�� �'�� �� ��� ���! � �� ���'��������� �� 
����� ���)1�� ������������ ���� ���������!����	�����
�������� %���-��� ���� ���� ,��������� ��-��
�����"��������)�����������!�����*��!������ �����
!�� ��!% ��	�������!% �	������	�� ���� � �!���
��'����!% �	����� ���������'���� �� (����'
��! ��'���� �'�"����	��	���������������	�� ��'
������������������������	��� ��%!�*P

+!����2 %������"� ?

2�4�0/@����$�..���9

9)���	����.E.������ ! ,����� ���� ������ � 
���	�������� ����!"��� 8� -�����"! � ��������	��
�������<)	���%������ ��7!������'����� ���������
�	
�����	�����������	���� ! ,����� ����	 ���1��
�� ������ ����	��*� +	��� �	 �� ���)��� ��!� �  ��
�	)����� ��1)	� �����,�� �*�A����	���� -���)-��
���������%	����������� ���������"��� !� ���!� '�� 
�� ����!����1	����-����������	 �� ��*�0�+����� 	'
�������	�/��	 �'� -��,������%	����1�*��� ! �"����
	�������%	��������� ����������	����� ������������
/ �� 2 % �! �*� �� ���� �	����� ����  -�� � %�� �� ��
�	�-���� ���,��1������	1������� ����
 ����,�� �*
0 ��)�	����� �����
	��������������
��	�� �������
� �% !����!������������'�� �� �� %  ���)���"������
..�����������	��	���,��� � ������"���� �!������	���



� +

������!����� ����� � ��!���'����"�����	�����	����
������% ��������	�������"������� ,����������	����(�
���-� ����!*

0 ��������!� ��'�"��2�����'�� �� �� �������	(��
.E.������	�����!����� � �	�!�����	)�������	����
 �����"������ ����	��!���'�������),'�� "� ������"��
	��� ����,����������"������	���� "�����������
%� ��	��������� � ��%	 �'�������(���-������	��
�	���1�!���)!%�� -�������� � ��	�������������	��
����!�����.	��� �������*

�	)�� �)���� ����!� �� �����	� �� (�	 � �
)�
+��	�� ��9���!���'�	 � �� ��$�����	����'� ��9����
��*� 4 (� � �)!� ���� ��� �� � "��� �	��� 1�! � � �	���� �
�	�������� ������ ����!����!��������,����� � -���
1�'�� !��(������ ��� ��	������ ����!1�����	�-�'
���-����2������������ �	��������!���2 ,��*�$
	�� �����
	��� (����!�	� ���1�'���	�"���	��� 
���	!��	�����*�0 ���� ������'��	���;GFM�FH�%*� ��1
+��	�� ������!����)���� ��� ����!��� � !� �'�"����
���!��	�% �����,�� �����!� ��� "��� ��	���� *

� ��)- � ��	������������	 �,����! ���� �%
��� � ;=�% ���� � ��!�� �� �"�� �����!�(�A(��	���'
	 � �� ��+�"�! '� ����!1�� ��	������Q,���������*
4 �������,!����!������	���! ����� �����������	� ��
��1����	� ��! ���'�"�� ,�!�! ��	)���������� ��	)�*
0 �	� ���1�������% �,!�!�'���� ��� ����!�8�� ���
���� �'�� �(� � �*����� �� ���!1��� (����!�� ���)���
�� 	������ % �����  ��,�� ����� ��- �� ��"�� ��� ��� �
������� *�0 ��	���;FK:�%*�� ��(����������2 ,����)��-
���!�(���!�� ��������+������ 	��� ���'���������
��*�� �� !�/ ��2 % �! �'��)��� �,���!�� �;F=K�%*����
��	�1������+����� 	'��	���������� ��� ����������"�
�����	%���" �������	 �'��	�����!��� ��"�� �%	������
���� ��������������� �*�������� ���)�� ,� �����
��� !���������������� "���������!������� ����� �
% ��	�!��	 ���'���������)	�!�����	����'� ����� �



� ,

�	�������� %  ���)���"���� � *�4���%�� "��!���� �
����������)	��'���	������,��� ������	���*�C���� �
��)	�!������� ���)	1���� ����������!�!����������
	��	���'� � ! �A1
��*�+	�����
���!������!�(�A(�
��	���'���%���"��(�	 � �
�/ �*�0 � ��� ���!����
��!������'�"���	���;F=;�%*��� ����!�� ���!���� 
������ 1�� ��  ��1�/ ���� ������	�%��	�*�����),��
�����	�� �!�������) 	),����"��������� ����!���
� �����'�"�������� �%���������%	�*�$� ���!���
 �1�������)	������	��'������������	)%�!���!� ��!��
��
*�9� ���� ��!�"�!�� �������	'�� ������������
� "�!������	�!���� ��� 1���***�� �!�'����!�(���"����"�
���)	���'�%�������!�� ���)�������� ���!�*���"������
��� ����� �2 ,������! ��� ���!��,���*�/���	�!)�
	��)�!���������	����%)	������� ��1�/ �*�9�	�
���)���!�"�!��� 	����	����%!��'�� ����% ����!'���� 
���%�!�"�	��'����"��� (��� 	 �� �)!�������������� 	�
����!������%���� �A1
��*�9 %� �� �	��
 	�	��	!�
��� ������! '��	)%�!�����)	����� ��1�/ ����% �����
	�!������ -��,��*�$���% ����� %	�,�!������	����� �
��
��� �������	�+���	 *���������)!% �����	���!
��%� �!*�+!����� � ��	��!'�� (���"���������)	�!��
�	���'��������!�!���2�����*�4���� �� ���	�������� -�
,����!� ��1�+��	�� �*�+� 	 �� (��	��!������	��
(�	 � �
�/!��'���� % � ���- ���������������� '����'
��������� �� ������	�"��������)	�!���$�����	��
���*�0 � ��1�/!��'� "����� '�������)!% ���!��%������
 ����!�����	��!���� ���!��� � ��� ��1�/ �*

�	��� ;F=M� %*� �������	� � �)!�� �
)���� 	%�(
�A
������*�4 (���!�	 �����	���;GGJ�%*���0�,�����"�'��
��!1�� �0�,����9	�
�'����� % �� "��� '�� ����� ����� �
% ���� �����(��� '��	���!�,- ��)�����,�����	 �*�2-
���A�� ��(�A
���������(��������7����,�	����
��!����,����
 	*�2-������!��)������'�"!����
�	 ������!�1��'��"���!�������������!��%	��'��
� ��"��! ����� 	%��������	)������!������� ���N�



� -

��!*��� 	%�(���!��������	������	������	�*�9� ��!� 
� �"���� "�!� �	� ����� ������C�!�%�!�� � ��"��
!�-�'��!���� ��% ��	��!����4��!�����	��"�" ����/���
A
�����'�� %�������������" ���*�4���� (��	 �)!,�!
�"����� ������� 	��������� ��	����	� ��!��� ����	��	
�������!��/!���C�"����*��-��� %���� % � ��"!
��"���'�� ����!��	��������������������%�*�� ��)�� 
% ����	��!���)��� ��� ��"�!�-��������	��	%*�4��� (
� !� �����
	��!���������� � �����(��� ��������%����
	!'�"���������!� �# ��� ��!�&��� 	%�(���� !�!��	 ���
��!������� �"�� ������% ������'����% � ����������
��
1�!�����	� ���� ��"��������"�!�-�� *�0 ��� 	 ��� 	�
%�(�����)	�!���)-�*��	���� ���	������� ���	�����
�	����� !��� 	����!����� ��������"!�� ����������
��(��� � ��	 ����*�4 (��	��!�� ����� �� ��	�,����'
 �	��)!���� �����"� ������� ���� �� ��� �����������!��
� !�!*�/�!���������(���������������������������� �
% ��� 	 �� "��!*�>��	(��'�� !��� 	���!����(�
��8�#A� '��� ����	������2 % 	 ��1����� ������	�
���&'���(����)���)!��� �% � 	�!8�#� � !�'�����'�2 �
% 	 ��1� �� ��� �)	��� �	�� ���&*� � !��� 	� �)�	��!8
#9��� ,����������� � ��2 ,����A(�'��� �������
 ��������?&�4 (���!�!����-�'������!����"��'�� �� 
��!�����)-�'�� � !�!���'��� %� ����-������"��� %	��
!�'��	 �����)!8�#� �� ��'��	������2 % 	 ��1�'��	������
�������&�����- �����-�����%��!�'�� "��!*

9 %� ��	���;FKF�%*'���"���!�����)	������	����'
�!������� 	%�(������)	�!���)-�'�� ���!��������
�������� "��!��'��	 "�!�%��������%������ �����	 ���
��!*�+��!��)������	�%�" ����� � !� �'�"���!���������
�� "�!�� �� ���  ������ �� ������ � � ��� �)�� ����*
+� 	 ��-�������(�������!���	�������������	���
����� ����������4��!���������8�#2	������ !���'��!��
� ��� 	 ���� % � 	��������% &*��	����%�!���	���'� ���
�!�������� % � 	�������% '�� ��� 	%�(� �% �	�!������"�
� 8�#0�'�	���� ��'������,�	����2 %�*�C�
�%!�� ������� '



� .

� (� ������'�"��� ����� ����)�&*�4��������� ���%��
��- '��	��������)	�!����%	�'���� 	%�(����������!��
��������-�	*���)-������ ����!�	��� ��� �� � ���)�
!% � ��"���!*�����),� ��� �)	�!� � !� ��  �)��� ��  ��
�!��!'�"���(��������% �� ��!'���� �% ����!��
"�,� �� �"�'��� � ���!��!��"���� 8�#9 !� ��	�!�"�
 "��������� "������� �� �� �"�&*����!����������� (
 �� � ���"���!*��� ��	�-!����)���� ��)�����-'��� 	�
%�(���!�!��	�
��������������!*�. 	�����!�8�#4
���% !�-�� �����?&'�� �� (� �% �	�!8�#� �� ��-����
 �!�"�&'���!�"!� �% 	�������� (�"��!���
 ��!���*
+!��� � �� ���)!����)�����A��%	�!������!���������
�)!% ��	������- �������!������% *�/������ ��'�"���	���
�� �� ���������2�����'��� 	%�(���"����!�� �
���,���!
��.�	����������	'��� ��	�,������	��!� �����	 � !��
0�	�(*��	���;F=M�%�� ����������	�% ��!��.�	����
�����	*��	���� -��������� ���!���) 	),����
 	��
�� "�!�����������!��������� �����*��)	�!�� ��1
�� 	%�(������ ��	�%!��� ! ������	�*��� � (� �!��
� ������	��)	�!�!�1�� ���
 ��!���'�� �� ��	�����
���� 	��!� �� � *

+)-�� �����������!������),���	 ����������	�
��*�����  �� ��
� ��!�� � �������'� �	��������)	� ��!
�����������2�	������� 	���" �����!�����% *��	���	(�
����� 	%�(��	�����% �����	�����)	�� 	����������!
�-�� � ����'��������������'�"�����	����� �
�'�����),
�	���� -�'�� �� �� (����!'���� ��	�%!���	���������
�1���*�9 %� �����)����!'�� (��� ���!8�#� �� ��-����
� �)	������������ �&*��	�%��)���	������'�,�!�(��
�� ��! ����� �
� ��1�! �)�	�����,�� �'���� ���!�
��% ��)�!����*������!��% ������'��)��� �"�!����
	��)���,��'������ 	�!���	��*�0 ��� 	 ������!��!
	�%����������!8�#4 (���!��?&��� 	%�(��� �!���)%)!'
�� !�1�� �)�� ������ �� ��� � !�!***�/� ����� ��� �	��
�%��!���	���:G�%*8�� ��!�����/�������� ���!'�� ���
,�������!�������! ����	����!�������� %��"��� ���



� (

�!�"�! ���8�� (� �� ��"�	���!��� %	��"����!����
�)	,!����"�������	
'����	�%�������� ,�!����������
�	��!�����,�	���������%	 ��!���)"���������	��
��)	�'�����)	���!�	���	�!������� ���,�����*���	 �
"��'��	����������,�'�"����������������� �	�!���)	
�
��
��)����������� �'�"���	�������!�� �
'���	 �����
 ��1��� 	%�(���!���,���� 	�� ���� % ��	��������!�
�� �!���*� +��)�� �����)	� �� ����� �� �!�������� ��!
�!��)������% ���� 	�����%	�,�!�����% �� ��	������� !��
������ ���*

$��!�,���!�����������!�"(� ��,�� ���� ��1����
 	%�('� ���!�  -�� �	����  ���%!���� � ��� �� �����	*
����),�� (� ���)!�����! � '��)��� �,����!�����	�����
 ���!����	�� -������ ���*���1��% ����!����! ���
� '��)��� ���%	��1���)���)�������%	����	���!
"�	��*� �!������1���� � "�	��!�� "�" � ��� �� ��	�!���
�! � ��*�4 (��!'�� �� %� �	��	!'�"��"�	�����������
�
�'�����)������'����!���!� �����)	������������8�#$- 
��������
���� �	� 6��� '����)%	���
'� ��	��
�"�	��
����&*���1��% ���� � ��!�'�"������������	��� ��
�)����! � ��� ��� ���)	� *��	���� -�'�� %� ����"��
��"��!�%�!��������'��� 	%�(���
 ����!� ��!�%! � ���� 
	��)��������� !�!��	����� ��8�#�	 ���'��	 ���'��
�)�� �	��1&*�+!��� � �� � �  ���� �	)%�!� �)�� � �� �
	 ����!������'�,����-�����)���� � ���! *�0 �� ��)�����
����!��������������� -����
	������*���!�� �)"��
������ 	%������'�����-�	�'����� !�!*��!���������
	��(�!���#�	,��&6��0�����!���� ����� ����!��
"(��	���	� ��#���"���&'�� %� ����������� ��1���	 % 
���!������������ �'�"��� %!���!���,�!������	�!��
�! ����"�,���%	���6�/!����� �'����A�	�(����
!����1�!�,�� ���)���)!����� "������� ���!'�"�����������
��� ��� % ����� ���%�!� �� ���!�  ��	����  �� � �"���
�� ����'�� �� �������)	�!�6�

��2������ ��1�/ ���� ��1��� 	%�(�,���!������ 
� "���� ��������� �"��*�4����������! ,�! ��� % 



� '

�� ��� �	����*� $�,�!�-��  ��"! � ��� �!�,�!��!�
�	�'�� ��!���� ������)���!����� ��	 ��������,�
�)-���"���	�����*��-�� �� ��1�+��	�� ����!� ����
!�% !���%	���'������������������!����!��"�� �
%	���� �� ! ��*�<�!�� ��,�� 	� �� �)	��!�  �� �� 
 ��1�/ �*����1��� 	%�(���!��� ���� !��'����"�� ��1
/ ���� % �������� � �!�����	��� ������"��� ����!8
#���������������	��� ����� 	%�('����������������	�&
��
 ��!���%	����!��	���*�0 � ��1��� 	%�(���,���!
�� ����
 �����	��������% ����*����"! ��	�,����!�
����	�����-��'��!%! ������
 ����� ���! � ����
,)����)	� � �����!�����'���� �� ������!��� ��!� 
�)	� *�4������!�����	�,���������)	� ��	���*����
�� �!��������  �	��!�� � ������� � � ��*� +��� ���!�
�����1'�1	���1'���)��!������	������"�!�'���	(�	��
"�����	��!����!��1*�$��	)���)���)	,������ �������
�!���	���:H�% ���*����1�/ ��� ������ 	)"� ���� �!
��!���� ��'������	 �,�����!��1������ � %�!�
��!�����*�4 %�� ��1�/ ����!���"��	
����	��'�� ��1
�� 	%�(����%���������%�����% �	)� � ! ,�!���	�	

A�!
�������*����1� �� 	%�(� �)	��!� � �!���� 	� �8
� �!��	����'��	��!���	���'�%	�,�!�������"�!���'�� ��1
/ ������,�!�� ���)������'�� ��!���� '�%	�,�!���
��%	����'�
 ��!�����!���)	� �����!��1�*�$� 	�
���!��
 	� ����! � *

�7�1�!� ������	)������������!�����(���-'�
�	 �� ���#1���������������	
������	�&'��	��� (� 
,����!����"�*�$���!��������#� � ������%&*����
1������!����������� �� ������*���-���� � ����
	�
��������1����� 	������!-! ��� �����"����#��
������&� ��!�� � �- �:KK�	��!��*�0 ���)-� ��� ���
���"� ���! ��� �����(���-������	8���
	����! 
�� ��'�����!'����-�'��!�,�'�� ������� ��,��'�� ��	��
��1�����������!��
 	'����)	��!������	)������������'
�����	)-�!�������"�!�P '���� ����!�����	�"�����
!����	�-���������!�������)	��!����������"� �� �*



* /

2��� ,��1������������� ���!�����	������� ���,��
��� 	'���	� 	�������!������ �!��������	������ ��
����� �-��*��	���� (��'�� %� �� � ! �1	�!�%!�'
 �1������!���� (�
!��'���	���������'����"��
	��!�
���"��'�� �� ����!���	����
'�"��� ������!���	 �����'�
� ��� %� ��� � �%!�� �� �� �	�*� 4 %�� 2������ ��!
� ��-��� ���� % ���	����'�� �! ���1�����	 �� �����
"�-���!��,�*�4���	���!��� � ������������� ��
�!�"���� ����!'�� � �1�����)��������% �����,�!����
�!�"��������"'��	 ���'��!��)�'����	���� ��2 %�" ���*
�	���� ���	��������
 ����%!�'�� %� �2 ,��� ��! � 
������"��! �� "������)��'��	��������	�����% ����
 �����!���� �!��� ���� ��� ��,����"*�4 ����! 
� "������������ � ����� ����	����'��)��� ����� -����
"��! ���� � ��!% ������� ���,������
	�������������
����'������(���!� �����(����� �����	 � ����!���	�'
�	 � ����!����������	���������'���)�������������
�����,�� ���������� ���*�+�	1����� �	�-!�����"��
� ������!������ ��������"�������)	,!���� % ������
��!� ���'�"����� ������ �����!���� �����
 	������
�	)%�!'������� ���������)	1�� �����)!� � '�� �! �"���
��� ��)��� ������ ����� '��)���������	����#��"�&��
�)!%��"�	���#	���&*�4	������ ���!�,��'�"�� �1����� �
��!���)���� �� !����� �	���1�'��- � ������! �� �
�� �� ������	� ��'��)����������! �� !� ���� "���
%	���������'� ��1�/ �����%��% ���,�!����	� '�
� %��� ���� % ��	��!�"! ��������� ��������! ����
� ��� �*

$����������!�,�������� ������!���������	
��� ����	� �8�� ��
 ����
	�'���� ����	��� ����������'
���%��!�,!����	�����������#9��%������"�!����&*
9 !� �!5� ���������!�,���� %������� ��	���������?
4 ����! ��(���-��� � �� � !����*�. 	'���!)%��� �
���!����� ���,����� ��	���!),!��'�� �	��'��%����
����� ��"� �
��)	����� %!��'�� � !����'�������- ���- 
����
 ���������'���1�! �� � ��� ��)����-������ � '��)�



* �

�)�����'� ���� ��� ������������ � �����	�!���� ���
�������	 �!���*���2�������� �����	��!�� ��	� ��
�	� 1������1��� ��������#� ��&�����*�4�������	�-!�
��- ��)������	�% '� �!�"�- ������1�! � �����"� '�� �
�� ������! �� ��� ��� ��	),�- � �%�� �-���� '���- 
�� % ��!��� �������'���	������ ���� *����"��'
� �� ����� � ��!��� �,�� ���������	'�����	 �����
!������ ����������������)�������� ������������� �
�	������ ���!�1'� �!�"�������� '�� �����������-�� ��
�)�	�'��	�%��
 	������ ��� �������*�/�� ���������"��'
� ����!��2������������!������������	1�'������ ����
�� ��
� �� �)�� 	%8� #�'� ����� 
 	� ��
� ��?�+�%� ���
����?'�#�'������
�+�������%�!�'�����
 	?&�>������!�
� ��'�"���������	�����#�����
�����1�&'�#�����
��� 
�%�!�&'�� ��	���� ��"�� � �� ����'�� �� ���%��� ���
�!�'�� 	��������	�-���*

�	������!�,��% !������"�����	������!�!������
	���'�#-��"��!�����1�%����&��#9��%������"�!����&'
��;F:M'�:R'�:H'�:J**M;***RG�% ������������'����'�����'
� �����'�� ��� %��)	
��1�!���	��1���,����!�	�"�
� � ���!����������� ���	 %������'�� ��� %�� 	�
���
 �����	������*��������!�,������%)!'�� ��� % �,��
 ���"�)�� ����"������1�������'�� �� �� ���- ����	�-�
�!�� � ����� "��� ������� ��	 �����*�������%!���
� "����������������!5"���!� �����	����*�/��� ���� 
�(��� % ��	��!�"��������� 8�������� ������ ����'
�)��� �����,� ������������� ������ �1���'�������
��	��1�����!% �	� ������� �! � '� ����"�� �������
���!� �� �	�-��*�#/������� ���!�,������!5"���!�
� � � �� �����'��������� ��� ����"�� ���'�� �� �����
%��-�� ���������������&***�#�)������������ ���� 
��
% !�� � �������&***� #�!% �	��� �� �	����!�� ���� �
% �� �	������ � �����"�����������	&***�#� ����
�������	��
��� % �� �	�'� �����
�������"� �� �	 �� ��
���� ���
����� % �� � !��&***�#�� % ����
	������
���	'������ ������� �'����,������� �����&����� ����



* �

� !� � ����� ����!�,������	���:M�:H�% ���'�������
��
!���*�����'�� �� ����	�,���!� ����% ����'�� �	��� ���
��� ���	�� �% �������	�����	�����	��������� %�
�'��� � ��� ��	���:J�%*��� ����	�%���!�,�8�#��%���'
;F:J�%*��	���"�	��� 	��(1����� �� � !1��� �����2��
������������	'��� ����������� 	�������������� ��
��
� �� % 	�*�����
��� �� % � � � !���  �� �	���� �
 ��!�,�-�����	� �!&*�� �� ���	������R�H���! ���	
 �������	���!� ��	���� "�������1��'��)��� �����
!��!�� ���1�� ��	�!�"����	�-�����	��'����"�����
����!������� ���	�%������!�,���!���������	���
�!�� ������	����� '���%	���'����!�������������	���'��
	���	���'� ����!���)��������������	��� ����"�!��
���� �� �!�"����� �	�-*� 4�� 2������ � ��!� �� �� 
���� ��	�� ��!�,���������	�"������������� ������

 ��!�����	 � ����� �%	� �������!'��������!��� �!���'
��� ��� � � �	 � ����!�� �� 1�!��� ����� 
	�����������
�������� 	����� �'�"�����	"� � �1	��� ���� % �����
���� ����	�� '��)!"!�� ������ � !���� �� ��!���� �
 %����� ��������	)�����% 	�!���� ��	� �����! '��� 
�� ����7	�����)���������-������'�� � "�(��
���	 ��������!�����	����*

A� % '��� % ��	 %��!���"�������������" ���'�� �
%� ��	�!�������������	���8�� !� ���������'�� !� ����
������� � (������!������� ��� �� ���)	
������������'
�� 	��������!����� �����������?

���� � -����������	������!�,�'���"�� ���	�%�
�
	���	*�+��� % ������'�����	���� "�	������***��%����)�
��9��� ���" 	���� ��	� #%	������� �� 	%�(&� �5��
;F:J�%*�8�#+���� ����!?�$��	)���)�������� ����
��� ���
�������	���!�'�� ����
��	���������
	�'���� ������!����'
% 	������!���'�� ����
���
�������	��������	����2����***
�'�����������!'�������	������'�������!��'�����	��
�)	
���)	����
	���� �������� ��'�,���'��(����-���
"����������!��'��������	� �������"!'�� �� ��	�������
�'�	 �����������)��	1���� ����� ������
��	���'����	���



* *

���'��)���� ���� ����� ������	��!�������-���
	���� �
2 ,������ � ��!�,���������% *�2 ,����"��������� %)-�?
4������!7�������%�?�0"! � ����	��������� ����
���?�C�(�� ���%	����� !�������� % '��� % ��)�������
� ������	����*�4�'� �0�� ���,����2 ,�'��)
	���1�!��
���	������ ���+� (����-���
	�'��)
	������)!%�������
% �������� !�������!% ������!���+� ������	����!��
,���!����� ������)�����
 �����)�	��������	�������� 1�
/ ������ 	%�(&*

������������ �1��������,����� �"���!����	���	
��� �'����� %��������)"��������������� ��������
������!���� !������,�� �������� ��	��� � �������! � 
���	 � �������
	��������� � ����������� ����!�,�
����*�0������� � ��"��� � � �-�������
 	�'���	1���
,����!����� ��� ���,��"�����,�� �'�� ��	��� �����"���
�����	��!��� ����������*���������(���)�	������
��
 ����,�� ���� �1�������� �� ���� ���������!���
�� ����'�� �� ���%��� ���!�'�� ,��������� ��-����

	���	���� ���,�� �*�A�,������������������� ��
����)-������!��� ���� ���������� ��	������
 ��
!5� �'����,����!���� ��"(� ���	�,� ����	 %��!� ���
%	�,�!����������	�%���- '�� �� �	��� �����	�-�����,�
���	 �����	��*��� ���������� �� ��,�� ����8�� %� 
 ��1�/ ��� ��)��!���� !��1'��- � ��	���! �����
��	�����������	 ��� ��	1��'� ��1��� 	%�(��� % ���
���� � �!�������!������� �%!�����!��	'���� �� �% 	��
- �% �� !�!�����	�������"� ��� �
 ��������)������
" ���'�������� ��1�/ ���	���1�! � ��	������� !����
���� ���������!����� � (��� ��� ��1��� 	%�(8�#9�� 
!���	�����&'���� 	���� �������	���!�� !� � ����� ,�
� ��� 	 �������)	����������	*��)�	���������!�� ��'
 �1������!���� % �	�!�"��*������� ����
��	���,�!
�� � �	����"�	����� � ��� ������'�"������ % �� �����
 ��,�� ���������)	,!��	�!�"� '�� �� ���������	�"�! 
��,���������)!�����	����	� !5���*����1��� 	%�(�,��
���!��)������� �� ���,���'���	�������!����	�
� 



* +

��	��*�+��!����)��'���!��� % ��)��)	,����
	��'
����!�!���"���� 	�����	�������'���	���� -���� % 
���� !�!*�9 %� ����!���%	�'����%���� % ������!
�� ��� ��� � ������ ���� � �!5� P *��� ��1�/ ��� ��"�
	� ��!���'�"�� ��	����� 	��% ���,�!��������	�	���
�'������%	��������)������������� �� %�� -������!
��� !���*�9 %� ���!���%	����% ����� (����!����"� 
��� � ����� ����!�'�� 	������� '�� �	���	���'����� 	�
����	����	�,������)���)��)	,���� '��������������
� % � �������! *����1��� 	%�(�"���!��� % '�����	����!
����� ����� 	��'��� ���)�	����������)������������!'�"�
���-����)���	�������������"� '�� �� ������ �����*
4 (��	��	�� �� ���!�+������� �1�����������*����
1�����)�	!���������	�� ��� ���	���� � ���	���
���!� ���� ������  ��"�����������*�� ���	��1�����
�� % � �����%���������,�����!�,��'���	����� ��	)��
��  ��1��� 	%�('� ��� �� �!�"�'�"��� (����"�!�+������
 �1����)!� "�� ������ �� ��*�� �����% �� "��!���	�
��� �	� �� ������'�� 	���!��������� ����!���)����% 
����,����*�/�����������!�"('�� %� �% !�������"�!����
 ��1��� 	%�(���!����	���� ��%���!�� 	������ ���%��

	�*�0�,����!��
	'�� � �1�������	�� !%!�����	�
�� ��1��� 	%�(�	���!������ �)	������ � -��)���)	���
���	��	� ��<9�C	�����*�4 �� ��!� � ��� ���!� � �
��)����� � ���	���'�� �"��� ���- ����!�������,����
� !�"������
	����"�!������!��������*����1��� 	%�(
���%����!��� % ���  ���	,����������	�!���� � %��
�����"�������� � �� ,�!'����� ��!�����!�,��������	�
"�� �
!��*�4������),�� (������)!���% ������� �!�����
�������� ��
	����� %�� ��1�/ ����
 ������!8�#��"�
�� 	%�('������	��������	��������	�
	���'�����	�&*��
 ���� �% � 	�!8�#>�	��2 %�-�����'� �"�'�2 %�-�����&*

����	�������	���� ��1��� 	%�(�
 ��!��� %	���
!�"����8�� !�!��% ���� "���'�����)����'�����������! ,�!
 ��	1��� ���	 �����*����%�'�� %� ���!���%	�'���� �
���� ��	 �����'��	����% �����)��	!����	�-�'��(�"���



* ,

� �,������%	���������	������*�4������ !�!�'���� ����!�'
������!����"��� ����!����
 ���������*������!������� % 
�!% % ��(� ��)����	�1'�"��� ��)���� ��	�������������
����������!����� !�����	�����% *�4��� ��1��� 	%�(
�	)���!����� % ���1*�>"�!���1�������� !������	��"�
���� !����#� �� ���� ��!�(&'��	��"�!�%���������
����������"�����	��)��� ����)	1�� ���*�. 	�� ����
�����!��!�'�"�����"����	����������� ��1��� 	%�(���
��)���*�4����	���	�� (���!����!�������������	�
����	�% 	�(8�#+���(��� � �-����������	��&'���������
�����! ���*�$��	�%�������	�����!8�#�� ����
�� �-�� �� ��)	��� ���� % ��	�&� ���� � (� �!����	���
���!���	��� 	����� ����� ���	�� !%!����� % ��	�*
����),��������	�� �)!�������!��" �������� "���
� � ��1��� 	%�(�% ��	��)!�� ����'���	�"��% ���,�!��
�	)���)�*�#���)������������� ���6&�������!��"������
���% ��*���#9 %� ��� ����������	)-�
�������� ����
1)	��'�����
���&��� �% � 	�!� ��1)�*�>������!� � ��'
"��� ��" ������!��	)����'�� %� ���!��� ����������1'�
 �� %�������!��� ��"�� ���	�������% ����*����	���
������� "����1����������� '�"����! ��!�"������1�!��
���� ��	�!�"���� !�������� !��������� �1���*�A ��
�������!����!�������" ���� ��%!�
 �'��� ����� � !�!�
����% ���
	�*

�!�������)������ 	%�(���	�!� ��� �)"� ��)���
!����'���!�����,� ����	���"�����������,�� ��)�� ��
���*�0�� (���"������������!�� (��� ��	���*�0 � �1���
% ����!���	�����������������	����!�������1�	 ����!���
�	��	!�����������	�*�������� ���������	�� (����
��!��������"�����"�!	��� '� ����!�����	� ���
�	 �)!,���������������������� �����������*���1��
������� �	�!����� !� ��"�!�������(���'������ ,�
������� "�����%�� �%!�,�*�� ���% �����������	��
����1'�� �� �,����!���� �����'�� (�%����,�!�� �� ���
� �� !�-���������!�������'����"�����"���!�� %����!���
���!�'���� %������!����	� ���*��!�� �1�����������



* -

� !�!�� � !� �� �� % � ����� � �� ��1�!����� � �� � ��
5� �6

/����������������	 %��!����!�"(*�����),� ��4���
!�����	����%�!������������	���� ��1��� 	%�(���9�����
��0���'�� �� ������!����,�!���� ���	��� �
�MG�% ���
��?��!�������)�����%��� ��!��������	*��	����%�!�'
��� (��!��)!��)	� �����,�����8�#�� '� �"���� 	%�('�� ��!
�)����������� ��"��&'���!��)�����
���"�" ���*�0 
 ��1��� 	%�(����)-�����%�	��	!���� % ��������8
#9��������0���'������ % ����� ��!?&�0 �� %� ��!��!�
����	������'�� (����� %)!���� ����� �� ����
���9�������
� ����0���'������"����!����	�1�*����1��� 	%�(��� % ���
	�"�����!'��	�%	)-!�%�'�������� �!����� � ! �� ! �
����"�'��	�%)	������	��!���'����������-���	���� 
 ����!�����"���������***�C �������� ,���� ����
	�� �������	��������	���*�4 �����! ��	�������
!�����*����1��� 	%�(�� � !�!��� �! ,���������
� ������(�� �	��
	�'�� �� ���!�*�0�� (������!8
#��"�'���!������ -�������� �)!&*�0 ���	�1)�� �% � �
	�!8�#�� �����������	� �����������'�������������
��!�����?&�������	�%)	�!�����	������*

��� �!�������% ����� ��,�� ���� ��1��� 	%�('�� �
%� �� (��� % �� !����!'��� ����!�����!�������%	�,�
����% ����"����������
 ����"�� ��%	��������� % �% 
 ��"!�*�S�����'�� %� ��	�% ���!��
	�'����%���!%�
!���)	� �����	�1'���!���� ����"�����
	��!�����*
�)�	�����!� � ������	������	��! �����)�	��'�� (
�	 �)!,�!������%	�,�����	�%���'�� �	�-!�% ���'����
	�!���������������"��*�����),�� �! ��!� �� ��"�'
 � ! � �������% ���� � �� "��� � % � � !�!� %!�� �� % 
� �)����!���� �������2�������������� !�������� �
 ����� 	*���� (���,���!��������������1���� %� 
� ���!�������)	�����)-�'�  ��1��� 	%�(����3�� �� !�!
���)	�����'���	
��!��������� ������!�"����- �� 
�)��'����	)%�!��������	���"��� �� ��� '��� ���� � ! 
 ������! ���	����"���*



* .

