
�
�

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


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

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

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

����������
����
�

�
�

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

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

%��������&'�	�������	��&(('�
�
�
�
�
�



� ���

�
��������	
	��
�����
��
�	����������

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

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


���
�����	���
�����

�

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

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

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

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

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

������������	�����������������
���*������	����+���

	�����
��������,���������+�����������-��������.������������������������	��

�������������/������������	������	���0�����	���+������	���)����

�

���������	�	�	��%��������������&'�	����	�������	�������	��&(('��

�

111111111111111111111111111111111111111�

����� ��!"!#$��# %&%'#()�#%'*+$#�

� �



� ����

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

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



� ���

��	���������
��

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

�

, �+!�*-%�'#$�!.#.� ������������������������������������������������������������������������

	#'*�!�� *!�������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�
����	������������������������������������������������������������������������������������������������/�
�
�
�0������������������
�	���
���� 
���
�	��������
��
�

� ����
��


0 ��1��������	����������� �����������������������������������������2�

�0 ����	�����
�� � � � � � �����2�

�0 �����������
3��	���
����4����
��� ����������������/5�

	0 �
��
��
�����
��
����	������������������
����/2������������������������������������������������������

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

��0� ���������
� �� �
�
������ 	��� �������� 	��������
���

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


0���1���
������
�������������������������������������������������������������������67�

�0������	���	���������
�� ����
��������

��������	��������
��8�������
�	���

��
�	�����
��9
������������������������������������������������������������������66�

�0��������
�����	���
������	��������
�����������26�

�

�
�
�



� ��

	0�	�������
����	���������������	���������

�	���
���������������	���
���	���
��

	������� ���������������������������������������������������������������������������:5�

���0����������������������	���	������	��������
���

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


0��
������
	�	��������
��
0���������

���
���
��9
�����	��
�������������������������������������������������������;<�

�0��
�	��������
�������������������������������������������������������������������������=<�

�0�����������	���	������	��������
�������������������<7�

�������������������������������������������������������������������������������������������������><�

��?������
����������?��
������������������������������������������������������/5/������������������������������������

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



� ���

����	�������

�

������)���	���������������������������������0�������������.��������+��������+����������	��������

������������/��������������������-�������������������-���������������������������������������������

��.��������	�����	�����������������������������/������������������������������)�����/���������

����	��	��	�������������+������	������������2����������������	����)����	������������+���

���+��������������������������/������	������������������������������������������	����������/��

������.���� 	�� ���� �����������+�����)��� ��� 	������������������ �����.��������� ��� ����	��� 	�� ����

����������������������"�	���������������������������	����	�������	������������	�����������+���

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

�

���� ����� ���� ��"����� 	�� ����� ������� ��� �������������� �� ����������� ��!���� ���� ���� ���)�����

����/������ 	�� ��� ���������� 	������������������������� 	���������� �� ������������+������ ����	��

��������	�� �� ��� ���)�� 	�� ��� ���������� ��� ����� ������	��� ��� ������ +��� ��� ��� ������� ����

��������������������������	�.������	�	���������������.����������)�������������������	��������

.�����	��������)��.��������������������������� ����������������+����������������������"���/��	��

��������	��������	��	��	��������)�������	�������������������"����������	������	������3������+���

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

�

4������������+������ �����)��� ��� ��� ���������������� ��� ��� 	����������/��	�� ����������+���

���.����������-)�����	���������������������	����	��	�� ��	�������������� ��������������� ���

������������������������� �� ��)���+��� ���-� �������	����������� 	�������������� �� ����������� ����

���������� 	�.�������	����� 	��� 	������� 	������������� �������� ��������� 	�� ������ /�	�����

	��������������	������	������	����������/���,�������	����	��	������������������������	����	�	�

���������	�����������������������������������+���������.��������

�

5��� ��"� ���������	��� ���� ���������� �������������� 	��� 	������� 	������������������������������

�����.�����	�	����������������������)����!�������������+�����)��������������������������������

������������������������������������	����������/��	���������������������	����	��	�������������

����	������/��������������������

�



� ����

�



� 6�

�
��������

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

�

�

�� 74895�:4�;2
<4�5%
4<;4��

�

=��.������/��	�����.���"������	��	������������������)��+��������������������������������������

���������������������������������+���������3������������	����������	�������������+��������)����

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

��.��������� +��� ��� ����.������� ��� ��� ������ 	�� ��� �����	�	� 	�� +��� ��� ������� ���� ������ ���

	����������/��	������������/�������������������������������	��	������������/������������	���

����������������.�����	����	��+��������"��	������������)�������������������������-��������	��

�����"�����������������	����������	�	�����"������������������	������������	���������"�����+���

������������������������������������+�����)������������	�	���������������������.���"�������"�	��

�������������)���/���������"����������	��-�.����������������������	�����	�������������������������

���+������	�.��������	����������)���"���������,��������������������	��������������������������	���

�����������������������������	�.������������������������������.�����	����������	�	������+������!�

�����	������������

�

7� � � ��<>4�4�%4=42;�=��

�

� �6�� =�����������	������

�

=�����+������	�� ���+����������������������������������"������ ���.��������"�	����������

?@���"������	�A���������-����������+�������������������������������������-���������������

����������)���B�;�	���������������������	����������	�����	�������������������	����������/��

��� ��� .������/�� 	�� �-������� �����������6�� ��"����� ����/������ ��������� ����� +��� ���

��)���"���/��	�� ��������������0��	������������-�����.��������.��)�	���������������������

���������������������������������������� �������������������
6��-��"��
��C6DEEF�����������	����/������)���"���/��	�����@���"������	�������������3���	��6'EE���6EGH��
�#%#(@#$!�#%�$�.�!A�.�'#$��#%# !$��!"!#$�� '!%#�!�B/=<<)/<2:C��$����������5<5���!)��&IH��



� &�

������������&�� ���+�������)/��������	����������	������������������	�������	���������������������

	��	�� ��� ����������+��	/������� ��� 	������� 	�� �������/����������� ��� 	������������ ��+��� ����

�0��	����������� �/��� ��������� ��� ��� ������� �� ����.����IG�� ����� ��� ����� ������������� ���

����������/��	�����������������������������������������������������/�H��

��

7��� ������ ���������� ���)�� ��� .�)���� 	��� �	������	�J�� �����"�	�� ��� ���� ��� ������� %��/�'�

%���	�� �������/� ���� ���� 	�)��	�	� �� ��� �������� 7�������-�� ��� ����� .��� ���� 	�	�� ��� �!��

�������	���������<���������3������������)���"���������+����������������)����������������������

��������������������	���������	����������3��E�����������	�	�����������������)�������������	���

�������	���+��������������)��������������������	�����%�������������������������������������	��

+��������-������������	��������	���������������	���������)�����������������	�����������D��8���

�����)���+��	��������+������������	������	������������)�	���	������.�������������������������

	������������	������	���������������	�����������������	�������������������/�����)������6(���

�

�����������������	������������������.�)����	�������)���"���/����������	��������+�����������+���

��������!�	�������/������3�������������������������������������+������������	�	������������

�������������&E���������������	������������������6GD&���6H'G66���

�

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

��� ���%���������/�����������	������� �����)���"���/��� ����������� ��.�������������� ��� �������

	��������	�� ���� ������ ��������� ��)����� ��� +��� 	��	�� ��� ������� ��������������� ��	��� ����

���!�������	����	����	��������)�	��	����)�����	���������0��	���/���������������������������

����0�������������������	��+���������������	���������������.��	��������������?.����������A��

���������������������������������������� �������������������
&8�!��"��8��C6DEGF���!.�D*$*�*!.0��%.�*�@�*�%#.�D*$*�! #.��*.,!%�!DE *�!%!.��%�����������	�����2��������
	����� ����������!)��I&��
I�$��/������C6DJ'F���*.�� *!�'#��#%#(@#$!�CG����	�F�$�	��	��<����������&JI���&JG��
G����"!��"�����4����������!)��6EH�������
H�4���	����7�3����:��C6DG(F���*.�� *!�'#�$!���%F@*.�!�G�,�+$!�*-%�'#�$!�, �H*%�*!�'#��#%#(@#$!��2�K�
L��M���	�����6DG(�����6&��
J���"!��"�����C6DI(F���*.�� *!�'#��#%#(@#$!�C�����6F��%��������N�������!)��E'�������
'�8�!��"��8��4�����������II��
E���)/���:��C6DJ'F���$��IE �*���'#�$�.��#G#.��!�-$*��.��$�	��	��2����������!)��GE��
D�8�!��"��8��4����������!)��IH��
6(8����	���:��C6D'DF���*.�� *!�?@%'!D#%�!$�'#��#%#(@#$!��%��������@��	���/�������$��������	������������
�!)��666��
66���������7��C6D'EF�����	������8�!��"��8��4����������!)��IG�



� I�

���������/����	������+�����������������������������+����������������������)��	���0��	���������

�����������������.������������������ ���.����� �������������	���������� 	���������/�� 	����������

��),�������-��������������/��	������	����������������+�����	�������	���������),��������������

	����	������	����

�

��� �������������� ���� ����������� 	�������������� 	�� �����.������/�� �0��	����������+��	�����

�)�������������������������	�����/��	����	������	��������+��	�����������	������8�!��"�+�����

��3����+���?�����0��	�����������+��	������������������!��������	�����	��������� �����	�����

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

������������A6&��������+���������	���������	�����0���������	������+�����������	��������!��������

����������

�


������	��������)����������	��������+�������������"��������������+���.�������!�����)��	��

��	�� ��� ������������ ����� ��� ������/� ������ .������� 	��� ��)��� B�;� 6I�� ��� ��� ��������� ���

�	������	�� �� �� ��� ������� ���� ���� ����������� �������� .������� ����� +��� ��� �� ���� ��������

���+�����	�����������+��������)��������)��	�����	�.�����	��������������������	�������������������

���+��������������.������	�������.���"��������������	���

�

������-��	�������.�)������������)�����������+�����	�������	�.��	�������������)��������������/��

+������	�����������������	�����6H&G� ���!��%���-��	������������	����"���	��	������������

����������������	���������)��������	��������������6G���������/��+�������������!�������������	��

�����������������	�	���+��� .������ 	�.������������� ������	��6H�� ����� ���� �������	��������

�������������������������	�����	�.�����	������������������+���	�����)�����+�������������������������

���������������������6J���

�

���������������������������������������� �������������������
6&8�!��"��8��C6D'DF��!.�?@# (!.�
 D!'!.��#%#(�$!%!.�'#�$!���$�%*!��%�����������	�����2��������	�����
 ������������=B;;�	�������	����������������
6I���"������C6DHJF���!.�! D!.�#.,!A�$!.�#%�$!���%F@*.�!�'#��#%#(@#$!�B.*J$��K��C��5�������	�	�%�������	��
����"������%�����������&J��
6G�����������C6D'DF���$��EJ*D#%�'#�$!��%��D*#%'!�#%��#%#(@#$!�CI��	�F��%��������5%������6GE���6GD��
6H��"�����	���/���	�	���������	������6HIJ�����	��������%��������6HGJ���:����	�������)����������"��������
6HH&��8�!��"��8��4����������!)��G'��
6J$��/������4����������!)��66J��



� G�

8��������)������������	����������������������������/���������)��������������,���!���������

+������	����	������	�������������	����������	��������������+��	/����������	�������������-��	��

��	������� ���� ������������������� 	����	����������6'� ��� ������+��������"��������������� 	��

	���������	���� ���� ��� ��������������� 	�� ���� ����)�������� ���� ������ 	��� �������	����� +���

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

	���������������������6E��

�

� �&�� =���?����������������A�����������������

�

�� ������ 	�� ��� ����)�����	�	� �� 	�� ���� �������	��� +����� 	�� ���� �������	����� ����� ��� ����

�����"�	��6D�� �� ��������	��������"�	��� ��� ��� 	�.����� 	�� ���	�	��� ��.������"���������+��� ���

%��������������������������������������������������)��	�	�	������������������	����������������

���+����� �������	�����)���B�;;��������������)���"��� ����������� 	�����������+������������� ���

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

���������������������������������������������������	��	�.�����	�������������������������&(�����

+��������������+������6'6E���������	������������/��	��������������	���������������������	����

������.�����	�����������/�&6��

�

��������������� �� ���� �0�)���� ������� ���������� �0��������� �������������� ��� ������ �����/�� 	��

��������������	�.�����	��������������&&������������������������������������	�����	�������+���

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

������������������������+����������������6'JI�+�������������������	������"������������������

��)���"���	���	����������������������	�������	����������4�	����"���	��$��������	������3��	��

6'IG&I��8��������)������6'JE������<����4�	���	��� I6�	��:�����������	���� �����������/��	���

<�)��������	��$��������	��%���&G��+������.����������	������������6D�	��$��"��	��6'JD�����

<���� %-	����� ��� ��� %��������;;;� ?��� ��� ����������A�� ���� ���������������� ��� ���������0���
���������������������������������������� �������������������
6'8�!��"��8��4����������!)��JD��
6E�����)��"��@��C6D'HF��4���)������������������	��������������������������������C��),�����	������	��	������
������%����������F���#H*.�!�'#��*.�� *!�'#�
DE *�!��'&����!)��H&��
6D8�!��"��8��4����������!)��H6����
&(;��	�������EG���EH���
&67�������<�������"#8!����"��<��C6DIDF���#.@D#%�'#�$!��*.�� *!�'#��#%#(@#$!��7�����������-����!)��G&'��
&&8�!��"��8��4����������!)��E'��
&I;��	���!)��66'���
&G�-��"��
��4����������!)��&IH��



� H�

	�����������������	�������-������	��	�����������������-��������������)���������	�����	������

�.���	��������������������	�	�����������)��?�������!���������	����-�	��	���������A&H�C�����6F�

�� ���)����	���� ��������)��������	�� ����	������������)���� �������	��	��� ?
���������%����-�A��

��3����	���)��������� ����������	�� ����������+���	������������� ����������������+�������	��

	���������������������C����I������F��8��������)���������+��������.�������������������������������

����������������+�������0���������	�����)��������������������������	��	�������+���������������

��� +��� ����������� ���� ����������� ����� �/��� ���� ���������������� +��� ��� ��� ��������� 6J� ���

����������������������/�����������%������8��)��������4.��������	��$����������?�����)������������

!�����8��	�	��*����	�!���������!�����+�������������������������)���/�������.������������������/�

�����������	�������+��� ���� 	����A�� ��������� �������	�+��	�����������	���� ?���� ����� 	���

%������ �����.����	�� ��� �)������� ���� ����)��	�	*� ����� ���� ��� 	���	�� �����	�����/�� !� ���

)����	�	�� �� ��������������� 	�� ��� .����A�� �����������	�� 	�� ����� ��	�� ��� ��)�� ��������� 	��

��������/���������������������)����

�

8��� �����)��� ��� ������ ����	�� �/��� ������ ��������/�� ��� -����� 	�� ��"� �� �������� +��� ���

����������������������/��������������������������������6D�	�����������+������������������������

�� ��� ����������� ��� �����3�� ?��	�� ��� ��������� ��� ���������� �����	�����/��� �� 	����������� ���

����)���!�!� ��� �������	����� ����4�	����"������������� 	��� �0������A�������	����������/�����

����������������������6�	���%��������B;�?������	��	�����������������������	��	������$�������A�

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

�

��� ������������������ ���������)���� ������ ���!����.���	��� ������������������ ������	���	�� 	���

���.������ ����� ��� %���������� ?��� ���������)���� �� �����A�.����	�� �����/��� H���������������

��3������� ���������� 	�� ��� ���� 	�� �!����� ����� ���� 4.�������� ������	��� +��� ��� ��������� ���

	��������/��	��?�������������/��	���@�����$������A������������	�����������������5��.������������

	�������/�� �������� ���� ������ 	������� �� ����� C����� &F�� =�� ������ ����� ���� 	��!�� ����������

������	��� 	�� ��� $�������� �� +������� ��� ���������� ������ ���� �������� ������������� ����� �� ���

��������.������/����������������	�����)�������������	��������	���	�����������)��	����������	��

�!���������������������������������	������+���������	���������?��������3��!�����<������4����A�

C�����IF��
���������������������������������������� �������������������
&H��� ��0��� ����)��� ���	�� ������������ ��� 8�!��"�� 8� C6D'6F���$� � '#%!D*#%��� D*$*�! � '#� *%'*!.�� %��������
���	�����2��������	����� �����������



� J�

�

�����������	��������������	��?��)��������	��	��������������/�����������	������$�������A����

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

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

�

;)���������� �������� ��� ���	���� ���������	�� ��� ���� <������ 4�	����"��� ����� ���� 8��)�������

%������
����������8��	�	���+�������������	���������	����������������������������	���������

C�����GF�������������	���������������������	���	���������������	������	������������������������������

<������4����������������	��������������-������	��&��3����<��������/��������������������������

������/���� ����	�������������	�� ����<������4�	����"��������������	���	����������	�������

���������������	����������������������3���������������/����

�

�� ����� 	������������)�����������	�� �������������	��������)��)��� �����)���������/�� 	����	��

��������������/��	���������������6'H&������6'JE���������������������������	�	��&J����������

������������������3��	��6'JE�����	������������4�	����"���	����-������������������)���������

����������������������������������	���	��������-�����+������������������������)���������/���

���� �������.�����	���	�� ����������	��� 8����������	�� ����	���!���"���� %����!���������� 	��

����"���������������������/��	������������	�	����������������.�����6&�	��:�����	��6'E&&'����

�

=�������������������	��������������������������	���������������������������������)���"���/��	��

��� ��������� ����� ��� ��� �������3�� 	�� 6'JE� ��� ��	��/� ��� ���������������� 	�� ��� ��)��������

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

������������	��.�����������������/������+�������)��)��������������������G������3������������

��/�����.�����	�����������	�����������&E���

�

8��������)������������"�	����������������������������	������������������-0����	������������������

����"�����+��������.����������������	��+������.�����	�����)���B;B������,�����	��-����������!��

���������������������������������������� �������������������
&J8�!��"�� 8���!.��%.�*�@�*�%#.��*$*�! #.��#%#(�$!%!.�'#$��# ��'���*.,&%*���#%�$�.�
 �L*H�.�� %��������
���	�����2��������	����� ������������=BB�;;�	�������	���������������
&'������0���������������8�!��"��8��C6D'6F���$�� '#%!D*#%���D*$*�! �'#�*%'*!.��%�����������	�����2��������
	����� ����������!)��&E(��
&E�8����	���:��4����������!)��66&��



� '�

	��6(����������	���������������&D�������������������8�!��"����������	�����������������+�����	��

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

�������������������	������.������	�	I(��

�������������������������������������

%�� =48��<;$�<48��O48����=��<��P7=;%�������������������������

�

� 6�� %���������/��	��6E66��

�

=�� �������/�� ��������������� 	��� ����� �������� ��� ��� 	������� ����"������� ����� �������� ����

	�.���	���������+���������������������������	��������������/���������������+�����	��������������

�������������6''��6'E���6'D�	�����%���������/��	��6E66��

�


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

5��	��I6������������������.�������	��	�������������������	��	��	�����%���������/�������6'E���

6'D� 	�� ��� ��)��	�� ������	��� ����������.���	��� ���� ��� %��)����� ��������������� ��� 6H� 	��

����������	��6'D6���.������������	�����+������	�����������?7�����.�<�)���A��8��������)������

��� ����� 	��� ��������� 6'E�� ����� ��� ����������� �)��)�	�� +��� ��� �0����� ��� ��� ��0���

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

@���"�������	�������+���	���������	��	��������������������������+�����������������������+�����

��������	��	�����������������	�����<��,�������

�

��� �������������� ��������������)������� ��������� ������ ��� ������������ 6'D�� ������������� ���

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

��������������� �����3����������+���������������������� ��� ?�0����������	�����/�A�+��� 	�����

�������� �� ��� ������	�	� ������ ���� ������ 	�� ���� @���"��� ����	���� 8��� 	�	��� ����� ��	�����/��

����������������	�����.���"�������������	�����������	������	��.����������������������0����/�

	��	������������������/��	�����<��,���������������	��+�����������.��������+�������������/����

��0��������������������������������	����������������/���������3�����������������"�	���<�������

���������������������������������������� �������������������
&D8�!��"��8��C6DEGF���!.�D*$*�*!.0��%.�*�@�*�%#.�D*$*�! #.�L*.,!%�!D# *�!%!.��%�����������	�����2��������
	����� ����������!)��&ID��
I(�8�!��"��8��4����������!)��&IJ��
I67��K��#%����������4����������!)��6E��



� E�

��������������������������������������0������������������	��������/����������	����������-�����

��������������������)��������������������.�������������������+����������������������	�����/��	��

����@���"�������	��������	����������+����������������������������������	�������%��������������

+����������	��������

�

�����������	���+��	��������+������������	���+��������������������	�.�����	����������������	��

���.������ �������)����	�� �����	�������������� ��� ���������������� 	�� ������������ 	���������	���

	���	�����.���"�����������������������������������������������������������������������������/��

	�� ���� ���������������� +������� �������������� ��� ������� +��� 	�������� 	�.��	��� ���

��	����	���������� ���.���"�� �� ���� ��� ���)���������+��� 	��/� ��� ������ �������"�����C���� ���

������6&��3���������������������������������3���.������	�����������������	��6E&IF���

�

� &�� %���������/��	��6E6D��

�

��� �����0������������������ 	����	�������)������������������������+��� ������
������B;�� � ���

���������66��������.����������0���������	��.�����������������������������!�����������������+������

��� ��������� D���� ����������� ��� �������	��+������	�������������� ���������� ��� ���� �����������

����������������� ��)�������� ��� ��3����� +��� ?��� .���"�� �,������ ��� �������������� ���	�����*�

���),�������������	�����	��	��������A��

�

8��������)�������������������������	���������������	�������������������������������/�������������

�����	���,����������+�������������������	��������������������������������	����������%���������/��

	��6E66��	���������	���	�����������������+��������������@���"�������	������������������	�����

<��,������ 	��	�� ������� ��� ������ �������� ������ ���� �����/�� 	�� ��� +��� ������������ ���

����"����I&����	��	���	��!�������������������	���	�����������	�����������������������������

������+��������������������������������������������	�����	�����<��,�������8��/��7���������

�

� I�� %���������/��	��6E&6��

�

���������������������������������������� �������������������
I&$��/������4����������!)��I((��



� D�

��� �����%���������/������������ ��� ��������� 6''� 	�� ��� 	�� 6E66� ��� ���+������)������"���� ���

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

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

�

����� ������� �� ��� %���������/�� 	�� 6E66�� ����� 	�� ����.������ ��� ����������/�� 	�� ����

�������������������������������������������/�����������������������������������������	��+���

����������/��	�����<��,��������������������������	��������������������������	���������������+���

+��"!������������!������!�����)���!�����+����.���������������������	��+������
�������=�������

�������3���������/��������������������������	����	�����������	�������������������)��	�����.���

	�����)�����II��

�

� G�� %���������/��	��6EI(��

�

5��� ��"� �������	�� ��� )������ 	�� ��	����	������ �� �����	�� ����"����� ��� ��� �������� 	��

��������/��	����������%����������������������������	��6EI(�	��������������������������/��

������������������������������������������������������	�����	�	�������
���������������C?������

@���"������	�AF���

� � � �

����������������������������������)���������	�����+������!�������������������������������	���

����������)����������	�!���.��������������������	�� ������0����+��� �����)���!�IG������.�������

.���������������� �����������������������������������	�� ������������/�� ������	��������� ������

	���������/����������������������������	��������������/��������������������������	�����/��	��

���� �������� �� ������ 	�� +���� ��� )�������� ��� ���������� �������� ��� ���� ���	�	���������

������������������������������3����8�!��"�?���������	��6EI(��������������������"�	�������)���

BB������"�����������������������������	����)���"�	�AIH��

�

8��������)�������������������������	����/�����	������������������������	�����	�����������	��

���	���������������������	��+��� �����������������������������������	��������	��������)���	��

���������������������������������������� �������������������
II;��	���!)��I(J��
IG7��K��#%����������4����������!)��G'���
IH�8�!��"��8��C6D'(F���#D!.�D*$*�! #.0�%��������Q�������!)��'��



� 6(

���	��������)�� ��������������� ��� 	�� �����	����� �� ��� 	�� $������������� �� �������� ����� ��� ���

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

�

;)�������������������� ����	���	�� ���%���������/��	��6E66��������	��� ����������������	�� ����

�������������������	��������������������+���������0���������	���������������	����)���"���/�������

������	������������	������.������+������������������������/������	��	�����%��������������	��	��

����������������������������	���)������	�����-������

�

� H�� %��������������	��6EH'���6EHE��

�

������%���������/��	��6EH'���������	����������������/���+������������	�!��������������������	��

������������+���������"���������!������������������	�	��������������������C�����DIF������������

������������������	�� ���������	����/����3���	���������=����� ���������/��+�����������+���

������������������������	���������)������������"����������������������������������������3�����

������0�����/�����������)���������)��	��������	�����	�����<��,�������������	��+��������	�������

��0���� .��	���������� ��� ��� ������� ����� :�.�� 	�� ���� @���"��� ����	���� ��� ��� �����	��/�

���������������������/���

�

����������0���������	�����)���������+�����������������������	�	�	��������������������@���"���

����	�����������	�����������������	�����������.����/��	���������)�����	�� �����������C�����

D(F�������������������������	�����������	��������������������%���������/�������������)������	��

�������&(����������������6EHE����)�����	������	�����	�������������	��)��������������������	��

�������������������������.���	�������	���/��������������	��)����������������	������������/���

���+��������������3����7��K��IJ� ���)������������	�� ������0���������������������.���������

�����	�	���.�����������������������������0���������.�)����	�����������	��	��������������+������

��0��� ������� ������	�� ��� ��� �������� ����� ��� .����� ��� ��0��� ���)������ ��� ����� ������ ���

%���������/�� 	�� 6EHE� ������� ���� ������� ������������ ������� ����������� ��� 	�� .����/�� 	���

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

�

�

���������������������������������������� �������������������
IJ�7��K��#%����������4����������!)��6I���



� 66

���  �%;��=��;28
�5<�%;R2����52��:N<%;
4�<��5=�<��

���

�

6� %/	�)��$�������	���������55��	������"�����	��6E'I��

�

�����	������������������5S$Q2�7=�2%4������������	�	�	�������	�����������������	�����

<��,��������%����	��������:�.��	�������-�������2�����������.���.����	���������������������

&(�	��@�������	��6E'I��������������/������)���������������&'�	��������	����������3��������

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

�������������������������"�	�������� ���.�������� ����������������)���	����	�� �������������� ���

���������/�� 	��� �-������� ���������-�	����� 	�� �����	�� ���� ��� ��	���� 	�� ��� -����� ��� ���

���	�	���� ��	��-���� 	��� 	���������������� �������)����� 	��	�� ��� �,����� 	�� )��	��� �� ����

���	�������� ����� ��� ��������� +��� ������� ������ ,���������� �� ��� ����)T�	�	�� ������ ���

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

���������/	�)��������������	��������"����0����������������	����+����������������+����������)��

���������������������3����������������������������)������/������3�����

�

%���� ��3����� +��� ��� �������� 	�������������� ��� ����� %/	�)�� ��� 	��������� ?������

��������������A� ���������������� ����.������� �� ��� ��� ����������������	�	���	����� ������������ ���

6�IG(�������������.���	��	�������)���������������?=�������	��������������.�����������	�������������

��������������������.���!�����������	�������������	��)���	���������	�����	�������.�����������������

�������������	�������.����������),���������������������������+���������	����������)��������	��

��	��������A�����������)���	���	�����+������������.����������3�	������������������6IGE��	��	��

���� ��� ������� 	�� .������ ������ ��� ����� ���� ��+��3�� ���������/�� 	�� ��� +��� ��� ��)����	���

�����	�����������������������������	��������������/��	��+�����������������������	������+������

.����� ��� 	�� ���� ����	�	� ������� ��� ��� ���������	�� �����)����� �� 	���� ������ ��� ����� �� ���

����	����/�����������

�

����-������	������������,����������)����������������	��������J(�	������������	�����������)���+���

��	����������������������C�����JJI���JJJF����������	��	��������������������	�	��������������

���������������"��	����	��� 	���)��	��	�����������������	����;)���������� ���)��	��	���+���



� 6&

��.������������/��������+�������������������)���������������.������������	�����������������������

��	����������������������+�������	�����	�����������%���������	������������������?:�.��A������

���)�����������������	�������������+��������������	���������������������C�����JJIF������������������

��� ��)����	������)��������������	����	���������	��������	������.���"�������������	�� ���-�����

�������������������������6IG&��,������	����������/�����������	������������)����������	�	���	��

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

��	�!���)!�������?������	���������������������������������������+��������)���������������������

��)��!��	���������	���������	�����������	��+�������������������A���������+���+��	����������+���

����������������)��������������������.��������������������	�������������!�������������������������

��������	�	�	��+��������������	���������������	����������������������3�������������	������������

����J(�	�����

�

%������3�����������������)������	����������/�����������������	���������������������������/����

����.�����/��� ��������� ��� �����������/�� 	�� ��������/����������������� �������� ��������/�� 	���

��������������������+�����������������.����������������������������������6�6GH��0������	�����

������������	��������������!�+��������������������������)��	������.������)�������+�������������

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

�

%������3�����������������������+����������	��	��.�����	�����.��������	�	�	�������?�-�����A�

+������������	����)�����������-��	��������0�������/	�)���+��	����.���	�����������������''D��+���

��	����+���?���!��������	���������������������������	����������	�A����+�������.������������	��

���	��������0�����+���?��������"/�!��������������������������/�	����/�+����������������	��

���������������A����������.����������	���������������	��������������������	�������	������������

�!��+�������.���"�����	�	���������	���������	�����������	�I'��

�

&� %/	�)��$�������	���������55��	������"�����	��6EE&��

�

L������ ���������� 	�� ?;����������������A�� ������������5S$Q2�7=�2%4�� 	�������� ������

%/	�)��$����������������������	������������������/��������������������������.���������������+���

�������������-�������!0����	�����������)���	�������)������/���������������������������6�GD'����
���������������������������������������� �������������������
I'�?������6EI(���6D(I��	�������'G��3�����������������������������������+��������	-��	��������������������	��
���������)�	�����	����-�����������������A��8�!��"��8���4�����������E���



� 6I

+��������������������������	��.������?8�� �������.������������������������������������)�������

������	��� ��� ������	�	�� �� �0������	�+��� 	���� �������� �����	������� 	����������������������

������������� 	������ ���������� 	�� �)���������� ����������� �����������/�� �� ��)�������A�� =��

�����������"���/������	��������������.��������������.��������������������������	���	������������

�����	�.��������	������	���������������	�������������/������������/��	���������/���8��������)���

��������������	����������/���������������	���������������%/	�)�������3����������������������6�H((��

+������������	��!���������.������?������	��������������	����������������A���������+�����������

�������	��� +��� ��� +��� ��� ��)����	��� +����� 	����� ����	�� ��	��/� ��� ��.���	�� ��� ���������

���������� ��� +��� �� ������ 	�� +��� ���� ��������� �0��������� ��� �0��������� 	�� ��� .������ �� ���

��������������������/���+��	��������.����	��������������)��)���������������0�����������������

	����������������)���������+�������������������������/�������0�����	�����.�������������+������

�������������+������������������������������������/��	���������������������������0���������	��

�����������/��	��������	������������	�����	���������������)�����������	��������

�

�����������������)����������+�������)��)����������%/	�)����������	�������������������	��������

	�������������������-�	�����0����������������������/��	�����������������+����������������������

C�����6�GDEF������������������,����������)���/��	�������"�������������������������������	��������"��

	�����������������	�����-������	�������������	������?��)�������������A��	������������	�����������

������ C����� 6�H''F�� �������-�	���� ��� �������������� ��� ������������ ������ ����� ��� +��� ���

	������������	�����?��������������������A��

�

I� %/	�)��$�������	��6D(G��

�

��� ��� �.!�� ���� ��	����"��� ��� �-������ ����"������� ���� 	�� ���� ��������� ����������� 	���

��������%;�<;�24�%�8
<4�����)��	�������������������	��������	�����$����������6D(I��

�������+������	�����������������)���"���/��	������@���"�������	�����������������/����)!�����

	�������	������"�������.������������������)���������6E�	��������	��6D(G��	���%/	�)��$��������

������������+������)����	������������	������������������+�������������������������	�������

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

���� �����)��� 	�� �����	�� ���� ��� �	��� +��� %�8
<4� ������ 	�� ��� �-������� ����� ����

������������ +��� ����	�� ��� ������ 	�� ��� �����	�����/��� 	��������� ����� %/	�)��� ��� ���



� 6G

���������D'�����������	������������%/	�)���������������������+������	�����+���?�������������

�-���������	�������	���	�����������	����������)���������	�����/����������A���.������/����

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

���������	�������=���������������������������������+������	�!����������������������������

��)����������� ������������ ��� ��3����� +��� ?����� ���� /�	����� ��������� +��	�� ��� ��.�������

	����-��	�����	������ �����������	��+��������� �������	��������������	���+�-��+��� 	��� ���

/�	��A�� ���������-�	���� 	�� ����� ��	�� ���� ��)���� ���� ���� ������� ��� ���.��������� ���

	����������	����-����������"���������������������	�������+������������������	������������

��3����� ��� �0��������� 	�� ������	������� 	���	������� �0������� 	�������������� 	������������

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

	���������+�����������������)�����������������	����/�������0�������������	�	�	����������/��

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

�������������� 	�� ��� ��	���� ����� ���� ����� ��	��� �������� ��� ����)���/�� +��� ������ ��	��

���	�	���� 	�� ������������������� 	���������������)�������� ����� ���!������ ��������� �����+���

�	��!�������+����������	�	�������)�����	�����	�������"�������

�

<������������-������	�����������)������������+�������������!0����	����������������)����	��

������������������������������+�����	��������������%����	�������������	����-���������������

������ ����!0���� &�������C����� H(&F�� ������!�	���� ���.�)���� 	�� ������������������� 	�� �����

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

���������.�����+������+������������������	����������������	�������������	�	��������%/	�)��

	����-�������-���������������������
������������������������.����������;���	������	����������������

�� �� ����������� �����������!0����� 	�� ������� 	�� �����)��+���� �������������� �����-�� ���� ���

���������

�

G� %/	�)��$�������	���������55��	������"�����	��6D&I��

�

����������)��������	������������/��"�����������.��������������������	�����.��������"���/��	��

������������/���������������������6D6(�����)��/������	���������	��������	�����$��������������	��

������������������������/���.�����������������+������������!�������.��������������������	����

	��� �-����������������	������������������-������	�������	����������$����������	�����������



� 6H

$���������&6�6&������������	��������������������������������������6D&(���������������������

�����������@���"�������	����������������/��	�����������/�IE���

�

�������	���������������	����	�	������.����������������%/	�)��$����������6D&I��������������

��������	������������������	�������������������������������G&H�����+�����������	���������.�)�����

	�� ��� ����������/�� �� ��� ���������������� �� ������� �� ?���� <�)��������� 	�� %����)���

��������������A� ��� ����������� .����� 	�� ������/�� ���� ����� ��� ����.�����/�� 	�� ���� ��������

������	��������������������+��������������)������������	�����������)���	�������������������)��	��

�������������������������������������	������.����������������������/���

�

H� %/	�)��$�������	���������55��	������"�����	��6DI(��

�

�����%/	�)��.�����������	�����&6�	��:�����	��6DI(��.������,�����������������������	���������

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

���������	�����������������I&H��+�����3����+������.�����?��	������/���������/��+������=������)��

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

�����������������������	������.��������������������	���������������)�����������	����������/�������

�����)��������	��������/��+��	�������	������	������������������������GH&�+����

�


�	����������+�������������	���������������)������������������������.������������)���"���/���

.����������������	����������	����-���������!�����	��������������	����������������	������������

�����������/���������������	��������)����	����������������	������	�������	��������	�������

�����%/	�)�����

�

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

+��	���� �� ��� ������ ���������/�� 	��� ������������ ��� �����	��������� 	�� ��� ���	����� 	���

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

	���)���������<�)���������$����������������������������	��U��������	��������������������������

+��� ��������� ��� ��	��.����� 	��������	�� �� ��� �����	�������� �������� ������/�U�C����� GHIF��

���������������������������������������� �������������������
IE�8����	��7�����	���:��4�����������H'6���H'&���



� 6J

����.����	�� ��� ������	�������� 	��� ��	��� ��������������� ��� ��	��� ��)��������� ��� �������� 	��

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

�

;)����������	���������������+������������������������	������.�������+���������	��	�����%/	�)��

	��6E'I������������������������������������+��������/��������	��������.����������������������

��������"������	��������������������I&J�+���?���������������	��!��	���	�������������	����	�����

.������������	������	������.������	�����������������	��	������������.�����.������	�A�	���	��	��

�����"�������-������?������������A�����������������+��������������	������.�������

�

J� %/	�)��$���������2�����	��6DII��

�

�������������������������0�����������	�	�������������������������������������������������������

���������+���������������/��	���������������)��������������	���������������������	������������	�

������������+�����������)���������/��������������%/	�)����������������������+������������

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

���������������.���������<�)��������	��%����)������������������C�����6DF���������,���������������

��� ��)����������� 	�� +��� ��� ���� ������ 	�� ���������� ������ ��� ��	���� ����������� ���� D(� 	�����

��������	�������"�	��	�������������-�������������������	��!���0���3���������-��������������

�!�����.��������+������	��6E'I��������+�����������)���!0��������	��J(�	���������������	��+������

��������	���������������/������������������������	��I(�	�����

�

'� %/	�)��	��:��������$�������	��6DIE��

�

���������	���������0������������"������������������"���/��	��������0���������������������������

���� @���"��� ����	���� ����	�� ����� %/	�)�� 	�� :�������� $������� ��� ���	�	���� %/	�)�� ������

$��������	��	��+��	/���)���	�������������������������������	������	�������������������������

�����	������.�������������+���������������IEH�������������)��������������������)���������-���������

�

@������������������	������/���������/����������������������������	����������
	����	�����������
=��� .������ ���������� ���!�� �������	��� �� �����)�	��� ��� ��� <�)�������� 	��
%����)��������������������

�



� 6'

=����-�������	�����)����	���	��6DIE�	����������	�	����������	���������������	���)���/��

	�	���������)�����������������������.�������������+���	�	���������,�����������������������������

��� +��� ���������� ��� �-������ �!0���� 	��� ��������� ���� ������������ ���� ���� 	���)���/��

���������	��������������

�

���������������	���������������	��������3�	���+���	��	�����&6�	��:�����6DII���)������=���

4�)!����� 	��� �-������ �� 	�� ��� ����	��� ��� ����� ���������/� ��� ��� ��������� H6(� +��� ����

��)������������������� �� �������� ?��� ���	�!�� ��� ��)������ ������������/�� 	���$�������� 	��

������� �� $�����A�� �	��!�� 	�� +��� ��� ���������/�� �������� �� ���)�� 	�� ��� %�����/�� 	��

<�)���������$�����������2�������C�����H(DF�

�

E� <�)��������	��%����)������������������2V�J��

�

�������)�����������������	�� �����������	���	���)��������	�� ����%/	�)����������������������	��

6D&I�� ��� .��� 	����	�� ������ ��� I6� 	�� ������ 	�� 6DGD�� � ���� ��� ����	�� $����� �������� 	���

$����������	����.�����2���������=�����"�����	�������+�-��������)������������	����������	�����

��������� ��� ��� %/	�)�� 	��:��������$������� ������������� 	����	�	���������������� 	�� 	��������

.��	�������������.���	����	��������������	�����	�����<��,����������������/���������$��������

	�������������������������	�������������������$��������	�������.���������	�������+���	��	�����

&6�	��:�����6DII���)������=���4�)!�����	����-��������	���������	��������������������/�������

���������H6(�+���������)�����������������������������?������	�!�������)������������������/��

	��� $�������� 	�� ������� �� $�����A�� �	��!�� 	�� +��� ��� ���������/�� �������������)�� 	�� ���

%�����/��	��<�)���������$�����������2�������C�����H(DF���������	�����)��)�����+�����������

.��������)������������	������	����������:�����$�������	�����+���.����������������$��������	��

�����.�����2����������������+������������������������	�����:�.������	�������	������������	��

+���.����������.����������"�	�������������	��$�����������������	������+��������6DGD�����

=���4�)!�����	������@���"�������	������������������'H������������+�����	�����������������

��)�������������������� ����������������	�� ���	��������������������.��������������	������ ����

�������.�����������	��������������������	���������	�����������������	�������)��������/��



� 6E

	��.������	�������������	��$����������+���7<�W�<�����.����	��?�0������������������/��	��

��	����������AID��

�

L��+�������������� �������������	�� ���+������)��+��������� �����������	�������������+��� ���!�

��)���	�������������)����������/���	�����������������+����������	��������������������)�����

�������������	���)�	����������=���4�)!�����	�����@���"������	��C=4@�2F��

�

D� =��%���������/��	��6EJG����������	��6D6G��

�

���+������������� ��)������.������+������ ���	��������� �����0��� 	�� 6EHE� ��������	�	������

���������������/������������	����������	���������������	�������3���.�����)��	��	����������	��

�������@�	���������3����)�����������.���������)����	������	���+���	��/�����������3��6EJI��������

+��� ��� ����	�� 	�� �0�����/�� ���������/� ��� �������	�	� ���	�	����� 8�� �� ���� ��������������

�)��)�����+���������	�����	�	���.������+���������)/������0���	��6EHE�������	���������������

���+�������������������.��	������������������������"�������������/����6EJG������������	�����

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

��������������-0����� ������������/� �����	����/��+��������/� 	���������������������	��� ����� ����

��)������������������+����������������	�����������������	�������GH��3����������������������

.��	�����������

� � � �

=�����������	���������������.�����������������.�)�����/��+���������������/���������<��,������

C���+���.����	������F��������-��	�����������.�	���������+������	�����������������������)���/��

���������	�����������������DG�	��+�����	������	��������������������������������	��	���������	���

������)�����	�� ?���@���"�������)��	�� ���5��/�A����������� ��	��������	�.���� �������������� ���

���	�����������������	���������/����������"!�	������������������	���	��+��������-�����?������A��

������	��	����3�����������0���������������������	������+����������	�������������+������.�����	��

���������	�	���)�������

�

��� ������ ��� ���� 	�� ���� @���"��� ����	��� ����� ��	��� 	�� ������/��� ��� ����.������� ���

.������������������,������������	�������	�������������������������	�������������)�������������
���������������������������������������� �������������������
ID�7��K���%�����������C6DE&F���%.�*�@�*�%#.���$��*�!.�G���%.�*�@�*�%!$#.��
����;��8���%����/�����5�������	�	�
%��/�����	���
!����������G'G���



� 6D

���������	�.������������	�����������������������������	�	�����	��������	��������������0������

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

�����	�����������������������+���������������������	���+������)�����	���������������������)���

������������������	�����.���"������	�G(��

�

%������3���������������������������-�������������	�����������%���������/������������������

����������������� ��� ���� 	�� 6E'G�� 6EE6�� 6ED6�� 6EDI�� 6D(6�� 6D(G� �� 6D(D*� ���+��������� ���

%���������/�� 	�� 6D6G���� �������� ��� �������������������� �������)���/�� 	�� +�����	�� ����	����

����������	�����5��/��	�����������������������	�	�������-����������	���������/��������	��+���

��� .����	�� .�	����� C��)����� ������ ��� ��������F� ��� ���� ���������� ��� ��� ����� 	�� ���� @���"���

����	��������,��������������3������+�����	�.��������	������%������������������������������+���

���������	�����������	��6D6G���6DI6��������������+������	��������J���0�������������������������

���������	��� �� �������� 	�� �-)������ ����� �� ��� ������� �	��� 	�� �����.����� ������	�	��� 	���

)��������	�����������:�������������/��"��+�����	���)�/���������	��6D(E���6DIHG6���

�

6(� %��������������	��	��6D&&�������6DGH��

�

=���I��������������������������	�������	����/��������������%���������/��	��6D6G�����	����������

��.���	��������	�����/��	������@���"�������	����������������/��	����������������������������

������	�	��������������������������	��������/��	�����	���������/���������	�	������	�������	�����

���������/������������������	�����������%��������������	��6D&&���6D&H���)��)!�	������������

,���������.�)����	��������	�����	�� ���<��,������������0�����/���� ������������/��	�����������

����������������������	�	�������������������������������������!����������0����	��6D&E��6D&D���

6DI6���

�

%�������	���������	���������	����������	��)�����������������������������������.�����������

��	�.�������������������	����������������?�	���/�A�	�����������0����.��	�����������2���������

+�����������������,����������	��+������������������������	������������	���	����	������6DIJ����

	���/� ��� ������%/	�)��@��	��������+��� ��� ����/� ����� ��	�� �����-������� 	������	����� ����

@���"��� ����	���� ��� ��	�� ������ 	���� �������� ��� ���������/�� +��� ��� ������� 	��� ��������
���������������������������������������� �������������������
G(�8�!��"��8��4����������!)��E��
G6�8����	���:��4����������!)��GHJ��



� &(

�/��"������������������"/��������������������	��)���������������������/�������	�	�����������

	���-)������ ����������������	����������������������"���=/��"�%��������������/����)�	��	��

�����	�����������������	���	����������)��������)������������+������	��������������/�G&���������

+���������������������	����������������������������������,������0�����/��	�����������/��	�����

,��������������������������@���"�������	���	��%��������/��������	���2�������������)������

�-�������	�������/����)��������	�����������$�	������)����������������)������������������/�

�����0���	��6DGH��+����������/�����������������-��������0���������	��	�����%���������/��	��

6D&H�������

�

66� %��������������	��6DG'���6DHI��

�

�����"�	���	�������������	����-)�����	�����������;������$�	������)�������������3��6DGH�������

���������������� 	�� ��� ������ )�������� +��� ������/� �� ���� ��������� %�������������� ���

������)/����%���������/��	��6DG'���������+������������/��	�����������!�����!�	�����	��������/��

.�����������������������������	����������������	�����������	�	�������������������+������	��������

��� �������������/��	�������������������������������	��������+��"!���0�������� �������������� ����

@���"�������	�������������������������������������+�������.�����	��������������%��������;;;�?���

���@���"�������	��A��

�

�����)�����,�����	���������.��	����������������	�	���������,����������������	����)�����/��

	�� ������������/����������� ����� ��������� ��� 	����-������/� 	����)����������������� �0�����/�� ��

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

G'�������������������������/�������.�����������������������������������������+�������@���"���

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

	����� ������ ��)�����/�� ��� ��� !������ ���������������� �������� 	�� �������� ���������� 	���

�����������	��������"�	���+���	������)�������������-)���������������.���+������	���������

�����	�	�	��������������������������������������	������)�������������"���������

�

���������������������������������������� �������������������
G&�8�����:��C6D'JF���*.�� *!�'#��#%#(@#$!��7����������5��	�����!)��JJ&��



� &6

��������������.��	�������������������������������	�����	����������������������������������/��

����	����������	���+���������������������������������������������-����������������������+����

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

�

=���	���	������	������+�������������������������������)�������	�������������	�������������������

�����	����������������������DH�+�������@���"�������	���	�����������	�����������������������	��

?���������/�� ����������� ��� ��������� �0�������� 	�� ��� 2���/�A�� ���+��� 	���� 	������� +��� ���

��	����/�� 	��� ��������� ����	�� ��� .��� .���"� 	��� ��	��� ��� ������ +��� ��� ��3������� +��� 	������

������	�������������������	�����%���������/����	�������������+��	��������������������������/��

	������������.�������������	������������������������������������	������/�������+������������

��.��������������������������)�����������������������������������/���=�����������	��	�������

������������	���������������	����������/��	�����:�.������	������@���"����	��	��-�.����������

.�)���� �����	�������� +��� ��� ��� �	������� ��� ���.�)���� ����� ,���������� ������� ��� ������

���	�	����������0����	���	�� ������������������������	�� �����������	�	�	�� ������������.��)���

C����� DDF�� ����� ����/��� ��� ��� ��� ��3���� ����� ?��� �������� ������	�	� ��!�+����A�� ����� +���

�	��!����� ������������"��	���	�������	��%������8�������	����.���������+���+��	�����

��������.���������	����	�����	�����������������������DD�����	����+�����������	����������	��!�

����@���"���?������-��	�� ��������������������������	�� ����.������������+��� ��� ������3���A��

����� ��� ������ �������� ��� %���������/�� ��� �����/� ��� ��)����	��� �� ��	���� +��� ��� ��� ����	��

%���������!�?����!0������)�������	��	������/�A���������+������+��	�������������������	�����

	����� ������� ��� �������	� �� ����-�� 	�� ����� ��)������� �� ��	���	��������� ���� ��	��� 	���

$���������� 	�� ��.����� 2�������� ����� ��� 	���������� ��������� ��� ������� $���������� 	��

��.������

�

%����������������)�������������	��������������������!�����?�����������������.�������A�	�����

���������/��� ����� ����������� 	�� ���� ���.��������"���/������/� ��� �-)�����+��� 	��� ��"� �� �����

������.��	�������������������������+����������������0������������������4.������������	���	��

������������$������������.�������������!��������	������	���	�����/�������������������������

4.��������+���	����������)��	��������	�����������������������	����:�.��������������������������

������������� �� )������� �������� C��� ����� ���� 	��� ��������� ���������� 	�� ��� :�����



� &&

<��������������	����������������������������)��	��	��$�������������������	��%����!�GIF��

���� ������ �����������/����!��+��� �������� 	��������/�� 	�� ��� ����������/������ ������3���� ���

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

����������������	�� /�������.��������� ������.������������� �����)/������	����������������)�	���

	�����!��������������+�������	�	������������������������������������������	������	����GG��

�

��������� ��	��� ��� +��� ����������� 	�����!����� ���������� 	��	������ ��������� ����������� ����

���0���������	����������������������	���/������������������������	�	�����"�������+��	����������

��������	����/��	������.���������	��������������/����������������	��+��������3������������������

���!���������������	��������������/���.�������	�	����������������������������)���������@���"���

����	���	�������������	�	���������������)��)����������������������.���������������������������

�������������������	���������������+��	���������������������/���4��������������.������������

��"/���������+�������0����������	��������"�	���.�����/����������	������	����)��������������

������	�	�+����,�����������	����	���������������� ��� ������/��	�� ����@���"���	������	�� ���

���	�	��������	��	��	���������	�������������/������������

�

����������	��������������!������������/��	�������%���������/���+������������	������3�����!����

)�����	������	��+������	���!������.�����C	�������	��������������	��%���������/��	������������

����������� 	�� ���� ����	���5��	��� 	�� ����"����� 	��� &G� 	�� 2��������� 	�� 6DGE�+������� ���

���������/FGH�� ��� ����	����������	�������� ��� �3�� 6DHI�� ����	�� ��� �-)�����������������������

��������� ���� ����������������/�� 	��	�� ��� %��������;;;� 	�� ������������+��	/���	���	���� I�

����������� ��� ����+��� ����������.��	�������� ����� ���������� 	�� ��� ���������/�� 	�� ���� 	���

,����������������������������������	�������%��������������������������������!�����	�����	��������

���	������������8��������������	����������������"����������������	�����	���������������������������

	�����0�������������������������)�������	���������	������	-��	���	�����������/�����������	�����

�,��������

�

�

�����

���������������������������������������� �������������������
GI$��/������4����������!)�GEI��
GG8�����:��4����������!)��JJ'��
GH7��K��#%����������4������������G'��



� &I

6&� %���������/��	��6DJ6��

�


�	�������	��������/��	��������������������/���������������������"��������� �����.������������

�����������������������,������ ��������/��	�� ���%���������/��	��6DJ6�+���������������������


������;���%������������������

�
8������������������/������������������������	�����������������	��6DJ6��������������������������

	��������������/���������������������+����������������������	����	�����	���������	�����	���������

����������������������	��������������������/��	������@���"�������	���	������	����������������

	��6DG'��������������	������?��������	�	��������A���������	����������0���	�������3�����������

��������/���!����������?�����������	�	�	�� ������������������	�����!�����A������ ����+��"/����

�������� �� ��� %���������/�� �� �� ���� ������ ?���� ������� 	�� ����+����� ����� ����)���/�A�� 8��

�������������������������D&��DG��DH��DJ��D'��DE��6((��6(6��6(I���6(G�	�����%���������/��	��6DG'��

?�������������������	�����!�������������������AGJ��;)�����������������3�����+������	������/��	���

���������6I&��/���������/���������/��	����.����������������	���������	��:/���������������+�����

��)���/����������	�������	����/�����)�����	����������������0�����/��?�����������������.�������A�

�����.��������������������"��	�����@���"��������������������/��+�����	������+���?=���.���������

�������	���������@���"�������	���2����������������	��!���� ���	�)��.�����/����������������	��

��������)������A�����������	����)������������������	�������	����/�������������������0�����)�����

+�����������/�	��.�������!����G'����

�

���.����� 	�����0��� 	������������ 6I&� ���� ���������������� ��� ����	�	� 	��+�������)������� ���

����/��	�����������������������	������������)�������������������	��+�������������������!����	��

?��������	�	���������A��	�������	���������/��	���%����������������	������������+������������	���

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

����	���+���	��������������	������������������������0��������������������������%���������/��

�����/�� ���+��� ���� ������ �0�����/�� ����������� �� ������ �!�� �������	�� ��� �������/��

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

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

���������������������������������������� �������������������
GJ����"������%��)�����	�����<��,������C6D'6F���!���%.�*�@�*-%�'#�/>;/�G�$!�#H�$@�*-%���%.�*�@�*�%!$�'#�$!�
�#,M+$*�!�C�����6F��%���������	��������	���%��)�������!)��6HD��
G';��	���!)��6HD��



� &G

.��	�����������	���������)����	���������������+�������������	��	��	�������������������������

��������

�

6I� %���������/��	��6�DDD��
�
�
=���������/��������������������������)������������������������	��������������/����������������

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

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

���������/�������+����������������	���������/��	�	���������%���������/��	��6EI(��������"�	��

��������)��	�����)���B;B��	��.���"������	���	���������/��������)���������+���������������

����	����������������������	��������������2��������%�����������������������	���.������������

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

��� %�������� ;;;� 	��� 
������ �;;� 	�� ��� %���������/�� ��� 	�������� ?��� ��� @���"�� ����	��

2�������A�� �����������	������������I&E�������������������II6�������	�� ���������!�����	�� ���

%���������/��	��6DG'�����	���������	�	�����/��	�������������	��������������������/������	����

	�.��������	�����0���	��6DJ6�����	������������	����������/��	������������������������������	��

���@���"������	����������/�����������������������������

�

����������	���������������I&E����������������������������������������3����	��+������@���"��

����	�� 2�������� ?����������� ���� ���������/�� �������������� ���.��������� ���� �����������

��������A�� ������!�	���� ��� 	����������/�� ����	�� ��� ��� ������	���� �������� 	�� ����

�������������������"����������)���	�����������������/��	���������������	��� ��������	���

%��	�	���� 	�� 6'ED�� 	�� +��� ��� ���������/�� ����	�� .����� ��� 	������������ 9��"!� ��	����

��)T�����+������� ��� �0�����/�� ?��������������� ��������A� ��� ��������	�	� 	�� 	���������+��	��

������������ ������	��� ����� ����� ��� ��� ����� ���� ������� ��� ��������� �����	����� ��� �/��� ����

��������	������	���)-��������������������������������	����	�������������/���������������������

����������� ����� �	��!�� ������ ����+����� ����� 	�� �����-�� ��������� +��� ��� �����	���� ���

	��������	������������

�

%��������/��	��������������/��������������������?)������"��������	����	������������������	��

���2���/�������)������������)��	�	�	��� ��������)��)�!.�������	������ ���	�.�������������� ���



� &H

���������/����������������������	�����	���������������������������/���������������	����������

��������A����

�
%��� ��� ���������� ��� �������� 	�����)���� I� ������ 	�� ���������� ��� �������� ������ ����������

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

��������������������������	�����������������������	�����������	�����<��,����������������������

+��� �������������"������ �����+��� ���+��	�� �� ��� ������������������/��� ?��	������ ��� 	�.�����

�������A�����+��	��	�����������������������������	�	�	������������/���������������)������"���

�������������	�����2���/��������������"�����C�-�)��������������+�������0�����/������������

��	������������������ ��� 	�.��������!���������)���� ��� ���������F� �������)��	�������	������/��

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

�����	�����+�����������������/��	�����!�������������������������	������������������������)��

+��� ���@���"������	�����������!�� �� ���� ����� ?���������!A�� ���)�� 	��+��� �����������������

�����)�	����������������	�����������������	�����0�����	����������������,������������������

������������	������/���	�����!���������	����������������������/�����������������������������

?��������������/���������������	������������������A����������������)�������.���"������	�������

.��	������������� ��� ���.����-������	������������/��������.�����������	�������� ���+��� ���

�������/��	�� ���@���"������	������������	��	�����������������������������������.���	������

���������	�	GE�� �����������������	���� �������)�����	������/��	�� ������������/�������������

�������������,�����������	���������������"�	����� ������������=���4�)!�����	�� ���@���"��

����	��2���������+������������������G��.�����+���	���������������/�����	�������������������

�����!��������	�����

�

?����!�������)��)�!.�������������������/���������������������������������������������
�������/�����	������	�� ���� ����������/�� ��������#)��������-)���� �� ��� ����	�� 	�� ���
�������� �� ��� �������)����������� ��� ��� ����������� ��� ��	�� 	�� ����������!� 	�.���	��
��	������������������������-)����	�����2���/�����������	����������������2��������
����������	����	�������	�����������������������)���"���/�������������������	����������
��������/�����),���������������������=���4�)!�����	��8�)���	�	�	�����2���/�A�

�
�

���������������������������������������� �������������������
GE�7����������	���+����������������
�������#8�����������	��5���-��.�����������	���������	�	���	����-������
����"������� �� ��������� ���� ����������������	�	��� 	�� ����	� �� ���������������#���������� �����	����� ����� ���
	��������������	�	����������������������	���������������	��������������/���
�



� &J

9��	�� ���������� 	�� �����	������ ��� ��0�������	��� ���	������	�� 	���������������/�� ��� ���

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

�������/�� 	��� ��������� ��� ����	�� 	�� ��� �������� �� ��� ����������� �� .����������� ��� �������

����������+������-����������������������	�������������������/�������������������2��������

�����	�������	������������������ �����	��������	�� ����!)����K���	��	������������������

��������������������/��	������������	������������/��������	�����������������������������	���

���������� ����	��� ���� ��� +��� +��	��� ���� 	�.����� ��	����� ���� ���������� +��� ���!�� ���

��������/��	���������������/����������	����������+�������������	�����������	���	����������

�������� 	�� ����������/�� ���� ������� �� ��������� �������������� ��� ��������������� ���	��

���������	��������+���.�������������	�.�����������������	���	���	
����

�
5�����"����������	������������0�����������������������������"�������������	��������������/��

����	���������������	�����������I&E�����	������������	�������������� ����+������	����������

	��������������������	�������������	������������+������.���"������	��������!��0�������������

�����2���/���������������������������	�	������������)�����������������������������/��	����0����

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

	������ 	�� ���� 	�.�������� ��������� ����������� �� ��������� ��� 	��������������� �� ���� ������

��������������	���������+���������������������������)���	����)���B;B��

�

8�)��������0��������������������	����	��+�����������������+�������������������������/������I��

��������� ���	����������� ������	��������� ��������	�����/���������	���������	������������I�	���

<�)��������	��%����)������������������2V�J��������+������	���������)��������

�

?8�� ��� ���	������� �� ��� ���������� ��� ���� =����� �� ���� <�)���������� �� ��� ���
�����	�����/�����������������)��	������������������������	������������-��������!����
	���������� +��� ��� ��� ��!������ 	�� ���� 	������� ���������� ��� ��	�� �������� ��
�����������������,�������	������	����������������	���������������	�����������A�

�

��������	����������-�������	����/��	������������I���������	�������+���	�����	�������/��������

	��������������	������� �������	�����/����������� ���������������� ������� �����3���� �����0���

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

+�������	��!��������������������	���������������-����������������������	��������	�����+���

��������	�����/���������!��+�������/)���������������������	������������	�������������	�����



� &'

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

�������������������������������������������������������.���������������	��-�������	���	��

��������������������+�����������	�	����������	��������������/������������������	�����������

�

����,���������������������������I&E���3����	������������������	��������������/�����	����	��

��� +��� �0������� ������������ C�-������� ����	��� ������/�� �� ����	��� 2�������F��

�����������	�� +��� .��������!�� 	�� ?������� ����)���A�� ��.��"!�	���� 	�� ����� ������� ���

��������� 	�� ������/�� +��� �������������� ��� ������	�� ���� ��� �����"���/�� 	�� ��� �0�����/��

@���"�� ����	�� ��� ���������� ���� ��� ������� ���������	�� ��� ��� %���������/�� 	�� 6DJ6�� 8��

�	�������������������� ������� �	������������������������	�	�+���������������/���������������	��

������� ���� ��� ������� �������� 	�� ��)���	�	� �������� ��� ����� ��),�� ��������� 	�� ��� 8����

%��������������������	������������������������	���������	����������	�	��������������)���������

�������������	����)���	�	���������������	���������	�	����GD����+�����),�����������������������

+�����"��.����������������+��������������	�	����������������	��	��	���������������3�����

��

%��� ��� �0���������� 	��������� ���� ������������ ����������+������ 	������ ��� ��� ������������

��������������� 	�� ��� ���������/�� ����	��� ����	�� ���� �!�� �������	��������� ��� ��������� ���

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

��������������/�����	�������������������� �����.��"��������	�� ����	���	�� ���@���"������	��

����� ��������� ,����� ������ ���� ��� 	���������/�� ����� ���� ��� ������� 	�� �������

����)��	�������� �� ����,������� ��������)����/����������������� 	��+��� ������������/�� ���	��

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

�
%��������������	������������������	��������������/�������	����������)�����������%���������/��

��)������������������������������II(���� 	������������.��)���	�� ��������������� ������.�����

������������+������	��������������	��������/�����.������������	��������	�������	��������������

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

����������+�-���	�.����� ����������/����������	�����	�� ������������/���������������0��������

��������� �� ��� 2���/��� ����� ��� ��� 	������� �������	��� ���	��� ������������ ������������

�	-�������C�����	������	���5��	�����	��@��������������������������F��������+�����������������

���������������������������������������� �������������������
GD�8���������	���6'�	����������	��&�(((��%�����=��������������3����0���((#6G(E��



� &E

����������	��������������������������������	����� �����������	�	������	�����C+����������������

������������������0����F�	�����@���"������	����

�
5�� ,������ ��������� ���������	�� ���� ��� %���������/�� 	�� 6DDD�� ��� ������ ���� ���������

����	��������� ������������/���������������������	�.���������������"��������������������������

+���������������������������	��!��������������������	���/������������������������������������

��),�� ��� ������ ���� ��������� ���������� 	������ ���� ������	��� �� ��� ��������/�� 	��� /�)����

���������������%�������������/��	������������II6���������)������	���)�����������������+�������

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

������/�� ��� �����	�	�� ���+�����	���-)����� 	�����!������������� ����������� 	�� ������ ��

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

������ ��	����������������� ������������/�����.��������� ��� ���������������������������	��� ���

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

����������������	������.������������+������!�������������������

�

�

�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� &D

�

�
���������

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

�

�� �����895�$����2�<�=��

�

����������������/�����������������	�����������������������	��	�����������������������������	�	��

������������ ���	����������/��	�� ��� ��������������+������.������ ��������������	����-)�����

	������������� ��������� �����"��	�� ����� ������ ���� ������� ������������� .��	����������� ���

%���������/������%/	�)��4�)!�����	��:��������$�������� ���=���4�)!�����	�� ���@���"������	��

2��������C����	�������=4@�2F������<�)��������	��%����)������������������2V�J�C����	�������

<%�F��8��������)���	���������������������������������/��+������������%/	�)��4�)!�����	��

:��������$���������������=���4�)!�����	�����@���"������	��2�������������������!���!�������

���������� ��.������������ ����� ������ �������	��� ����������� �������� ��� 	������������� ���

<�)�������������������	����

�

�� ���� �.������ 	�� �����0�����"��� ��� �������/�� ������������������ 	������� 	��������+��� ������

6D(G�������������������������������������������������������	�������	������"������	����)�����

�����������������	�����������������������/���	������	���������	�������������������)���.������������

�	��!����)��)��	���!��	������������	��������/��	���������	�����������������)�	��������������

�����������������	��	��	����	����	������������������������8��������)������������	��6D&I�����

�����"�� ��� �������� 	�� 	���)��� ��� 	������������� ��� !������ ��)������������ ������� -���� +���

������	�/��������������������������	�� ��� ��)���	�	������������	�������������������������	�� ���

�������	���������������3���������������������%/	�)��	��6DI(����+�����������.�������������������

��������/���8��������)������+�����������������)��������������	������������)��������	������������

������������+������������	���%/	�)��	��6DII�������������������������	��������/��	��.�����	���

�3�� I(� �� �	��!����� �������� ��� �,����� 	�� 	���� ��� ���������� D(� 	����� ���������	�� ���+���

��3������� ������0���������������� ����� ������,��������������� �� ������ ������ 	�� ��� �������/��

��)���������������+����������������	��6DIE�	�����������������������������	����)��	����

�



� I(

7�� �=� %R�;�4� ��� :58
;%;�� $;=;
�<� L� �=� <N�;$�2� �;8%;�=;2�<;4�

$;=;
�<�� ;8
4<;�����52����8=���=;S�%;R2��

�

=��%���������/�� 	�� 6DDD� ���������� ��� ��� �������� J� 	������������ GD�+��� ?2��)���� ��������

��	�!�������������	������������������������+������.���������������������	��������.��������

��.���������� ��� ������ ����0��������A�� ����� ������ ��� �������� �� ��� ������������ ��� ���

%���������/�� 	�� 6DJ6�� ������������� ��� ��������� ��� ��� ������� ��� ��� �����	�� 	�� �����������

���������� 	�� �������� ��)��� ��� �������	�� �� 	�������� .������ �� ��.����������� ��� ������� ���

������������ ��� �������� ��� ���������� ������ ��������	�� ����+����� ����� 	�� �����/��� ��

	�.��������	�����0�������������	��	��	����������/�������/���������������������������������	��

�������	�� �����������	�� ������ ����������������� ��� ������� ��)��.�������� ��� ���� )���������

���	�	������ ������ ��	�� ��� ���� �����	�	� ��� ��� +��� ��)����� /�)����� ���� �������	���

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

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

�

����� �������� ������.���� ��� ��)����	��� ��� �������� 	�� �������	� ���������� +��	�� �)���������

��.��"�	�� ��� ��� �������� I&� 	��� ��������� 6HJ�� ��� ����� ��3����+��� ��������������� 	��� ��	���

���������?�=�� ��)������/�������������	��	���������	���������)�������������������������A����

���������������G�	������������GD����������	�	��������?
�	����������������	��������������")�	��

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

���������	�����������%���������/�������������A���������+������+��	��	��������	���0�����������

��� ���������� 	�� �������� ��)��� ��� ��� ������������� �� �������	� ���������� 8��� �����)��� �����

���������� ��������������� �� ������ ��)���������� ��� %/	�)�� 	�� :�������� $������� C������ %/	�)��

4�)!�����	��:��������$������F����������)�������������������	��6DIEH(���/����������.�����������

�-)�����	������������������������	��������������3��������������������������������������������

���������IEI�	���%/	�)��	��:��������$�������+�������.������������.�������������������������	������

��.�����������	��	���������	�������!�����	�������/��	���������������	�����	�����������������

��������������)��	����3����������������������������������������IEH�����	��	��������

���������������������������������������� �������������������
H(�8��,��������	�.�����/�����	��6DDE�C�������4.������2V�H&JI��0�����	�������	���6'�	�������������	��6DDEF��
��������������������	���%/	�)�����	�����.�������	���	��C�������	�����6'�	�������	��6DIEF� ���+�������3����
+������.���-���������������.�����	���	��6DII�������	�	���������������	��.��	����3���	����	
�������.�������
����.���������������������%/	�)���



� I6

� �

� @������������������	������/���������/����������������������
� ������	����������	����	�����������

�� � =���.�������������������!���������	����������)�	���������<�)��������	��
%����)�������������������

�

������������������������������	�����	����������/��	�����������!0�����������������/���,�����

	����������/�� �0�������� 	��� ����	�� ���������� ��� ������� ��� ���������������� 	��� �-)�����

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

������������������������	��	����)���"���/��	����-)�����	�������������������������������������

������	������������"������+���������������������	�������������������������!�������������	�����

��������������������������������	����������H6��

�

?=���-������	����)���"�	���������������)�����������������������/������ ����
��������� �������������������� �������	��� �� ��� =���� ����� �������� 	�� ����
�������������=��������.���)���������	��������������������	�������������������
���=���	���������	������������.����������������������!����������������	���
���)���=���+��� ���������� �������� �����)��� �����)�����/��	�� �����������	��
+������������������<�)��������A���

�

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

��������!0����	��������������������������"�������������������������/��	�����)���������������

.�)����	��������/����������������������������	�������������3���������+��������������	�����

	-� ��� ���������� ?+��� ��� =������ 	�� ����	��� �������������������� 	�� ��������� ��� ���	����

��������������������,��������������	��	�������)�����/���	����	��+������������/��+������	��

������ �� ��� <�)�������� ��� �����+��� ��	�����/�� 	�� 	����� �,����AH&�� ���� ��� +��� ���

���������	��������%/	�)��	��:��������$������������	����������	�������������	��	�����������

�����������	��?�,�������������A���

�

���� ����� ������� 7�3�HI� 	������� ������������� +��� ?�� ������ )��	�� 	�� �.������/�� 	�� ���

��)�����/�� 	�� ��� 	������� .��	�������� �������� ��������	�	��� 	�� ������/�� 	�� ��� ���� ���

���������������������������������������� �������������������
H6��������	�����������������@���!�	�"��
��C6DEDF���@ .��'#�	# #�L��
'D*%*.� !�*H��CJX��	�������;F��$�	��	��
%�����������&'(��
H&�;��	�����&JI���
HI�7�3���:��C6DD6F����.�$�D*�#.���%.�*�@�*�%!$#.�'#�$!�,��#.�!'� #J$!D#%�! *!��<�����/��������������
<�)����������	����	������������%���������/��	��6D'E��$�	��	��%�����������6(G��



� I&

<�)�������A������������������������.�����������/��������������	��������������������������

	������������3����	���������������+�����������
��������%��������������@�	���������!��?2��

����������/���+����0��������������������*��	��!��������������+�������������������������	�����

���� ��� ������ ���� ������� ��� ��	�� �+������ +��� ���� ��������AHG*� ��������� +��� ��� ��� �����

.����-����3����+������%������	������	�����������������	����������������	�+��������)���������

������	��?	�������	���)���/�����������AHH������)������������@���������3��������/���+������

%������%��������������.����-����������	��	�������������	������	�	����������	�����+������

��)����	���� �����������	�� ��������/��	�� �������	����,�������� ?��������� ���)�	����������� ���

.�����	�����!������������������A�������+�����	�����������������	�������������������	������

+���������"�����������	���?�����������������)������A��+�����������������������������������

����)����������	�������������������+����������������	��HJ���

� �

��� ������������������������ ���)��	�� �0������� ���� 	����������������� ��� ����+��� 	���������� ���

%���������/�������������	����������������	�����	����

�

?����������������/��	���=�)����	�������������������.�����	�����	����������/��
������� 	�� ���� ������������ 	�� �������������� �� 	�� ���� ��������� �����	�����������
���������������	�������	�����������.�������	�����������9��	���������0����	���
�������!������������+�����������������/������������	��������������	����������
������	�	����,���������AH'�

�

���� ,������� 7�3�� 	��������� ���� ������������� 	�	��� ���� ��� �������	������ ���������������

����3���������������	����������	����������������+����������������������/���.������������+���

�	��!�� ��� �������)�� ?��������������	����������A*�+����	����-�	���� �������������/��	���

��	��� ��)������������ ����� ��� �������� +��� ��� ��)����������� ��� ���,��� ��� �����	� 	�� ���

����������/���?��������������/����������������)����	��A*���+����������	���������������������

+��������)����������������	����)���"���/�������?���<�)��������	������	�� �����������	��

����������+����������������������	����������AHE���

���������������������������������������� �������������������
HG�;��	�����HJ��������
HH�;��	�����'6���
HJ�@��������=��C6DD6F�����=�)����	���	������	��������.��	���������0��!�J! !%��!���%.�*�@�*�%!$�'#�$�.�
'# #�L�.�"@%'!D#%�!$#.0�
$#D!%*!8��.,!A!8�? !%�*!�#���!$*!��$�	��	��%������������GG���GH���
H'����������C6DD6F�����=�)����	���	������	��������.��	������������!�J! !%��!���%.�*�@�*�%!$�'#�$�.�'# #�L�.�
"@%'!D#%�!$#.0�
$#D!%*!8��.,!A!8�? !%�*!�#���!$*!0�$�	��	��%�����������E&��
HE�7�3���:��C6DD6F��4������������D(���D6��



� II

�

�����������������)��)��+����������	�������������	������	��!��+������<�)��������	���������

�� ���.�)���� ��),�� ������� �� ���������/�� +��� ��� ���������� ��������� ��� ��� ����� ���� ��� +���

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

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

+���������� �������� ��� ��� 	�������� ����3������/����������������������.����������7�+������

+����� �� ������ 	�� +��� �	������ ��� ��� +��� ��� ����.���� ��� 	�������� �� ��� �������	������� ���

����������/��	�����)�������HD���.����������	�������+��� ?=����������	������������� ��� ����

���� ���%���������/������	��+��� ���� ���������	���	����)���"�����AJ(� ����� ����������	�����

������������������?�����������)��.�����/�������.�������������	������	�����������	������������

��	�����)�����������	������	����������/���,�����AJ6���

�

������ ������������� ��	������.������+��� ��� �������������������	����� ��� ���� ���� ��� ������

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

������������� ������������ +��� ���	�!� ���� �������	�	� +��� ��� ��	�!� �������� ����

	��������������� �!������+��� 	���� ����������� ��� ��)����	���� �	��!�� ��	����� 	����������

+��� ��� ��������� ���,�� �� ��	�� ��� ���������� ��� ��� ����)���/�� ��������� 	��� ��)����	���� 	��

����������������������������	��+��������������������/�������������������	����������������

	�����)������������%�������������������������������������	�����+���������J&������	�������+���

��������	�	���������������	����������?�������������	�����.�����	����	�����������������������	��

�����������+��������������������������	�	A�������������.����������	����Y���������	�����+���

?��� �������� 	�� ���� C�����"�����������F� ��� ��� ����������+��� ���� �������� 	�� ����������/��

C���))��..���������FAJI���

�

%�������+������������������������,���!�����������	���������$������<���������������4�����

+������� �� ������ 	�� ������ ��������� ��������� 	�� ����� ���������� ��� ������ )�������� 	�� ����

���������������������������������������� �������������������
HD�7�+������:��C6DD&F��	# #�L��
'D*%*.� !�*H���CDX��	��������;F��$�	��	��%�����������&(I��
J(�;��	�����&6&��
J6�;��	�����&6G��
J&���������<��C6DEEF���#.# H!�'#��#G�G�,��#.�!'� #J$!D#%�! *!��$�	��	������������6J&��
JI�;��	�����6J&���



� IG

	��������.��	���������JG����3�����+��������������	�������������/������������������������/���

��������?�������	���������A�	���	����+���?��3���������������!�����!�	�������������������������

������	�	�������	����	������	��������.��	������������	�������������	����,������AJH��

�

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

��	����	�����������	��������������+�����	������������������������������������������/��	���

��)����	��������/����������������	����	��	������ ����.�������������������)����������	��!���

��������������	����������������������+���������������.������������/��	�����)�������������

������������������

�

��� ��� ����� 	�� ��� 	�������� ����"������� ���������� �� 7��K��#%������� ��3�� �� �� $������ ���

��������	�����������/����������+���?�/��� ���=������	�� ����������� �����������+������	���

��������������������/�������������/��	������������	�	�������������AJJ������+����	��!�������

���������������������� ���	������������������������'�&�	�� ���%�������/������������������

���������  �������� .����	�� �� ����.���	�� ���� ����"������ ��� ������������� ������ 	�� ���

	�����������������

�

������������������3����3����+������������������/�����������������������/��	������������/��

��)��������������������J'������+����	��!����������������)��������

�

?����������������)������+�����������������������	����/��	������.�������	�����)��
�����)��� C��)��������F� ��� 	������ ���������� �� ��� �������� ��������� +��� ���
���	���� ��� ��� 	����� +��� ��� ������� ��� %���������/�� ��� %��)����� 	�� ���
<��,������ 	�� 	����������� �������������+��� �������	�+��������+���-���� ���	��
���	�������������������	��	�����	������������)������"/�������������-��������
�����)����	���������+�����)�������������.�������������������������+��������3����
�����������������AJE���������

� �

���������������������������������������� �������������������
JG�$�����#<�����������=�������4�����;���	# #�L�.�"@%'!D#%�!$#.�G���%.�*�@�*-%��$�	��	��%��������6DD&�����6&E�
������
JH�;��	������6&J��
JJ�7��K��#%����������C6DEHF���%.�*�@�*�%#.���$��*�!.�G���%.�*�@�*�%!$#.��C&X��	��
����;�F��8���%����/�����
5�������	�	�%��/�����	���
!����������J'���
J'���3���:��C6DDJF���EJ*D#%�I@ �'*���'#�$!�,��#.�!'� #J$!D#%�! *!�#%��#%#(@#$!��%��������5%�������6IE���
6ID���
JE�;��	����6II��



� IH

���� ,������� $������ ��� ������� ��� ����� �.����� +��� ?��� ���� 	�������� �.����	��� C�������	����

������	�	F����!��)������"�	��������������������)����������������������������	���������������������

	�����������������������������������.������	�	�������+��������	������������A����������	��

�	��!��+����������������� ���%���������/������"������+��� �����������������	�����	����,������

	�������������� ���%���������/�� ���� ���� ������� 	���������-����� ����+��� 	���������� ����������

�	������������JD��

�

8����������	������������"������������������������������������������������.����������������������

+�������������� ����������� 	�� ����� ���+������� ��������"�������� ���������������������� ��� ���

�0����������������"�����	��������	�	��������	���	����	���������������	�	���	������������/������

	�.�����/��	��?�������	����������A�+���	�����.���������� ��������� ��������������������������

	������	�� ��� ��� 	������� ����!��'(� ����� �� ������ ��� ��������� .��	�������� 	�� ����������/��

�.������������������	�����)����	���������������������	������	���������������	�����-�����������

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

�

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

	����������	�����������/���������	�����������.������������������������������+����������������

	��� &(#6(#EI�� ���� ��������� 	��� $�)�����	�� :����� <�����"� 7��)���� ��� 8���� ��������#

�	�������������	�����%�����	�����/�+����

��

?���.����������������!������-����	�	�����������������?��������������	��������
����� ��� ���������	�� ���� 	�����������	�	������ ��� ���������������������/�� 	��
���������������������������	�����������)�����/��	�� �����	�������	���� 	�� ���
������	�	�� ��������������	��������� �	�������� �� 	��!������������������	���
�������%���������/������������������	�����)����	��A'6�

�

8��������)���������������������������8���������������������	���H#J#EJ�C�������.�	������%����

����<��,�����F���������������	�����$�)�����	��:���.����%����3��	��
����������������������/�

+����������������	������������)�������/��������������������	�	����������������	���������	����

���������������������+��������-���������������	��������������	�����/����������+��� �������

��	���	���)��������	������������?���	����������/��	�������������������A����������0���������
���������������������������������������� �������������������
JD�$���������C6D'GF���$�, *%�*,*��'#�$#J!$*'!'�G�.@.�*D,$*�!�*�%#.���%��������5%������6D�������
'(���������<��4�����������'&�������
'6�<�������	�����������,������C6DEIF��6J���������#	�������������6GH�������



� IJ

������/����)������������������������������������������������)��-�	�������������������������

�������������	�� ��� ����������	���������������������������� ����)�������� 	��+��� ��� 	�����

�������������	�.��������	�����	������������	������������������/�����0���������	�����	�����������

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

�

������������������	��	������������������"�	��������8��������������������	���6(#66#EJ���������

���������	���$�)�����	��=���� ��@������$���������/������)��������+��� �����������������

�����������	���������	���������

�
?8���	�� ��� ����� 	�� ���!����� ���#��)��� #����� ��� ���� ��� �.������ ��� �����
����)��	�#�� ��� ����������� ������������ ���	��������� �	/���� ����� ���
������/��	�����������������������������������������	����������������������������
������	�����!������������������-����������������+������������	��	���������
�0�����������0��������������������A�

�

�	��!������8����������	�����%��������������������	�����������	����-��������������.���/����

�������������	���6'#66#6DEJ�C������������
����������=��<��,������F�+��������������	������

	�����������������	���������
������;;;�	�����%���������/��	������	����������������!����	�����

�������	� ���������� ��� ��)�����/�� ���������	�� �� ��� ���� ?8���	�� ������ 	�������� ?��������

�������	�A������=�������������	�����<�)�����������������������	���	����������)�����/��A�

�

%�����	��� �������������+��� �����������	�	������������0�����/����� ����������	����������

��)�����������������������������	�������!��������������������8������������#�	�������������	��

�������)���%�����8�������	��:������������������������	���6G#(&#6DD6�C������)��������������

7�"����%���������������-��"�������������������%������������������������;���������2��������

	�� ��/	�����F��������	���	���������������������/����������������������������	���������	�	�

	�� �������������� ���������	���������	���	�� �����)�����������������	��������� 	������#����

�������)�������������������������������	���������������������������	��!���+��������������	��

	������#���� .��� �����"�	�� ���� ��� ��������� ��� �����	� 	�� ���� ���� ������������ ����� 	������

��	�	��� ��� �������� ?����/����� �� .���������A� 	�� �����	�� ��� ��������� 6D(�� ��	� EZ� 	�� ���

%���������/��	��6DJ6�+����������������������������	����	�����������������������������������

���������	���$�)�����	����	������	�S�����������3��/������)��������

�



� I'

?������ ������ ��� <�)�������� ������	�� �� ������/�� ���� ����� ����� 8����� ���
�����������	�����!��������#��)������������������������������0���	����������#
=���+�����)�������������)�����;���������2��������	�� ��/	�������	���������
�0�����������)�����/��	������������������������������������������ ��)����	���
	��� ��� ������ 	�� ��� �	����������/�� �� �� ��� ����� ����� 	�� ��� ;���������
���/������ ��� ���������������� ���� ���� ��)������������ 	�� ��� ��)�����/��
��������� 	�� ���� ������	�	� ���������� C��������� 6I�� ���������� ��� )�� ��� ��� 	���
�������#=���2Z�J'HF��
��� ����� .�������� +��� ��� <�)�������� 2�������� 	�� %��������� �������"���
�����������	������������������	�����	������������	�	�	������-)���������������
��)����	������	�/����������	����� ���=���+�����)�������;���������2��������	��
 ��/	�����A'&��

�

=������	�����������������������.��/����������������	��+��������������������������	���������

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

�����+�����������	������	�����������������������������������������������������)����������	��

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

�����	�� 	���$�)�����	��<��!����+��� %����	���� ���� ���+���������)/� ��� �������/��� ������

������ ������� 	��� ���������� 	�� �������� ��)���� ����� �� ��� ��������� ��� 848��� ��3���� +��� ���

	��������?	�����������A�	������	�����%�����������+����0�)���������������/��	�����)����	������

����������'I���

�

�������������������	��������������+�����������	��+������	�������������������"�����������

.��!����������!���������0�)��������)����	�������������	�	�����������������������������	��

��)�����/��	�� 	���������� ����+��� ���!�	������	�� ����������� ��)���� ��� ����������������������

��)����	���� �������+��� ��� ��� ����� 	�� ��� �������	������ ���������� ���������	�� ���!�������

�����������+����������������	��������/���.�������	���������	�����)������������������������

�0����	�������������������	�������+������������	��	���������������	���������������������������

�������%/	�)��	��:��������$���������������,�����)����	�����������!0���������������������������

�������� ��� ���������� 	�� �������� ��)���� �����	���	�����������������/�� 	������������ 	�� ���

�������/���	������������������������

�

���������������������������������������� �������������������
'&�<�������	�����������,�������C6DD6F��GJ�������#���"����!)��E'�������
'I�8�����%��C6DDJF��=����������"��	������������	��	��������������������������0������ %!'!.��%�# %!�*�%!$#.�'#�
	# #�L��
'D*%*.� !�*H���
$$!%�� #N# )�! �!.���%��������@���	����!)��6DD��



� IE

8��������)������	����������	�����������	���������8������������#�	�������������	���
��������

8�������	��:�������������	�����/��	��.�����&'�	�����"��	��&((6�������!�	����	��������������

������+������������������������������	�	�����������	�������)��������	����������������������	��

�������� ��)������������������ ���!����������������������������C8���������	��� &H� 	�������	��

&(((���0��	������2V�6H�IJHF�� ������������	������������������������+�-�����	�.�������������

��������������������������+��"!����������������������������8����������	���������������	�����

���� 	������������ �� �� ������ 	�� ���� ���	������ �� ����.������� ����������������� ������ ���

<�)�������������%���������/������/��������<�)���������.��	�	�����������)����������"������

������������)�����.���/�+��������������<�)���������	����	������������������$��������	�����

��.�����2�����������	���������?<�������A���������������������������"�������������	�����

:�����	����������������������!�����������������	�	��	����������������8���������	��/�+�������

������	����������"������������	����	���������:�����?�	+�������������)��	�� ���A������������

��)�����������������������/��+��������������:���������������������	�	��	����������������,�����

��� ��������� +��� ��� ������ ��� 	������� ��� :������ ��� ����� ��� ��� ��� ������ ����� ��� ��0��� 	���

<�)�������� ��������������������+��� ��� 	���/� ��� $�������� 	�� ��� ��.����� ��	���	���������

�����	���	����������������)�������+�����)�����+�����	���	�����������������������������������

��)��������������������������������	���������������/��	�����)�����������	��+������+���	���/�

.��������)������������������������

�

�����)��	�� ��)���� ���8������3����+��� ���<�)��������?������	���� ����������	�����	�������

���A� �� 	�� ��)��	��� �.����� ��)�� 	�.���������� ����.������� 	��	�� ����+����� ������ 	�� ������

���	�������	�����+������<�)�����������?�+�������������������)���������������������������

���� .�����A�� ��� 	������ ��� 8���� ����� ���� ����)����� ���	���� ������� ���� ?��)���������

�+����������� �� ���� ���A�� ����� ��� ��� ��� -����� ��� +��� ��� 	���/� ��� ������ ��� ������/�� ���

	�������/����������)������������������0�����������������������������	�	���+���	���/����������

.�����	�������� ��� ���+��� ���.���"��	�� ��� ��������	�	� 	�� �����������	��������!�������+��� 	��

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

<�)�������� ����/� ��� �� ����-�� 	�� ��� :����� ����� ���� ��	��� 	�� ���� 	�� ���� ��������� ���

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

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

�



� ID

;)���������� ��3���� ��� 8���� +��� �.������������ ������� +��� ��� <�)�������� ������ .���

�������	�� ��� ��� ������� 4.������� ��� +��� ���������� ������� ��� ���������� 	�� �������	�	� 	��

����+��������������	������.������������.����������������+��������������������)�����	�	�����

��������������	�������������������������	���.������	�	���)���������������������	�����	������

����)�����	�	�� ��� 8������������� ���.��	���������)�����.����� ��� ���������/�� �����������"/�

���+���?.����������	�����4.������	��;�.������/�������������/��	����������	���5��	���	��

����"����A�� ��� ����� ��� ����.����������� ���������� ���� ������� +����� �����"/� ��� ���������

������� ����� ������� �� ���� �������� 4.�������� �����.����	��� ���� ��� 7���������� 2���������

���������	������� ��� �3�� 6DGD� �� ��� ������ ������� ��� ���������/�� ���� ��������������� 	�� ���

���������������)��	�������3���

�
���������.�����������������	��������������/���������������������������������	���������������

���� +��� ������� 	���)�	�� ��� ��)��������� ���� ������� ?���� 	����������	���������������� ���

	����)�	����������������������.����������������������!�	������	������)���������������,���������

)������������-�	������	�	��	��������	�������0���	��	����� �����	����� ��)�����A������� ���

���������/�� ��� ����������4.������ ��	�����������������	�� ���� ���� �	���/�� ��� �������������

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

�,���������)���������������������������������������!����	�����������������	����������	������

��)�������������������� ����� ����/��� �����/)����������+��� ���������	�� ����!��������������

[�����.�����������������������+�����������������	����������������4.������������������������

��� =��� 	�� �������������� �.�������� 	�� 6�DG6\�� ��� ����.������� 	��	�� ��� ������ 	�� ������

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

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

�����+����������������������������������	������	����������0�)�	�� ��)��������� ������	���

��������.�������

�


��������!�����!�	�����������������	���������	�	�	�������������+������.�����	���������������

�������	�����8�������������!������	���+�����	�����������������/���������������4.����������

������� ��� =��� 	�� �������������� 4.�������� �� ��� %���������/�� ?��	����� +��� ���� ���� 	����

���������������������������	�������,���������+��������������/������	�������	���)�	�������

������ �����A�� �.������/��+��� ������� )����	�	� �/��� ���	�� ���� ������	����� ���� ��� �������



� G(

��)������� 	�� +��� ��)�� +��� ��� 	������/���)�������� ��� ��)��� ����	�� �� ������ 	�� +��� ���

��	��)�������+������������������

�

��� ��������/��� ���� ����� ����������� ��� 8���� ��������#�	������������� 	������������ ���

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

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

�����)��������+�����)������������������������������������������	�������������������������

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

�
%���=�<��=�$�2
4����%�8
;�48��;8%;�=;2�<;48�2V�J��
�
�
6� ������+�-�	�����	���������/���
�

�� ������ 	�� ���������,�+��	�������� ��� ���7���������� 	�� ������	�����$�������� 	�� ���������

�����������������������/��	�� ��������$�������	���$����������	�������.����������������������

7����������2�������� 	�� �����������������������4.��������+��� ����������������.����	�������

����� ��	����� ������ ������� �� ���� 	�.�������� %/	�)��� $��������� +��� 	��	�� 6EEI� ��� ����

	����	��� ��� ��	����� ������ ��.������/�� ��)���� ������ ���� ��"����� +��� ������ +��� �����

��)�������� ���� ��� �,����� J�� ����� ��� ��	����� ���������� ������ �������� +��� ��	������

����.����� ����� ��������/��� ���+���� 	�	�� +���� ����������� ����� 	�� ���� ���������� +���

�������������<�)��������2V�J����+���������������/������������������ ����������4.�������

����)����	�	�����+��� �������������H�����������������������.��������������+�����������������

.!������)��������������������������������������������������������	����������	��	����������/��

	�.����������������������	���+�����	�����������������������������������

�

&� 8�����!����������������

�

��� <�)�������� ������� 	�� ����� ���������� +��� ������ ��� ������ 	�� &((� ����������� ���� �������

��)���������������	���������)�����������������������	������$���������	��$�����
�����*�<�)����

	��������������8����	�����/����%�����	����*�����	�������	�������)��*�2������)��������������

�����������/��	�������)��*���.�����/�� �������.�����/��	�� ����.�����*�2�������"���)��	����/�� ��

�������	�	�����������)��*�%������������	�����������)�����<-)��������������������



� G6

�

I� �������0���/)����

�
=�������������	���<�)�������������)������������,�����������+������	�����������"�	������

.����� 	�������������� ��� �������������� ���� ���������� ����+��� 	����������� ��� ��������� ������

�������������	���������������%��������������������������������������.�������������	������+���

�������	���������������.��������0���������������	��� ��� ���=���4�)!�����	�� ����@���"���

����	���	��6D''����������	�����������.�����	��6DEI���

�

=�������������+�������������������)�����������	�������	���	�	�������������������������	�����

�����)���"���/���������������������	�����/������������	����������������

�

�� ���������������	����������)���"���/���

�

��� ������� 	����� ��� ����������	��� ���� �� ����� �����3���� ��� ��������� 6V� ��� ��� ?���	����� ����

/�	����� 	����������������� �����	�� �����������������������A�� �� 	���������������� �����)��	��

��)����?������������������������������������������=�������<�)���������	����-��������	�����

����	�A��%�������	������������������	���	�����������������������������������������������

���������������������������	�����-�������������	�������	���������+�����������������	����	��

��� ����� �+������ -����� ��� ����� ����� ��� +��� ���� ���������� ���)��� ����� 	����� ���������� ���

���������/��������+������� ������ �������	������� ������������/������������C������������� 	��

��	�������/��	�� ���%���������/��	��6DGH�+����������+�����)�����������-����F�������������

������������� ���������� ��� ���������� 8���	���������� ����������� ��������)���/�����)�	�� 	�� ���

���������/�����������	�������	��	��	���������������������	�����)�������������	�����������	�����

����������/�������������.��	��������	����	�������	�	���	������������)���"�	����

��

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

	���������������������<�)���������� ��������������.��	����������	����� ����	��	��	�������

.��	�	���������������������	���������������������	����	����������������	����������	�	����

������������������	�	�	��	��������������/������	������)���	�����	�������)���	�	������	�	��

������)������	�	��

�



� G&

������������/��������)������������������+��������.������/��+����������	��-0��������������

	�� ������ ���)�� 	������� ��� ��)��� BB�� ��� �.������/�� ���	�	�� ��� +��� ?��� ���	�������� ���

�����	�����/���� ���	�������������!������������.��	�������������+���	��������!������������

��)���"���/�A����������	���-0����	������.������/������	��������������	�������	��������������

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

����������� ��),�� ��� ������������ 	�� ��� ���	����� ��� ?I�� 4����������� 	�� ���� ������ ��

��	�����������	���������.���/���������������
�����������������.���	�����������������������

����	��� ������!��������������� ����)����A'G�� ����-��������!��)������������� ���	�� �����	���

�������������������������������	�� ����	����������������'H�������	��	��������������������

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

��� �����	�����/�� ��� ���������� ����� ��� ����.���	�� ���� ��� ������� ��)�������� ����	�� ��� ���

��������� IV� ��3���� +��� ��� 	���������� ?��� ��� ��!������ 	�� ���� 	������� ���������A�� ���

�������������� ��� ���	�	����������	�� ������������/������������� ��� 	��������������� ����� �������

�����	�����/�� ������	�������� ���� ���+��� ���������������� ������ 	�������������	�	� ���������

������'J��

�

����,�������������	�������"�������.�����	�����)�����������	�������/��+����������������������

���	�������������������	�����/��������������������)�������+����������������	����������������

��������+���������������IV�	���<�)����������3����+���������	��������������.���	�������?�����

�����������������=�������<�)��������A�����������	�����/��?���������������)��	����������A��

	�������������/������������������)��������������������������)����� ���	������)������������

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

���������	�� ��� ��� <�)�������� ��� ������ ���	���� �/)���� ��� ���	����� ���+��� ����� ��� ��)����

	�����������������/)�����

�

=��)��	������0�����	������<�)����������������������������	������)���������!�������������

����)��������������������������+�����3����+�����������������	��?���������������������������	��

�����������������������������������������������	������������0�����������	���������������������

���������������������������������������� �������������������
'G�������������	�����<�������	�����	�����=��)����
����;��$�	��	�6DD&�����'HE���
'H�<�	��)��"#��������:��-�$�C6DHDF��=������/�����������������/��	���������������������������������������3����
<�����������3����	��	����������������'����'H��������
'J����������J�	�����=���4�)!�����	�����@���"������	�������������I&E�	�����%���������/���



� GI

���������	����A�C�����HVF������������	������)������������������������������������������������E�

����	������.�����+�������������������	������	����������	����������������������	�	������

������ ����������.��������� �����)��� ��� ��� ��������� 6&���� �������������+��� ����������� 	����!�

����������������	�����������������������6'�����	�����	����+������������	����!������	������

�������������	����������)���/������������������GG�����	�������3�������������	������?�!��

��������������.�����������	�����	���������A�����������������	������/�	����������������������

	�� ������)��������*������������������&'�����	������0������+�����������	����!�������������

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

��

�����������	���������������66������)��.������������+������	����������	����������)����������	�����

.������/����������������������/��	������-�	�	��	�������	�������������	����������������������

���������������������3����+������),������������	�!��0��������	��������������������+������ ���

�������?���+�����������-������)����������	����	�A��������������������/���������	������/���

�����������.�����	���������������������������	���������������������������	�����������������)�����

�����������������������	����������������������''���������+������������������������ ��������

��)�������� ������ ��)���� .��0�����	�	� ��� ����� �����	��� %���� ��.���"�� 	��� ����)�� �����

������������������������������������������������������6&����������+��������������	�������������

?����������	�����	������������	���������������	������������)�����	�.������	���C���FA������

����� ��� ��������� 6J� ����	�� ��3���� +��� ��� ���	�� ���� �������� +����� ?���)�� ���	�� ���

�����.����A� �� ��� ��� ��������� &6� ��� ����������� +��� ��� ��������� 	����!� 	��� ������� ?��� ���

��.���������	�����.���)����������	����������������)��A��

�

$!�� ����������� +��� ���� ����������� ��� ��� ��.���	�� �� ��� ��������� +��� 	������ 	�� ���� .�����

���������� ������ ���� ���������/�� 	�.������� �� ��� ���������	�� ��� ��� ���	�� ������� ����� ��� ���

���������/��� ����� �	��� 	�� ��� ���������/�� ��� 	�� ����� 	���� �� ��������� 	�� ���� <������

4�	����"���	��%������;;;'E���������������	��������<�)�����������������������JV�����	�����

�����������������?�����������;�������������	�����<��,����������	����������	������������������

=������ 	�������� �� ������������� �� ��	�	���� 	����	��� �� ����	��� ���� ����+����� ������	�	�

���������������������������������������� �������������������
''���������������)���������	����	������������������	���8�����������	�����	�	���.����������������������������
	��������	������������ ���������� ��������������������� �� ������������	�� ��� @������� ��� ���-����� ���+�������
.������������������������������������.���	��������������������
�



� GG

���������	�A����������������/������������+������+����������������	���������	����	�	��������

���������/�� �������� ��� 	�� ���� ���,��� 	�.������� ��� ?������� ������ 	������A� �� ?������ ���	��

����	�A�+���������������������	����������'D���������������������������������������+�����

������������������	����	������	��������	����"��+��������������������������������������	�	���

��)����	�� ������������������	�������	��	�� �������	�	������������=��	���������������	��������

��������� 6D� ����	����� ���������� +��� ��� �������� 	����!� ������������ ��� ���������+��� ��� ���

���	��?�������.�����+����������������������������	�.������	��A��

�

������������	�����������������������������	�����������	�	������������������	������������.��

C����� &IF� ���+��� ����+����� �������/�� ��� ������� 	�� ������ ����������� ��� �����	����!� ���

+��������������� 	�� ���� ������ �� 	��� ������ ��������� =�� ������ ���	�� 	������� 	�� ������

�������������������	��������	�	�C�����IIF������)���	�	�C�����I6F���	�����/����������������

C�����&EF�����	�������/�����������������	������������C�����IJF��������	�	��	�������������	�����

����/��C�����IDF�������������������	�����������	���	���C�����G(F��

�


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

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

���.��������+���-�����	����������������	������+���������	���	�����)����	������������	���+���

	����)��	�����������������

�

�� ���������������	�������������	�����/��� ��

�

=�� �������� ������������� 	��� ������������� 	�� ���� 	������� ����������� ��� 	������ 	�� ���

��������/��	�����	������������������	�	����������	�����/���	���������������������������!������

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

��������� I� 	��� <�)����������� ����������������� ���� 	�� ���� ���������� 	�� ������������/���

�)��)��	��+�����������	�����/��������������?���)��	����������A�������������	������

�

��� �������������� ��� <�)�������� ���������� ��� �����	�����/�� ����� ���� ����)���/�� +���

)������ ������������	�	��� ������ ��� ��������� ����� ��� ������������ ���� ������� ��� �/��� ���

���������������������������������������� �������������������
'D�������������	�����<�������	�����	�����=��)�������3�����4�����������6�G6D���



� GH

���������� ��� ����)���/�� ���� ������ 	��� �����	���	�� ����� �����-�� ��� 	����� ���� ������ 	���

��������� 	�������������	�������������� ����������+��� �����������/�� 	�� ����.������ ��� ��� ���

	��������������	������#	�����C�����&EF�����������������)�����������������������	���	���C�����

G(F�� ;)��������� ��� ���������� ��� ����)���/�� 	�� ��� 	���	�� ��.��0�/�� ������ 	�� ��������� ����

��	����������������+��������������������������������������)�����������+�������������	������

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

������������������	��������������������������������!����������	�������������?������+���	���

������/�	����A����������������������/������+���	����������������	�����������������������.!����

�������)����+�����������������,��+���)���	����������)���	������������/�	������������.���	��

���������������������.�������������������������������.�������8��������	��+��������������������

��������+��� ����������� �����������	��� ���-���.���	����+������ ���	������ ��� ���	����������

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

��	����/��	�������������

�

=��	������ ���)������� ������	�������)���������/���� ��� ��"� 	�� ���������������������	�	��

�����������������GV���������������������+���������������������	��	��������������������!�������

�������������������������+������ 	�� ������	�������	���	��� ���������	�����������������GV�	���

<�)������������ ��� ��.�������?/�	�������������A����� �������������� �����.���	�����������

��3���� +��� ��� ��.������ ��� ������ ������� 	����!� ���	����� ��������� �� ���)�� 	�� ���������

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

�

���	�������������������������������������������%���������/�E(�����/����������������������������

������������/��	���<�)�����������������	����	���� ����	���������������� �� ��������������

����	��	��	����������������	�����+�����	����������	�������!�������	���	����	�������	������

�����)���������������������)���/��	�����	�����+��������������������������

�

 ���)�� 	����� +��� ���� ��)����������� ���������� 	�� ������ ������� ��� �����)���� ��� ���	�������

	���	��������"�	�������������������	��2�������)������	�.�����	�����������������"��E6����

���������������������������������������� �������������������
E(� ��������� &H�� 
�	�� ����� 	����	�� ��� ��������� 	��� ��	��� �,������ +��� ������ �� ���������� ���� 	��������
)������"�	������������%���������/��������������������������.�������������,���������.�������������,�������+������
��	����� �� ����������������� ��� ������������	�	� ������� ������ �� �	�������������� ��),�� ���������������+��� ����
�������	���0�����/�	�����������������
E6���������	��������=��C&((GF���!.�#%� #H*.�!.�'#��@ #D+# J��
�������$-0������



� GJ

���� ��� ���������� ����������� ��� ����)���/�� 	�� 	�����	����� ���� /�	����� ����������� �� ���

%���������/���������������%�����������	����������������������/������������������	���������

��������	����������������������+���������������������II�	������������	��<����+�������������

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

	���	���� ������������������	���������.��	�������������	���)�	����� ������������� ����+������

���,����������������	��������������+�����������������	���	�	������

�

8��� �����)��� ����� ��� ��� �������� ��� 	������ �� ����� ��������� �,�� �!�� ��� �������/��� ����

���������������� ������������ 6E� 	���<�)������������� 	�����	��� ��������������"�� 	���� ���

��)�������� ?��� +��� ���	�� 	����!� �� ��	�� ������� �������� ���	����� 	�� ���� �����	���	��A��

;�������������	������������������/���������"�	�� ����������������������������������������	��

���������	������������������� �� 	�� ���� ����������� �+�����)����� �������.�������� ��� 	���+���

+��	�� 	������ 	�� ����+�������!������ ��� ��������	�	� 	�� +��� ���� �����"�	��������������	�� 	��

�����	�� ���� ��� �������/�� ���)����� 	��� <�)������������ +��� ����� ��� ���� +��	�� 	�	��� ���

�����"���/��	�� ���.���"��������������������� ����	����������������	����/����������������	��

�����������+�������������	�� ��� ����+��������������.���������� ��� �	�����/�� ��� �������� ���

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

�����������������	�������������������.����������	�	�������	�������	���/��������������������

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

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

�

�� ���������������	����������������

�

�����������������!���������)���	�������������������������������������/��+�������������������

����	�� ��� ������������.������/�� ��� ���������	�� ��� ������������ &J�����	�������	����+��� ���

�.������ 	����!� �������� ���� ��� ?	����� �������� +��� ��� ��� ����� 	�� ���� 	������� ���������A��

�����	���	�����	������������������+����	�����	��	��������	���/��	�����	�	��������������

�!���������+������	�����������8��������)������������!����������������/��������	��������������

������ ����	�� ��� ��������� I(� ��	���� +��� ��� ��������� 	����!� ��������� ��� !����� 	�� ����

�����������������?����)���	��������.������+�����)������"�����!�	���0�)���������������A��

�



� G'

8��� �����)��� ��� ���	�	���� ���������/�� ��������� ��� ����������� 	���	������ ��� ������� ���

������������������������G6�����	���.�����+���?����!��������	������	��������������������!����

����� �� ��� ������� �� ��� �������� �� �	������/�� ���������� ������ ���� =������	����A�� ��	�� ���

�������	�� �������������� �������	���� 	�� ��� �0�����/�� �����"�	�� ��� ���	�� 	����� ���

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

�����������������

��

�
�����
�<$;2�%;R2����=48��<;2%;�;48��;<�%
4<�8����=��;28
;
5%;R2�L�

���=��%42�5%
�����858�$;�$7<48��

�
�
6� :����.�����/��	������������������

�

�� ������ 	�� +��� ����� ��������� ������ ���� 	������� 	�� ���� ���������� ��� ������ ��� ��� <%�� ���

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

��������-0������),�� �����������	�� ��������������.��	����������+���	��������������"����� ���

���������/������������������	������0������������!����������������.���	������������������������

���� ������.��	�������� 	�� �������������/�� ��� ���+������ �0�)�� ����!0���������.��������������

����)�������� �� ���� ���� ������� 	����� ������ ����������� 	�.���	���� ���+��� ���� 	�	�� ���

��)�����������������/����.�����.��	�����������������	�����	��������/��	����������������3���	����

���������0������ ���������	�	�	�� ������������������������� ���������������� ��������)������

�0���/)�����+�������������������������������/��������������������)���	�	���	�.�����	������������

��	����������������

�

&� ��)�������

�

%������3�������������� ��� <�)�������� 	�� %����)������������������ ���.��� �������	�� ��� ���

��������	�	������������������������3��6DGD���������+��������)������������)�����/���	�������������

�������	��������������/������������4.������������������/����������6J�	���)�����	��&((&���	������

�������4.������2V��I'�H('��%����	����+������	������������/�����	����������������/����������

+��� ���!�.����	�� ����+����� ��� 	���/� �������������� ����� ���� ��� ���������
��������%�������



� GE

$�������-��"�:��-��"��+���������� ���.�����	��������������/��������	�������!��	��H(��3���

���)��	������������������������/������������.������	���

�

I� ����������.���	��������������	�����

�

�� 8��������������

�

�������������������������	������������������6'&�	���<%�����!�������������-)�����	���������

���-����������)������������������

�

�F�=����������������������������������,������	�����-�������������*�

�F�=�����������������������/��	��	����������	�	�����������������+�����������

.����������������	���������������	�������������*�

�F�=�����������	������;����������$�����������2������*�

	F�=����������	��*�

�F� =��� ������	��� �������� 	��� �-������� �������� +��� ��� ���� �������� 	�	��

���!������������*�

.F���������3�����	�����������)��)�	������-������������������	����+������)��

��)����������/��+������	����.������������������	�	������������*�

)F�=���������������	��)�����������������

�

��������������/������������<�)���������/��������	��������������������������������������������

	��������������$����������	��	����3����+�����	������������	����!�����������-)�����	�������)���

	��������������?��!��)�A������������������	��C�����6'IF���������������	����	��+���������������	���

?+���������)����������������/��	��������	��������������	�����/����������	������A��/�����	�!��

������������	�����������.�)�����	���������������/���������������/�����	����	���	��!��+�������

��)���������	����	������	������	����	�����������������!��?���������������)��A�+������	�������

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

�

=��)�� 	�� ���������� ��� ���������	�� ��� ��� <�)��������� 	������� ����"��� ���� ������ ����

��)�����������������������������������)��������������/��	��	����������	�	�����+��������������/��



� GD

	�������������������+�������������������������������������	�	��	����������������.����	�	���.�����

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

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

+�����)������������������������������������+������������������������������������������������+���

��� ��.����� ?�� ���� .������ ������� ��� 	���������� �� ��� 	�����A�� ��� ��)��	�� ��)���� ���� ����������

�������	��� +��� ��� ��	����� ��� ��� ������� ?�A� 	��� ��������� ��� �0������ ���� ����� ��� �������

	���������/�� ��	���� ?�������	��A� �� ��� ����)����� 	�� ����������� ���� ��� +��� 	�� ������ �� 	��

	����������	����������	���������������������������������������+�������������������������3������

��������������)�����	���������������+������������������"������������������������������������&J(�

����)�������� 	�� ���=4@�2�� ��+���������������� ���)�� 	�� ��� �����	�� ��� ��)������ 	�� ���=���

4�)!�����	�����@���"������	�������	���������	���	�������	������������������EV���

�

������������������������?�A���?.A�	������	��������������	���������	�������������������������+���

����� ��� ���� �0�����������/��	���<�)������������ ����� ��� ��������	�� ���� �����	���U������	���

�������� ���� ���!����� �������U�� ����� ����)����� �����	�� 	�� ������� ��� ���!� ���������	�� ��� ���

��)������/������������������	����������������������������������������������������	����	�	�������

�������/��	�����������	������	������@���"�������	�������������!���������������������/)����������

��� �,�� ���� ������	��� �������� ���� ������� �� ��������� ����������� ��� ��"/�� 	�� ���� ����������

���.����������� ���	������������	���	�������� 	��U���!������������U�� ���+�������������/�� 	��

���������/������	������������	����������.���������)����������.���"���������	��������������=4@�2�

C�����EF�������+����/��������3��������+���������	���	��������)��	��������������.�������������+���

���-������	���	���������;���������������������������������������

�

����,���������������+�����������������������/��	����-)�����	������������������?������������	��

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

)������C�����E&�	���%��������������������������	��������E&F��	�������������������������+������

	��������������� ��� ������� ��)������ 	����������+��� ��� �������������� �������� ���	�������/��

?������������ ���� 	������������� 	��� �����������������A�C����� E&F�� ���	��!�� ���������� I(� 	����

�������������!0�����������������������	��������������C�����D(F�������������	�����������������

���������	��� ��� 	����� %�������/�� ��� �������� �� ���� ��)��������� 6F� ������� &F� �������/�� 	��
���������������������������������������� �������������������
E&�%��������	����������	���6&�	���)�����	��6DGD�������������
�����	���	��������������������	����������
����.���	����������"��������6I�	��.�������	��6DHJ��



� H(

�������������	�	����������	��������������������� ���%�������/��� IF�.��������������!��	��

������C����0����,��������4.��������	������������)�F���IF����������������"/��	������0����������

����	������%�������������/��������������������)��������������+����	��!��������	������������

��������"�����������������	��������	�����	����������������������)��	�����������������+���

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

�������)�	���������-��������0���������������%�������/��������������������	��)���������������

���	���������	������������������������������������	������.���"��������������������+��������

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

�

$����/��������������������������/��	��������������������	����	���	����������+��������-���������

�������������<�)�����������	��������+���������������������������?��������������	��������)�����

�����)�����������������)��������������������������	��������	������	�������AEI���������/�������

+���������������0�������/��	������	���������	���������	��	���������������������������������

����������/��	������+�����������	������������������������������������.����������������������/��

������.�������	����	�����������	��+����0�������������������������)�����������������	��������

���������	������������	��������/��+�������/�����������������	������������������������������	���

�����+�����������������������!��0������������������	������������������I����������������,��	������

%��������� 	�� ��������� ����� ���� ���.������� 	�� ����� ��������� ���� ����� ���� ��� %�������� 	��

������������������� ��� ��������/�� 	���	���� ���� ����������������� ��� ������� 	�� )������� ��� ���

���������IG�������)��������	����������/����������	�����.����������������������EG��

�

��� ,������ ����������� �������� +��� ������ �����/�� 	�� ��� �������/�� 	�� ���� 8��#4.��������

���.����������	��%�����������������������������	�����������������������)�����	����������������!�

�����������������������������������������	�����������/�������������������������	�	��+�����������

.�����	��������������)������	���<�)������������+�����������)�����	����������������0������	������

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

��)��������� ;)���� �������/�� �0����� ��������� 	�� ���� ��������� 	�� ��� 
����� ���.�������� +���

���������������������������������������� �������������������
EI�������������	�����=��)�������3�����&(X��	��<�������	���������3�����$�	��	��6DD&�����6&G'��
EG������I����������	�����.����������	��+����������	����	��������������������+�������������������������	������	��
�����������������%���������������	������	�������������������.���������	�!��������)���/��	�����������������������
������)��������	�����������������������������������������������������+����������������)�����������+������3��������
������������������������	�����F���������	���������*���
?�����IG�#����!��������	����������	���������A�����



� H6

����	�������������+������������������8��)���������������������	�������	��!����0���������	��

8��)��������	������.�������)��)�	������ �����.�����	�� ���=4@�2�	��6DEIEH����	��+���	��

��	��������������<�)��������������!��������	���������������	�	�����	�������)��	��������)���	��

���@���"������	��� ������/���+������ 	�����+������ ���!��������	���� ����)��	���+��� ��� ���!��

������	��� ��� ��� ������� �� ����-�� 	�� ��� .�)���� 	�� ��� �����)���� ��� ����� ������	���� �����������

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

<�)������������/������������������)������)��	��+��������������������������������-�����+���������

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

+��	���������/���	����������������������/���	����������������������������)�����	��������������

�

����� ���� ������ �����-�� �� ��3����� +��� ��� ������������� �������� �!0����� ����� ���������� 	��

�����	��������)��	���+��������������	�����������	�������������������+������������������

��.�����/�����������/�����	���������	�������	����������������/��	���������������������	�������

+�����������)������	�.�������������������������������������%����	�����	��������/�����������	��

��������.�����)������ ,���������� ��	�!��������� �����	����������C����� 6I(F������� 	�� ������

����	�	��,��+�����������������/�������	����)��	���������������������+���������	�	�����	��

������������	������������J(�	������������C������6I(F�������������	��+����������;�����������������

	������@���"�������	������+��������)����������)���������������	��-�������������������	�	�����

�������	� 	�������������+��� ��3���� ��� <�)��������� ��� ����+����� �������� ��� 	�.�������� ��� ���

��.����������������������������������������������������	����+���������������+�����������

������������	�	������������	���������	�3������������������	�����	����������������+���������

������	�� ��)��� ��� ��������	�	� 	�������)���	�.������������ 	��+��� ���� ����������������,�������

�����	���	�.�����������

�

��� ��������/��� ��������+��� ��� ���������� 	���������������� ���!��������	�����������+��� ���

���	���������)���	����������������������������C�����	������������������������������F���	��!��

	��+���������!�����������������������	����������������	�����������������	�	������)���������������

+������ 	������ ������������������� 	�� �������	� ���������)���� ���+��� ��� ���!�� 	��������� ��� ����

���������������������������������������� �������������������
EH����������������+��������������&J�	�������������	��&((H���� ����������4.������2V�IE�&E(��.����������	�����
������ =��� 4�)!����� 	�� ��� @���"�� ����	�� 2��������� ��� ���������/�� 
����������� �������� 	�� 	����� =���
����������+��������������	�����=���4�)!�����	������@���"�������	���2����������������,��������.�����.������
&&�	��.�������	��6DDH��+������������	�)�������������������)���!�������)������������+������	����������������+���
�0���������������	���)�����



� H&

����������+����������.����������������)���������������,��������������������������+�����������

�������������������������������������������)�������������������������!0�������������������

	���	�� �������������	�	�� ����� ��� ����� ��� )��	�� 	��� ��.������� ���	�� ������� ��� ���� �����

���������� �� �)��������� ��� �������������� ��� ��� ��)������/�� ������� ���� �������� +��� ������

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

�

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

���������� ����3���� ����������!����������� �� ����+����"�	����� ����� ��� ��������� I°	�� ���=���

��������������$������� ����������+��� ���!����������� 	����� ���� ?�������������� 	���������� �� ����

����������	���������+�����������������������/��	���������������.���������A��������+������-�����

��)�����������/���	�������������+���������������	����������	������������	�������������*����������

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

����������

�

�� 8�������������

�

=�� �������	� 	������������� ��� ��� !������ ����������� ��� �����	�	�� ���� �����)��"#7�������� ��

2���	������� ?��� �0�����/�� 	��� ��	���)��-����� ��������� 	�� ����	����������/��.�������� ����

���	�	������ ��� ���������������	������,��������������������������/��	�������/����������AEJ��

���)�-�	���� �	��!�� �� ��� 	����� ���� ������� 	�� ��������� ��� ��� �����	�� 	�� +��� ��� �������	�

	������������� ��� ���� �������	� 	�� ����������� ��������E'�� ���+��� ������	��-�.����� ��� +��� ���

�������	�	��������������������������������������	������-)�����.������������	�������������)�������

?���� ������ )����	�	� �� ������ ��)��AEE�� ���� ��� ������� ����������� 	�� ���� �!�� �)�	��� ����

����������	�����������	�	���	������������	�	����������)�������.���)�����

�

�����������	�����������������	������������	���������������/������/�����+�����	�/��������������

��)������	���<�)����������������������������������/�������.��������+������.��������������

���	�����$�������������� � 	����������� 6DGH��� ����)���������+��� ���)�����������������������

�������"�	�����	���������������:�����$�������+�����������/�������)�����������)��	���!�����������

���������������������������������������� �������������������
EJ������)��"#7���������$�)��������	���2����4��4�����������&'H���&'J��
E'�;��	�����&'J��
EE�;	����



� HI

���	��$����ED�� ���+�����"��+���������������	��%����	���������	���������)������������.������

����	�������4.��������	���,��������)��	����/��D(��������������/���������������������3��6DGD�

������+����������������)���������<�)�����������������3�	�/����������������!��	��	�������/�����

�-)�����	����������������������������"��	������������	�	������������������������������4.��������

	��$�����)��	����/������������������������)��	�����.��������������+��������������������������

�������������)���+��������������������	��	������3��	����������+������<�)���������/���������

	������������	�	�������)������������������%���������C�����6&6F������������	���������������	���?&	���

%����	�����	��5��	�	�8�������A������������)���	��������������������	�	��������/��+��������

�!��	�.��������������������/���������"�������������������)����������������	��������������������

�0�������

�

��������������������!0����������	�	������������	�	�������������+��������3����������<�)��������

������;�����������������	�� ����@���"�������	����	���	��.��������$��������	�� �����.��������

������	��+�����)�������������������������������/������	�������������"�	�������-�������	��+���

���� ���;����������������� �������)���� ��� ������	�����	��� ���� ���+������	������)�����+��� ���

$��������	����.���������������������	�	���������������������������������	���	�������	���������

����+������	����+�������������	��	�����������;���������������������+��������������������������

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

������	����������	��������"��!�����������)����

�

������+���������+���������������������������������������������������������	������������'&�	���

<%�������������	�	��������������������	�����������������!��������	�����������������������������

+������)�������	��	���������������������	�	A�������������������������������	�������/���������

������������0����������������������	����),�������������������������/��	��������)������	�����

)��	�������� ���������������������� ���4.������	������	��������:�.��	�� ����8���������	�����

	����	�������������������!������)��	�����������������6&'���	�������

�

���������������������������������������� �������������������
ED����$����������%���������)�	��%������	����$��������)���������������)������	�����:���������������)��	��	��
%����!���������������	���������	������������/��	�����:����������
�����]]�������������]����������]����"����]6DGH	���������������
D(� 8����	�� 7�����	��� :��-� =����� ? �������� @��	�������� 	�� ����"����A�� @��	���/�� ����� $�������� 	��
����������%��������6D''�����&IH��
�



� HG

%���� �����������.���	��� ����� �������	� ���!� ������	�� ���� ���)��	��+��� 	������� ��� 8��������

��������������������/�������	�����������	������������6&6�	���<�)������������	��	���������������

+��������	�������)������	����������������������	�������	���������)��	��������+���������)����

��	�����������������������!�������	�������������������������������������������	������������/��

	������.�������+������	��D(�	�������������	�����	������������������������6('*�������������������

���	�� ��	������� �����)��� +��� �����+���� �����)�� ��� ��� ��������� 	�� ������ �� +��� ��� ���-��

�0����������� ���������	��� ��� ��� <�)�������� C����� 6(HF*� ��� ��� ������ �����	��� ��� ���	��

�������������������	�	��������������������������	���������������������+���-����������������C�����

E&F*�	���������	����� ����������/��������	��������������/�������������������������C�����DIF� ��

�����	���������������������������	�����/�������)������	�	������������)��	�����.�����C�����DGF*���

���� ,������� �� +��"!�� ��� �!�� ������������ 	���� ������ )������"�	�� ��� 	������� �� ��� 	�.������

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

C�����6IIF��

�

�� 
�����	��.�������

�

���<�)�������������������"�����������������6(E�+���.�������������?�����	������/��������������

�����/�� ��� ��� ������������� 	�� ���� ����)�������� �� ������� 	��� ��������A� +��� ��� ���

���������������.���	��������	��������������%/	�)��	��:��������$�������������	�����)�����,��

�!�� ��� ��)��	�� ������� 	��������� +��� .����� ?��� ���� ����)����/�� ���������� �� ������� 	���

	����A� ��������� +��� ��� 	������ ������ ?���� �.����� �� 	����� 	����A� +��� ?������� ���� .�����

�������� �� �������	������� �������A�� ���� ����� 	�.���������� ���� ������������ +��� ���

<�)�������������������������������������	�����������������������	�.���������������	��������

.���������������	������	����������/����)����������������.����������	�����+���������	����������

��������������-������������������������+���������������)������.�����������������������������

	���	�����	�������	������������+����0���������������������������������,�����	��������+���

�������	�����������������+������	����������/��������������������/��������	�����������������������

+���������������������� ���� ���	�	�����.����������������� �������<�)�������� ��� 	��������

?�����.����A�+����	��!��	�������������������	�	������������������+���������������.�����

?�������A� �� �	������������� ?�������	������� �������A�� %��� ����� ��� 	������ ��� �/���

��)��.������������������/�����������������	��������������)�	���������+����	��!���������+���



� HH

�������	����� ������������������������������/���	����	����������	�������������������������

�������	�	��8���+�������	����������������������	���	����������������+��� �������������� ���

���������������������	��	�������.!��������������	���	�����������������������	����������/��	��

	������ ����� .�������� ����� ��)!����� 	��� ��	���	���� ����� ������3�	�� ������ ��+������ ���

������/���!��	���	�������������+���	�������������/��	���������������

�

�������	���� ���+�������������� ���.������ ������ ���������/��+�����)��+�����������	��������

?������������������A����	�������������������������)���������������+���	��������������!��

�	���������!���,�������	����	��+��� �0��������� 	�������������������/���������	�� ������)��

�������������	���	�����	����������������������+���������������������.�������������+������

�������������	�����������"����������������������)���+������	�.�����������������	������������

.��������	������	��)��	��C������������0���������������������F���������������������+������

�����-��	�����)����	������	����������	������	�.���������	��)��	�������"/��	�������������������

���	����+������+�����������)�����������������	�����������	�	��������	���������������

�

%���� ��)���� )��������� ��� <�)�������� ��� ��� ��������� 6(D� ��3���� +��� ���!�� .������ ����

���������	��� ��� ���������������� ����������	���������� ?������������������������A�+������

��������������?����������7��	�������� ��������������	��2�������������������������/��������

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

	��������.���/�*��������������������������������������������	����������*����������������������

	�� ��������	�����/����)������������	�� ��������*����������������������	�� ��������	�����/���

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

��!����������� +��	�� ��� ��������� 	��� ��������� ��� �������� ���� �����/�� 	�	�� ��� )��	�� 	��

��������	�	� +��� ���	�� ���������� ��� ����������� ���� �������/�� ?������� ���� ����������

��������A�� ���� ������� ?	�� ��� �����A�� ���� ��� ����� ���	�� ������������� ����������� ����

����)T�	�	� ��� ��� ����.�����/�� +��� ����� ������������� ��� ���������������� 	�� ��� ����� 	��

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

�

=��)��	�����������<�)�����������������	�����C�����66(F�+�������.��������������.���������������

��	������ �� )������� ���+��� ��� ������ ��)�������� ��3���� +��� 	����� 	�������/�� ��� ������

����������� ?���� 	�����/�� ��)�	�A�� ����� ������������ ��������� ��� ���������� �������� +��� ���



� HJ

������ �")��� ��� .����� ?���� 	��������� 	��� ��������� 	�� ����� ��)�������A�� ��� ������

���������!�	���� 	�� ��� ������� �!�� ���-����� ��������� �/��� ���	�� ��	����� +��� ���� �!��

������������������������������.�����/��	�����.��������������������/��	����������������������.����

+������������	����������	������������/����������������	����

�

�������������������	������������������������+������<�)�������������	��������.������������

C����� 66HF�� ���� ������� 	�	�� ��� �0�����/�� ��� ���������� ��� ��� ������	�	�� ����� +��� ����

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

C�����.�������������������������������������	�	�	��������������������������)���������	������

������������������+����������	�����������F�������)��	����)�����������������	����������	�����

	����.������������������C����������������������������������/��	��������	������������������

���������!�+���������+��������	�	����������������������������������������������	����.��

	��������F��������������)���������������	��������	�������������������������������������������

���	��������������� ����+������-��������	����������.������	��)������������"����� �������������

����*����������� ��)��� ���� ����"�	������� �����	��� �,�������������������� 	������������	�����

�.������+�������������������������+����������������0��	������������������������������������

	���������+���������-����������)�����������"����������*�������,�������������)�	������	��������

�������������������	���������������������������������������������������.�����	�����������+���

���������	�����),���������	��	��������	�����������	�����	�	�����������������������%����

���	������	�����.�����	���	������/��	���<�)������������������������+�����������������������

+�����������	����+���������������������.��������������	��?�����	��������������������	��������

�����������)����������������	�	A��

�

%���	�����������	��.��������	������C�����66JF�� �����)����������������������!�����!������

�������������� �������� ���� ���	������ ������� �� �����/��� ����� �0����-�	���� ������	�	���

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

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

	���	�����	���������)��������+��������������������������������)�����	����	��������������������

��������������������������;)�������������)��)�����������)��������������������������"�	������

�����������������������������.���������������������������.����	�	���	���������������+������



� H'

��� ������������� 	�� ����)�������� �� ��� ������ ����� �������/�� �� 	������	��� ��� ����+�����

���������

�

�����������	�������������������+���������������	������	���������)��������������	���������

��������	�	� ��� ��� ������������ ��� ���� ���"��� 	���	��� ��� ���������������� ����+����������	��

������	��� ���������/������ ��� 	����� 	�� ��.��������� ������������� ���������������.����� ���

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

���������	����.������/������������	����.������	��)���	�������.������	��	����	���������������	��

����+��������������0���3��������	����	�������������������)�	��������	����������������	�	�������

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

�������+������	����������	�3��������.��	�������������������)�����������	���	������������"���

����������� ��� �����	����� 	�� ��� <��,������ �� ��� $��������� �������	�� ��� /�)���� ��)������

<����������� ��	��� �,������� ���� ���������������� +��� ��� ������������ .����� ��� ����������

��,��������� ���� ��������� 	�� ������ �� ���)�� 	�� ������	�	� ��������� �� ��� ����������� �������

�������	��� ����� ������� 	�� ���!����� ���������� @����������� ��� ������/������ ��� 	������ �� ���

����������	��������������� ����������������+�����������	����.����� ������������	��	���+���

���)�����������-������ �����������/��	�� �������������������.�������������������������������

�������	��	������	����������	�	��

�

%����)��	���!�������	��	�����������������	������	�������������������������	��������������

��� <�)��������� ��� ��� +��� ��������� �� ���� .������ )������ C����� 66'F�� �����"�� ���� ����)�����

��	���	��������0�����/��	������������	���������������	�	��������������	��������.����������

������)���������������

�

%���������	�����	���������)��������������������"���������������������)��������������	������)��

���������������)��"������������������)���������.���	����

%���������������.����������������.�������������	�	��������+������������	������������������������

	�����/����������+������.��	�	���

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

	�����	����,��������	������������������������������������������������������������.�����	���

���������������������



� HE

%�����������	������������������������	��	���������.�����������������������������������������

��������������	���������������������+����������	�����������)���	������	������	�������������

������������������

%������ ��� ��	��� �,������� ��� 	�������� ������ ���� 	�����	�� �� ���� ������	�	� �� ��� �����)���

���������+���	�����)������������������.���	����

%���������	�������������������������)��������	����������������)��"�������.��	������������������

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

�

	� 
�����	�������������

�

���<%������������	���������	��������������),���������������������� ����4.����������������

��������
�����C����������66E���6&(����������������F��%������������������	/�����������������

��� �����)�� �0������������� ����� �������� ��� ��� ��������� 66D�� ��� ����� ������������ ��� ���

��������/��	�������������������I(�	�����������	���	���$��������	�������.������
����������

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

����������������!������������	���.��	������������������+�������+����������������������/��

����������������/��������������	�������������������)��	�������+�������������!����������	��	��

������/�� ����� �������/�� 	�� ���������� �!�� .�������� �� 	�� ������ ��� ��������/�� ���!�

������������������������������.������������C�����66E�����������,�����������F������������+�������

+�������	��	��)����	�	���������������������������������/�����	����	�����������	������	�����

���������/��C	����������	�	���������F����

�

����� ��� ����� 	�� ���� 4.�������� ��� ����������� ���� ��)�������� ����������� �	�����������

����������/��� ���������������� ���������������� <�������/�� �����	��� <�������/�� �,�������

�����������.������"�*������������	�	���<��������

�

����� ��� 
������ ���� ��������� ���������� ����� ����������/��� ���������������� 8���������

������������ �������� 8������� �������� ��� ��� %��	���� �������� 8������� <�������/�� �����	���

<�������/���,������������������.������"���8�������/�����������/��	���������+���*���	�������

�������3���	�������������

�



� HD

�������3��������+����	��!��	��������������������<�)��������������������������	����������	�	�

������������������������	�	���	����������������������)���	���������=���4�)!�����	������@���"���

����	���� ��)����� ��	����� ��� ����� �������� ����� ��	��������	
���� ����� ��� ����� ��� =���

4�)!�����	�� ���@���"������	�����������������'G���3����+��� ����%������	��;������)���/��

?����������������)��	���	������	����� �������.�����/��	�� ������.�������������+��������������

��������������������.�����������-�����A�	��������������/�����+�����������������!���������	���

?	�������	�������������)����A�������������	�����	�����<��,����������$��������	�������.�������

���� %����	������ 	�� %������������ �� ��� ��"� �����-�� ��	���� +��� ?��� ���������/�� ��

.������������������	�.���	���������� ����+�����)��!�����������A�� �������	������������+���

	����� ���� ��� ��� ��� 	����	�� ��	������ ��� ������� ��� 	��������� ��� ��� 	��������/�� ������������

��)��	��	���������+�������)����)�����������=������������������+�������������)����������������

5�����������/���� 	��������	�� ��� ������ ���� ��� ���������/��	�� ����%����������������������

C�����'HF�+�����������)��!��	������.��������������������.����������������	����������
������

+��	��	��������������/����.�������������������?����+�����)������������A��+���������������

	��������	�������������	��	����	��

�

���� ������ 	�� �����	�� ���� ��� =��� 4�)!����� 	�� ���� @���"��� ����	��� C����� &&DF�� ���

	����������	�	� ��� �����������/�����������	��������������������������������4.�������� ��8��#

�.�����������.����������	��%�������	����	��+���������������	���	������3������)����������

��������/����������������������������	�	��	�������������������+��������-�����	����������

���� ��"����� �	�������������� C.����� 	�� ������F� �� ���� ��"����� ����������� 	�� ��������

C��.����	�	�����������	�����������F��

�

��	��+��� ��� 	����������	�	� �������������)������������ 	�� ���������� ������������/�� ���� 	���

�3���� 	�� �����	�� ���� ��� ��������� &IH� 	�� ��� ����� ��� 4.������ �� 8��#4.������ ���.�������� 	��

%������������!�������������/��	����������������������������������	�������������/��	��������������

���@���"������	��C�����&G(F�

�


������������������	��������������������/��	��	����������	�	��������������������������������

��	�	�� 	�������������� ��� ���� �0�)�� ��� ����������/�� 	�� ��� %������ 	�� ;������)���/��� �����

%������	��;������)���/���	�������	������������������&G(�	�� ���=��������������.�����	�	�



� J(

?����.����� ������.����������+��� ����������� ����4.�������� �� 8��#�.�����������.���������A� ��

?������� ��� ��������� �� ��� �����/�� 	������������� �� ������������� �� ������ �������A�� ��� ��

�����	������ ����������������� �0�����!�����������	���%�������� ���������4.�������� �������

����� 8��#4.�������� ���.���������� 	�� %�������� ��� ��� ��������� 	�� 4.�������� ���������� ��

������������ ��� :����� 8�������� 	�� ��� @���"�� ����	�� ���!� ���� ������ 	�� %������ 	��

;������)���/��� �������+����������� ������ 	�� ���������������/�������� �����������+������ ���

�������������%������	��;������)���/��	����!���������������	��C�����&EEF��=�������/��+���

���������%�������������������������������������	�	�+�����������	�����/����������������������

���	�������������������������������������	����������C�����&EDF����

�

������ ���� ��������� ���������� ��� ������������ ����� .!��������� ��� ����)���� �������� ���

����������/��������	�����������=���	����������������������������	������	���<�)�������������

���� �������/�� ������������ ����� ���� ���!����� ���������� 	�� ���� +��� ��� ��3���� +��� ��� ?����

��	�����/�����������������.��0�/�����.�	�����������������A�	�������������������������������

�������������+�-��+��������������	�	���������	�� �����.�����/��������	���%��������/���!��

)����� ������ ��� ����������/�� �����������"�	�� ����� ?���� ����/�� �� ��.�������� �����A� 	���

����������������������������?���������������������������	�����������	�	�	�������	�������	��

������������������������������A���������	����������	����������������+���������!������������	��

�����	�.�����������	������

�

4���������	�������/�������������������� ������������������ ������	����������������	���� ����

�	����������� �� ���� ���������������� ���� ��� 	�.�������� +��� ���� ������������� ���	��� ����

�����	������,�������������������	�������,����������������������	�	����������/����������������

��������������������	���������������������������66E�����������+�������������/���,���������

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

�

����������������������������������������������!�����.����	�����������������������������������

�����������	������4.����������������������������������������������������������������������������


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

	�������	����������������������)������������������	�������3���������������������/��������



� J6

+��� ��� ��	���������.����� ���������������������� ����������3�������������)��.�����������

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

�

=������������������������������������)�����	�	��+���	��	��������������������+��������������

�������/�� 	�� ��� �������	� ����� 	��.������ ��� ������� ������ ��� ��� ���������� ����� �����"��	�� ���

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

.������������������������������������������������������������/��	�� ����������	��������������

�0�����/�� 	����	��������	�	� 	����������� ����������+��� �����������	�� �������"��� ��� ����

��������/��	�����������������	��������)���+��	!�	�����������	���������������������������	���

�����������������������	����������	��	�.��������������������������	��������������<�)��������

�������+��� ������������������������ �����	�!�� ����.��������	�������� ����������	������ ���

������� ��������� +��� ���� ��������� �������� ���!�� ���������� ���� .������ )������� 5�� )��	��

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

.������"��� +��� ����� ��� ������� ��� ��	����� ��� ������� ��� ���� ������� ���	�������� +��� ���

��������������������������	�������������	��������.������"��+�����������	�����	�����<��,������

�����$��������	���)���������	���������������"�� ����,������+������	�������������������/���

%����	����	��+��� ����� ����������� ���+��������	���/������)�����������	����� �������� ���

.�������������� ��������)����������������������	���	������� ������������ ����������	���/���

������������	���������������������������.!��������������������+�-���������/��!��)����������

�����/��+����������������������

���

�����������������+��������0�����������������
�����������������������������������������������

����������� �� ��� �������� ��� ��� ���	���� =��� �������������������)����� +��� ��� ��������	�����

���������������������	�����.�����+�����������	�����������������������"���+���������	����������

����� ��� ���������+���������� ��������/��� ������� ������ �������������� ����������������������

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

����������	������������������"��	����+�����������������<�)������������������+��������������

��������� ���!�� ���� ���������� ���������� �0������������� ����� ���� 8��#�.�������� �� ��������

��������� +��� ����� ���� ���	�	��� ���!�� ���� �����)��� ��� ��� ��������� �� ������� 	�� ������"���

<��������	��������������������	�����/���	�������	�����+����������	���	�	�	���������������

�������������������)�������������.�������������	�����	����������	�����������	�����	���	��



� J&

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

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

���������/���������"����������)�������������������	�	���.�����/)������

���

�

G� �����������	���������

�

����� ��� ���� 	�� ���������������!�� ��������� 	��� <�)��������� ����������� ������ �������� 	��

.�����������������������	�������������	��������������.�������������������������	���������

�����������+�������������������������������	���+���	�����)������������������������������

��������� �� ��� .����� 	�� ������� ��� ������ ������� ��� ����� ��	��� ���� ��� %�������� �;;�

	�������	��?%������������	�����������)��A���������������������)�������������������

�

�� �����������/��	�����.������

�

=��������������)���/��	�������������	�������	������������������6I6�	���<�)�����������?.����

������������������������������.����	����������������������.�����/����)����������A����������

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

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

��� ��������� ���� ���� 	��������/�� ��������� ������� ?���� ���),�� ������� ���!� ��������� ���

�����)�������� ��������	��A�� ���+��� �����	����� 	������������������	�������+��� ������!�

�����������������������)����������������	�������+�����������������)���������3����+��� ����

�����)�������������!������	������������������������0��������������������+�������0�������/��

�!���/)���������������������

�

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

�

%������������������������ 	��� 	��������� ��� 	�.������ �����)�������� ��������������� 6II�

�����������������)���/��������������?������	������������������)�A�?	����!��������)�����������

���� �0������������+��� �+���� ���	��.�������A�� 8�� ������� ��� ��.������+��� ��� ������ 	����

�����"�������0������/��?���.���������������������)�������������������������������������A���



� JI

�

�� ����������������	�����������

�


���������������	��/��	
�����������	�������/�������	�����/��	����������������������	������

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

���)��	���+���������� ��������/�����������+��������������������������������)����������� ���

����)���/��	��������������������������������	�������/������������?�������������������-�����A�

	�����������������������	������������������������+��������������������!����	���.��	��������

��	�������������	��������	����

�

	� ����������	������������	�	��

�


�	�������/���������������	�������������.���	��������������������0�����/��	����������/��	��

�	�����������+���+��	���� ��������	�����/�� 	�������������������� �0������������� 	��.�����

�������C�����6IDF��8��������)������<�)��������	�����)����������������.�����/��������������/��

�� ���� �.������ 	��� �0��	������ ���������� �� ��� ��� ������������ �.������������ ������������ 6ID�

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

6JH�����	��������������������	���������������	������������+���	���������������������������	��

���� 4.��������� <�������� 	�� ���� 	��!�� ����������� �������� +��� ��� ��� ����� 	�� ����

���������������������������������������6JH���3����+���	������������������	��������	��G���

��������������������������	��I����!��	����������������	���������	�������	��!�������)���	�����

���������	���� ��� ������������ 	����	���	���� 	��������� ��� <�)�������� ����������+��� ��� ����

���������������� ��� ���� ���������������� ��� ���� ���������� ����������� ���!�� �����	��*� �� ����

������������������	�������������	���+�������+��������	��G�	�������!���+��	��	������������	��

���������������������������������/��������	����	������	�����	�����/������

�

�� �������	�	�	�����������������

�

2��� ������������ ��� �������������������� ������/���������� 	��+��� �������������� 	���������

�������	���� ��� .������ 	������	��� �� ��	���	���� 	�� ������� ��� ��� ��	��� 	��� ������� ����

����������� 	��� ��������� 6I'� ?������.����	�� ��� ��������"�� 	�� ��� .����� �� ��� 	�����/�� 	���



� JG

�����)�A������-�	����	���������	������	�����������/���������������	���������������	�����

@���"������	���� ����+��� ����������)�������� �������	�������.������ ������������ �����	���

�,��������)����������� �������� 	��� ������������������������� ���� ������� ���	�����+��� �����

����)���/��	�����������/���������������������)���	������������������������������

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



� JH

�

�
����������

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

���������������9���
�

�

�� =���4
�8
����;8%;�=;2�<;���%42%��
4�L�2�
5<�=�S��:5<>�;%���

�

6� =�����������������������	������������	�	��������������

�

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

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

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

�����!�	���� ���� 	�.���������/�� 	��� ��������� 	�� 	����������� ���� �� ����� ��� �������� ������

���������-�	���� ��������� ��� ��� ��������� 	���������� 	�� ��� ���������/��� ���� 	�.���������/�� ���

�����������������������	�+�������������������������������������������������!�����������������	��

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

�������	���	
���������������/��	������������	��	��������������������������������@���"��������

���������������������������	������������������������-)�����	����������/���

�

=��������������/������������������������������������ ����������	�	�����������������������	������

2���	������	����3�����

�
?���.������!����������� ����������	���������	����������!������	���������������������
������������������
������;;�	�����=�����������������$�������C�����H���JF������	�����������
	������0��������������������/����)��������	������������	������3��	������.�����������
������������)��	���������@���"�������	�����	����������	����	���������������	��
��������)����������	�������+�������	������������������0�)��������������������	������
��	����� ����	��� ��� ��������� �������� ��� ������ �����
������ ��� ������ ����� ������
�.����	���������!���.������������������!�-����������	�������	���������+�������-�������
.����0��������	������.������	���+���	�������	������������	������������	���������	����
	�������������A�	�����/�����������	����������������.���������������������AD6��

�

���������������������������������������� �������������������
D6�2����4�����C6DD'F���!�"@%�*-%�,M+$*�!�D*$*�! ��$�	��	��$����������������IH'��



� JJ

�������������������	�	������������������	�������������������/��	������.������������������������

���� ������ �����-�� ��� ������������ �	/���� ����� ��� ������������� 	�� ���� 	�������

�����������������������)��	�����������������/�����	����������������.����������������������������

����"������ ��� ��� ��	�	�� ��� +��� ��� 	���������� ������ ���� ������� �������������� ��� ��������

	�������+�������������3�����������������������������������������������������������������	�����

���������� ���� ����	����� 	�������� 	�� ��� ���	���/�� ���������� ����3����� ����� ��� �������� 	��

����������	�������������	�����

�

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

�


��������������.�����2����D&�������	������/�����������������	�������������	��������������	���

��� 	������ ��� +������ 	������� ��� ������/�� ��� ���� .������ 	�������������� ���� ����������������

	�.�����������������	������	���������

�

8��������������/��	�������������������������	������/������������������������/�������	��������	��

���� ������	�	��� �!�� ������������ ��� �������� 	�� 	������� ������ ��������� ���� ��.������� ��

<�	��)��"���������+������������	�����������	����������������	������������������������������3����

�����)��������

�
?=�� ��������"�� 	�� ���� .������ �����)�	��� ��� ��� %:$� C��� ���� ������ ���	�	���������
�������� ��� �������� ����� ��� ��� ������� B��� +��� ��� ��� 	�	���	�� �� ���� .������� ������
����������������������������	�������������F��������	�	����	��	�����������	��������
	���	�����������������������+�����	�����)������������	�������������������2������������
������	�����������/��	�� ������.��������������������	���������������� ����������������
��������	��� ����������	��������/��	��+��� �����0��������������������� �������� 6EH����
�������� ����)�������� �� ���� .������ ���������� C����� 6D6F� �� ��� �	����/�� 	�� ���
�������	���	�	� )������� +��� ��� �����)��� ��� ��� ��������� &(&� �� ����/����� 	�� ���
������������	�	� �������L!�#%� F@#� �E�%*�!D#%�#� $!.� "!$�!.� F@#'#%� .@I#�!.� !� $�.�
D*.D�.�, *%�*,*�.�#.� @��@ !$#.�F@#�$�.�'#$*��.8�#.���#.8�F@#�%��$#.�,@#'!�%#J! �
%!�@ !$#(!�,#%!$����������������������	�����������	��������������������/�����������
��� )������� 	�� ���� 	��!�� ��)����������� �0���������� ���� �.������ �����-�� ��� ����
���������������� ��� ���������� 	�� ��� ��)���	�	�� �� ������ 	�� +��� ��� ���!��
����	���������"�	��DIA��C-�.�����������F�

�

���������������������������������������� �������������������
D&�2���������C&((&F��	# #�L��
'D*%*.� !�*H���!%�*�%!'� ��$�	��	��
����������6D���
DI�<�	��)��"���������:��C6DEIF��	# #�L���#%!$��.,!A�$0��! �#��.,#�*!$�CDX��	�F��$�	��	�����6&J(��



� J'

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

���������������������.������������	�������������	����	��+�����������������������	��������	�������

�	-�������� ��� ������ ������� ��� ����� ������ ��3���� +��� �0������ 	��� )���	��� ��	���	�	��� 	��

��.��������	�.���������/��������.������	����������������	������������������������������������������

����	�������/���������������������)��	���������������	�������/����������������������!�	��������

	��������������������)��	�DG��8��������)����������	��������������������������	��������+������

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

�

?=�� ��������/�� �!�� �������� ��� ����� 	�� ��� ��	����	������ 	��� ?	������� ������
�	������������A����������	�� ��� �����������������������+������@������������;���������
���������	�����	�.����������������������������������������������������������������	��
�����	����	��������������������������������	�� ��������.�����/��	�� ������.����������
����������������)����	�	�����������+������	����������������������������)�����������
������� �� ��� ������ �!�� )�������� ��� �������������� ��	����� ����"�� ��� ����
�����������������������������	�� ���;��������/���� ��� ��� 	�������������	�� ��������	���
����	������������+������)��������.�����	�����)���B;B��L��@�75�<7�% ������/�	��
�������������������������������������	�������������	��	�.���������������"�*������-��
�����������	���	�������������������������/��	�����	�������C��������F�����������+�������
�����	���?	�������	���������A�������������������������"��	�����������?��������	���
����)�������������)���	�	��������	������	���A��=�������	���4=�8% $;�
������/���
���������������������/��������������	����������������������?�����/��	��������������
�	����������/�� 	��� ����	�� ��� ������� ���!� ��������	�� ��� .������� 	��� ����������
�����������,�����A�����������������	���������������+����������������+����������	�������
���������� �������)���	�� ��� ���������� 	�� ��� �������	�� ��� �������	� 	�� ���� ��	���	�����
�4=�8 $;�
�����������������)��������	�������������������/��������:���������	�����
��	��� �� �	����������/��� 	�������� ��� 	������� �������	������������������������� ��� ���
?�������� 	�� �+������� ���������� ��� ���� ������� ��� �	����������/��� ��� ������ ������
���.��	�� ��� .������� 	��� ���������� �,������� ����"��� ���� �� .����� 	�� ����������
���	����� �� 	������ 	��� ������ 	�� ���� ������"���/�� ���	���#���������� �� ���
�����������/�� 	�� ���� 	��������/�� �	������������� ����� ������ ���� ����� �����
��������������	������������A��=���������	��������!���������),���4=�8% $;�
��
���?�������������	�����	�.��������������	���������������������)������������������	�	�
	�� ��������������/��� �����������/��	�����������	�	�����+��������-�� ����	����/��	��
������� 	�� ��� �)��������� 	����������� 	��� ��������� �	������������� ��.���)�	�A��
��������/�� 	��� 	������� ������ 	�� �������� 	��� %�� ���� ������/�� 	�� �����������
�	���������������������������	�������������������������	�������������	�������������
	����)���	�	��������������������������	����������	�	ADH���

�
�

���������������������������������������� �������������������
DG�<�	��)��"���������:��C6DEHF��	# #�L���#%!$��.,!A�$0��! �#��#%# !$��DX��	��$�	��	����M����������&D��
DH�<�	��)��"���������:��C6DEHF��4�����������I6��



� JE

�������������������������)��.��������+������������������!������	�����	��?2�����	����	������

���� �����)��� ���������� +��� ���� ��� ��������� ��)���� ����� 	��������� ��� ��.�����/��

�	�������������	����������ADJ���

�


�������������������������	�����3����	��+���?�������+�����������������	���������������	��

������������������������������������.���������������)���������	�������������������������/��

�/)�������0��������+�-����	������	����������������������������������������!����	���������

��������	��� �0������������� ���� ���������� 	�� ����� �	������������AD'�� ����� ����� ��� ������

�������������!��������������������������	����������+������	������������������	���������"���

���� .������ �	�������������� ���� ��� �����)�� +��� ����� ���	�� ��������� ��� ���� /�)�����

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

��������)���������	����������/���������������/��	����)�����������������������	������������	��

+������.��������������	������	�����/��	�����������������������������������+����������	�����	��

������	����������������������������	������������.�����	����������	�	�������������������������

	���������������������	��+��������������������������0����������������,�����	�������������

�������	���������������	������+�����	���������.�������������/���������/���������	���������

.�������	������	�������	�����������������	��������������+��������������������������	������

�����	�����/���������-��������

�
����������/����������	��� ����������������@���!�	�"�����	��	����+���?��������	����������

����������������������+������������������������	�.���������������������������������������������

������������	������������ADE���.�������������	�.���������/��������.�������	������	����	�!�	�����

���� ?�/��� �0����� ���� ��������	�	� #��)���� ��� 	��������#� 	�� 	�����)���� ��� ������ 	�� ���

	������������*���������	�	�+��������������+�����������������������������������������������������

��)��	������������)����	����=������.�����/��	��.��������	����������?������������	����	������	��

�����������"��?����A�������������������.���ADD��

�

���������������������������������������� �������������������
DJ�;	����
D'�;��	�����I&��
DE@���!�	�"��:��C6�DEEF��2������������������������������������$���������#H*.�!��.,!A�$!�'#�	# #�L���*$*�! ��
H&�����D6��
DD�;	����



� JD

������������������������	��������������/����������������������������	��������������������

+������+������	�������������)T�	�	���0��������������� ����������	����������	����������	��

��	����+����

�

?��� @������� ���� ���.������� �=@<��� =N��=� �� :��2� 7<�
 �� ��� =��
�<�88�L��� +��� ���� 	�	�� ���� ����/�� )������� 	��� �������� ��������������� ���
������������ �����	��	�� +��� ��� 	������� 	������������� ��� ���� �����+��� ��� 	�������
������	�� ���������������������������������	�� ��������	�	���������� ��+����������	���
.��"��������� ��	��� ���� ���������� )��������� 	�� �������� ������ ���� �0�����/�� 	��
�+�-����� +��� ���� �������� ������������� ��������� �0����	���� ����� ��� ��� ����� 	�� ���
������?�������������������)�A6((��

�

%�������	�����������������	�������/��������������������	�	��������������������	��	��������

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

��� ����������	�	�����	�������/����������������������	�	�� ���+��� ���	���������������� ����

�������	�.���������������	���������������������)�����	�	�����.���	�����������������-�����

���	/������������	-�����������/�6(6��

�
��!����������������� 	��<�	��)��"��������� �������������� ��� ���+��������"��$�"��8���������
	�����+����
�

?��� ��� ��	��� ������������ ��	��� ���� ��0���� ��)����� ��.���	��� ���� ����	��
�������	���	����������)�����/������������?	������A����������?.���������������A�������
����� �� ������ ��)�	���� ����� ������	������� ��� ������� 	�� �������� <4�<;�5�S�
����8��� ���� �)������ ����������� �� ������ ���������������*� ��� 	������ ��� ������ 	��
��.���������� 	�� �)���� ��������"��� ���+��� 	�� 	�������� ����	�	�� ���� ��� ������� ����
��������������������+�������������)�	�������?������	�����A������������������.�����
����?�����A�������	�������������?������������A��������������������������	������.�������
���	�����#������������������������������������������#����������������	�����/��	��
����� �� ������� ?���+��� ���)��� ��� ������ ��������"�A�� ��� ���������������� ������� ���
�����.�����/�� 	�� ��� ��������� �������� ���� ��� ����������� +��� ��� ,����� ���������
	�.�������	�������������������������������������������������"����������������-)�����
���	���6(&�A�

�

���������������������������������������� �������������������
6((������� $�� C6DHDF�� <���������� ������ ����/�� ������ �� ����/�� 	������������� �� ������� ����������� 	�� ���� &�
�����������0������/�����������	�������$�������	���7��������#H*.�!��.,!A�$!�'#�	# #�L���*$*�! ��E�����'H��
6(6���	���� ��� C6DHDF�� <���������� ������ ����/�� ������ �� ����/�� 	������������� �� ������� ����������� 	�� ���� &�
���������������������������������������	��.��	����#H*.�!��.,!A�$!�'#�	# #�L���*$*�! ��E�����&G��
6(&$�"�#8����������C6DEEF���$��*���,#%!$�#�*$��*���'*.�*,$*%! *��#%�#$�'# #�L��D*$*�! 0�%��������������
%/	�)��������$��������$�	��	��%�����������6'E��



� '(


�������������������������������	�������/��������.��������	������������"/��	������	���������

�����	��������� ��� ���� +��� ��� ����������� ���+��� 	������� +��� �0����� ��� ��.���"�� ���� ���


�������� %�������������� ����3��� 	��	�� ���� 	�����/�� 	��� 6H� 	�� ����� 	�� 6DE6�� ��� ���+���

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

�!��+���������������	�������

�

�0�����������!��	���������������������������������	��	�������/��������	�������	���������������

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

/�	����� �����)��� ���������� 	�� 	������� ��������"��� ��� 	������ ����������������� 	�.�������	����

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

��	����0�����6(I����

�

8��������)�����������	����������������������������������������0������+������+�������	�������

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

	������������� ?�����)��� ������ ���-������� ������� �	��������� ��� 	������ ���������� ������������

������������ 8�������� ��������/�� ����������� ������ �����	�� ����� ��� �������� �0����������

�������� �� ��� +��� ������ ����	�� ��������	�A�� ����� ���� ��� ����� ��� ������� 	�� ��� ���������

	�.��������������������������	�������	���������������	�������������������������	�����������������

���������	�����	�.���������/����������������

�

�������3����+��������� 	�� 	������� ����������� ��� 	�������������������� ��������� ����������� ��

���������� ��+����������������������������� ?����������������.����������� 	��������� ��	���

���������	�������	�A6(G���+������	�.����������������������?��������������������������������������

���� 
���������� �������� �� ��� ����� ��� �	����������/�A6(H� �� +��� ��� ������� �� ���� ��������� ���

	�.���������������������	���������	�������	���������������+������	�!������.���������������	������

	�����������������+��������������������	�.���������������+������������������	�����?�������
�	��

��.������A6(J�+���������	����������	���������������

�

���������������������������������������� �������������������
6(I�;��	�����6E&��
6(G�;��	�����6EI��
6(H�;	����
6(J�;	����



� '6

�)��)��.����������$�"��8������+���4�������	��
���	�����)�������������������������	�������

���-������� ��),�� ��� ����� ������� ��� ������ 	�� ���/�� �� ������� ������ ��� 	������� ������ �� ���

	�������������	�����������������������	���������������)����)�������������������	�����������+������

+�������	�.�����������+��������)���	�������������������	������

�

%�������������!�����������������	�����	��+����

�

?[%�!�� ��� ��� .�����	�	�� �� ��� ��"/�� 	�� ����� 	�� ��� �������� ������ $������\�� �������
���������� ���������� +��� ��� �0��������� 	�� ���� ���� ?����A� ���	���� ��� ������ �!��
.��	������� +��� ��� 	�� ����)��� ������ ��������/��� ��� �!0���� ��������/�� ���	�����
������������� �� ��	��� �+������� �������� �����	���	��� ����������� ����� ���
.�������������� �� �.������� 	�� ��� ��)���"���/�� �������*� ��� ������������ +��� �����
����������������������������������?�����	�	��������A�������,���������.�����/�������+���
��� ������� ��� ��������	�� ��� �������� ���������� ���� ������ ��� �������� �����/��� �����
�������� ���� ���� ������� +��� ������� ��� 	������� 	�������������� ���� +��� ���� ��������
����������	�.�������������������	����������"������������	�����.����*��������������������
������ �� 	������������������������ ��� .�������� ��� ���������� �������������� �� ���� ��	��
������������������	�����,����������������������"��������������������	��������+������
+�������������������	�����	������������������	���������*��������������������	�������!��
+���	����������	�	���)������������������������������)����������������A6('��

� �

8�)����	����$�"��8��������<�	��)��"��������������������-��"��+����������"��������������	���

����������	������������/������������������),����������������������������/����������	��������

���������	����������� ���.��������������	�����	���������� ���	��������������+��� ��� 	�������

	�������������������������.���	������?�������������.���������)���	�	�����������	�	�	�����������

��)���"��������������.�������� ����������	�	�	��.��������������	�� �����+�������� �	������

��������A6(E�� ��� 	������������� ���� 	�.�������� 	�� )��	�� ������������ ����������� ���	�������

�����)�������+��������������"��	�����������	����	��
	�������	�������	����)������������	������

��������"������������

�

@����������� <���� �����-�� ��� ���������� ���� ��� �	����	�	� ������ ���������� �������� ��

	��������������� ��������� �������"� 	��+������� ��� �����	�� ��� ��)������	�� ���=�����������������

���������������������������������������� �������������������
6('�;��	�����6E'��
6(E��-��"��:��C6DD(F���$�, *%�*,*��'#�*%�# H#%�*-%�,#%!$�D�%*D!��<���������	���������	���$����������@������
:���	���#$��������$�	��	��$����������	����.���������JG��



� '&

$�������� ��� ���!�������	�� ���� 	�������/�� �������� 	�� ����������������� ������ 	������� ������ ��

	������������������+�������	����	�	����������������������6(D��

�

�����������������	�����	������	��������������	��	��������	���������������������������8�����

����	�� �.����� +��� ��� �������	� 	������������� ����� ���� �����	�� �������/�� 	�� ���������

.�����	�	���	����������� ���������������������������������-����������3����?�������+�����+���

�����+�����������!��	����������������������	���	����������	����� �������	������/���� ����

������������	�	����=�������������	�����������������������)�����������+�������������������/���

����������������	���������	����������+��	�	�������	���������������A66(����	�������,��������

���������	��+���������)���	����������������	��������������.�����	�����������	������������������

�������/��	�� ����	������������������ �������)�	���	�� ����)����������������������	��� 	�������

��������������������!��+�����������	��������������

�

��������	�.��������������7���	����%����)��+��������.������+���
�

?����������+����������.������������������������	�������������������������	�������������
�������� ������� ��� ������/��� ����� ������ �������� ��� ������� 	�� ������ �!)������ ���
������������ ���+��� ��������� ���� ����������� �� ��������� 	������ 	��� ��������
�	���������������� ��� ������ 	�� �����)�����/�� �� ������������+������������ ��� ��� =���
4�)!�����6&]6DEH��	��&'�	������������A666����&G'J��

�

=�� ������ ���+�����������.����������������������������=�����������������$��������	����	����� ���

.����� ��	���	�� �� +��� �����/� 	�.������������� 	��� %/	�)�� ������ $������� ��� ��������� �� ����

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

��������������	�����/�����������/�������������������0�����/��	��������������������.����������������

+��� ��������������� .��� �����)�	�� ��	������ ��� ��.����� 	��� �3�� 6DDE66&�� ���� ��� +��� ��	��

	�����/��	���������������	��������������	�����������/�)���������	������������

�

�

���������������������������������������� �������������������
6(D�<�����:��C6DD(F��	# #�L��'*.�*,$*%! *��D*$*�! ��$�	��	��
����������IG��
66(�8�����:��C6DEDF���!%�*�%#.�!'D*%*.� !�*H!.��7��������<����%���)���	������3������JE��
6667���	��� $��� �� %����)��� ��� C6DEEF�� �!� !,$*�!�*-%� '#� $�.� , *%�*,*�.� ��%.�*�@�*�%!$#.� !$� �EJ*D#%�
	*.�*,$*%! *��'#�$!.�?@# (!.�
 D!'!.A��:����	���	������	������������
�����������������	�����%���������/��
�����;���$�	��	��$����������	��:������������&�G'J��
66&��������	��������7�������4.������	�������	���,���&ED��	���I�	��	���������	��6DDE��



� 'I

�

������	������������"������	���������������%�������������	����	����+����

�

?������������+��� ������������������ ��������/�� 	�������������� 	�������� 	��� 	�� �����/��
������ �� 	��� 	�� �����/���	�������������� 	�������+��� ���)����� ��� �������������������
������.����+������)�������������/��	�������������������!����������������	��������������
=�� �����/�� 	������������� ��� ���� ����� +��� ��� ������� ����� ������������� 	�� ?����
������/�� ��������� 	�� ����������A�� �� ������ �����.���������� ��	��� 	������������� 	�� ����
����������������	�������������	���������������/�)����	������	����������/���=�������/��
	������������������.�������������� �� ���� ���)���������� ��� �������/�� 	�� 	������� � 	�� ����
.������������.������������	����������/������+��������-����	�������	���������!�����	��
��������������������)�����+��� ��� ���������� �������	�	����� ���� �������/�� 	�� ��������
	�������� ��+��� ��� ������������������� 	��������� ?�����������������A�C����� 6I6� 	���
%/	�)��%����F66I���

�

%�����������������������.�����%�����������������������������	������	�����	�.��������������������

������ 	������� 	������������� �� 	������� ������� �����������	�� ���� ��������/�� �� ��� ���)���

	�.���������� ��������������	��������	������������	��	�����������������������������������	��

��3���� +��� ��� +��� ������� ���� ���� ���������� �	�������������� ?����������� ������������� ���

���������������	��������	������������A������+������	����������� ���	�.����������������������!�

����������������66G����

�

��� ��� �����	�� ������	��� �� �!�� ��������������� �� ������	�� �0������������� ��� 	�������

�	����������������������3����+�����������������	��������������������,���	������	��������0���	��

���� ������/�� 	�� �����/�� ���������� ��� 	����� 	�� ��	��� ��������� ��� ������������/�� ���� ����

�����������	�����������������������������+����������	����	���)������66H������

�

������������������8������������������������������	������	����	�	�����������������������������3����

+����

?�� �������� �����	��� 	��	�� ��� �������� ��� +��� ��� �����/� +��� ��� �������� ������
8�������	�����������������	�������������8�������	������������.�����������	�����	���
���������	�������	����������������������.������.�����	�������������"�����������������	��

���������������������������������������� �������������������
66I%����������
��C6D'IF���!%�*�%#.�#%�	# #�L��
'D*%*.� !�*H���%��������5�������	�	�%�������	������"������
���ID��
66G�;��	�����G6��
66H�������:��C6DDEF��� !�!'��'#�	# #�L��
'D*%*.� !�*H��?� D!$������������7�	��������G'G��



� 'G

���� ��	���� ��� ������ +��� ���� ����������� 	�� ��)���	�	�� ������	�	� �� �������������	�	�� ���
��.������������������������	����������������������������������A66J���

�

%������������������������������),���������������������	������������������������������������

���� �	����	�	� ��� ���� 	�������� ����.����������� 	��� ��	��� ��������� 	��� ����	��� ���+���

�.������������ �������������������������� ��� 	���������� 	��� 	������� 	�������������� 	�/� 	��������

.��	������������������	����������	�����������	���	�������������	�������	��������������������

�����������/��	�����	��������������������	�������������������������	���������������������������

	��������������������������������������	���������	����������.���	����������������������	������������

�����-�� �������� �������	��������������� �������	
��� �����	��� �,������C�����.������������

�������.����������������)������������+����������������������������F���������+������������������

������/������	�������	����������	���)�	���0��������������������	�������������������!������	��

�������	�������������	���������/������	�����������������������	��������������/��������+����������

�������������� ������	�� ���@���"������	��	�� ��������	�	��� ���+����������.�����������������!��

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

�/)�������������������+�������������)���	�	��������������������������������	������������)���

���������������������

�

�	��!��������.�����	���������������������	������������������-�����������������������	�������

+������������������"��������	����������������������������	������

�

����������������������������������	�����������+�����������)���������	������������������	�������

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

�.������������ 	������ 	�� ����� 	����� ���������	���	���� �� ���� ��� ������� ���!����������� ����

����������� ����������������� +��� ��)���� ���� �)���� ��� ��������� ����� 	�������/��� ����� ��)�����

	-��	����������������������	����"�+����������������������������	��������	�	�����������������	��

��� ������� �	������ �.�������� +��� ��� ����� ��������	��� ��� ��� 	������� 	�������������� ����� ���

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

�!���	����	�	������� ����)���������	�	����������	������������� �� ����+���������������	�������

	�������������� �� ���������"/��� ������� ����.���	�� ��� ��������������!��+��� ��� ����,�+��	��	��
���������������������������������������� �������������������
66J8�����%��C6DDJF���!�%!�@ !$#(!�'#�$!�,��#.�!'�!'D*%*.� !�*H!�.!%�*�%!�� *!��;;�:����	����;���������������
	�� �������� �	������������� ?������ <��	����� 7��K��#%�����A�� %�������� @��	���/�� ����	���� 	�� ��������
�	�����������������6DH��



� 'H

��������	�.�������������������������������������+����������������	����������/����������������

�����"/��	�������)�	���������������	������������������������������������

�

@�������������������������+������������������	���������������������)����������	������������

�����������������������/���������	�������������������������������	�����+���	����������������

������������ ��� 	�.������	� 	�� ���������������.�������� ������� ������������������� ��� 	�.���������

����������������������������	�����������7��!�	�������������������)���������2���������	��

����.������������������?���������)�������������	���/��+����������)����	����������!������	��������

����������A66'�����������������	����������	�����!��+����������������	�.�������������������������

�������� �	���/)������ ����	�� ��� 	���������� ���������� 	�������������� 	�� ��������� ����

.��	������������������������������������������������������	������)������������	������	��������

+������%���������/��������
����	�������������������������������������	�����������������������

������!������������������������������������������,�����+���.���������������������	�����������

��

7�� =��	�����������

�

� 6�� =��	���������

�

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

@���"�������	���+���������	�.���	����������3���.��	���������+������!���������	���������������

�����������/��+��������������������	������+���	�������+������	�������	�������������	����	������

��)���� B�� �� B�;66E�� ���	����������� ��� 	��	�� ���� -����� ��� ��� +��� ��� ��"�� ���������� ���

���������������� 	�� ������� +��� ��)������� ���� ���������������� �� ���� 	������� ����������� 8��

�.����������������	����������	�	�	��+����.�������������������	���-�����������	����������.-�����

	��	���������)T�	�	�C��������������������.������	����������������F����������)�������������

���� ������ �������� �!�� ����)����� ����� 	�	�� ��� ���������/�� 	�� ���� �-������� ��	������ ���

��������� 	�� ����/�� �� 	�� ��	��� ��������� ���.������� ������� ����� ������	����� 	��� ������

	��������������� ���� �-������� ����	������� ���� ����	��� ������������ �������+��������	����� ���

	���������2���	�����������	������������

���������������������������������������� �������������������
66'2������4�����������6D��
66E����������:��C6D''F����������������$�������������������������������$���������#H*.�!��.,!A�$!�'#�	# #�L��
�*$*�! ��II]IG�����&&��



� 'J

�

?��� ����������� 	�� ��� 	���������� ��� ��� �������� 	�� ���� @���"��� ����	��� ������� ���
��������� �������� ��� ��� ������/�� ��������� +��� ��� ���	���� ��� ��� �-)����� 	�� ������
)����	�	� �� ��)���� ���� �� ����� ��� ���	������ ��� ���� 	�� ���� �!�� ���	������
����.������������ �����������	�	�	��������������������+���	��������������	�����������
�����������������/�������������/��	���������	���A��

�

�������+����������	����������������������	�.�������	���	��������������/���������������������	���

������	������	����������/���,��������������������������),��<������+������	�������������)������

��)�������� ����.������������ 6F� 
����� 	����������	�	�� ����� ���� +��� ��� �������� ��� �������

�����������������������	�	���!�+������������������"���/��	������.��������������������*�&F�9����

������������������	�� ��������������������.���������	�����	�����	������*���IF� �����������	�	�

��������������������������������	�� ������"���������������66D��2����������+������)����	�� ����

��"������0�����������������������������	���������������������������������"�����������������

����������������!����)�����������������������	������������%���������/������������������!��������

�����	�����	��������������/���������������	
����

�

<���������	����+����������������!��������	��	��	����������������	��;�������������),����������

	�������������?�����������	���������	�����	�����^���������	������	����������	������#�+�������

����������	���������������������������������	������������������������������	����.�����	��-���

���	������	���/���.���������	������������.����������/��������	����������������/�������������-��

���	������A6&(�� �8������������	�.�����/������������������������������������	�	�	��+���	������

����)����������	�����������-��������	�������������	��	�����������������	����	��	������������

����������	�	��������������	�	�����������.�����/��	�� �������������+������ � ��������������������

������/��	������.�����������������������

�

�������������������"��	������	��������	�.������������.�������	���������/��	�������������$�������

��3����+����.���������������	�������������	�����������	�	��������������������������)��������

������������� ����� ���� �����/��� ����� ��������� +��� ��� ��� 	���������������� ��� ����/�� 	��

	���������� ��� ������� �!�� �� ��� �������� ������/�� +��� �� ��� ��)��	��� ����� �	��������������

�������������������������������.������������������������	��!��	������������/��	����)������?����

���������������������������������������� �������������������
66D�<�������:��C6DEDF��=�������������+��������������=����-��.����-����������������������6((��
6&(�<�����:��4�����������IJ��



� ''

��)������������������)���	�����	������+������������������-������	��������������������������

C.�	���	�	���������	�������������	������������	�����������������	���������������FA6&6�	���+���

+����������.�+����+�����������/����),�������������	������������������������������?��)���	��	��

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

��������	�����������	������������A6&&��

�

8��� �����)����������+��� ��������	�������	������ ����0��������	������	�����������	��������

�����������������	����������������+������	�.�����/��	��$���������������������������������)�����

	�� ��� 	���������� ��� ��� +��� 	����������)�������� ����!���������	����� !������ 	��� ���������

�����������	���.������

�

?��� ����/�� ���	���� 	�� 	���������� ��������������������������� ����� ��� �������� 	�� ����
�������� 	������������ ��������	���� +��� ��)����� ���� 	������� �� ������������ ���	�����
�������	��������������������A6&I�

�

��������	�����������������!���������	�������!����.����	�����������������	��	�����������������

������	����	������	�����.�������+�����������������������������	��	�����������	��������	�����

����/�������������������������)��������+���������������������	�	�����������������������	���	��	��

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

	���������������/����������+�����������������	���������������	�	���+������!�������������������	���

	��	������������

�

�����������	�������������������������������	��������������/����������������������������������������

�����������/����������+���������������������������	������.�����+��������������������������������

�������������������)�������

�

�

� &�� =���������	�������

�

���������������������������������������� �������������������
6&6�$�����������C6DDHF���!�I@.�*�*!�G�$!�'*.�*,$*%!�#%�#$�.#%��'#�$!.�?@# (!.�
 D!'!.��=��.����/�������������
������������	�����������������������������3���������	���	��
����������6IE����
6&&�$�����������4�����������6ID��
6&I�;	����



� 'E

����������������	�������������/�)���������	��������������������	�����	�����������	����������

������� ��)�������������� ���.������8�����������)��� 	��� E� 	�� �����	�� 6D'J�� 	����	������ ���


�������� �������� 	����������� �������� ���� ���+�������������/� ���� 	�����/�� 	�������������

��������������/�)��������	���������������������������	���	����������/������)��������

�

?%��������/��	�� ������������/���������)���������������/��	���%��������� ��������	���
������������� �������� ������)������������.���"���	�� 	�.����� ��� ����������������� ���
��������	��	����������������������+������������������������	�	���������������	����������
�������	���	���������������	��������.���"���	���������������	��������������������/����
�����������A6&G���

�

%��� ����� 	�����/��� ��� 
�������� �������� ��������� +��� ��� ����� ���������� 	��� ���������

	���������������������������������	������.���������������/��	��	������������	��!��������������

�����������)����������������/����������/���������	��+��� ������������������������	���%��������

��������	����������� ����������������.���"�������	�����������������������������������������

�	���	��.���"������	�����	��	��������������.�����	�����+�������������������3������������������

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

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

	�.�����������@���"������	��	��������

�

������������	����������	����!0�������������	�����<��,���������������������������+��������������

	���������� 	�� ������ �������� �������!�	����� ��� ��)������� �����	�� ���� ��� 
�������� 8�������

����3����

�

?����	�������������� ���	���������������	����� ���������/���������������������	��������
��	�����������-�����������������������	��������	������.�������������������������.����/��	��
���� ���������� =�� 	���������� ������ ���� �����	�	�� ����� ���� ��	���	�� �� ���������
������������	���������������������	�������������������+�������+��������	�����������	���
����������	�������������������	���	�����������	���	�����������������	���������A6&H��

�

����� 	�����/��� ��� ����� ��� ��)��� ������� ���� ���������� �!������ 	��� ���������� ����� ���� ���

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

���������������������������������������� �������������������
6&G�
����������������	����������� ��������&H��3���	���������	�������6DHD#6DEI�C6DEHF��$�	��	��%������
��������������I6J��
6&H�8���������	���
��������8�����������3���	���&&�	�����"��	��6DED����������=����
��	�����"!��"�



� 'D

���������)�������	�	����������	�	�����+�����������������������������	������	�������������������

�������/�� 	�� ��� ���	����������������� 	������������������ ��� ������� ���+��� ����� ��� �!�� ����

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

�

=���������/��	����������	�	������-��������������������/��	�����.���"������	������������������

����.������+���������������+������������������������������������.�������������������������	��

�����������	�����+�������.���"������	��+�����������)���B;B����������������	���BB�������������

���	������	���������.���"��	���������+���������������	�����������������	�������������������

����������������+��� ����.���"��+����������������� ���� ��� ������ �������	� 	�� �������	�	����� ��

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

�

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

�����������	�����!������	��������������� �	��������	�� ����������/��� �������������������������

����	������ ��� ��� ���������/�� ����������� �� 	�� ����� ���������� �������/��� ����� ��� ��������� 	��

	���������� ������������ ����� ����� ��3���� @���!�	�"�� ���� 	���������� ��� �/��� 	���� ������� ���

��������	����"������������-�����������������	�����.����������������������������������������	�����

�����0�)������	���!���������	������+��������)�	���������������	�� ���	������������.������/��

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

���������!���.���"�������������������������	���������"�����+���������.������������.�������

����+���������	��6&J���

�

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

�

� 6�� =������������	�	�	��������������������������

�

%���� ������ ����	��	�� ��� �����"��� ��� ���������	������ �� ��� ��������� 	�.���������/�� ������

	������� ������ �� 	������� 	�������������� �����������/�� ��� 	������	�� ���� ��� 	�������� ���+��� ���

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

������� 	�� ��	�� 	�� �����)��� ��� ������ ��������	�� �� ��������� ��� ��� �������� ���� �������/��

���������������������	���.�����������+�������������������	�	��	���������������/��+������	���������
���������������������������������������� �������������������
6&J�@���!�	�"��@��C6DE'F��������.���	�.���������	������������	����������	��������������/������������#H*.�!�'#�
	# #�L���*$*�! ��GG#H(�����6(I����



� E(

���������������������������������������������������.�������	����	������������8���	��������!���

+���������������������/��	�������!�������������������������	���	���������������������������

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

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

��������������"���/�������.��	�"���/��	����	������	���������������.��������������������)��.���

�!�����������"�	��������������������

�

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

�

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

�

%��������0��������������������������	�������)���	�	������������������������	��!��	�����������	��

+��������)�����/��	������������/���	�����������������)�������������	�����������������������������

���-����3���	������� �������	�����)�� ��)��������� ������������ ��� ����������	�� ��� ��)���	�	� ���

�������� 	�������������� ������ ������� ����.������������ �� 	��������� ��� ������� ��)���� ���

����������	�	� 	�� +��� ��� �������� �������������� 	�� +��� �0����� ��.�����/�� ��� �����/��

�	������������������������+��� ����������)����������������	�����)�����������������+������

�������� ���� ���� �-������� �0�����	��� ���� ��� �������	�����6&'�� 8����� ����� ��3�����������

�.������������ ��� �������	������� ��� ���������	�� +��� ��� �������� ��� 	����������/�� 	�� .����� ��

����������������)������������������+����������������������/����)����0������C8���������	�����

8��������������	�������������	������0������%�����8�������	��:��������	����	�������	��6DEJ�������

��.�	����F�� ����� ��� ���������� ��� ����� �����/�� 	�� +��� ����� ���	�� �������� ��� ��� ����� 	��

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

�������������������������������0�������������������)��������������������	�	��+������������	���

	���������� 	�� ��� 	������� ���������������� ���+��� ������ ������ ����� ������ ��3���	��� ���

�������	���������������������	���������0���������

�

8��������0��������)��)�����+���������������G6�	�����%���������/����������������+�������������	�

�������������������������3�	��+���?2��)���������������	�������������	����	�����	����������

�����	�	��������	����	���������������+��������������	�	�����.��)����������������������!������	��

���������������������������������������� �������������������
6&'��������:��C&(('F��	# #�L��
'D*%*.� !�*H������������������%������������	�������'6D����



� E6

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

��������	�����	������/�A��������	������������������	������/����)��������������	��������	�	�

�	��������������!�����!�	������������������������������������������	�	������������	�.��������

����������!0�������������������������!0����	����������������	��������<�)��������CD(�	���F����

����.������� ���	������ �� ������)�������� ��������������������	�	� 	��� <�)�������� ���� ������ ���

������	������������	�	��	����������������������+�������	������0��������������������	�����	���

�	���������������-�	������	��	������/�������������)���	����� ����	����������/��������	�� 	���

	���� ��� ���� .��)������ ��������/�� 	�� .��������� �� ��� ���� �������/�� �� ���� 	��������

�����������������	�����������	����

�

��	������)T����������������0�������+������������������������������!��������	���0�������������

���!������	������	��������	�	��+�������.���������	���������������	�����������	����������/��������

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

�.������� ?	��	�� ��� 	�����)��� ��� ��)����	��� ��� 	���� 	�����)���� ������-������A�� �� �����)��	��

��)���� ��� ����� ��� ������ ��� ����� 	�������/�� ��������� ��� �� ��� 	������/�� ��� ���)���	�� ���� ���

������/�� 	�� ��� 	������ �� 	�� ���� .������ ��� ��� +��� ��������� ��� ���������� 	�� �������� ��)��� ���

%���������/����"�������+��������/��������������.�������	�����������.������������������+����������

������������/������/��������0������������	��!��
�����������	���������	���������������+������

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

�	������������������.���������

�

�����)��	����������	�������������	�������)���	�	���),����������������	����	�	���������������	�	��

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

�

��� ������� ��������� 	�� �����	�� ���� ������ ������ ?��� �������� ��� ���������� 	�� ���������/�� 	��

��	�.����/�A6&E��������������)���������	����������������+����������������	�� ��)���	�	������-��

�������� ��� �������� �� ������/�� 	�� ���� ������ 	�� ��� �	����������/�� ������ ���� ��� ������

�	����������/��������-��	�������������	�� ��������������	��������������������������-��	�� ���

������/�� ���� ������ 	�� ���� /�)����� ����	����������� ���� ������������ ��� ��� ��������

�	�������������� ���,����������������� ������� ��� ����	��������+��� ��� ���������� 	�� ��� ��)���	�	�

���������������������������������������� �������������������
6&E�;��	�����'&(��



� E&

�����-�����������+������������+���������������.�����/������������/�����������������������	�����

��������	���	����	��+����������������������	�	�	����������6&D��

�


��� �� ����� ��� �.���/� ��� �������� 	�� �����"��� ��� ��)������ 	��� <�)�������� 	�� %����)���

	��������������� �� ���� ��	����	������ 	�� ��� 	�����/�� 	�� ��� 8���� ��������#�	������������� 	���


��������8�������+������/��������������)��������	����	�������	��?��)���������+������������

�������A���������������+�����������	�	�����/������������������������������������+����������������	��

��)���	�	��������������	������������)������������	��������������%���������/�����������	���������

.�����������	���������	������������������������/��+�������������-����������	������������)������

	�� ���%���������/������������	����	��+��� ����������/��	��)������������������������������	���

<�)�������������)�����	��	���������������	-��	����!��+�������3����

�

8��� �����)���+��	�� ��� �������"��	��+������� ��� �����	����� ��)������	�� ���������=���	�� ���

@���"������	��2��������+��� ��������������� 'I�� ���������� �������)���/�� 	�� 	������ ����=���

��������������$������������������� ��� ��)������	�� �����<�)����������������������������	�����

	����������	�����!���������������������������@���"������	���8��������)���	������������"��

+��	����� ��������)��	�������	������������������������ ��� ��� �!)����K���	�� ������������

2�������6I(��������	������������+�������0�������+����������������������	��������������	�������

����������������������+����/����������������+���	����������������������������������������

�

� � ��� ����������	��������	�	��

�

�����)���������	�����	��	����������������0�)������/�������0���������	��������������)������������

	�����������������	������������������+������!�������	���	��������.��������	�������������+���

���	��������/��	�����������	�������������������������������	�����������������	���������������

	��	������������������������������0����������	-���)��������.����������������������������������

�����������������������	�� ������	������������	����	����	��	��.��������� �����������/��	�� ���

����������	�	��������������+���������������	�������������������������������.���������������

�����������+��������	�����������������"��������������	����

�
���������������������������������������� �������������������
6&D�;	����
6I(�����������]]KKK������������������)�����]��&]��	�0������%�������������"�	�����6V�	�������	��&(('��



� EI

��� ���� �����	��� ������ ��3����� ����� ��	������� �	
��� +��� ��� ������	�	� ��� ���� 	�� ����

����.�����������	�������������	�� ��� ��)���	�	�����������������.�����+��� ���������	�	����������

?+��� ��� ���	������������	����C��.�����/���	������������F� �� ��� �����/�� 	����� ������ ����/���

���������������������������0��������	�����)����)���C��)���	�	�	�������/�F�������	����������������

��.�������� ��������/�� 	�� ��	��� ���� ����������� 	�� ��	�� +��� ��� �0������ ��� ������������/��

����/)������������!���������������A6I6���

�

8�)����	����������������������������	�	�������������	����������/��������	���������������������

�����/���	����	��+���������������)T�	�	�������������	��������������������	��+���������������

�����������������	������������������	�����������������	��������������	���	��+��� ������������/��

������������������������+�����	�����!���������������	��������	������������������	�������������

������<�)��������	��%����)������������������	��	���������������������������6(D�������������

�

?%�����������.������	���	��������������
�F�=������������������������%��#.,#�*"*�!'!.�#%�#.�#��#J$!D#%����������.���	��������
	������ ���� ��� %/	�)�� ��+������ ������+����������� ���7��	����� ��� ����� �� ��� ����	��
2����������� ��������� �����/������ �� �������������� ����������*� ������� ��� ������ �� ���
���	�������	���	���� �������*�������� ��� 	������ 	�� ��� ���.���/�*�������� ���� ����������
����������������������	����������*����������������������	����������	�����/�����)�������
	�������������	����	�����������������	�	��������������A�C-�.�����������F������

�

=�����	��	����0��������	�������������	�������������!��������������),�� ����������+��	����

���������	������������+��������)����������/�����	����������������	�����������������	�������/��

������	����	������	��+��������������������	��������������������0�)���������������	��������	�	��

���	�������������/�������������������������	������������)������������.���������������	�������������

	�����)�������)���������+����	��!������������������)������������������������������	���������

������� 	�� �����	�� ���� ��� ��������� +��� �������"��� ��� ���������� ���� ��!����������� ������� 	��

���������� ����� ��� ����������/�� ������� ����+����� ?	��������/�� 	����	�� ���� ���� ������	�	���

�����������A���

�

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

����������������!����������0������������������+��	���������������	�	�	��������������������+���

���������������������������������������� �������������������
6I6��������:�C&(('F��4�����������'&(����



� EG

�������� ���	������ +��� ��!����������� ��	�� ���� 	�� ���� ���������� +��� ���.����� ��� ������	�	�

��������������	����������������������	��������������+������������.���	�����������������	��������

+��� ���������� ���������� ����)���� C����� ��� �������/�� 	�� ���������� �������F� 	�	�� ���

����.���������!����������������	�����)��������	��������	�	����������	����������������	���	����

�

� � ��� ����������?������������	��A��

�

������ ���� ���������� +��� ���.������ ��� 	������� ��� 	���	�� ��������� ��� ��������� GD� 	�� ���

%���������/����������������'���3����+����?2��)��������������	�!�����������	������������������

����������������������	�	�����������������������	���")�	���������������A���������������������

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

������"�	��	������������GD���3����+���?���	���	��������������������!�����	�������������������

�	�����������	�������������A�������������/�����������3�������������������+��� �������������

�������+�����������������?�����A���?�")�	�A��������	�������	������/���������!������	������

/�)���������	����������������������-�����������	�����������	����������	�����������������

�

8�� ����� �� ��� ���������� +��	���� ��)���� 	�	�� ��� ���������� �� �� .����� 	��� <�)��������� 	����

��	�������+������������������������������������������	�����������������DE���3����+���?5���

������.����������	�!����������)�	������	����������������������"���������	��������)���	�.���������

��������+������������	�����������������������������������������#�.����������������������	�	��

����A������������-��������������������	��������������������������+������������������������	��

�)��)�������������������������������/���,�������

�

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

������ ��� ���!����� �.�������� ������ +��� ��� ����������� �� ��� ���	�	��������� 	���������� +��� ���

��������	���������	��������	������������	�	�+�������+����������������	�	���������)�����+���

���������� ����+���� ���)��	���3���	������������ ���+����	��!����������� ������������	������

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

������.��������������������������

�

� � 	�� ����������	������������/���



� EH

�

��������	������������������6('�	���<�)��������	��%����)������������������2V�J��?���.������	�	��

�������������)���	�����������������������.�����������	������������������������CIF�������������	��

����A�� ���� ��� ����� ���������� +��� ��� ����������/�� ����"��!� ��� ��� ������ �������� 	�� ���

������/�� 	�� ���.������ �������� 	�	�� ��������� 	��� ������� ��� ������� ����!���	����	�� ����� ���

��������������	�����	�������������������	�	�����+��������.����������	�����������������"��������

������������������������.�������

�

����������	�����)�����+���������������)�����0������������)���/��	���������)������������������	���

�����������������+��� 	�� ��� 	������������ 	�� ���������/��	�� �����.�����/���-�������� ��������

���������	���������.����������	��������������������������+�����������������������	��������������/��

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

������������������������������	�����.���������,������	�����.�����������	������������������"/������

������������	��� �������������������-������������.��������� ���+��������	���������	��������

��������	�� ��� ����/�� �� �����/���������	����������� ���� 	������������������ �� ��� +��� ��� �!��

������������������������/����������)������	�����	����������	������	��������������/�������������

�

2������������������������+���������������������������/�����������������	�����������/��	�����

.�������������������),����������	��	��������������������/��	������������������������������

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

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

�

� � ��� ����������	����������/��	�������������

�

�������	�� ����������������������������	���	���	����������� ���%���������/�����������������GD��

��������&���3����+���?
�	����������������������������������������������������������������A��

��	��+��� ��� �0��������)���� ��� ��� <�)����������������� 	�� ������������/�� 	�� ����������/���

��������+��� ������������������� ���������������6II�+��� �������������+���������������?�����

��������	�� ��� .����A�� ���� ����� ��� ��������� 6I6� +��� ��3���� +��� ��� ��������� ?	����!� .����

����������������������A�	����������/����������	��	������������������������+�����������������)��

������������� ������ 	�� ���� �����/�� ��� ����� �������� 	�� ��� �������� ��������� 	��� ������



� EJ

�������)�	��������������������EJ�����������+���?=���������	�	�������.������	���	��������������

	����������	��������������������������	�	*�������	����������������)���������������	���������

��������������������/���������������������.����������������.���/��	����������	��������)�������

�������� +��� �0������ 	�	��� ������ ���� ������� �� ������ ���� ���������	�	���� 	����!� �������� ���

�������)���/�����������	�����A�����	�������������	�	��������	����������/��	������.�������	�����

���������	�	�	��+����������	�������"�����!)���������������)���/����������������3������	���������

���������� ��� +��� ����� ���� �������)���/�� �� ��� ��� ���)��� �������� ������������� 	�� ���

������������	�	�	����������	����

�

��� ����.����� 	��� <�)��������� 	������� ��3����� +��� ��� �����	���� .����� )����� ��� ?;�������

�����)��� ������.���	���� ���� ���� ���	����� ��� �������� 	��� �������� ���� ������ ������	�� ����

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

	�������������A�� ���� ���+��� ��	���������������+������� �������� ������ ���	�� �� ������ 	�������

�����)�����

�

��������������������
��������8�������	��:�������������	���	��+���?���	������������������������

�����������/��	��������������/������	������	��������	������	�����	���������	�.����������������

���������	�	�	������������������	������)��	����������	��������������	�������A6I&�����	����������

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

	�������������������������	�	�������������	�����+��������������������������/�����������������

������������

�

��������������	�	��+����������������	����������/��	���������������	�����)������������������	����

������� ��� ��������/�� 	��� ������ ��� ������ ������ ���� ��	����	������ 	�� ��� +��� ��3���� ���

<�)������������+�����������	������������������������������

�

� � )������������	���	������������	�.������

�

���	������������	�.�������������������������������	���������������������������	��������������

�����������������������������������<�)���������0�)��+��������)������������	������	�������

���������������������������������������� �������������������
6I&�8���������2V�66I�	��.�����&'�	�����"��	��&((I��	�����8����	��%�����/����������0��	������2V�%(I#((JH��



� E'

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

���� D(� 	��������� ��������� ����������+��� ���������� ����������� ���� �������� �����	��� 	�� ���

�����	����������!�����������������������	�	���������������������)����������.����������������+���

���������	����������/��	���������������������	�� ��� �������	� ��� �/)����������+������ �����������

�����	������������/������������������������	���	����������������	������0��	������������+���

�	��!�����������������.��������+���������������������	�����������������	�.�������������������

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

�

=�� 	����� ������ ��� ������	�� ��� �/��� ��� ���� 	�.�������� ���������� 	��� ��������� GD� 	�� ���

%���������/�����������������������������������������	���	������������	�.�����������+����	��!��

�����	��	���������	����������!0�������������	�����<��,�������������������.����������3���	�����

��)���������

�

?��������������	������������	�.����������������������.��������������������	�������������
��	����������+��������	�������������	��	�.�������)������������	��������	������������
���� �������������	�	*� ��� 	������������� ����.���	��	�� ��� 	�����/���	��������������� ����
�.������	��+��� ������������������ ������������ ���������� �������)�����+��� ������ 	�.�����
���	������������������	����������!���,��������������	����������	��������+��������	��
������	��	���.����*����	��������������������������0��	����������������������������/�����
	���0��������������+���������	��	��������	�������������������+����������������	������
�������+���������������	����������������������������������)���������	�����+������������
�������0��	�������	�������������������������������������	��	����������������+��� ���
	�.�������������)�������	������	��������	�������� �����������	�	�	���������������������
��������������������	�����������������)������.����	������������������������	����������/��
�� .����������� ���� ���� )���� ���������/��� ��� 	������� +��� ������ ��	�� �������� �� ����
��.����	��	�������������������	����	��	�.��������������	��������������,������.��������
���������� 	����	��� ���� ����	����������/�A�C8���������2V�(6&'D� 	�� ��� 8���� ��������#
�	������������� 	��� 
�������� 8������� 	�� :�������� 	�� .����� &'� 	�� ����� 	�� &((6���
�0��	������2V�6HJ6IF��

�

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

������������ �� ��� 	�����/��� ���� ���)��� +��� ��� ��������� 	��	�� ��� ��� ��������� ������� �����

����������������������������	��	�������+���������� �0��	���������+������������������������

	��������� ��� 	�.������ =�� 	����������	������.���	�� ���� ��� 8���� %�������������� 	��� 
��������

8������� ����	�� �0����/� ?+��� ��� �������/�� ��� 	������� �� ��� 	�.����� �0����� ����	�� ����

��������	����������������������	��������+������	���.���������������������	����������������/��

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



� EE

����.���������������+��������.�����A�C8���������2V�(&�	��.�����&G�	��������	��&((6���0��	������

2V�((#6(&I�	��.�����&G](6]&((6F���������+�����������������������0���������	���������	�����������

��������������	�������-)�����	�������������������������"�������

�

��� �������������� ��	����� ��������� +��� ��� +��� ��� ��)�� ������������ ��� �������	��� ����

��	�.��������	����������/������������������������������������������.������	���������)���/��

��������������� 	�� )������"��� ��� 	������� �� ��� 	�.����� �� ��	�� ���	�	����� 8�� �� ��� ���������

�)��)�����+�������0�������������	����������������	��������	��� ��+������ �����	�����������

������������� ���)�������� 	��� 	��������� ��� 	�.��������������+��� ������������������ ��� �����

�����	�������������������������������.��������������	���������	�������)����	�	������

�

�� ����������	���������������	�	��

�

����� ���������� ���!� �������	�� ��� ��� ��������� 6&� 	�� ��� =��� 4�)!����� 	�� �����	���������

�	�������������+��� ����������+��� ?��������	�� ���� 	��������/�� ��)�������)����������� 	���

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

	����!�������������	���	���������������	�	����	������/������������������	������������������

.�����	����������������������������!���������+����������.������	�	��������������������������	�"�

���.������A��

�

%��� ������ ��� ���������� 	�� �������������	�	���� ���)�� ��� ������� 	�� ��� �������	� 	������������� ��

����������3�����������������?�0�)������	������������/���	�������	������/��������������	����

������	�����������	����������/��������.�����+��������)��A6II�����	���������/���������	�����	��

����������������������������/������������������������+���������)����������+����	��!��	�����

���������������	���������������.���	������	����������/�����������������

�

��������������������	������)�	��������<�)������������	�����������������DG��������������+���

?=��������)���	����������������������������������	�����/�������)������	�	�	����	��.��������

.���	��+��������������	������.������A��%�������������������)������������������������������	��

���������������������������������������� �������������������
6II��������:��C&(('F��4�����������'&6���



� ED

������� �������+��� 	�� ��������� ����������/�� ������ ��������/�� �� ����.����� 	�� �������������

�������������������/��	�������������	���������������������.��������������������

�

������� ��� �0�����	��������������/�������� ���� 	�.������	� ��!������ ��� ��� 	������������������� ����

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

)����	�	�	�����.�����������������"���������������������)�����������������������������������������

������	���������+����	��+��������������������/���������������������	��	��������0���������	�����

�����	���������	��������������������������	��������������	��������������)����	�	�	�����.��������

����������������������������	�	��������������������������������������/���������������������

�������������	�����������������������������	�!��������������������/��	����	���	��	���)��	����

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

�������������	�	������������	�����������+�������.��������	������������	��������������!����	��

������������	�	� ���� ��� ������ ����� 	�� ��	���	���� �� ����� �� ������ ��� .��)������ �������/�� ���

����������	���)���	�	��������������������������������������������	�.����������������������������

�����������������������

�

� I�� �����������	��	��������	�������

�

� � ��� %������������

�

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

�������� ���� �����/��� ����� ���� ��� ������������ ����� ������� ��� �������	� 	�������������� ����

��������������������������������	�����������������!����������������)����	���<�)���������

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

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

����)���������C������������� 6&6F�� �����+����� ������� 	��� )��	�� 	�� %������� ��� 	���������� ����

�������	�����),����������C%����	�����	��5��	�	�8���������%����	�����	��������/�F�+������

������	��������������������	�������������������	����������������@���"������	�����+�����),�����

��)���)����� ������� 	�� ��� ���������/�� 	���������� ��� ��� �!)���� K��6IG�� ���� ��� ������ ��� ���

	���������	�� ����������������� ���������� ��	���	�����)��)�����+�����������������+������
���������������������������������������� �������������������
6IG�����������]]KKK���������������]�������]��	�0����\������_���1�������̀ ���M_���K`�	_&(̀ ;����	_H&��
%�������������"�	�����6V�	�������	��&(('��



� D(

	���/����<�)������������0�����������)��	������������	�������������8���.�����������.����������

	��%������������������	������+����������+�������8���.��������	��
�������������+���������������

������	���� ��� �/��� ���� )��������� ����� �����-�� ���� ���������� ��	���	���� ������� �������	�

	�����������������+�����������	������8���.�����������.����������	��%������������������������	��

+��������������	������)����������������������������,��������!�������������������������	����	�	�

	�����
�������

�

�	������������� �� ��� ���������� ��� ���������������� 	�� ��� ������������ ��),�� �������� +��	��

������	�� ����/��� ��� ������/������ ��� ����������������/������������ ��� �������/�� 	�� ���@���"��

����	��������������������������+��������.��������<�)����������������������������������������

	������ ���@���"������	�����������	���<�)���������������@���"������	��+����������������

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

����	��	������,�������G(��3�����������+�������������������+�����������������������������������

�,����������������/��	���������������+��	������������-)�����	�������������������������������

��	�����������	�������	�����������)���"���/��	�����������������	���������������������������������	��

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

�

����������� ����������� ��� ��)����������� 	�� ��� ����)T�	�	� ��� �������� 	�� �������������+���

���������/� �����)��� 	�� +��� ��� ����� 	�� 	�	����������� 	�� ��������������� 	������������� ����

��������� ��� ��������� ������������� ��� �������/�� C����� 6(IF�� ���+���� ����������� ������� ��� ���

������������������/��������)���������8��.���������.��������	��%�������������������������������

������/������������/�����������	�����������	�����������	��+�����������������	������)�������.������

+���-��������������	�������������������������������������

�

�

�

� � ��� ����	�����������

�

��� 	��������� ��� 	�.����� �� ��� 	���	�� ��������������������)���������������������� ��� ��������

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

	���	���������������	�������	�	������������!�����+�����������������������������	������������



� D6

��������� ��� ��� =���� �� +��� �����	�� �� 	������� ����)�� �� ���� ������� ��� ������� �� ���� ��	����

�	����	��������������������	�.��������������������	������������	�.����������������	���������

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

�)�����	��	��+��������)�����������������������������������)���������������������������������

�0������������/��	���	������������	�.���������	�������������	��������������������	��������+���

���	���.�������������������	����������������/����������������	������	�������������������������

�����"���������	�	���������������C8���������2V�(H�	��8����%��������������	��.�����&G�	��������

	��&((6���0��	������2V�((#6I&IF����

�


��� �� �������� ��	��/� ��� ��� ��������� ����	��� ��� <�)�������� �/�������)�� �� +��� ��� ��)�����

�������	����������"�����	�����	�����/���������.�+���	��������������������	��-������������������

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

���������/������������������	����������������������),��������	������������������������/��

	������������	����������������	����	������	�����	�����/������+�������������	����+�����������

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

�

8���	������� ��� ���	����� ��� �������/�� 	�� ���)�������� 	��� 	���	�� ��������� 	�	��+��� ��� �0�����

	����������������������	�� �������)��������������������������� �����������������������	�.������

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

������������������������������������������ �����������	�	�	������������� ���	�����/���������

�0��	�����������	���������� ������������/��	�� ���	�����/������ �������)�	���� �����	����� ����

�����������������	�������	��������!��������������)����	������)���������+���������-��	��������)����

���	����������������+����/����	�.�����	������������	����������������-��	�������������������	��

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

%������� 	�� ;������)���/��� ��� =��� 4�)!����� 	�� ���� @���"��� ����	��� ���������� ���

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

��.�������������������	������%�������	��;������)���/�����!�����������������)�������������	���

�������	��� ���������� ���������� ��� ���=���4�)!����� 	�������	����������	���������������+���

���+������������������6(J���3����+���+��	����0����	��	���!������	����������/��	�����������

?���������	������������������������������)���	�	���	�.�����	�������	�A����������	�������+���

��������/��	������.�����C��-�����������������	�����������������	����)��������������������������F�



� D&

���	�� ���� �����	���	�� ����� �������� 	�� ��)���	�	� �� 	�.������ ������ ����	�� ��� �������

<�)�������� ��������������� 6(E���3����+���.����� ?��� ��������)����/�� ���������� ��������� 	���

	����A��	!�	�����������������������������������������/����������	���������������������	�	�

+����0��������������������	�������������)�	���!��+�����������	����������+�������������/��	��

����.�����������	���!�������������	�	�	��+������������������������	�������������	�����+��������

�������/��������	���������/����������+��������������	���������)�	�����������������	������������

�.����	������������	�������������������������������	�	�	��������������	����������	������	�����

���������/��� ���������	�	���������	����	�	�	�� ���������	������	�� ������������/�������������!��

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

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

�

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

�����	����������������	����������	����������������	����� ���=���4�)!�����	�������	���������

�	������������������� ����)������������-���������	�������������������� ����������	�� ����������

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

+�����������	�����	�	����������������� 	���	����������� ����	������ ����������������	��-�����

�������	�������������-����������������	������������	�.��������������	���	������������������

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

����������������	��.���������,�)�����������������	�������������������������������������������

�������������� �������.�����/��.������	�	���������������������)�������������.���"������������

���������	���	������������	�.������

��

� � ��� �0��	�������

�

8�� ����� ��� ��������� 	��� �����	�������� �� ��)���� ��	���� ������ ��)���� 	�	��� ���� �������

.��������������������� �������	��� ��� ��������	��� �0��	��������� �������� ����� ��������/��	��

������������������)���/��	��+������������������0��	����������0������������������������	�	����!�

������	�����������.�����/��	����������/��������������������	���������������������������������/��

	�����������)�����������+���������.�������������������	�������	���������<�)�����������������

���������/��	��D(�����+����������������	�����/�������������������	������0��	������������+������

�����)����������)�������	��������������	������	�.�������������	�����������������������������



� DI

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

�.�����������������������������	��������)�	����������������	����������������������������������

�)��������� �� ����������� ����.����	��� ��� ��	�� ������ 2�	�� 	�� ���� ���	�� �������� ���+���

����������������0�������������)���/�������������/��������������.���������	������������	�.�������

���	���	������������

�

8��� �����)��� 	�	��+����������	��������	
������� �����	��������	��������������������� ��� ���

���������� ���=���4�)!�����	�������	����������	��������������� ��+��� ����� ���������������I6�

�����������������)���/��	�� ����������0��	������	����	����������������������������+�����������

���������.��������������/��	�����������������	����������

�

� � ��� =����������	�������.��������

�

���+����������������������������������<�)����������	����3����������������������������������

+���������������	�������	����������C�����6E&������F���������,�������+���������������������	��8��#

�.����������4.���������	��+�����������������������)��������������������)����������������������8���

�����)��� 	�	��+��� ��� %���������/����������� ���������� �	������ �.�������� ��� ��������� ����� ���

����������	�	� ����.������� ����������� ���� ����/�� 	�� ������� ��������������� ��� ���� ������ 	��

�������/��	��	���������������������������������������������	�����������)���	�	�+��	�������������

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

��������/��	�� �.���������� ��������	��+������
�����������,������	���)���������������������

��3���� ��� ������� ��)��������� ���� �����)��� 	����� ���������� ����	���������� 	����-�� 	��

����������� ��� ��������������� �0������ 	�� ��� ������� �	������ ����� 	���������� 	��������������

�������������������)��	��������������������������3������������������������+���	�����)�����	�	�

.������ ��� <�)��������� ��� ��� +��� ��������� ��������	�� ���� ��� ����� �� ������� ���� ��	�	��

	����������������

�

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

�

%����������������/����8��������������	�������������	������0������%�����8�������	��:������������

��������� ID� 	�� ���=���4�)!����� 	�� �����	����������	��������������� ���������� ���������	�	�



� DG

�	���������������������������	�� ����/�)���������	��������������������������������/������������

���)�	��������������������������������-��	�� ������������?+��������������������	�����������

���+��� ��� ����� ��	�� ����	��� ���� ���� ��������	��A�� ��� ����� ����������� �� ��� ������	�	�

�	����������������.��	�����������	�����/������0�������+���������.��������������	������	���	��

�����������������������������������/���������	�����������������6IH���

�

=��������������������������	����������������	��������������������������������6(6�����������������

����	���0�������

�

?;�������� ��������)�� �� ����.���	�����+��� 	������.������� ��� ���	��������	�.���	����
������	�	���������+���������������������������/��	����������������	������
���� ���� �������� ��� -���� �� ����� 	������� 	�� ������ ����)������ ��� ������ �������������
���������	�� ��������/�����������������+�����������.������������	���������������� ���
��������/����)������������������������������+��������������	�	�������0���������)�����
+����������.������	��������.���������������+��������/���������)�������+������	����������
���������	�����������������+�������������	��	�����������/��	����������	�A���

�

��������	�������������	�����������	�����������������	�.�������������/�������������������������

����������	���������������+������������������/��	��+��������	�.�����/���������	��������������

����� ��� ��� ����� 	�� ���� ��������� �� +��� ���	�� ��� =��� 4�)!����� 	�� �����	���������

�	����������������/������	������	���	�	������������������	��+��������������������/�����������

+���-���������	����+��� ��������/����������� ���������.�����������	��+��� ��� 	�����/�� ���	��

��������� ����������� ��� ��� ������	�� ������������ ��� ���	����� ���+������� 	�����/�� 	�����������

��.�������������������	����������+������������������������������������������������/���������

��������/����)������������������������������3���	����

�

�

�

�

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
6IH��#H*.�!�'#�	# #�L���M+$*���C6DDGF��HD#J(������#	�������������&6(����



� DH

�

�

�����������

�

�

=��)��	��������!�����������"�	���������	���������������������	����-)�����	����������������������

������������������	�������������.���"�������"�	����������3���.�������	�����)���B;B������)��������

������������������+���	�������	��������+�����	�������	���	�����������������������������/��

.����	���8��������)����������.���"����������������������)���������������������������	�����)���

BB�����������	�������������������������"�	�����������,��������.���	��	��������!��	��H(��3����

���������	����/����������.!����������	����.��������������������������������������/������/�����

�����-����	���������)����������������������	���������������/�������������������������������

����������� 	�� ���� ���������/�� ��	������ ����	���	�� �� ���� ����������� )��������� +��� ���

�����	�������������������� ������������/�� ���� ������ 	�� ��������	�����������������������������

���+�����������	���������.��������	���	�������.����-���

�

=��)�� 	��� ����	��� 	�� ��� �������/������/������ ��� ���/��� ��� 	����������/�� 	�� ���� ����������

�����������	����-)�����	�������������������������������-�	��������	�	��������	�����������������

������/��������������������������	�����������+������������������������������������������	���

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

������+����������������������������������������/������������������	���	��	��������������+��������

,����������������+���������������������!��0�����	��������������������������	��������	��+������

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

������������)������	��	�������������/����	�������������/���	�������������������"�������������

	��	����������������������

�

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

	��)���	��������)���������)�����	������������������������/������������������������������+���

��� 	���/� ��� <�)�������� 	�� %����)��� ��������������� 2V� J�� ���� ����� ������ �����)���������

���������	��������������������������������	������������	���!��	��H(��3���	���0����������+���

���	����)�������+�����	����"��!��������+�����������	��������)���	��������������/��	�����	-��	��



� DJ

	�� ���� G(�+��� ��� ��� ���� ��� �������������)������ ��� 	��� ���������� ������� ��	������������� ���

�0���������	���������+������)����������������	���������������������������������������/�������

��� 	�� ������	������� 	���	���� ��� ���� 	�� ���.���"�� ����������������	������ ���������� ��������

�0��������� 	�� ��	�� ��� )����� 	�� ���������� +��� ��� ������ ������������ ����� ���������� �� ����

�����	���	����

�

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

������������������������/��������������	�������������	����	�������������������������	�����

+���������������������������	����.�+������������������	�����@���"������	��2������������+����

����������������������+�������.�����	���	����	�	�����������������/�����	�����������	������

�

8��������������	�������)��������������+��	����������������)���	��	�	�������������������	���/��

	���.�������	����������������������	��	������	�����������������	�����	���	��������������/�������

��������+����������������� ����	�����/�� �	������ ��������	������������� ��� ��� ���������/��	���

<�)��������	��%����)�����������������������������.���"������������������	��������������/���

�����������������	��������������/������������������.���������������)��������������������	��

��������/��	�����������������

�

<���������������������	�������	�����	�.���������/������������������������	�������������������������

��	����������/��+��� ��� �����	�	�� ��� ��� 	���������� 	��� 	�������	������������������+��� �����

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

+��� �!�� +��� 	���������� ���� ������� 	�.�������	������ ��� ���.������� ���������� ����� ����

����.������/��	����	��
	�������	�������	��	����	��	������)����"�������)�����������	��������

�������.�����	������	�	�������

�

5��� ��"� ���������	��� �������������������� �����������+��� ��� %���������/������)���� ���@���"��

����	����,�������������������������	���������������+���������������	��������������������

�������������������������	�����������������	�����/�����)�����������������������������������	��

������������/������+��������-����	����������������+���������������/��	���!������	����������/��

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

	����������������������������������+��������.��������������������	����)���	�	�����������	����������



� D'

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

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

����)�����������������	�������	���)���	�	����������������������0������������������������������	��

�����������������	�� �������	�����)������.������/��	��� 	��������� ���	�.��������	�� �������� ���

���	������������������������������/�������������������������	�	��������������)�������+������!�

���������� ��� ��	�� ��� ������� 	��� <�)�������� 	�� %����)������������������� �� ���� ��� ������� ���

	����������/��	�� �����)�����������	�	�	��+���������������	����������=�����������������+���

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

�0�����/����������-�������	�����%���������/������������+������������������/�����������������+���

�0���������6DGD���

�

�

�

�

�

�

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



� DE

��?������
���������
?��
��
�
�
��.�����;��C6DDDF��
-�������	���������)���/��������)�!.����CE����	�F��%��������%����0����
�
��	��#�))�����C6DE&F��;����	����/��������
-�������	��;������)���/��C6D����	�F��7������
������� ����������
�
�������:��C&(('F�����������	�����������������������������%������������	����
�
�����������C6D'DF�����<-)�����	�������������	���������"�����CI��	�F��%��������5%���
�
�������@��C6DDDF��������������	���������)���/�������������������������/��CI����	�F��%��������
����������
�
���������:�������=����<�"����������C6DD(F��;����	����/��������������)���/����	�)/)����C&	��
�	�F��$-0�����$����K# �����
�
7�����������$��C&((&F��%/��������������������������	���������)���/��CJ����	�F�%��������7=�
%�����������������	�����
�
7�3���:��C6DD6F��=����������������������������	������������	���)������������<�����/��
������������<�)����������	����	������������%���������/��	��6D'E��$�	��	��%���������
�
7�������<�������"#8!����"��<��C6DIDF��<�������	����� ��������	������"������7������
�����-����
�
7��K��#%����������C6DEHF��;�������������������������%�����������������C&X��	��
����;�F��8���
%����/�����5�������	�	�%��/�����	���
!�������
�
7�+������:��C6DD&F�����������	��������������CDX��	��������;F��$�	��	��%���������
�
�����)��"��@��C6D'HF��4���)������������������	��������������������������������C��),�����
	������	��	������������%����������F��<�������	�� ��������	����-������'&����
�
@��������=��C6DD6F�����=�)����	���	������	��������.��	�����������=��)��������
���������������	������	��������.��	�������������������������3���@���������;�������$�	��	��
%���������
�
@���!�	�"��@��C6DE'F��������.���	�.���������	������������	����������	��������������/�����������
<�������	����������$��������GG#H(��
�
��������<��C6DEEF��<�������	��=������������	���)������������$�	��	����������
�
�������	�����������������@���!�	�"��
��C6DEDF��%�����	�����������	�������������CJX��	��
�����;F��$�	��	��%���������
�



� DD

���	��������=��C&((GF��=���������������	��2�������)��
�������$-0�����
�
���"!��"�����C6DI(F�� ��������	������"�����C�����6F��%��������N������
�
 ���!�	�"��<���@���!�	�"��%�����7������������C&((IF��$���	���)���	������������)���/��CI	��
�	�F��$-0�����$����K# �����
�
$�����#<�����������=�������4�����;�����������.��	����������������������/���$�	��	��%��������
6DD&���
�
$���������C6D'GF���������������	����)���	�	�����������������������%��������5%����
�
$�����������C6DDHF��=���������������	���������������������	������@���"�������	����=��
.����/�������������������������	�����������������������������3���������	���	��
��������
�
$����������C6DDGF�������������������!������	���������)��������CE����	�F��%�����������
����	���
�
$��/������C6DJ'F�� ��������	������"�����CG����	�F�$�	��	��<������
�
4���	����7�3����:��C6DG(F�� ��������	��������+���������������/��	���������������	��
����"������2�K�L��M���	�����6DG(���
�
��������C6DD6F�����=�)����	���	������	��������.��	�����������=��)�����������������������	��
����	��������.��	�������������������������3���@���������;�������$�	��	��%���������
�
���"�����C6DHJF��=�������������3��������������+������	������"�����C��)���B�;F��
5�������	�	�%�������	������"������%��������
�
��3���:��C6DDJF��<-)��������	����	������������	���)������������������"������%��������
5%����
�
���	�����<��C6DEEF��$���	���)������)�!�����	������������)���/���%�����������������������
������������	������$-��	���%������	����������������	�����5�������	�	�	��������	����
�
�-��"��
��C6DEEF�����������	����/������)���"���/��	�����@���"������	�������������3���	��
6'EE���6EGH������"�������������3���	�����������<�.����5�	������C6'EE#6EGHF��$����������
5<5���
�
<�������	�����������,������C6DEIF��6J���������#	�����������
�
<�������	�����������,������C6DD6F��GJ�������#���"���
�
<�������	�����������,������C6DDGF��HD#J(������#	�����������
�
8����	���:��C6D'DF�� ��������@��	��������	������"������%��������@��	���/�������$��������
	�������������



� 6((

�
8�����:��C6D'JF�� ��������	������"������7����������5��	�����
�
8�����%��C6DDJF��=����������"��	������������	��	����������������������������;;�:����	���
;���������������	�����������	�������������?������<��	�����7��K��#%�����A��%��������
@���	����
�
8�!��"��8��C6D'(F��
����������������%��������Q�������
�
8�!��"��8��C6D'DF�=���@���"�������	�������"�������	�����%��������%�����������	�����
2��������	����� ����������
�
8�!��"��8��C6DEGF��=�������������;��������������������������������-���������%��������
���	�����2��������	����� ���������%���������
�
8�!��"��8�C6DEDF��=���;�������������$�������������"�������	��������	�� ���!������������
����������%�����������	�����2��������	����� ����������
�
����"������%��)�����	�����<��,������C6D'6F��=��%���������/��	��6DJ6�������������/��
���������������	�����<��,������C�����6F��%���������	��������	���%��)�������
�
��)/���:��C6DJ'F������-������	������<�����%��/�������$�	��	��2����������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


