
� 

����� 	��� �+��� �����	� �+�	� 	� ��B��3���
3B����	������������*�����	���	���	��4�	��	
	���9���	���������	�8	����������	�	��������	�
����	�� ��� 	��� ����� �������:�
��� 	��	������
����+�� ��� 	��� �������� ����������� �����	��
������B�B��������	��	�	�����G��B�����	��3�	����
	�������������	���B�����������	����	������������	
	����������.
����������������	��+������*��������3�+��

���	�����+�	���	�����	����������	����������
�������	�B�	������ 	��� 	���	���	��� 	��� �������
��	������ �������	������ 	�8	���� ������	�E�����
����2��.��������B������	����	�8	������3���
�	� 	��� ������ 	����������	�2����������.����
������������� 	� ��	�3����������� ���B�B��+
���������	�����	�������	��	�������3���+�	�+�	
���������������3���	�	�����	���+������������+
�	�	�����������	��������	�������������3���
��	�������3����������B������3������	������	�����
3����� 	��� ��B��	� �� ����	.���� ���*�������
3�+��� 	� 3�� 	���	��� ��*�� �� ��������� 	��� ����
��������� ���� �������� 	� ���� 	�8	�.� ���
��+�	���	�����	����������	����������������	�	��
�	�	�������	�����+�������������������������	��.
��������+����9������	������+����+��������+��
������	� ��+����� ��� ����� ����.� ���*�������

�����
	� 3�� ������� ������ 	��+�	�� O� 	��	
�����������������������������	�������	����.
�3�	�����������*�������
����������������

�������	������������	�������9���	�����	�������
��		���3*������+���	�	��������������3��*.
7�����+�	�����������������������	��	�	����������	
���B�B��+� 	�8	����	� 3�� 	������ �����	� 	� 	��
��+����� ��	���������������	�� +�����	���� �
���	��� ���������� 	��� 9���	� 	�8	�� 	� 	��
��	�������&������������O���B������������

���� ����	� �����9����	�� ��� 	��� ���������� �
���*��������	���+�����	��������+��	�8	��
	��������.�!�	��	����	����	����������3���
���*�������.����	���������B����	���	�������
����	���+��	�	������	�	��������	������	����
����3��������G���������	��������������	�
��*�.�H��������	������	��+����	�����������
*�����+�	���	�8	�����	���	��O����������+�	��

�������+������	��	�������	��+������K	��+�
�	�� �� ������� 	��� ��	��������L�� ��B����+
�8�����	��� �	��� ��� 	��� ��+�	� �� ����+��+
�����	���������	�����K��+�����	����+����	
�����*�������
����������������"�3��������������
�����3����������	�3��+���������������	��
3�	����	�������
	L.
"�	�3����������*�������������	����������

B������	�����3����	�������������������	������
��B�� 	���*�� ��������� �3�	� 	��� ����	�B�
��	���	���� 	�������������	������	���.� C�� 	��
����� ������� :�
��� 	����� ���� ��������� �
������������3�	�����	�����*�	�����	�V9���	

���	�����3�������������*�������
������	�������
	������3��	������������7���	�7���	�8	����%�5�
	�����+�����V�����	��!�*�
�������������	��
��������	����������	��3�����*�������
�������&
��	���� 	������������*����	���������3�		��
	��������������.�������	������������������
��������	��B��������+�	����/���
������+�����
���� 	���9���	�������� ������"��	���� �	� 	��
������	�������.
E�����	���������	�����B�����	�����V���*

������8
�����������B��+�3�	�����9���	����
���� ������+��� ��*��+� ������� �� ��	���
���	��	�����3�3��+�������+���������������	��+
�� �����	�� 	�8	� 	��	� ���*�������� ��B��
��	��������	�.��	���	���	����',#���������	��

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



�%

��������	�
��������������������%.�� K�##$L

���3�����������������	���9���	�	�8	������
������������������������	�������	��	�	�������
	��������	������.�7��	������������������	��
	�8	���� 	��� �����	����*����3������� ��� 	��
���	�	��������	��������B��3������3�������9���	
�����������������������	���	����	��	����+�
	+�	������������	�����	�����	�����+���������
���������	��������.��������8�������;�%�
��
((� ��� ������� ���	��� ���� �	�� � '$�9���	�� 3�	
��	��	�����B	�����	�����+�����������	������
	����%�5�����K	�������������V���+�������		��

���	�����������	���3����������	���9���	����
����	����	������	��������	������������L.
C������*��	�����	���
�����3*������	����+�

�����*������������9���*�������B��� 	��	���
�� 	��� ����	� ���������� 	��	������B�������3��
�����	�������������������	���	�	�����	���
���� �8��	��+� ����	��� 3*�� ��	���� 	���
���������	�.� ����� ���� 	��� �+�� 3����
����������� 	�����		��+������������� ����B�����
��		������� 	�3�����*����	�3������� ���� 	��
�����	�
�����������������������	��*�K������
��������3��*�	����	L�3�����3���+��������	��
�����.�C	���������+�������*��������+�	.������
���������	�����		��� ����������	��������������
�����1��������������	������&	&�������������.
����	���
���B�����������	�������������	��������
������	��+��8��	��+�3*����	����	�����	��++���+
��	���������		������.��������	���9���*��	����
	���B������	���	���7���	�7����������B��3���
�������	�������	�	������+�	����������	��	����
��������������������9���	�����������*����
���������	���	���	������+�	���.
"�	� 	��	� ��� �	����	� ��������.�!����B��

9���	������������� ��������� V����	3*�

��������������	��������	�+�������	���������
�������	���.��������	������������B�������G�
������������������&����	���9���	������B����3��
K�	�3���.
 ����<������;�%�
��� (((� ���
�������
����������
L�� 	���7�������	��������
���	���	���	���*����������	����	�B�����������&
����B������������	.����������	�	��	�	�������
������� �� �������+� 	��� ����	� �����	�
���*��������	*���	�����B������������+���	���
�	���+�	���B�����.�"�	����	�������B�������+
	�����G��	��-���;����+������;������������
�������� ���� �����&��	��� ��� ���� 3���
�����3�����������*�������
��������	�������	����
��3��� ������	��������	�� 	�������	� ��� 	��

��*�����������+�������	���	��	����������	
	�������	������	���	���	��.���������	�������	��
�������������	���	��	����������������	������	�
��� 	����������	����������� 	� 	��� �������� V����
���������+���������+���
��3�	�	�����������	��
V	���+���	�B����	�����������
�	���*�����	�8	�
	��	������ ����� 	� 	��� 	���	��&����� ��������
���*����������+���������	������	���.
�������*��������7���	� 7��� ��� ��� �� 	��

������3*�����	������	�����	����	�����	���!��	
O� ��������+�B������*�������
������������	��
��	����	������������� 	��������O�3�	��������
	��������B�	������ ��������� 	����	��� 	��	� �	
����	�*���	��������	����������	� 	�3���������
���	��������3*�����	�������+�	�����	�������	���
����8��+� 9���	� ���� ���� ���� 	�8	�� 	� 3�
�������+��.���	������+����+�B��� 	����	�	����
	���7���	�7����	���2������*�����������	�������	
���	�����	����� 	�������/�����	��������	�����
	�����	���7���������&	�8	�	���+��	.
���������	�	�����	��	������B�����	���	���7��

������	���b���	�������	��8��	.�b���	�������+�
������B����3������	����������������	�����+����
�����	��+� ����	��+� ������ ��� 	���7��.�����
���������	��������		��������������+����	���
	��	�	�����8��	������B�������	���	��+�����.����
B�������	�������������	��+����	���7���	�7�����
�����*�3�����+��� 	��+�� 	�����������+������
B����	����������+�	�	�����	������	�������	��
�
���������������������	�����3�	����	���B�����
���3���� �� 	��� 	���� �� �����	�����
��*��� �� 	��� ��G��	.�;��B���� ��	��� 	��
���������������	���������������	���������
���� ����� ����	��	� ����	��� G����� 	��� 	���.
��3�3������������	�����������*����3���������
��� �����	�� �.� ;������ �������3��� ��
	�����		��+� ���+�� ����*�� �� ������� 
��
�������
�� ������ =������%���� ;� ��� 
��
������������:�
������<����4������	�	����
	���b���	�����������	����������������3��
��*����	����������.
/�*���������	���������	������	����%5�������

7��������B���		���	���	�3������������	�
	���� 	��� 7���	� 7��� �����	�������.�H��
+����� ����� ���� 3���� 	� ����� 	��� 7��
�����B��� �	���*��� �������3�	� �����	� �	� ���
	���b���	���������b���	�����������	��������	
����	���7����������	����������.���	���	�
	��� ���+���9���	�����������	��4��������



�$

	���7��������B����	���*����������3�	������	
�	�����	������	�����	����	��������	������	����
	����	�����*��� ������ �����	� ����������	��
�������� ��� 	��� 7��.� C�� ������ �����
������������3�	�����7��� ����b���	� ����� ��
	������	��
�G��+���	�������	�	��������	�
�
�����3�	� 	�����B��+������������K3��������
��	����������������� ��B�������� ��	����+��	
��	���	��������	�	����������	���	�����	��
���	���	���3*&*�����������	��������3����
���������	���7���	�8	L��	���7�������������
3�	����	�����B������������3�	�����������	����	��	
������++������	���	�8	�����	��.�7��	�����*���
�����	������3�	��	����b���	&���������+���c
��������������������������������.
 ������
�����:�
��c��������	���������	�����	�	������
������������������	��������.
H��� 	�8	�� 	����� ����� 	� 3�� �����	�������

��	���	������������.��������+���������	��	��
���	�3��������1���	��������	��	����*�������
�������� �� ��B��+������	��	.� ������&������+�
�����	�3����������������	��	�����	����	�����+
��� ��� ���������� ��� 	��� ��*�� �� 	��������
�������������	�.�!������	���	����	�	�����+���
�� ���*���������� ���	��+� ��� ���+�� 	
;����+��������������	�����	�����3�	��	�	�������
	���� ��� ��B�� �������� 	��� ������ �� ��	�
	���	��	�� ���	���� ����������� ���� ���	����
	����4�	��	�	�������������+���������	�B����	�����
	�8	��3��������������������	��+��	���	���������	
����	�� ���������� 	��� ����	��� ����������&
���	�����������.����	������+���4����������	
��+�����	�� ��� 	��	������B�����	����� �����3*
K	���7���	�7��L���	�������+���������	���	�KV	��
���������	����������������*�������
������
�
������	���������	����	�����	����	������V	��������
�������	���������
�������	�����B������	�����
�� ���	��+L.�!��+���	� 	��	� 	���� �����	�� ��� 	��
��	���	��� �� ���� 	���+�� 	��	� ���*�������
��+���������	���������	�����������	���������
�������������KV���B��
����VE�
�����B����
	��� 3���������� V1����
� ���� V�3��
L
������+� �� ���������	���� ��	� �� �%#%.�!�
�����	�	��	�	�������������	����	�����������+��
��� 	���7��� 	��	� ���� 	��� �����	� �� ��������
����	������	������*�������
�����	���� ����3��
��+�����1�	�������������	������	�����������
��������+� ���.�"�	� ����� ���	����� ������	�
��	�����+����	�����*�������	����������	�����
��������	��	�	�����3�	��������B����+�	��������

�	� ��� ���	������� *��� ����	� ��� 	����
�B��	���������	���� ������ ���+��	��� 	��	
���*�������
�� �����B����	� ���� �	� 	��
��������	���B�������3��	�B�.
!����B������������	���	���7���������	��+