���1��� 	%�(���!�����
 �����������*�/���������
����� ��	���!�"�*�����),'�� %� ���	�1)��������!
��!��� !�'����������!�2 ,����A(������� � ����� 
+��% ���1�!�!*��	�%��)�'�� %� �����!� ��������� �
!������ ���������
	�'����������!��)"���1�4��!
������ �!�"����%	 ���*���"���	����� �"������'�� 	�
���� !������	��!����� ��	1��� ���	 ������'���	�1)�
��!���%	���	���	����*�/��� �"�����������!��������%�!
�������!8�#�� 	%�('��- �������'���� ��)	�������6
4� �� ����� ����������	?&�#� �� ��'���,��'�� !� 
�)��� !��&��� �% � 	�!���	�1)�*�#0�'��� 	%�('�����	���
���)�����������	?&����1��� 	%�(��)	� �����	�% ���!
����,� �� !��'��)�	������� ("�������)�	,�������	 ��
���������'�����)	�!��������	*�+!������ !� ������ (
� "��!*

�� ��1��� 	%�(�������-!�� ��������	 % ��'� �	�
� �� �����������)�*��� ��1�/ ����%!�,�!�� ���� �
������ ���� ���'�����% ����%����,�!��� ��� 	 ������	 �
%�������'���(�"������� �)	��%�!*�/���%'�� (� �������
�� �����������	1�'�
�!�� ��1��� 	%�(����� % ��)������
����! �'���� ��1�/ ������ ,�����,���	�% '� ����8�#�
�)��� �����	�1�������	 �� ��%�!�2 ,�&*�0 '�	���	���'
��% ���� !����� ������ ���,��"���� '��)!� ������

 ��� �)�	 ��� ��  ���� ��� �� ��!�� ��)!� � ��	����  �

 	������ "��� ���)������	 �� �����	����!�� ����� �
�� ���
	���	��"�	����� ������ �������� !�*
�"����� '� ��1�/ ���	����)!� ���� ���� % � ���	��1��
������2�����*�0�	���	�% �� �	������ � '�� �!���	��
���!�� ������������� ��)�����-����
 	�������
��
+����� 	*���1���'���	�"���������%��� ���!����	 % '
"�	��!��� "������"���% ��������- ������ �����(���"���
���*�9 %� ����!��1�!��%	���� ������������	�5�'���	1��
��������!����� !�����	���
	��������
	��!����1�
���� 	�
�'�������������'�� ���- �����"���
!��*�A� % � �
�������1�����%���"��
 	����	��! ����)�	�������� �����
����� ������������� ���% -���������)��,����)�� 	%'



* (

������� ��	����"�� �1���� �� %�������!���)���� ��
!5� �*

��	�-�������!��1����� ����!��2�����'�"��� 
% !�������	���1���� "�!������� ��-���1�!���� �
	���������	�����)���� ������
 ����"�'������'���"�����
�������	
���� ���	��!������'� ��1�!�����������!��
�!���� ����
	����������"�����*�/��)	��!���	)����
�������'����!������� ��%!��1)	� ���������'��!�,�!�
���� -���������'� ���!�������� � �������	����������!
������� 	'�� (� ������������!% �����������	�"�#/ 	�
��&*�4 %�����!����	� � ��)�'� � ! �
	����� (��
� ���!��'�� (��)	
���)���*���������!�"�� "����� ��
�!�,�!������� ����!��
 	�����-�������-���1�'�
��	1������ �����	�"����!�����!�,�!��	�������
��	%��� �� �!��� 1)	��*� 9 %� � ��	�-���� ���!�� �
�����	'� ���� ��� ������(������ ���!����� � ���! '
��� ��"! ����	!�����)	
'�� (� ��� � %	 �����	�
������������������ ����!�� ����� �'��� �������!�
����	1���8�#A� �/ ��'��� ��� 	%�'�%���	�
��?&
�2!% �! ����?�'�� �1����%��#�!% �!��!�&��)����)���
�������*�+��� �������	� ��'��������	�'���������!�
�������	���������	���)����������� !� ��	 ��� ���
��!*�A ������%��� �	�-!����� �!�� ��"����� �������
����%�%�����!������"�� "��-��% ������������	�
���*�9�����!�����	���?����"� ���������! � �%!��
�� '��)�	� ����	�% ���� � ��	)1������������������	1�'
 ����
������,)���	��'� � ��� ���� 	���!�������"���!�
�����7���"����� �1�*����"� �������! �#������ &���# � �
!�� &�����
����������	���� !��������! '�	���	���'
�� ���� ���'�����	�����������	 ��*

�� � ��)��� ���� ����������������	�-'�� (� � -�
�� ��!��,�"��� �� ��-�!������� �1�8

#***� �� � �!��
���  �� �!����� � �� �	���������
�����!% �!��-���)�����������'�� ��������"����

�)	�!����"�� '�����!������ �!���
	��������! ,�
���*�0����!�� 
����� ����!�*���� -���������
��	�



* '

��!� ����	���)����)����	1���������������	�-���
�������	�� ��1�/ �����!% �! ���*�4 (����� %!���
�� % � ������!� *� 0 ����� �)����� �	 ��� � �	����� �
�	)����)	
���	)��'��	��������	)�*�0�%!�����
������(��	 �������������!��8����"� �������� �
% ���
� �������!�! *�2!% �! �����*�$�����������)-�'
�)��� ����������� �% !���������� ����������	����'
���	���	��'����	)������ ������"�'����% 	������,���
���	�����!������% ���*���� �����)-�'��!� ����	�
��'������ � 	)�*�4 %������% �����������	�������
��!�� �"�1�*����1�/ ��%����	�,���'� ���)!����!����
���" 	�����%��	����������������% ���*�9 %� ��
�	������	����%
��� % ���	�-��������
���
	�'�
�	��� �! ��	��������	� ����� 	*��!��(�"��� �
 	�
���� �- �������
'��1�!�� -����� !�
������
*�A� % 
�	 ���	����%��� ��%	�'����
��� ���!���������!*
9 %� ������	�������
'����� ,�
�������	�����
�!�,��*�4 %�����
����� % ����-���1�*�4���!�,�

�����
����������� ����	���������%	�������*�+!��
�!�,�����	� ����� 	�����!%����	���"���	���
�*����1��� 	%�(�� �� ���	����� !�������������% �� ���
-�
�������!����������!% �! ���*�>���
���
��� 
�������	�!�"�����
 ���������'� ���"����� %�� ���
��
������*�/��� �"��������	�-��	��! ,�����������#�!�
������� �&���������	���������'�� �� ��� % � ��"
*
$��
������� ����)	�������
������ ���!� ���� ���!� *
��������,����� ��1�/ �������� �����'�� �� "���������
���"���)!����� �	 �*�9 %� ���)	��
��'�� (�	�"�8�#+�	�
% '�2 %���	����������?�����)��,���!���*�4������	��
� ������ % ���-&*�/�� ��)�� '�� %� ����
���2�����'
 ��1�/ ������ !������������#�!������� �&�������
�!"���'�����!"�������%�?

***� �!�� "��� � � ��-�
� ����� ������ 
 	*����%�
������
� � �������	����������%��*�����),�	���

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



+ /

!��)	
��%)	����*�������� ����
�����)	��!����� � ��
� 	��*��)	�)����������� �)	'�� �������!�
'�"���)����
��� ��!*�+��%�
��'���!�
�� 	������� 
�1������� �
�	��� ��1�/ �*�4 (����!��'�"��%��������	�!�!�� 
%)	����8�#�'��	���+�	% '���!�(����� &*�+�!�
�% '�
1�!�������%	)����"���������	��*�+�	�1)����� %!��'
�!���� ������	��	)���*�#0�- '���'����	���� �����)���
���'����"� �-�����	��*&�/�������'������	����%)	�)�
����������	���� ����%	���� ����������!��*�/���"

�	�� ��1�/ �8�#�� '� �"�'����"� �������?&�4 (�������
��
�8�#/�1�!�����A(���2 ,��?&

***�	���� -��
 ��
�������!������ ��1��� 	%�(��
���� !��'��� (����"������1�!���!�,�*�T ����)	���
���� !����'� ��1�/ ����"��������	�% ���!������
����%����
	����*�+!����	��������%��� !�����
����������� �����������
������ '���"���	��%!�'�
��	�1)���!"���*��������	����� �
���� !���������
������!�
8�#� ��� 	 �����)	��� ��1��� 	%�('�"��-����)�
�������	� �&*��!�� (������	 �)!,���'� ��1�/ �
��"������	���������)���� ��� 	*�/�����),��	�����
 �� 	���� ��1�/ ����� �)	���)�� ��1��� 	%�(8�#�� 	%�'
1 ��"�	'�����"�	���&���� 	%�('�� �)	�(��!� '���
�	�������)	����*�����	���
'�� (���	� ��	 "��������
!������'���������
���!������ % '�"���)	��*�/���'
��� � ���� ��� '�����
	��
���������	��
*�T �
��!�� 
������)��'���	��������� !8�#���2������!�
�����6�9������� ��1�/ �6�$�4��!����!�����6�+��(�
��?&������	���1�!����)������
��� �� �	�������"�'����
	�1)��������	 "�!����!������?��
'��������	1����
���?

***4 %��,����
����� '���
�,���������*����1�/ �
�(� � ���	�%��������!%�����"�����	 �����8����'
�!�� '���	���'��1 ��������"� ������� !� ������� ��
	 ��� *������������)!�����" 	��'�� �� �����!����
��8�#+� �������(������ % &*�+!���� �� ��1�/ ����
	�� !�� ��� ����'��)	1�� ���� ��!������ �!����
% �����	������)	��������"������ ,������	� ��'�� 



+ �

�������� !���*
�	��������������% �������������	�-��,���� ���

� 
����������	���
��%�����9���'�� (������ ��1��
��� ��,�� �'�� 	��"���������!���������-�����	����% 

 	*�#������'����
���'����������������" ���&*�+)�	�

���� � ! �����������*�����!���	����% '��� -���������
!������� �� 	�������'���
��%����)�������!8�#9)��
����� �!�'����!�����,���?�� �!���������������%	�����
9���6?����	����������'����!�"����!����������
��������!���'��������� ����
��	�� ��(�����
 �����!?&
+� ������������!*��"����� '�� (���!���
 �� ���)	��
�������� �1�*��)����������	�%�������!��1��� ,�����
�����!�� '�  ����� ���� ��	1�� �� � %�� ��1�!��	����
�������	�%���(���-������	*

***�� ���� � -������!�"�8�� %� � ��1�/ ��� "��'
��	�-��,���'��	�����
����)�	�%����'�����%��!������
!������ ��� 
���2�����*�+��%�!�'�� ��	��!�� ��1
�� 	%�(����	����'��� (������!8�#�
'�� ��"��'� ��	 �
��
'� �������� ��1�/ �'� ����������&*�S���������!�
�!% �! ������ �������%	 ���� ��1�/ ������������
�����!����������	 �	�'����
�	�*�/���!��%��������)	��
!�*����1)��%��� ���!8�#����� '�� ��
����� ��1�/ �'
� (�������!�� �% � 	�6&���#0�&*�#����������� �% � 	�?
9 %� ��	�����!���������� -�����
��	� ����'���
8
�� �/ ��'��	�����
��%?��.	��� ��� ��	����'��� (
 �% � 	����"���	����
��%?��� �������� ��	����&*

� ��)�� '��	����� �"������ ��1��� 	%�(�������
� ����
���2�����'��� (����	�"�8�#+�	% '� �!�����'���"�
��- ������,�������"������� %&*����� %!���
��� "��
!�������
��)������1���'��- � ����%��%��������
����)�!�*�9�
8�#+�%�-�������!�����'� �"���� 	�
%�(&*�#9�6?&����
� "�!����'�����
�%���)�������� �
�	�'����	�
�%�������%��� �� 
8�#�'���%�����6&���#�
'
��%���,��'���)��������!�
'�"�� �!�����&*

�	���;FRM�%*�� ��!% �! ��������� ����
 ���� ��1
�	
����	��� 9 ��������  �� 4��!������ �����	�� �



+ �

2������� �)!�������!��" �������!�� ���	1
�!���
 ���!���,����������� �1����� ����������)	�*�� ���
�	���;F=:�%*�����! �A�
�	����C
 	 1��(�����	( �*�� 
 �	� �������!����% %'�	 ����!�������,���!����<
�
��*�4����!���� % ���� � !��� ��,���(������)�'�� (� 
���	!����)����'��(�����"��� ����!���2���������
% 	"������	�1���% �	�!��!�� ��� ������ ������ �
� *���%������������!��!8�#�� ��������)	������)-�'
-����� �!"� �������C	�����&�����	��	���<9�*
0 �� (� �% �	�!8�#/���� �-������	��+�!��'��� ���
������?&�4��� (��,���!���2�����'��� 	 ��	��!�� ��
����� � �� ������ ����!�(�����!�	)� � ! ,�����(�	 �
� �
*����1����!�(���!�% !���� ���,���'��� % �� ���!'
 ��"!������� !�'��� % �"���!����	��	�� ��	 � ����!*
����!��������� ���� ����� � !�,!� " ������ "�	����
� ���� �� ��������� ������ �� ��� � ���	�� �����
���� ����� ������*�$���!���������	������	������
 ����% �	�!�"���1)	� �����!�,��'����	 �	�������
�	�'
� �� � � ��� ����	 %�!���)	1�� ����� ��	������� !���
����*����1����!�(��	 �)!,�!���� ��)	,�������
�	)����)���� ���	)����
 ����� ��1�9 �������*�4��� 
� ���	������2����������)�	!���"����	� �����
 ��
��!'���"���!���� � ���	���8�	
����	��'��%������
(�	 � �
������	������ % �	��� ������ ���,��1�'����

 �� ���	���'���� �� ���� ���-��
	�����������
� ����������*�0 ��� ���	�1������ ����!������	�
�!��)!% *��	���;FRJ�%*� ��� !�������)	1�� �� "��!� ��1
/ �'��	���HK��� ������	��! ����:J�% ������)�	��
�!��� ��1�/ ���� �������������	���!�!��� ��1����!�('
 ���)!���'�� ,��������,�'� -���)������!�*

�� ��� ���!����'����!���	�"������ !� ���)	��
���� �"��'���!���!������*�A�	�"���!������������� �
� �!�� � ��� ������� �1�'�� ��	%)��2 ,�('������,�
�-��	�������'�����	���!������	!�	�!�"���� �	��
�"������� �,��������������� ���,��1�*��	���� 
��! �,��� � ����! �� ����	 ������
 	������!���!� *



+ *

A� ����%!��!��� ���������� �)�����������'���	��
%��� � ��	!�'�"������	���,����� % ��	�*�0�� !� 
�)���%�� %	��!�'��	��!�����	�������*�������)�� ����
!�� ��1�/ �����
	�'���	�!�!����������� ���	��
��������!�� ����% ������ ��!� *�+!���� �� �� � ���
 ����!����%�� %	���'�� ��	��� ��	�� (��1�����!��
"(� ����!���� (��	�%	*��	�%��)���������!���	�� � '
���%�!����������������*�0 ��!���� �����%����
���	!��� �	��
 	'�� �� �� �%!���� �1�������)����
� ����-�����'������������ ��	�� (��1���*�/���	������
�!��������!�"(8�� %� � ��1�/ �'���"���!� ��	����� ��
"������'���!�� !�����!�,!���� !��1'���������������% 
��� ��!��"!���)������!�1���'�� (� ���� %�	��
�!���!��	,������	����� ��2����������	�!��	�1��
��*�/����'��!����� ������ ��!� ��!�� ��)����	�1��
	��	!'�"���	�������������������������������" ���'
����!� �� � �� ���"����� ��  ��� ���!�����2 ,����	 �
���)!'���-������ �����!�"(���� �����'���!�1� �
��	)�������� ���!��	������"�������	�1����� ������
��� !�"�!� �	 -����� ����% ***

� 	������"�������� ��� ��������!%! �������
��	����)	,����"����� 	������'� ���� ��!���� 
��� (��)���	�1���'��)����"��� ��)��� � ! ������	���
� ����!���)!1�*�����),�! ���
 	�� �!�����	��
�	�������� �����'�� ��1����!�(�� %��,����!���
� 	����'������!����	 ����)��"����!��*�4 (�����)���
��!'��� ,����� -�������!����!'����� �"�!'�"����- 
���'���	�!�!��)���)���
*�9	�1������!���	���������
����%�'�� ����!��!�� ��'�� (� �%��� ��!��!���������
!�'���	��(���������)�� � 8�#0�- '�� "�('�-������ �	��
������������?&�/�������'��������!���! �� � ���� ��-�
���*�����),�"���	���������	�"�!�� ��1����!�(�� 
% 	������)�'�� %� �����	)-!� ��%	�'��������	�� �% 
�	���!�'�"��� (����������!���� �)!���� ������	'
���(����	��� ���
	"�(����	)�*���� %��� (�� �� ���
� ���!�!��������)
�!*��!�������)���� ��1��� 	%�('



+ +

� (� ���!�!��	'�% �� !�!8�#�!�������'� �"�'�-���������
������ !��1�'�-�������!�����&*�0 � ��1����!�(������
�)%!��!��� ���!��������	*����1��� 	%�(��� % ��
���� � �!�����% '��% � 	�!������!��	���������2�����
�	�-����!-��������	�����,��1������ !���'�� �!��
"����� ����� ���! �� !������ 	 � ��1����!�(�� "��!*
4 (�������),�� !�!������������� �����! � ���8�#4��
���� %	�����'�� � ��1�/ �&*�/���	�"�� ��1��� 	%�(���
��	�!������)!��� � �'� � 	�� ���� � �� ��	�-������
�	�% ���!�%	 �'�	 ���������� ��1����!�(�� �!�������
�����
 	'����!� ����!����! � ���� �
���% �� %	��
�!������ ��	 �����	('���<
��'���4��!�����������	*

4�� ��1��� 	%�(� ���!��)����������� !���������
� � -��*���� �!��� ��	����� (��� % ����� !�!�����"�
	��� ������!���!������*�� ��� %����!���!���������
��	�-�� ��%	�'�� ���!��
	�'���	�!���	�
������'
�	��!�����"� '���� � ���! ���,� ��������	*�� 
� ���	����% �� ��-�!���(�	 � �
)����	��!'�� (� 
"��� ��)������!����	���'� ���	�������	���� ���!��
,������� ����!������ �- ���!��� (�" �����������	*
�"����� '� ��1��� 	%�(��������!'�"��-��� ,������
� ��	�������	*��� ������� ����% ����� ��1)���� % 
��� ��"!��!� �����)!�'�"��������� % ��� ����� ���
��!���������	�������%��������%����� ���#���������&
���	����������!���'����������)	���� ������ � 6��
� �!��������(���-�%	�������������	����% ���!������
�� �������������������������� ����!�� �
�������!�
� !�����	 ����!��)	1�� �����������	�-'�� (� ���,�
�!�� �?�A ,������ �� ���	���� ��1��� 	%�(��(��� % 
���� !�!����������	��)����� ���������,�� �����	����'
2��������,����'���,���������������	'��������	�
�����	�5���)	��-�����������'� �	��!������� ��%���!���
���������'��������2 %���������������'������� !����
��!����'� �������� ��� !� ���)!������ !� ��� !������
�)�����������	1���*�0 ����),!������� �����������
������	�!��� �!�� ���!��������� ��1*�0������	



+ ,

��! ��)��� ��� ��������� �����!��;R�% ����*�A ,����
��	�1)�����	 �	�!����"� �� �����	)"�!� �����!�� ���
��!���+���2 ,���A(�'���� ���� %�+�	7���+�
	 ����'��� ����������	!�����'��	)"�!������������
#��	 ��&���+���<	�1�0�����6

��� �!����������)��% ����	��!���"���� �������
(�	 � �
���	��!*�4 %��� (�������	!���%	������ �
"��� ������!'�"���	�������)�����2�����*�/���'����
���� ������� ������������� ����!'�� (� ���)!��	�
 ��1��� 	%�(*�T ���!��)!��	����	�1'� �����)��)
�!��
 �!��"��������	 �)!��!8�#+!����2 %?�C�����2 ,���
��A(�?&�/� �- �� (�����)	,!�������� ��"(� '�1��
!�����!���������%��'� �!�"������(�� �	 � '�� �� ���!'
����������!��	�% ���!�������� ��)	,���� '����	��� �
% � 	�!���	������-*����1���	��!����� %)!���	����
	������� ��������*�����	�1)������� ��	�!8�#4	)%��
�� 	 &'���!�	�!�"������������������	�� 	������
�����	'�� !�!������ ������2�����'���!���
 ���
����!����*����1���	��!���� ����!����)���������

 ���� (���� !�������	'�� %� ���"��� !� ��% ������ "��
���)��������!��!*���,�(�����	�1� -��� ���� �)	'
� (����� %)!�������	�������� !� ����!��)��� (�� ���
 �
�� ��� �������*����1��� 	%�(�% ������!8�#A�	����
! ������� ����'�� ��������������%��-���)�����'�����'
��2�������������� ����&*�+�	�� ���! �������!��
���"� �� �*�0�	��� (�% �� � !�!��� ��!�,������	�
%�������% ��	�"���*����1���	��!����)!��!����"� '
��	�1)������	�"���!'������!��	 �7 	��������!��
!�%! � '��)�	�� � "�� ��	�
�)	!�(����	 ���1�'��� % 
�� � ������)	,������*�#�'������������ �� �?�+�%����
���� "���&*�0 � ��1���	��!������!����������� ��
 ������ !������	�1'��)���������!'�"����!�,����- 
�	�� ,� 8�#0�- '�����)���� 	��'�-��� �����������'�� ,�
������ �	������- &��� �% � 	�!�� (*���������� �� �
	�!8�#/������� "���&*�0 �(�	 � �
)����������	��� �
"�!��� ������)����	�1�����!8�#�� '�-��� "����!�



+ -

� &'����!����������%�������!������*�0 ��� "���
� �����%���	��!'��� %� �����	 ����!'������������
��	�1���"����!� �!���!��)����"� ���*

����% ������	����� �"������'���% ����'�� %� 
� "��!� ��1�/ �'� ��1��� 	%�(��	��!���!�����
��
� ������ �/ �����	 ��� '���"��������*�� �� !������%��
!����/ ��*�� ��	�,����� ����)	��!� ��1����!�(� �
�!% �! ���������	�	
�A�!
������*��)�� ,� ����
	
����	���/ �������	��!���!�����
��'�� ��,���
,���!����� ��;J�% ����'�����"��� �� ��	�%�������%
� �������)����!����
��'��!��� ����� 	 ��!���� ��	��
,����� �������!��'���������!��*�0�)!� ���	 ��� 
���
�����)��/ �����	������ �������,�� ���!% �!�
��(��� ��1��� 	%�('�����������-!�����!�����
��'��
��� ���!��� � '���� 	������ '�� �� �� ��!'����"����� �
 -�� ����),� ��� �	 �!����� ��
��� �)!� ��� �����
!5� ������
 ����!�� ��*�0������,����!�����	���!5�
� ����������������� �1������� %	����������� ��	�%8��
�����	
����	���'��������/ � �1�'�������
���	 ��� ����!�� �
����1�'�������������! �� �,����
!����	�'���� �����1�'��	�,���1�'�� !������1�*�/����
���� "��!�����������)-��)�	�������JR�% ����*

0�����	���'�"������%��	� ���	� ��� �% 	����	��
2 %������������%����������!���������-��'����� ��
!����������!����������%�������!����)	
�����
 ����!*���"���������'������� �1�?

A !����2 %�����?

+B���A�00�4���B$��S��0�
0���2/4��4�

A�	�"���!�����)	�������	1����2�������	�����
� � �����!*������� ����� 	������,�� �'���� ��	 ��!'
� ������	�!��)����'��	 �� � �� � ����!��������)�*
$�!)��!���
 ��������������� !����������)�%!���� �



+ .

�� � �������
	�'�� �	�!��������	
��� � ���)�'���
! ��'����-��1���'� �	��!����
	��!����� �	���%	�
������'�	),���!��� �	��������� ��	�������7	�������
�	 � "�!����	�(����),� ���� �*�$����� �������! 
 ��������	���	�!���!����'�� (� �,����!��������! ����
	� �� ����!�*�4 (��)�	!����"����� ��������%�������
 �����������)-�'��)- ����	�� ! ,�!���1)	� �����
�	���!�,� ��������!5"�!����"� *�9�� ����	�������
�!����	����'�� ���%���"���� �����	�%!������ �����
���'�� �&����	���������������	
������	�&*�+!���� �
� �!������ 	 ����!��#�� ���&'�	����	� 	�����������
��� ������*�$� "�!����!�� ���!���	� �����7	���
����'���!��	 ������"���"��	����	1�����������
 ���������������*��	���	 �����!�� �	��)����
	���
	�� ���	���)-�'��)��� ���� %�,����!��� �����*
+�%����������!�!��
�� ,��1������	� ���1���*��	��
�� !)����!� ����������)%)!���
	������	��������
� �
	��'� �� � ���)�� �� �� ����� ��!�� ��������'� � 1�! � 
�)�	��� ��	 ��	���� ������	 �� ��)�����!��� ���� �
�	� ������ 	 ����)���*�/���	� 	)����
	����	�!��
"!����)������!,����-�	*�4 �����
	��! ���% 	�
���������1����,�� ���*���
	��������!�!����
!���
�	�!���*�4�
�������	���-����� ��'����!���� ��������
��'� ��� 	����!�� � -���  �� �	 � 	1���� �� �	����� �
1)	���*�. 	�'���� �� ��� �����% ������������!�"��
! ������������)�	�'�� ��!�����������	���%)��
% 	'��)!�����(��������,�� ���*��
 �)�����	���������
�������%����!��� ��!��- �"�	� ����� '� �!)
�(��
�����"���%	 ��-���
!��������� �� ����-�"����� 
����	)�*��)����� "������ (�����!��!���
	������
��! ��� % ����5�� �����- ����� ,�! ������������	��
�)�����*�4����� !� ���������!��������8�#��	� ��
������������ '�1	�-��)��� �����	���&*

4�������!��;R�% ����***��	���;FJG�%*���+����(�
������2!,�����	�	
�/!���EE�����!� �� �"�� ���
����������	�����2����������� ���*��������"����



+ (

���� -���!��������� �� �"�� �����)%!��
'���	�� 
� ���	�������������� ,������ ������ ��� ��	����
�	�����  -�� ����������	*�0 �2�������� � ����)�� ��
 ������!5"������������)	������),��������	'� ��
�	����!����)!%����
 ������*�2�������)	�������)�
	���)��,�� ����	�1)7�����	 !�����1���'��� ��	�����
�����������-���	 ���*������)���	����GK����% ����
��������% ������!��� ��	����� ��'����� "�����
���"��
��!����	 ��������)	,�������	 (��� �-���� � *�/�����
��� �� ������ ����!�������)��<)	���'��� "�
��
����)�	,���
	� ������������	���*�0 �� �� %��2��
�������� ��������������� ������!5"���!� �� �	 ����
���� ����	����'�	� ��� ����������!� ����,�-������ �
������	�-�*

4	������ ���!�,��'�"��� �� ���	������	�����
,�� ������ ����� � �� � !�����
 	'�� �� ���"���!� 
��� �!�"�
� ���� ����	 ����!�'���� �1�������*�4 �
���� � !����'���	��! ��������������	�!�� ��%�	��
� ����� 
 !��� '�	�%!���� � ��� �'�"�����"� ������� �� �
!�� '��)����� �����! ��������� !5������
 ��������
��'�������- ������,�!�- �������������� �������� 
�)!%'��	������ ��'��	�����)����'�����(��'� �-�������
��)!,�������� � !����'�� �� ������������
	���������
���!���!���..�������	������������-�� �� ��+�	�
7���� ����	�"�� � !�����#�����?&'�� ������
 	�����
�	(� � �% ����"��'� ������ � 	��!����� �� ���)�	��� 
�!� ��	����*�4 ����� � !����'���%���! ��������� 	��
����	���)�����"���� � �����	���-���,�� �'���%���! 
 ��	�����'�����!� � ���!���"����������% �����������
����� �	������� ��'��	 �� ����1�! �)�	��'�������)�
,�� �'��)��� �	 � ����)������ �������1�!��� "��
��(� ��'�,����- ��� ����(��	����'�#�(�%)��!�"�-��
��&����-�������	�,�������'�� �� �� ,�����	��! ,�
����*��� ���
�����	 ����!��� �����������
���������
!),!��������'���	���
�����)������������ ���1�!�'�� 
��'�������!� � ����(�����
������� ��'��������� ,�



+ '


��� ��	������� ���,�� ����- �1��� *�+�	��������
� �������1�!��'��!�������������� ���-���	����
!��	������ ������	��������
� �� ������"�	��'�
�
	���	���	-���)�	��������!��,*

/������ ��������!��,���� ����� �
 ����2���
���*�/���� ��������
 �� ���� -���'���%�����'������
� %�!�� �����!�-���%��%	�
'��	�5������%�� ���#����
� 	�&'�������� ���	�!������� ��)	,�� �����������
������)���1���� ������!,����� !������1�'�� �� �� !�
� ������)	��!���������� !�!��� "� �������� ����!��
��� �� � !����'����������-�������1'�	 ��������)!���
�	������� ������ ���2 %'������,�!����� %�+����
!������/�����*�� �� ���!��,������	1��������!�"�
�! ���� (� ��% ��������� �
����	�% � 	����,�� � 
�)�� �����������������!��,���'�����
������� �	���
,�� �'���� 	 1��������	�����'�1	�-���	�����
*����1
�� 	%�(���	���!���%�� �),��������!8�#0���)����
�!����'���������� !� ��! ��'���� ����������'�����

 -������� % �� �	 *�4	��������� �"��� ����������

 ����� �7�	'���� �� ������	 ��!�&*���� %� �+����(�
�������	�	
�/!���EE'�����(��� -�������	���'�� ����!
��	1���'� ��1�/ �'��� �	��	!'�"��5� �������	�-��
�"������
 �� ��"�!�-�'��������	 %�!'�"�����	��!�!*
9 !� ��������� !����������!����	1�����	�����'
� �� ����
���������?�2����! �� '�������!�� ����� !��
�� ���"������ �� �(������ �� ��	����� �� ��
 ���� ��!�
������� 	������'����-�����
��� ����!*

2�! ����	���'�� %� ���%!�,�! '�"������ ,��� '�����
��
 �� ��������� %!����������	�!��)������%������
�)�1	�!���� �-���� � �����"��������)�� ,� ������ 
�	)-����)������������,�� �����)��
	��������� � *�0 
�� �"������"�� ?�4������)!� � ���	��!����� ��2 %'
 -���	���� � ����	 ,������ ��!��������	��������
��
 ��������
 ��1�
 	'�������),�� ������ �����2 �
,����)���'����� ����"����)��� ��!�����'��� ��!�"����'
� ����	�� � �"����� �����),�! � ������/�������)	1�'



, /

�	 ������� �� ��� ���,���� 2 ,��� ��!'� �� "��� �
�)	���'����	�� ����/���������2 %*�A� % '��� % ��!�
���
 	���"���������� �!��� 	������ �����,!��������
������������	�
 ��������� 1��� ���'���� �� ���� ����
��%���	�!)����� %  ���)���"�����������*

4�
��������������� ���!� �,����������� � '���"�
� � '����!��� � ������	�
 �� � *�$� "������� ����

 �� ��)�	,���*�+����	�� �"����� ���	��������	�
��� �� 	������ %	�
 ��'� �� "����� � ��  ��	-����� �)�
���!������� !�,�� �������,�� �'���% 	�- �,�!�����
�	�� ������� � �� �� � �������%	�
������)��	)���
����������'��)!� 1�����,�� �'�����(������� ���%��
��������������)!'�1�!������ �� ��)-���������������
���	������)�����'����! ,����� ���%��� ������"����� �
��!�������� �����	 ������� "�
������ �"��� ������
����������	��!���
 	*�0 ������!�� ����� 	��!��
%	����������� �)	��� ���	���������������1�*�+� ��
��� � �,�!���������!������ !���" �����������	 ����*
0� �
 ��� � �� �	� �-���� �)��,�� �� ��<)	���'
��,������� % � ��)�)����-�'�� ��)	,-�����) �����
���-���!% �������!�'�� ���������(�����������*
4	��� �������������	 ��������� ,������� ����	���"���
����	)%��� �-�����������),������ ��,��� ���� 	����
�����%	�
 �����	���"��'��	)������! �����! �� ���*�0�
���%�����)�� ,� ��� ��)����� �	 �� �����������
	�
�)�����-������� �����	 �!���'����� ��!�������� % 
�� �����	�,�������'�������������'������ ��!�"��'�����
�	����	 ��'����� "�������"� � ��"! '��� � �����
	 ����"	��������� � ���� ������ '��������� �� � 
�!����1*��� ����!�������!5"���!� ��� �� ����� ��
� ��'�� �� �,�!�����	�	�%!����� ���	�������,�� ���
����	����)	����	"���)��� ���*�4������)������	�%
����'��	�%������ ����'�	��)����,�� �'��������"� ��	 �
� ������	�%��1��� ���'��������'� ��	�����"���!� ���
���� � �'�� �� �" ������������!���!������)-�������
��� ���� �� �� 	�������� � ��	!'��� �	�� � ���	�	���



, �

!),!�������� !�'������������	��'��� �!�"���	�� �
������������!�� ���'���!�� �������	 ���� � ��� ����
��-'���� �� �" ���������� �!��!�1�!�,�� ���� ��
������� ��!���� �������*�A����	)�� ��!�� ���� �!��
�	�%����������� �����"� �%	�����"�-��)!�����������
�'��� ��	��������� �	��� 	)�������! � �����	����� �
��% � � ��!���� �� �	��! *�A� % �
 	��� �������
�����	���������������� ����!�����	 �����'��� ���(��
��'� ���������)	1������ ��������'�� �� ��!����	���
��)!� �%���	� �	���*�� �� ����"���2���������
�)	� � � � � 	 �� ��� �� �	����� #% 	�- �  %��-�&'�  � ! 
� �� � �� "�
��� ��� �%	���� �!����)!%��!5�� ���
�	���������)����
 �� ��)�	,��������*

�	���� �!�������% ������� % ���-�����	 ����
*
������)�� ���)���� ��1�������'�� ������)�����	������
���)�� ���!��'� �-���� � ��)	���� ����������� ���������
!�*�.	������������,���	����� �� !�"�
��)�� ,� ��
 ��	�� ����!�,����� �� �'����	 � �������� �����	'
�� ��	����
	� ����������	�'�����	 ���� ���1)	���*
$��	 ����% �������	���1�!�	�������-���1����� ��
��*�/��� ���� ����%��������� ���!����
	� ��'����
���	�'�	
����	������� 	������� ������	�������� %
���� "�!���� ���)�����'���2�����*�4��� �	��� ����
���� ��)�� �� ��
�  ����!� �� � ,����� � � �� 2 ,���
A(�'�% � 	������������(�� �!��"�����*������'��� � �
����)��"����������!���'�2 ,����A(��	��	������
�	�1�'� ��� �� ��	�����������	�% 	����	�%���	����
�����!��1����%	������������*������!����	�%������
!�
����-���������	��	)��
���	��*�/�� �1�!��	����
�� "�
�������)�	,��� ��	��������� �����������
��	�� �� 
	� ��*� 4	)%�� �)�� ��
� �	 ��,�-���� ���  �
��,�����)"���!����)��%	���������	 �*

0 ���������!��� ��)	� �"!�������������
����	������!�,���� ��	�����-�'����!�,������
 ���
 ���
��������������� �)	��!����2 %�����'����� !��
� ������ ����"!���������������� �����
	��������



, �

����,�� �*� �!� ��
 ������,�� �� ��� � ,�� �� �� �� �
��� ����� '�� (��	����� �� ��� ������	���������)!�
� "�*�0��)	� ��	������ ����!��,��������� ���� �
���!���������� �!����1�'� ���!������
��� �% ���'
� �� ����
������ ���
'���	�"����� �� ����
�� ��� �
%� ���
��������	���)!% *�0 ��!���� �������� "�
�
� �� ����� � ���	� �� � �� ��  ���	,�� ����	 ���

	�������'�� �� ���"�����,�!�
�������	)-����� �)��
!������! �����*�0 ������,������� ����!���� ����)��� 
�!% "������
	����������,�� �'���� �� ����	���� '��
��� ���)"� *�A �
'�� ���%�!��� �� ��)��� � ��!�
% "�����'� ��� ��	���-� ��� �)�� �)�)	������ '� � ���� �)�
�)!� � � "����������)	1�� '��)������!���� ���	���
���� ������'��� ����-��)�����������)-�����������
���'���� �
	��������'�,����-������������)��� �
��� �
% ��� 	 ���"�	�����
 �� ��������'���� � ��������� ��
��%�� � '������ �! 
!���'��� � � !��������,�����*
4 (���
 �� ����	�������� � ������ �����7	����'�� �
�� �� �� ���� �!�"����+��� � ����%�!��*�A����	)�
����� "����������� ���� ���� �����!��,�� �'��) ��
������-�����
���� ������ ����� '�� ������������ �
�������,�� �*�0 ������� ��	����� ����� �������
�!5"���!� ��! ,����"*�A�,���������)�	��������
�!���
 	���..��������	���������� � !�������	�-�
����� ��	��� %	 ���	�!��*�����
)����� ������ � ��
� 	�� �����!������'�� 	�� ���)	���� ! ������� ��'��
�� ���� ��� ��!�"�������� ���,������� 1���� �����
���*��)������ ����� �1����%�	� ���������! ��	��� ��
���	���	�*�L���"����'����
�"����'��	������ '��������
� ����������
	����'� �%!����'��)�����������)!� 
�	�% ����� ���-��'� ���	�%��� �����'����� ��'�1��� ���*
��-���������� ,�� �� � 	�� �� :K�MK�% ����� ��� ��
�)��	�������� ��������!�"����� 	��*�4���� % 
���)	� ��� "��������	 ���������)�*��	��� ���	���
����� �"��'�"�����"��������%	��� �����	��	)-���'����"�
���� � �)���������� ��	����'�1�!����� ���#�	 %	��&�����



, *

��- ��	�% '� �������-����	����� ����������� ��5��'
��� ���7!�����1��� ���'���� � �)����������	� ����
	��������� !�*��� �������������)	�����)����� 	��
��	������
 ����,�� �'������	��������� �	�"��� ��1�!�
�������	�����(�� ���	��!����!��!),*�0 �����
����'�"��7!�)��������� � � ! ���'�� (����	 ����!��
�������)!��������������)	1'� �!�!�����%)�����,��
�������'� �	 ��!���� � �� ����	� ������ � �����)���
�������� �)	�!�� �������"� �����% *�/���� ��� �
� ������ � ��� ��(��	�����'����	�!�����'��(��������
���,�� ������������(��! ,� � '��(��)�� � �����  ��
��	,�� ���! '���� � ������� ���" ���'����	������ ���
�(�� !��� � '��(�� �� (� � ����(��� �
 ��� � ������
� ���%'���� ���� %'��������� 
���� �	����� ���
!),'��	�!)���!�1�!�������***

***0 ��� �"������������ (� 
����	�����������������
���!���������	�'���� !�	�	��������
	� ��'��	��� ���
��	����� ������ ,��1������ "�������!����)���)- �����
�� ���� ����'�	����������'�����(����	����	%� ������
�����,� � ��	�������� ����%	�
 ��*���������	 (�� ���
��!���� � '�������)���� �����	�	�������������'��
��� "��������� ���	)� �����������	� �������������
�	������!%  �	����������� ������ � !� �� �	��� *
0 �������)���� ������)�	�������	��!���'�������	 �
% ����	 �!�� � ������ �	�� � � ��� ��������������)	1'
����� "���������	�����)�	��������"����������
���)����	�� � � ��	��� *� �	%)�� ��� � �� !��� �� ���
�)	��������"����)�������!����� � �����)�	 ���'��)(
�� ��)�	����1�! � ��)��� ��!% !�������	�!�%� ����
,�� ��� (�� ,���� �!���� -���� % ���,���'���� %���
�� ,���� ����������%��
�)	!���� -��� ���	�����)	�'
��%��� �! ,���� -��� �% !�� � �),���*�0 �� �����
���!�,�� ���"������	��	)-��� %�����-��	� �'�� �
%� �
	��������)���	���)����)�� "������� ��� �� �
�)�	����� 
	�*� 4��� �	%)�� ��� ���	��� �	��� ����� �
���"����� ���,��� ���  	)������ �� �2 ,���� �!% ��



, +

� ,�� �� ��  ���� �� ��	���� �� �� "����� ����� � ���%*
/���� ��� ��%!�� � ���� ��������,�� ����������,�
� � ������'������� � � ��)�	�����������)��� � ��!% �
"�����'�� ��������1�'�� �� �����	�� ���������� �	���
�������� �������)�	�����	� �'��(���������� �����
����'�	,�-������ �-����� ���2 %���� 	�������� �
!*�4� �� ���� �� �����������)�� ,� ����)����	���
��� ��������������% ����	��� ������	��),���������
���������	���"���� �����*��� ��- ���� ������ 
���%��������"�!��"	������ �	����������� ��	���,�� �
�� ������ ���'�� �� ����	�� ��!����"��� ����)�	����
�(������� ���*�>"�!�������� ��"����� ��������'���� �
�)��������	��!����"�����,�� �����	���� �����
�� % ��,� �'�� ���� "�	��!�������� �� � �'�� �� ��
��! ���	�� �� ���)��� � ����� ����	 ��	! �"	�����% 8
 ���)!� ���'���� ���,��������	��)�)�'� ��,��������
� "��������	�'�� (� �����
 �� �	���-����,�!��
 ��� (� �"�	��!���!����������"���-��*

0 � � ! ���'����),!����'�� "�������������"��
��!�'��	��� ����������������	�����	1�'�� �� �����
�	������	�� �� ��� �������)�	��� � ���! '��������
�"�����	���	'������)���! � � '������"����)�� �����
��� ��!����,�� �'�������	)"�������	��������'�	 �
���� ��,���(����� ���'����� ���� 	���"���� �� 	����*
0�����������%�'�� ����"� ������ ���� ������ � ��
��
�������� �� �� ��	� ����!���� �������,�� �*�0�
��� ��� ��"(� ��	���'�� ! ,��������)�	��� ��)�� ��
����������� �� !������� ��	����!�� �,�� �����	��
��������� ���'������	�����)	����� ��)��������� 
�����7 	������ ������ � '�����������	������� ��
�	 �!�������)�	 ��'��� % ��)�������	��� 	���	���'�� 
�	(� ��,�������'���� �� ������!�� ���������	�
 �% � 	������%���'����������!�"��'� ����� ����!�
�	����*

4	������� �������� �'�"�������	)�����%������!
���	 (���������)������)�	 ��'������ ���� �	��� !�



, ,

�� �� ���!������'�� ���� !����'�� ���������� ,���� 
��)	��'�"	����)!%��� 	���� 	�����	%'�"	����	��)	���
���� ����)"���!����������������)�	��������)����*
��������������'���������)���������'����� �� ���� 
�����)	� ��	�������)���� !������� �����)!��'� �������
����	���� !���'������� ����	� � ����!�������)��
�-���� ����,�-���������-������*�4 %�������	)�
����� � �������%	����)	
�� %)���������� ��!������ 
�����	��������1����� ,�������� � ����� ��)�)	,�
���� ���*�9 ���	�% ����� ���������� ,�����)�����
�������� '�����	,���� ������� ��	����!����� !��	��
..����'� ������	� �!����������	6�9 ��� ,�����)��
� !� ����� � ��� �����% �� ��	���� '�� %� �1�!���
������������)!� �� �!����'�� %� �� "���1�! � �" ��"��
��� ���� 	 ��� � ���)�����%	�
�������� ���� '����
���������� ����%	��� ����! -�������1�'��)���
� � ���"��� ��1���� ������	� � �� �)	��� ���	�� �
����-�������! ��(

/��� ��� ,���������	��������������	��� ���
�)�������������������� "�!���������)�	,������
��	'��	���������! ,�����"��-��������	������ ����
!������)�	������� ����!'�� (� ���� ��������� "�
� ��	�� � �����	���� �� ������������ ��������)�*�0 
#���)�� ,� � ���" ��1�������)�� ,� ���2 %&�����*
;G8=J�*���	���'�"��������'��)���������� � � � �"�� 
��������'����)�� ,����(���	� ���'��)��)	,�'�� !���
�������)�	��� ���������,�� �*��	���� ���"�'�
 	����
�	 �����'��	 �����������
������	��'����� �)��	�����'
���� ��'�����  �� �����'�� �#/��������)-�����"�	'��
����'���� ����&����	*�;:8G�'��� �������.	��� ��� ����
�)-���'��)-������������)!)�'�1�!�����	�����"����� 
��" �������,�� �'��)-����)	�� "��������� ����'
�)-�����	���	"�������	���'��)-�����!,�������!�
�)��'��)-������������!5���	,������� !'��)-���'
��� 	�� -��� �7���'���% ����	�,��������'����� ���
�� �
 ������)-����� �����'��)-����� ��'�� !����'�����



, -

���'�� �(����)!��'��)- � ����������)���������'��)- � 
�)�	��� ���! '���� ,������� -��� �% !���	��� ������!�
����	�'� �� !� � ��	���	���������
	�������*����"� 
� ������� -��� �� �	��� '��- � ��	�����������	����
�)��0���� � � !� �� � ���� ("�� '� � !� � � � ��"�� ��
 �����������	��������)����������
)�����! ��'�����)�
��� �������*�0�����	���'�"������� ����!�� ��"�����
���'���2������-�������!����)	
���������� -����A��
! ���2 ,��'����%����� ��!� �����-�������'���� �
� �	 ����2 ,����A(�'���� !�������������������	�
1�'�� �� �� "�������'���2!% ��������
�+�����-����
�)�	 ��������� ����!'�� 	�������	�� ��	���'���������
� �������,�� �*�� ��,��#��� ��)�������� ,��%	�
)�'
�!% �������������% !�� ��� ��!��&�����*�R8=K�*

����*

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

��
��	�
���
�	�
�	��
����
��

;� �,*�  !�	�
"���	�#
 �����$�����!�*� #�	�� ������ �
� �	����� ���� �������&'��*�I'�$�!5"����*

=��������������(�	 � ������������)	����4(���� � 
��2	�'�� ������� �1����!���	������������	����������
�� �  ���)�!�����  �� �	��!�8� ��! � �	���'� � %� � �� ���

	�������� ��� � ,�!�� �� � �� � �� ���)	���� 4(������ �
%	�������
	� ��'�� 	����	��!������ ����	�����!�����'
�� �����!���������	���������"����! ����)�� ,� �����
��� ��,�*

:�+� 	����	��� � �����  ��"��� ��	������� ���������
�%������)��)	,����)!� � �������
	�*



, .

��������
��������

/�/
�T�����0BS
$��/9>A�0/$A�



, (



, '

%���&
��	�!�#��
!����
��
�!��	�
�����	�$����
��'
��(��&
���
����
�����
��
���	�����
��
!������
����'
����&
������
!
���!�&
���	�
��
�	��$�!�
����
�	
��)�&
	�!�&
������
��&
�
��
���!�����	
�*	
�*�
�*��������&
�	�����	�
���&
��#	�
��������
	���
�����$��+�

�!����	�� ���;

������������	� �!����
	����������	���� ��� ��
�"� ������ �% � 	�����)�	 ���!��������	����
�����������!������	������	� �!���� *�A)%!��
������� ��!�"����	��),������� �� ���� !�������	 �!��
����� ��"����� ��"���	�� �����
	���	�������!),*
��
)�������������������������� � ����,���������	 �
������)!� ���� '���	�����������)!� �� ��	�������
��!����'������	� �!������
	����������"������� ������
� �������������'��� �"��#��- ���	�� � -���������
�!�"�! &*�A�	��� % ���	���'�����	����� 	��	
���
���	��������<)	�����������'�"���	�� �	���!��
� �
 ���)����% '����������)��� ,�������%	��� ! ,��
��!�� 	 !�'� ��)�� �)�%!��� �� ��)!� � !),!��*�/�����
����)�� ���  ���� 	�	�����!�� ��!� � �  �� ������ �
�����������	��	����)�� �������� �
 ���)����% *�4 (
�� "����� ��! ����! ��)�� ���� �	� '��	�!)����- '�!��
�� �������- �������!�����	'��! '�� �� ���(�����
����������!�,�� '�� ��	!���	��(�%!������1����
	 �������
 �����,�� ����
	��������*



- /

��� ��(���������"����� ���+������	� �!��
<)	��'� ��	(������������	 (��������!���� ��+��-��
� � ����������+���  ��"��� � ��	�����'����	��!�
��+��������� �� !�'���0 � �� ����<)	���'����	��
��	���� ��,�� ����+������� �1�����	� �!���� '��
�	� �!��- � �����������)�	���������� ���'�(�	��'
��	���'������)- �������	���,�(����� ��� �	 ��	�
,�� ��������!��� ��������	)����� ����	� �!���
�)"���1����������)	���'�"����� � �������	�!�%� �� 
 �-����� �� �	���1���'�  ������� �� ��������� �� ��
� �	�
�	��)!"���� ����	��	����� ���	�!�"���'���� %��
��"��������	���	�� ������"����� ����	� �!���� 
���"����� ��������)��	 ���	���1������ ��	1�'���� � ��
� ��� ����� '�!�1���	� �� �������'��	��"�- ��	� �
�!������
 	�����	�����(�%!���� �� ������	�
��'��)-� ��������
������
 ����,�� ����"����������
�� ����	� �!���� ������)����	�%��� �� ���������
.	������ ���)�!����� ��/���������2 %?

0��'��	� �!������
	�������'���)	� ���	�����������
�)���������� �'�"��/���������� ����	� �!���� *
0�����	���'�"�����������'�����!����<	��� � ������� 
����� ���%���%!����1�!���" �������,�� �������"!�
� � � �!% ��� � �)�� ����� �� � ,�� �� � �	� �!�����

	��������'�"�(� �,�� ���)�����"� ����)%!�������"����� 
���	� �!����1)	��'�� (� �����	� �-����4������
�'������� ������<)	��'��	������
����!% ��'����
� ���������������
���� ������ '�� �������������
��
.	��� ������	 � ��������	����'���������
����	�!������
% 	� ���'����!�����"����� ���+������� �1�*

9���� ���� �	�'��!% �	��� (��'��	����������! �)�
	�����������%!�,����� ��	1���'�� 	����(�������
��(�
�	�,������)����� �� �����'������������������ !����
� ��)�	 �������	��!� �������	���"� ��������
� � 
�"�������2 %*�0����������������	�!)������� �������
������� �	 �'��- � ������ % ���� ���� �	 �*�C���
� �� 	����� �����
 ����!�� ����������������)�� ����



- �

��������� 	���������)���������!���" ������ ������
�)!���������
���
 ,�����'���� � �� �����������
� ���������*��������"����%��	�!�"����� ,���� 
������!� � ����"����"	��������,�� ������
 �� � 
��!����� ���������������1����+������� �1�*�+� 
��� �� ��
����� � % ��)
� ����� ������� ��� �"�� ����� �
 �!�"�������%�!�� � �� �	 � ��" ���� � �� �	 '�� �
	 ��� � ���	�!����*�+��� ���������������	�������!��
��� �� �� �����*

/��������)�� �(�"��� � ���  ����� ��  ��	��� ��- 
 � �-�- '� �������- �	�!�"�����	�!�%��'���!� ��'
�"�����������)�� ,�����"���������!��	�����(� ����
" ��"���� � '���� !��(���!��������	�������7	��'�����
����!�������!�������	�����"���	��!���*�C�����������
�� �#!5� �&'�#��	���1�!�������&'�#���� 	���	��!�
��� &'�#
���� ��&'�"���������! ���%�8�#	���!����� ��
�����)	
����! � ���1)	���&'�#�)	������� ���� � 
 ��2 %�������� &'�#�	����)���)��������� �����	�-���
�� � ��� ����!�����%&'�#������ ����	�����!
�� �
��	�������	 7&'�#� !������������ ��!�"��� �'�� �� 
���	���!�'���������	��!�,���)�����������'�	���	�
-����"� �!5� �&����*��*����*��*��C��� ����� � "��� ��
�)�!�"��'� �	��	�� � �)!������ 1�����  �� +��-�� � 
������'� � ��� ����������� �� �8
%,�
*��	
!��$��
����-
���	�
.�&
/	$�&
��
!
0���&
�
��
!
.��&
	*#
�
	�
��
*��	
!
���
����+��/ �*�;J8=;�����	�%�*

�� ��)��� ��	�� � ��������������'����"� �# �������
�- &����)�� 	%���!����������	��������%!������

 	������ �� � �����'��� � -����� ��	� � !�� ���)��
! ���	���!����� '��� � -����� �� ����!��� ��������
��� � ������"�����	 �"����*����"���	�!�"�����	����
!����'� � �� � � !� �� �	��� � � %�� �� �)��� ��	���'
���"���������	�������'� ������������	 ,�����! � '
7����������
 �����!�� �'��	��!%��������������
 �	)-��������'�������	� � !����� ������)���"��
������ �����	�� %!���*�0(�! �������-����1��������



- �

�������� 	�����	���'�"��#	���!���!�������������,��
1)	���������� ���%��� ��� � �����'�� �.	��� �����!��
�'����������������� ��� � ��)	1����<)	���'�� �+���
������
&*

�'�������8���������������� ���%��� ������ '���� 
�)��� �#�)	1�� &���<)	���*�4���	 �� � ���!����� 
���	� � !����	�%	�����������<)	��� ��!),�1)	�
�����'������ � ���'�/������ ��!),�'���	�������.	��
��� �� ���)���"����������?�4����#	���!���!��������&
��� %���"�����������������	� �!������	�����
�
���1�!������ ���	�%	��"���)����)���������� � �
�)����)��%���!������ ��'���� % �� ,�����	���!�,�
��������������	���'����- ,����������-����!),�'
 ��	(�" ��� ����1'�� (� ������������ ������������/ �*
G8MM����� ������)���"������ �������	�� !���������
���	�%���?�*������'�� (� ��� �"��� %�������	�'���
� ,�����	���)����	%���<)	���'����� ,��� 	���
� ! ,���"! � ����)�������)���������� *�4���#����
�&���������% ��	�%	��� ��)�������)������� *�4�
� ,�����)����	� � !����� ����)!� � ��	�������
�"����� ����	� �!����1)	������ "� � ��!�������
��
�����(�����!% �����,�� �*

C��� ��)����	��)	,���1�����������������)�	�
������	 ���� ��	���������� ��������8�#/��������)�
����- ��)������	�% '��������	���	������ ���"��#����
�����)�&*�0������������	������� ���)���������� �
� �������! ����	���1����� ��)�	 ���������	�'�� "� 
 �	�� � '�����,�!�����%���	��!�"������	� �!���� *
0����������	� ��������� 	������������'������������
������'�� %� �1�!���������� %��?&�0 ��!������6��
�����?