�	����������������		��.����������B���������	��
	�����&7�����*��K����������	���b���	&
���������+�����.
 �������:�
���	+�	������	�
	��� 	������3��	�B���������"���%����������
������������� ��L�3����		��+�	���������3��&
����������	�c�������3���	����B��������	��
��+��������	���	��������3��b���	����������+��
����������7�����3��.�>���*�����������
���	���� ��� ���� �	� ������ ���������� 	��	
���*����������	�� 	������	�����������3���
������� ��� 	�������������������
��� (((�c
�	����	������������������������������	������c
�� 	��	������ ����	� ��������� K	��+�������B�
���	��� 	������	���� ������� �� 	��� ���	��
�
��3��	��R���.������*�������.�.�*T.
�������	��	��	��������	���������	��������

����	����������8�������������b���	S7��
B����	��� ���� 	��� 	���� �� ��� �������	��
�+����	� ������	��� ������� �	� ��� �3���	���
���������.������ ��B�B��� ��*���.�H	����� 	����
	��� �����3���� ����	��� �� )�������
�
����	���	����������	�B���������8	�������	���
��B��	����.�b���	����� V����+������� �����
������������������+���
.�7�������V����+���
�������������������������*�����
.�����������
���	���������b���	���B��������7������	����
3���&	�8	.� ���� ������	��� ������ 	� 3�� 	��	
)��������������	�3��������������	�*���
H	�����������������	������������	�B���	���+��.
"�	�V*�����
����V��+���
�����������*��������3����
����	��
�� ����.� C	� ���������3�3��� 	��	� ����
������+� ��� 	���� 	� 	��� ����� �	� 	��� ���	������
����	�����	���������������	���3��	���������	�B�
	�8	�.�!�� ���	� 7���� ����� ��	���� 7��
�
V*�����
.�!���	�� ��� ��� �����	���� 	��	� ��
	������+����	���������*����������������V+��	��
	�����
��3�	� �	� ��� ���� 	��� ����� 	��	�A���	���
���	��� �� ���	���� ��� 	��� ����� ���� 3�� ���
�	��������������c�������+���	��C�+
������
���������	����*����������B�����������������C�+
�
��������	�����H	�������������	���������	��
0�
�� ���*� �� ����� ��	��A���	���� 3��
���+��+�.���)�����������*������H	�������
	������+��������&��	�����	��������������	��+���
������	�B��������	����	��+�������	���	������



�'

������������+������������	������������������.
�	�	��������8�����%��=���
�������������

���������� ���	���� +�B��"������*� 	��� ����
V�������C�������	��������	�
���	����������	
������������������	�������*������"��	����.
"�	� 	���7��� ������ V:���!� ������ C������ �	�
������	�
.�C	���������	����+����	��	�	�������	��
�������� 	��� �������������+� V>���
� ��� V:���

�����3��������3��	�������	����	��������"������*
������������+�"��	�������	��	�����	���	��V	��

����V	��
���	�	�������������V��
�����V���
.
���������	���������B����������	��������	��	
���*����������	������	��������	�3����*���3�
/���	�c���������������%���"������*����
"��	�������	���*���.�"�����	���+�	���7�������
	��	����+���������*����������	��	�������3���	�
������	�+��+�	��	�����	����������������+��+
��������������3�3���	���������	���	��.
���	��+�	���7���������B�B�����������������

�������������	������	.�!������	��	�������	��
��������	�3����+����������������9��B����	
	�	�����+�	���	�&���	�����8��������)��������
-����.����-������������	�����B��	�����
	�8	�������B�	�����������������������������
/����� ���3����� 3�	� ���� �� �������	��� ��
��B��� �� 	��� ��	���	�� �� 	��� 7��� ���� �
�?	
������ �
����� ��
�� � ������� ���*�&
������
�� 	�8	�� ������������ ��	�� 	���	��	�&
���	����������������B�	����3�	�����+���	��	��
	���	�&����	����	�������	�����	����	���3��������+
3��*� �� -�������� ����� ������ ���
+��	�	����	�-���;����+������;�����������
��� 	����� �8	���������� ��*� ��� ��*��+
���*���������B����3���V	� 	���+���	�B����	���
�������
������	�8	�	��	�*����������������������
���	�������������������	������������������
	������	�����	�3����	����B�4�	���	���	��.
��	�3������+�	���	�8	��������	���3�+�����+��

	������	�
�� 	��*.� C	� ������������	�� 	��8�����
���*�������
�����+��+�.�7����+�3�����������
��� 	��� 	���	�&����	� ���	����� �����	��� ��������
���� 	������������� ��8	���	�&���	������+����
����������������������+�	����*�����������
	��� ���	��� �� �� ��&��	�B�� ����*���� 	��
�8�����	��������+��+�������	�8	������������	��
��	� ����	��	� �����	��� ������	��.����� 	��
����	�����������8�����	��������	��*���������
	���	�&����	����	�������	�����B��������������
���������	��B����3���	���������������.

�������������B��3���������	�����	��#�###
���������*������������	����������+�B����
	����� ����� ��� V�����3��*��
�� V	���9���
�
V����3�
��V�������	��
�����V��	��+��	��
.
C	��������*�����������+�B��	�������������
��V	�&���	��	�&��
�K��	��+��V���	
�����V�

���� ��� ���	� ����B��������	��+� ����������� 3�
������	�� ���L.� ;�� ��B��	��� ��&��������
�������� ��*�� V�*���������*
�� ���� V����� ��� �
������
����8������*��V	�����������	�����B�
��B��� ���� ���� ��	�
.�;�� ��������� 	���B���
�������������&�	���3�������3����+��������
V+��3��
�� 	��� �����3���� ����������� �
V�*��3��&�*��3��
�����	�������������	���������
��V����1��
.�C�����������������������	�V����

���� 	���� ,##� 	������ 	� V����*��+
� B��� �
	����������������������	������
	�G��	�V����*

O� 	���� V���
�� V����
�� V3�11
�� V����
�� V���	
�
V��		��
�����V�����
.�/�*��	���	���	�����������
�����	������*�������
����������������	��+�����
���������������������	���V����	�����
����
����	���VB����
�	��	�����	�����+�������������	
	��� ��B���� V3��33��
� �� ����*���� �	� ��/���
	�B��������	�������������������	���V�+���
���
.�;�� �B��� �������	��� 	��� �	������
�������������������������	��������������4
������� �� 	���� 	���� ��3��� ��� ��� 	��� ����
���+��+������	���	�������������	����	�+������	
3������ 	��� ���*� �� �� �	��&	����� 3�	.
���*�������������� 	����V������
�������� 	��	
���	������������	���	�����������V�������B��S
��	�����B������
.
�H�����	����������+��������*��+���	������

���	��������*�������
����*������3������
	���	����	���������������+���	����8�3�������	
	���	�8	.�C������+������	���	���+��������������
��� ����� 	� ������� �����B��� 	��	� ��� �%##
���+��+�������	��������������������3�	�������
��������.��������+������	��	��������������
�����+���� ���	�������� ���� �	� �8��	.
/��+��+��� 	������B��� ����� *���� ��
V	�+���
.�!�������*����������	�� V��		��

�	�����	�����������������	�����������	�V�����	�
	���������	
���V��	��
.�7��9���	������������
3	��������+������������	.�!����0��3�	��	����
��������� 	��	�� ������ ���� ��B�� ���������� ���
V������	�����		��� ������������ S��	���+
3�	������
������������	��������	��	�������V��	��
�
����������3�������	���*��V�����
�K�.�.����������



5#

��������	�
��������������������%.�� K�##$L

�����L.�0�����+� �8��	���� ������*�������
�
����	�,�������	��V������3���	����	�3���	����
�B��� ��� 	�����	��������
.� K;��� ������ 	��	
�������������B�� ������	��������	��	�������
3��	������	�	��	�	�������������	�������	�3���	��
��	���	�����������	������������	�������L.�;��
������ �������*�����	������4� ���S����� ���SC�
����S�����S����S�����.�������	���������
�� �	�� �� ��	�������� ��������	��.
7���	���
��VE�B������������\�C�������������
�������	�����3���*3��������C������+�B�������
�� �����
� ��� 	���*�� ������ �� �	� *��� 	��	
V�����
�������������� V������
.�H	����� ���
���� �	���+�	������4� 	��� ������� ���	�
�
3���	����+� 	����	� 	� V���*
� KV3��	
L� �� ���	����
7�������������	�������	���	�������	���3���+
��������������	+�	���������8�����	�������.
����7���������������6�	�������������	������
���	�
��*��+��������������������	�����V�	
���
V������
.
� ���� ���+���+� ���� ������������ �

����+��������3��3���+����������	�3�������
�����	��� ���	����� �����	��	��� 	��� �������
������������������1�3�	������+�����������+��+�
���������	���������+���������������	���8��
�������*�������������	�������������	������	��
��+�������3*.� C�� 	���7������� 	� 	������
���	����0�������"���������	������*���������
	�8	� �� V3�������	� ��� ����������� 	� �� ��B�
��������
�� �	������� �������+���	�� �� ��	� �
����3������+���	�������	���	�������������	��	��	���
����	��	� ��� 	��� �&��+�� �	��� 	� ��B���
������� 	.�=������  ��������+��@��
 �� ��
�8����������	�����������������������������	��
��������	�����������	������������	��	���+�������
	���B����������������	���	�*���.�V0��������
�����
������ 	��� �B���������3��� V��B���	��
*������	����	����� S������	������	����������
����� *��	� ��� ��� 	���.
������	�������� 	��� ��	�
������+� 	�������� ����B��� �� �	�+��������+� �
3���*��*&��		������3����������	���8	�����+
�������+����������VH
�	���������	�	�������*�	��
�B���������	���+�.�"�	�	������+��+����B����
	��	� 	����� ��� ����������	� O� ���� ��������O� G*�
����� ��	+�	���.��������� V�	���
� ���� ���
�����V	��	�����
��V����
��������������V���3

K������ ��� �� �����L� ���� V����
d���3�3��
���������8�����	��.�2�	����	�����	�����+���	�
�����	�	��	������	�����	��������+�	����������
�	�����+���	��������+������	����*��+����������

������ G*�����������3�� �		���	�� 	� *���� ���
�B�������	�V*����	�������
��������	���������
�	� ���
.� H��� ����B������ �� ���*��� ���
	���	������	�����	������+��+����B�������������	����
��	�2��������	���� ��*��E��+���)���
�
@��
 � ���������� �������+� 	� 	���A�
���
�
��B�������V	����������������e���f�������+������
�8���	��������������������	����������
.
����	�	��+�	������*����������	�8	�������3�

�������� �� �����+� ��� 	����� ��3��&���+��
���������+��+�.�C��	���2������	��������B�
	�����	�+�����	������������	�������	��������
��������3�	��� 	���V��&�	������
�������+�
	��	��	��������������	�������������������
����.� ���*�������
�� ��8���� ���+��+�� ���
����+������B��	���	�	���+���	����	�����	����	��
��	�����+�	���	�����	���������+�������	�����&
��*��+����������3�����������	���8����+��+�
���� ��+�������� �������+.� C�� ���� �����
@�%����
�*���������������	��������*�������
�
��*��� )�� -����� ��+�	� 	� V������� ��
���+��+�� ���� 3���+� B��������	�� ���	d
���������	�����	����
��	�V������	�	�
��V��		��

���� V��B�����
� ��+����.��� ���3��� �� ���*�&
������
�� ���9����� ����������� ������� �B����
���	��.�0������	��������B�������������3��&
�	���� ���+��� ���� �������� ������� ���� 	��
�8�����	����	������������	������������������
���	������+�����.�0����	�
����+��3�	���������
���;� ��� 
��� ���������� ���������� 3�� ��
���	�����V���	�B������	����+�3������+���	������
3�����
� ��� �8�����.����*�������
�� ����+�	��
��+�+����	���	�� 	���B�+����������B��+���	���
���B������������������������	�3�����	�����
����+��+��	�	����������	��������.�!�������	��+
V��B�������*�������
�� ��� ��+�	���	�&���	���
������� ���������� ������� �������3��� ��
V���	���+�	�	�����3���*�	�����+���	��	���	���
������+���������	�
.�������+������	��������3�
����� �������� 	���	��	�� ���	���� ���	����� ��
������ ����+��������������	� ������	���+
��	��	���+���.�>�	���B���������	��� 	��������
3���� �� ��	������ ��B������� ��� 	���3���� 	��	
�	���������	�������	���������3���+�����������
����������������V3�����9��33���
��V3�����
��
V�� �����	����������+
.� �B��� 	���<?����
������� @�%����
�*� K������ ��� �8	����B���
�����������3��-����
����*������*�������L
�����	���	����������������+��	��	��������	�B�
���	�����8	���	�����	���.



5�

�C����������+�	���2������	���������B��3���
�3��� 	� 	�*�� ��B��	�+�� �� ���� ����	����
���������	��	�������B��	������+�	���������
������	�������*�������
�� ���+��+�.�!���� �	
����� 	�+�		��+� �� �������� ������� ��*����
����������+������3���+��3���	����������+�	����
��	�3����� �� 3�������� ��B��3�� �� ��		���� ��
��B����3��.�A��	������	��������	������������
������ ���� ��� �B����3��� ������ ���� ���� 3�
���������9���*�������������	���.������+�B�����
���������������������������	��+��������+�
B����	������	�8	�N��	��������3�������	�����	��	�
�����	� ���*�������� ���	������ ��B��	��� �
��������3��� ���3��� ��������������� 	��
	�����	���<?������������@�%����
�*�����	�����
������*��������������+�������3���������3�
	�����3��������.�����������������	��	�	���<�@
+�B��� �� ��	�����	�� 	� ���� ����� 	���B��3���
���B��������������	�����8	���	�����	���.���������+
	��� +����+� ���3��� �� ������ 	�8	��� ���
�������+�	��������	����������	����	��������	���
��B�� ������� 	� ����	��� 	����� ��� 	��	�������

���	���	���	�V����������	�����	�������
�������
	� �� 	���� �� �����	�� ���� 	��	� 	��� 7�����
)������
�� 3��	� 	��	� ��� ���� 3����+��� �
V3��*��
� ������ 	���� ��� �� ����&������+
��	�������������+�	��������+���
��������+�.
������	�	���	��*������=������  ��������+�
@��
 ����	��+�	�	���B��3������������	���	��
���	�����*�		����3�	���8	���	�����	����*�		���
�����	���B����+��11���N����	�����	�8	�����
	�������������	��	�V���	
������������	�	��
�������������������*��+�B�����.���������	��������
������	��������������	���	���������+������+�
K�� ���L� ���� KV���	
L�� ��� ���� �	� ���� �
������+�3�	�����*��+��������	���	��*����.��
�����������	������������*��+���+��	����
��������3��������3���	���V������*���
.
�0������ 	����������������� 	�����+�� ��

	��� �������	��� �� 	��� ���� ���	��� ����	�� 	
	������������+��+��&���+�������������	������+�
��� �8�����.�/����0��3�	�
�� V�� ��		�����	��
������������	��������
��������3	��	���������+
	��� ������ �� 3��� ���� 	� 3���+� ��+����
�8����	��������������������	.�!����2��
��*���V����	������3��+����	���+�����+����	�
�
���	�������������3	�����&�������+����������
�8��	��+� �������������� V��+�����
� K�����
�	������+�������L�	�����	���	���2��
������.
C��.
 ���� ���+��� �� �������� ������������

���	�����������	��.�)����+�	�������&��	���&�&
�������������	�+���	���	����	�������������
�������;����	���		����� V!���������&
��
.��������3����3�		��&	��	��+���������������
+������ ��� �� �����	� ���������� �	� ��� ��
���������	���	���������B����	���	����3���+���&
����	���3��������.�"�	����1�3�	�������3�������
�������� 	�8	�� ���� 	���� ��� 	��	� V�����d
*����	��	�����������	���3����
.����������	���
3������ 	��������� �� ��B*��+� ��	�� 	��
+�����+� ���� �� ��������
� ���������.
C�	����	��+���� ����� 	����������� 	�*��+� 	��
���������������������	������������	�	��������
	����������	���+��������������������������
3�	���.�;����	���������	�������3��	���*��+��
���������������������	�K������������	�����
	�������LN�����������B����3*��	�������	��	
���������������	�������	�����	�����
���+�	� 	��� ������� �� 	��� ���.�.
 ��
��	����������	������������+�����3��������3��
����������N��	������������	�3������B��	�	��	
	��� ���3�� �� ���	���+�	� ���� ���	�3���H������
������ �	� ���� ���� �3�	�������	�.� ����� ��&
�	�	��������3���������	����	�	�"������
�
+��3� 	����� ��������
 ������� ���� ������� �� V�
����������������������	���������������	�	
	��� +������ ��� �������� 	� �	���� �� ��33�	
e�	�����	f
.
�����	�����������������	�������B�������

������+������	����	��+���	�8	����������	��N
	��������+�B�����	��*��+���������	���������	���
��8	���	�&���	������+����.���	��+�������+���
���	�������������	��8��	��	��������������	���
3�&�����	��&���+����+������	�/�	����7�������C	�����
���������������������������������B����3�����
��+�	����� ���.�!�� ���� +���� �� ������ �� 	��
������+������+����������3���*��+��	���
	��������	���	��������������+�����.�V7��
�
����8�������������	������B���������	����������
�����������	��V�����������	������������
���+�
�� V���	��� 3����� ���&��B����� e�+��f
� �
V��++������� ��	������ ���������� �������
.� C	
��������������������	�����8������	������+�3��
�������	��+��3������	��������������������	��
������.����� B��	���G��	�� �� ���*�������
�
�������	����������	����������	�����	����	���	
������+��������� ���	��� �+���� �	� 	����� ��	.
!����0��3�	�� ���+����� ����� ��� V�����*��+
������� �� ��� ������
� 	�������� V���*��+
�����
�B�3��	����	��	��������	������������



5�

��������	�
��������������������%.�� K�##$L

�� V����	��+�+��	
�� V�	��		��+���	�
�� V��B��+
��	���	
�� V����	��+� ��������
.� C	� ���� 3���� �
�����	�� �� 	���2������	��� 	� 	��� 	� ���	��
������	����������������	������	��	�	���	�8	N
����	��������B���	����+�����	�������	�B���
��������	�������+�� +�����	��� 3�� ������ �
�������� 3�	� 	� �����	��	�� 	������� ����	��
���������������	������	���.��8��	��+������
������	�����+�	�����B�������������+����

����������B�������.�/��+��+���������������
	�������� 	� ���*�������N� ��� ������ �	� ��
V�8���9���
� ��� ������ �� V���	� �� �������

���	��	�����������	��V����&��������
.�0��
���������&����	���	����	�����	���	������B���
	���V+��	��������	����B��+�����
�	��	�����3�	�
	��� ������ ���� 	��� ����� 	� V�B�
� ��
�����������B�������	��������������	�����	������
������.