9�� ����	���!�����	���1���6������� ����� "�! 
� ��	���!����6������ ���%���!� ��������
� � ��"��
���6�0���!��������� ���!�!�� ����
'��!����������� ��
��)��!�� ��/�����'��� ������� ��	�!����%!���
<)	���'��)� 	� ��	�� ��-�%����������)	����� �



- *

�������'�	������-������
�������!�,�����'�� �	 �� 
	�%!�,�(��������� "�� ����
������%������ � �)���
�����6�0�� �� !�� �	��	�!�� ��� %	)����� � �� �� ���
<)	��6�0�������������	���!�!������
'�������������
 ��!�"�!�� ��/�����?��� ��)����������%���)	���
 �� � ���! � � ����	� �!���� '�� ������ ��	�������"�
� ��	������% � 	�������
6�0���������	�"�������
	���!����� 6�0�������� �����	�� %!������	�!�"��
� ��)�	 ���������	�'���� �� ���� %���"�������� ��!
� � ����	�% � 	6�0 �������)�� ,� �� �'�� %� �����
���#����&����������"��������)�	������	������ 	 �
������ %����������	�6��)������� %����)����������
"�! ����������������	�% �	������ %�����*�� 	���
���!������ %���"������)�	 ��'�� ����� �������1�!����
���	����"������ ��� !���	�!�"������	���	��� 
��*�4������� ����'��	�� �������)������������ � �
7�������'�� %� ��	��1��� �	�!�"� � ������������
� %�����2 ,����������C �������	�	 ����� �� �
��/�����.	�������������������� ����
����	�����
������ ���� 	�������'��)�����! �� 	���#�!� �� �
	�!�"�� � % �! ���� ��	��� ! %��&*� ��	�%'� ������
��	� �������� �
 ����	�% � 	���� %������������"��
��� ����������"��������)�	���'���� ���"��������	��
-�'���� �� ��	�������)�����������)���������� �7��
	��1��'���� �����"�	������������������� ��	�������	��
-�������!����)�	����*

$- 6?�4��!����������'�������	���'�"����
� � 
�	���"��� ���� �����������%�������� ���)�'�"����
�
�����	��� �"���"����� ����������� '�"������%����
!����� "������,�� �����)�����)���������� ������%�
�!� ��� %!�����'���"������� �����!),!����)�������)!"��6
����! �������7���������� '������	��!�1�� �����	��
���� ������ �� � �� ��  � �'� � ������� ���� � !�� �
�)!"������(�%!�� � ����)�	 ����,�� ������)	��6
/!��������"���	 �� ����������'�"��� �����)�	 ����,��
� ������)	�6



- +

0(���	 ��� �-����� �% � 	��'�"��� ������ � �	��
#���! �1��&'�"���)��� � ��	�,�!5����� ,�����	��
�!�"���	���1�����)����'���!���� ���	�����
�-����� ��
�	����)!� "�������	� �!���� *�T������ � "����� 
�	���	�� �� !����!'�� (� ����8�#1�
�)���	�
�	�'
���
��	�
�)����&
��
��
�������
�)���	�2
��
��������'
��	�
�	����
����������&
��
��
�������
����������	�2
��
����3�	�
�����
�	����
��	�
��
�*�
��
�����
���'
���
��
��
�*�
��
�����
����
����&
��
�*�
���
������
��
4���	��&
��
��
�������
����3�	�
�����2
��
����3��'
	�
�	����
��	�
����3��&
��
��
�������
����3��	�&
��
!��$��
�	����
!��$��&
3�	�
��
���*!	�
�
��
�
��$��
��
�����
�����+
�;�9 	*�F8=K�==�*�T������� ���������	��
� � �����A�	�(��%�������'�� (� ����	����!�� � ���
 �� ������ �)	�!���������"�����,	�1��)����������
��	*�T��� � "�������������+����� �� �8�#5�#	�
��
�
���	�!
!��&
	�#
�
��
!��+��A	�*�F8MK�*�T������� ����
�������-���� �����*�U ��$!� ������#��� � &� �� �
�������)���	���1������1�!���
� � ��������'����� % '
�� % ���-�-���,������ �� �	�����*�0 ����� ��
� !� ���!� ���8� # 	����
 �	
 ���	��&
 ����
 ��	�
 ��
���*!�	!��
!���*6
�
�!�6&
����#��&
$�
	��*!
$�!��
��
�
��!��	��
�
�����&
��	�
���
��*6��
���
��+��4��*�:8;K�
;;�*��� �� !�������	��!����% 	�"� ���	���������
� !������	���1�'����	������ ����
��!% �! ���'����	��
����������
'����	������ ����
��	���"����	 ��'�����
� �� !��������!������� ��2 ,����� �� !�����	���
!���;K'�;;'�MR'�MHD��	��!���� ����(������)� 	���:='�::'
:J'�H�*�A %��������	������������	 (��� % ��	����	�,�
����������1���'�� �� �����"�����)�	��� �������!� 
����� ��������)���� ��	1������� ������)���"�������
����� �� �	 �������
������	���*

0 ��(��,� � ���� 	�����������������!��� � 8����"�
���% 	��� ������#�	�( ��&���� �� !����!'��	����!��
� �������	�� � �����A�	�('�����!����� ���� �� �
������� �
�)	!���� ���'�� (� �������	 ������������� 



- ,

"���)��1'�� �� ��	��!�"�" ���'���� ���-� -�������
��'��	���% �� �� ��	"����� ��	��*�0 ��	��� ��������
! �� ����� �	���	'�"��� �!������)��" ������� �� ��
-������)����	�� ���� �������� � ��"������������ ��
�	����������	� ���������	�����������	'�� ����"��
���� ���9	)��'�����  �	�1���� '���	������ ��
�� ������	������� 
 ��'��� ���� ���� ���� !�'�����	 �
% � ��!��������1�! � ��"�������<)	���*���"��������
��������� ��,���#�! ������&� ����
��� ��	1������)!� '
���	)��� %!��'���	����!�!���������
'��	��	�� ! ,���
�)����
���� ��,���%���(���	��� ��	�������<)	���
�'��)��,���%���)�	�'����,���%��� � !�	'��!�����
��% '�������� !�����	�1�!��������
'�� ����������� "�
���	�% � 	��������� ������������	'����	���"� �
�������!�� ���!� ��%��� ��������
� � ���	 �"����?

$� ���!�����������	�%�
	���	��"�	����������
��������9 %� ���� (��� !��'��	 ������'�� � 7������!�
��� �� �	�%� ��!����� ���'� �)���%��� ������),�  �
2 ,��� ��	������'��!����)!%���)	����������	�������
�)��!����� ��,�!�������	���������	� �!���� '���
�����#!5��� ��!��&�����������'��)�	�������"��� "��
����'���� ������	(� �����"������)��������)	��-��%�
��� � -'��	)--�������	 ������ �'��!�,��-�����!���
����� �1�?�4 %����������� ��- �� �!�1�����������
���	����������,����� �	� ��'���� ��)�� 	%'���� ��	��
��������������)�'��� ��� 	 � �	�� � �������������'
���	�!�"��� �� � 	�� ��� � !��� ?� +����  -�� �!� � �
 �)	�!������� ���	����-��"���8�#$���� �������,�	��
�6?�4 ���� �- ������"��� !� ���� �
 ��� ?��)	����
��'��)	���������	���� ���'����%�� % 	"�(��?**&�/�������
���������������	� ��'����!���������'��	���!���'
���������'���� 	���'�� �� 	�������-�����
	��������
�	���,�������
����� �1�����	� �!������� 	?�4 ���
��,���� ������������������	������! � ���#������� �
� ���
	��������������	���1�!�������&������! ,����
����*�+�	���!�����������	����	�����������,!��



- -

 �"�1�'�� %� �%!����1�!���� !� ��� ���!�"������?
/��� � -�������� ����'�� (� �������%� 	�	����(�

�!� � ���	�� *�0��'��	� �!������
	�������'��	��� �
% �����)�!������'�� %� �� ��	������� % �!�,�������,�
������
	� ��������� !�-��������� ���������	
��	��
�� ��	1�'���,�����	���1�'����)��-���� !�	'�� %� 
������'�"����� (��	� �!���� ���-��������	�"���!
�� ��	�1*�/� -��� ��"����� %� �%!������������������
"����������!�������������	����	
�����	���� ���
!���#,���(���&'�#��	 �� 	"����� ���&�������!�����#���

 ���� ���&'����	��������!���������"���	�!�%���� �����'
� 	������������%O ���1�*�0����	(� �����)�!�����
��'���)	������	 ����'���,�(����� % � ��� -������
�����������*�$- �� !� ��!5��� ��!� ����	 �����
�)���	���1����������������%� 	�	��� ����	)�� '�� ��
 ��� ������
 �� � �� �������)�� ��������� ����� ��
�������1)	� ����"�'���� �� ��� �����	��-���	���
�	���� ���"� � ��  �% �	��� �	���2 %6��� � !� � �� % 
��������	� �!����
 	'��� �������	��� ��	 ���
������
 �� ��� ��� !� ����� �	�� �� ! ,�������<)	���
�'���� ����� ��������	��������,������1)	� �� ?�����
���	� �!���� ���������!� ����% 	�"��'���	���-�
����)��"��� ������	 ��� ������� �������)	��-��7!�
��
 	*�4����"��������%!��!����!�1���	�����������
��%��)	����"���� ��������	�� ����	����	� �!�����*�4�
��������� %�����)"�������	 % � ��"�������<)	���
��� %�����'��	��!����� �� !��������1�����)���)�	��
���� � '�� !� ���� ����� '�� !� ��!�1���	� �� �����
�������� ���� ������������	������	���*�0���� ���
���� � ��� �!�"�'� � %� � �)�!���!�� ��� ����� �  �
������������	�-���������!��<)	���*��'�� ,��
�� %�� ����������� % 	� ��'���!������ %)��� ��*�0 
�- ����������������% � ������%	�,!�� �����!5� ���
�)	���'�� ���������	�����������!������%)��� ��� �
��	�����	���1���'����	 �������)����
�����)�� ,�
# ���)�"�� ��&��������� ������ 	��� ����������� �



- .

"������"��� �� ����� ���������� �����	'���� ����'
� �� ��������	 % �������	��)	,���)���	� �!�� � 
�"����'����	���� ��	��	���!����������'� ����������
���� ����'�����	���	�����#�!�����	�����-&'��)�
7����)�'����� ������ ����
����	���� ��������
��)�6�0 ���������������������� �,������)���� ���
��'�� �� �����)���� ���#%)�������! �1��&���� ��!���
�	� �!���� '������-������ �,�������)����
 	�'
� �� ��)�!������ �� ��
���!�1���	����(� ��'� �� ��
 ���	��!��  �� <)	���?� 9��� 1�!�  �	���� ����
�	�����6

A ,���������1�!��� �	)-��� ������"����	���1���
�	� �!���� 6�0 ���6��� �����	�% � 	���� %����
�������	�'����-��� ��	�����'�"��/���������	����6
�� ��)������� ������ �� � ���� !�����	���� �����
�)�	 ��'�-���	����������)	�����)��� !����'�� �� 
��"��������)�� �!�����+)� 	���?�+������� �1�� ����
���� �!�"�!������ ��� �"��������	�� ���	���1���
���������-��� ,������� 	���� ��� �� �	�� ����
*��!
�� ��)���������?�/��������������	� �%����	���� 	�
�� � ���� ������� ���������)� 	�*�4��� ��� 	 ���

���!����������� ���)� 	����� ('������	�	�%!���
���"���� ��� �!��������	��������*�0 �� 	������� �
������'�"�����!��"��� ���� ��	1���'��!% �	������
��  ���	,����� �	��� �� ������ ����������'� 	���� �
�	���������	� �!����1)	��'�-������	����!��� %�
��� �!������6�����!�?�4� �	)-��� ��� %	 �����	 (
�� ��	1�����	� �!���� '���� ���"�� ���!���
��'�-�
�	������������!'�-���	���������	 ������� ����"��
 ����
'�� �� �-�� �������	������ �� ��"����*�/�� �
 ��"������	,�'����	���!�������	��	�?�/���� 
-�������� %����#��	���1�!�������&6

/���������������	�!�"���� ������������� ��
��!�"�� ���  ��������������������*�0�� �� �� ��
���
 �	�"�'�"��#�)!� ��&���/���������� ����	� �!�
���� '�� ��	������ ��� �����'�"�����"���"� ��	��)���



- (

�����	�%��� �7����D��	�%���)���������	� �!���� ��
� �����%�� ���� 	!� ������"�������)!'�� ��)���������
������)!������ �	���!���	� �!����<)	����� ���
����!����2 ,����2!% ��D��	�����)���� �- �����	��
�����	�!��������,�����	 ��� �������������������'
"���������"���"� ���� �)�)	,��)�����"����"������
�� ����������� ���	�!�%������ ,����� ������� �� 
����� � � %�����*

T ���� ������ �#�	� �!�����&�����������'�������
���! �� � ������	��� "���������	� �!���� ����
�	�������	�-�'�� !� � �������"��� '������!5"����� �
� ���	��! �'�� � �� � ���	�!�"��������*�4����
����
�!�������	����������������"�����	�	�������
���� �������	 �!���'�� 	 ����� ��� �� ������	,�
��,����	 ����*�4�������'�"���(��!� � ��	��������
� ���%��� � % � 	�� ��� 
 	�� �� ��� �	,����� � 	��
	�!�"���	�!�%� �������,�����'�� �	�� � �������� ���
�����������!�,��*�4����"���	�!�%���� ��"���!��� �
�!� � �"�� �� ����� � #� �	 &� �� �� �� �	���� �� ��
 ��������� ��� !������������ ����#�)�� ���&���� %�
���"�������	�!�"��'����� ��	��)!"��������"� � � �'
� �� ����	���!�'��� �����	������"� �#�(�� �	 &'�#�	��
��	��- &���# �������- &'�����	 ��������� �� �
��	���!5� ��*�4����
 	������'�"�����������)���� 
��!���������	�!�%� ����
	���	'�"��1�!�������� � �� �
��������	�!�%�������)����*�0 �����������������
�����'�� �� ������	������)��	������ ������ ���	�!��
%� �����)�	 ��*�4����,����������������	 �����
#� ��	�!�%��&'�� ��)�)	���'������	�!�'�� ��)����
����	 ����-'�� �� ������������ ,����	�	��������
� �������	 �!����������)��� '������ �"	����! �������% �
� 	���,���
 	�� ��	�!�"�������	 ��� ������'��"	��
�)�	��� � ���� ���������'��� ��)������	��������%!�
������)	��-�1���)	'��!��)�'�� ��������,�!�� ������
���'�����"� �#���� &'�	���!�- ����� 	 ������� ��)��
�)�	 � �
�)	!�� *�4 %���� 	�����
�
 	��-�� 1����



- '

��"�� ������#%!�� � &�����
����,�� ����-�����	��
�!5"��)���� �� �-����*�4 %��-������������ �����
���)!� 1��� �������� ��7���"�����	���,��������
�������"����'����������)	����	�!�%� ����� �����'� �	��
��'��� ��'���	������ %���'�� �� ��� ����)
�!�����!
��"�����,�����'���� ���	����,�� ������� ��	��	�� 
�)-���� *�� �! ��'��������'��	���������	�'�,���-��
,�� �'�	� ��������	�������!������� !�?�4	��������
,����'������,�������	 � '�������	��������"� ������"��
��	� �����������,�� �?�4 ����� ���	?��	����������
 �)	���� �����)
�!�� ���������	����������"���� ���
������2 %���" ���?�4	���������,������������ ��"'��
��� ��"��������,����?���!�%�����	�����������
 	�
����	'�!5� �'�-����'� �-����������� 	���	��!��� '
�	���� '�	� ��'����
���,�� ������� ���������%?�+��
'����
�)!��'������"!�����	
'����	��	�'��!���'��	 �!����'����
	��'���!
�'������'��
��������*��*

/���������������������	���#�	� �!�����&'�� ��
� ����� % ���	 �������� ������ ���������! � �������
������*�$���
����������)������ ��"�������!�����
���� ����	��'���������	�����	���!�1�� ���1�! � 
 �	� �� � " ��"���� � �� �� �,�� ��- � �� �*�4� �!�
���"���������� �����������	���	������� �� �#��&'
�- ��)��������������	���'��� ���������	�� ��� !�
� ���,����)�����'����	�� ��	�!�%� ������
 	'�� ��
� ��)	�����)������ �	������������� �������	 �!���6
0���� ,���� !������ ��������- ��� �'���� !�����!�
% �����	�- � �" ��"���� '������ ,��������������	�
��	��������,����� �����	 �� 	"���� � ***

/� �- '�� ���������� ������� ���#�	� �!���&

	��������������������"�������� �7�	��1���������
!���� %�����)����(�	�!�"��'� ����,�!���� �����
 ��)	������ ��)������ �����,������� ����� �	 ����!�
���	����1����������)�	���'�� ��	������ ��)	
������
���#�)���)	��"��� !�&�����  ���	,������ ���%����)�
�� �� �#�!% ��� &��	��)��������# ���-��&�� ���� ��



. /

��!����������'��(� ��)����(���% 	�-�� !��������
*
0�)!� ����)�� ,� ���� ��#�	� �!���&�����������
�����!��'�"���� � ���
� ��)�	��� �% 	������
	�������
���!5� �'��!% ���'�� �� ��)�	 ��� �� ���'��� � ���
�
� ��!% �	��� (� '�#��
 �� &�� �����������!% "������ 
��!�1������ %�����)�� 	���"�� '���
 	�'��	��!�"��
 ������)���(�������� �'������ �)	����)���	� �!����
� *��������������������	��� �����������#% 	�-�� �
	��� ��&�
	�������'���� �� ���������	��'�"��#�!% ���
�&���	� ������!��� ����
��� ��!% �
����������'
 ���-�(������"� �� � ! '�"����
������ !�����'�� ��
��,��"�����,�� ���	� �	������ 1)	����� ��	),��
-���%������*�4����
 	������'�"����� �	����� !��� ��
�	��!�"�����"����)���������'�"���� � �����	�������
�)��� ���������"���������������,��������! ����2 �
,����)�� ����'�� �� ��	��)�������� ������ '���� �
���	����� �-���)���������!� �����
*�4����% � ����
�	�������	������"����	�%	��'���- ����%���!��'����	)��'
����������!� ��������% � ������	�������	���%	� �
�������!'�% 	�����!����D����� 	)�����)���������� �
��� 	����� !��1�'����� ��������	�'��!�1����� � ��'
�%������������*�9�� ��	��������)"���1��� ���	���
! %'�"������������� �! �������� !���'����!��!���
���-������%��	�	���!����� !���'��������������
������ !�����������	� �	���'�������1�!���������
 ���)���"����'����"���������*

9)������ 	��������� ���� !� ����"���!��'�� !� �
������ ��)�� 	,���� �
 ���)��
	�����������,�� �6
0(���	 ��� ��	�"�����	����������)	������!��� � *
�)	� 8��)�	���������
 	��	��!�� ��� % ��� ����!�
������������'� ����!��������������� �������'� �����
!������(� ��������������'��� �� ����! ��)�� ����'
�� �� �� %���� '�1�!�����#��
 ��&���!��	'��� �������
��������#�	 %	��&���D� � �!�����������������'��	���
!���������� �������*��� 	 8�" ����������������!�	1��
 �!����"��'�" �����������!������!���� ������% 	����



. �

���	 ��	���� � ����	���� *����"� '�� �� �������	
���)���	���!������������������'�������� ��	���� �����
������)�	��������" ���*�$���	���	��'�� �������	��
���������	����������(������!� ���
 ���'����� �
 ��� 
���	��	"����� �� ��"����"��������!���'������� ���
	�������	�'�������	 �����'������������)������ ���'
��� 	������� �� � ���� �������*�0 ���	1� �!���
� �����������*����!������� ��	�� ��	���! %�"� ����
��	
)��������������%	��1�������� ���	��)�)"� ��
�(�"��� �����!���	�"�����������	������ ���� %��
��"�������������� ����	���� �)������������� ���
 ��<)	�����	���1�*�/��	�� 8���
 �����!�� �'�!����
����	�!��'����	�!��������
 ���� ������	�!�"���� 
��� ���!���'�"�����������(������'���� �����	���	�
��� � �� �� ��� �� ���(������!� ��)�� ����*���� 	��)�
�����"���������	���!������������)	,����� ���" ���
���� ���% 	� ��'����� ���	�� �������� ����� ���
��*������������� ��(� �������)�	���������#�	 � ����
��1�����	� �!���� &*

C ���'�� (� ���,���� ����%	�
 ��'�� ��!����� ��
��� -'�����)�'�� (� ������,���� ��%	�
'�� %�������
%!�,�������� ���	�-�����	� �!���'���� ����� ��
� ���������������������	�����% � 	�������� ��	�
��!�����-'�� ���
 ���������	�!�"������� % �% !���*
<�!����,�� ����" ���'�� (� ���,�����)!����������)	1��
� �����	 ���������% � �������% ���)	�������	���'��
�� "�����)�	�*�<�!��������"��������!������� ���'
��(� �����������)	,������	 ��*�A !����������	 �
-������%	�
 �������'�����1�!����� ����	 �,���
������*�9 %� �% �� � !��������� !�����	�%���'�� �
������	(� ��	��� ���� %� ����� !�����	�%'�� ��������"
� �"�! � ���'�� (�����	��� "�!��� ��������"� ������"��
����������� ��� 	 ��� ������*�0���)��" ������
�	������������ ���������� ����)�	�����,�� �������
� ����(�%!�� � ���! '��- � ��	�����% ����������'
����� ��%	�
*��!")������� ��	�% ���! ����� %! ��



. �

�)���� !��� 6�A %����% � �����������% ��)���������
� 	�� ������������*�0 �����(������!� �����% ������)���
�������*��	����(���� �����'��!"�(������� ����%	��

 ��'�� !�(���2 %���% � "����� ����
'�� (�����������
��� ��" ���'�#� ����	&��=�9 	*�R8;J�*�/��!% ���
2 ,��'�� "��-����	 �� � ������	�� ��)	1�'���"����� !�
� ��	��!�"�� %!��������
 	�'�� �� ���,�������% 
 �	��1��������������
 ����
	����������,�� �'�� (� 
����!�,���� ��	���	�����
� � ����	����*

��" ���'�� (� ������,���� ��%	�
'�������	�����	��
� '������������ ��) �����!����'�� (�������� ������?�+
��� ����������6�0�������������)	��!����������,��
%	�
 ��'��)�	�������������)- ������,����- � � ��� '�
� 	��������,�'�#��� ��)�'�2 %�����! ����'�-���	 ���?
���"�������%	����&*�0��	���	�" ���)����� ����	��
�)�	�������������������	������)�*�<�!�������(� ����
��)�'�� (�� �� ��� ���!��� ������������ �������!����
� �	 �D���! ������'�� !��������	�%���������#	�
� ����&�����% ?�0�	� ������1'��)�������� ! ,���!� 
��� �!�"�� �� ������-���'������)����������
	��������*
����)-� ���� ������	����	�!���?��!�� !� ��	��� ��
�� ���  ��	��� ��������?�4���������� �� �� �
 ��� 
��
 �� ��	����'�� ����� ��! '�"�����)	1�� �����)�
����� �.	������� �������� !)����% 	� �������� �
!5���� '�� (� ����������� "���������� ��� �	 ����2 %'
�������������*�/��,� ��������	���	�'�"����,���� ��
�� ��%	�
������� ��������������� ����%	�
 ��'��� ���
��
'�	��� �����������!� ����)���������'����������)�
!������ � '�!�1���	��� ����	��� 	��� � ����������'����
�������)��" ��� �% ���� '�� ������ � ���O 	��� �������
!),'������� ��)���������%	�
 ����� ,�!���*���,��
��� ����� ��%	�
����	�2 ,�'��)	������	'�� (� ���
�!% ������+��������
���� ��'�� (� ����	�� ��)	��
2 %*�4 ��)�	��������'����	����'���� ��� �� !��
�����!����� � ��	� ����������'� �	�����������)��,�
�������� ����)�	�*�9 (� ����������!��� ��%	�
'�� (� -�



. *

��� �� �� "�!� ��
 ���� ,�� �*� � 	�� �� �� ���� �)���'
�)���)���������������������!'��- � �������� ����"����
�� '� ���)�� � ��������*������������)��" ������! �
���%�'���(���������� ��� �*�0�% ������ �����������

 ����� ,�� �� �� ��!�������'� �	 � ����� ��� �
!���	��	-��*�0�% ������	%�"� ������ 	 ������� �
	��� ������������� �� % �% ,�����'�� ��,,����
��(� ��� �� ����'� #�� ,�	���&� ��� ��� �� ��	���,� #�
� %�����������&��	���� ������ � ��������'����(� 
 ,������'������������%���������-����� ��
	������
���� ��)	�� ��.	���*�4�)��" �������� ���.	��� ���
�	)��'� � ��� ������  � ! �9	)��'����(����� ����� ��'� �
�	�%���*�������	�� �����	�������	�� � ��������)	
������8����	!��������	�1'�� % � �
 	��� "��!�
�� ������1'��� ��� (���
 ���� ��1����!"�!���������� 
��� �)	���*������	�%'����������
 ������	�1'���! 
 ��	�� ���� ���	���� ��2 %'�"�����	-������)-� ��
��� �����%��	���,�� ���������	�5��!�� �� �����)	1��
� ���*�+��������)	��������� ��������� ������! 
��� �� ��������� � �����)	1�� ���� ���� !� ��� "��
���  �� �	 �� � ���,���� �� % 	� ���� �� �� ������� '
� ���	���� ��� �� �����
 �����,�� ������������*

/������ � ����� ������ ����� ���� �	���� ��� �
%	�
'� ����	���	��� ���������	 1������ !����'� �
�� ���	�� ���'� ��
�!����)��� ������ � �� �	 �������
!������	,�������� � ����	����	�,���!� � �� �����
�)��� %�����*�4������"��� ���
 	'�� �� ��������	��
������� � ���	������ ������"������)�	 ��'��- � ���
��� ��,��� �	)���� �� � %��� ��,�� �*�/� �� �� ��
"��� �������!��8�#$- ������� %���6&'�#������	�!��
�����,���	�!�%����6&'�#���!���� �- �������	�!��
�6&� �� �*� �*�0 � � ��� %� �� ��
 �����,�� �� ���)��
�� ���)�� ����'�� %� �" ������)!� ��	���������	�
����� ���������������!�'������������������ ��"��������
��'� � � �� �
 ��� ��� ���  �	)-� �)�� ��	)
����������
� � -����)��2 %*�4�������� ���� ��	���1�!�� %	 ��



. +

����� 	����������� ��,��1��� �����#����	�"�����
� %���&*

A� % '��� % � �������	�� ���-��������� �
	��	 ��	������������1����)��� %����)�'�� (� ��(�
"��� � �	�"�������������� �����2 ,����������� %�
���'�� ��� ��� �
 ��� ��������� � ����� �������
�	��������'���
 �����
	����������,�� �*�4�)���)�%!��
�	��� !%'�"��� %����������- � ��!�"�� '����- � ��
� �������)��	�!����,�� �'� ���1�����%�'������%���
�	���"���������,����� �	�"���	�	���������	)��
�)���� ������*�/���8�� %� �" ������	������	����� ��
��������������!�'�������),���� ���'�"��#� %�����&��)����
������� �#������&'�� ��������� ��!�"��������'�����
�����'�������	�������� ���������� � ���	���'���
!��
� � ��	���������������"����'��� "� � �	�� � 8������ 
����
������!5"�������������,�� �'��!��� 	��� �� �	�
������,�'������ ������,�� �)������������� �����

��� �� ��'�����
����� 	���'� ����
�� !�"����!�������
���
	�����������	�������,�� �'����� �� �	 �� �����
���*�$- � �,�� �)�������������)�� �����	�"��� ���
�����)�� ������	)
����������,�� �'���� (� �� %�����
% � 	��� ��!�"�� ***�4 %������	�� �����1���	!� ����
"����'��#�	�����������)�	 ��&����	 ��� �� '�� �"���� 
���� 	 ������� ***�9 %� ������	���	��� �� �� ���'
����	��� �� �)�� �	������ ������"������� �)�	 ��� �	��
������)��#,�� ����� %�����&������������������(�
��)� � ���- *�$	,��������� "���)	��"� '��������
����� � �� �������)��� %�����D��)	� �"!� � ������
�	�������� �-����'��� �� �-������!���)�	��� ��)��
�������'����������� � �� �����*�4 %����������+���
� !�����	����%!�,����"����������� �#�	������&'�
,�� ���� ������'� % 	�- ��������!��� ����)�	��� � 
 �-�������2 %������)	��"���!5� ���)��0�% *�/�� %�
���"�������������'���� %���%!�,�!���������'�������),
�!�������)�	����� %)�'��- � �,�� �)�� ��2 %�������
!������)	1�� ������ ����-���� *�0��)���������



. ,

!5� ����	�2 %� �% �	���)����  ��	 �����'��!�� �-��
���'����	�� ����� ���0�% � � �/�������S�� ����0�% *

4	���������	���	�'�"���	� �!���� �������	 �� 
�"�������2 %���" ���'������7�! � 7���������'� �����
-������ ������������� ��!�"����� �����������	����
7 	��!�������)!�'���(���������'���(������!���,�� �
��2 %'�� �� ��� �,�� �����(� � �-�������0�% *�0�� �
�	�%�	�!�%�������� 	��� �������� �����������������
��"��� ���'�� (� ��	���,���	� �!���� *�/���� ���
� ��������	���������� ������������� %���'��- � 
���"���������(��	�� � �	,������� ���"���������� �
� ���	��)�)���� � �'�� �� ��� ��	�� ���
 	���
�����"���� ���*�2 % �! ���� ���<)	������� %�����
��������	��� �-���	���� � �'�� �� � �� �����
��! �� ��� � ��� ���,��1����
	�������'���� ���� ���
���� %  ��	 �����������'�� �� �� %�����)��� ���� 
� ����� ���������	� �!������	�-*�+� � �#
	�����
���� � �� % �! �������� ��	����� '��� ��������)�����
� ��� �������'�� �� ��	�������!�,���� ����1�!'�� �
�� � �	��)�
 ,�� ���� � �����*� 4��� �	(�� 1�!� �
�)��������� ���2 %��!�� � ,��������� &*= �/��� �8
#
	������������ 	�������)���������������	���"���
� ���"�������� !� � ���� ������"�������� 	��'�� !� �
� �� ���� �	������� �������	���������)���� �������
1�!����)���)��������� ���2 %'�� !� ������#� ��	���"�
�&: �*�>"����� ���<)	����� ��(��������"������)����
��� ����)�	������ ���'� ��	��-������	�!�"����������
��	�-��*�#/�1�!���! ,��� 	����� %�����'�� �� ��
��"��������� !��������� ��!�<)	���'������������
%!�,�'�� ���� %!������ ��"��� ���
 ���%!����� "�'
�	�������"� ����	������%	�,���<)	�����)������
��� 	�"������ 
��� ��%�	�����
	�����������)�� ,�
� ������ ���%����)!� ����������"� � ��)����������
2 %*�/�������'�<)	�������� 	���	 ����%� ���1���'��
���-��������������� � ,��������� ��� ����!����
�����)	���8�#2 %������!�" ���'������ ,��" ���)���



. -

����� 2 %&*� 4�� ���)	,��� � %��� �� ���� �)-��
4	 �1��	 ����	�����'��- � ������ �+! � � '�� % �)�
��� ��	����)����)���)��������� ���2 ,���� � '���� 
�)�!)��! � ����+! � ����������)-� �������1'�� �4 
��������������2 %'�� ����� � � ,��������������)�� ,�
� *�<)	����  �),�� �"����� � �� ���� 	�����'� �� �
�)�	�����	�%	��'���� �� ���������!���� ���!���" �
���� ��2 %���+����.	��� �*�4���)�����	 �����"����
�� ����� !��	�(���� � 7�������'������ �,�'�"�����
����� � �������� ���" ������1�!������)!� ������! 
�)��	��� � ��+! � '��!�� ���!� ����� �������� ����� �
���1�! ��� �	���������)����� ��������� ��2 %*�4�� ��
� 	����� � ��!�����'��- � ����)���)��������� �������
���� !����.	������2 ,��������� !����" ������� !���
������)�� ,� ���� ���%���� � ,��������8�#2 %����)��!
" �����������+� ���� !�'�� �4 (����� ,����% �����
�����)��(������ ���" ������� !�&*�<)	�����)	,��
������ �� � 	��� �� �� � � "������ '� ���)	,��(��
�)�� ,� �����������	�����2 ,����������	�!� �����
���	������ ����� !����! %������� � � ,��������*
�)���)�	 ����'�� �!�� ���!� ��)�����-��� ����)���
��+��������
'����!% ���'�������<)	����� %����
"������)�	 �'�� ������ ������ ��	����'�%!���%	�,��
<)	�������! %�����(���� 	�����%�������������)	�
,����� ���� � "���� ����)�� ,� ���'�� ��������
"���������)��������� ���" ������2 %*�<�!����� �
	�����
	������������ %������	����� � ! ���� ����)- 
�����"� ���	 '�� �� ��	��������-������������!����	�%
�� 
��������-���! ���	�!�"������ ��� 	),����	 ���
 %	 �� � ��� ,���� �	�!�"����	 �����1�*�2 % �! ���
������������'�	�	� �������
 ��������"����� ���1�!�
����� 	�'�� %�����)���	�%!�,��������
� � ��(�
��� �	������� ��) �� �������)��,�������1�!'���� ��
��%��� ���� �� �������	���! ���� � %��&M �*�4���1�!
���)��������� ���" ������2 %*�����)���!�"(������
�)��	����� ����'���� ��	�������� ��������� �� �



. .

��
	�����������,�� �*
�� ����� ������� #� %��&� �� #� %���"��� � � % �! �

���&������!������� ������!�����	�%��!��'��� �"��!�
� %��)�����	%���,�� �*�0 �!�������� %������ �� �
	����	�������������!�����	�*��� %�����)�� ��"�

	���������������!�������	�!�"���������� � ��"��
���� ��!),!�� � *�� %��)���!���	������� ��������!��
����!���)�����'�� �	 � ��!���! � '�!5� ����!�����
������'�,�� �)���!����)	��*��	������ ���� %�����
����������� � ���! ������� ������ ������������ ��
� � ,����� ���" ���� ���������!),������)!�����
����!����#�-����!),�&*����� ���������������
� '��!% ��� �� ��������� %������� ,��������	��)	��
�)��7����)�'���� ��������� �����	��� ����� ,���
 ������)	�� ����� ���,�- ��)���������*

<)	� �� � �
	��������� ��-����� %�����'�� ����
������ � �� � ���	 ����� �)	��� ����)�� ��!�������*
� �����������������!��4� 7��$�� 	���'�#/�������
��	 �)	��� ������	�� � ��"����!% % ��(� �� "������
����� ����	��� �����	� �!������	�'�	��������"��
�� ������!����'�	���������)���!�"���� ��'�� ��	�
� ��������� ��!�� �� ��������������	�%����	�'�����- �
� �%���������	�� "��������������!��'��� 	��������

 ,�������)����� -��������!�,��-������*�4������	��
������'����% ��'�����	��!���D�� ��	������ ������	 ����
�!�"(���� � "����!5� ����!�,������������	��!%
���� � �� � ����,���������)�������� 	���� �� �	 &R �*

� %��)�� �)-���������	 %��)����� �����
	�����
������  �-����'� � �� � �%� 	�	�� �)!%�� ��� 	��� �
<)	���� �� �� "��� �� ��	 ��� �� � � �� �� � ������ 
#
	��������� &*���� %���"��� � �� % �! ��������	���
�)-� ������
	������������	'�� %  ��	 ��� � ����
���'��	 � ���� ������%�!��� '��)������� � ��� �� !��
��'�	��	�� ���� ����� ��	������ ����� ����1������<)	���
�'����)	��� ���,�������� ��������)	������(���!�����
����1�*�/��� ��� %��)����
�	����������"'���-���,�



. (

���,)��'�� (� ��
��	���
�;�/ �*�R8H�����)��
��
���)'
��	���;�/ �*�M8H�'�� ������,���.	���������
	���'
��,���
	���������������*�� %���������	�����	
��  ������� �� ��! ����� �� �)�� ,� ���� �� ���� 
�������?�A ,��!�������)����� 
'���� �� �� %���"���
�����	�� %!������,���� %  ��	 ��� � ��	���������	��
��������	���������)������!��6

/���7�	���� ����� ��)�	 ���������	���������
" �������	 �*�+������!���4� 7�����8�#�� ��� ����
��	�� ����)���������� D����"���	�%������ ��	�����
������'��� ������%����)���������'�� � ���'�� (� ���)�
	,�
 	������
'����� %����!�����"��� ���'�� �� ���)�
	,6�9 %� ����	������� 	������ (���������!��	��� ��
	����������������!��'�� ������'�� (� ����	��8�#0�- '��
�	�%����!��	������� �	�&'�� %�������"��'�� �� �% 
� �!���*�4��� ��������7�	���� ���*�4��	��!��
��������������
*�9 (� ���� ������������'���� "��
�)-���'���)�� ������� ,���)�'��- � ������ '�"������% 
��	������- ���	��"� '�"��� (������� 	��� ��"�'��
� �	,�������	�%�����!����� �� ��� -��� �! � ����� 
����� �� !���"��� ��	����� *����"���������� 	�����
���)	
�� ���'�� (� ����8�#������� '��� ����� �����

	�����������	'����� ������*&����)������������)!6
�� �� !����������	��� ��������%	�,�!�������� ����
!��� '������(� ��������	�!����% ��)���� ���'�� %� 
�����! ��	���� �� �����)���"��'������	 % �����
�) 	),�!���	 �����	�% ���!�-���'�"����� �	���!�!�
 �!)"���'��������� ��"(� ���������8�������� '��� ��
��
	��������'�� 	���������	��6�$- ������ �� �8�#���
�
 (*��!�	�
��
����)��&
����
 	�
*��
��	�
���$���
 �
��	��+
�A�*�;G8;J�6�/� ������ �'��!��<)	�����	��
1�! � �����)-�������������� 	�� ������� 	�!����) 	)�
,�!��	 �������"����	�% ���!�-�6�0����!����6&H

�,� �������� �)	�������������� �����������
����)�'�	�	���(���#	���!���!����������&'�� ��������
�����  �� � %���'� ��� !��� �)�)	��� � ������"����



. '

��� ��8����"��������	�����'�� ������'�	�����������	��
 �	)-��	�!�%� ������� ����������	����'������)- ��
��"����� ����	���,������1����*�0��	)��� %!��� �
�)-��������������)��������� ��)	1���! ������)����
����� � �)�)	��� �����,�� ��"����?�4�� �������
� % �! ���� ���������	������!��#��! �)	������!��
,��&'�����#��! �)	�����2 %&*��	��������� ����1���
��� %������ �	����������,� ��)	
����
 �����,�� �
���� 	���� ��������!5� ����)���!�,���'��� "���
�������� � ����)	�������!5� ����)��2 %*����� 
!5� ����)���!�,����� !�"���� ���	� �!����'���'
��� ���)	����	��*�0�� ����+��� % 	�1'�� ,������� ��
�!�"�� ��!5� ����)��2 %'�������	�"����% !����	��
�������� %����*������������ ���	����������������)�
�	�%��� ���)���"��'�"�����	����� ����% ������" ���
�)���)�	���������
 ! %��*�0�����% � 	����"����������
!����'���� �� � ,�����'���1�!���������!�� ��'�� �� 
����)�)	,����������*��)�������������'�"��� %����
"��� � ��)�)	,����� ,���������	������	�!�"����! �
������7 	��!�	 ���'�"�������� !5��������'�����% ��
� ����-���� ! %��'������� % ���� ! %��'������ �
� �� � �"������������*�0�������/����'���� % '� ��
� ����!��'�"���"���������*

0 �� ������	�� ����%��� ���!�,�����*�#0���
��7�! � 7���� ���� ������ �)�	 �8� #9�9����������
�6&�� �� �������� � �
	�������� �	�!�%� �� ��)���
�������%���� �)	�� ��)���������&9�U&*�4�����	��
��	��1�!�����%�����)������ �� �#9�9��&D����	���	�'
"����������'��� !5����/������ ,�����)����� 
#9�U&����)��������#9�9��&'��- � �/+4/0�4������
 ��!�"���7 	��!��!�� ��!�"�������'����S/��4*��
	�!�%� �����,�� ��" ���'�� (� ������ "��� ��)����
	��)�)"������)	�����'�������,� �����������������
"������� %!��*��������)�'�� %� �� % �! ����-���������
 ������)���� ����!����� �������������2 %'�����
7�!� ��)�������)-��%	���'���� �� �������	���



( /

����'���7�! � 7���'����������)�'������� ������)	���
��� � �� �)��	1���� � �� ������� #9�9��&*�/�����
#9�U&� ��� �(��!� � ��� ��� � ���� �� 	��)�)�*� 2 %
#9�U&����� ������ �"	��� �-������������� '�� ���
�� �"	�����
�+����&J *������������%8�� ,��!��/��
�����#9�U&������	�������"���'��� �%�����)!� ��
����1�! ������6

$��)�%!��������������������'���� ����� �- ��
�)�	����� � ����!���'���
	���	���	��)�� ���'�� �
��"� ���'�	�	��)����1�! ��� � �	�!�%� �� ��)��	���
��������	 �"����� '���!�'����� �- ������"�����!����
 ��,�� �'���� ���
 �����'���������	�!����*�<�! ��
�� � �� %���"��� ��)��	������ ��"��� ���)�'�� ��

 ���)�����"� '���
 ,�(��� ����� 8�#������������
� ����� !��� ����������� ���� ������6&����)��
� � ��)������������%	�,���� % ����������� �������
������ ����������� ���!���������	��������������
�	���	�(��� 1���*�4 ���������������������� ���1�! ��
�� � �� �������)��,�� �'�1�! ��� ��)��	������������
�'���������������%�!��������� �'�� (� ��	������ ����
!��� ���"��� ��(�����'� ���!�� �� �������� ���,����� �

	��������*�/� �� �� #�	��)	,����)����
	��������
����!���	!��)�&�� ,����
 ������ % �!�,����'�#�
�� �!��� 	����� ����	�!�%� ����� �	��� ���&���
	�'
���	��� �������	�������"��� ���!,��������� �! �
������
 !����������7�!��'������ �����"����(� ��
���	 � �����������)�'��	�����)�����	�%����
	�����
������ �)�%!���*� ��  �!���� �� 	���� �%���� �� ��
� �)	,���� ���������)"��������������������� ��,�
��� ��� ���� ��'�� �� �'�"��" ���� �������� ����!�
�� ������������'�7 	��	(���%���� �"�������,����'
� �� ������	�"�������!�������� ��'�% � �� ����
� �� !�����)���������������� �������%!�� ��'�� �����
 �!�"������	���� �� ���������	 � �������% !��
�� ���	�� ��*�C �������� �� !������������),�����'
�� � �� ����! %�"�������� � ��� %�����'���� � ��	1��



( �

 �!������ � ��'��	 ������� � ���� 1��������)	1�� '
����!	����� 1��� ���D� �� �	������� ��� ��2 %� ����
�� ������	 � � 	7����),���������	��� � ����������
���)���� �����)�%!���*�+����� �������)������ ���� ��
�!��� ������������� 1������ ��,��� � ��	����	��
��� �� �'�"������)��������,�� �)����" ����������)���
����� 	���� %�����'����	 ������� %����������	����
�!�� �
�)	!��� ��" ������������ ��� ��� ���!�� �% �
�	�������% ������ ���������	���������2 %����!����
����������% ����)����*�� �� ����"���!�"� �����	��
�	���"������ �� 	'���(���(���� �#�� (�� �����������&'�
� 	������ 	�����	�����'�����	� ��������������	 ��
"����� � ������ %������� 	!������������'�� �� � �

#
	����&'� �
�)	!�(����	�%���*�+)������� �-���
� �7�	����������!�1��� ��������� ��'� �� "��� � ���
�)%!����	�������	���	�������/��������� �	 � 8
 �������������	���	��� ����� ���������
 �����,�� �'
��	���,)��������	��� "�� �	���!��������� ����% '�,,�
�����
	���������!5� ������9	)��'������������) ��
	,���'��	�!�����!5� �'���������������) �	,��
���'� �� ��	���� 	���� �� �)�� ����������� �	 ��� !*
+)�	���������������	 ������ 	����!� ����"���������)�
%	�
���������� �� ��,�� �� ��� %	�
 �� ��'� � �� � % 
�� �!�"�'���	���!������ �� ����� ������ % �! ���'
� �� � �	 ��� 	�"�� �� 
	�������� � � �"����� � � �� % 
�,����)�	 ��*G

/������������ � �� ��� � � ��	��� ������� #A�	&'
#�5� �&'�#������� &*�0 ��!%������
��!�"����
	�����
����������)!*�/������!���� "�����)���������	 � �
�����1��������� ��+��-�� � �������8�#����
������
�
�!�3����
'
!��$��
��#�	!�	
�*6��!�2
���)!�	
����	�
��
0��
�����
�����������&
�)��#��-
%���7
���7+&
�
���
�����
 ���)!�	
��
��
	�&
��	�
!*���	
��)��	��8
��&
�����
��
��
�����	
�
��
��
$��!�	�
1�	�!�
3�
�����	
��6�)
�������	�&
�
!*!
!����
��
0��	�
����3����
3�
*��	
�*�����+��/�	*�H8;=�;R�6�/� -������� �� �8



( �

#��
�����	�&
$�
��#���
���
��
������
��
 ����	�2
��
���
��#���
��
������&
�
��$2
��3�	�
��#���
��
����*$�
$�!��
�	
�3�
�)&
�
�*3���
�	
��#��
 ��
�
�����
�	
�!��*�!����
"
!����!�
��
$�!���
��
����!�	�
��������
5�#	�
��$�
�3�
���
��#��
��!�$�
�	
0���&
��
�
���'
	���
��
0���2
�
��#	�
��$�
���
���
�*3���
��!�$�
�	
0���&
��
�
���	���
��
0��������A�*�;K8:M�:J�*�0��
���
!�
��!��2
��
!�
��!��
��
	*#&
���	�
�!�	*	
��!�+��/ �*
;M8=J�*�0�����'���� ������ ����������	��'�"����� ��
��������� ���� �� ����� 	����,���2 %������ !'���,�
���/��������%	�
*�2 	����������������'����������
������� '������ ����)	1�� ���" ���'�� ������� � ���
������� '���!5"���!� ����������! � '�� 	�'�� �� � �
��
-�1�!�� ���!��*�$� ������-�� ������ % ��!�"� �
#��	&��� ��#������� � &'�� �� ��)	�����)��-���� �
��	�������2 %���������� �"	���� 	�����%	�
��������"�
� �%	�
 �� '�"	���	���!����� ��� ����'�� �� ����	��!� 
�"������������ '�� �� �%	�������"����%	�������	��
%���'�"	���� �� ����,��� ���	���)���������������'��
���"� ���	��� ���� 	 "� ����������*�$� ���� �������
	���������������	�������"� ��! � ����� �!�"����'��! �
� �"��� ��)���,��� � '�� ��"- '�� 	���- �%	�
���!),�
�'� �	�����- '���	���- *�2!�� ���+�	������+)������
���	���������% � 	����!� ����'��	�!)����-�'�������
-�'�%!�-���!�
�	�"�*�������� �������� 	 ��	 �!���
���������1����	������������ ����	��!�9�� ��������% �
����� �!������ �� �!�"���!��� �	 � ����'� 	 �����  �
� !�����!5� ����)���� ���	 �*�4 (����!���!��!�

������ � '��	��	��!��	�����% ����"���������� ��
��)���"����������*����������,�������� �������! ���
� ��"�'� ��� %� �������! ?�#S��� �����)�������������
�� � �����!����������� ���,��1��%��������	���
���'���,��� � �� ��� %������! � � '���� �����% ���� ��
��� ��)	���"'���� (�� ��"���������	���'�����"���
����� ��'���	������ ���	�"�������� !������ � ��)	1�'
 ���)��� ���� ���"����*�/�-��� (���!���	���'�� �����"��



( *

����� ��"��	� �������� ��)	1�6&F ��.	��������� � '
#������ &� �������)	��"��� !�'� ��� �����"'�� (� � ��
��"���	���!�'� ����! �� �������'�� �)�!����! '�,�!��
- ������ � �����������" ��������% � � �� !���� ��
���! ��)�� ����'��� ����% ��)���� ���� ��������� '
��������$�!�&
�����	�!�&
)!�3�!�
�
�*���
!���	
�;�4��*
M8=D�4��*�;8;:'�=8;R������ ��
	��������� �����9	)��'����
� !������ ������!%  �	�������'����� �� ��� � (�
� � ,����� �� ��(���� %	�
)�*� �5� ��� �)�� �!�,���� �
���)�� ,������� ��������� ������	���'������ !�'����
� 	�'������	)�'�����������)����������� ���������� ��
����'����������� %��������	���.	���*�$���� ,����
�,��'�"�� ��"���!�,���'��	����#��% �� �������
 � ������ '��)��� ��������� ��D���"�8��	����� ���	���
��% ��������*�9)������ ������ 6�4 ����1�!�������'
���������������*�0�	����� !5���� �������! �������
������"� '���- ���������� ���)������!�,������'�����
� ,��������� ��"��!�,���'�� %� �"�����'�"��� (��
 ��������"� '���(����)-�����	�'������ ��������*
4	��������� ���������"� � ���������'�������� ���)����
�!�,���'�������� �� %�'����� ����!�,���'������-�
�	�� ������� �� �&; K�*��	��)	,���1���������������'
� ,���������������	���	��� �'��)�	,����	�����

�!���8���� -���	����+�	������)�'��	���� ���!���� 
�������1�� ���!���!���'������������������ �����
�����1��������
!��'������ -����%������	 ���1	��� 
����	���-����� ��������'�� ���!�(���9	)����
���"�����	�������	���!����'���)	������0�% *������
����� �� ��������)�� 	,���� "��������#�)��������
� &�����
 �� ���'���	����	�!�%� �� ���*�0 ��	���
����� ���!�,�'�"��������� ��������	�!�%�����<)	��
��������	(� � �)	���*�>��'��� "�������� �������
�)�	������1��	�!��������,���	�!�%�����%�������"��
���� ��������� ���)"� ��������	����2 %'��������	��
�� 	��� ������ ���1)	������ �- � �� ��������	�!��
%����� 	������� �
	����������������"����*���	���!��



( +

��� ���	������������������ ��� ��������<)	���'
� �� ����!���� �"�� '��!��	���� '��!������� ��!��- 
������ ������ ���
	��������� ��� �- *�#��!��� ! %���
�	��������)���� ��!�	�*�#+���!	����&�����	�	���
1�����	��  �	������7 	�����
	������)����	���

� ��!��� ! %����  "����� � ����,�� �� � ���*�0
<)	������"����%!����� ����� !����)���������!�"(��
�� ����	�"�����	������� ����	������� ���" ���
����� 	������ ����� �	������� � ��)��	�����������

 �������	 ��&*�. �������	�!�"��� �% �� �������� 
��� %���"����� �!��'���������� ��"����*�0������
����),�#	��	
��&� � �'�� �� ������	���	!��+�����
��� �1�8�"���� �������#" �������� �	������&'������	��
�� 	�������,�� ����� %��������<)	���*�#+)� 	���'
�� ����������"� �� ����"���� �,���!�1&�����%��	�	 �
%����������)� 	��#��� !������
��+��� �������&�������
�	������)	
���������&; ;�*

$������������ ,�������% � 	���)!% '�-������! �
,�����	�����	�-�������	�%!�����1�! � ��"������
+������� �1������� ���� %�����'�� ��������"�����	��
����
 �����,�� �'��)(��� ���	�� � ��� �"���'�!��
,- ��� �� ������ �����,����'������!5"���	���
���"� ��� ��!�"���� ���� ����
 ����1���)	����	� �
�!�� � ��"����'��� ��! ������ � ��%!���� ����1�!��

	����������,�� ���� ��9	)��'� ����
���� ������ ��
��
������	����� *�$� ��1�! � ������������������
�'���� ���������	��� �� '������	 �����	�%� �� �����
���)����" ���� � ��� !5���*�4 ����#�)��	������&
�	������)	������ !% �'�#��!�����&��	����+�	����
�����1*�<�! � ��)	� �������������	������� "��
�� ���)���"���� � '�1�! � �� ����! �����'� ������!���!�'
� �� � �%�!���� 2 ,���-�� ��% 	��� �� ���%������  %)�*
0�)!� � ��� %	��� ��� ������!�'�"���	��& �	���!��
���! �1��&� ��� ���)	� �� %������� ��)����
	���
��!������ !�����������! � ��*� ����
��
��
������
�	
	�*��&
���
�������
�	
����#8
�A�*�J8;H�



( ,

#$� �'��	����������	�� � ������U ��������'��
���� �����<)	� �� � ��	�������� �����)������
�����	'��������	���������%	��1�'�� �� ���� ���
��!��+���������� �1�'���������������� ��� ����'�� �� 
,�!��� � � �)�������� �� 	�	������ �� ������ � �
+����'�2 ,��'����!��������� �� !���1)	��'��- � 
� �������� ��)���� ��� ��� !�'�!���� !���-�����	��
	����1�! � �4�! ���<)	���?&

������

;��"�	�������"��� % �� % �! ����� �� "� (�<�	���'�A*
';FF;'���	*�=K*

=� �!����	� � ����(*� �"�	�� �����"��� % � � % �! ���
� �� "� (�<�	���'�A*�';FF;'���	*��=K*�����)!%	�������	�� ��
��� % �! ����!���	��	�	���������	����# � ,����&� ��V%	*W
��� �	�-� �	������� 	�!�"� *� �� �	�� �� �� % 	�1���	� � 
�	 �������������*� ���� ���*���!�����	���	'�� (��� ���
������'���� �����	�����������V%!*�;K'���	*�;KHW*�$�	�������
�� ����	�� �"�������� ��� �'�"�����)!%	����� % �! ���
��	��� ! %��������! %�"�����	���*�����������# � ,��
���&���� !� �� ���,��������	�������� �# � ,��������&'
� �� � �"�������� "� '�� � -��� ����	��!� ���������	�����
�� �# � ,���&'���� �����	�-����	�%���	�� ��'��- � �� ��
� � ��� �����	�����	������������ "������� ���� 1�1��
� � �)��� �� �� �� � ���"���'� � 	��� � �� � ��� �� � �
 ��-� �
��	 ���� �	)%� "����!�'� � �� � �	�,������ ����� �� � � ���
�	�"������� %��������!�,���)����
���	��� ! %�"�����
	�*�����	�%���	�'������# � ,��������&���� �	����� "� 
 � �'�� �� �����!%�����	����V%	*W'������� 8��3����
���
�*�����!���
 �
 ����
 �������	!��
 ��!�*3���	�
 ��
 $�!���
 �
����3�
��
 !�	��
,)�
�*�
�*�!���$����	�
�)
������	��
�*�	�����'�� �� �������)���!�"(����� ,��������	�"��# � �
,��������&� ������������ ����)!�������'� �)(��� �2 %� �
����*���2�!*������*�



( -

:������*
M��!����	�� ����(*��"�	�������"��� % �� % �! ���

� �� "� (�<�	���'�A*�';FF;'���	*�;K�;;*
R�+������!O�L� 7��$�� 	���*�+! ����� �� �������

2 % 	 ��"�X�����*
H�+������!O�L� 7��$�� 	���*�0"�	�����
	�������

� % ��	� �"����'��*�='�A*'�;FFM'���	*�:HK�:H;*��,*��)- ������
��� �� �	 � (�	�(� �!�����)	�N	%�� �� #A�"� .�	������
��(&'�#4	 �1� ��+! � &'�;FFK*

J�+
�	
����	���+ 7	 ��(��+
	 ��*�+�	�1�+�!��
�*�A*'�;FFH'���	*�;K=

G���,��� ������� �	� �������#A�"�
�	�������(&*
F�/%����O���	�����*�+��� �>�������(���� � ���"�	��

��(�� ���X	O*�;FFM'���	*�;:R*
;K������'���	*�;H=*
;;��� ����>�������(*�2 % �! ������ �X��	� �!�� (

<�	���*�;FFM'���	*�MMJ*



( .

���������
�����	���������
 �����



( (

Y�+	�������������	



( '

���	���������� !� ��#�	 %	������&����	����
� ���)(��! � !�"���..��������!�����	������� (��'�	��
� !51��'�#��%	,����&'�#	�	��Z���&���#�	����	 (���&'
�!�������)�� ,������	��!���������% ����������	�'
�!���!5��� �������������� %	��������	�!��)�� �
�� "��� ����)����� �"���� �!��������������� �� � 
����	 �������	����2 %*�/�����),� ��" �����������
�)���	� �!����<)	������	(� ��%�����'��	�������
�� �����"�����	��'��! �	 (������� -������ ������
��� �� �	 ,�!��!��� '��)"�������'�%	�,����	��	�� �
! ,�� ��*�+��� "����� '�"�����	�!����"�����������
�	��)	��
��	
�����
���������)���)!����� ,����
��������	����)����- ��)������ '������"� ���"����� *
A� % ��������� �)	�
��)���)	����� �������������

 ���'��� �-��� ���� � � ��������� � ���!�'��� � �����
���������!�����)
� ��������,�� ����'����������
����1�!��� "�� �������������� �������)������)!��
�� �"����)!� ���	 �����'� ���� �����������"����
�)-��������*�9�� ������'�
 	����	��,�
����	� �
�!������
	� ��'��� "�
������	���	������ 	����'
��������	���� ��	�������1)	�����������	�'��)�������
1�!�	���� ��� � � �	)������
	�������*

0 ***� -�� � �!���� !�� �!��� ���� #�	 !��&� #� �! 
!�� &6�/!��� ������ ������ ��� �!�������	���� ��
 -��� �!5������� ��6�A� % ���-�����	 ����
?�A� % 
��-���� ,���
'�!������ �� �	�*�0 ���
 	���� �)	��

��)��<)	���'�� �����
�� (� 
���" ����������� -�'
� !�������%	�
 ��8�% 	� ���'���� � ��	��� '��� 	�� ���



' /

�*�0��%�
�%!�����	)��� %!�����	�������"���	���'
!),��"������������	������� ��)����� ����	�!������
�)�������� ���<)	���*�/���� ��'�"������ ��	� �
�!����������	��� ��� ������ �% !��� ��� %� ������?
9����!������ %	������ �������������������	��� %�
�����"��������?�9����!����� ����� �
�)	!���� ��<)	���
���	������!),��"��������"������	�"�������� �������
�! �  
 �!�����)�	��'���� �� ���� ���	�� � �����"� ����
����!���������� % �!�1��)�����-������ ��?

9 %� �������"��������!����% ��
���	�'�� %�
�� % �
 	'���	��������������	
��
����!�����

	������ �- ������� ���
�
	�������� � ��"����'
 ���	����������,�
�<)	���'�!5� ����������
�"�� ��- � �� �)�	������ ��,�� �*� +�%� ��� �	���)��

�)���	� �!���� '�� � ��!�� ������ ��
�����% � � 
�"����'��� ��'��"�����,�� �***���� ������
	����!�"
��������"��*��	��!�� ��!�"� ���� � ��� �������'��	���
!�� � �	 ��� � ! ,� � �� �� 1�!��� �)�	������� ���!� �
,�� ����������� ���������� �	�"��� ���	��!�� ��� % 
��-'��	��!�� ��� % ���-���	�!5���*�0 � � �!���
"��� � ��	���'�"���� % ���
���"�	�������)!� �"�,��
���	� �!���� ���� ��,�����,�!������ ����� 	���)�
�������'��	���������������� � �
	��������� *�$����
�"���!��������
 ����������	�'��� � ������� ������ 
�)	1��1�!���	� �'�1�!���	 ������	� �!���� '
���)(��!� ?���� !)���)������	���'�����% ���� !� �
��% ����������)����� �������!�������'� �)	��������'
� �� ��)	������- ��!� �#� ��)������ &��!��� ��!�
� ?�'�� ����)- � ��	���������� *�/������!������!% ���
��� "�'�� (��	�% ���������� ����� �����������������
����1�!�������*���� !)����	� ���� ������������
� ��	�!�%����������	�!�'�� ��	�'�������'�� �� �����
������� ��
 	���� % '�� �����������!� D����"����
�)��	��� �������'������ �������� % ����)�� %	��
��8��������������)��������)�'������"��1���������"��
��� '���
	������������
	��������� �����-���� �"���



' �

�	�%,������)��������������������*����!���;�9 	*�F�*
$����� ��	������
	���	���������	(�����

�	����1� �� �����	�!�%� ������� �����'��"����'��� � �
� ! ,����� �� ������ ������ ��*�/�%!�,�� ����� �� % 

 	'����)��-�����������	�!�%���'� -������ � ��"�
! ��� �� �� � #��
 �� &� �)	�������� ���� ������ ��1�!
���	��� ����������������������2 %'��� � �� ��
��!��� ���(����1���"� ��
�����	)������	� ����
�)�	 �8�#T ��������6&'�����!����8�&9����������)�
��%6&��������)%!�������	�����������	�%�� ��"���!�
� ��!� ��� ����� 	��'���� (�#��
 ���&���	 %�'��� ��
�� �� (���������#���	)��������	�&'��*��*��� �	��
�����	��  �	���������,���(����� �7 	�'�����
�	����	 ������)������ ������(������ ��'��������
"���!� � �������������!���!�������	��!�,�-�
�����)	�*������	�!�%� �������)	���������(�"��� ��)	���
���������<	��� � �0����� '��������� �1	��� �� �
����� '� � �� � �� ��� ���!�� �� � %)��� 	 � �� �)%!� � 
� �)	
� �������)-������� !� �� ��"�� ���������
��������	��������)-������������ � !�����'��� �"�����
��)	����������	���������'�������	�%�������!���'��� ���
���!� ������� ��!��*

>������!������������	��1�������	����1� �� ��
���)�	���������
 	�� ��)�	 ���������	����������� ��
������ �
 ��������� ��� ���'�� (� �� �% �����)����
!),�
	���'���!),�������*�����'�� (� ������(�����
��!����!����!��'��	 �� �	������� ���� ��	 ����	�% '�
� (� �����	���,�������!��'���!������!)��'�����
����� �������� ������*�4������(���!���� !)�����
����'�� %� ����	�!)����!��������		 ����!�D�����
��(���!���"	����������'�� %� ���� �% ���!����(��� � 
��2 % " ���D����-����(������� �% ���(����	��� !
�����
	���*�0 �������� %! �������	 ����� ��������
� '������� ����	������ �������!� ���,�� � �� �����
�)��	�!�%���'�� �� ��������	�������� � ��1�!����� ��
- " ���� �� �! ��������%	�� � '�#����! � &���-���� *



' �

/��!������� �������1�!���"���! ���	)��������!��
�!������� ("�� ����"����	 ������������)��� �
�! ��������� ��#��!�1'����-��	��&'��	(���%������ 
��� �)�����������)	1�� ������������� ������	�!����
#�!%&6��-���	���.E.����������!5����� ���� ���

 ��� ��)�	 ���������	�����	��� ����'�� �� �����	��
"��
	�������'���� 	���	� �!���'��� % �	��� �����	�-
��)�'�� (� ����!����"��������������	� �!�� *�9 !�
� �"��� '� -��� %�'���
)����������������� �����!��
��
����	�!����'���
��� ���)���"���� � � ��.	���*
���	 ��	������������)�� ,���!),�	�!�%� �����"����'
��� ,��� ���  ������� ���	���"����� ��!�"����*� �	��
���"������	���������� ���<)	������� ���������	 �
������	�!�"����	���'�!),!�������������� �����*�0�
"! � ���..������� �������� �����	��'������!����
�!��� �� ����� �  �"�� � �)	����� �� � ��� #��
 ���&
1��� ���'�� �� ������ ������	������������� 	�!�%� ��
����'� ��7�! � 7�����'� �� �� 	"������� �)	�����*�/� ���
����),***���"�����)	��	)��������#,�!���������&'
�1����������������	 ��� � ! ,�8��	���"���������� ���
��#�)�������&��)	�����'����"������,���%!������
� "�����	��!� ���������%!��'����	������
!�����
��	 ��� %	� ��� �� #���� � � -����� �� �!% ��������&*
��!�%������ ��������# ��������	 ����&'�����	��
!����"��� � �,����������	 ��,���� ��� ��	����)���
���������,�� �*�0 �������#	�!�%��������������
���
��&������� -�'������� �� � �����	�� ���%����
�1�������)����� ����	 ����'��� �� � �����)	������
#�)������ � &'���� ���#��
 ���&����!�'��� �"�� -�
� �
 ��"���������	��1����'� �� !� � ����"! � ������*
0 ��!����� !� ���!�"(�������� �!�� ���!�������
����������� 	���6�4 ���������!�����)	��������" �
���������'�,���-�������6�/!������	�������
����'� ���)�!����� �����'�� �)����������������	�6
0���!�������������	)��� %!������� 	"�������)	�������
" ��"���� � ������ ������ ���	�!����6



' *

4��!��� ����������!� ��7��������	��)����" �
�������	������ �!������� � 	����� ������
������
����'� ��	����� ����(������������'���	�!����� ��
�� ���������-���� � � �� �)- ���	�!�%��'�	�!�%����)�
�� (�#���� %)-&�� %'���� ��!��������������'������ �"����
����������!����"����*�4���	�!�%������(��	���"�'
�� % �� ��������!����� �������" ���'�� 	���	��!�� 
	 �������% ����������	�!�%���������������������
���'��	�!�%�������! � ������ �����!� ��� "��- 
� !� ���� % D�	�!�%��'�� �� � ��-������! � �	(����
����%*�/�� ��#	(&���"��"����������	�'�� (��	���
!%���	������ ���� ��� ��	���������-���8��� � (�
�����'�	� ��'���	�����%!�� � �����	������)	��*��� 
 �1�������	� �!���� � �����!�8� #�(��	)�'� ���
�	��������
&'�����	�!�%������)	,��8�#����	� ���! ��
��	����
&*�4���	�!�%����	��������������" ���'������
��� � � �-�� �� �����'��� �� %��" ������ 	�1'��"����
��	 ���!�'����� ��������� !%���������� �����	��� ���
������-���� � '�� (� ��� 	 �-���)�����)!� �� �"����
��" ����� %*�0������������" ����������'����)!�����
����	 (��(�	�!�"���
��	 ����'��(��	��!����!����
������-'�����!� �#"���������
����&'������ (�����

	�'���� (� � �������� %	)�����!� �! ������ �	)"���
" ���'����(�� 	'���
	�	�1'�%����'��	 �����'����	)��
	)��� 
�-�-�# %)��� ��� % ����&6����"���������	��'
�����-�'�7�����"� ��	�!��-�� ������)�� ,����	���!��
�7����'��)���-�� �������'�	����"�������'��	�����
���������������� 1� �!� ��������������)������	
�)�	��������
����%	� ��'��� �������)���� ����������
�%�������� � �	�����	��������!�� !���������������
� %����������
	���'�������!������������� �������6
2 ,��������'��	�	 ����������'����"����� ���	� ��'
"�� � ����!���������� 	���'�% 	������� !��'������ '
��������'��!)�1�� ���!���'��������� -�'�,�������� 	��
���������"� �� �������������"�� � ���	� ��'��	��!��
���!� ���'��� ���� � ����	���"� ����������������



' +

-���'��)�� 	��� �������" ���*�/�����������- � ��!�"��
� '�  ���,�- � �������� �%�)"�� �!�"��� �� ���"� 
� ��	��� ����	�� ��!�,������ ���� � ����� � !������ 
��,�� ����#	(&� -�����'��������?��'�� ����	�!�%��?
/��	��� ��	�!�%��'�� �� ������	�!��� % �� �! ���1�'
���!���1���	!�'�%!�������"������ ,�����)��� ����
�� �����! � �" ��"���� *

/���	��� ��'�"���� 	 ��!�����% ����� ������� �
	�'� " ��"���� � � ��� 	���!�! � �� ��� � � �8� +��� �
�!% "���������� � �)�������������!�� � ���� '�� ��
� ���� �!�"�! �����
 ������	���,�8���	'�� �!�����
��2 %'����	�������� !���*�$������������2��!������
������'�"�����	������!����,���(����������������	��
��"����� �� �	����!� ��*� 0�	 ���'� � � ���� � � �
�	� ����1�9��'�� (� ��	����! ������� ������!�� �
���%���  �� ��	���� �!���� 2 ,��8� #9 %� � 	� ���
�����'�������-����������"����!����D����-���)���
��%���������������� ������&��2��*�M8;=�'���� ���,��
��'��	����������)������ ����� ��������� �� ����� 
�����*��-�����)����9������� 
'���	 ��#%	�&'��*��*� "��
���� ���	���� ���������!���	�� ��'���% ������ � �)�
/��!��� �	����������!���������	��������������-
�����"������	�-����%��!������-�!��*�4��!������� �
�")��������������������,�!�������"��*�+!���� � �
��"��� � �1��������"��������0 ���������.��������� ���
������+�	���$������ � � ��� ��	������-����������
�����!D������0��	 ������� '�"������!���! ��1����	)�
������1	'���!����������*�� ����!� ��'�"������	�(����
����	 �'�� �� �� ��!��)	
������������"����2 ,��� 
���	��"���� ���% � �	���!���	��� ������	���������
�����2 %'���� �!�"�!� ���	�%�����	 ������ ������ ��
���������	�!�%������ % �!�,����� '����!��������2 %'
�� ��� ��� �	 ����!� � %�� �� ������� ����
�� �� �������
����'������������)�	 ���������������*�0 �� %� '� ��

�)	!�(���/��������.	����2 %'���%���!��� �� �	�!��
%� �� ��	������'�� (��� "�!��������)�)	������������



' ,

� ����������)�	 ��'��� ����!�!���	���������'������
�������,���(�� � �
��	 ����*����� �������,�'�"��� �
%� �" ���� �����2 %�������# �����&� ��0�% '��%���
�(����)������ ������ '����	����� ����!"'������ ��
�	 ��� ��! ���  �� �� �� ���� %)-�0����������1� ����	
�)������� ���	�� �������� ��(� ���'������� �� ��
���'��)���� ����� �����������!��������	�������	 ���
�������������%	���*�0�� ��� ,� ������ ����	��
!�������	� ������!�8�#0������������"������! ��
��� ���	�	 ��*���%����������)����!���������"&*
/���'�����"�������1�!����� 	�����" ��"���� � ����
��,���������	 ��� � ! ,�����	�!�������" �����
��(� ��8���� � ��)�!��� ���������)������� '��	������
 �!������ -�'�� �	���� ���'�� !�������" ���� � 
������� ������ ��	)-�� %!������ ������� !����%	 ��
%!���'���,�(���1�!�����)!� "��������- � � ��2 %
��1�!�������������� -'�	���	��� �� ���	���"��� 
� ! ,�������� �����������%���"���� � ���'��������	���
�)���� �� �������� � ��"���� '��� ��)	���"	����)!� � 
� ������� ��	�������2 %'��)	����)�	,�����������
���*��	�% � ���	�!��������	��! ��� �� ���%���"���� 
�����	��! ��������� ��'��)���� ����� ��'�� ,�!! 
��  �� ���� � � �� �� �� � ��%���"���� � �� ��	��� �� �
 ��"���� '�	���! ��'�"����� �� �	������	���2 %'� �� !�
� � ����	��! ����	���0�% ��� ����� 	���%!�'��	)%�! 
��� ��)�����	������� ����� ����� �	�������� � �� ��'
� ��)������� �� ����� '��� ���������	�������� 
���)�����'��)���)	����� ����!5� 	� � �-����*

/��� '���������� � ��"��� ������!)������ ��� ���)�'
�	 ��� ��(�������������	�%'�� ��� %�"���"� �������
!�"������� '�����	����� ����	���� ����%'��� �����	 �
��������������	�%'���� �� � ����!���(��'����� ������
!�"� ����� ���	�%*��������	���� �����������	�!����
 � ��� �����	 ��� �� ������	�"����� ����	�% ���� ��
��%����� ���1�!'������ �����������!���'�!����� %���
�)����)�������'���� ��������!����� �����!�(*�9�� ���



' -

��,�� ���	 	 "��������+��-�� � ����������+�����
��� �1����<)	���'���� �!������������������� � �)�
������ !5�1���'�� �! ���1������#�������	(&'�� �! ��
��1�������� ���� �� � ��-���!����1�!������*�4�
-�����	������� ���!�����������	����1	'����
	���'
� (� �-�� ��	 �� �� �� � �!��"���� '� �� �� � �!������ �
�	�!)��������������)!�8� ��������	�'������� � 
�!)��� ��!% ��������'���!��������� ���������� � �� �
� !��� '�� ������� ���� �	����!������'���
������
���!��  	%���1��� �� �	��'�  �� ! ���� � !����� �
���! �1��D� ���	�%���	������#�������&'���	����
��������	�!��	�!�%��'�� �� ��������-���)���# ���
������	 �&'�-��	��)	���%!��������	���������-���'
-�����!������)	1���)�
�-�������"����� ����)�� 	%��
�!% % �������	�����!�������% ��'�-��� 	������ ����
��������������(���!�� !�����"�������-���� ����)�
��	
�������'� �)��!����!�"��� �����!�'�� �� ���	��
!������
������������,�� %)�� ��������*�$� ����� �
%	��� ����������'�"����)	�������)	��������..������
	�!�%� ���� �!��'���% � � �#	��� ��� &�,�!�����
� ���%�#��
 �� � &'�#������ � &'���"	����	� � ��%!)���
�������)�	��������" ����������������	���'������"�
��������#"����&��� �!���������������
�������"�
���"���������	 1�������!�"(������	 ��� 	�"���*�0�'���
��)!� �1�!��� "�� �� ����" ��"���� � ��)������1�!��
������ ����� �)!���������	�%*�<�!��������)������ 
��� ��	�!�%��'�� �� �����!5"������������#� ���,�����
�&� �� ����� !),!���� �� ��� �� �������� ��(� ��� �
" ���8�!),�	�!�%������!),�����*

�� �)	�������������� �� �������	��1���������
#���&�������#	�!�%��&� ��%!����� "�����!������ 
����)	
���������" �������������	�!�"����?��),��
��������"���(��������!������� ������	�	 ��'
��(��������� �	)���'���!�'��	 ���������(������(��'
 ��	����(��)���������! ,����� � ��	� ���'�
	� ���
�����1�! �����)�����"� '���� �� �����
������� ������'



' .

� ��!���� ���������� "������ ��)�
�-��������!% % �
�������)��"�� � �������� � ����)����% ����4� 	�1'�� 	�
��- ����������4� 	�1'�� '����"�����
�!�(���� ��"��� 
���	 (��� '�% � ������!���)���!�"(� ���'��!����� ��
	���� �� �������� � �� ��,�!���� � �� � ����  ��)��
�������"� �� ����9 (�% ����)�����!���'������� �
��"���������(��	� �*���"�� �����)�� 	%'��	��������
��������������
 	���	�������� ��	��-��������
� � -����������(�������	 ������ '��"������" �
�����	���������������'� �����% ��)��" �������%���(��
�)��" ������ 	�1*�� � ����������������!),�	�!��
%���8������� ���	�	��	���" ����������������� ���	�%'
��� ��������'����	��� �����%��� �"�	���"����� � ��
�(������ � �����!����� '��� ��	�" ������ "����
���)	��!�� ���,�!�� -���� -��� � ����"����*��),��
	�!�%�����)- �������������- � �	���!�� ��!���)�
% � 	���� % ������ ������ "�����������"�� ��(�����!�
����� ���	��	�� !%�" ����������	��!�������� "��
�� � ����� � � ,���� � ��)!� � ��� ��� � #��
 �� &
�)-���� *�0��������������!�'�"����� !)�����%���	��
��������)	����� ���#��
 �� � &'�	�!�%� �� � ���� ,��
����� � *�0(�"��� �� (��	�"�����	��!� � ��)	������
������� �� % � �����'��
 ��"������	���,��)���)����
��� � ���� !������� ��1�!�*�+�*��	�% 	�(��!�����
������ ����#4	���&'�"�����"��1���'����"�(����� 	����
�� '��*��*������������������% ������� ��'�#� ���%!��� 
�������	��������2 %'�� ��,���	�	 ������� 	����
�� �������� �����!� � �� ����'���� ������)�������
� ���������)!�����	�������!����� ����������
�%�
� "��!���� �� % ��'�� ���" ������%!������	 �����
����������	��������2 %6&��4	��'�;'�;'�;G�*��	����
,�(�����
 �����!�����������#�!��&�������	���'
�� �����!)������!����� ������ �2 ,�� �� �������� �
%�������)	�������!� �"����'������ !��(�����
 ��
����!�� ����
 	�'��� �"��� ��	�������������� �
�)���#��
 �� ��&���� ,���������!'��	��� ��(�����



' (

� �! �����'�� � ��- ��� ���2 %*�4�����%�����
��������%������	�!�%�������
	���)��-��� � 	�
� "���1�! � �" ��"���� '���)(��� �� (�-����� ������
� % " ���'�� ���-���������)������ �� �� �! �����8��� 
��#� ,�������"�� �� 	�1&����� ���#%���!������� ���
�	 ���!&*�A� % ��	 1���'�� �� ���!5������������" �
�����������'����(�	�!�"��� �!���� ����% 8���� !�����
�'� �� ����'� �� ������� � '� �)�� ���"��� �� ��� �
	�!�%� �����,�� �'��)��7�! � 7��������!��	���� ��
- '�� ������� ����������������������% � 	�!����'
��	�,� �������	�������)������1�!����)��� �% ������ 
����)�����)������!�� !������	 �����)!%  "�����
1	�����	�����������*

/���'���� !)��������)���!�"(�������	 ��������
	�!�%������ �- '��� ��� 	 � �	�� � '������ �� (��� ��
� ���!���� ��"�� �	�!�%��*���� !)�����%�������	�
�� ��! ������	� ��	�����
	�������������	� ��������
	��'������ �"�����	�������% ��������,��	�!�%��'��� 
"��� !� � ����� ,��� ������	�!�'�� 	7�'�� %���"�
�'��)%!������ !� � ����� ,��� �	����'������	��!�"�
� ��"��
 	���� �! �����������
	����������% � �!�1�
������������*��� ��- ���������	����������	 ���!��
������ ���	�!�%����)(�"��� ����"����� ����� � !�
��� ��� �	�1����� � �� ��������� %����������	�*
������� #� %��&� �� #� %���"��� � � % �! ���&� ���

����!�����	�%��!��'������� %��)�����	%���,�� �*
�� %�����)��������(�"��� ���� �	�"���	� �������
� ������2 ,����������� %���'�� � �	�"�#�� &��� ��

 ��� ������� ������� ������ %���������	������'
��
 ���'�
	����������,�� �*��� %�����)�� ��"��
	���
�������������!�������	�!�"���������� � ��"����� �
!),!�� � '������������	�����2 %��!������- ���
 �� 
�������"� ���� �� ������ �����,� ������-������
	���*

0��� �)	��������������+��-�� � ���������	���
	�"��� ��	��������� 	 �� � ��	���������������

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



' '

	��	 ��	�����������%�!��� *�.	��� �����8�#/�-�
�)����	 � ���� �� �����%�!�����1	��� � �� �1�!�
���!��'����������!��� ������"����	 ��D���� %��-�
� (����	��&��A�*�=M8;M�D�#/������"����	 ����)	� �
�	���� �� ��� �	 � ����� ���%�!��� &� �A	�*� ;:8;K�*
2 ,������ � � ��	 ���������� � "���� ��	�%��	����
���� 	 �� � ��	��������������
	�������	��������
 � ��� � � ���)�!����� ��
	������������	'�� �� �-�
���)��'�� %� �� 	������ ,���� �������� ���� ��
�� ����-����������!5� ����A�*�=M8;=����� %� �����

	���)����������)��� ������ � ����!�1�'� �!�"�����1�!�
��!����������� ��%���� �!�����,��� ���	���	 �
����.	���'�<)	����.	��� ����
	���������*�4 %�
-���	�������	�-�������)"�������-����������	����
� �!�� ���!����.	���'������-���)����	����� �����"�
����	 ����	������� �.	��� � ��A�*�=M8F�;K�*

� ���)���"����	��������� ������
	���'��� 	��
�	��	�"�� � � ��+�����!�'��	�������)������	��	�� 
 ��� �������� � �	��	 ��	�����������%�!�����	 �
� ���'��	������"����	 ����������!5"����'����������!�
��� ������"������1�'��*��*����"������� �������� �����
�	 �'���� ������" ���'�� (� ��������"��!���������
!5� ���������'������������"����)�� ,� �����������
���'������)������"��'����	��!������������ ��	�!�
��!),�'� �)��������������+)���=�+ !*�=8;=�*�0 
�	������"�!�����������!� ���	����� ����*��	������
��	����	 � ���������%�!��� ��� ����-����� �)	��
�)�������������	'����"��-������� ,���� ��	� �
�!����
	� ��'����-�� �!�,���!�'�� ���'����!�� ���!�
� ���
	�������������%�'��� ������*��*�0 �������),'��� 	 
�!��� � �'�-�� �� "��������! � % ������ �	�-���	� �
�!����1)	��'�1�!���������-���)������	 �����������
�����
	�������'�-��%�����������%������'�-���� �	����
� ����,�����)"���������
8�#/�-���������	������,� '
��� � ��������! '� �����)-��������!5���� �����&����*
;=8;�*�0 ����-�������������������	 ������
 	�'



�//

������� !� ���� 	 �1�!��������'��	 ������� ������ � 
���%�!��'�-�������,��� ��% ����!���<)	���'����� !�
� ���)	� ���� !� ���� % � ��� ����� � �.	��� � �-�
�	��������!%�	������
	���������-�� ������� ��!�
� ���� � �������������� �����<)	���'�� �� �-���)��
�	������ ����������������%��� �����������6�0�� ���
"��!��� �'�"�����	 � �����1��������	�� ��� �!��� �
� ��	�������-����� �!�"�������������	��� �������	�'
-���	 � �������������
������	����� ���� ������ '�� 
� � �� ���7	������������,��1����-���	 �������1���
������	�"�'�-���!�������	 ��������	� ������	� �
�!����  �	��� ��� �� �)�� 	,�� ���� �� ������*� �!
�!1��� ���	 � �����1�������!����!����-��� �����
����������� ��)!����������)	1�� *�4 %���! � � �2 �
,���-����������� ��!� ������� ����-�������"���'�!��
,)��	�������-�����	� �'��- � ��������-�����
���)��'������������ "���!���	����!���!�*���"��� �
"����������	�-���)�"����!% ��������'���� ����	���
���!���� �!��������	�������
)��+�����"	����	 	 �
����8�#� �� �� �������������������� %!�����)�����
� �����" �����'���������'����!��� (���	���	'����)	��
2 %*����"������ ��! ��
'����
������ �� ��	���D
����� (����	���� �	 '�������� �����&����*�;:8=�:�*

�"����� ���� ���)�)�����-���)����)���)��� � ��
7 	�!� � � �� � ������ �� ������ �� 
	�������� � 
�"����'�����% ������	��!'��� ��'� �	���'�� 	������ �
��"���� ���!� �� �	� �!���� �� � ���� �� 1)	� �� � 
���������+�	7���� ������8�#��	 ��� '���# �	�)���
���	&�-���)�����������)�����������������(�����
�� � �������	��1��&�*�0����� ������ ���
	�������
��� � ���%!����� !������������ 	������%'�����"��� �
� � ���	������ �����������
	����������'��)!� � �� �
���'����	��'�������"�����,�� ������
����	��������
���������
	�������*�� �!��� � �
	��������� �-���	��
���� ���	��� � ��� � ������'��)�)	,���� ��)������
��!�,�� �-���)���� ������ � �� � ����
'� �	�%� ���!��



�/�

,�� �'��"��������!�������	�%��1��� ���*�0�������	��
� ���������� �!�"������ �!������� �� ����%�!
��<)	���� ��� �!��� � ��	���8�#$����� ������!8���
���������������'����% 	�-D� '��� ����������������!�
% 	�-?�4�'�� ��,�����
!�)�'������ �% 	�-'���� �������'
-��������!5��� �������+�*�$- � �����8�� %���)�'
	�� %��
��� ����- ���������,��'���������'�"�������
�! "�������!��'���	 �
'��!�����% !&�����	*�:8;R�;J�*

4� ���)�	��� ��� �"�������	� �!������	
���(�� �	� � '��! ��� ������)�"�� ����������*�4 ��
�� "�! � ����*��-������� ��/%���(���� ����!���
�� � �������������� �	������.E.����*��� ��� � �� �
���� �� (����'�"��#��)	����'�� ���%�!���!� � �.	���
� � ���� �V�)�����"����	����W����� % �	�!�"��*����
�"! �����! ���� �% ��������
	���������***��� �!���
�����***�� ����� �% ������������	� �	��! ���� ����)�"�� '
�����!�,�� ��������'�� ���)!� ���� ��� "��������
�� ��'��- � �% ����!������ "�!������������ ��
	���
����������� �	�"��� ��.	���'���	���������	��'��)- 
�)(������%���'���� ��� �	�"��� '��*��*��� "�!���
���������������	� ���"�����'���! "�����*�� ����)�
% ������ ������! � -��� �	7���	� 8���	����.	���
���� ���������� � �'�� ��� �
�)	!���,�� �)��� �.	��
�� ������� ��������)��	������,�� �'��	 ��� � ! ,����
��
'�� 	���� �� ���	���������� ,�����	������ �����)���
��!���������!�'� -��� ��!� �����,��'��*��*���
 ��*
��	��������!������	�'��*��*��������)!������ ��
.	��� ������� ����'����)	��*�+��������)����!���� �
������������ �������" �����	(� ��)������ �)	��
��'�� ��,������� ������������% �������% � ��������� '
 -��� ��!� ��� ����
�+����*��������,������� ���)�� �
������� �)	�� ������)������� ���'�� �� ���������
��
	����������� 	�����"���!����.	��� ���1)	��*
����� ����
������	����.	��� �����"����'�� � "�����
���%�!��� '��	�%���	��������"��� ��.	��� � � ��"��
���'���	�%� �
�)	!�'�����������	�����)-��������� ��



�/�

��� ��D���� (��)�����!�'��������������	�!�"����!�
���� ��	��  �� ��!���� ������� � '� "�� ���"���-�� ��
�������	���� �	���������!����	 "*����	 "*�� 	��
���� �	�"��� �� % � 	��� � � ,�� �� ��� "��� ������� � 
+! � �2 ,��� ��" ���������'���	�"��� ������"��
� ��	��� &;

#***/����'��������������8�����'�� %� ���!��� ��
- ���������
 �����)�	 ������	(��	��� ��'���������
� !)��� !� �������,��� ���)�	 ��'�"��������!����
���	��� ��!�1�� ��������'����� ��������%�!��� ��
����� ������� �),���'��������������8��- � ����
-���)�����)������ ����%�!��� ***���� !)����% � ���
����	������������)���� ��"����	��	������
�!�� �	��
� ������ ,���������	���"�������������'��� ����� 
�� ��	���� ����������� ����	)��'���� �� �� ,����
�������  ����� � ��2 %&=*� #+��-�� � �������� ����
����!���'�"��
	���������'�� � �� ����������'�-���� "�
��� � ������� � ��  
!������ �)��  ��	 ��� � �2 ,��
�"����*�4��-���� "����� ������������������ �� ���
���� ���" ���� � �������� � ��2 % " ���'�-����	���
����"� ������-���� "��1�! � �������������)���� �
������,�� �'���� �����	 ���������	�!�����-��������
�����	������� ����� �� �� ! ,������������'�����
� �����"� '�����	������� ����� �� ����! �������� '��
�� �!��� 	����������"���� �	�����������	�����������
�������,�!���������������! � &:*�#��������� % 
 �� ������
 	�����	)��!������������ ������ �!��
���������� �!��������+��������
*�� ������	�"��
���������� ���� �!����� �� ���!�� �����'� ��
 ������ �
�!)����'�����������%	�
 ���'���)�	��������!���***�0"�
! � ������������������!5"������� �� !���!� � ��
% 	� ��	��	������)��� ��!��������+��������
'�������
�������)���� ���������***&M�*

T�� ���!�,��'�"�����%�!��� �-���)����	 � ���� 
�����"����	 �������� ������"�	��� ����	��������� 
�����
	���'�� %�'�� %� ���� !)����"��-���)���� ��



�/*

��)"� ��� � �������� ����!���(� ������������������
� �-��� �% �����)�1	����� ����� ����������*�$- 
� %��� (����-���)��������)��	���������� ����	 � 
	��	 ��	���������(��	,���� � �����"����6�0����!�
 "����� '�"����� !)��-���	��������������)����'��! �
�������	 � ���������%�!��� '�������)!������ ��
.	��� ������� ����'�����)!� "���� ��������)-� ��
��
	��������� � '����"�����-����� �������% ���	��
������ '����	���������	1� �!���	�	���	��� ��
.	��� �����	6�+� �� �������������!	���	� � �
	��
�������� '���� �	������	�!�'������ ��������	�� ������
� !'�� ���� �	��-������ �!�,�8����!�������
	���)��-�
����	��������� �.	��� �'��� �A����'��� �2 % " ���*

A� % ���-�-���������������'�� ������ ����'�����
� �	�-�!�����)������������A����'�� %� �4 (�� �)!��
�����'� �� �� �������� ���� 	 �*�� � �	���� � � %� 
.	��� ��������!'��	�������(������	 �'��� 	�����	��
���"��1���'�A����������!� "�������� �����)	�����'
��� ���� %�� �� %�'�����%!�,�! ����)�� ,� �4 (��
����)���� ���*�$�0�% � � ��	������������� !�!����
	�
� ���������� � ����'�	��),��!���������	� ��������
% %���'���	�!�������� � ��	�����)�����"�����������
�	 	 1���*�$� �� ����%���  ��� ���� �� ��� � ����� �
 �
�)	!��� ����������A����� �!�� �� �	����� !),!��'
����(���������,��1�������	�!�������!�"�� ���	 	 �
"�����������������"������������0�% ���!�"� ����
�	���� ����	��������� �A�*�$� �������% %��������! 
�)����� ��	 ��	�� ��"�������#�	���1���&����������
����A����'��*��*���0�% ���������'��	 ��
 �'��	�	 �'
�� (���'���(�����'��������������	 "��'�� �� ��)�����"��
���% %����! ���!%� ����� "�����'��� (���������	�
������� �"�� ��*�A� % � � ������� �� 	��),������ �
A������ �����!�,�� � �	����!��  �� �"�!�-�� �	��
�	 ����'�"�����(�� �!��������	 ���" �������������!
�� � �������)�����!�"� ������A�����*��	���� �
��� �- ����!���� � "����'��	�������%	�,�� �������



�/+

�	������� ����!�,������ �� �� �0�% � � ��	��������'
� ,�! �!���������� ���!�'�"��� �!����A����������
�)���� ���'�-���)��� �
�)	!��'� �)������	����6�0 
��)-� ��������! ���?

�!�����	�"������ ��%���!� ���!��!��������!���
��8�����	� � ����)	��"� ��	������������'�9 (� ��
�	���! ���� (��� ������� ������ ������)���%������"�
����!���+������� ���������)������� '�������(������	 �
�������! ��� �
 ��� ����	���,��� �����������������
����"����� ��������� � '�,,������"� � '���	���,��)�
���� � ��� ���-�- � *�0 ������ ���� ������!������ �
���)�)�'��- � ���� �% !�������"������������� %��
����������)	1������!����/�
 �'����	 ������!� � *
������� �'��	��������	 	 1���� �	���!��A�������� 
��!����	 	 �'��)	� ���-����'���%�!���$���'�0(�����
 ����������'�S�	����������	� � �� ��	��������	 "��'�
�)- ����� ��	������!������ �<	'�� � �� �������'
9 (� ����	���! ����)���� ������� ���������'�����
�)�1	����/� � ����� ��� ��������� �������)����!���
�������"����	 ��� ��� 	��� �� 	�'���C��� �<	��� 
���"���-���	�� �����" ���������� 	!'���� ���������
���)	� ����/�*�=8M�*�0 ��	 	 1�����)����������	����
	!��<	��� � ���A��������������������)!*�<�!���
0�% � � ��	�������������
�-!������� ��	����� '�
�� ���
 �� �����"� ��!,����� '��)�� �- �������������
�����%	�
 ����'���"��� �����	�������,�� �'�����	��
2 %'��)���)���� ���������)	� �"!� � �� % � � �
���� �� � �� (���� � �� " ���� �� �	 "��*�0 � ����(�����
�	 �������!��)!% ����)�� ��������!����� ����� � '
"��� �������! ��"��������	 	 1������A��������0�% �
� � �<	��� '�����	�'������������	��� 	�����	 �����
��������������
����	 	 "����������������1	��� � 
��A�����'������	�!�������������� -��� ��"������	��
!���!��)���	��	�������)!�����������������'��	��
%,�(������)���� ����,�!���'��)	��(���
	������ ��
� ��) �	,�������"�����'��� !5��������,����� "����



�/,

���������!%����	�������*�� "������"����� "�!���
"��� �� !�1�� ���A������ ���� ���� �� ����!'� � (� 
����� ���� ��-�����������1�! � �� %)-���� ���2 ,�
� �!���'� �	),����)������������"����'����������	%�
����� ���������"���� %�����1	�����������'��� �	�
���� ��1�!���" ������	 ���������)	,�'���� �� ������
�����	�����������%!�� � ����� ������)�����% ��
� � -��1�*�9� ��! �����	��������� ���A�����'���,�
����	�% � '����� "��! ������� � �"����� ��)��	����
�!��������	���!������� �1�!�������������'�����,��
��� �  �� �� �� �)��	������� � �� ���"��� �)	���� �����'
�)���� ������ ������� � � �1	��� '� �� ������ 
��/�	��!��������	 (���� ���� ����!�� !�����
	�'
� � 	����� � ���������������"����	 ��'��"	������� 
����!�� !�������"�	�'��	��� ��!� � �	,�����������
�'����- ,���� ���� !����������	 "��*�9��� ,�! ��
���� �	�-���� ������� ���/�����.	��� ���	�������(��
�����	 ���	���� ��%���!� � �!��!��������� ������
�)	1�8�������"'�������!�"�����������!�'�����(��	 ��
�����	����������	 �����"���!'� �	),��������!�%� �� �
� ���'��������������	 �������������"���1�'��������
��	���	 � �������	��!�,���� ���1	��� � �2 ,��
����1�!����� ������)%����'����� ��-������ �� � ,��
���� ���% � ����� �!������1���'������	��!%��������
��� ���������������% ��'�� 	������ �	)-������)���!���
��1�������	 �6�A����� ���!�!��'� ��0�	��'� ��)��� 
��� "��!����- ��,� ��� �-������ � !��� '�A����'
9 (� ������ ��!����� ������	 � �������-������� �
 �	�1���'������)���� �� ��! ���%!�'����*��*�����)�
A�������%!�,�!���	��������� ��'��	 ������� ���
!�"� ��*R

$� ����'�� �� ��)	��!����� "��!������ � ��!% �
��������'��	)��� � ��! � ���%!�,�! ��� ��)�!�)�*�4�
�����!���� �� �� ! ,�����������������)� 1��� '������
����� �� �� ����'���!�,�- ��������,�	��*�9 !� 
�������!� 8��	���)��� � '����������!� ����"���



�/-

�����"����	 	 "�������A����������� � -� � � "��
������0�% � � �������'�
 	������ ��!�����!�����
������!)��2 %'�% ��!��% '�	���!��� ����	)������ � ����
!�*�0 � "����� ��'�"���)- �����)�	��� ��!�� ������!�
� ���� '��	�� ��! ��� ���� ��)��� '����� �#�	 ���-��
���&���#��	 ����� ������ &'�-����� �,����� �!��� � 
#
	��������� &*�#9 %� �7	������� ���)��!�� ��� �� �
�'�4 (���!����"���1����+�'�"���	��������	���
����� �� �!�� ���� �� �� 	 � � �	��������� � �� ����-�
�)��� �� ���� ��� � � ���	�!� � 	������8� 
 	�� -�
��	����2 %'�-����	��������� '���"� ���������� �� 
�	�!)������'���������"������"��'�-���� "��1�! � ���
���������)�������'��������� �������)�� ,� ��(�
% !�� ����������� ��!% �)�� ����***�0 �������" ���'
�	����	�%�!� � ������ � �� 2 %� �� %	�,�� �� �� �� 
�������'���!������1�! ������	 (���� ����� �� ��	�����
� �� ! ,������ ��!)�����	����!)��'�� ���� �������
�����!�,��� �� ����� ��� �"��� 	����� �� �� � ���! 
������� '� �	��� �� ��� ����-������� ���� ��-������'
 �	"����'�����"�,����2 %'�1�!��������%	�
'�1�!��
��������!)�***���� �-����	��	������ ���� 	 ��! � 
% ��� ��!� ����	�!� �	�������-���)������������
�	������������	��!�,�-������+�	����.	��� ���)�***
�	�
)��-�� � ���%��� �� �� � �)!� � 	������� ��-�� �)��
�� % �� ���	���'��� % �� ���	� �-���)����!��"���� �
� ���'��- � ��	����� � ��!% "������-���������*�9 (
-��	���	�'�"����� �����)���������1����- ��!% "�����
�����- ,���1�!���)-� ��'�1�!����!6�4������!�
���- ,���������	�!�%����������������.	��� ������	��
���'�� �� ��	 �)���� �- ������� %)!���	���	�'�����
� %!����% �	���	����� ����,��1���'���� �!�������'
��� �����(�������)	� ���-���1�'�% 	����)���� ����"��
� ����������*�4����"�� ������ �������������!5"��
!����������� ������"���� ����� ��2 ,�(�� ������
-��% �����'��	��,�� �'��	 ��� � ! ,�����2 ,����
�� ����*�4�)��,�� ���	�����	���)	��*�C ��"���� �



�/.

� ����-����,���� �� ��������� �� ! ,��������	������ 
����
 �� � �� �����D���	 ���'�� �-���	 �!��	��� �� 
�	��������'�����(�����!���� � �����	�!� � ����	��
��������-�� �
�)	!��
	�������� � �	�����������
��
��"� ������2 %***���
�)	!�(�����)!� � ����1�!'��
� �� �����% �V" ���W����	�� ����� � ��2 %���	�����
��� ��������&'�" ��"���� � �-������	���� � !��1�!*
#�	������1�!��	������������,�� ��-��������������"�
� ��'����"�����!�������������! � �" ����-����� -�
����������� �% ��������"� ���***���!����-�������� -�
��������	 (���� ����������!)��� ��!% ����������
�!,����� �����������	� �	�����1'��������)����
1'��� ����(���	���� �����"� �,�!�-�*&H

0��)�	 �������� ��������
	���'�� %� �� (��'
� ! ��1�������	�1�$ ���� �% � 	�!8�#9 %� �"����'�"�
��� �)!����������!����������!���������.	��� �'�� 
��(��'�"��� �������
	���)�&*�0(�� "��� �% � 	?�+���)�'
�!��" ��"���� � '����-��� �������
	���*�4 �-��% ��	��
������.	��� �'�-��% ��	 �)�%!������.	��� �***�9 %�
� ����"��'�� %� ��� "��������	��	 ��	���������!�
�)!�����.	��� � � ��	��������'�� ��-��� �!�,���� 
��	����	����'�"����������!����
	���)�'������� "�!
�� �� ***��!�,����*&J���� !)�'�� �% ���(����)�������
��
	���'�-���)��������	������ ��	��	 ��	������ ��
1�!���������������� '����,����� ���7 	�!� �
	�������
��� ���� 	��-������ ��	����#��	�,�&�����% ����"��
	�!�%��*�4��-���	�������� �� �#��
 �� �	 ���� &���
	��
�������� � ���� 	��-������)�
�-��� ����� ��������
% � � ��"����'� ������ �������	��������������������
���'��	� �������% ������� !������*��*�A� ���'
� 	�����(���������
	�������'�-���! ��	�'���,�(��
�� ��� "����!� � �� ��������������)����
�����	
����% 	�-��������)�'� ����(������	 ��� !��� ������	�
��������
 ��������'�-��������	�������� 	������!)���
	��� ������	 � ��������1�!������������!	���	� � 

	��������� *�$�������	 � �����1��������� ����8



�/(

#�������)���	-!������	 	 1�'�������������	���"!�D
�������)�����% � 	�!'������	 	 ���
&��/�	*�=:8=;�*

�	 � ����(��� �	������ � '� �	��� � ��� � �)�
�!)������ !�������! � �" ��"���� �#
	��������� &'
����� #	��� ����� %!���� �� ���%�!�� � � �! � &
��)-� ���-�� ��! ���������� ��.	������-��% ���!���
�)�����
	���*�0 ����������	 � �����1�����-������
!�,��� �*�4��-���� "�����(������!� � ��������� � 

	��������� '� ���(����	�������!% "����������	 ����*
���"! �����-���!�����	��� ��� ��"����� �����1���
��1)	���'��	��)	,(�������)��� ���,��"���� � '�� �
!����� ���'�� % ���!��� '���!������! �)	���� ���!5�
� ����)���!�,���'� ������� � �����
����������'�����
� ����- !5�������	��	 !5�������*��*�0 � "����� ����-�
� �������� ����'�� ��� % �� %���-�%	���8����-�
�)�����������������������'��	��1�! � �����)��� ��!% �
"�����'��)!� ���% 	� ��'���
����� !5���� ����� ��
���� ���*�$��),!����'������ ��!� ���� ��!� �
 	
�)��������	�!�"������������� ��% 	��!�� ��"! *
+� � ���'�� (� ����������,�� ����'���(������!� �	�
� ����� "������� ����)	1�� ������������)������ ��
!�1���	����������!% "������ �'������"���������
����+������� �1�'�-�����!�,�'�"���	���1�! � �����"��
������ �"�	����������	����������� �� ���� ���%��
� ���%)����� 	�����% 	� �������� � � !��� � *�� 	�
� ����� ,���5�� ������,���������������	���(�� �

�!���� �	 ����!���" ���'�� 	��� !�"����!� �
������ �	 ����!�*�U ��������"�������'�"��#��
)���
�-��!���� � V��� ����!�W'� � %� � ��,�� ��� ,���� �
� �	 ����!���D� �- � ��	�� V����% W����� ��!��� � �
�	�� ��&���!*�=='�:�*�4 ����	������ �	 ����!�������)	��
������	�!�����)�����"���� ��������!*�=='�R�*��� �� ���
"������� ����	��������% 	� ���'�� �������� ,���
��)!������� � ������"��� ���!����	������!*�=:'�R�*
9 %� ����)�����-��!���� ���,�'�"��� �
)�����	�� �
��!�� ����!� ���	� �	�� ! ,����'�����%�% �� �����



�/'

�����������������������8�#/�������������%��-��
�������&���!*�=='�=K�*�#9 %� ����'��������!���)���
��� !� �% ����� ��!�"�!����� ��	 ����������'��	�� ���
���� �!� � ��- � �!% % �����'� �!�� ���!����'� �!�
�)��)	,���'�� %������������ ���!���	���)��������
� ����������������������� ��"���� � ����V���������
���	���	���� �	 ����!� ���W***��� � ������ ������
�� �	� �! � ***� � %�� ��"�� ��� �)������ �� ��� �)	���� �
������� �������!��������������"���!�'����"����	��
��!������������ ���������� � �'�� �� ��!% � !�"� 
�����)�	!�����	�����-�� &���!�:'�EE�*�9 %� �� � ��
"!�����
	����������� "���� ���)�����	� �!���� '
�)	����������)����� "������%�����	��!��*�+!����)!%�
% �����%	�
 ����,�� �'�%	������)"���!������)�����'��!��
��� 	���!� � ����1�!� �!��������������� � ��������
��'��!�"� ��������!����� 	����<)	���'� �)	�!��
�������)����	��������������'����	�����'�� ��	�����
���"����� �����1������<)	���'����)�� 	%� ��	����
����������������)����������
	������������ ��'�	��� �
��� �,�!�������� �������������!������ �������"� '
� �� ������ � �! ��)	1�� �����	��"������ ���,�����
����������� ���,��1�'�� �"�������� �1�������������*
�*�� �����"��� ���)������"��'� �)	�!������)����	�'
����	�!�"���������� ���)"� �� �	 ����!��'�� �!����'
	��� ����'�� 	��)"��'���	 %���)���������'����"�����	� ��

 ������
	�'�� !�����'�"����+������� �1�'���	�������
���������/���� ���� !���*�0 �� ������ ���)��
��)	��������������
	����������� "����(��'���!�
����	 ,����*���"�� ������ �����)	��	� ��� ���	��
-����� � � ����	��	�� � '�%��������)	������,�����
���"�!�����'�� ���"�����  �	����� 	���)���� ���
��	���� �� ��	�-���� �� "�� �� �)	��� � ��� �)��-� �
� � �����
	��������� � �����������	����	����	)�� �)�*
�������� �)�� �� ���	����� �� �)!������� �� �)	1�� '� �)�
�)�	����'���
 ��'��)�	 �����	�� ����	� ������ 
"�����)!� ���
�����),���-�����!��������-�*



��/

C �����)	������)	1�� �����)�	 ������'���� 	 ������)� �
1�������)�������	�'�!5� ����)��2 %'�� ��	�-��
����� ��� �� � �)��	���� ��  �����! � � ���"�������'
�!���������'���)	������ ���)1�������� � � ��%	�
�� ��
	 *�0 ���������� �"(�'����������� �'�� ��	��(�������
��!����2 ,�����!% ��'���	�-������� �����'�����
	��������	���� ������� ���� !�'��	��!����)������
�����! ����2 ,����������1����0�����������	�!���
� !�����1�!��'� ,����'��)���� ��������'����� 
�!����)!%��% �������� 	�� ���)������ �����	�����!
��������� ������� ����(�������	���	 ��������!% �
��������
*�4 ����)������������'����	�!�����'��������
!������ ��-��)��.	���*�/��� ��	����!����� ���% 
� ,�� ��������� �� � �%� �� �	�%���� 
 	� �� � ����
.	���*�0 �� �����)�������!5"���!� ���  �	�1���'
�)����	)���'�������-�������� ����	��������,������
��)	�*�� 	���� �� ������������ ����%	�
 �������	��
��������!)������
�����
 �����,�� �*�0(�"��� �" ���
��,���� ��� ��������'����)	���������! �%	�
 ��'�� �
%� ��)���	��������%	��������! ������ ���� �� �����
����)%	��������	������-����'�� (����	���	������ 
� ����)�� -���������*�4 (�����	�������%	�������
����'����)-� ��������	������� ���� ���)"��� �	 ���
��!� ��*��������'�"��� 	���� ��������� ������(����
��	���'��%�����!�����������'����� �
 ��� ������ ���
,��� ������'������ ���	���� ����% �����������)!�'��
� �)!"����!� '������ �	�����'����������!��*�+� 
�!����)�	��� � � ���	������ ��������������'� �����
% ����
 ������	���'�� ������� '��������%����������	�
�)����� �������� ��)�	��� ��� �)�����'����
�
%!)"��������!����������������%	�,�'�������� %�
�� "�������� "�	�����������	�� �������!������
���� % ����� % ��(����!% �	��� (�����	��������	��
��"��'����1����� ,�!���'�%	�
 �����),��!��������)"���
�������������"� � � �'�� �� �" ����� 	���������� � ���
	!����������'���!�"��� ����
)	���,���(��������*



���

�� ��� �� !��� ����)��� � � ���%!���� �������������
��	'��	����! ���'�"�������� � �"!�����)������� 
�	��!� ���
 �� ���	�!����*�9 !� �"��� �� �!���� �
������������	�� � �"!���
	���������� 	��������
��� ������ ���D�"��� ������ ���� ����% �� ,������
"��8�#0�'��������% 	� ��***&'��!�8�#��- ����� '������
���������� � �����%	�
 ��&'�#�	 �����'����������� 	�
��� ������ ����&'��!�8�#�'��������)����%�	� ������
��&'���	�%����8�#��� ��"��2 %����!�,���&'��!�8�#��
 ��"���� ���	 �����)��% � ��������	�������,�	��
�	�����% ***&����*��*�/���	��� ��'�"���!���������� ��	��
��'�� � ������� ����!�'������"�������	�����������
��� ������� 	���� �'�"����,��������������	��!�� 
�� % ��! ���%	�
'���	�"�����)-� ���%	������ % �� �
�!� *�+�%������,������������������ �% 	� ��'������ 
!������!5� ���)���(��!�������
 	'�� ����)��2 %'
��,�������	(� ���% ������� �� (��������� �������*
/�� ��������! �������	��!���,�� ���������	'���	
���!% ���?

A�	�(��%�����������!'�"��#" ���)�'��	���)��!
�� ��������	 % ���� ��	�'�����)	���� ��� ����"��***
��� �����������,���(��������!'�!5� ����)������'��*��*
�)���!)��������� � !����������	���'��)��� %���� � ��
�!��'��)���� �'��)��,�����'���1�'�	 �������'��)�
 ��"���� � '��)������ � '��	�
���'��������������)�����"�
� ������ &��2�����=;�'�����(��������������)	��
�� � ��������)������ ����
 ��������! ��'�� 	��
� �� ����� ,����� ��� ��"�� �� �'���� �����	�'���� 
������ !�'�� !� � �����% �,�!�*�+)�	 ���!����� ���	��
� �2 %������ '����(� ��������!��! ��)�����"� *�/
� %� �"��(���2 ,��� ��! � '���� (����)������ ���%'
# �
�)	!�� ����������,���(��������!��������������	)���'
 �	�"����� �����"����!)������� � !����������� ���	��
 ����
'�� %�'����	����(������ �� ����� ����)!������)�
� �� �'�� ,����� ���'�"�����)	1�� �����	�%�� 	�'
�	�% ��(� ��)�	 ���!����'��	�%��	����� ���!���� �



���

!������� ��
 ��'� �� "������	���� ���	�%�� ���%*�/�� 
��)���"��'������)�������	�����!�� ��)	���������	��
���� ��	�� ��(���� �� �'� "��(���� � -� ��0�% '
� ,�� -������������ !�"���)�	��� � �� � ,����� �
�	)�����'� � ����'��	�%	��������)��������!������
��
 ��'��*��*� ����(������ ����)��������!�***��� ��)�
��� (����	��)	����)�������������-���� ������'� ��
�)	��������	�!�"����������	)�����������!�"� ���! �
�	�������	���'�� �� (����� ���'�"���)�	������% ���
�	�%�� 	�'�������'����	�***��� ***������� �	�"�������!��
 ������'������� ���	�����1�! � �����)	1�� ����������� ,��
!���������� ,�!����1�! �������	�!�����)��� �� �'���
-��� ��������������	��������
 ������! ������(�
������! �	�������	���'��-�� �����"�,�������������
��'��- � �������������������% ���������'�����(����
���������(�����	���'����%�� �)���***&��������*

����� ��/%���(����'�"��2 ,������ � ���(�������
" ����#�)	� �� ������" ������% ����%	�
'����!�"�
% ��� "������'����	����� ��)	,����	�����%	�
��	������
% ����� "�'�� ��,�������� ���  �),���'����������
��� �������'������,��'��)��'��)!� ���	 ������� �
%���!�'���� �� ������!�������	 ���)���)%	������� ��
�	 ��1�����������!���� �'��!� �� ��!� � ���	��
 � ��� ������������)�	����������)	1�� ���� !����*&G

0(�"��� � � �	 ����!���'� � �� � " ���� ���)	��� �
����'����	�����������	��)���������% 	� ��8��������'
� �����'�	�� �� � �
 �������1)	��'���! �������������
�)	���� � �� �!������ � �� " ������ � 
�!� �+���*
/%���(�2	��"��� �'������'��*�EI'���	*�;K:�;KR�*�#0�
� ,���������%	�
���� ���'�� (� ������!,�����%	��

'�� (� ����� �� !�����% ���������� 	���� ���� ���!�
���)"�����������)	1�� *�+� ��%	�
�� ,����������� 
��)�'�� (� ���	�����!� ��	 ��� !���������� �	��)!� �
������ ��	����!��� �����% '�� (� �������!����������
�-���	,��	������	�������� ��� �������������"��
�! � � �2 ,��'�� (� � �	������� ��"���� ����"�%	�
'



��*

�� ��)�� ��� ���� � (� �� ��� �	��!�,���)����% *�9 (� 
���)	�����!�� � ���! ����� "����	,����%	�
'����!�
����� � ��)��(��� ����% ���'��)	1�� �����! � '�����
2 %��	�����!����	8�����,���� ��%	�
*�2!,������
��'�� �� �������!�%	�
����������?�2!,�������'
����!�������� ����	 �1�������������'���
� �����
��
�������?�4� �� ��,������ �� �� %	�
� �� ��,���
��
 �� '���,��������'���1�!��� ���!�� �����2 ,������
����!% ��*�+�� ������ !�� �	��! ��������"������
���/�� "��<)	�������� !���� ��2 %�����,���
�� ��%	�
*&F�� ���%)������	����'�,����-��	�������'
���!�"�� ��% � � � #�&� �� ��!��� ��  "���� ��� 2 %*
#4	������������!�����������	��*�U ��������"���'��
�- ���	�����'�� �� ��	��	���,�� �������������'��
� ������ ���,��"���� '��	�����(������ ��������,��
� �'���� ��� �	�-������������� ���'� ��!�"�� � ��" �
��1���'��� �������� �� ��	����� �� ��	�� ����	��� 	�
� �� ���,��"���� *�����)����,�!��� % ���	�!�"���� 
�����)	������� �	 ����!�'�������� ����	�����'�� ��
� �������� ��������-��!������ ���� 	� ��� ��(�
��'���� �� ����%	�,����� �����)	��(�����!���� ��
�!�� ��	�� ��	���" ��1�������"��� ��	)���� �
	�����
� 
�!�*�4�����)	���'��	���������������������'�� ��
� �������� ��-�� ����	���'�� �� �������	����� �
���-��!���� '������� ����)
�
&���!�='�H�*

0 �� �
	��������)�'��	����!�� ��)	����)���
���"!��'��)��,�-����	'���������1�!���)!� "��
������ ��%	�
�������� "���)�������)��� �� ���	��
����%	�
 �� ��'����� ��������� ��� !�'�����% �-����
7 	��	��)������	�%��%!�'��	�%���
'��	�%��� "��
� �����1�!���)�	�������)������(� ��*�/%������
�	���������!8�#�)�����)��� �� ��!�,������'��	��
������� -'��	����)!� ���������%	�
 �� ��*��'
��� ��������� � ���)�'���� �������!��'���� �� �)"����*&;K

.	��������)�'�����!��)!���#�(���������"�&�����
� � !���(� ���0�����������1'�-�� ���������� ����)�



��+

������������'�� ������)��
	��������� � *�������!���
�)�	�� ��"���������������������� !�'��������)	��
�� �� ��� �����*� #S��� �� �� �)���� �� �������� � �� ���
�(���	�����'���,��� � ������ ��� %����! � � '�����
�� �����% ���� ������� ��)	���"'���� (� ���"������
��	����������"������� ��'���	������ ���	�"����
� !�������� � ��)	1�'� ��� �� ��������� ���"��*�/
-��� (���!���	������� ����"�������� ��"��	� ���
�)	1�� ���6�0�'�����% ����%��-�����	� �'������	(
��
 �� � � "�-��������)������ ��)	1��-��������	�� ��
���"���1���"��� �'�� �� ��	��������� "����***�2��
� !�������)�� ,� ��	 ���-���� ����������� ����
��! ���"���!� ��*&;;

�� �
	��������)�� ������)�� ���� �� ��)	1�'���� ��
� �����	���! ���������)	���1�! � ����� �� �� ���! '
� (���"�����-���������(��!���	�����������������

	����������,�� �*�0 ������'������ ��! ��!����� ���)��
��	�-��
 	���1�! ���� ��������)������(� ��'��
� !� � �� ��!� �� ������)������ ������ '�� !� �
� ��"��% � 	��'��"�'��	�� �������	 � �����*��!�� �
��,������ ������������� ������ '�������� ������
	 �����
	��������� � *�9� �������	��%���� '���� 
�� � ! ,�� ��!1���� ��� ���*� G:8M�'� �� ���� 	�!�%� ���
�)	�����'��� ����������)������� "��� 	���������� �
�� ��)	1������'������1�! ���� ��������	)% �	����� �
����'����	��)�� �	���!��(��������"���� � ���#����
%�!���������1&*�0 ����������� 	�������������
�)	��"� � �� �����'���
� � ��"����'���	���
	�������
�� �� �����'�� ���
����	(� �!�� �� '�� �)	
� ��� '
�� �� ���!� ���!���� �  �� %!���� ��� ��!� ��9	)��
.	��� �'��*��*� ��������� � � 	),��'��	 ����- �� �	��
��!����������������
'��)��� ��� ����� %)!�����
������� �	�! ,����� 
	������������ � ���%'� �� ���"� 
 ���! �������� �! ������� � *�C ���'���� ��!� ���)�	��
���� ������ �� ���
 �� ���	�,���'��������!���� !���
��)	���!5���������)���� �� �� ������ �#��! ���%	��



��,


&'���� ���%�!����)!����	������!��� ����)�	�����
" ���'���% ������ -'����	���	�����"����� ���� ��
��,��"���� � '�� !����'��)��)	,���� ��������� ��
"������*�����)��" �������"� ����	� �)	�� *�A�	��
���	�"���������%	�����'�� (������)�	��� ��� � ����
�)��������)����"� ���'�1�!�����)������������ ���
��%!�,���!�"����� !� ���! ,��'�" �������� %	�
 ��
��������	����	�� ! ,������ ���� �)	
� ������,��
� �*�����)���!�"(���%!�,��� ���)"� ������� ��"�
��� ������� ���������"������!���!���'�������)���
	�� ��� !�� �������"��� ,��������!5����������% ��
#"��� �&*�<�!����(� ������������ �)	
� ���8����!),
������	'� ���	(�� ��	('�� �% 	�����!����*�4���
�����!��%���	��!�"�����)!� "���'���	 �� 	)�*

$� ��������,���'�������	 � ���
	���������
��	���������� ��!��� �����	�- ����������� �% !���
�	 ��	����*���"��� "���������"��������� ��	�����	����
��'���� ��	���� �����'���� ��	���(�	�������	
��	������
���������� 	����)����	�����'����)�	��� � ���! '�� 	�
�����)��� � ��!% "�����'����������	���������	 �,�'
	)� � ! ,����'�� ��	�,����'��	���"����)	,����'��
 	%����	��� ���������� �-����������	 �	�����'��
� !�'��	�'��)����������)���������'�������������	����'
������ ��	�����!� ��'�#���%�!��1��&����	 ������
�*��*�/�� �����	���������� -����#�	 ���� &���� ����
��� ����)�	������,�� ��� �2 %����	�"�������
	���
������-��������������	����,�� �6�'�������	 ����
� ����� �����'�� �� ���������	�������������"����)�
��� ��#�)�	�����,�� �&6�#9 !� �	� �������	��'�����)�
�%��'�� !� ���	�����������	 �'��)���� ���'��������
% � 	��� �� ����)�� #�)�	�����,�� �&6�4� � �� �� �% �
��)�'����!��
	��������� � ���,�	�� % � �� '��	���
�	�������"� ������� %	�,������	�%���&*�/��� '�����
� �������)- ���������������	���	�����,�� �'���)�
	�� '���	����-�����	������ �	)-�'�������'�#���%��
!���	�&*�/�������'�"����	����������� � �����"��



��-

�)	1'���!���"	����!�
'��	�%!�,����� ����'��!� 
��- ���	 %���)	1�� '��� ��	)��(������ ����% '� ����% �
� � �#������� ����"�������&��)����
 �� � '���!����	��
���������� �	)-���1�!������,	��)���������!����*
� ������ �����	�'��)��	��� ��� �����'������� 	����
�������)	1�� '������)	��"��� !�'����� ,���)!% �����
��)	,���" �������� ����������	��	�! ,����'��)	�
�������!�����)�*�4��
 �������	�������������%�!��
� � ��! � ���������	����,�� ��	�����-������"��
�)	1�*�A� ������ �"��!��%!�����	����!�� �����% '
������% �� 	�����	%����� ��� �'�� ��� %����)�	�'�� 
����������% ����!�����*����	�����	�-�'� ����� ��
�)- ��	� �!�� ��"��������� !������������� � '������
�7 	� � �
	��������� *�/�������������������)-������'
�� ������� �	��'�� ��)!������� �����"����� �����
�	� ��	 ��� � ! ,��'��� �������������(����)�����
����*�A�	�"�����%������������	�!������)-������
������� '�-��� (����	���'�� %� �	���!����� �-����
���)	�����% !���"��� ����� -�����
	��������-����
 �,������	�����!),�1)	���'�-���	����������

	������.	��� ����-���� "������� �����% �!5���% �
�������	 �����!� � ���� ����������
	�������*��-�
��%'���	���� �����������
 	������	� �!���'�� 
��
������"��"��� ��� ������	���1�*

4��������-��	 ������������
'� � ��� ����� � �� � 
� 	������)��+��-�� � �����������	��������+������
 �1�'��)���)��	������ � ���	 ����������������	��1���
� ����� ��)�	 ���������	�'��� � ������)!�������
�����	��)!�����������"����� ���<)	������� 	���
�)������� '�"������������� ����	� �!���� D������
���-���
)������ !�"���� � ����� �����������������
�)����!� � '��� � �� � '����%��	���� � �� �������)�
�)�	 ���������	����� �!������ ��)���!�� '�	� !���
� �� �"���������(�		�����������)�� ,� � �����)����
!�"���'��)����	
����������	 ��� 	�"�'�� 	���������
�)�	 ������ �"���� ���� %����������	�*����"��



��.

�������!������!�"�������!�"(���������)!� ��� � �
��	��*�4 ������� ���!����	 1���'������1�!��� "��
��(� ������	%�2 ,�(*

����!�� � �� ����1��" ��"���� ���� %����� %! ��
 �)-�������� ���% 	��!�������'����� !���	-��)���
�����	 ������ ��4� 	�1'������� %! ���� �)	������! ��
������!*��!��������	 �� ����)!��)���������������
�� ���� �� �� ��"����� �� 1�!�� ��� 	��� �� " ��"���� � 
�	 �)!,��������	������	�!���������!*�<	��� �
� ������
	����-���)�������� ���)	�����������
! �������!*�����!�������	 ��� �� � �-�����	��
 �-����������)	����� ����	����������)!*����"��
 ��������!����	 1���������� ��	������ �!�������
� !�����'������� � ����'�	�!�%���������� %!�����
����- ��	�% '� ������!�"������������ �	���	��'
��	�'���� �
����'���� ��)	��-��)5��������%��� ��
��!����% 	� �������1�!����������� �!����� �����
��������� %�� ,�!!�������%����	��� !����� ����
� � � ���	��� !������������������" �������� %�� �
,�!!����)���#�� �2 %&���� ��������������!��������
�!���� �%�!�� �� " ��1�� �� ��� �	��� ���2 ,��� ����� �
������������� �� % ������ % " ��1�*

/� �"���� �����
 �����,�� ��� ������ ��� ��
"������� ������ ���� �	 ���!5� �'��� �- �� ����	�
��!� �	���	������ ! ,����� ���" ����������'��)�
!),!�� ����	�!���� � �� ��������" �����)��2 %*��)�
���"� ������� "�����	 !�"���	��)������� ���" �
���� � �� �� (���� '���!�� � �����
 ,�������)����% �
� � ����! ��)�� ����*�� 	���������������	���	��
���� �� �� ������ ���
 �� �	���-�'�" ������������)�� �
��������	�!��������"���!� ��*�4 (�����	�������������
������)-������-��� �	 ����!�'��������� ! ,���!��'
��
 ������� % �% ���'���������������	������� 	�����
�� ������*�<�!�����������(� �������)��" ������
�)�	�� � "�������������	������ � �"������ ��������
��% ������ 	�����'��)������'�
 ��"����"�����,�� �*



��(

4 ����)������!��� ���� �	�% 	�-�������"������'
� ���!���'���"���������	�,��������*����"� �� ��% 
�	���#�	��)������&'�� ���,��'��������������!��*���%!�
���������	,���
�!�����!� ���������'�����)	1�� ���
������� 	�� ��,�!������"�����'�� ����"���������� �
"������)�'��������������'������	 (��� � ����	� �	����
��� ��������'��������� ���� ��*�/���	�"�����	)�
� %!���1�!��������(� ����� �"��!������ "����)�
2 %����)�����%�!��� '�� ��)-���� ��������)!� ��� �
��(������ �����*�2 %'����%�!�������� ����'�������
������	��!����1)	� �����,�� �'� �	��������� % �!��
,�������������� � �����'��� �7 ����� �	����'���
1���)	���1�!���� ����(� ���� ���#�	�,����&�� ����
������������ ���� !�*�4�)��" ���'�� (� ������,������
	���	�� (�������)������)-� ����	���2 %'�����) �	���
�'�"��������������!�%�2 ,�('�� �� !���#�	����!&�� ��
� ���*�4 (������#�	��&�2 %'���%	)���)��0�% '� �	)-(�
��������!�1���)���	 ����'��������"�����!���� "���
�	�����
 	����� (����������� �! ������2 %'��	 �
� ������ ����% ����� 	 ���	��������� ������ �+���
� �� ����� ���������)	��'������	��'�"����% ������	����
� % �% ���'���������!�"'�"����	�����2 %����� "�
���	������	 ���)��������������*�#�� �	)� � �����
!����� "������������� �!�������)���������'������)�
2 %���������*�/%���('���� (������� �� ������)���	)� �
� ����!����!�,���?�4 (�������!�%�2 ,�(?�+!�%��
��� !��'���% � � 	)���'���% ���	���?�#0�����(���	 ��
��" ��1�&��;�9 	*�J8=:�'����-��� �� !)�*&;=

C ���'�� (� �����	���,��#��,�������� ��%	�
&
�� �� �������� !������� ������ !����������������!��
����� ���'�� ����� �������� ����)��� ��!% "�����'
�� 	 ��� "�����������������	���)�)��2 ,�('�� ���
��!����	 � ��������!% ���'�#�����!���'�� �������
���-���&'�#%	�����)	
����!����&'�#� !�������&*
4�)��" ��������)	���� �� ��� ��	������ ���%�������
��'�
�)	!������������� � �)	��,����)������'����	��'�"�



��'

2 %�������% '�"�� ����% ��)�����"���� � �����
 ,���!)"��
�����.	��� �������!��'�"�����% �������	������2 %�*
#2!,�������'�� �� ��� �)��!����������� ���)!� 
��� �� (����2 %'�� �� ��� �)��!����������� � �����
%	���?�4�������)������������� D������������� �
�	�!)������*���	�� '�� (� ���������% � �����	����
��� ����!% ���'�� (� ��������������� �� �����2 %'
 "������	 ���0�% � � ��(������ ��	��������'������'
"����% � �����	����'���"����������� �� �'�� (�!),������
���������� �	�!)����D�� (�����������	�!��)	
���(�
��� �����!���% 	� ���'� ���)��� ����������	"��
���%�����	 ���*&;:

�)�� 	,�� ������ "�������������������!5��-
2 %���" ������ "����% � 	���� % ���!5� ��������
! �)	���� '� �����������"�������� �,���� ���!5� �
�)��#��  ���	,���&�� ��)���'��	�� ������"����� ���
"��2 %����!�,���'���� �� ��� ��� 	������ % ������ �
���%�������!5� �*�#�5� �&'�#��! �)	���&'�#� ,�!�
������� �	 &'�#%	�,����!�,���&��������������
#�	�����1�&������	� �� ��	�����������*�0 ����������
���� !� ����!�"�����(������!� ��� �������� �	 ����!�'
��)��� ���%�����  �	�1���� ��	�������	�������	���
� ������'���������	��!�,��� ����!� ��)����
*�#0�
���!�'��)�!5������	��'��������������!���/%���('���"�
�� ����� �� !5� ���)���!�,���� �� � !� �� �!�����
���� ����! ��)	1�8��� ���������
 ��'������ ��)	1�
����!��� � ���!)�����	)�D��� �������� �'���)	1�� 
�������
� *&;M��#***�����)��%	�����'��	"���%	�����'�� %�
� ��������� %!���'����%����,����������� ���� �	 ��
�! '�� !�"�� � ��" �������	 �� ����% �����	 ��1'��	)�� 
��%	��� ������!� ���)	� � ���� ������ ���� �	 � ��
�! � *�0�
 	�������%!�,�����! �)	���'�� �� %� 
�)����%�	� ����	 ��	�������!������������'� ��	������ 
����%!������������! �)	���� *����������! �)	��
�����-��!���� D���! �)	������	���	����� ***���! �)�
	������������	)��D�� �������!����)����! �)	���



��/

�� �����.	��� �'�"���'��������� ����� ��	����������
��*�9 %� ��)���'��	"�����%	�����'���� � �������	�� 
��� ,�!�����)����! �)	������ 	����� �������.	��
��'�� ���,��'�"���	�������	�"�������)	1�� �����,��
� ����!��***�A �� ��)	1�����)%!�� ����)�����! �)	��
� ��� 	������,����� ����	)��'�� ����)�����! �)	�� 
�� 	���.	��� ����� ������� ������% ���	������***
��������� � ���! �)	������ ��	 �������������!)����
�	)������� ,�����)���2 % �% ���� �	 ����!*�0�- 
� ��"�?� 4 � �� �	,���� � �� ���%�!������ �� ����?� $
� ��"��� �����)	������� ������� ������������������
%�!��������"*������'�� �� ���	)� � ����� ����������� �
� ���! �)	���'��	����������	��� ���!������ ���,���
� ����������! �������� ��	����&;R

/%��������	���������!8�#$�!5� ����)���!�,�
���8�����	������� �������!�,������ � ������ '��)���
� ������ ��D���"�8��	����� ���	�����������������
�� � ���*�9)������ ������ '���� �� ��� ��6�4 ����1�!��
����'����������������*�0�	�������� !5���'�" �����
����!� �� ����� ��� ���"� '���- ����������  ���)����
�!�,������'������� ,��������� ��"��!�,���'�� %� 
"�����'�"��� (� �� ��������"� '���(����)-�����	�'
����� ��������'��� ��% ���,���� ��� (��	%���% 
�����,�*�4	������ ����������"� � ���������'�����% 
 ���)�������!�,�������� �� %�'����� ����!�,���'
�����-���	�� ������� �� �*&;H

�� �� !� ��)!� � �% � 	�����!5� ��� ����'�� �� 
����������	�� ��!����
����	 � ��������	����'��� �
��!5�����������������)���������*��	�� ���'�� �� ��
� �)	
� ����'�������� ���� �������	��),�����'����
"������ �! ���%�'����!���)��������%�	 (�����	�����*

0��������	����'�"�������
	���)��-��� (�������)�
 �	�'�#"�����	�!)�������"��'�-��� (������	��'��	 �)�'
���������������� ����-������	�"���������	���'
 ��	-�-���� ���� !���'��	��� "��-��!% "������ '
� �)	'���-�!5��1'����(�% !�����������!%  �	���'�� �



���

�� ����'������"����	����!��'� � ��� ���,�-�����(��
�����	 �***���-��������
��	 �������	������% ����
���"��'�����% � ������� ��� 	 ��	 �)�*�0��-���	���
�	 ��'����-��% � 	��%���� '����-��� ������	)-�� 
!�1�'������!% "���������)��� ���-���	�!)���������'
� �� ��������)�1	�&����*��7	���+�	���*�<	��� � ���
-�� �)��� ��)!� � ���� � �� �!)��� '� � �-�� ���  ���� �
��%!�,�������� �����
 �� *�/���� �������
	���)�
����!��������"��������� � ��"�������
	���������
��	���� � � ��"���������� ����	������ ����'�� �����!'�� �
�	���������) �	�����)����! �� ���������!)������" ���
�������"�����-������	���������.	��� �*����"� '�� �� 
.	��� �� ��-���������� ��%	����+� ����� �!��
� ���!�'�-�� ��-�������
	���)�'�-�� �������� ��	)��
����� ����1�!���(������% ���� �	����!'��	�"��
��'�� 	���� �� ����"���1	�������	 ���-��% �� �!��
���*�����
	���)��-�� ��-���	 �!���������! � ����
��)	������� ���'��	 �!���������������� �),���� 
��'�-�� ��-���� � �<	��� �0����� ��������������	��
� ������ ���������!% "������ *�4 (�-�� ��-����
 	�
�����������" ���� '�� % � � �� ��)-��������'�-�� ���
-��������������'���� �� �!�� �-������)�������������� '
�� ����������!�������,�� �'���������'�	�!�"����
�� �	���������� � �	����������	�!����,�� �*�2�����
�(��!� ����	�����.	��� � � ��"����'���	����)��� 
������	���������
	��������'�� (��)�	����� ��-����(�
���� ������ ���.	���*�������������!����'� ��������
 ��� ���'�"��-��� ,������!�"��� 	�����	����*�A)�	 �
�������-���)�����)!� ����
	��������'�� ����-����
�	����������(�� �	 � ����(�% �� � �� � ������
	���
������� � ��� 	�����������������	���� *�4�������
� �����
	��������� � �� �	�����7 	��!'���% ���	�
���� �������� '�� �"��� '�� �!�� ���� � �% �	�- �����
�! �� ��������" ���'� �
�)	!�(������"���� �������
�!% "������ '�����(���%�����	�����-��" �������
��!�*



���

�)������ � �� !),��	 	 �� -�� ��� 
	��������
 �	��'�-������	���������������� �
	��������� '�� 
�!����� �������!�����	 �������	����	 �'�-���
�)	!�
�������������-����)	����������'� �	�"��'��	��
�!�������������	%������� %��������
	���������
��	*�4 ���!),��	 	 ��-�����8�#L 	����'� �	�������
<)	������� %����������	������ 	 �����������-'
� �� ����������� � �� �������)����
D���
)�� ���� 
� �����,� &*�/�� ��� ���	��! %�-�� ���"����
	�������
��� � ����"� '�� �� �����	���!�,����� ������������"� '
� �� �����	)
��������� ������ 	�������������� '���� �
� ���������	�'����!�������� ��-���'������������
���"� ��)-������ *;J

A� % �!5� �����������!�,��������!����	�+ �
! �O �� �� ���
	���'���	�"���� % � �� �	�� ������
� ������!�������!�"� ���	� �!���� '�� � ������� 
��!�"� ���������
	������)!� ��) ���������� ��
- � ����������+������� �1����<)	���*�#C�����(��
�����������������!�����!�����
'�� (����%������!
����������	���!�������������������%�������� � "�!
���������� �'���� �� ��	�����������	�8�� �	 � '
2 %'�A�����*�4 (���	�!���� �'�� � ��"!���������� 
�������*�4 (���	�!���2 %'�� ����)� � ����������
��� !� ������)����!� ��	��� "��!����������	���0�% *
4 (���	�!���� �	 � '�� ������,�- � � � �����"� ���
�����! '�"��� ���" ����-������	��! ����	����!����!
����%'�- �����% �� ��������������������"��������
����������	������� 	���������� ����	��������!���
�'���� �"	������ � ������	� ��� !5���*���	 "��'�� �
�� !5���������! ���� ��� �)������������'���� �������
�� �	����1��*������� ���!5"���!� ���'� %���!� ���'
�	� ������!% 	 ���� � '���%!�,����� "(������	 �
�������)��)	,���'����� 	���� �������(���!% �� 	��
��!� ��'�� ���)"� ��� �	���!�� %	 �� � ��� !5�
��������!��������	���!���'��������7�!��	 �***�4�
�� ��!� ���	�����2 ,������	 ��'�� (�����!�����
� � �



��*

����� ��1�� �� ���!5"���!� � � �!% � !����� �)�� ��% 
����������������!����� 	���!���2 %'������������ �	 �
�������2 ,�*�+��������'�� (��	���!����������� � �'
� �� �����(������!� �����!�.	��� �***��	����% ��)	� �
�"!� � ���! � �	,�� �� �)��/����*� 4 (� �	����!
0�% � � �������� ���"�������� �� (���� '�� ����	�� 
��,�!���0�% ��� ��� (���� "(���	�����������*�0	��
���������� ���%���.	������0�% ����� !5��������
����� �����!����� ��������� ��� �	"��� ���� !5����
� ���*�4 (�	��),��!���8�#.	��� ����� �)!��	���
����D�������������� 	�D�� ��!��� �'�� �� ���
 ���
�	���� ���������� �!�'�� ��)-���� ����)	� *��������
� �!����'����	������� 	���'������ ��� �'��- � ��)�
�)�)	��������� � �"��!�����������!*������.	��� ���
� (��	����"*�0�% � � ��	�����������! ����	���	���
� �% ����� �� �������&*�+��������)!���!������" ���
��..E�����-���	�!%��)������������"� '�� �� ������ 
�����%�!��� ����� 	 � ��	��������'� ������(���� �
�	�������������� ���	)-������)-���.	��� �'���� 
��������	���	���!����.	��� ���� � �"��!��'�� �����
����% �����***�+� !5��� � ��	��� "��������������
�	���.	����-�� ���  �	���� �	�� � ��� " ����  -�� �� �
�� �� 	��),�����8� #.	��� �'� �	 � ����(��� �� �	 �
����(�����,�� ��+���	������ �� �	 '���� �	��!�" ���
"���� � '����)���)���	��������)���!% ����!���� �
 �"����� �	��� '� �"������� �	��� �" ��"���� *���
-�������
 	�����"� '�� �� �����,� *�.	��� ���� 
� 	!������	���!�!�
 	��"	���� �	 � ����! � '����-�
%���)���������!%'�� �� ������ �����,�������� �	���'
����! ����*����-���)������������	��������!������
2 %'�9 (� �����%��!)�1�� �+������ �	�����!�'�������),�
����	�����������	�����*�.	��� ����� ���)!���"'���-�
� ������	*�4 (�����!��!��������)����	����� �!��
�����)�*�0 ��!��� �!������)����-���)���'���� ����)�
-���)�������� ��)�����	���'�� ����)������! ���*
T��������	������ ���)�'�� �����	����)�����!�'�



��+

�	���	��	���!���!�*����-��	�!�"����"�����������
���-����� � �'�� �� ��������,� &***

+)�� �� �� � � � � �)"������� V#���	������ �)�� �)�
���� �������	����!% ��������&W�� (�-���	��!�"���)�
��������V���"��W*�4������%***�-�� ��	�������% �����,�
���� � %����!���%����*�4��-���)�����- ���� �
���
� �����%!,�- ����"����	 ��� 	�"��*�4���-������)"��
�����!% 	 ����� "����!� ����)���	��������	�����
������ !������	 ���������!�	���!��)���� �-������
� �� !���"�������������������������'��� %	��"���
���� � �������)!���)����)!� "�� � �	���	����
���"� ������"� '������! ��������������!��)������% 	��
-���	��� ����� �- � ��!% '��(��)��������������
!��)����	)� � �������"!�������)!��� �	���!�� ��
��,����� ������	���"�������	������*�/����"� �� �
-���)����)������ �����)	�� �������%���!��
�� ,��
����� ��'�"������������� ��	�"������!���!��!�������!
-������)���!��� �����������	�����1�! � ��� � ���� ��
!�"��%!����� "�'�������,�	�����- ������������'
������������������	������������ �� ��'���������(�
�!� ������ ���������! � ���� ������ ��	�"�� ��'
������� �	�������- �� %	��� �������� �����)�%!���
����	���,�'�������� ������	�����- ���
������ ���)�
"� ��***�0�� (��������)�	�����	��������	���'��
���������-����%!�,���� � ��	 ���������)!��������*
�����������"� � ����! �-���)����)�����������)!�
��	���!�� ��'����"� �����- �-���)��� 1���� ��������
�	���	��� ��������	�� '��� �� �	 � ��)��-��-������
�%!��� '� �����!� ����	��!�,�� �� ���� �-�� '�"������
���-���,�8�#�� �% '��� � � �'�� �� ��������,� D��� �����
!'�� (� �������� ���'��� �����)!'�� (� ������
���	&*�/
"������������!������ �-����!�"�����"��'�� �-���)��
���������	�����'����"��-��������)!����! � � �.	��� � 8
#���� (� 
������� ���A �����1'���A������	�����D�� '
� ��	�%�� (������� �����'���% �-���	������&�0!�����
�)����	������� ('�� (��	�������)����	�����*&;G



��,

���"���� �"���������1������<)	���� �� ����

	���'��� % � ���	������	����!�������7�! � 7���
���!���!������% ��	�����������	��������!� �����
����!��*��"����� ��'�"������	��!�,���	���� ����(�
�)������
��	 ����!),'�� %� ��	(� � ��! �-����
 �!�"�����(��!% �����'�� �	 �	���'���!�'�	�������
�	����!���� ��,��*��-����%�����)������"���������
!���'��"�����,�� �'��� �������(� ���'���
���	�!�%���
�'�� �� ��) ������������	��	�� !%���)����� ��"� �
� ��	�!)������'�� �% ���- ��)�1	����� ������
	���*
A� % � ����-�'���� �� ������	� ��� �	)� �!�����
�!����)	,� ��������
���'���� �-���������� ���	�'��
�)- ��	�,'����'��	��������)�� �� �	��� ����	%
��" �������	 �*

0�	���	� � !� � �� % � ��� % � 	�� ����� �� ��	� � 
1�!�������'������������ ����	 ��������)	,����'��
� !���"����'��� � ��"����'���!��	�����	�,��������	��
�������	 ����*�0�����'���� �� ,�����)���� ��)�,��
!� � ����	���������� ��"���!��� ��!� ���	� ����
!�-�" ����������������� !� ���� 	���� ���! �'� ��� (��'
 ��	��	�*�<�!����� 	�����" ��"���� � ������ 	����
�	,����'�� 	���	����!���'��	���#�	"�� �
!��&'
�	��� �!� � '� 	� ����� �	��	��)�)1�'� 	�!�%� �����
���,�������!���� �- ������	�"��'��	 �� �� 	������
��)���� ����,��� � �������	,��*�0������)�	��
��������#�	 %	��&����� ,����	����� ���	 �!��6�0!�
 �� ���������,���
 	�����#��)�)	�������&'�����
����#� �
�����&6�4�������	��),������ ����� ��
	 � 	��)"���
 	*�$��(�������" ������!� ��'��*��*
� �'�"���	 ��������� 	���� ��� (�����,�������	'
�� ��������� !���1�'���	�!�%� �����	 � �����1��������
��!�	����� �����������	����!% ��������*������� 	�
�� % � ��
	�������������!��'�"�� ����#��	���1�!�������&'
#���� ������	&'�! ���%����#��	'��	��'��(&'�#�	�,������	
��,����	 ����&'�� �� ����"��� �"����� ��� �������
������������'���������.	��� ��#��	������"��&'�����



��-

���� !�����#����	���1�!�������&�����#�)��������� 
�����"��&�������� ����)- ��),��!����������)-� ������
���������� �����*�A� ������ "��������!��'�"������
!�������)	�����������������#�	 %	�����������&'���% �
�����
�������"�����
���1�!����	���� ��'������)- 
#��
 �����&����!�����),��!����'���1�!���������,����
��
	���������'���� �������<)	���'���������)!� 
�)%!����� ��,������������� ���!�,�-�������"������
" ������������	������'����������	�������(� ��'
��������	����� �-������)���������-������	�-������� 
	 �����	��*�0 �#��	)�&���	���	��� ����������#��	)�&
��
	�������� � �	���	��� �� �	(� ��	 ��� � ! ,��
� �����)!�����"����?�� �� �����8�#A�	���� �����D
A ����	�������D���������������)('���� �����)����&
�/ �*�;M8=J�*�/� -�8�#A��!���'�"��� (� 
���	�����
�������6�0�'��������'����	���!&�����*�;=8R;�*�#0�
���!���'�"��� (� 
���	���� �����������D������	�� (�
� 
���� ���'����"D��- � �� (� 
���	�!)"�" ���� �
�-���'����)-�	�� ���(���'�����
� ������)	���*�/
�	% �����" ��������% ������ ����*�9 (� � ��"��-
�!���(��� ��"�� ��A���'������� �� �����A���D���� (� 
 ��"������!���)-�	��� ��"�� ��A���'������� �� ����
A���&��A�*�;K8:M�:J�*�#4 �������
'� ����������
A���� ��	*� �� ����� ��)	���-�� ����D� � � ��	�(��8� ��
� ����
�����&��/ �*�;H8::�*�#A�	)�&��������� �	��
��	��)������������ �	�������������"���
 	�����
	�� 	� � �� �� ��� �	���!����� � %�� % � 	��� �� �6
$- ���"6�$- �#� ������&����	% �����" ���6�9�� 
 ��"��� %��#��	�.	��� �&6�9��� %��-�����#��	
�����"��&6���% � 	)����� ���)�	 ������������� % �
��"���!��?

A�	)��.	��� ����� ��	����� ���" ������2 %'�� �
�� ������! ��)�� ,� �"	��������!����� ���9	)���� ��
� ���'�"	�����	����������)	�����2 % " ������9	)��'
"	��� ���� � � �)��	�������.	��� � ��� "	���� ����� �  �
��	�-�������� ���	)����!���	����������)��	)��!



��.

.	��� ��+�����!*�4 ������"	�����	����,�� ����.	���
�'�"	����	� �-���� ���.	����������������<)	���
�*�9�� ������ �� !)�8�#2���(��� �	���������	'
�������	���2 %'�"	���� �� �����% �/�����.	���'
"	���9 % � �����	�� !�"�
������ ��)��� ������!% ��'
��� �� ��� ��&�����*�R8;�=�*�#/�2 ,������	'�� (� ����
�������������'�-��������������)	1������!����.	��
���/����&��L�!*�M8J�*�0 ��!������ ���.	������� �
����� ����	)����	���������	���	��	�������"� ��� 
 �
�)	!�������� ����
��" ���'����� �����	���'�%	��

 ���� !�*�>"����� �.	��� � '����"����������� ����
��+�����!���� ���'�� (� ���0�% ������������"����'
���������% ��	)��'���� (� �� (�� �� ��� �	������ �
��
�� " ���� �)�� ��	������ �� � 
 ����*� $� �� ������� �
	�����������	)��'��	����#�	����� ���� ��,����
��! � ���% �������	������ ,�!���***� �	�������	��
������� ����	������(�!5�����	����	���2 %'��� �
	���������)!� ���	�����'�����	�'��	��!�������2 %
��1�!����!�����	�'��	��!����������	����� � �����
"���������%�!��� '������ �	�"��� ���� ���� !�*&;F

#�� ���� (��������)	����!���A���'�������� �	�"�
 ���������'����������	)��������A��� �!���&��A�*�;H8=M�*
/���� �"	����	)�����"	�����  �	�1���� �
	��������)�
����	� �-���)��.	���'����	���0�% ��)�)	��� � 
� ��	�������2 %��������"�����	�*�/��)��.	��� � � 
�����!�����������	'�" ������ -��� ���	 �!����� '��)�
�!��������"�����)	�'�1�!����������	,��������% ��
� (�����1�!�������*�0���� ����"� ��)��� ��������	 ����
�����������	�����% '�� ���1�!��������)�	������)�������
	�� %!��������)���������'��)���)�	����� 	�'���
 ���
��� �� ����� *�A�	�(��%�����������8�#9�� �����
��1������� � ������"�����)	������ �
�)	!������	��
���� �����	� �	)-�����% '����������)����!������ � 
�������)������������!����"���
 	'�� !����%�'�� �
��,��%��� � �)	�� ������	�� %'��	�%��������	�!����
�)������������ ���!�'�%��������� ,�!���'��)���������



��(

�����������	)���'����	����� ��!����(��'����-�(����
�!��(���1�!���%	�������� ��	 �&��2�����R�*���1���
���!�8�#� ��	�������2 %���-������ ��	���������������
� ��������&*

�� �%	��������)�	���������
 	8����������� ���
	�����2 %'�� �� ����)�� ,� ��� ���.	��������! � � ��
�	� �!���� '������� ��������� ��	������"���	���!��
������	�� %!������� %��-��'� ����!� ��2 %�����*
0�����8�#��	)��.	��� �&�����	��!%������"��'�� ���
���"���% ������������������'�������"�������������� �	��
�������	�� ������ ���*�A�	)��.	��� ��������� ����
 ���!���� ��#� ������&8�#0��������!�'�"���	����!��� � 
�)����������	,���	 ����2 %6�9 (� '��	 "��'�� �����
�)����	����!�������'��	%�������2 %&��/�*�M8M�*
���)����� � �������� �	���	� ��)����� ��%	�
��� �
���"� �%	�
 �� '� ��
 	�'��	�������%	�
�����	��(�
�-��������� ��%	�
*�4 ��������,� �����)	�� ���	����
!����'���	�� %!���'���� 	������#��	����&� �� �����*
����)����������	 ����	��������'�� ���!�(�������
	���!������������ 	�'� ��"�'�"��������	���� "���
�	����	 ��� �� ����� ���%	�
���� �	 ����!�'�"���%� �
	�	���2 ,������� ����'�� !�	�	�������	������ ���'
���������
 �����"��� ��������)�� ,�����	���*

4 ��#��	 �� 	"���� &������ �!�"����	 % � ��+���
-�� � �������8�#T���	 ��	�	)���+���)	
��,���!��
�������������'������ �� �*�$- � � ���!)��� �% !��
������ ����
�������	��!���� 	���'����	 	 �������-����
�����"�����(�����!),!�� D�!������	�������A ���	 �
!�� ���!�� '����(��8�#��	?���	?&'����	����*�+	���
���!�������'��� ��)	���%��� ���6�0�'�������������	�
������������"�	���*�$� ��-���������,������!���'��
�)���	������A �� �� ��-�����-���)����)� 	���'����
� �� �&��/�	*�H8;=�;R�*

�	���������������� �!����'��!�����'��	�!)����
�-�������������#� �������&'�� �	 ���#���������&
����� ���)	� � ��'��)!1��������� �"��� ���� �!�"���



��'

 �"��� ,�*��),�������	�'��% !����'���)!� "���
����� ��"������	��	���� ���������������*��!�)�)�
����	������� ��"�� 
!����'�������� �������'���� 
% 	�-'���� ��,�����������!����� �'�� (���"����������	��
��# %)����!5� ��&*�/��������	���	��'�"�������! "��
�������!���'���	 ���'��!������% !������	*�:8;J�*�9�� 
���	���6�+��� �� �� �% �	�8

#+)�������������������� ��A�����!� '��	��� %)�
�	�"����� '�������� � %���D�����! � �!��! '�������
 �!�"��'�������������,����	� ��������� ���% ! �'����
 "�������,�� "������'�������,��*�9 �� ���� ��"�'
��
��� �!�"����������*�/��)('��)���	��� ���������
� �(*��� '��� ���	����	�����
! ��8�� ���� (�"��
%!��A���� �� 	���	��'�-���!����	����% ���-����"��
	�������% '���� (���A���*�0� � % �'�� (� �� ��,��'�-�
�������������A������A ���	��� !'���� ������� ����
��
����
�����1�+����0�% �����	��� !*�9 (� �����
 '
����"��'�- ���
)��% � 	����1)	�����&�����	*�:8;G�==�*

;�+���*�/%���(�2	��"��� �*�+ �	����� "�����(*�/��*
� ��� % �� ���X	���������!O����#�	��! ���	X&*�A*'�;FF:'
�*�IEE'���	*�F:*

=�+���*�/%���(�2	��"��� �'������'��*�IEE'���	*�G=*
:�+���*�/%���(�2	��"��� �'������'��*�E���	*�MRR*
M�+���*�/%���(�2	��"��� �'������'��*�EI'���	*�R:R*
R��,*�� �!�������������� (�,������ �� �����% �/����

.	���*�����'�;GRJ*
H�+���*�/%���(�2	��"��� �'������'��*�E'���	*�=J�=JM*
J������'���*�/%���(*
G�+���*�/%���(�2	��"��� �'������'��*�EE'���	*�:;F*
F�+���*�/%���(�2	��"��� �'������'��*�EE'���	*�;==�;=:*
;K�#������ ��*��*�2	��"��� �&'��*�M*
;;�#������ ��*��*�2	��"��� �&'��*�:*



�*/

;=�+���*�/%���(�2	��"��� �'������'��*�IEE'���	*�;R;*
;:�+���*�/%���(�2	��"��� �'������'��*�EE'���	*�;=:*
;M�+���*�/%���(�2	��"��� �'������'��*�E'���	*�;=;*
;R�+���*�/%���(�2	��"��� �'������'��*�IEE'���	*�:H*
;H�/%*��	�����'��*�=:'�+��� �>�������������	'�;FFM�%*
;J��,*�� �!���������O�X���	*�9���'�;FFM*���	*�F=�;=F*
;G�9	����� ����O� �����
	�����/��*�+	������ % �� ��

��X	�*�A*'�;FFR*
;F�+���*�/%���(�2	��"��� �'������'��*�E'���	*�:RM*



�*�

����!����

�������� "� #�	
����������	���$
��������� ***************************************************************** :
2�4�0/@���#��AB4�0��2��0�+44�& *********************** H
/$�/+4��/@4��0��A�0�+4/��***************************** ;;
��./4�94>��4�
/�+4�0��/+/4��0��.��A� *********************************** ;H
2�4�0/@����$�..���9 ******************************************* =:
+B���A�00�4���B$��S��0�
0���2/4��4� *********************************************************** MH

��������
��������
/�/
�T�����0BS
$��/9>A�0/$A� ***************************************************** RJ

���������
�����	���������
 ����� ���������������������������������������������������������������� GJ



�*�

�	
����	��� ��	
2�4�0/@

��AB4�0��2��0�+44�
�	������'��)	� �������

�	�� �8�+��!���!"��
����1��8�/!���.	��� �
9 	��� 	8���!��2 	�� �

E[\]�FRM�J:M�

���������	


��	
�


