


i

���
�������	�
�����	��

Third World Network

������������	��	
�������	�

��������	
�������	�����



ii

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

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

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

$��	�����������
������%��&

'�(
���
����!�)�#��

�*���

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

��&����
���� ���������

,+-�!�./01.&/1�/�/1�%12



iii

��������

����

	
�'��#��
�'	���
�-����
���������!�3��������������������4��	
�������'5�%�������	

������3��

#
�� ���������

�������	
� �����
������� �������

�" 6
��,���
�����'5��%������	
�������3��

#
�� ���

%" 	
�7�����7����4��#�8�������������� ���

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

�" :������
�'�����4���;<��(
���� �8�44
�
�����
������-������=�3��

#
�� �:��	���	��
:����������7
������������ ��

2" 8
�
���
�����
����
����
�����
�����������7
��	�9�
�>�����
 ��

&" �����1���(
������
���������
�?����
� �+���8
(
�������'������
� �	

/" 8
(
�������'��������
����������+
������	
���@�
������������3��

#
�� �


0" 3����������9����;���8���
�=A�6�����������������-�
���+���
 ��

." B//�9�������
�����7
4������4�8
(
���
��'������
������
������
�6
��,���
� �	

��" 8�44
�
����������
��

��8
(
���
������8
(
�������'������
��+�����7
�
(��� 
+���8
(
�������'������
� ��

��" +#���	�����#��������4�
C��4���3��

#
���D�-���9���4��#�'���
���� ��

�%" '5�%�!�B�
���+���� �-���:��������,��?��E 


��" '����4��������1���(
� �
C�1���
���
�����������4���������3��

#
�� 
�

��" �
��
C��4���������5����#
�����
�7
�
��
� �	

�2" �
��7
(��
��
C��4���������5����#
����-
�,���
� ��

�&" +
�����@
�������4�������5����#
�
C��,���
��D�-�����8
������+�����9���3��� ��

�/" ������3��

#
���3����
���4�
��)���1#����
�;
�	������'���
������= ��

�0" �	���'������
��3��

��������
���	
�������3��

#
���F������G �

�." 8
���
��
	����'���
��8���������	
�
#�
�����
�B�������������3��

#
�� �

%�" �	���'������
��3��

��������
���	
�������3��

#
���F�����%G �	

%�" �	���'������
��3��

��������
���	
�������3��

#
���F������G ��



iv

%%" �	���'������
��3��

��������
���	
�������3��

#
���F������G ��

%�" 8�44
�
������������
���	
�������3��

#
���D������	�9��	� ��

%�" '5�%��8
����������?�	���
��3���������������%�%� ��

%2" 6�������������!�'�%�,#��
#
��������7��
��3����
� �;7
(������
�	����#=�8
4
��
� ��

%&" 6
��<�9'''�'5�%��8
�����������9�����
1�
���
��,���
� ��

%/" 5�	
��6
��'5�%��8
������� �+�#
�,���
��8
4
��
�����'5�%% �

%0" :��
�9��	�����?����
�;'������������=����
��������3��

#
�����
���������������1�
����� �	�



v

	���

	������������
�������4�%0��
���<����
��������������������
���
������	
�	�����������
������4��
���� ������� �	
� �
�
��� <���
�� �������� '��#��
� '	���
������ D� �	
� ��
���14����� �
������ �4� �	

'��4
�
��
��4��	
������
������	
�<���
����������9��#
�����'��(
���������'��#��
�'	���
�F'5�%�G
�����	
�
�
(
��	��
�������4��	
�'��4
�
��
��4��	
������
���
�(��������	
��

������4��	
������
������	

6��������������F'�����G�D��������� �9����
�4��#������(
#�
��������8
�
#�
��%��2"



vi



vii

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

��������	
�����

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

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

�������&�	�������	

�
(�
��	�&&����#���%&���������%&��	���������	
*

'%&��	���������	
��������&����������
�����	��	�����)��	%
*� �����#�������������������
���%��	�����������&��	��������������
��%���+������
������������������	
����,�	�	���	��,����	�
#	����&&�	

�
��	��&��	����������	��(�&�

����������(��	��������������&���(��
	�
��	�	���	��������

�
����	������&����������+������
����	�����	��	���	���&&��
���
�����&���(�#	��������	��	�&
����-�	��
����������������	�����	�����
���
	�	&	�	
������
���	%������	&	�	
+������
���������%&����������	

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

����������/�	
������	
���

��
�������	&&���������������������	���������������&��&&���	��	������%	
	��
(�
��	�&&���������%&���
������	
*

��� �	���0���
������&&	
��
��	�&&�����
��������� ���&&��1������#������������
	�*����
������������
&���������������%��	��(�
$	������#�$��������%	
	��
�������	����&	���	��
+����	�
�	�����	��	��� 
���
� ����&��� ����	��������&	���	��
�����%&���������%&��	���������	
+� ������ &��&
.����	�/��	�����
����#�����&��

���������������&��&&���	��	���(���	�&�����
�	����� 0����	�	
����	��/

�&��	��
�#	������ 0������

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

�*

������#�
�������&������������	�%�&%�������
&�������#	�����������
	%���������
	%�	���
�
����
��� 0�����	�
��&&	
�%�
�
�����
	
�������������
	%�������1��������22�������	��(�����
��	�&&����
3	$,�	����'%&��	���������	
� �34'��� �#�	��� 	��&��
� 5��	��� ����������������
	%�����	��	��
��
	�	��
�������#&&������	�������	���*

����)����������#�
���#����"�������
	���������������#��&�����%(�	��&	������������&��	
�
��
	�	��
*

��#���
� ��� ��(� ��� 	�����������	��� ���$��&�����#�� ���34'������ ���"�������
	����
�#���#�� �����	��� ��� �	��&� �������	
�(� ���	��� ����	���� ���"�	���(� ���'����(�#��� ���34'�
��
���� 	�
� .
���,��&	�
/*���
� 	��&���6� ����� ��� �����
� ��� ���������� 	
� ��� ������ ��
	��&�����	������ ������%��	��� 	�� ����������#	��� �����	��	�&
� �������%	
	��
���� ������%��	��+
��&��	��� ���������	���&	
��	������ -�	��� �����7'8�����

� �&&� &���
+� �&����	�����	��	�����#�
�%&���� �����%&��	��� ������	
� ��� ����	�	���	��� �����
+� ����	����� ����%&���� ������	
� ��
���%	
	�������	����(������&���������
������������	��,��	&�	���#	����������
������9��
	��������&	���	��

����%&��	���������	
�������%	���	����*

���34'�����%�������

��������#	���:;�������	
�	��	�
������	������
��	������������<;=
����������&��	���������#��&������2;=�����������(�	��#�������������������
���

�������������������
��
������&����(��������������������	�
�
���,��&	�
*�5��������"��������$����34'����	��
(��������
��� 0�������*

������������
	�����#�
�����&&��%	#���
��&��	�������	�������	��	��&����&�	��
���	������&	���
������&�����������(�9�����������	��	����	������	��&��&����������
��#�����������������

*

��	
�	
����.
���&��	��	���/�#������ 0�#��������#����.
��&&/��������&����#	������#����.
���&�/
	�����	�&�>*>��������������������&�����������	�	���	��������
��������	
*���� 0�#������%&�������
�%&��	���������	
� ����� ������ 	���� &	$������� &��&&�(� �
� �����	�	��&�%�
	��� ������ ��� .
��&&/� ���
�%&����������	
�����.
���&�/�������%&��	���������	
*�5�
���������	
	������	

�����������&���������
�&����(���� 0��-�
��#�
�������������������������
	��������#����#�
��������.����	��&�������	��/
�������#����.
��&&/�#�
�������&����#	���.
���&�/�����#�
���������������0�����	��*�����	
�#�
�%	#�
#	����	
�������
���34'���&���	��
(������
�����#�
����������&���)��	��(���� 0,	�
�	����������

����*



viii

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


	������������	
�����	�������
������� ������	
������������ 	��#�
� 	��������� ������	�*����4	�	
������!	�������������� 
�����

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

�(���������#����������
���������������*

���	
��	�����	���������������

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

���� ������	
������������ ��
��	
	���������������	��	
�	��������*��7&�#�	
����	�	�	�&��



����������	

�
������������������9�������
�&��

(� ���� ��� �	��&�������(�#	��� ����



���� �
� ���#����� ���%	#
�����%&��������%&��	��
������	
�������������%�	&�*

1	%�����������������	
����#�&��&�	�
������(�	��#	&&���%���������	�	���������	
�����	��������
	��������*�5��#	&&�����	�����������������&�
��<<�����	
����������%��	��(��������	���	������&��������&�
����

�	�����<<=�����������&��&���&�������
���
��	

	��
(���%����
	�����	��	�
������
�������	�	���	��
�����������*������������	
�9������������	�����������
�,�;�;*�

�����������������
��#�
���������
�������9��������	
	�����?����
����������*

����������	����������������
���

���	�&� �� ��� ���������� 
���
� 	�� 
��,���������� �� ����6� �������	
������� �� �����	� ���
���������������� ������������� ������	� �������������������� ��� ��
�	���� ����	������ 
������� ��� ���
��
������������������	������������������������������������������������
�������
������������
����������	
��6

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

����+�
����	���������������������������������
�������������������������	����������
���������
��������
�����!�	
��������	�������������������������������
����������������
�����������
�������*

����,�)�	����������!�����������!����������!�����!�
�����!�	
��������	�����������������������$

������������������&-

.��$��
�	
����"��������������������	
������!���������������������
��������/�������������
���������
���������������
��������
������������������
�������������������������012$2������������	�����������
��
������� ��
���������&-

��������
���� ����������#�
� ����)��� ������� ������	�����#���%&���������%&��	��
������	
*

5�������������
��������	��	��
(���������������	������%&��	���������	
���������122�������	��
#�
����������������������.�#�	�(���&�������	�������������%��	��/*����122�������	��(�	��&��	��
	�
� 
��,�����	��
� 
��	�&&�� ���3	$,�	����'%&��	���������	
� �34'��� ���� ������	����1����(
���
����&��
��

���������������
��������������	
�������������	��&�����	������������%��	��
������&���
�����	�	���	��(��������	��(��	����(������&��������
��(������	��,��	&�	��(���������
������
������	�������
������*

'%&����������	
(����������������(���������������
����������	�������	���������.��)��	%/���
���������(�#�	���#�
����	%������%&��	���������	
��
����	�	���	��,����	�����������&	�$����&�
������������������&(�#	����������������#�$�����&	�$����������%��	������%	
	��
����������&	���	��

����%&����������	
������������%��	��(�
��	�&&�����������
����	��&�����	�����	����(������&���
����
������������	��,��	&�	���*

���(�������������.�����	������	��&�����	������������%��	��/�	
�
���
�����
	�	%�#	�����
�%&��	���������	
*

�&������� ������&���� &	�	�	��� ��������� �	
�#&&��&�#��@�����%���,	���
��	�&� &%&
� 	
� �&��(
���������������
�	����������
����&	�	�����	����
������*<@��	
�
���
�����)���%	����������������%&��	��
������	
(� 
��	�&&�� ���0��&&� 5
&����'%&��	���0���
(� ���3�
��'%&����������	
(����	��� ���� ��
�37��������	
*

'%&��	���������	
��&
��#������������
�����&
��������������	��������	�������������
����������
�&���&��
���
�	
�	��.�������9�����
�
��	���&��%&���������������
�������	������%���/*



ix

0%��&�
�	����%&��	������������&���
��	��9��

���	��������	�

��%��������������.�	����
�&�#
/�	�����	�&��������������������������������������������������%	
	�������	����	�&��
����
�����
�%&��������%&��	���������	
(��������	�����&����������������%��	��*

����)���#	�������%&��	���������	
�	
����	�&��*�������
���
����������������#	&&���	��&����
�����&���-�	������������	��	�&�����7'8,8�(�	�����&	��������	���������	���&��	����
����
*

��$��	

����������������'�������&�����������

��������������#�
�#�����������#������	��	�&
����7'8,8��#	&&��������	���&	
��	���&&����&���
�������������*

'%&����������	
��������	�
	
�	��������������������
����&������.%�&%	��������	�����
�	

	�������
/����������	
�	�������
�,�;�;��	�����(�#�	&��%&��	���������	
�����	����������������
�	%������	
���	��&��	

	��
�����%&����������	
(��%&����������	
�����	��������������
���
	�	&	��
	����$	������&���	���	

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

��� ������� 	��3	��� 	���;�>(�#��� ��� 	

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

����
����� ��	�� ����	����� ��� ����	���������	�	��
� ������� 	�����	
� ����� ��&��
� �����	��	�&���
�7'8,8�(�	��&	��������	���������	���&��	����
����
*���	
�#�
�%����&&�����.&���	��,A��/����	%�����	�
������	
�������*

�������

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

���	�&�:����%	��
&��$��#���
����	�&���	
����	����������	��	��
��
���
�����(������������������
����
���
���������������	������
���������������������	�������3�
������
��������
��)�������������������������
����
����������������
�������4��5��6��%7��%%����%8�!�����������!�����������	�������
��������������	
�����
��������������
������"&���������
����������3�
�����!����
��
��������
�	
���������
�������!�����
���	�(�	����
������������
����������	�����
��3�
�������
�������������������������������������	
�����&-

���	�&�:� 
����&	

� ��� .����&/��%�� ������������ ���������� ����
��� ����� ���!'�
�������
%	#����&�� �
� �	��� .�	�	���	��,����	�/� ����	�&� >� ���
� ��� ��� &���� ��� .�	�	���	��/(����	�&� 2� ��
.�������	��/(����	�&�?����.�	����/(����	�&��;����.�����&�����%&��������������
��/(����	�&�������.�����	��,
��	&�	��/��������	�&��:������.����
�����������#��$��������	�������
������/�*

���34'��#�
������)�����������������&&�����	
�������&��&�������(�������	��������	��&���
��	��	������!'�
��5!'�
����#���
����	%	�����������
�������������*�5���&
�������
�������5!'�

#	&&� ���
����������

	��� 	�� &	�����������	
/��	�����	�����
���
	�	&	�	
���������	����
������ ��
���%��	��*

5��#�
�������	&&� ��
$����	��� �������	��	��
� �������%&����������	
� ���
� ���%	#��	������ ��
34'�� 	�� ��	
� �����*���� �����
�&�#�
� ��� �
��� ����� ��� �����	���	��
� ��� ����	
� ��� %	#�� 	�� �
�������
	%������(���&��	�������
���	%���&	���	��
�������%������������%	
	��
����������%��	��(
���������������	����������	���	��
���&������	�	���	����
��
	����������%&����������	
*

#���������������
�$�

�����&&�#	���
��,���������
�������	�&�>���������������	���	��&	���
�	���&��	�������	�	���	��6
�%&�+��
��
������������������	$��
�������
���
��	���������������
������"��3�
������������
�����	�����

���)�	����9 9����� ����������������� 
���	�(�	� ��������)�	�!���� ��)�� ��	�
� ��
���������	�����
�
3�
���������������
��)��
�����
��������� ���
�����
� ������
�����!��������������������������������� ��
��������������������!������
���	�������������������
�������
�������������)�����	
��������	����
�����������������������������
�������������������/�������������������������������������������������
����
�������
������������
��&

�"&�:����3�
����������
���
�����������������������������������;1���������������������������&
3�
����� ������ ��
���� �������������	����������
����!���� ���� ���� ��� �������	� ���� ����������� ��� ����
���
�������&-

��� 0�#�
����	�
���������������������������
��&&�	��&�������!'�
������	����
�������	����(
�
� ��	
�#��&����$� 	�� �����&	���	��� ���� ��� 0���������
� ��� 	��&���� ��� �	

	��
� �����	��� �����
������	����*������������������ 0�.����&�/(��&&�����	
���%�������	
����.���
�����
�	���	�	���	��
��
��
(�#	�������	��������	%	��������)��	%
����
���������	���	��
/*�B������	
����
�	
����������	
���
��&	���	��������$������
��
���

���(�%��	�	��������	��&��������	

	��
������	��������(��������
������	%����������	�
&�������
	
������*



x

�8&�:����3�
��-�������������;1��!����
��
��������
�	
����������������3�
��-��������

���;1�
���
�������������	�����������������������
�������	��������������������
��������
������������������
���������
����������������������	�����������
������������
���������&-

�4&�1�������������
��3�
���������������������)�	����������������
��)�	�������$!������������
��������
����������
	���&�1�������	�����
��3�
������������������������	�����
�����	���������
���
����
������
�	��������������
��������!�
���������$!������������
���������
�������������
	���������
��	�����������
������������
���������&-

���	�&�>*>�#�
����������)����������������������	�����#���%&���������%&��	���������	
*
4�����%&��	���������	
�#���������������������	�	���	��������
�������	�����	������#���%&���
�����%&��	���������	
(���&��	������9	
�	������%	
	��
����������%��	�������������
������	
���	��&
�
���
	�	&	��������7'8*

��� 0�����	�
��&&	
�	����� ���&&��1�����#������
������������������	�����	���������
(������	��
���������	
�.
&�,�	�����	��/����������
&%
(�#�	&������	
	�����������
�#�����%�������$����
�&��
�	

	��������	��������
������
���&������	���������
��	�������
�,�;�;��	�����*

B�	&���	
�
��,��������������	��
�������%	�������&	���
���������%&��	���������	
�	��������$	��
�������������������	�	���	��������
��	��&��	����&��	%��	

	��������	��������
�#�	������������,
#	���������,������,#	�����	��
�(��%���	�(��%&��	���������	
�#	&&���%������%����������,#	�
�����
(�	��&	���������	���	���������	���&��	����
����
*

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

��%� ���������$� .��
�&��/� �	

	��� �����	��� �����
(�#�	���#�
�#�����%&����������	
� ���� 
��
�%&��	���������	
�#����
�	����������	����������	��	��
*

����������������
�'�

5��
��,������������������	�&�2(�����	
������������������������	������	������������������������	
��������� ���������� ��
�	����	� 
������������ 
�����	�����
�������� ��� �������� ���	���!������ ���!� ��
���
�����	��������������������������������
�	������/���������������
��������������������������
�����
���
��	����
���

���������
������"-&

'%&��	���������	
����������
�	��� ������ &���,�������&����%	
	�������������	��� ����
��� ����
����	
����	�����#���������	��������	�	���	�����������%�	����%	�����&�����	�	���	��,����	�����&�&	�$�
������������������&*���	
����&��&
��&	�$
�����������	����
���
�������������������&*

5���&��	����������&���&����&�����������	��(��%&��	���������	
��������	����������	��	��
������
�
.����



������������-��������
������/�������%&����������	
�����%&��	���������	
��
�#&&��
���
.�����	�	������	����
���������	�����
������

��	������
�
�	�����&	��������	�	���	��������
C/*

B���� %����&&�� ������ 	�
�#��� 	�� ��� �������	��� 
��	��� �	�� 
��,�����������>�������	�&�2�� 	
� ��
�������������&���&�
���$��$��	�����	�&��>��#�	���
���
���������
���$��$�������-��
����!��������/����
�������������������������������������
���
���������
����������-����!��������
����!��������
�����
�	
���
��������������	��
�	
������������������	�����	������	���������������<-&

������	��� ��� 
��,���������� :(� ����� ���������� ����
��� ��� ��������	� ����
�� 3�
����� ������ ��

���	����<-(�#	����������&	�	
�������%&��������
���������	�	��*

'%&��	��� ������	
����	��� �������	��	��
�#����� ��� �
��� ����� ��� �������	��� �����
� ���� ��
������$	���#	������#	������	������	���&�
�������	
������	
���
���	�������	���	�������&	�������	��*

(������ �����������
�)�

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

����������/��
���
���������	�&
��� ������	
�������(��	
�	���� �����.�������	��/*�'%&��	���������	
������������	���%�������� ���
.&�

����������/������
�����&�������	
�*

��������.&�

����������/����
������&����������	����������������������������&�

��

��	���
#	����&	����������	�����
�	���%&��	���������	
�������������&��������%�	������������	�	���	������
�������%�	������������������	��*�

���������	������.&�

����������/��
����	
�	�������	�&�	�����������������������
�&����	��#��
����&�#�
�������	����&�
������
���#����� 0(��������� �	�������
���0��&&�5
&����'%&��	��
0���
� ����3�
��'%&����������	
� 	�� ��� �	��&� ����
(� ��	��� ��� ��������� ��������	��� �&�
�� ��
����	
��������
	����	������������	��*



xi

����������	
� ������ 	
� ������ 	������������<����� �����	
	��� �9��#�	������%	�
� ���������	

�����������
������=���������	
����������������������
��
����������������
���������������
�����������-&

������	���������
����(������&�#�
���#����� 0(�� (������	%�
��&&�	
&����
���
*��5��
�
�����
��
���%&��	���������	
�#������&�&�����#�����������&��	������*������&��	������%��&
����
&	�$��#	������	�������������*<@��	�����&���,����������������&�	��������	
��������	�����	�&
�*�����*

������	������
%��&�9���
�#�����%������&&�#	������ !"��������	��	��
(�����&��
�	�����������
<�����9�&�
	������&	��	&	������������
��	�����
��������&����	����	�&��
����
�������	����&&��������
�%&��	���������	
�
$	�������
��������

������%�
�	�����
��&�������&�

����������*

*������������
�+�

��	����������	��&��������	��������	
�������(��������
���������%&����������	
/���
	�	��������
	

����� �	�����#�
� ��� 	����
� ��� 
������� ������	
� ���� 	��&����%&��	���������	
��#���
���&���
.�����
/�����&	�����	�������������
	������
�	�� ��� �9�� &	$�.�&&�����	
� 	������
	�	��� ������
�/�
���&�
���%	���	����	�&��
����
���������������	&	
��	�������&	�����	�����	
���.
����������/�����&&�����	
*

���$��
��,���������
�����	�����#�	���#������������6
�%&�1�������������
��3�
������������
��������������
����
����������������������	�����
��3�
����

!���� 
������� ��� ���������	����� ������������� �� ���������� ��� ����
� ������	� ����	������ ���
� ���
�������&-

��	
���������������	��
�����
���������%&����������	
����������
�&%���������	��9	
�	����	����	�&
����	����
���������	�&
�>*:�����>*>��������� !"���*

��#%�(����122�������	������(����	����������	��	��
(���

������������%	
	��������
��
����

�����.�#(����	�	���&(���-���(����	����&(����

	�&�����
�
��	��/�������
����
��	�������	����&���	�
���������(� 9���� ���� �� ������ 	�� 
��,����������>���� .������%	
	������ 
��&�,��� �
����
/� �

�&�#�*

0��,������������ 
���
� ����� �>���
�3�
������
�� ����
�	��� ����
�������
� ������� ����
������ ����
�����
��������
���&-

5�
�������������������.�&&�����	
�	������
	�	���������
�/��&
����%	�����������	��������&	�����	����
�#�	���#�
�����
��������������%&��	���������	
�(�������%�����������#�
��������(�#�	���
��



���.%�&������/����������
����
������*

0��,����������:����%	�
������������
�������	����������
�����������������
��3�
���������������������
��)�������������������(�	����������������
�����!������
�����������
��������
��������������������	
������	�������
���������������������
��	������
���������������<������)�	�����������������������
�
��
�����������������	�����
��3�
����&�.����������(�����������������������������
��
��������
�	
�����
�������
�����������
��&-

4�����%&��	���������	
�	��&��	������34'���������������������������%	
	�������	����	�&
�
����
�����%&����������	
� 	�
������� �������
�������.���	&	
��	��/�����&	�����	����*�������	

����������%	�
����������������%	
	������
�����������%&����������	
�����������	&	
��	�������&	���
�	����*

5�������&	��%�
	�����������������������%�
	�����	

�������;�'��������������������
	����(
����#�
� ������ ����� ������%	
	����������	&	
��	������ �&	���� �	����� .
��&&� ���
��� �������

	��
��������%	��
� �����
� ������� �&������� 0'�;;��	&&	���������C/����� .��#���
� ���	%	��� 
����,���
��&&��	%�-����	�	�����&
����������
�,�;�;���	����������	��	��&&��
���&	
��������%	#�C/*

5��	
������&��������������������� 0D�;;��	&&	�����������
����&�����	��������$�	��������������
����	
�������	������������<>����������������	
	���#�	���
���
��
���&&�#
6���������������������������
����
!�����
������6����
�	
����8����������	
���������������������
�����������������������
�������	�����������
������(����� 	���� ��
��	�� "7"'� �� ���� ������� �������	��������	����� ������� ��� �
����
���� �
������������*��
��
� ���"7"'���������
������� ����3�
�������
��	���� ���������	���� ����3�
����� ��� ���
3�
����	
�������������������!������������/���������	�����
���������
����?.1%77����������
����
����)�	
������������������������
��
�����������������	�����
���&-

5���������	���;�;(�����	
��������������%&����������	
����	&	
	��� 0D�;;��	&&	������������
�;�;*�B	��� ������	
�������(� �� �	%,���� 9��
	�����
��������	��� ��� ����� ��	
� ������ �������#
-����	�	�����&�#	&&���
�����������	���������;�<*�0�	����%&��	���������������	����
��&
����	������



xii

�����������	&	
��	�������9	
�	����&	�����	������
�
��������%(�	
�����	�	���&����.���	����&��	�	���	��
���	��
���������
����������	��&�����	��/(�#�	���#�
������&&����%	��
&��������������������������
��������	���;;?������&�������	����	�������	
	���	��������*

'%&����������	
(�#	������ 0�	������	��&��(�#�����	�
�����	��	���	����������-����	�	����������
���
��&�����
����
�	��������	
�������*

'%&��	���������	
(������������122�������	������������������(���

�������&���.����#��
���
�����&�9�����&%&
�����%�	&��&��
����
���#���
����	%	���
����,������&&��	%�-����	�	�����&
����
�����
���;�;���	����������	��	��&&��
���&	
��������%	#�/���������.�	����	�&��
����
������
��&����
��������&������� 0'��;;��	&&	���������(�	��&��	������&��������,
���	��������&�(�����	��&	��#	�����

������	��	�	
�	���	�	������%&��	���������������	
C/*

���	��
�����������������
�,-�

5���������	��	��
���������&��������
��(����34'��������&&���������
���&	
�����������&���&����&
����������
�����������&��	
�����%&����������	
�����$��#,��#��
�#&&��
�����������%	
	�������	����	�&
�
����
�������&&������	%��
����������%&�����������%	�������&&��
����������&��	
����������	��
���


�����%&��	���������	
����
���������&��	
��������������	�������&������
*

����#�
��&
���������
�&������5��	�������%&����������	
�������%	���	����	�&��
����
��������


����	�
��&�������	��&&����&����������	���
��5�8
���������	&	�������

���������&��	
*

������	����1����������
���� �����&��������#��$������������������#	&&����%	���	���	������
��	�����	���&��	�����������&�����



���
(�	��&��	���	��	���	��	������	��
����������	������

�������
����

�����	�
*

��
������
�&
�#������
������%&����������	
*
�����&�%�&�������%&��	���������	
�	
����
���&	
����������������&��������#��$������	��&��


.��� �



������� �����&��	
� ����� ��� ����� ���� ����
��/� ��
� ��&���� 	������������EF���� ���������
��	
	���*

5�� ���	�	��(� ���� 	
���#��� &	�$� 
���&	
�����#�� ��������&����4����	
������ ���"	����	�&
4����	
�� ����&&�#�������&&������	%���������
� 	��8�����'����� ���� ���	&	���	������

� ��� �����&��	
(
#�	���
��#������&��
������&&����5��	��������%	���	����	�&��
����
��������

�����	�
��&�������5�8

�������	&	�������

���������&��	
*

���5�8�	

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

(�#	���
����������
	�	�������%&����������	
�&�������� 0�	������	��&��(����%�����	��
���#���
�.5�8
/*

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

B	�����.������,��/�
�
���	���&�������������	
�������	���&&������	���������&�	&����&&������	��
��	�������	���	��
�����&	���������������
�����������������
���%�������	���	&�������� 0(����
#�
�����
������%&����������	
������%����������������	�	��
�
���	���&����#�	���	
������	�����	���
��#���%&���������%&��	���������	
�����.����
�������������	��/�G�#�	���	
���.���,��#�/���&
,
��
��
�
���	�����%	�	����&��	��������������������	�������	��������	������
������
*

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

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

�	�����	������#���%&���������%&��	���������	
� ��������� ��&
���� .����
���������� 
������/
#�	����&��
����	�������	���������%&����������	
����������
����	��&�����	�����	����(������&���
����
������������	��,��	&�	���*

�����	�� ���� ��� ������	��� �������#�
�#����� 
���� �� ����
������� ����#��$� 
���&�� �
�	�����	������#���%&���������%&��	���������	
*

B����#�
������ ��� 	
��� ����
�����������#��$�#	��� �&9	�	&	�	
� ��$	��� 	������������ ����	�����
�����	�	
����������	
�������	&�
�������9	
�	�������
����������������
�������	
�������&���	�����	���
��#���%&���������%&��	���������	
�*

.
���
/���0��0�������
�,$�

'��	����������	��	��
(������	��	

�������������&���&�
���$��$�#�
��������	�
������
�����
���*
�0���$��$�	
���.���/������$	���
���$�������	��&�����	����������	
���&&��	%&�������	�������

�*�����



xiii

	���#�
���������	��	��
���$��$�������	��&�����	������������������������#�����	��
��
������
�����
�������
���$��$6�#���������



�����%��&&H�������H��&&��	%������

���#���
����	%	�����
��)��	%����������%��	���������������/
�&���,�������&*

��� ���
���(� �����%&����������	
(� ���
���$��$	���#�
���	���	&�� �������
	��	��� ����������
����� ��� ����	�	���	��� �����	���	��
� �������	
� 	�� &	���� ��� ��� &���,�����	�	���	������&� &	�$�� ��� ��
������������&(�#�	&������%&��	���������	
(�	��#�
�������
	�������%��&&�	��&�����	��������&	���	��

�������	
�����
	
����#	�������	�����	�����
���
	�	&	�	
�(� 	���&��	�������	�	���	��(��������	���������
���
����	��&�����	��*

 ���� ���������(� ��� �&���&� 
���$��$(�#�	���#	&&� �� ��������� %��� �	%� ���
(� 	
� ��� �
�������
	%(� ���
	��	����	�	���	��(� �������	��� ���� ������
� ��� 	��&�����	��� ���� 
������(� ���
������$��	�����&	������������-�	�����������
���%�	&��&�
�	��*���	
�#	&&��%�	�����	�	���	��,����	�
����

�#�	����&
����$
�	���������������
	����	��
����-�	��*����
�����%&��	���������	
/�%	#��	��

��%�	&��	����	
��&��
*

5�� �� �&���������(� 	�� ������������	
	��� ����� ��� 
��	��� ��� 	���������	���&&�� ����	��
�����	���	��
� �5!'�
�(� �����������2����
�#	��� ������� ������ ���� �����������		
�	����	
��������	��
�����������������"7"'����"787�
������	��
�������+;1��������������!����������$�����"#������
�������

����
������������
�����������������''�	�	��������"787�������������������������	
����
���������
�������
����
���!�������
�/��
������������������������!���� ����+;1������
��
� �������� ���� ��
����� �� ����	�����
���
�	�������
���
���������!�"#���������
�$�����
��������������
�����	�������������47�	�	�������
���
%&'#���������
�$�����
��������������
�����	������������������������������������������
���
��
���

�������
��
�	
����"%�����!&-

5�������������;(�����	
����������������	&	���	%��	�&��������������	
�#	&&������%���	���;�F����
��)������)�����������������������
������3�
�������
�����������
�	
������!�
���������	$��
��	����
���

�����
�
������4�%����������	
������I#�	����&��
�������&���,����������������&���������	�	���	������&J���
������
�������
���
���������������������
��������
���������;1������
���������
������4����
�	
���
=����������	
������I#�	����&��
�������������	���	���������!'�
J/*

��� .���	&	���	%��	�&���/� ���%������
� ����� ���9,��������

� ��� 	������ ����������	������ ��
!'�
(�����	
���&���������	�	���	��(���&	$�����&���&�
���$��$*

���� ���
��������)������������������%	#�����

�%����	%����
�����



�	������	
/��	�	���	��
�����	���	��
�����������$�	����	������&���,�����	�	���	������&��������������	�������������	���������
�����	���	��
��������	
�������	��&�*

4�����%&��	��� ������	
(� 
��	�&&�� ����� ���34'�(�#��#���	�� ������ 
���� �� ������	�����
����

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

	��
�(������

���#��&��������%&��	���������	
�����&�������	

	��
����
���&	�	���������������	
*�'�������	
�������(����������������
���������9,��������

�����%	#���
5!'�
���	��������	��������	���	����������	
*

�&��&�(����� ���
�����	�
�#��(����	�
�����������
�������34'�*

!���
�����

����%&��	���������	
� 
������ ������	
� ��&$
�#	��� 
����&�����)��	%
� ������	��	�&
*�������

����
���
�#���	&���(�	������	�
����&	�
��������(��������	���	���������
������	�
�����
	%���	��

������������9���&(��&���������
�����	�������������������5�8
��
�������	����������&��������
���*
0���������	�����������	��
���	�������%&��	���������	
�#�
�����

G ������	
� ������� 	
������	�	���	��,����	�� �
��
	�������%&����������	
(� �&������� 	�� 
��
�
���
��	�	���	�����
���
���	������&��+

G ����%&��	���������	
������
	��	�	�����9����
���

��&&��������������%��	�������
��������
�&��
�����%&����������	
�������
�	��&&���,#�	��������%��	��*

G '	�����	��	��� ��#�� �%&���� ���� �%&��	��� ������	
�#�
� ���	��� 	�� �����	�(� �&������
#�$���	��
������
*

G �����	��	�&
����-�	��������7'8�#�����	����	����
��	�	���&��
�	�����	������������	�&�����
�����
�������������(����������	���&	
��	��
���$�����
�������������*

G 0�
��	���&��%&������������%�������	���	����
�	�����������)��	%
�����%&��	���������	
�#�
����������
��������9��������	��
�����%&��	���������	
�	��
���$�����
*



xiv

G '%&����������	
�
���&����$����&���	���	�	���	��������	�����	
����������	�����������*
G �&����������������������&�	
����&	�	������������	
����#&&��&�#��@���������,	���
��	�&�&%&
(

���������������
�	��������
����&	�	������������	
�����&�#��*<@�����	
��*<@��
����������#�

��&&���������
��&&�	
&����
���
(�3'�
(����	��������37��������	
���	
�
	��	�	����+

���(� ������	
�������� �&
�����
� ����� �	����

��
�#	&&� ����������%&��	��� ������	
(� ���

��	�&&�� ������	��������	
(� ������������������ ��	�� �&	�������	��
(� 	��&��	����	�	���	��*�7��
��
� ������� ���	��
���� ��� �� ��$�(� �	%�� ��� ��	
	
� ��� �&	���� ������ ����� %��� 
�	��
&�� �����

�%&��	���������	
� ���
&%
*

�����������&
����	&
�������%	�����	��
��������&�	&�����@������#��(�&���&����*<@*�����	

	��

������#��#����������	
�	����������
���&���������#���������&����������	����	��5!'�
��������;:;
	
�%���&���*���	
���
�&�����������������
�����������������	
��������
�����	&��*

��#%�����������
���	%�	
������������	
���&����
����(������������������
��
����������
	������	���&&�����������	��	%	���&�������&&��	%����	��
������������&	��������
�����*������&���	&��
#��&����%��������&&��
����������	
�����	��	��
(����������,
��&(���������������������&����%���

����%&����������	
�#	�������#�	�	�������������%��	��*

����������(��������	
���
���	%(���
�&�	������������	������#�	������������	��
����������	%���
����	����	%	
�(�����
&	�������#�	����������	�	��
����	��
���
���&�#*�������������	
�
�	���&��
	��������	
�������(�
�����
�����&���&�
���$��$(�������������
�������������������	
������	
���	�
���	�	���&%&*

5������	���&� �������	��(� ��#%�� 	���-���� ���� �&�#�(� ���	�
� 	������ �����#�	�����������
�������	��������&�#�	�������*

�������������
�������������	
�������(��������������,������������	
���$��������&	������
���������������
�	�
�.���	���&&������	��������	���	��/�#	�����
��&��%���#�$����%���������&	���(
#�
������&����

	�	&	��(��	%�����
��������������%�����
��	��&��	������ �	���0���
������&&�����
�	�����������#	&&	��������&����������$�&��&&���	��	��������
*

5�� ������ 9����� ����� �%&���� ������	
�#	&&� �	&� ��

�������%&��	��� ������	
(� 
��	�&&�
���	��������	
(������&
�� ���� ��� 
�	�������%�	�� ��	����&	���	��
*� �"��� ����%&��	���������	
(� ���

���&��	�%�$�����%��&&�����9�����#����#	&&���$���&�#,�����������#�������&	���G��	����(������&���
����
��(������	��,��	&�	����&�
��������	��(�&�

����������(��&&�	���������9�����
�
��	���&��%&�����
������%���� ���	���	��*�������
�� �&
�� ���	�� �	���������	��� 	�� �������	��	��
� �������������



����(�
����	����������#(�%����������
	��	����������	�	���	���������������*

� ���86��4��$
�	�8�����	
�0�	���3��&���%	
������������	�������������&	������������������
��������	���B��&��!�#��$*����������	���	������4���	��K����	
�������&&����$��#&���*����	
����	�&���

�&
��������&	
���	�����:����������3���������@��)��(�?�L��������;�E*



1

���
������	
������	 �

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


���
�������	
������	 �

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

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

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

%��������������+����	������������������0�''
 �����������"1����������	����0�������	����������
��� �� �����	���� ���� �� "21����� ����	���3���
��������)

+�� ���� '���� �������� � � ����+(� ��� 4����
.��	��3�� ���$���
���� ����'���������������� '���
3
����.55�����#����� ��6�����������1��������������

3� ����+(�#�1#������  ��� ��������������������� ���
����	����0��� ��������
��7���������
'�����
�'�����
���� '��1�����8)������ '��� ���	��3��������'��  ��	
����'���������������� ��������������������������	���
��������������
�'��������������)�(���'��������������
�'�����
	�������������'�������������	�����0�����'��
��� ���� �������� ����	����  ��� ������� ��� 
����
��������������������)

����0��*� � � ����+(�0�''� ��		����� ��
9����3�� !2�����	
��� �
� ����#$�!"� �  ����''3
������������������������������'�������9������3��:
(���	
����0���� ���� ������������ � �� ����������� �
�����	���� ���� ����	���3���� ���������  ��
�����	��������������#$� ��������������'���������)

;���  ����������������������'��������� ������3�
���������������������	��������������+(�������� ����
0��*�� ������������'*�)�;��������������������
'�����
�
����'����
3����������������������
�������������
3
���������� ��� ���� �������0��*��0����� 
������ ��
�����3��5�(���	
��)

;�� ���� �������� �����  ����������������� ������ ���
�������'�� ��� ������'� *�3� ������� ����� �� '���� �'���

������������ 
��0���� ����'����� ���� ����'�����
���������)�-�����������'������0�''�
�� ��������������
��������	����0���������<����
'������ ������	�������

������)

������ ��� ��� ������������  ��� ��� �	
������
�����	�������0��'��������������������������������*
���'�	�����	�����������������'���������!=#� ��	����1
���������'�'���'���'����'����"):=#)

��������������	���������������0����������
3
�)>=)�.'�
�'� �	�������� ���� �����������
3��
����:�

�''�������������3���)�������	�������7�����8�������
��	������������
���
�	�����	���������
� ��������!=
'�	���������������0�''�
���������������!�1!:�3�������
��)

,�0������ 6�������  ��	� 0���� ����'����
��������������������'�������������3����������������
��������� �������''3� �����	����� ������
������
�;�(#�������������	������������������������� ������
����1!�!����	� ��	���0������ ����0�3� ��	�'�	�����
��	�����������������'���������!=#)

;��  ����� �� ������� �����0� 
3� ����'� ������3
��������������� � ���� ;�(#��� �������� ���0�� ����
����'�������������������������������� �����������0��'�
����'������������������� ����0�3� ��	�	������������
�������� ��	������������'������<���3������������)��9��
����?@@000)�0�)	3@���'�!@�'�	���@�� �)�������@�!�":@
��":""�A)��	�)

�����.$�� ����'���� ��� ���� ����3� ���'���
+�����+���;�����������'��+��������'�������	���
���(�
������(���'��	�����#������ ���;�����������'
/������	����'� B�0�� #��������� +���� #;(9/�
/��/<���3�� &������� � � ���� /����� ;�����������'�
;�����������'� ������%����� #�� ����������� B(#
-����� ;�����������'��$� �	�����+ ������#'�	���
C�������+''�������������-��'�����0��*��-��������
&���	������--&)

+���������������������0����������38�� ���������
������������0�� ������?��������������'���������
�'��3
��)�)� ���� ������
������ ��� �'�	���� ������� ��� ���	��� 
��	�'������ �	�������� �������� ���� 3������� ���
�������3������*���'�	�������������������������'�����	�

http://www.twn.my/title2/climate/info.service/2015/cc151106.htm
IGC
Highlight



2

����������
����0�������������������������
�����'�����
�������������������������'����������)

����*�3� ��������� ���������3����'���?

D ����������������		��	�����������������;�(#�
0�''�����*���� ��	����������
�'�0�!=#��	���
'����"):=#���
�������1���������'�'���'�)�/����� 
�''� ����������	���� ������ ;�(#���		��	�����
����0��'�� ��� '�*�'3� ���0��	�
3� �������������
�=#����	�����0����������� ������ '�*�'������� 
�������� ���� �'�
�'� �'�	���� �3���	� ����
�����������������0�3�0��	���)

D ������������;�(#��������������
�������''3�'���
�������' �� �������������������	����������<�����

3�!���)

D �����	
������� ��''�	�6�������'��������������
 �''��0�''� ������ � � ������  ���� �������� 0����
���'���� ���� ��'3� ��	������ ������� 
��� �'��
������������'�  ������)�������0���� ���� ����*���
����
��0���� �������'�	�����	
���������� �����
 ��������������'���?

� ������?� ;�(#� ����������� E���� ������
�����
��0��������� ���������F

� C����?�;�(#�������������
�������1������� ����
 ���������F

� %������9�����?� ;�(#� ����������� �
���� ��  � ��
� ����� ���������F

� /��������%����?�;�(#������������6����������
 � ���� ����� ���������)

D ����	�6����3� � � ����'������ ���������� ����
	����	�����������'���������������������
����'3
	���� ������  ���� ������� 
��� ���3� �'��� ����
	������������������'���������������������'�����
���� ���������)

D ���������'�������������������� ���������������
�����'����3�����'�������� �' �'����'�����'3�0�����
������
������)�������	�������� ������� ����������
	���� ����� ����
�� ����	�'������
3� ���
'���
����<����'���� �	������ � �	�������� ���������
�������'������������������������ ������������
�������������)��������������� ����'	������' �� 
������������������������������*���'�����'�
�''3�
0������������������������ �������������������
� � ������������'�  �������� ������'��3� ���
�������31
��'����� �������)

,������ ���� ���''����� ��� ���� ����� ���'� ��
0�����������'���������������0�''����������������'3
��*��������'����������������������	�����������<����'3
���� ���������� ��� ���� 7 ���� ������8�� 
��� �'��� ��
���������� ����	����� ��� ����'������ ���������� ��
�������*����  ��������'�	�����������)

�����������������0�''�
��0����������������	���
����'�����0�''� ���''�
���
'�� ��� ����� �����'��������
���������� �����0��'���������	�'3� ��������0�������
������ *����� � 7���
'���8�  ���	���� �	
������ ��� ���
��	����3������0��������
�����<����
'������ ���)

�����0�''� �������
�� �� ����� ���''������ �����
����	��3� ��	�'��� ���� ���������� ���������� ����
��	�������
����'��������������������	�)

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

������������������
+�*�3��������������������������������	������

0������� ���� ��0� ���� �������'�� � � ��		��� 
��
��  ����������� ��������
�'������ ���� ����������
����
�'�������#4(�1�#��0�''�
������������'����� ��
�''������'�	������ ����������	���)

���� ���'�������� � � ����� �������'�� ��� �''� ���
�'�	����� � �	����������� ������������ ����	����� � 
�	�'�	����������������������������3� ��	�0��*���
������������
������'3������������)

(���'��������������������
���� ���������� ����
���������	����	������ '��������7���'����������	��
�����	������� ������8�� ����������� ��� ��������1!�!�
��	� ��	���0��'������'������������������������� ��
������������������������������'��	��������� �����'����
���������������'���������������������������
�������
��������
�'��3� ��� ��*���� ���� '���� ��� �	������
��������������������'���������'����������������0���
���� ���������� � �  �������� ������'��3� ����� ��� ���
�������31
��'����� ��� ���������  ��� ������ ���
%�&###)

;��	����
������''�����������B�	����������'����#$�
������������������� ������ ��		��	���� ��� ��������
��� �	
������� �����	���� ��� !�":� ����� �� '����� ���
�������'��� �#4(�1�#�����'������ ���  �������������'
�����	�������)

�� �����������������������������������������
+������������'3�����������3� ����	����'������

���0�������������������� ���������������	����0�''

������������������	�'�	���������� �����#���������
���������������''������'�	������	����������������������
 �������� ������'��3������ �����������3�
��'��������
�����������3�������	������
3�����'����������������
���� ����0�''�
��	���'3���	���������1�������������	���
������ ������
3�����'��������������)

����7
���'�8������������������ ����������	������
'������� ���+����'��!������ � ���� �������� �����������
������������������������ �7������'8)

�����������'����+����'��!�������� ��	�����B�*�1
	������(���'������ #��������� �B�(#��  ��� �''
������� ��� ����'��'3� ��������� ��		�������� ���
�	�'�	����������;�(#�@�(#����0������������������



3

�������� � � ���� �����	���@�
6������� � � ���
#���������)�;���'���������� ����������������;�(#��0�''
���������� �� ������������ ��� '����� � � ������8
��  ����������� ��������
�'������ ���� ��		��	����
������ ����#���������)� ;���'��� ���'����������������
����� ����������� ;�(#��0�''� 
�� ��		��������� 
3
������� 
� ���� ���� �����3� � � ���� ��������
������
������)����������������		�����������������
 ���1�������13����������
������)

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

�����������'�
3���������'���������������������
������� ����� ����������
�������� ���������������0��
�������	�����������	��������� '���������������������
�
'��������� ���3������������ ���������������� � ���
#������������������������� ��������������
���������'3
���	���������������������
3���������'��������������)

9����� ����-����0�#$� ��� !�"���0����� ���
������� � � ;�(#�� 0��� 
����� ����'����� ���
����'�����������������������������������  �������� 
���0�����0��������;�(#������'���������)�+���	���

3� ����'����� ���������� ��� �� ���� ;�(#�� ��� ��'3
	����������������
�������0������0���������B�	��'���
3���)�&��� �� '�������	
���� �����'����������������
����;�(#��� �����'��������������������'�����������
����� '��������������
����������3�0�''�	�*����� ������
����������'��3������ ������������������0�������3�0�''
������	������������� �������� ��� ����#�������������
 �������'�����������������������������
���������'��
�
	������������������������������'���0�����������������
� ������� �������'��������'��3������������3�
��'����
�����)

,����������+����'��!������������'��������������
 ����������	����������������������� ��������������
���
�����0������''� �����'�	������������� 6���� '�	��
����������'3�	���������)

���� 7
���'�8� ��� �'��� �������� ��� ��0� ���
	���������� ������
������ ��� ���	��� ��� ����'����
�������������+����'��������	�������������� �������������
� ���7�������''3������	�����	����������������
�����8
��(�#���0��'������'������ ����������0���� ������
���� ���	� 7�������''3� �����	����� 	���������
��	�������� �����������
�����8���(�##�)

�� ����������������������������������
���������
+� 	�6��� <�������� ��� 0������� ���� ����

�����	����0�''�
��'���''3�
��������'�*�� ������	�'�
����G3����������')

-��'�� ���� ����� �����	���� ���� 
�� '���''3

��������0������		��	����������������� ������������
�'�	��������������''3�'���''3�
���������������������
�������� '�������� ���� ������ �������� ��� ����  ���'
�����	�)���������� ���
�����0��� ��� ���� �������� � 

����� �'�	���)� ���� ����� ���0������� ���� �'�	����
�	�������������'���		��	����� �����������������	���

���� ���������� �'�����)�,������ ��������'� ��� ��� ���
�����')

 � !����������
����7��''������� '���1���	��'�
�'����'8�0����

��� �������'3�	���������1�������� ��� �� '������ ��� ���
	������������������� ����������	����������+����'���)
,�0������ ������ ��� �'������������'�������+����'��!�
������������������� �7�������8�� ����������	���)

%����� ���� 7�������8�� ���������� �0�����������
������ '������������������� �����������������������
������0��������������������� ���'�����������������
��������'�
�'�����������	���������� �
�'�0�!=#����

�'�0�"):=#F����0�''��������������������� ��	�����
��0�������������
'������'��	�������� ���������������
��������� ����'����� ����'�	��������������������	���
����� ���� '�0� ������������������ �	�������� �.,.��
�������������� �������������������������
������������
��������������0�''���������������������
�'��3�� �������
��� ������ ��� ���� �������� �	������� � �'�	���� ������
���� ��� �  ������'3� �������� ��� ���� �	������ � � ���
�	�'�	���������� ����������	������������'�������
��	���)

;��#���������!�"�����������'����3�����������
��������� �����������������	�������������������'�����
��������� ����'�
�'� �������� ��	���������
�'�0�!=#
�
���� ���1���������'� '���')�-������� ���� ����
�����	����0�''��� '��������"):=#�'�	�����	��������
�
����)

%�����+����'������� ���� 7��''������� '���1���	
���'8������'���������	����������������������������������)
����  ����� ������� �� ���� ��� �������� � � '�0� ���
��@
�	������� ����� ��	������� �'�	���� ��� ���
��
������'��3�� ���*����� � �	��������
3� �� �������� ��	�
 ��	��� ���������� ��� ���� �	�������� � � �� �������
�����������
�'�0�!�"��'���'��
3�!�:�F��������������
���������� ��� ���� ������
������ � � �� �'�
�'� ���
��

������
���������'�	����6����������0�''��������E���
�	������������������������� �����������3)

��������������������� ������������	������������
'���1���	��'�
�'�'�01�	������������ ��	�������������
�������� � � ��������
'�� ����'��	���� ���� �<����
'�
������������	��������������)

�������������������������	
���� ���
1�������
���'���������� ���������� ���� '���1���	���	��������
���'� �� ������ ��� ���+����'�� !F� �� ������ ����������� 
�	�������� 
3� �������� �����������F� ���� �����1

����������� ������'�
�'������	3������������������ 
�����������3������'������������������'� ��	�����%�����
9������)

-���� ���	��3� ��
1��������� ������������ �
	�������������'���������������
����  ���'�������������



4

����������4�'��+������'������!��5��0�����������'��*
������������'����������������� �����������������'��3
����� ��)

(���'������ ���������������
������������  ��
���'�������'���1���	����������������������'�	�������
0�'')

;�� �����������������������������+����'��H�� ���
 ������������'������������������� ������'@���'���1���	
������� ��� ������������0����� ��� ���0��� 
3�	��3
����'�����������������������	����������������������
�����3�
��0������ '���1���	������������� ��� ��'�����
���	���������� ���� ����������)�����.55�����#����
���� ��''���  ��� �� �'�
�'� ���'� ��� '���1���	� ������
0������ ����	� 
��
�� ������� ��� ������	���� � � ���
���<���3�� � ��������  ��	�����'����� ���������� ��
����'���������������F�������������������������������
�  ������ �����'�����������������������������������
� � �����������������������������������������������
���'������ �	�����������  ����)�������������������'� ��
����������������������� ��	�����'��������������)

+�� ��������  �������� ����.55� ����#����� ���
	�������������'� ���������������������	�
�'�������
� �  �������'� ����������  ��	�����'��������������� ��

�����'������ ��	��� '����� �%9I"���
�''��������3���
 ��	�!�!������'���������'����
�����1�������� ��	�'�
�	�������	��0�������'���������	���0�������������'
�����'��������������������1!�!��������)�������������'
��������� ��������� �� �'������	
���  ��� ����  �������'
�����������1!�!���������'��������������������������
������������3���	�����'� �����)�-�����������'����
����������0�''�������������'�������� ����������� ��	
����%9I"���
�''��������3���� ��	�!�!����	�������

������)

;�� ��'������ ��� ������'��3� ����'��	���� ���
����� ��������B�(#�������''��� �����������
'���	���
� ����'�
�'����'������������� ���� �������'������
3
����'����� ���������� ���� *��0��0� ���0�''� ��� ��
����������  �������'� ����������  ��� ��''�
�������
�����������������'��	����� ��������	����''3������
������'������������������������������ �����'�����
������������������������'�����������	�����������'��3
������ � � ����'������ ���������)� ���� ����'����
������������������������ ����������������''��� �����
�������������������)

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

$�� ����	���������� �'�	����� ��� ���	�� � � ���
�  ��������
���������*�������������������''3���������
����� �������0�''� ����'��'3� �������@��		�������@
�	�'�	���� ������ ;�(#�@��(#�����(#�#)�$��
������� �� '����� ���� �������'�� � �#4(�1�#� ��� ����
�������0��'��������������������)

+� *�3� ������ ��� ����'��� ��� 0������� ���
��		��	���� ���'����� ���� �	�'�	��������� � � ���

	����������������
���������� �������6���������		�������
����������
�����)�+�����������0�����������%������9�����
�%9�� ����	�*�� �� ��		��	���� ������������''3� ��
�	�'�	���������	�����������������������)

+'��� ��� ������ ��� ��0� ����	���������� �  ����
�	���� ������� 0�''� 
�� ��  ����������� 0���� ���
 �''�0���������������������
'�?

D ���� ��������������� ��������������7��  ����������
�  ����8F� 0����� 	����� ������� 7��' 1
��  ���������8� �	���� ���	��'�����0����� ��� ��
������� ��� ������ 
3� ����%	
��''��.����� � 
��������������������'��F

D ���� ������� ������� ���  ��� ��  �����������

��0��������'�������������'���������������
0���� ����'����� ���������� �������*���
<����� ���� �����	310���� �
��'���� �	������
���������� ��		��	����@��������� 0����� ���
��	����
'��� 	������
'��� �������
'�� ���
���� ��
'�������������''�.,.�������	�'�	�����
��	������''3� 0������� ��3� ����������� ���
����'������ �����������������*����������� ���
��������� 	���������� �������@�  ����� ��� �
	������
'����������
'����������� ��
'��	������
���������������� ���������
'������'��	�������
���������� ���� ���
'��� 
3� ���� ���������� � 
���<�����  �������� ������'��3� ���� �������31

��'�����
3�����'�����������3�������)��������
���������'� ��	�����B�(#F

D ����������������������� �''�0�����B�	�� ��	�'�
0������������������  �����������������������0���
#4(�1�#�� ��� ���� '����� � � �������'
�����	�������F� ���

D ����  ������ ������� ��� �� �������'�  ��	�4��E�'
0�������������''3�����������������������3�����
���� ��������'3� ��		��������@�	�'�	�����
�
��'���������	310�����	��������������������
'�	������������������������������������������''
�����������'����	�����������������	�)
;������	����������������������������'3�����������
#����������� ��'3� ����'����� ���������� ���
��<����������������*���
��'���������	310���
�	������� ����������)� ;�� #������ ��� !�"��
����'������ ���������� ������� ��� �������*�
�������''31������������ 	���������� �������
��+�+����0����� ���� ��� 
�� ���������� ���
���
'���
3�������'��3�� ������������������31

��'����)� %����� ���� �+�+��� ��� ��� ��� ��
����'���������������� ��������	����0����*���
� �	���������� �  ����� ���3� ���� �������*�F
0����������3������
��'�����	����������������
���������<����� ���� �������� ��'������ ���
�������
��� ����'�� ���
��� ��������3� � �.(� ��� ���1
�����	310�����������)



5

�& ����� ��������������� ��������� �������(��
���������������������
���������

������0��� ����� <���������0����� ���� ��������
�(�#�@�(�#@�(�##�� ���� 7������8� 
���	��
��'�����)�����  �''�0�������� �������������������� ��
�����2�� �+����'���)

������ ���� �0�� �������� ��$������ "� ���� ���
 �''�0�����������?

����	���������� ������
������� ��		��������
���''?

D 
����
'��������������'�����������3�	���������

3����������������F���

D 
��������������������������	���F���
D 
���������%�&###�0�
����)

$������!���� �������	����������������
�������� 
����'��������������� ���
��������
������+�����+���
���������	����0��'�������� �����'����������������
�
������
������+�����4�������������	���)

;������
���	���'���� ��	����������0���������
���������%9�0�''�������������������	����������������
��������
�������������������������	�����0�����0�''
	�*�� ���� �������� '���''3� 
�������� � � ���� ����
�����	���������'���''31
������������3����������������
0����+�����4�� �����G3����������')

; �����%9����������������*������
��������������
�	������� ���������� ��������0�''� ����� ���
��������
��������� ���������������	��������0������������0���
����#������ �'������0�����0���� ���������� ��� ��
�� ��	����������	����	����������
3����������������
��� ����%�&###�0�
������ ��  ����������� 
��0���
����'����� ��������'������ ���������)� ;��B�	�� '���
3����������������������������;�(#����������3�������
��		�������� ���� ��
'������ ��� ���� %�&###
0�
����)

.����� ����%9������������ ��� �����'�*�'3�  ��� ���
�	������� ���������� �������� ��� ������
������� ��� 
�
	����'���''3�
���������������������������	���)

�& )�������*����������
$������������� �7�����������8������������������

��������� ����� ��������38��	���������� ������
�����
0�''�
�������������'3�	�����	
��������������	�)����
B�(#������'������������ �������������������������
������������ � � �	
������ � � ����'������ ������3
	���������� ������
�������0�''� 
�� ���������� ���
���
'���
3����������	������ ��	�'�	�������������
��	�)�-�����������'���������������0�''� ������� ���
B�(#��������'���������''����)

�& +����� ��������������� ������������ ��
������*�����������������������������

+��������	���������������������'������0������
����	����������������
������� �����'���������������

���������������'��������'������������)�7%�����������'8
	�������������������'��������������������� � ������
���� ������'��3� ����� ��)� ;�� ���������� ����'�����
������������ ������+����'��H)5�� �����#����������0����
��������������7��������������0���������'������������3
�������0�''��  ������'3��	�'�	������������		��	����
����������#����������0�''����������������  ������
�	�'�	���������
3�����'�����������3��������� ������
��		��	����� ������ ���� #���������� ��'����� ��
 �������'�������������������� ���� �������'��3)8

+�� �������� ���� ;�(#�� ����� ����� 
���
����������� 	��3� ����'������ ���������� ����
������������ ����  �''� �	�'�	��������� � � �����
	����������������
��������������
������ ��������������
� � �����������������'��3������ ��)�9�	��������'��
���������� ��� ������������'�	���������� ��	������
�'������������������������������'����)

�& ,������������ ��� ��������������������
������������

+���������������������������
������'������'����
�������7�3�'�8��������������3� ���������		���������
� ������38��������
�����)

+��������������
3�����%�&###�9����������8�
�3�������� ������� � � ���� ;�(#�� ����� ����� 
���
��
	������� 7������������ ��		���������������� ��:
���"��3������	�� ��	�� ��������	�'�	���������� ������
;�(#)����3�� �������		���������;�(#���� �����
��������� ��	�'�	���������������!�����0��'���� �0
;�(#������� 3����������������!�!:)8

������ ���� �������'�� ��� ���� ��
'��  ��� ���
	����������������
����������
����		�������������3
 ����3�������������������� �������������'��'3�
3����
/��������%������/%�)�����������'�������'���������
�������  ��� ����������� ������
������� ���
�� ��		�1
�������� 
� ���� ���� ��	�'������ � � ���� �������
�	�'�	��������� �3�'�)����� �'�����������������'� ��
 ��	�����B�(#������*���������������������;�(#�
0����� ����'��� �� "�13���� ��	� ��	��  ��� �	�'�1
	��������)

,������0������� ������ ����'�� 
�� �� ���	�1
���������� � ���� �����������	����������������
������
0�''�
��������
6����� ���
���)

+���'�����<�����������0�����������������'����'3

����7�3�'�8� ���	��������������� ����������'���'������'3
��� ���� �	�'�	��������� � � ������ �'�	����� ��
������������ �����������������'��3������ ������0�'')
���3� ����'������ ���������� ���� ���������� ����
���������7�3�'�8� ���	�����������'����0��'��'��������
	���������1������������������0���������������'�	����

�����������������������1'��*��� ��	�����	���������
������
�����)��������'�������������������'����+����'��!
������ ����������
���)



6

�& +����������������������������*�����������
�-� ����� �������������� ��� ���� ����������
�������������

+�������������������������'��������0������������
����'�� 
�� �� �����'������� ������� ��� ��� ����
��������������� �	����������������
���������������

3������������������������ ���'�������)

������ ���� ������ �������� ��� ���� ��
'�� ��� ����
������)�����  ����� �������'���������� ����� ������
�� �
"!1">� 	����� �������  ��� �� �������� ��'����� ��
�������������� � � ���� 	���������� ������
������
���'������ ������ ���������� �  ���� ��� ���� '������ � ���
'���1���	� ��	��������� ���')� ���� ������� ������
��������������������
����������'�������������������
��� ����� ���������������0���� ���� �������������
����
����� ����� ������
������������������� �����'�	������
7�����������38)

+� ��������  ��	� �� ��	
��� � � ����'�����
���������� ��� ����� ����� �����'������� ��� ��� ����
��������������� �����	����������������
����������'�
'���� ��� ����'������ ���������� ������� ��� 
���� ���
��������
�'��3�� � �''���������	���������������������'�
 ��	��������3�'�0��	
������� �����'��������������8
�	������������������������)�-��������'��������������
���� ������ ������  ���� ������� � ����	���������� �  ����
�������''3����������������������������'��	������������
 ����������������'����������������0�''�
��������������
��	�����������	������������������������*�����	����� 
���� 
�������0���� ���� ��������
�'��3� ��� �����  ��	
����'������������'���������������)

�����
���	����''�����	����0���3����0���������
��� ��� �������������� � � 0������� ���� 	����� � 
�	�'�	���������  ��� �������*���� ������ �  ����� ���
���<������������������ ����  ������'3��������'�����
���������)

9����'�����'����������������
�'�0�������������
� ��'�
�'�����*��*�)

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

+�������������� �����������3����0�������������
0�''� 
�� �''�0��� ���� ���� � � ������������'� ���
��
	��*���� ��� ��������� ������ �	�������)�+��������� ��
�����3���������������� �����;�(#��
3�����%�&###
9������������7�������' �� �������		���������;�(#�
��������� �������������'��� �������������������������
���� ���� � � 	��*��1
����� ������	�����  ��	
������������'�� �������'� ��� ��	������ ����	���
���'������ ���� �'���� ����'��	���� 	�������	
�#(��8)�����9������������������	�����""2�;�(#�
��		���������
3�"H5��������
3�"�$���
��)

&���������'�3�������0��������������������+(
������������������'����������������0��������/�������
%���������������'����������	������'���������������

�����
���������������������'�� �����0�������������'
	��*���	�������	�������� ����%�&###)�9�����'
����'����������������������'�����������������������
� ���0�	��*���	�������	�)

;�� ���������������� ������ ������ ��������������
�����������������'�� ��� �������������� ���0�	��*��
	�������	�)������� ����'������������� �������������
�������� ��3� ����� ��� ����� �������� �������������� ���
���������� ��������0�	�������	�)

/� %��*�������$%������� &
+����� ��	������������ �0�����������������'�


���� '���1���	��������������'������������������ ���
���� �
����� �������� ������� � �	��������� ���0������
����� ���3� ����'�� ���	�3� ��
	��� ��� ����������
��		��������������������*����� ��	�'��� ���0���� ��

����� ��	������ 
3� ����'����� ����������  ��� �
	����������������
�����)

������������������'� ��	�����'���������������
����� ���� ����������� ��		��������������������*���
��� ���������''3� ���������� ��� ���6��������0���� �
	�����������3�'�)��������������'���������������������
������
�����������������)

B�*�0����� ������ ��� �� �������'� ����� ���
��		���������������������*�������� �����������
�
����������������������������3����������������	���'��3
���
����������������%�&###�0�
����)������������
�������'��������������������������3��������������������)

�������������'�� �'���'3� ��������� ���������
3
����'���������������� �������''3� ��� ������ ����������
0����������	�������3����	���������)

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

� � �����������
��0��������'������ ��������'����
���������� ��� 0������� ������ ����'�� ������ 
�� ��
������������'�	�������	����'����������	������ ����
��������������������	���)������������0������������
���� ����?� ����  ��	� ����.55� ����#�����  ��� ����� �
	�������	� ���
�� ���'�� ����0��'�� ����������������
�� '������������������� �����%	
��''��.��������������
����0���� ��3� �� ������� ��� '���� ���� ��	���� ��� �
��������������'�)

2� 3�������$%�������/&
$�� ���� ������ � �  �������� ���� ������� � � ���

����'��������������8����������������������������������
� � ���������� ��� ���'��������'������ ����������0��
����'��
��7������8�� ��'�	���� �������
3����������
���	��������������'�*��7�����������������������������
��8� ���� ��� �'��� ������� ���� ������ � � ����'�����
����������0��� ���� ����������� � �  ������������� ���
#������������������'�	���������������7������������	���
��'����
'�8)������ ������ ��� ��������� ��� 
�� ����'3
�����������)



7

+����������
'�	������������'� ��	�����'����
����������������������������������������������������H:
��� ��'������ ���  �������0����� ���1����������� ���
�������� ������'������������3� �����
���������� ���
��		����������� �����	����������������
�������������
��
	������� � � 7��	�'3� �������8� ��� �������
�����������3)

4� 5��������
����������$%�������0&
+�����  ��	� ���� �������'� 
3� ����'�����

���������� ��� ����
'���� ���'�
�'����'���� ������'��3
����� �������� ����������
�����������������������'� ��	
;�����  �������'��������������� �����������  �������'
���������� �����������
�������� ��'����� ��� ����''�����'
�������3� ������� �;���� ����  ���'������ ������� ��
������'�����)������� ��� �'��� �� �������'�  ��	� ���
B�(#� �������'���������������������������������
 ��� ���������� ����'��	���� ���� ���'�������� � 
�������	����''3� ������ ������'������ ����  ���'�����
������ ����� ��� ���� ������� ��� ����'������ ����������
���'��������������������
����������������������*��01
��0)

����+ ������ .����� �'��� ���� ��������� �
������'��3�  ��	�0��*� ��� 
�� �������� ����� 0�''
�������� ���������� ���� ��������� ��� ��'������ ��
������'��3� ������	������ ���'������ ��� ������ 3���
�������� �����������������������������������
�������)

�������������'�� ��	�����'�������������������
��������
3�����'���������������0������������ �����
�����������������	���)

�6� ,�*����
���������$%�������2&
;�� �������3�
��'������ ����.55�����#��������

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

��'����)�(���'����� ���������� ��� ����0���� ���
���������� ���3���0�	�������	)

��� 5����*�����
������.��	�$%�������4&
$�����������������3� ��	�0��*����������
���

������������������������	�������������0�������������
 ��	�0��*� ����'�� 
�� ��  ����������� 
��0���
����'�������������'���������������)

$������� ���'���� �� ��  �����������  ��	�0��*

��0���� ����'����� ���� ����'������ ���������


��'������������������������	���������������
3����
B�(#�F������ �����3���	�0����
��'�1��� '���
�'��3���
��*�� ����� ��������������8� ��  ������ ����������� ���
���'���
'�� ��� �''� ���������� 
3� ����%9� ������0
J��'����F� �� ������� �3���	� 
����� ��� ��' 1
��  ������������0�������
��*�'����������������
3����
+��
�.������������ ��	�0��*��
��'����������������
�������	����� ����� ��*��� ����� �������� ������8
��  ������ �������3� ����������'�  ��	�4��E�'� ���� ���
+ ������.�����)

��� !����������	��	��$%��������6&
����	����������������������'�
�'�����*��*����

���� �������� ���� �����)����� ����� ���  ��� �� ��������
����*��*��� � ���� �	�'�	���������� � ���� �����	���
���������������������������������������?�0���������
������� ���� �����''@���������@��''������� ��������
��0��������������������
6�������� �����#���������
������������	���8��'���1���	����')

$�� ���� �������  ��� ����'����� ����������� ���
����*��*����������	���'3� ����������������������������
�  ����� � ����	����������������
�������� �������� ��
'����� � � ���� '���1���	�	���������� ���'��0��'��  ��
����'������ ����������� ��� ��� ��� ��������� ���������''
�	�'�	���������� ��
'���������� �������������������
0���� ������  ����������� ��������
�'�������� ��� ��'�����
��� 	����������� ����������� ���� ���� 	����� � 
�	�'�	��������)

&�������/%�������������'���� ����������0��������
����3�  ���� 3����� ��� ������� � � ������8�	���������
������
������������������*����	�����������'���1���	
	�������������')

,��������

�����
��������6������	��� �����*�3������������
�����'���0������������� ��������� ��'*��0�''�
�)�K��
�������������������'�����������	�*����������������)
�������<���������3��*�' �'� ���'���������������� �������
���'���������0�''���������������)������������������
�

������� �������������������������)�-������'3��� �0
��������������3�������������	��������������������)�9��
��'������������
�������������''������������ �����'��
� ��������������0��*������������'����������� ��� ���
�0��0��*�������)



8

���
�������	
������	 �

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

������������	�����������	��
��	���

�������	
��������� ��-�����+������5� �	���� �
9����3��""�(���	
���!�""�������������������������
� �����#�� �������� �������������#$�"5������'����
���(��
����9�����+ ������0������������
'���	����� ��
��0� ��
������3� 
��3� ��� ���� %������ �������
&��	�0��*� #���������� ��� #'�	���� #�����
�%�&###�)� ���� 
��3�0��� ��''��� ����+��,��
-��*���� .����� ��� ���� (��
��� '�� ��	�  ��
/��������+�������+(�)

����+(�0�������
'������7���'���������������
�������'������������'�� �������� '���'� ������	������
��� ������� �����	��0���� '���'�  ����� ������ ���
#���������8��0�����0��'�� 
�� 7���'���
'�� ��� �''
������8)� ;��0��� �'��� �������� ����� ����+(� 7���''
��	�'��������0��*�������'3���������
'��
������'����
�����!�":� ��������� ��� ������ ������������'�� �������
'���'� ������	������� ��� ������������	��0���� '���'
 �������� ���� �0���31 ����� ��������� � ����#�� ������
� ���������������� �����������	��������  ��������
�
�	�'�	������ ��	�!�!�8)

���� ����3���������������������#$!"������0
������'������
����)������������������ ����3��������'*�
�	���������"2:��������������������������%�&###�
����� 
���� ������ ���� '�����3� ���� ���� �����  ��	
(��
���������������*3)����������������������������
��	����������'����������-��%������"�)

,�0������ ���� �������� ��� ��'����� �� �	����
�����	������
����  ���  ��	������ �����3�� �������''3
 �������'���������������)����������<�������� ������
��������������
����� �''�0����������������'����0���
0����*����� ������������ �''�0����������������0�''
�������
������������0���������������������������
����������������	�����0�'')

�������� ���� ������3� � � 6���� ���� ���������
 �''�0���������(��
���� ����	���������������'�����
������������������� ��� ������'�� ��� �����	�*�� �����
������� ������ ���� ������ �������'�� ���'����� ��
�����������������)���������''�������������������''����
0�3������������	����
������������������������'������
���� ���31��������	��*��� 
3� ������� ������������

�	����������������������
������ ���������������3�����
������������	��'������������
�������3)

&��� �� ������� �'� ���� '�����	���� �����	�� ��
������'������� ��	����������������'��
'�)

��������	����&��������������3�� �#$!"����
�������� �������� ����� 3���� ����� ���3�������� ����� �
7'���48����������������0��'��
����������������������)
���3���������������
� �������������&��������������3
�������0��*����������������������������������0������
�����������)�+''����3�0����������7�����'3�������	�'38
��'����3�� ���������	���������'����)

-����  �''�0������ ��������'������� ����������
 �''�0��� ������(��
����0������'���  ���0����� ����
 ���#$!"����
����������������������������������
�
�������
3������������ ����������'��
��������������
0����������������������������������������)�+������0�� 
����������3�0�''������������ �'�'������)

�������6��

����(��
��� �'�	���� ��'*��0���� ������'��� ��
�'���� ��� 2�(���	
���� 
��� ��� ���������� ����'� ���
	�������� �""�(���	
��)�43�������������'�	��������
���� ������� �  ����'�� ���� �'����3� '� �)� ���� ��� �
���������������������������+(�0�����������������
�� ��	�'��'����3� '������� ����������� �9������3��"�
(���	
��)�;��0������������������	�������������������
��������� ������*����� � �������������������7��*�1��1
��1'�������8�
������0����'���'����	�� �������	�	
������
���������������������	�������	��'�����������������'
������������������ ���� � � ����������)� ;��0��� �'��
������'���0���������������'���������������	�������
��������������������0���	����0�������3� �0����	�
� ��� ���������� ��	��������'*��������������	������
0��'����	�� ��	���)��;��0��������������������+(
0��'���'�������0��*�������� �������' �� �!�"!)�

+��(��
�����������������0�����'������������
������ �0�������� ������������ ����*�� �� ����+��,��
-��*����.���������B���1���	�#�����������+�����
�+-.1B#+������ ����G3����������'� �+-.1G�)



9

���3�� � ������  ��������0����������������� ��� ���
7��*�1��1��1'����1��8� ��������1	�*����	���� � � ���
 ���'� �'����3�	��������� ���� ���� �
6�������� � 
����'������������������������''3����	��3�������� ����
�������������������� ��	�����+-.1B#+�����+-.1
G��0������	�'3�
�������������
3�������#�������0��
0����  ��	� ����%������ 9������ ������0�J��'���
����������'3�)�����#����������� �����+-.1B#+�0��
(����'���� ��3����� �����%9��0��������0������������
#�1#����� � � ����+(�� �'����0���� ����+'������
�������������+�	���(6���'� )

(������� ������� ��������� ������� 
3� 	��3
����'�������������������������'��*�� �
�'�����������
�������� ����������	��� �����0��*�� �����+-.1B#+�
����#�������������������������	���������	���������
������� ��� ����#$������������0����������3)����3
�����������������������''3�
3�����'���������������
������� ����  ���'� �������� � � ����+-.1B#+�0���

������� ������ 0���� ���� ������'� ���������� � 
�����	����������������	������	�����������#$������
������������3�� �����#����������������������6�3������3
���������� ��	�����%�&###�������)

9�����'�����'���������������� ���������������
�����	��3������ ������������������'��*�� �
�'�������
�����������������''3������'���������	�����������������
� � ����'����� ���� ����'������ �����������0���� ���

���*������0��� � ����  ���0�''� 
��0���� ���	�� ���
���� �
������ � � ���� ������������ � � ���������'
��������
�'��3� ���� ���� �������'�� � � ��		��� 
��
��  ����������� ��������
�'������ �#4(��)

������6��

-��*�����������+(���������������������
'��
���� 0��*������ ������� �0�� 0��*�����	�?
0��*�����	� "� ��� ����1!�!�� �������	����� ���
0��*�����	�!�������1!�!���'�	����������)

(���'����������������0����������������������
�������
'��� ����0��*������0���� 
����� ����� ��
���������� ��0� ��������� ����	���'��  ��� �'�	���
�������� ����� 	����� ������� �0�3�  ��	� ���
#���������8���������'��� ��������������)����3��'��
��''���  ��� �� ����� ��� ���� �� ��	�'� �������
'��� ���
0��*����������������������31�������������������
���
����)�(���'����������������	��������'�����������3
����'������� ���'�� ��'3� 
�� ���0��  ��	� ��  ��	�'�
������������ ������ ������������3� ���� ���31������
�������������������)

�����.��6��7����1�����6� 

����+(�������������� ������ ����#�1#�����
G������G�	������������������������
���������+���
�����1���E���� �/%�� ��0� ����'������ ���������
����������������� ���������������������������)�;��B�	��

������'*������������+(�0����������������
���*�� 
��''��������'3����
��������
3�����#$�!����������
 ��	����)

(�����������������������'�����!�"�������.55����
#����� ���� ��''���  ��� ������������� ��� ����	�� ��� �
 ��������������31�������	�������-����0��#$"2�)
,�0������0��������-����0�#$�
����������'�����
���������� ��������	��'�������������������0����������
�������'��0�����������'����������������������������)
#�����������'����������������������������������������
��������� �'���������'��������������������� ������� �
��������� ��	������ ���� ��	������0������� �����31
������� �����	�)� �� ������� ��� ������'� �������
���������
3�����B�*�1�������(���'������#��������
�B�(#���#����� �'�������������������
������������)
;�� ���������� �������� ���
'�	�� ��� ��'������ ��� ���

�'�����0����	�����	����������	��������������'���
�������	������ ��	�'�	��������)�;���'����� ��������
�����������'� 
3� ����4+9;#� �4��E�'��9�����+ �����
;������#������	����������0�����0��� ���������� 
3
	��3���������
���0�����0��������� '�����������������)

���� ���'��'����3����-����0���0������������
��������������
��0��������'�������������'�����
���������� ��� ��'������ ��� �������������  ��� ���� !�":
7�����	���8������ ����	����
3�����'��������������
��� 
���*���0�� ���� 7 ���0�''8� ���� 7��  �����������8

��0���� ����'����� ���� ����'������ ����������� ��
�������'3���������������#�������������������������)
+� '���1	����������'�� ��� ����'�����  ��������������
�����'����3�'�������������������''�0������������������

���������)

$���������������� �!�"H������'���������������
����������� ���� ������� ���� ������ ��''�  ��� ���'
����������������
����)����3��������������������������
����'��
�����31������� ����
��  �''3� ���'������ ���
�����������)����3� �'��� ����� ����� ���� ��������	���

��'������������ ��	��������������3���������� ����
�������� ����'�� �� '���� �������  ��	�������)����3
�������������������	����������'���	�������������3���)

;���������1������B�	�������B�(#���*���0���
�����'� �������������0��'�� 
�����0���� ����� ��� ���
������� ����������������������)�;������������#�1#����
�����1���E�������'����������7������������''�������
������������0������������� � �����'����3�3���� ����
0����������3�������
���0����������������������3��8)
���������/���������*��?�7#���;����������3������*��''
�����������0��������������������������0�����������
���������������������������������0����0������
����
0���� ����� ���������L8� ������0���� ��0������ ��
��������� ��	���3�����'�����������3���������������)

����0��'��� ����'����� ���������� 0���
������''3������ ����0�����������������������3� �'������
���� ������������ ��'���� ������� �������������� � 
������8���������������������������������������������#�1
#�����8�����������0��'����*��0'��������������������



10

� ����������0���������� ����������3�0��'�������'�*��
������
�)

(���'������ ����������0���� �
������'3� �'���
����������	�'��0����������������3���������0������

��  �����0���� �� ����������� � �� 7��*�� ��� ��� '����� ��8
���������0��������������������������
���������)

(��������������������������C����!�"H����������
M��� J��������N���� #����	��� � � ���� �������'
(���'��	���� ������ ��	�#�		�������� �#�����
����� ����� ����#�1#������ ����'�� ���� ���������� �
���������������������70�����8��0���������������������
� � �� #���������� ��������8)� ����������M���0��
�� ��������������#����������#'�	����#�� ���������
!��2� ����� ������ ��� �������3� 
������� �� ���������
	�������� �'�������� �!A��������������������
3����
(��������������3�� � ���� ��� �������0��� ����� ��
����	��������
3�	��3�����'������������������������
#����������+�������������� ��	������	�������0��
�������'3�7�����8����������������)�

;����� �'���	���� �� ������� ������  ���  ��	�'
����������������
������0��������� ��	�������)�4������
����'��������������������������	 ����
'��0�������
70��*����8�	����� �0��*�0����������������
����
����������������
3�����#�1#�����)�#'���������������
��	��������� ����+ �����.������ ����B�(#����� ���
+��
�.�������� ������������������0��*��������������
�������
������ �0��������������'�� ��	�������)

(���'������ ����������0���� �'��� �������� ��
�������'���1	������7����'��8��������'����������������
������������ �����)�9��������� ���������  ��� �'����3���
����0�3������������.55�����#�������������� ��	���� 
���� ���������������� �����+(��������
��	��� ���)
����B�(#��������������70�''������������
�����	����
���������	��	������������������������������������
������ ��� �������	��������� ���1���'������� �������1
������������O����'�P���� ���� '��������������	������
� �����#$�6������� ���'���������������)))�-��0������
������� �������� ��	�����������������������������
����
������'3������������
3������������0������������������
������ ��������0���  ���������  �������������������
������������������8������/������� �������B�(#���
�����������������'����$���
���!�"H)

(�������0�������� �������� ����3����� ����B�	�
#$������������������������������ �����������'�����
���������)���������	������������������������'�	�����
� �0��*�� ��������� ������ ��� �� �������� ����	�*���
���������������������������������	�����������������'��
����������0����������������������������������������
����#�1#������0����'��������������������������������
�������������'�)

����+(�#�1#�����������������	��������������
0�������3��������������������������3�����0�����0��
���	���'3� '������ ��� ��		����� �����������'��	���

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

��0���������� � � ���� ��� �� ��������� ����)������0��
��������������
�����������31�������
�����#����1������
��������
3�	��3�� ���������'�����������������0����
0��������������
'��������	)

-���� ��'*����� ����
���*�� �  ��'���� ���*�3� ���
'�����0����	������� ��	�������������������
3�����+(
#�1#�������������*�#$!����������������'��'���
N���'���������������� �/������	����� �������������
�����������	�������������7������������08)

5����������������

����+(� ��'*�� ����� 3���� �����
������'��  ��
�
����!:���3��������������&�
����3��C�����9����	
��
����$���
��)

;��&�
����3�� ���������� ���*���� ��� 7�'�	����
����8��������	�� ��	�����B�	���'�	������'*�����!�"H�
0�����0�����	�����
���� ��������'��
3��������������
���0�''�������� ��	���+(�#�1#�����)

9������������������������� '���������������'��� 
�''� ���� ����������� ���� ��������#�1#������ ����� ���
&�
����3� �������� ��� ���� ���������� ��� ������ �����
�������'�� ����� �����'�	����� ����� ����������������� 
�0�������� ��� ���	)�43� ���� ���� � � ���� &�
����3
�����������������������������2�1�����������0�������	�
���
��*��0���������.�������������������������.���)
;��0���������� ����� ����.���0��'��
�� ����
������ 
�������������������������������'3�'���'������������
��
'�)�&���''3����	����	
'������ ���������������������

���������	������0���������31�0��������)

;�� ���� C���� �������� ��0������ ���� ���������
 �����������������������������0��'�3����������������
0��������������	'����������2�1���������	���)�;��0��
���'�������������0����������	'������0��'��
������
���������	'��������'������'�������������3������������

��� ������0����������'����������������� ������������)
9����� ��	�� ������0��� ��������� ��� ������������� ���
������� �������� ��� ���*� ���� ��'�� � � ����+(�#�1
#�����������	�����0������	��*����� ������'������'�
 ���'������������������)�����B�(#���������������'��
�����'����� ��� ���� #�1#������ ��� ��*�� ����
�������������)

����#�1#��������	�����0������ 7���'8�  ��� ���
9����	
����������������'�� ���'����������������������
�������� ����� ���'� ��� ������ �����)� ����  ����� ����
���������� �������0����� ���3� ��������  ��� ���� ����
�����	����� ���������������������������������0����
���3���������	��������'��������������������������������
��������'�������������������3�0���������'����0�������
���)

(���'����������������0����������3�0��������
7���'8� ��� ��� ���� ���� �������� ���� �������'�� � � *�3
�	��������������������'�������������������������� �
����������	���)



11

���3� ������� �������� �����������'��� �#4(��
'��*����
��0�����������
3�����'������������3�������
���� �������� 
3� ����'����� ������3� �������
������������� ��� ������������  �������� ������'��3
����� ��� ���� �������31
��'������ '���� ���� ��	����
��������� 	�������� ���� ������ � � �'�	���
������
�������0���� ������� ������ � � ���� ���')�����
�������� ���� �	��������� ����� ������ ��� �� ���
�� ����
0������� ������ ������� ����'�� 
�� ���'����� ��� ���
�����	��������������������������������������������
����0��'	������������� �����.55�����#��������
�
���'������ �����
�'�����������	���������)

+������� ������
���� ����'��	���� ��� ���
9����	
�����������0����������������'��������������
0���� ��� ���	���� ��� ���������)�-���� ����� �����
	������ �0�3�����0������� �'���� ������������� �����
���� ����'����� ����������0������ ��� 7��'*8� �
���
�������������������  ������������
��0��������'����
��������'��������������������0�3������������ � '���
������	��������'��
�����'������� �����'')

(���'�������������������������������	���'���'3
����� ���� ����� ����'��
��
�'���������������� �''� ���
��  �������'�	�������������������� ��������������'�
����'�� �''��  � ������
'�)�(���'�������������������
�'����'���'3��������������������#�1#����������'�����
���������������
������ ��������������*�3���	����� 
����%9���������/%��
������
�����'��������������'����
��3��������'�����)�������������������0����3����������
	��������������������#�1#������0�����������������
���3�0��'������������
�'����������� �������$���
��
�������)�4����������������������)

���� 
��������� � � ����$���
��� ��������0��
	��*���0��������'����������������� '���
3�����.55
���� #������ ��''���� ���� #�1#�����8� ���1�����

����������� ���� �����  ��� ������������� ��� 
����
7���������
'�8�� 7��
�'�����8� ���� 7'��1�����8)�&��
���������������� �������*�3��������'��0����� '��������
��������	���)����� '���'�� ������ ����������	������ ��
�������������������#�1#������ ���������������)

����������������������'������
���������'�����)
(���'���������������������������������''��� ��������
�������'�� ���
��
��*� ��� ���� �������������������� ��
��������������������)

����� ��� ��0� ������� �������� ��� ���� �������
������������������������3������������������0��'��
�
����
������ ���������������������)

������ ����� �'��� 
���� ���������� 0����
������������ �������������� ��������0������� ����.55
����#����8��������� ���'���������
������������� ��
�������	)�$��������������������0��������������'���
$���
��� ���������0����� ����.55�����#�����#�����
+	
����������E��������*���1(���*�� � � 9����
+ ������������������#�1#�������7����.������������'3
�  �������
3� ���� '��*�� � ������������������ �������
 ��� "�H� ����'������ ���������� ����� ��	������ ���
.����)�K����������0���� ����.������0�3)�-�����
������������������������
������������������� ���3��
��� *���� ��� 3���� ������'�)� C���� ��� �'�	���� ������
	�����
�����������������������������.55�����#����
0�''�����
������1'���������� �����������������)8

(���'���������������������� ������	�������
�����*�  ��	� ������'� <��������  ��� �������� �������
�����������������������'�3����������������)�,�0�����
���� ����������������������	�������
��������������
�
�����	���������������)

+����3���'��
'��'����������''��������������������
���'3����31���������������������������'��������������
������	
����������������� ��''�������������'����������
�����	��
�'�����������''�������)



12

���
�������	
������	 �

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

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

������ �������	
��� ��-��� �� ;���	���� &�����
���������� �����!"���	�������� �����#�� �������� 
���� ������� �#$� !"�� ��� ���� %������ �������
&��	�0��*� #���������� ��� #'�	���� #�����
�%�&###���B�������&�
����������������������������
��������� ������������������	������������0��'��
�
������������ ���� ��3� ����� 0��'�� 
�� �� ����'�� � 
���������0�����''����*���'����)

&�
�����������&����������������� �&������0��
0�''�������������������������'*�)

7������0�''�
�������������������;���*�������	�
� �3���8������&�
������������������������� �����+�
,���-��*����.�������� ����(��
���'�� ��	�  ��
/��������+�������+(�����!2�����	
��)

����+(�����	��������0�' ��������� �����������
�����������!2�����	
��������3�������� ������  ����'
��������� �����#$���������#�� �������� �������
	������������������������G3����������'��#��)����
+(�0�''� 
�� ��� ������������'� :�(���	
��� ���� ���
�������� ��������0�������� ��� ���'���� ����	����� 
0��*� �������0��*)�����+(������������3�������� 
�����  ����'� ��������� � ����#$������� ���� '�	����
��������������3������'�
'�� �������0��*)

����+(������1��������
3�(����'���� ��3���
�%9+������+�	���(6���'� ��+'������)

������������� �����#$@#����������3�0�''

��	��*���
3�������1'���'�������0�����":��������� 
������ ���� ������	���� ���� ��������� ��� ������)
+��������� ���&�
����� ���� �����
������ ����������� 
������	����������������������'�����'��	��������������
�����������������������������'��������""�(���	
���
 ��� ����	
�������������		��  ��� �����'�	���)� 7���
��'�����'� '�������� ���������� 0�''� ����� ��� 
�
�����'�������������������	�������	��8������&�
���)

�� ��������������+(�	��������&�
�������������
������� ������������ ��� ������� ��� �� '���''3� 
������
�����	���� ������ ��� ��� ��*���  ��������1!�!���0����
	����� ����������� ��'�	�����������������������
'�
����'��	��������������	��������'��������������������)

,�� �'��� ����� ����� ����� ���� �0��0��*��� ���
�������3� 0��'�� 
�� ���  ���'������ �
6������'3� ���
������	����� ����3��	
������������	�����	�����''
���� ���������)�,�� �'��� ��		������ ��� �� �����������
������������ ����� �����0������ ���� ��'���� � ����#$�
��������������� � ����'� ������3��������������� ����
�
�������)�-��'������ �����0��*�0��'��
������������
�������������������	����������������0��*����'�����'
0������'�����''3� ���������� �������� ��� �����)� ������
����	��3����������� �������
��0��������'��������
����'�����������������������������������	��������
���������'������ ������������ �'������	�)�

&�
������*��������������������	�������� ������
����� �����	���� ���  ���  ���'����� ��� �����
'���0���
7 �0���8��������)�,������������
�����������������������
��� ���4�������������'�������� �������� ����3�������
0��� ������������0��'�� �������� ������� ����'�)�,�
��������������������������������	���	��������*���
������ �����3���������� ���  ������� ��'������)�,�� ����
������ ����3����*���������'����������� ���������������
����0���� �����	����'���������'������������0��'�����

�������
'�)�,���'����������������������	������������
����������������������0��'����������3�'���'����	����
���'�0�����''�����������)

7; �0��0���� �� '���''3�
�����������	���� ���
����'�������""�(���	
���� �������������������� ���
��� �������	����0�''���������
�� ���'�����
3�	��0��*
� ������������0��*)�-������������ �������'����)�-�
0��������������'������	���)�-����������	����������
0�''���������������������0�3�8������&�
���)

$�� ����	����� �0��*�  ��� ���� �������0��*�
&�
������������0��'���������� �������� � �����0��*�
0�����0��'��
���� 7 ��������� �3���� ����		����1
�����8)

#$!����������������������'��'����N���'
��������� ������������ ����� ���  ���� ��'������� ��� ���
������'����������� � ���� ����� ������3�  �0���3���
���
 ������������	������������	������������)�7-��	���
 ����������'���'������� ����''�� ����	��������������'����



13

	������� ������ �������������� � ����#�1#������ ���
����#$���������3��0����������'��� ��''�����'�����
���� ���'�������)����
���  ��������0��������'������'��
� �������	���������������'����'����	�������� ����''
�����'���������0�������������
������1����� ������	�1

�����������'�����1����������� �0��0����������������8
�������������������������������	���������� ������)

,�� ����� ����� ������ 	����� ���'����������
�����������3�� ������ � � �0��������� ���3�������
������������������'��)�,���������������������'������'�

����
�'����������������������������� �� �����	���
�������������
3���������� ����� �����0��*)

$��'����������	����� �0��*� ������� �����0��*�
��� ��3���� ����� ����� ��� �'����0���� ����#�1#����
(6���'� ��������!>�����	
������������������ ��	�'
	�������� �����+(��������	����� �0��*)

��� ��3���� ����� ����� ���� ����1������ �������
������0�������
'�����������������'� ���	�����������
��������'���� �������8���''�������0��*)�,������������
����  ���	� 	���� ��'����� ���������� ��� �����
��'�
���������� ��� �������'��� ��� ���� �����1�������
��������0�����0�����*�3���	����� �����.������ �55
����#����� ����� ����'������ � � ����.55� �����	���

�'�0�)

��� ��3�����'����������������	�*������
�������
� ���	������3�0��'�����������0��������1�  �������)
+�3����*����������1�  �0��'��
������� ������	�1
����
����0�����'����������������� �����'���������������1
��������������������0��'����*� ��������1�  � ������
�'������������ �����������
'�)

,�������������������������������0��'����������
������3��"�(���	
�������"���	)���������1�  ��0��'�
������������������	
���  ��	�5��	� ���2��	���
7������'��3�����'��	������������� ��8��7�	�'�	��1
�������������	�'�����8���������+����'��!�����+����'�
!
������������������7�������8�����������'���������� 
��������1!�!�������	���������0��*�����	�!��������1
!�!����������)

������������������0��'����*����������'�	����
��'������ ��� 7	���������8�� 7����������� ���� '���� ���
��	���8�� 7 ������8�� 7�����������3� � � ������� ���
�������8������0��'��������������� ��	���������1�  
������)�;��0��'���'������������ ����������� �7�'�
�'
����*��*�8��������������������������������������'����
�������� ��������'���������������	���)

,����*�������9�������������������������������'
 �'���0����������� ������'���
������������"������	
��
��������� � ���������������� ������ ���������� ����� ���
 ���������������� �����!��$���
��������0��'��
�����
��������� ������  ���  ������� ������������)� �$�� !�
$���
��� !�":�� ���� '���� ��3� � � ���� ���������+(
�����������4����������������������������������0����
0��'���������������
������ ���������������������)�����
0��������������������������"������	
��)�

$������ ��	���� ���������1��������������������
��� ��3��������������������������������0��'��	���
������<�������
'�� ��	������������	�������������������
��������'������0�����0��'����'������������������)
;�� 0��'�� �'��� 
�� 
��������� ��� ���� ##�N�  ��
	���	�	������������������������)�$
��������0��'�

������������ '�0����	����������)

$������'��������� ��3���������������''���������1
�  ��������0��'������������	�'����0��*�
3�A��	���
�������3����(���	
�������������������������������
��������������0��'��������������'�������2��	�����
(���	
��)

+� �����'�������� �������� �������� � � ���� ��� �
�����	�����������������0��'��
��	��������'�
'����
����������&����3��H�(���	
�������>��	)�&��	�H1:
(���	
�����������0��'��  �����������'��� ������� �
�������������������������)����������	��� �����0��*
���������
�� ���'�����
3�9������3��:�(���	
��������
0�''�
�������	�������������#$����������������������
���� �'������ �'����3� � � ����+(�0�''� 
�� ��'�� ��
9������3�����)

������������������#�1#�������������	����� 
0��*������'�������������	���������� ������������3
����������������������������	����������� ��	�'����31
'���0��*������'����3���		�����)�7-���������3�'���'�
�� ��	�������
�����������������Q�-��0�������������
����������������3��������	�������������� �������������8
���������'�)

(6���'� �������������'��� � �����������3����
��������������������
����������������)�,���� ��������
�������1��������'������'��������0������������������
#�1#������0�����������*����'�������!>�����	
��)
,���'�����������������7�� ��	�'1�� ��	�'8�	������
����
���������������	�������� ���'������������������
 ������������	������)

����+(� �'����3�0��� ����� ��6������� ���
������������	�����0�����������������
��������
���
��������������%�&###�0�
����)

8�������������!00�����,����9�����������

;�����������	�������������'����
3�9�����+ ����
���
���' �� �����.55�����#����������.���������''��
�����0�����������	������4�������$���
����	������	�
0��� '����
������� ���3� ��������0���� �� ����� �����0��
���3���
�'�����)� 7������ ��� ����	���� ��	�� '� �� ��
����'��������0��*�����0��	��������� �������������
��
��������� ������������)�-��	���� 
�� �''� ���3
����������� � ���� ���� �������������0�''�
��������''3
�	��������  ��� ���� ��������� � ����#$�8� ����.����
������ ��''����  ��� ������������� ��� 
�� ����� ���
����������������'�������������31������)

7���	�*�� ����������0�� �������� ����� �����1
������������������������ ���������)�)���������� '���1



14

���	����'����  ���������������������������	
���������
���� �����1�������� �������� � �  ������� ���� ���� '���'
������� � � ��  ������ �
'��������� ������� ���� ������ 
�
������������������������������)�+�������������������
�����1�������� ������� ��� ��������'� ��� ��'��*� ���
��  ���'����� ����� ���� ������������ ��� ����  ���'�������
����������'����0����	����������������������� �������
������'��3� ����� ���� �������3� 
��'������ ����  ���'
�'������� ������������������0�''�����'������ ����0��*
������� ���'��������������)������������������	�������
���������������������������������0�''�����
����'� �')
-��������������3������0����������������	�� ���	���
���������'����������������� ������������������	���

�� ��	��� ��� ����'������ ��������� �������'�� ��� ���
 ���'��������������)8������.55�0����� ���������� ���
����1�  ������������� ���'��������������)�

����.55�����#������'�����������������������
����+(������������3����������������������������'3
��� ����'������ ����������  ���� �������� ��� �����
�������	����� � ��������
'������'��	����� 
��� �'��
�������3����������������������'�� ���������������������
������������3���	��� ������������/����)

7;����� ������������������������'���������������
�������������������
�������������������'�	�����������
�������������
������� ����<����� ��������������'��3
���� �������31
��'����� �������� 
3� ����'����
����������� ��� �'���'3� ��	���������� 
3� ���
��		���������� � � ;�(#�� ���������� �������''3
�����	����� ������
�������� 
3� ���� 	�6����3� � 
����'����������������8������9�����+ ����)

����.�������1�	�������������������
6�������� 
����+(��������������������������������	�������� �''
�����  ������� ���� ���������� �	�'�	���������� � ���
#���������� �������� ���� �������������� � � ���

	�'��'�����'� ��'��1
����� ����	�� ������ ���
#���������)�;���������0����������+(8��	���������
���'����� ��0����� ��� ������������ ����#����������� ���
�������'�����������������������������'��������������'��
� ��<���3�������		���
�����  ����������� ��������1

�'������� ���� �����	���� ����)� 7�������������'��� ���
������������ � ����#����������	����
�� �� '������ ��
�����'�	������ ����������	���)8�����.������'��������
��������'����������������������������������� �������
������'��3�����'��	������������� ��������������31

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

#�''����  ��� �<��'� 
�'����� ��� 
�� ��������� ��
0��*�����	� !�� ���� .55� ���� #����� ����� ����
����������� ���� ���1!�!�� �	
������ ���� ��� ����''3
�	�������������������� �'������	��� ����������#$
���� 0�''� '�3� �� ��'���  ����������  ��� ��������
	������������������������������������1!�!�)�7���� ���
����������		��	�����
3�����'�����������������'����
��� ���� ���1!�!�� ������� ���''� ��	���� �����'�����
���'������������'�3�������� 3��������(����+	���	���
���� ����������� ���� �	������� ���������� �������� � 
����'���������������������'�����!:1H�R�
3�!�!�)8

����� 7(�����	���	���8� �� ���� ��� ����G3���
������'8�����������		��	������������������<�����
�	���	������������������'8����������������	������
���������� �������)�

7������ ��� �'���� ���3���� ��� �'����3������0� ���
��		��	����� �����'���������������� ��������������
%9I"��� 
�''���� ���� 3���� 
3� !�!�� ��� ����'�����
����������0�''� 
�� ���������� ���� ���0�� ����� ��3
��������
�'��3� ��� �������������� � ���� ����������� 
 �������0�����'������������ �����������1!�!���������8
���������	��������)



15

���
�������	
������	 �

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

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

"�(���	
����������,�'��3�#���0����&��������������
&���������,�''�������������������	���� ��	���������
�'�	���� ��'*�� ���� 
�� ��������'�� ��  ����������� ���

�������0����� ����'����� ����������	���� ����	�
������ ���������'� ��������
�'��3� ��� ���3� ���� ��������
����� ���3����������	����������	���������������������
0��'�� �	������� �����	����	���� ����'������ �����
�����	�����������������������'����������������	���

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

,�''����� �'��� ����� ����� ���������'3��  ������
���������
�� �������� ���������'��3������ �������������
��������#���������������
6�������� �%9I"���
�''���
0�������
�����0��������� �������'�����������	����
�
 ����� ���0���� ����������� ��� ������ �������� ���
����'�
�'��3�� �������'����������������)

,�''������������������������������������ ����
B�����8��/��������	����������� �������3�� �����!"��
	�������� � ����#�� �������� � ������������#$!"�
��� ����%��������������&��	�0��*�#������������
#'�	����#�������%�&###������������*�����'���� ��	
�������	
������""�(���	
��)

,�� �'��� ����'������� ���� '��*�� 
��0���� ���
�  ������ � �'�	���� ���������� ������������ ���������
���������'�������������
'�� ����'�	�������������������
��� '���������	����	��������)

#�	�����'��������������'��� �����"������	
��
����� �����*�� ���� ����	���������������� ���/�������
�����������,�''����������0���������������''3�������*�
�������������'�	������'*������������������������������
����������������	��� ��'�	����6������)

7;��	������������������ �����
��0������������	
�������� ��������������'�
�'�0��	���)������������0�
	�6������''�����������0��	����������	�)�-��	���
'������������'�������0��'�� ����� ��������
����'����
�'�����  ���� � � ����������Q� �� ���
'�� ���� '����
'�
�'�����8��������)

7��������������������������������������������
� ��'�	�����������
�����0�����0�������������������

����������������������0��������'�0������������������
�	��������������������	������'����
'���������3����
����� ��������  �����L8������*��)

7����� ��������������������	��� ��'�	����6������
�����;��	�����*����
� ����3�����������������	��0�
	���� ���)�-������� ���0�*�� ��� ��� ���� �������3� � 
���''������
��������������0��'��8����������,�''����)

,��������'�	�����������
��������� '�����6����'�*�
�'�����
���������	�����������	��������������� �����
�����*�� '�������''������������� ���������9��������������
���'�������
'�����	����
������������ �����������'�����
���� �����0������� '�����0���������'�������'������
����� ����������'3� ������� ���������� '�*��  ���� ���
0����������'��������	��3�
����� ���������	������)

(�����
����������3�������������0�����":��,����
� �9���������.�����	������������������� ���'������
���� ���������  ��� ����#$��,�''����� ����� ��� ��� �
�����������������������*����� ���� ������� � �����'����
����'����)

,�������������������������
���' �� �����&�����
����'�� ����������0�� ����������������� ���	����� 
���� ���������� �����*��� ���������� ����� ���� ������� �����
7 ��������� ���  ��������0���� ��� �	�������8����� ����
70�����������������������������������������
�''������ 
��	���
����������0�������������08)

,��������������������������� ���������������� 
���������#$)

&������ ��������� ��������	���������*����������
�����
'��������''�0���� ���'�	�������'�
�'�0��	���
���
�'�0�!=#����"):=#�� ������
'�)����
�������� �
����
��� ���� ������������,�''���������� ������ ���������� ��
��������  ��� ����'��� ������	����� ����������0���� �
���������	�������	����������������������� ���13���
�3�'�)

9�����'3�� ���� ��������� ��� ����� ���''����
��<������ ��'������3� � � �''� 9������� �������9����� ���
�
������  ��	� ���� ��		��	���� ����� � � ������ ��� �
��  ������������	�������	��������*�������������������
��  ������ '���'�� � � ����'��	���)�9��������� ����� ��



16

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

-�������������� ������� ���������'��3��,�''����
����������#����������������������%9I"���
�''�����
3����
3�!�!���
6��������������0��������� �������'
��������������'��
�� ��������0�����������������������
����������������'�
�'��3�� �������'����������������)

�����'3�� �''� �������� � ������3��9����� �������1
9����� ��������0���������
���� ���  ��	���� �����'�
�'
��
'���	�������	���� ����������� ����� ������� ����
���������������3���������������	�����)

9�������31.�����'�� �����%���������������4��
G�������� ������������	���� ��*�� ����������� � ���
��'�����'�	�	����	�����������
3� �������������� 
����":��'������������������������'������������������
������	��������������������������������������������� 
��	���	�������������������� ���������3� '���
�'�����)

,������������	����	��*��� �����������������

��'��������
'���'�	��������	��0�����'������'�������
�''� ���������� ����  �''�0�� ������� ����� ���� �������'
�'�	�����'������
	��������� ������ ��������������">�
;���������������''3�(����	�����#�����
�������
�����������'�������2�R�� ��'�
�'��	�����������������
������������)

74���0������� ������  ������ ��� ���� �����������
	�����'��������������0����!=#���	���������������0�
0�''�������������������<�������8���������)

4�����������������	����	����
���3��	������
�
'����������������������������
3��'�
�'������	���
���� 0������� ���� ��������3� ��� ������������ ���
��		��	��������������'3)�;�����������
'�������	��3
� ����������������� ����������	��������
�����������
��� ����  ������0�3�0������� 6������������ ��''������
�  ����)�,���'����������������������	����	������������
����
�'�����
��0�������� '���������'��� �����'����
���������� ���� ���� ���0���� ��������
�'������ � 
����'������������������������������������������������
'���'�� �����'��	���)

4��� �������������������������	
������'���'�	���

������ '�������������������'���������� ���13�����3�'�
�� ������0�� ��	�!�!�����������'�����������''����������
	����	���� ��0����� �� <����� ���� �����	310���
���������� ������� ����� ��	���0����  '���
�'������  ��
����'����������������0����'�	������������3)

7(���'���������������	����*�������	����� ��
	�
�'����%9I"���
�''��������3����
3�!�!���������
�	���������'������������� '���� �������1!�!�� ������
��		��	���)�������0������	����	���� ���'���� �
����'�� �����������3�  ��	�0��*�  ���	����������
������������������ ��������� ���������)�#���������0���
'�0��������3�	����
���������������	������<����	���
 ����������0��3���	)8

�+������������������'��
��������4�����������
���	���'3��� '�����������0��� �����'��������������)�

/��'������������������������	��3�� �����#$!"
��������""������������ �����#�� �������� �����������
����������� ������������� � ����������� ��� ����G3���
������'��#�""�������������3�'�������������#���'��
� � ����%������G�����	� ����� ����'3� ��� ���� ��	��
������3��������	��3�����'���'�����������������������
������� ���� �0)

7K������'�
���������0�''������������ ����� ����
��'3� ������ �'���� ����3� 
��� �'��� ������������ 3��
��
���)� ;� ���� ��'3� ����� 3��� ��� ����*� � � 3���
��������'�����'�*��;�����*�� �	��������������
�''����
� �����'��0��������������Q������� ���0��	��������
������������ ������������������ ���0��	���������'����
���������������������)

7$���������������'3����0�����'��������	����3
 ����	��3� �������� 
��� ����� �������� ����� �'�	���
�������0���������	���� 3�����3���E����������������
�����
�'��3���� ���������'����������	�������'��3����
�� ��  ��	� �����	��0�������� ���	������ ������'
���������� ����� ������������ �����	���� ���� ��� �����
��	���������� ��������� ����	����	��������� ���
�������������� '����)

7;�� ��	������ ���� �'�	�����0�� 
���	�� ���
����������� ������0�������������)�-��'�� �����'����
���� �������� ���� ����������� � ���� ������ ���� ������
0������ ������	��������������)������
����� ������ ��
�����0��*��0�0��������
��������0��*��0�0��������
��������  ������'3�������������0��������������0��
��'�
�����'��������0���	��������8����0�����)

������#���'�����������������	����������������
����
�������0��������*��0'���������'������	���3
0�������'3�")5R�� ��'�
�'������'������	���������
���� ��� ��� ���� '�01���
��� ����0�3�� ������� ����
������	����� ������	���� ����� �� ���''���� �� 3���� ��
��
������� ��������3��������'��������� ���������������
�����������������������	��������������������
'�������3
������� �����  ����'�  ��'�� �� ����������� ���
�������'���������� ��������)

,��  ������� '�	������ �����0���� ��� ��	��� ��
�'�	������������������������������������������������
7� ������'�������������������3���0��'������������������
'���� ���)�K�������� ���� ��0��� ��� ���� ���� ��� '� �
�������)�K���	���� ����'3� ������ ���� �	������3
����������0������� ����������������������)8

79������3�� ���� �������'��������������'��3������
�''������������������������������������� �����)�; ����'���
����	�	���������������������*��������'���1�0�����
������������������� ��	��	��������������������'�����
����������������'����'�������������� ���'������������
��	������''�
��������8��������'����)

��0'31�'��������������� � �#$!"�� &�����
&������� +  ����� ��������� B������� &�
����



17

��������������������������#$������������'����������
��������� ��������	���� �' �'�����	�������� �����(��
��
#$��!�""��0���������������������0��������'���������
'���'� ������	���� ��� ��� �����	��0���� '���'�  ����
���'���
'�� ��� �''� ������� � � ����%�������������
&��	�0��*� #���������� ��� #'�	���� #�����
�%�&###�)

7����������� ������0������� 6���� ""� ������ ��3�

� �������Q���� ����� �0����������������	����������3
 �����	�� ���'�'���'����� �����������������'����������
���� ���� %�� '��������)�+���0�� ���� �
'����� ��
��������8��������)

,�� �	��������� ����� ���� ��'�� � � ���� &�����
��������3������������������ ����������#$�'�����
���� �
�'��3� ��� '������� ������� �����������3� � � ���
�������� ���� ������8� �������  ��� ��� �	
������
�����	��������0�''�������������	���	���)

7;�����'��
������0�''�
��������������3������3��
����������3)�&��	������������;�0�''�	�*��������''�������
� ����0�������*���������������������''��������������
���������������������)�;�0�''�
���	������'������������
�''���''���������8�&�
�����������)

$�� �����������3�� � ���������������� ����������
�����&���������������������������������������'������
7������������������*���8�����������������������3�0�''

�����'��������������������������	����������)�7;�0�''
	�*�������;��	������������ �3��������������;���*�3��
���
�� ���*�������''�	���������31��1��3�
�����0����
�������������''��������0���������������	���)8

,�� ����� ���� ���*��� ����  ��� ���� ����� ���� ���
�������� ��� �'�	���� ������� ����  ��� ���� ������  ��� �
	���	�'���� �����	���� �������0��'�� ���*� ���	���
������<����� ����	
�����)

&�
�����'������������������	��3���������������
��� �������	���������������*��� ������������������'

0����������������������'�����#�1#������� �����+��,��
-��*���� .����� ��� ���� (��
��� '�� ��	�  ��
/��������+������ �+(�� ��
	��� ���� ��� �� ��� ��	)
&�''�0�����������������������
6������������������������
0����������� �����������	���������������� ���'���'�����'
������� ����� ���''� ����� ��� 
�� �����	����� ����0��*
<���*'3�0����������������� �����%�&###������������
��� ���'�����������������)

,����������������������������3�����������
�����
0��������������������������'����� �0��*������)

7����� ����� ��� ���  ��� ��� ��� 	���� ���
��������
�'�������������������������������������� �""
(���	
����0��������3��������0��'�����������	������
�������	�'������8��������'����)

/��������� 9�������3� � � ���� %�&###
#����������&�����������������������0�	�������������
��
������� ������ �������0��'�)�B�������������������'�
����������3�� �'������������'������������0�3� ���
�����	���
� ���	����3)

O������ ��� ��� ���
�� ����� ���� �'�
�'� �'�	���
�����	���������0�����*�	����
�������� �0��������
����
���	�� ��� ����  ����� � ��������3� ���� ������� � 
	��3�*����)������	����
��0���������0��'����������
����Q������	����������''������'3���		��������'���
 ���������		�������� ����'�
�'��� ��3�������������
0�''1
����� ����'')

7�����3���� �����0��'�������
������������ ��
0��*�)���0� �����3���� �
�''������ �����'��������
����0��'���������3�������6���� ���������'3�
���'�����''3)
K����������������������3����� �����������������
�'�����
���  ���'���� ��� �����	���� ����� 0�''� ���
'�� ���
�������	����� ��������'� �'�	���� ����������'�� ����
��'����� ���� ��������3� ��������  ��� ���� ����'�����
0��'�� ���� ���� ����'3�����������������	
���������
��������
3��'')�����0��'�� ���������������3���8� ���
�����)



18

���
�������	
������	 �

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

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

������ !�(���	
��� ���������	��� ������+6���� �
���������������������������'������������������	���
��������� ���E3�	����������'������������������������
��������� �������'���� ������0��*�
3� ������������� 
�������3����(���	
����������������������������������
� �������� ��������������������0�����������
������������

3�����������&����3��H�(���	
��)

�����������������������*�����'��������������+�
,���-��*����.�������� ����(��
���'�� ��	�  ��
/��������+������ �+(��0����� ��� ���*���0���
������'�	�������������� ������������������� ����1�  
������������� ��	�'1�� ��	�'����������0�����������
������������ ���������������������������� ����� ������

���������������'�����������0������0��������������
�������������������������������� ������)

������������ ��������0��*���� ��''� '���� ����� ���
������ ��� ������� ��� �� ������������ �����0���� �'�����
�������� ���������	����������������������������������
0��*�� �������'*�)

(���'������ ������3� ��'��������� ������
����������������+(�#�1#�������(����'���� ��3���
�%9+������+�	���(6���'� � �+'����������������3
����-�������3��������	�������� ������������������
�
����������  ���'��������3� �������������''3�
3��	�''��
��'���������0����������
'����������0���������������
	�������)

,���� �� '������� ���� �����	����� � �	��3
����'������ ���������� ��� ����	������� � � ����+(
�����������������-�������3�	���������������������
�	�''� ��'�������� ���'�� ���� �����0����	�'���'�
	������������������
��������������������7�������8)�;�
�������������
���� ���3�������� �'������	������
�
�������������������7���������������8������''��� ��
7�����������	�������8)

��� ��3���� ��� ��������� ����� ����� ��	�'��
��������� ���� 
���� ���������� 
3� �� ��	
��� � 
��'���������
��� ������������ ���� ��� �� ��  ���'�� ��	�
0���������0��*�� �����+(�	���� ������
3�&����3)
,���������������������������������1�  �������� ��	�'�
���� 
���� �'�0� 0���� ������� ���� ��������
��	���	����)

+����%������� ����*����  ��� ����!00� ���
,������ �������������3� ���������������� �
���� ���
������'����� �	�������������
����������	
���� �����1
�  ��
��������������)�;��0������������������������� 
������� ���
�� ��*��� ����� �������)� ;�� �'��� ��''���  ��
�����1�������� ������� ���
�����'��0���� ��� �����������
���������� �����������1�  �����
����	�1
����)

����+(� �������� ������0�''� �'���	���� ��
-�������3����������!�(���	
������������ ��3���
�� ��	��� ������� ����� ���� ��������� � � ���� !"��
	�������� � ����#�� �������� �������� �#$�!"�� ��
����%�&###��B�������&�
�����0�''� 
�� �������� ��
�������0����� ������� ���� ��� ����� 6�������� � � ���
������������)

���� ����1�  �� ���� �� ��	�'1�� ��	�'� ��������
0�����'���������
�����������������������''�'��������
���������)�$���
��������������������������������1�  
��������#���
���� �������1�	��#������������*���
,�������� $1#�,&� ������� ���� ������0���� ����#�1
#������������������������������)�7���������������''1
��������	� ��������.$�� �����������1�  �������)����3
�'�3� ��� ����'��
'�� ��'�� ��� ���	�� � � ������ ��	�'3
����������������''3��������'���������������)�-�����
�����
���������	�� �������1�  ��8��������'�3���)

���������1������������������������������� '�0
���	�  ��	� 0����� �
��������  �''�0� ��'������
�����������)�/���� �������������'3���������������3

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

��� ��3���� ���������� ����� ������ 0��� ��
����������3������'��������������1�  ������������������)
7-������'��*���������������
�'�������
����������������
�������������������
��*�������������������������������
����� ����3
��3� *��0��0���� ��� ����������8� ����
��� ��3���)

N������� ����1�  �������� ���������
��*� ��� ���
������������������������������ �����0��*������������
�������'�
'���������%�&###�0�
����)

$�� ��
�������� 	�6��� ��  �������� ��	���

��0��������'�������������'����������������������



19

���������'�	������ ����������	������������''3�������
������� �7��  �����������8)

+��������� ��� ��������� ����'����� ���������
	���������� ������ ���������� �������� ��  �����������

��0���� ����'����� ���� ����'������ ���������� ��
�� '������������ ����#���������������0����0��*���
��� �������� ������ �������� ��� ����� ����� ������0�''� 
�
����'�����������	���������'�'���')

&������	�'�����������'������������3���'�����
����������������� ��������� ��	�'1�� ��	�'�����������
�������'�
3�����%	
��''��.�������������������*'��
� �����'���������������)������������'�����������0��
��� �''�0�?�7���
	�����
���
	����������
���������	��
�
	���������������
����������
���
����������������
�������
������
����������������������
������
�����	��

�������
	������������	�������
�����
�������	������
��������
����������������������	����	����������
�����	������������������	��8

7�(���'������ ������3� ������������ ���0� ����
�������'�������'�������������� ��	�������		��	���
� �����'���������������������������'�	���� ���������
����'��������������������������%�&###)�

7����� ��������'�� 
���	�� �� *�3� 
���� � 
����������8� ���� ��� �������� 0��� 	���� ��� ���
�������������� '�	������ �� ����'������ ������3
����������)

��������������������������������������'��������
�������������-�������3�����0�������	�����������
0�''�
��	�������
������������������������������	����
���
������)

����0��'�����������������������������+(�#�1
#������ ������ ������������3�� 
����  ���'�������� ���
�������������� � � ���� ��� �� ��������� ����� 0����
����	������� ���� ��� �� �����	����� ��'������ ��� ���
���������� ����������	������������;�(#�)��&������
�����'��0�''� �''�0)�



20

���
�������	
������	 �

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

	�
�.���)����������-��
����/������#�!	����)�&�"��������
����

������ ��(���	
��� �#����K�*��B���� ����,�'��3
#���0��������.������ �55�����#�����	�����������'��
�������'����	������ ��0��������������������� ������
����������	�������������*��*����������� �����#������
.������ �����+��,���-��*����.������������(��
��
'�� ��	� ���/��������+�������+(�����-�������3
���������!�(���	
���)

9�����+ ����8��+	
����������E�������*���1
(���*�������*�������
���' �� �����.���������������
������������� �����'�0���������������������� � ���
�������������� ���� ���'� �������� � �  ���'��������
�� ��	�'����������1�  �������	���������������*���'���
����������'3� ��� ���� ��	�� �������� ��� 0�''� ��
�����������������������0��*������������� ������������
������)�����.����8���������'������������������������
 ��������31��������������)

���� ��������� � � ���� !"��� �������� � � ���
#�� �������� � ����������� �#$!"��� � ����%�����
��������&��	�0��*�#�������������#'�	����#�����
�%�&###��� &������ &���������������� B������
&�
����������������������*��*����������*������	�����
0���'�	�������������������������� ��	��������'�������)
����	�������0��� ��'������� ��� ��� ���� '�0� ���	
0������
�����������'��6�������������3���'������)

���������������������.55�����#������������'
������������''�����������������������������0��*�����
��� ����
3�>��	�����3����(���	
���)����������	���
�����0�����'�
'�?�7�	
���
�	�������
����	
�����������
�����	���	�
��� �� 
���  � ��� �������!���"�	����
#	������������	�
����
���	����	�$��
�����������
%�"�	�����������������
����	��8)

��*���1(���*�� ����� ����� ����� ��''������ ����
���'��
�������������
3�����#�������.��������"���	
0����������3�<���*�������������'����*���'���)����
.����� ���������� ����� ����1�  � ������� �����0��*
 �������������������
3����'����0������������������'�����
	���������'�	���������	
���� �����1�  ������������
0�''�0��*����������	����	�)

;��0��� ���������������������������������''�����
� � ���� ����� �� ����� 
3� ����1�  � ������� 
��	���
����'�
'�����&����3�	��������H�(���	
���� ���������

�������� ��� ����#�������.���������  �������0��*� ��
����1�  �������)

����.55�����#���������������������������'�����
����#�������.����� ����'�� �������� �����1�������
������������������  ����������������'���'� ��	���������
��������
'�� ��� ������ ��� ��'��*� ���������� ��� �����
0������������������������������������������������� ��
�'�	����)�����#�������.������'�������������������
����	��3� ���'��������� ��� ���� ��	�� ������ ������
��  ������ ������� ����� ���� ��'3� 
�� ����������'3
���������� � �0�� ����� �� ��'������ ���0�� � ���� �����
��*���1(���*�� ��������)

9��� �����3��� ����.����8�� ������� � ������3
0���������	��������� ����� ����.����8���������'� ��
	���� 7��� ��������� ����� ���0�''� �������3��� ���������
&�
��������	������������������ ��0���8)

��'�3���� ��� 
���' � � � ���� B�*�1������
(���'������#��������� �B�(#�� ��������� ����� 7-�
�������������������'����
���0�������������� �������
�������� � � �� ����
'�� �����	���� ��� ���� �'���� � 
���������3)������0�''� �  ���� ����'������ ���������
����'3�����  ����� '���� ��	�)�-��'����� 6���� ������ ��
���'���������� ���� �����������3�� 
��� ���  ����� �����
��������������0�����������B�(#�����������
��������
���  ��'� '� �� ���)8���'�3���� �����'��� ��� ����#$!"
����������������'��������������7���������������'�����
�������������0������
������������������	����8)

&�''�0���� �������������� �������8����0����
����0�3� ��0�����#$!"����������&�
�������'����
������������38���'������
����������'��������0�����''
��������������������������
����0�3� ��0������������
H�(���	
��)����������'��������0�''�
�� '���
3� �0�
&�������	
������������'�����B�����������&�������
(�'����������� ��	���%�&###�/���������9�������3
������'�J�		���#���6���� ���'����0��� ���9�����'
+��������������&������(�'�������)

&�
���� ����� ����� ���� �����'��������0�''�  ����
��� ��	�����������������������3�������	�'���)�4����
��� �����������'����������������������	��������0�''
�����	�*�����������'����9������3��:�(���	
������
��0����	���� ��0���)



21

�����+(8������1�  ������������������'��� ��
��	�'����������0��*��������������������������	���

3�A��	�����������3����(���	
��� �''�0���
3����
����'������� �������������������������#�������.����

3�2��	�� �������	����3��0����:�(���	
���������
������� ��������	�����������������������#$)�����+(
#�1#����������(����'���� ��3����� �����%������9�����
����+�	���(6���'� �� �+'�����)�

;�� ���� �������� ��	��*��0���� ���� ����*��*�
���������&�
���������������7;�0���������6����3����������

�������;�����*��������������� �'������*������*�� �0����
0�������)�-��������������3��� ���������������������

��� '���� �������������3��
� ���� ����#�1#����������
������������ ���������������#$�)

74� ����;����'�0��������������;��������� �' �'��
���	����;���������3���Q�;���������3��������0������
��������	��������	����� �0��*����������+(��'����)
;����������������'3����������������������������)�; �0�
0���� ��� 
�� '�����	����� ����� �������� ���� ��� 
�
���������� ��� �� ������������� ���'������ ���� ����
	������8������������)

,������''������������������������ �����#$���
�����3� ��������	
����":�� '������� �������� �'���
	������������������������������'3��������� �����������
#$�)�7-��	��������'��������	�	����	�8���������
7
���0��	���� 
��'�� ��� ����� ����
��  ���� �'� ��� ���
	�������� ���� ����	�	���� ���� ��������  ��� �''� ��
�	�'�	����������'�����'���������)8

&�
���� ��		�������������  ���0��*��������
������	�����������
����	���������	����������������
��0������ ������ 70�������� ��������� ����������  ��	
��1 ���'�������� ����� ��������� ��� ���� �'�08)� �,��0��
�� ������� ��� ���� ��������  ��	� ����  ���'��������� � ���
����1�  ��������	�����������#�������.����)�

7����� �����0�������������������Q�+(����
������������� �����0������ '�	�������	
���� � ������)
-���������*�	�����������  ���������������������������
��  ���'�������	����������� �''3����������������������8
��������)

&�
��������������������	���	�������������� ��'���
����� ��	�� ������� ���� 0��*���� 0������� ���'
���������������
������	��'�	������������������������
����� ��0� ������ �����0���� �����������	����� ���� 
�

���������������'��
������������0����'���������������
������������������0����	�����������)

;������'������������������0��'��'��������������
#�1#������ ��� ����0��*����	������ ��� �������� ���
�
6�������
��������������������������������0��������'�0
���� ������� ��� 
�� ����'������)� ,�� ���������
��� ������� ����� ������� ���'��  �' �'� ����(��
��
	�����������7�������������	�'3����������'3�	�����
����	
����������� ���������	���8)

4�'�0���������'������� � �������0�����������

3�����������������������*��*�)

/������������������������������������'����3���
���������	��� �0��*��#-�	��������	�� �*��	���
���� ����!00� ����,�����0�'��	��� ���� ��	�'3
����������3����	�*�����������	����� �0�����0�����
�������	�*��������������3����������������'���������
��������)�9��� ����������� ����.����8�� ��������0���
����	�����	����� �����������������0����������������
	������� ������������������
�����������)

7-��
�'����� ����� � � ������ ���� ������������0�
0��0�''� 
�� ��� ��
��������������� �����'����� �� ������
�����	������������+(�8�����������������������7�����
����.����8�� ���������� �������'������	��3����������
0���������������0����������������������������0����
����	���������������������������0��������������)�&��	
�����������������0������������������������0�����'���
���������������	��������� ������	����	�*��������'�����'
���������)�.���������	������0��'�3������0��'��
���
�� '�������� ����������������0��'������� ��'������	)8

���*���1(���*�� ����� ����.55� ����#����� ��
���3�����������0���������'�0���������������������
�����������������	����������������������������	����
�
0�''�������������� �''3����	��3���������	����������
������7����������8����������0���������������������
���	�*������������)

7-������	������� ����� ������������3��������'���
���	��3�� ���������������	��������)����������	����

������'��������
3���������������������������	��3
� � ���� ������� � � *�3� �������� ��� ���� ����'�����
����������8���������)

$�� ����	�����	����� � ������������� ���� ����
�������'� ��������� �  ���'��������� �� ��	�'� ���� ����1
�  �������	���������������*���'��������������'3���
������	������������������	�'�������� �����1�  �������
�������������������� �������	����
6����	�������������
��  ���'�����  ��� �	�''� ��'��������)�9��� �����'��� ��
����#$���������3��#�1#��������������9����������
�����1'��*������0�	������������������'��)��9����-�
�������0�%��������)�:?������
��������	�	����	�

��������
������	�
����	���������)�

-���� ������� ��� ����  ���'�������� ���� �� ��	�'
�������� ���� ������ ����� ������ ���''� ��������� ��� 
�
���������������������������)�����.����������������
����������������������0��*������	��� ��������������
������	�1
�����������������1����������������������'�)

79�	�� ���'��������������������'3��''�0������0
����� ��� 
�� ����������� ���� ���� �� ������� ��� �'�
��
	��������
3���������0��'�����������������)������
��������*��������������'��'������������'� ��������� ���0
�������'���������������
�''������)

7����.551#�����������0����������������0������
������������3���������'������������������ �''�0�����
����)�-�� ����� ��� �����	'���� ���� ����� ���� ������
������������������	��8����*���1(���*���	��������)



22

9��� 0������ ����� ����  ���	��������� ���
��	�'�������� ���������� � � ������� ���� �������
������������ ���� �����������3� ���� ���'����������� 
�����������)�����'�	��������� ����������������#������
.������'���������� �����<����������������'�������� ��
�''�0���������	�	
�������
������������	�)

+��������'3� ����.�����	���� ���� �������'
�����������
���)

#���
���� �*��	���� ���� ����1�	��#�����
������*����,��������$1#�,&�������������������'
����� � � ����.55�����#������ ����B�(#����������
��	�'���'3� ���� ��������� ���� �������'� 
3
+	
�����������*���1(���*�� ��� 
���' � � � ���
.����)

;����������������� ������������������������������
��������������������������	�'���������������� �������
�'��������� �������� ������� �	���������� ������0���
������	�������� ��� ���� ��	�� ��	�)�9��������� ����� �
����
'�������	�����������
������� �������������'���
� � ���������3����'�3���� �����'��� ��� ����#$!"
��������3����������������������3�'�����������������
0����7��
������������������	����8)

��'�3���� ���������	����������#�1#������� ����
B�(#8�����'������<���������''�0� ����
��������������
����1�  � �������0����� �� '��� � � ����0��*� ��� ��*���
�'���)�;����������������#�1#�������������	�����������'
0���� �� ��������'�  ��� ��� ����� ����1�  � ������8�0��*
����
����'����������������� '�0����	����������������
0��������#�������.������������������	��������'�����

��'��*���������������	��3��������)

��� ������#�1#�����+�	���(6���'� � �+'������
��������0��'������������������������+(�0�''��'���
0������
��������)

,������� ����������������+(�����'�����������
���  ���������9������3��:�(���	
�����������������
������������� ����'� ��������� �	�������)

7-����*�� ���������������3� ��������3� ����''�� 
3��� �������''3� ���� �	�''� ��'��������� ���� ����
���������� ���3�����������������)�-������������.55
����#����8����<����� �������	��'����������0������
����������
������ �������9�����������8������(6���'� )

7$������'�����	�������������
�����
���������0�
���� '��*������ �''� �����
�'������
��� ��� ��� �	�����
'�)
K���0��'�����������������0��	�����������������'���
#������� .����� �	�������� ����3� 	������� ���
�������)� ;� ����� ������ ����� ����� �����������3� � 
�������������� � �� '���''3� 
�����������	���� 
����
��'������� Q� ����3������ 0�''� ��������� ��� 
�
������������8���������)

����3� �
��������  �	�'���� 0���� ������ %�
��������������������� '�0����	�0�������3����������
���(6���'� 8�������	���)�������0�������������������
��������������������� ���������3��������'����������
���� 
��� ��� �������� ������ ���� #���������� ��
4��'�����'�(�������3� ������ ����� ��� ����� �������

�
��������0����������������� ��	�'�	�������)�;�����
������ �����+(�����������������������������3�� ����
����1�  �����������������'����������������������������
� �����#�������.����)�

5���'��*����:����� ���������������  ��� ��
�����	�����������3��������''��������������'���������'
 ��	� ������	
���� � '����������� ����	���� ����">�
;���������������''3�(����	����� #�����
������
�;�(#������������������������������	���)

���������'�����'�0�''� ��� ������� ���  ������ ����
������� ���� ������'���� ��� �������� ���� ��	�'��
�����	����������������������������������������������
�������0��*�0��������	��3��������)�;��������������3
��  ���'�����*������������������*�� ��������������	���
0����	�����������	����� �������� ���������� ����� ���
/%�0�������������������	��������''��������
����������
�������	�'�*��0�������������*� �������������
����'������
�������������������&����3� �����'�����'������	���)

��������������+	
�����������*���1(���*��
����/%�������7&��	�����������0�� ��'�0��������������
������������'3)�-���������'3�0������������������	�
���  ������)�-�� ��	���	���  ����� �����0�� ����

���������������'��0�����������������
���0�� �'��'��*
� � ������	���)� ;�� ��� ����	
���� ��� ��� ���  ���
��	���	����)8

����/%��������������������������3������� ����
�������'�� �����.55�����#������
��������������'�*���
��'� �'������ ��0���)�;����������������	��'����������
������ �'�����������������'��� �������1 ���'������������
����� ����� ���� �����������  ��� �����1�������� ������� ��

������������
3�����#�������.�����0�������������)

!����������*���������� ���� )���*�������
%�������� ���1�����%������� ���� ����,��������
$%)1%,&��������� �''3��������0�������������������� 
����	��'�����������
3��������3�	�������
���0��'�
'�*��������
�3��������������*���1 ���'������������������

������������� ��� �������0��*�
3�������)

+.��;��������������������������.55�����#����
����� ��	���	��� 0���� ������ ��� �� ���
'�	� ��� �
�������������
� ����
'�	������������0������'��'��*
��������'������������������������������������������
�����������)

/����� �������� ��� '��*����0����0��������� ��
�������������	����� �0��*)

;������������������.55��������'�0��'���������
����0���������������'������0��������������������������1
������������������'��
��	������������#�������.����)

+������*���������� ����%�������!��*7� ��
����������� ����.55�����#������������'�� ����� ��� ��
���3��	����������������	������	����������0�������
�3��	��	�� � �����������������0����	�'���'�� ����1
�  �������)

����.�����������������	������������������������1
�������������������������  ����������������'���'� ��	�
���� ����� ������ ���� �������� ��  ���'����� ��� ���



23

������������ � � ���� ����1�  � �������� ������� ����
�����������������0�''���'�������'��*����������)

���0�3� ����� �� ��	��'������ ����� ��� �� ����
�����������������������������+;B+#8���������'� ��
��1 ���'�������� �����������
�������� ������������� ����
��1 ���'�����������'�������� 3�����'�������E����)

7-��������0��#�1#������0���*��0�0��������
0�����������������3����'���� '����������������������
����#$���������3)������ ���'�� 
�� ����0�3� ��
����������������������	����������0����������������
������������8���������0�3)

$�� ���������� ���� +(� �������� 
�3���
9������3��:�(���	
��������0�3������������������
��������<��������������������������3��������'����*��0
0��������������������0����������������3�0�''���*�
����)

5���#�������� �*��	���� ���� ����%����������
+�����)������+������$%<+)+&� �''3������������0���
����.55�����#��������3�������������.����8���������'
����� �����'3��� ���������)�+$9;9�����<��''3�0������
�
�������������� �0��*������������'� ��������� �����1
�  �����������'����0����������	����������	�*������
��  ���'�� ������	����������)�������'���������������
#�1#������ ����#$���������3� ��� '��*� ����� ����
���� �''3)

+����%�������*��	������������%����!��*
�'�����������������.55�����#���������������������
��	�� ����� ��������� ���0��*�0���� ���� �����  ��	
$���
��������������������������������������	��'���
 ��	����������0����������������
���*���)�;������''��
������������$���
���+(�	�����������0��������������
�����0� ��������
���*���� ����'��
�������� �������)
������������������������ ����������������������.����
��������������� �����0��'�������������
���70�����
��������������������	�������������
���*�������������
������  ���������0��  ������� ����  ������)������ ������
���'��3�  ��� ���� ��������� �������	���� ���������
��3���'�����''3������	������''3)�-�����������������
��������3�� ������������������'�0�����������
��������
������������������	��������������������� ���	�)8

5���:������ +������ ������� ����� ��������� ��
	�����������������	�*���������������������	��'�����
����� ��� ����	������� �� ���(���	
���)� ;�� ������� ��
������������������ ����� ���'�������������0����������
 ��	�������'����������������������
���������������'�

�����  ����� ���������������� ��������������� ���������
���� ������� � � �����0��*� ������0��'�� ��'�� ��� ���
����������������'�������������
'�	�������0��0��'�
'�*�������'��)

;�� ���	��� ����������� �������� ������ ��������	�
 ��� ��������  ������ ���� 0�� ����� ��� ������� ��
��
������)

�+������������������'������������������'��*�� 
�������
'������������������� �����0��'�������	���
�  ����� ����� ���������	���)�����%������9���������

���� ���������� ���������
'�� ��0� ����)�+	���� ���
	���� ������������ ��� ���� �������'� � � ����%	
��''�
.������0����� ���'����� ����%9�� �����0��'�� ����
������� ����%�&###�  �������'� ��		��	����� � 
����'����� ���������?� 7��� 
	�� ��� 
� ��
	��
�������
����� ����	��� �
	����� ����������
���� ���
��
��� 
��� �������������� ��� ����
��� ���
���� ��
����������� ����
��� ���
���� �	���
������ �
	�������
����	������� 
��� ��
������� 	������� ����� ��� 

���������������������	����	����������������	���
��������������	�&&&8

�����0��'��	���� ����� ����'����� ���������8
��		��	�����������'����� ����� 7	�
�'�E�������  ���8
��������������� � �������0�''�
��0�������3�����7����
�����������������8)�

#�-������������������������
�������������� 
0��*��������''3����	�������������� ������������������
��1 ���'�������������'�)

;�����������������0�38���������'�������0���
����0����	�� � ����#�1#������ ������� '������������
+	
�����������*���1(���*�������70�����8�� ����*
������������������������0�''�
����� �'8)

$��
���������������'��
3���1 ���'��������� ���
������������������3����'��
������������������������
����	������������'�����������������)

;������'��������������*��*���#�1#�����(6���'� 
��������'������������ ��������������������	��������
0��������������
� ���)�,��������������0�''���������
��	��'��������������>��	��������������0�''��� '�������
0��*������������ �2��	��!�(���	
���������������1
 ���'��������0�''��������0��������3����)���������1�  
0��*�0�''� ���������A��	���������#�������.�����0�''
��*������*� ��	�5��	)

����0��'�������#$���������8�������'�������
0����������������������������
����������	������)



24

���
�������	
������	 �

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

��)�&�"��������
��� ���
�	
����!�
���
�������0��1����
	������������


��(���	
������������+6������(���'���������������
���'������������������������� ���������������	������
�� ���������������������
3�9�����#������ ���������
-��'�����0��*�����������	
���������������������
�0���31 ����� �������� � � ����#�� ������� � � ������
�#$!"�� ��� ���� %������ �������� &��	�0��*
#�������������#'�	����#�������������)

���� ��'������� 0��� ���*�� ��� ����	������
���'�����C����,�  	��������������������� �����������
���� '���� ������	����  ��� "�H� ���������� ������ ���
.������ �55�����#����� �.55�����#�������9��-��
������ � � ����#������� ��'��������������� 9���*��
�������;��������'�������������.�����'�9�������6���
���*��������� � � ���� B�*���������(���'�����
#��������� �B�(#�)

8��������������������� ���� ������ � � �'�3� ��
���������������'����������	����������������������'��
�����������������3�� ���0����������������
�������'�
0���������������)�������������'����������������������
���������'���������
�'��3�� � ��������'��������������
 ������������������������
'�	�� ��'�	��������������
����� ����� ���� �������'��� ���� ����������� � � ���
#���������� ����'�� 
�� ���� 
�����*� � � ���� ����
�����	���)�+������� ��		���	�������0��� ����
��  ������������
��0��������'����� ��������'�����
��������������'��
���� '�����������������������	���
�������������)

+������������+���������������3��	�������� ��
�����������  ��	��������3��������	�������������'�	���
��������������		������������������	����3)�7;��������3
�	���������������''������������� ���������
'�	)�;����

������� � � ���� ��������� ��������
�'��3� ���
����	�'������ � � ����������� ������ 
3� ����'����
���������� ���!���3������ � ���������'���������
��� ���
�	������������''�������	���
������� ������'����)

7-����������	�*��������  ���� ������������������'
�'�	��������	��� ���%�&###���������G3����������'
���� ������������0�����������'����� ��������4�'��
#�����������(��
����B�	�� ��������)�+''� �����

��������������� ���
�� �	�'�	�������  ������'3)����
�
6�������� �������������	�'�	��������%�&###)�;�
���� ���
���������
3� �����������'��� ��������������
������		���
�����  �������������������
�'���������
�	�'�	���� ���� �������� ��		��	����)������ ��� ���
�
6������� ��� �������� ���� �	�'�	��������� � � ���
#����������8��������)

9��-�������� �������������������������3��������'
6���������������'�������������������������������		��
���''������ ��'�	����������)�������������������������
����  ������������0����0������ ������������������
�����0�''�
���	�'�	������� ����!�!�)

7-���'������������������������''��������������
����'��
�� �	�'�	������� ����������'��� �	�����E���
���� ������ ������3�  ��� ���������� ���� ���1!�!�
�	�'�	����������  ���	����������� ����������� ���
	������ ��	�'�	��������)�������������������'������
��������3�  �������'� ��������  ��� ������'��3
����������� �������'����������������8���������)

$�� ����  ������� ��		��	���� � � ����'����
�����������9��-�����������������%9I"���
�''������3���

3�!�!����� ��� ��	�
������	�'�	�����������������
������ ���
������)� 7����
�����  ������������ ������)
���� ���
'�	� ���� 
���� ������� 
3� ����'����
���������)� ���3� ����� ��� ��*�� ������ ���������'
��������
�'��3� ����� �������� ���� ��*�� ���� '���� ��
���������������������������0��'�� �'��� ���������
��������		��	����)�(�  �������������������
���� '�����
��� 
���� �������� ����  ���'� �����	�� ��� �����8� ��
��������)

$������,������ �9���������.�����	����������
9��-��������������������������� �":��0��'��'������
0��'�����������'�����'�	�	����	����������������
���	������������������7�'�������0�����������������
���� '�������  �������� ��� ���� ����)�+ ������������ ���
'�������� ������������� ����������������������� ��� ���
��������3������	
���������'�������������������)8

����������� ��� <���������  ��	� ����	����� ��
#����8��������������'����������	��������'���1���	



25

���'�� 9��-��� ����� ����� #����� �������0���� �����
����'�������������������'����������	���������������
0�''���������������������������������)

$��'���1���	����'������������������������0���
������������ �������	����������������� �0�''�
�'�0
!=#� ��� �������� ���� ���''����� � � �'�	���� ������)
7-��������	�������� ����	�'�	������������'���1���	
���'� ���0�� ����� ��� �� '���� ���� �����	�������� ���
��		����������������� ���� ���'� �������)�-���� ��
�	��������  �������� ��� ��� ���� ����0��'����� ��	���
��������
'��� �'�	���1����'������ '�01���
��
����'��	���������8��������)

=����+���	��������������������;��������'��*���
��� �� 6����� �<����
'�� ���� �	
������������ ���')� 7-�
�����
�������3�������������������3������	��	����
�

������������#���������������������
��
�����������
�������'������������������� �����#���������)�;������
��������0������'��*��������''���������� �����(��
��
	��������	����������������������� ��������������'��3�
�������3�
��'��������������������3�)�������'���'�*�
��		���
�����  �������������������
�'�������#4(��
	������ ��	��������'�	�����8�����������)

�������'���������������������'���������������8
;�(#�� �����������������''3� �����	����� ������
�1
������������	
������)�7����'���'�� ��	
����������*���
� � ������� ����� ����'������ ���������� ���6�����
��������� ���� ;�(#��� ���  ��� �''�� ���� ��� �������� ��
	��3�� � �������'3����0������ ��	������.$�����3
����� ��	��*��� ����� ���� ���6������ �������� � 
����'���������������� ����	�����	
������� ���� ���3
���������������������*������	
����'�	�����������8���
����)

�������'�������������0��'������;�(#���������
������� ��� *���� ����0��'�� ��� �� !=#� ���6�����3�
����'����� ����������	���� ��*�� ���� '���� ��� �����
�  ����)� 7����� �������� � ���� ���������������)�+� '����
��	
���� �����'������ ���������������
���� ��*���
������)����� �''������	����'������� ��'�	����������
�����������������
��	���
3�����'��������������)�+��
0���������	����0����� �������'�*��%9I"���
�''���
���3�����8��������)

�������'�����		�������������������������
3
����$/#(��$������������� �/����	���#����������
����(���'��	�����������'��	�������%9IA!�
�''�������
!�"H������
����	�
�'����)�7-�����������	�����
3
����$/#(����������'��	���)))�;����� �����3����������
���������������������0���������������')��������������
����� ���� �
���� $(+� ��  ����'� ����'��	���
���������������������������	�'����'��*�� ��'����3��
���
������������������ � ����)8

9�����������������	���������� ����1!�!���������
������ ������ 7-���������3������������ ����0��0���
����� ���1!�!�� �������	����  ��	������ � � ��������
�����	���)�-��	��������'��������� ����3������'���
3)

�����	����
���	
�������������)��������������
���
��������	�������	������������������
���	�'� �������
� � ����G3���� �������)�$�� ����	������ � �	�'�	��1
�������� ���� *���� � �  �������� ������'��3� ���� �����
�������� ����� 0��� ��� 
�� ��������� ������ ��� 
�
��'�������8��������)

��������������		��	������������ �����G3���
������'�  ��� �	�������� ���������� 
3� ����'����
�������������+�����;�� �����%�&###�����3�����������
����� ������������ ��'����� �	�6�������'��������������
��� ���� 3� ���� �	���	���� ��� ���� ������'�  ��� ����
�������)�

�������'�������������;�������������������������
� ������������'�
�'�����*��*��������0�
������3����
����'����������� �����
������������)

$�� ����	��������� � �0����0�''� '���� ��� ��
�����	�������������������������7����&�������#$�
��������������������������������	����	����
��
����
����'�	����6�����������0��	������*������������������
���������'���������
�'��3�� ���������'��������������)
,�� �'��� ����� ����� ������ ���� ��� 
�� ��  �������'
	�������	� �������'���������������� ��	�����'����
���������)� ; � ����� ��������� ���  �''�0����0�� ����'�
�������������	���)8

��������������<��������������������������;����
������3�	���������������� �'����������	����������
����������	���)�7;�����������'����������'��������0�
������� '�������	
���� � ����
����� ��'����)�-�� ���
��	�'��� ���
'�	���0����� ����+$9;9� �+''������ � 
9	�''�;�'����9��������'��� ���)�-����������������'3
�������'����������	����������������	����8��������)

$������'���1���	����'������������������������
�����0����� �0����0�������������#�������#$"A���
!�"��)� 7-���� ������ ���������� ������� 0�''� 
�
������'�������������������;�(#�)�������;�(#��0�''
�����������	���������	��� �����'���1���	����6�����3
 ������� �����)�-����������������������� ������������)
-���������������������� ���3���������������� �0���
������ ���0��� ������ ����'�� 
�� 
������� ������ ���
�������''3������	����)8

������  ������� ����������� ����� ���������'
��������
�'��3� ��� ��*���� ����� �������� ���� ������
�������	)�7;��������� ��	�">:�)�-��������������'���
��������������)�-�������������'��������������0�''�
�
��������
3����	�
������� ������������������������''3
��������
'�� ����� ������� ����� ���
'�	�� ��
���������
'��8�����������)

#��������������������������� ������������������
�������!������+�����>�?����������������������������
����	�'�	��������#�����������
�������������������	��
������	���'�� ���� ����	����'���������������0����
����#�������������
����)�7����������������	��������3
�����#4(�������	�������� ���������)�;����������������)
��������������������������	310������������	����
�



26

��� ���� ����� ��� ����'������ ���������)� ����� ��
������
�����������������<������������������)������
�������
�����������0���8������������)

/��'������� ����	���� ��� ��������  ������������
��6���������7; �3���'��*��������������������0����3��
'��*�������*���������'���������������������'����3
���*��)�-���� ����� ����� �	�'3L� ��0� ��� ���  ��
����'����������������������*)�������	��������������
����
������*������������0�����'��������������������
��� ������)������	����� �������� �����<�������  ��
����'���������������)�; �0�����������������������������
0�3������	���������0��������������
��*�������������
0�3���������'����� �������		�����������������������
��� �����������3)�+����'��!�� �����#����������	�*��
������3��'���)�K������������	������������������������
0���������#�������������
�����8��������)

�+����'��!������?�7�����'��	�����
6�������� �����
#����������������3� ��'����� '���'� ������	����� ����
����#�� �������� ������������	�3���������������������
��� �����������0���� ���� ��'������ ����������� � � ���
#����������� ���
�'�E������ � � ����������� ���
������������������������	�������������'���'������0��'�
������������������������������������� �������0���
�����'�	�����3���	)�9������'���'�����'��
����������
0����������	�� ��	����  �����������''�0�����3���	�
���������������''3�����'�	��������������������������
 ���� ����������� ��� ���� ����������� ���� ��� ���
'�
�����	�������'��	���� ������������������������
'�
	�����)8�

$�������	���������� �	������ ��	�'�	���������
��6���������7-������������������������������)������
���������	��0�������������)���������0�3�0����3������
�������
��	������ ��	�'�	����������0����������'����
��� ���� ��� �� ����� �����	���)�-���� ������ ��� �
������������ ����� ����'��� ��������	���'�������� ���
��	�����	���3��������
����������� ���������������)8

$��������'��3���������������������������������� 
���� ����'����� ���������)� 7%����� ���� #4(
�#���������� ���4��'�����'�(�������3��� ������ ���
����������� ����� ;�� �;���''�����'�������3��������
	����
������������
������������ ������ �������''3���
�����������������������'������������� ��������������
;�������0�������������3����� �������'�	�������	
���� ���  ���)� ,���� 0�� ����� +����'�� H� � � ���
#���������)�(�����������������'��������������������
��*�������������*�� ���
	�������;�(#�)�9�	��� ����	
���������� �����������������������
��'���������	31
0������������8��������)

�+����'��H�����������'�����#4(��
3������������
������  ����������� ��		��	����� �����
'���������� 
�������� ���'������ ���� ���	�������  ���'�������� ���
 ���������� ���������� ���� �����������������������'��3
����*��01��0�
3�����'����������������������'�����
���������)�

��6��� �'��� ����� ����� ������0���������� ��''���
����'������ ���������� ����� ���� �����	����0�''� 
�
����
'������'��8��
�������6�����3�����������0�������
��������� �������  ��� ����'����� ���� ����'�����
���������� ���� ��  �����)� 7����� ���'��3� ���� ��� 
�
�	
������8� ��� ���������� �'��� 0������� �������
�������������'����������������0���� �������	����� 
	���3)�7-��������	���3�0�''�
���������������B(#�
�B�����(���'�����#���������)�-����������������'�����
���
����������������3���0�''�������������������'������
�	������������'���������������L�;�����������'� �'���
��� ���������������������'�����������#����������8���
����)

8����������� ��		������ ��� ���� �����	���
	����������������������������������������������������
����
�������� ������������'��� �����#���������� ����
���3�'������	�)�7����������
����������'����	����3
��0�����0������������'*��
�������������������������
� ����	����������0����3�����'*��
������������������
	��������	���������)�����#��������������
������3���
�����������)�$���������0�������	�������������������

���������������	�'�	��������������
���������''�����8
�������)

'������� ��� ��� �	���������  ��� ������������
��
0���������������������,�  	������������������������
���������� ����������'� ��������  ��� ���������������

����'�������
�����)��� ��������������#���������
#�� ������� � � �������� ��� ����� ����� ����� ��#$
���������'�����0������� ���� �����������������
����
�������������)�;������������������� �0�������������	���
�	�������������	���������)�-�������������
���)�-�
����������������3������'���� ������������������������)

7���'��
������  �������������3� ����0�3� ��	
������ ��
'��)����3���������3�  �0� ���������� ��� ��
	���)�����*�3����������0��0�������*��0�0�����0�
���������)����6������	�'3���3����������3��������'�����
�������������)�-����������*��0�0������	��������
0������������������8��������)

$��0���� ��� *�3�  ��� ����������� ��� ���� ����
�����	�����,�  	������������������������	��������
� �����#������+����������&��	�0��*�������������
��������������������������������������������	���)

7.��������� ���������0�������	��������'���'����
��������������0��0�������	�*�������0�����8�������
��	��� ������������0�����������������������#�����
+����������&��	�0��*)�;�������������	����	��*�
'�
�'�	����)� ;�� ��� ��'� �'� ��� ������� �'�
�'� ������� ��
����������)�-�� ���� ��3���� ��� 
��'�� ��� ��� ����� ����
�����	����0�''�
�����'������������ ������ ��	�0��*�8
�������)

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

�3���������������)��������������������
�����������)
&��� ����������� ��� 
�� '� �� ������ ����	�'��'�����'
�������� ��� �� 	������ � � ������������ ��� ��	�'3



27

���������
'�)� 7-������������ �� '��� �������� '�	����
���������)�-������� ����� ����� �������� ���� ;�(#�)
+�� �������
'����	
���� � ������������������������
�� ��	������ ��� ����������F� ����� ����'�� ��''� ��
��	������)

7-���� ���� ������������ �����0�� ����� ��� ����
����������� ����� 0�� 0�''� ��		�������� ����
�� ��	������������0��0�''�
�������� ���������	�������
0��0��8�� 
��  ������ ��� ���'� 0���� ��0��'�� ��0
 ��	�0��*)�#�������������'����������� '���
�'��3���
���������������������	����������;�(#������+9
��������'�������������'��������0����������3�0������
��		��������0�������3����8��������)

,�  	������� �'��� ��		��������� ����	�����
���������������������������)�79������� �������������
���� 
���� '������� 
�����)�$ � ���� �������� �'�	���
 '�0��� ""1">R�  '�0�� ��� ����������)� ;�� ��� <����� ��
�����)�-���������������'���� ���'�������������*��	���
�����������������������������:�1:��
�'�����
��0���
�''�������� ���	���������� ���� ����������� 
���	��
���'��3�8��������)

7$�� ��������������0��0���� ���	� ��� ���������8
�����,�  	������)�7-��0���������������� ������������
�����	���)�����B(#�/������������ ���������������
�'�3��� ������'� ��'�)� ;��  ����� ����' � ��� ����	�'������
���������� �6���� 3����������������������3�������3����)
-������������� �����)�-��0������������'������������
����+����������#�		��������������������������'�)����
��'��� � ����.�����#'�	����&����0�''� ��'����� ���3
�����������������	����8��������)

$��'����������	�����,�  	��������������������
.55�����#�����������'3���		�����������������*���
0�������������)� 7���� ������������ '����������	���
�������������	������������<����'����� � �''�0�������
������ ��'�	���������')�-��0�������������	�������	
�����0�''����'������	�������	������������������	�
� � ���� ������� ����� ���� ��� ����  ����'����� ����� ��
���	�������������������
'��'������8��������)

7�������������������������3������������������)
-���� 3���� ��'���� ��� ������0������0���� �<�� ���
��  ��� ��	���'��������������������������������3������
��)������������'�01������������)�-���������	������
�����'����������������	�������������������
'��'������8
��� ��������)�,�  	������� �'��� ����� ����� ����0��'�
0��'�� ����� ��� ���'� 0���� ���� ��0� ������� � 
�������	����'��� ����������������<�����)�7-�����
���������������������0�����������'�����'���	���)�-�
��������0�''������������0���������'������
�'��������8
�������)

+'����������������������1�������������*���0��
�����	�� -�''��	�� � � 9����� #������� ��
�����������	����'� ������������� 
����� ���.������
0��������������������'3����� �����$/#(�������)�9��
��������������
'�	��������������'������������������
0�������������������������� ��������� ��'�	���� ������
������������3�����'������
������������$(+�����'�	���
 ������)� 7,�0� ��� 3��� ������ '����� ��� �'�	���
 ������L8�������*��)



28

���
�������	
������	 	

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

��	"
	
����$����'����	����+2����
����
���&����*&�	��!
	
�

������ H�(���	
��� ����6�����-�''��	��� ��-��'�
��������������������������'�	������'*����� ���������
�� 7��0������ �����	���8�� ���� ������ � � ����G3���
������'� � � ���� %������ �������� &��	�0��*
#�������������#'�	����#�������%�&###���������
�	�'�	�������������������
'��*)

�����������������������'���������������� ����
%�&###�#�� �������� ��������������������������
�������� � � ���� ������� ��� ���� G3���� ������'
�#�""��0������ ��	���� ���������'����������� ����
+����������&�����0�������� �����������������''�����
� � ��������
�'��3�� ���<���3� ���� ��������
�'��3� � 
 �����������������''����������������
���	��*������
������'�����3�������
�������
3�����'��������������)
����&���� ��� 7���������8�� ���������� ��� ����#�""
N���1��������)

�����3���	��� ��'����� ��������
���	��*����'��
�����������������''�������������#'����(���'��	���
��������	� �#(����0����� ���� ���� ��� ������� ���
�����������
3����1����������'�3��  �":����  �	�	
���)

�������0�����'������������� ��������	�'�������
� � ���� ���� ��������� � ����(����+	���	���� ��� ���
G3���� ������'?� ��� � � ��� ����	
��� ��'3� ::
����������� ������	�����0���� ����������0���� ���
���������3� '������� >2� ������	����� � � ����������
������������ ���������	��������� ������ �����������
��		��	������������ ��	���������������������������
������')

+''��������	�������������#�""�	����������!
(���	
��)

,����@�������������������	���������

��
�
�����'���� ����
���	?�����+���������
&����������������������������������������������#�

3�����+����������&����4����������������''������
%9I�!"�	�''����0�����
��� �����������������	�''���
0�	����	����������'����� �������'���������������

��������0���������0������ �����#��N���1��������
7��������������	����
�������8)

�������	��*�0����������������������������������
� � ���� �������� � ����+����������&����4����������
������� ���	�5�� � ����#�"")�����&����  ����� ���
���''������ ���������
�'��3��������������''�����������
���
���	��*��� ���� '��*�� �  �������
3�����'����
���������)� ���� &�����0����� ��� ��� ����� ��	����
�������'��'3�  ��� ���� ����������  ��������0��� ������'3
�����������'3����'����������'������ �����������������
0��*�����������������)

�������������������'�������������������&���
 �����'���������������0��*�����	�*���������������'
������
������������������������������)�����&����0��
�'��������������'���������������������0�������������
������'����0��������'����������*��������0���������	���
	�6��� ��������� ��� �'�	����  ������� ���� 0��*�
��������'3�0����%�&###������'����� �����������'
������������'���)

����&���8��4������������������'�� �	�
�'�����
%9I"A��	�''����  ��� �����������"� C�����3�!�"H1�"
(���	
���!�":��
��� ��	�����%9I5>�	�''���� �����
� � ������)� ;�� ���� 
���� �����	����� ����� ���� &���
��<������ �
����%9I>�	�''���� ���� 3���� ��� ������
��������
�'��3)

������'3�� B���	
����� ���� 90�����	���
�'������
��� ����� ������� ��  �������  ��� ��������
�'��3)
���������+����������&����4�����������*������#$
��������@	������� ��� ��	�'�'��*�����0��������.����
#'�	����&�����.#&�������
'3�'��*����������������
���H�� �����.���������;�����	����� �����.#&)

+���� ��������������������� ���+�����"�� � ���
�������� �����+����������&���� ������������������ 
����#$�����+����� ;�����������	��������  ��� ���
������� ��������� ��������������	�� �����&���)

;������'������ ����������� ���	���� ���� �������
����N���1�������������
'��������#�������.�������1
��������
3���������������� ����E���������,��	��
9����� � ����������'����� ���0��*���� ���� ��<����� ��
���'��������������'�'��*�����
��0��������+���������
&�������� ����.#&)�����#�������.�����0�''�0��*
����'�2�(���	
��)



29

(�
����
�)����
������*�+?�;��	�H�� �����#�""
����������'��0��������#(������������0��������"H��
3����� ����������)

;�� ���������������� � ��������
��	��	����� ���
$,�������� -�
	�� ��� ���� ���
�� ����������
����
������������*����	�������������
	�������	����

����������������������
	������������.������	�������
���0������������������#(����������
���������� ��  ����
0���� ����/���������4��3� � � ���� �����3�  ������ ��
������� ���� ������		��
3� ���1������ ���'������ ���
'�3���1�  � � � ":� ���  ����� ���� ��� ���� ����������
������������������ ��������
���	��*��)

�������������������������� ��������
���	��*��
���� '�0� '���'� � � ���� 
3�������� ����� '��� ��� '�0
��	���� ���� '�0��������  ��� ���� ����� ���� �	������
����������� �#/���� ��������� 
3�#(�1����������
���6�������������������������		���� �����������)�+���
����'��� ����/���������4����� ���� ������ ��� ��������
��	����0����	�������� ����� ��� ���� '������ � � ��
��'���� �'�� ��	�  ��� ���� ��'�����3� �����''������ � 
#/��)

S;��(���� ��� #$">�� ���� /��������%����
������������������0��'�������������#(�����6����� ��
B�����(���'�����#����������B(#�������9	�''�;�'���
(���'������9������ �9;(9�� ���� ��� ���� ����������
�	
�'������������������
������� �#(�����6����)�#(�
���6�����������''3��������0�����'���������0��������
	����������������������0��������������������� ���B(#��
9;(9�����	����+ ���������������)�$
������������
��	��*��� ����� ����/%8�� ��������	����	�3�����
������� ���� ��� 
�� ������������ ��� 9;(9��B(#�� ���
+ ������ �������0�''� ���� 
��� ���  ��	� �� ���'�����
���
���	��*��)

���3� ����'� ������3� �������������� ����� �'��
��	��*��� ����� ��'������ ��� ���� ���
���	��*��� ��
 �������0���� ���''������ ���� ����� ������ ����'�� 
�
	���� ��������0���� ����1������������� � � ���
��
	��*�����������'��������� ������������������������������
�����'�	�������''����)T

,���������� ��� �����������%���-� )�����������
������������*����6�6�*�����

%���������������	�!�������(�
�������	
�����
����
��� �������
����������� ��� ����.������	������� � 
����#�""������������0������������������������"2!

	�	
�����������������'�����"HH������������ ������
�  ����'��	�'�	���������� �����(����+	���	���)�4��
0����'���������:�R�� ������������������� ��������(���
+	���	����� ������� ���� '��*���� �����	�'3����	�'
 ���	�����������	
����������������1!�!��������)�����
������� ��  �����'������������''�
3�����N���1��������
� �#�""� ����������� ������������������������
'�)

;������'���������������	�>����/��	�����!���
0�����+������	�
��/�����
����������	�
����
�������
���.������	�������*������������#�����
���'����'���
 ������� ��	������� ���#�������.��������0��*� ������
��������������������������������������'��������0��'�
�����������	
������� ��������1!�!���'�����@��������� 
+�����;�������������'����������������������������
0���������	������������������)�+����������������G3���
������'��������	�������������� �����(��
�����*����
#�����  ������ ��� ������	�� ���� �
6������� � � ���
/�������� %����� ����������� 
3�+�����'��� ���
���0�3���������#�������.����)

�%����� ���� (��
��� ��*����� ����+��,��
-��*���� .����� ��� ���� (��
��� '�� ��	�  ��
/�������� +������ �+(�� ��	������� �0�
0��*�����	�?�0��*�����	�"����7���������'���������
'���'� ������	������� ��� ������������	��0���� '���'
 ����8� �����0�''� ������ �����  �����  ��� ��������1!�!�
������������0��*�����	�!��������������� ������1!�!�
�'�	�����������)�

������� ����#�""�N���1��������� ������''3
��'��� ���  ������ � � ���� #������� .������ ���� /%
��
��<����'3� ��������
6������� ��� ���� ����
'���	����
������������������������������������������������#�
�'����3�����'����	�'3���*�������� ������������0������
 ������� �������������)

+ ���� #����8�� ������� ������������ ����N���1
�������������������������'�-��*����� �&������'���
����� ��	�'������'���������� ������0�3� ��0���)

���3��
������������������	���		������������
'��*� � � ��������������� ��� ���� ������ � � ����G3���
������'� ���� ����������� �������1!�!���	
������
3
���� ��	������+ ������ ����9;(9���'������� ��� ���
���	�� ������� ����������'�����
�����������������
��''3���� ��3�  ��� ����+ �����.������ ����B(#�� ���
+$9;9�������������3����)

�/������
3�#����K�*��B����



30

���
�������	
������	 


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

344�$���
�	
���	
������	&������)�&�"�������
�����
�� ���
�	
�
����������

������ H�(���	
��� �#����K�*��B���� ���������
��	����������.������ �55�����#�������������'3
 ���������� ����� ���� �� ���'� � � ��	�� ����'����
���������� ��� ������� ��� ������������� � � ���� ����
�����	������������������� ��	��������� �������'�����
���������)����3� �'��� ��	�'������ ����� ������������
���������'�*�3��������0����
������������������
��
 ����)

������ ���������0���� ���������� ��� �� �����
��� ������� ��� ���� � �������� � � �������3� ��
(���	
�������������
3�����.�����������������������
������	�������� �����+��,���-��*����.�����������
(��
���'�� ��	� ���/��������+�������+(����'�
���������������� �������	����3)

+��������������� ��������+	
����������E����
���*���1(���*�� � � 9�����+ ������ ����*���� ��
#������������ �����.��������������������	���������
��� ���� ������� � � �������� ������������� � � �� '���'
�����	��������*�3������������������)

7;������	�����
'�� �������.������������������
0�3������������������������� ����������������������
������������������	��� � ����	���� �	�������� ������
�����0��'���	��0�������'���������������� ��� ����
0���� �'�	���� ����������� �������  ��0���� ������
���
�  �������������
������������'�
�'���������)8

9��� �������� ��� ����  ���� ����� ���� ����� ����� ��
�������'3�
��������������� ��� '��������0���� 7��� ����
�������8�����������'3��������������������	������'�����
��� �	��0������ ������� 
3� ����'������ ����������
��	�'3� 	����� � � �	�'�	��������� ��������  ��
����'������ ���������� � �������'� ����������
������'��3� ����� ��� ���� �������3� 
��'������
������������'����������	�����������������	�������)

9����� ��	�������	������������������������.55
����#�������������� ������������7�����������������

�'�����'�	��������0���� ���� ������� ���������� ��
�����3����������������������	��������������	����
�����������������������������������������������������
��	�����''�������O�������P��������'�8)

����0��'��� ��� �����������3� ��������+(
�������� ������ ����*��*�� ��������� ���� ���������
�� ���'�� � ��	������'��������������� ��� ���������
������'� ������� � � ����'� �	��������� ��� ����'�����
����������0���
�������������������������������������
�����������������������������������������)

A���8�����������$B������&7�.����������!00
����,����������������� �������*����������� ����
������������ ������������� ���������������	���
�����0���� ��� ��0� ��� 7
���  ����� �����������8)�,�
���'����������������������1�  ����������������0��*���
���3���������
�������������'��
��0��������'��������
����'������ ����������� ����.55� ����#����� 70��
	��'��8)� 7/���3� ���������� � � ���� �������'��0��
��6���������������	��������������'������� ��	�����+(
�����������C����0����
���������������)8

$������������� ��������������������,�  	������
'�	�����������������0�����������
���*������������.55
0�����'�����������������0�''�
�����'��0�����'��0����)
-���� ������� 0���� ������������ ���� �������� ��
����������� �������������������� ��������7�������8���
����������0������������
3�������'�����������3)

�+������������������'��������������%������9�����
����+�����'��� 0���� ��������
'��  ��� 
���*�����
7�������8����������� �������'���������������)�

,�  	������� ����������  ����������� ����� ����
�������0���	����7������������8�����	��������������
�����  ��� ������	���� �����	������� ��� 7
���  ����8)
,�� ����� ��� ��������� ����� ������0��� '���'���������  ��
����'���������������������������������������� ����
������������	������'����
'�������������������������
�����0������������)

5����� ����*����  ��� ����1�����������*��
,���������������+(������������������������������
3��� ��� �������� ���� ������ � � '���� ���� ��	���� ���
����������  ���� �����0����0��� ���������� ��� ���
��������������������������� ���0��� ����� ����������
0���
�������'�� 7�������8� ��� ���� ������� � '���� ���
��	���)



31

#���
�����  ��� ����1�	��#������������*���
,��������$1#�,&��������������������������������
��������������''��������� ��	����������������'�����
�����������������������������
3�����'��������������
 �����������)�$���������� ��	����������������'����
���������� ����� ��� ���	����������� ������ ���� 
���
������	���)�����B�(#�����������70��0�''������''�0
�������'3������������� �	������8���������������+(
#�1#��������������#$���������3�����������7�����3
��� ���� ����� � � ������������� ����  ��� �� ����0���
��������8)

5���'��*����:�����������������������������
�������
3�����'������������������� ����+(��������
���������������������������0�� '���
�'��3���������	���
�� '����� ��	
��� � � 
�������� �������'�� 0����
��������������	���	����)�;���'���������������������
���������'���������������������'�������������7�������8
������������������� ��	����������������/%����������
0������ �������
�������'3���������)� ;��������������
����������������7���1 ������8�������������)

�+�����	��������� �������������0�����������7��
����8���������� �����'���������������������
������
���� ��
'��  ��	� ���� 
���������� ���� ��� ��� ������'
����'����� ���������� ����� ���� ��� ����� '���� �����
����������������7�������8�������)�

+�� ���� ����'������� � ����+(��������� �����
	�������� ����+(�#�1#������ ��������� ����� ���
��	��'������ ���� �����	'����� ����� �� � ����0��*�
3
�������0�����0����������������� ��������1�  ���0�''

����������� ���������� ��� ����	�������� �&����3��H
(���	
��� ���� ���� ��1 ���'��������0�''� �'����������
�������'�� ����'�����������������0�''�
���� '����������
�������������	���)

!00�����,�����*���������������

+�� ���� ������ ��� ������� ���'���� ��� ���� ��3�
+	
����������E��������*���1(���*�������������
�'��	� ����� ��	������'������������������������*���
����������������'���� �����%��������������&��	�0��*
#�������������#'�	����#������ �%�&###��� ����
����<���3�����������'���������
�'��3�������  �����������
� �������������������)

9�������������� ��'����������������������������
 �������	�	
����� �����.��������������������������
��������� ����� ���� (��
��� 	�������  ��� ���
������������� 7��� ���� 
����� ����������
3� �''�������
����0������0���������� ��������� ����	����
3� ��	�
����'����� ���������� ��� ��0����� ��� ������������ ���
#���������8)

���*���1(���*�� ����� ����� 7-�� ����� ��0
�������� ���� '����  �0� ��3�� � � ��  ���13���� '���
�������������������� �����
�������� ����(��
���#$
��� !�""�8� ���������� ����� 7���� �������� � � ����

��������������������Q� ��� ��� �������� ������������
�������������#���������)8

9��� ���������� ��� ������� ��� ���������� ����
�
6��������������������� ������ 7�������� ������� ����
������� �'� �����	�� ��� ���������#'�	����#�����
��� ����������
���������������'��3������ ��'����������
���������� �������	�	
���� ���0��	��'�	����������
������������� �����'��	�������������������������� ����
'�01'3������'�������	������� ��������'��������')�;����
�'��� ��	'3�
�������������������������������������
	��������0�������� ��	����������������������������
� �0��'��'������������������������3�� ������	������)8

7,�0�����8���������*���1(���*���7;��'�������
��������3����3��������	�	
����� �����.������ �55
����#���������0�''��0����� ��������''������0�� ���
���� ����� ������ ���� ��������������
���� �����������
���� ���� ��
������� ��� ������ ������������)�-������
����������������.��������	��3����������������3���
������� ����� ��� ������� ��� ��3� ��� ��6���� �����������
��������������������������������)�-���������*����
'������������'���������������� ��������������������
�
6��������� ��''�������)8

9���0������� ��� ���'���� ����� ����
����� � � ���
��������� � ����.55�����#����� ��� ����� 7����(��
��
	��������������
���������������
3��''������������0�
����0�����������������������	����
3���	������'����
���������� ��� ��0�������� ������������ ����#���������)
���3����������*��������#���������8��������������'���
����� ��� �<���3�� ���������'� ��������
�'��3� ���
��  ������������� �������������������)8

���*���1(���*������� �������������7�����'�	���
�����������	�����
����������������� �������'����
���������� ��� '���� ���� �''� ����'������ ���������� ��
�������*�� ��������0���� �	��0������ �������)�����

��������������������'����������3�������0���0�������
#����������0��� �������� ���"22!)������ ���
������
����� � ���� �''� ������ 3����� �''� ����	�	
����  ���
��������� �����1�����	��� ���''������ ���� �����
��'����
�'��3�����'�	����������)

7(������� ���� ���������
'������'��	���������
0�������	�������������������	������������'����������
������ �����������'3���3������0�������������������
������� � � 
�����  �''3� ����'������� �� �����'���� ���
����������������������������6�3��� ��������������
'�
�������� ���	�)8

9����	��������������7;��0������������������� 
����� ���������� ���'��3�� ��� 0�''� ��� ���� �<��''3
�	������������������'��*�����	������������������'�� 
����'��������������������������(��
��������	����0��
���	�������� �������<��''3� �	�������� ����	����''3
������������''����� ��	�'3?�"������'��������������
����'��������������������������		��	��������������
#���������F�!�������������		��	�����������������
G3����������'�����'������������� ����F������������0



32

'���'� ������	���� 0��'�� 
�� �������� ������ ���
#���������������������'���
'������''�������)8

+��������� ������*���1(���*��� 7����(��
��
�����	����0��� ��������� 
������� ��� ��
'��*��� ��
�	�����������������	�����������������'�	����������
 ���	��3�3����)�;���  ������������������������0�3
 ��0���������0��'��
�'�������������������� �����'����
��������'���������������������������������
6������
� � ���� #���������� ��� ���
�'���� ����������� ���
��������������� ��������� ��� '�	������������� �'�	���
�������0�������� ��	� ��	������''�0�����3���	�� ��
�����)8

������� ��� ��� ���� �������� � � ���� �������
���������������������������������� ���'����������������
�����70������'3��� �0�����������������'��������������
���������������������������������������		��	�����
���� ����� ��������� �� �'���� ����	������ ��0� ���3
�������������������������	�������3�����
� ����!�!�)
���3�������'����������������������3�0�''�������������1
!�!�)8

�����+(����� �0��0��*�����	�?�0��*�����	
"� ��� ���*��� ��� �������� 7�� �������'�� �������� '���'
������	������� ��� ������������	��0���� '���'�  ����
������ ����#���������� ���'���
'�� ��� �''�������8� ��
���'3�����1!�!�F�0��'��0��*�����	�!� ��� ���*��� ��
�������� ���������� ��� �������� ���1!�!�� ��������
�������''3�������������'���'�� ��	
������� �����'����
���������)�

7���� '����������0��0�����''� ���������������
����
���� �����'����� ����� ���������� ��������������
�������������		��	������������ �����G3����������'
�����'�������3���������������� �����8���������*���1
(���*�)

9���  ������� ��������� ������ 7����� ���������	���
��'�����'������	��������������� '�������� ������������'��3
�����	��3�����'������������������������� ��������
���������������3���<������������������'�������������
��������'���'������	���������%�&###�������'�����	

�����0����������'�	�������������
3��������'3���������
�'�	�����������������������0�������������� ��<����3
�����������3)�+''������ ����0������������������������
�������0����������������������� �����'��������������

3������������0�����������	�������������������0���
��'�����3� ��'��  ��	�  �''�0�����'������ ���������
��������9����19�������'������3)8

���*���1(���*�� �'��� ������ 7������ ���� ������
�	�'���������� ����1��	�'������0�����'�	����������
��		��	�����  ��� 
����� ��	��� ������� ���
�������	����'� ��������3)�#'�	����  ����������������
	������ ��	�'�	������������������ ����������������

3�����������������'���		����3������'�����3�������3
���$(+���������������'��	�����������������
�������
'���'���<����	����������3���������'����'�� ����'�	���
������������������')8

7&������������8����*���1(���*��������7����.55
����#����� ��	�����  �''3� ��		������ ��� ����������
�'�	���������������������%�&###)������	��������
��	
��� � � �	
������� ;�������� �������''3
(����	�����#�����
��������;�(#�������������
���
��
	������
3�����'������ ���������� ��������  ������
����� �������������		��	����� �����'���������������
���������
���������� ���������)������� �����	�	
���
�������
	������;�(#����������'����
����	���������
�����������������	������������������������������3
�	
������� �'������� ����� ��������������������� � 
�������������
���� ������	���)8

9�������'�����
3���3����������7����.��������
��	����������������������������3� �������� ���0�
'���������������������������������
������������������
��� ��
�������� ��� ���� ���������� � �	���� � � ���
�������'�� ���� ������������ ����� ����� ���� �������'3
������ ��������������  ��� ���������+����	���� ���
�����������#$����������)�-�������������������������
������������� ��'�� ����'� 0�� ������� ���� ������
�
6�������)8



33

���
�������	
������	 ��

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

��������
�	
������
1������)�&�"���	�����)�&�"��������
�����!
�&&
��&�)	�
#�!	����)�&�"��������
����

������ H�(���	
��� ���+6���� ������0��'�� ���� ���
�������� ������ "22!� ���� ��  ������������ 
��0���
����'�������������'�����������������������������
�
��'������ �������� ��		��� 
��� ��  ����������
��������
�'������� ����
�����*�� � ����%�������������
&��	�0��*� #���������� ��� #'�	���� #�����
�%�&###�)

�����0������������������	������� ��	�������'
����'������ ���������� ��� �� ����� ��������� ��
��  �����������������(���	
�����������������������
� � ����+��,���-��*����.����� ��� ����(��
��
'�� ��	� ���/��������+�������+(�)

��������������������0���������������������0�
����� ��  ������������ ������0� ��������� �����	���
����'���� '������  ��������������������� ������'�	����
�	����������������������� ��������������'��3���������3

��'������ �����������3�)

(���'������ ���������� ������������ ���
�	��������� � � ���������'� ��������
�'��3� � � ���
����'���������������������������'�	��������������
��''��� ������������	�������
��
���������<���3����
��		���
�����  �������������������
�'�������#4(��)
(���'����� ���������� �'��� ����� ����� ���3� ����  ��
��  ����������������������������	����
���� '����������
7�3��	��8�	����������������0��'�������������)

(���'����������������������������������������
��������	�������������0��'��������������������"22!
�0��������%�&###���	�����������������)

9���*����  ��� ����1�	��#������������*���
,�������� $1#�,&7�#���
���� ����� ��	�� ������
����� ���� �������)� 7,��������'� ��������
�'��3� ���
���������'���
������������������8��������)��� ���������
��������'������������������'�3����������7K������0
��������'���'�� ����������3�
�������3���
����� ����'
 ��'����������
���������)�K�������������������������
0�������������������������
'�	� �����)�K����������
�������
'�	�������0�3�����3������0��0����3�����
���������������<��'�
�������������������
�'��3)8

7�������������� �����0��'��������	��� ���������
��������������������)�-��������������' �����0��'�)

-�������B�(#��������0�1�������� ����������������
������ �����0��'�)���������������������)�; ���������
���� ���������0������� ��� '��*� ��� ����#����������
0�����'��*����������������'������8������������'�3���)

#����������0���� ���� ��0�� �'� �������������
��'�3���� ������� 7K��� ���� ��3���� ���  ���E�� ���
����'��	���������� �����'���������������)������ ��
����	�������0��0������������3��)�-�����8��0������
���������3��)�K���0��8��
�����������)�K�����'*�� 
���������� '�*�� ;������ #����)� (�� ����'�� ����
���������'�������������	���������������� �����������3L
(������'�� ����� ������L������� ���� ��������� ������)
����������
���������������������0��'�)8

��'�3���� �'��� ����� ����� ����'����� ���������
0��������'���� ��	���������		��	����)�7K���������
��������������	����)�K�����������������#���������)
;�� 0��� ��� "22!)�K��� ��*��0'������ ���������'
��������
�'��3)�K��� ��*��0'������ ��  �����������)
K�����*��0'��������0�3������ � ���������������
��
��0�3��� ���� ����'����  ��	�3���� �
'��������)�K��
����	���'���''3�
��������
'����������0�����3�������
���� �' �''��)�K������*�����
'������������������� ����
��		��	������������ �����G3����������'��
���3��
��������  �' �'� ���	)�K��� �� ����� ��� ��		��� ��� ���
���������		��	������������ � ����G3����������')
K��� ��		������ ��� ����%9I"���
�''���� ��� 3���� 
3
!�!����
���0���������������		��	����
�������'����L
;�� ��������
���� ���'����)�-����3��� ���*���� �����
�
'��������������0��'�������������������
���3�����3
����0��'����������������0�0����0��0�������������
����������	���)�;������������ '����������������
�'��3
3������*������3�����' L8���*�����'�3���)

7K����������*�������''� �����������������*���
��� �������'���������������� ��� ������� �	�������� ��
 �' �'� ���� ��	������� �����)� ������ ���� �������
�����<������F�0�������������������0�����������0��
���� � �0��0���� ������ �����0������� �������
��*���
���������'�������)�-���������������������		��������
��� ������
��� ��� �������������'�������������)������ ��
��  ������������ ����� �������''3� ������ ������ ��� ��



34

�
'���������������������'�������������������������
 ����)���������+����'��H)5�� �����#���������)�;�����
����
���� �' �''��)8

;������������������'��������������8��'��	������
���3��������1��  ���������������'�3����������7K������
������������������*����������
'��������)�/���30�����
0����� ������ ��� ��  ������������ ���� 	����� � 
�	�'�	�������������������������������������3�������
����������� 
���*���)� -�� ���� �
����������
����30����)�K�����3�����'���������������	������*�
����'�����
�������'���������������
���*��������������
����)�������� ��	�'�	�������������'0�3��
���*����)
-��������������������3L8

��'�3���� ����� �� ������ ��� �� ������� �����0�� 
;�(#�� �;�������� �������''3� (����	����
#�����
�������� 
3� �� ������ � � ����'� ������3
������������������������7#9$�������������������0)
;�� ���0�� ���������'���������������� ���������� �����
 ���� �������0��'������'�������������������  ����0�3
 ��	����� ����������� ��	��������������'���������
�'��3
�����<���3������������)�K����������� �����	������
3���� �
'��������� ��0)�9���0�� ����� ����� ���������
0�����0����������	���������
'��������)8�;����''��� ��
������� ���� �
'��������� ���3� �'����� ����� ������ ���
�
'���������� ���  ������������������ �����  �����������
 ��� ����'������ ���������)� 7K���� 3��� �����	���
3�����' ��
���0������������������� �3�����
'�������L
������
'��������0������������������ ���������
��
����
����<���3��������������'���������
�'��3�8�����	��������)

��'�3���� �'��� ������� ���� ������ � � �
������
���������������������������������������B�(#�����
���
������������������������$���
���4������������� ����
+(�0�����
��������0�������'����� ��	�����1�  
������)� 7����� ���0�3�0��0���� ���	� �#9$��� ���
�
�������� 
������� ���3� ���� ��� ����'��
'�� ������� � 
������������ �������''3� �������'���������������)�4��
3��������  ������� ���������� �������������� ���'����
���	�8��������'�3�����������+(�#�1#�����)

��'�3���8������������������0��������������� 
���'����� ��� ��� ���� '�0� ���	�0����� ���� �������
������ 0��� 
����� ��'������� ��� �
�������� ���
������	������'������)

C���;�������������������3��������������������
0��'�� ������� ���� ��	��������������������	����� ��
�����������������	���)�7;�����������	��0��'������������
���''����������������������������'���������
�'��3)�;����
���� ��	��0��'��0����� ����'������ ���������� '��*
����������� ������� ��	���������'��������������)�;�
���������	��0��'��0���������0�''���������0�3� ��	
����#�������������������������)�4�����������������
� �����'���������������� �������'��	����������'��
������������8��������)

�����������'��*�� ���������������������������� 
���� ����'����� ���������� � � ����'������ ���������8
�������������������0��'��0�����������������N���E��'�

������� ����� ���� ����'����� ���������8� '��*� � 
������	�������������������)�7����;�(#�����0�����
0��0�''� ����� ��� H=#��0����� ����� ���� ������ ���
��������� ����������	���)��������������������������
���� ��	��������� ������)� -�� ����� "5R� � � ���
����'������ �����	���� >�R� � � ���� �����3)
(�  ���������������������������� �����������������
��
��������� �����������3������������'��)�/<���3�����
���
����������
������� ��������
����������������'��)����
 �0��������'�������0��'������������	���0����0��
��������� ��� 
�� �����	��� 
3� ����3����8� ����
N���E��'�)

9������������� ���� �����  ��� ��  ������������
N���E��'������� ������� ����� ����� ������������������
 ���6���������������)�7����������
���������������)�K��
���� 
�����  ������ 
3� '�0� ��� �������� �������� ��
����'������ ����������  ��� ����� �������)������ ��� ���
�
�������������������������������������8��������)

�;����������������������������� �����������������
���������0�������	����������7�����������������������
��������8)�+��������������	������'���������������
����� ��'����� ��  ������������ ������ ���� ����'����
�����������������'���'���		��	���������������	����
� ��	�'�	����������������'���������������)�

)��������������������������'��
�����������0���
����������������70�''��������������������������������
�����8�
���������������  ���'����������� 3�0���������)
7'���� ��� ���� ������'������ � � ��������� ���������'
��������
�'��3��������
����������8��������)

,�������������������3���������0������0������
��������7�����������������������������8����70�''������
��� ��8)� 7; �3��� '��*���� ����#���������������'����
�����������������������������������������������
������3
��������0�''�������������8��������)

(���'�������������'����������������0�����'��
���������������0���  ����������������'��
���� '�����
��� ����� � � ���� ��  ������ �'�	����� �	����������
������������  �������� ������'��3�� �������3�
��'�����
�����������3��� ����������	���)

(���'���������������0����� ��������0������ ��
	�����������������0���������������� '������  �����������
�������;�(#����������
'��������' 1��  ���������������
����������0��'�� ��*�� ������� ��� ���� ������ �������'
�����	�������)�5���:������+������ ����������������
����� ���	����������� ���� �������� 0��� �������''3
�����	����������������0�����''��������������0������
��)�>�.�D�����������������������������������������
 �����  ������������������������������������������������'
�����)

+����������������'��*����:�����$':&�� ��
	����������� ���� ������� �������� 0��� ��' 1
��  �������������0�����0����	�'�����������;�(#�)�;�
����� ����� ���� �����	����	���� ����� �� ���1��0�
��	��������������
����	1�������������������������
	���� ��0����� ��� �����	310���� ������������ ��	�)



35

$�� ��������������������������������'�����	��������
0�������3�������<����������������������#����������
��� ����)�$�� �����������3�� ���� ����	������ ��� �� '���
������  ����������
�'��3�� ������������0�����0���0�3
���3�0���� ���  ������ � � �� ��		��� �3���	� 70���
 '���
�'��3������������*����� �	������'�����8)�7;��0��
�� ��		��� �3���	� ����� �� '����� ��  ������ �������'
�����	��������8�����/%������)

,������������1����������
3� ��3���� ����� ���
#���������� ����' � ��������� �����������'��� �#4(�
�����'����� '����������������������������������)�7���
��'3�0�3�0������ �� '���� ����#4(���������'�� ��� ��
�	�'�	��������#����������
3����������������������8
���������������������������������������� '����#4(����
���� ������ 0�� ����� ��� �� '���� #4(�� ��� ���� ���3

��������)� 7-������� ���������� ����� ������������� 
���������	�����������������������	�'�	���������� 
����#���������)�����8��0�3�����B�(#�	���������3
������������'� �������������'��������������3� �	���
!���������������0�����0������'������������3��	�������
����������� �+����'��H)5��� �����#����������)�-������
����� '����+����'��H)5����������������������	���)�-�
��������  ����������������'��
������������  �����'3���
���� ��  ������ �'�	����� � � ���� �����	���)������ ��

������� ��� ���� #����������� 0�� ����� ��  �����
����������� ���	��������������������������	������ 
�	�'�	��������)8

#������'�
������������ ���	������������'������
������� ���� ������ ������ ;�(#��� 0����� ���
��	�������������������'��
���� '�������������'����
������������������'���������������������  �������3���
� � ��		��	����)� &��� ������������ �������� ����'�
��	�� ��	�����'������������'���������������)�&��
 �������� ������'��3� ���� �������3� 
��'������ ��� ��
�	�������� ����� ����'����� ���������� ��		��� ��
��������	����� � � �	�'�	��������� �������� ��� ���
����'���������������)�7-������������������0��������
��������O�������0�''��������
'����������P�8������#����)

7&��������������3��0�����8����������		�����
��� ���������������3��3���	)�(�  ������������
��0���
����'�������������'��������������������'����������
���
�� �����)�&'���
�'��3� ����'��
��0��������'�����
����������� ���� ��� �''� ������)������� ����'�� 
�� ��
��		��� �������'�� � � ������'� ��������� ��
����������)� $�� ��	�'������ 0�� ����'�� ����� �
��  ����������� ��	�'������ ����	�)� ���� '���''3

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

��'���''3�
������� ����''������'�	����)�&������1!�!�
��������0�� ������� ����'����� ���������� ��� ��*�� ���
'���������������'�������������(����+	���	�������
����G3����������'8�����������		��	������������ 
�	�������� ����������� ����4�'��+������'���8�#����
�����)

+���� ���� ����%�������!��*��'��� ���� ����
�������'������	��������������' 1��  ������������������

	���� ���� ��	�)� 7�������'� �����	�������	����� �
���3������0��������������''3������	����)����������'�
�����<����������' 1��  ������������8������9����)

8������������������-������

9���*����  ��� ����%�������!��*7� +���
��������� �� ����������  ��� ����������� ����������� ��
�
'���������
3���������0����������'������	���������
���� ��������� ���� ���� '���'�� ���������������'���'
������������������� �������'���������������� ��	��
��� 7�''8)� ;�� ���� ��	�� ����������� ��������  ��� ���
 '���
�'��3� ���� �� ��������@0�''���@�������'� �����	1
�������� �������'���������������)����������������
�
 ������� '���
�'��3� ���+ ������B(#������9;(9)�����
������������������� ����
��*�'���������������������)

;���'�����������������.�������������� ���������� �'
��������������� ���������������������������������� 
����%�&###�)� 7B��8�� '����� ���	���� ���3����)����
��'������0������'��*���� �����������������0�3�0���
�������������
�������	�'�	������������������)�9����
���������	�����������������#����������������������'��
������������������'3)�+�0��'��0��������'���� �������
0�''�����*��������0��'���� ��8������������)

9������'��������������������'������	�����������
��' 1��  �������������������	����������	�)��������'
�����	�������	����������3������0��������������''3
�����	����)� ����� ����'�� ���� �<����� ��� ��' 1
��  �����������)

+*��	������������1�����������*���,�������
$1�,�&7�5���� �����0����� ����� ��� 7������ ��� �
��������� ��� ��� ��8�0��'�� �''�0� ���'������ ��� ���
����*���)� ;�� ��''���  ��� ��������� ����0��'�� ����
����'�������������������������0�''��������������0��'�
������������ ���� ������'� �����	��������� �B(#�)� ;�
����� ��� ���� ���
'�	��0���� ��' 1��  ������������ ��
	���������� ���� ��''���  ��� ������� ����������  ��� ���
����'��������������)�;���'������������������ �����3���	
��� �����������3�0��'�� ���� ����� ������ 
������ ��
����'������ ���������� ���� ����� ��� ����� ���������  ��
��  ��������������� ������)

+*��	���� ���� ���� )���*�������%�������� ��
1����� %�������� ���� ,��������� ��������
$%)1%,&7�,����������������������������0��'��0�''
��������� ����������� ������0����������  ����3��	��
��  �����������)����������	��������'��
����''������
������ '������  �����������������  �����������'��)�;������
�������������	
'������'�����������'��������#4(�
���� ����������� ����
�'������� ��� '����� � � ��  �����
�������'� �����	�������)� ;��	����������� ������ ��� ��
�����  �����  ������������ ��� ��� ��� ��' 1��  �����������
�������� ;�(#�)�+���������� ��� ��������'3� ��' 1
�� ����)�&���	������ ��	�'�	�������������������	���
���'���� '����#4(���'����0����������0�''���������
����0��������'��
���� ����)�&��������������3�������



36

0����������  ��� �� ��		���
���  '���
'��  ��	�0��*
 ���������0�����������3������)�;���'������������������
0����������� �����  ��������������������'�
�'�����*��*�
������''��� �������		��� ���'��������	�������	)

)����� ����� ����#���������� ����������� ����
����'������ ���������� ���� ���''� ���0���� ���� �����
�	��������0��'�� ���0� ���	���� ���� ��������
'�
����'��	������<����	������������0�����<����	����)
79� �������� ���� ������ ��� ����#����������� ���0���
0�� ��'*� �
���� ��  �������������0�� '��*� ��� ��0� ���
#�������������� ������'����� ��� ����0�������0�����
������ ��	������)����� �����������������������0�������
����#����������������������� �������'��������������
��0��������
����������������������������	����8���
����)

����� ����'������ ���������� ����� ��
	�����
�	
������� ;�(#������ ����� ��� �� �'���� �� '�������� 
��0�����'���������������� ����0�''���� ��� ����	���
����������������
�'��3�������3����'������������	� ��	��
�����;����)����������������3�������� ������������������
���� ��*����	���� ��������
�'������� 
��� ����� ��������
������� ���� '���������� ��'��� �����'��������������)
(�  ������������	�������'3�����''���''����� �����+()
���3������
���� �� '��������0�
��� ����<�������� ��
����0�''����������������������������0���  �����������
0�''����'3�������������)

����0�3� ��0�������������������������0����0���
������������ ����������#����������������0����������
������������������
�'�������;������������������������7-�
 �������������;�(#��������� ��������������������� ���0
����'������ ���������� ���� ������ ��'�� ����� ���3� ���
����������	
�������'�	����������)8�;�����������7���
�'�
�'�����*��*��������������	�������	��0�''���'�
���������������������������	����� ��������0���������
�3���	� ��� �����
'�� ���� ���0�''� �������0�� ������� �

���������6�����3�������*'���'�	����������8)

,����������������������3�'���'��	���3����������
�%�&###��  �������'�	�������	�  ��� ����'�����
�����������������������0�3�0�������������9����19����
�����������)�7+���������'3����� �	��3�� ������.$�
���������������;�(#������	����	�����	
�����������
������ �����'���������������8��������)�7+�������������� 
��	���0�����8��0������0���������������O�����������
���������������������0�''������������P)�; �3���'��*���
����#���������������'������������������������������
���������������������
������3���������0�''������������)
-���� ���0����L���� ���	� �������� �� ��	�'�����
��		�����L����� ����#������������������� ��'*�� ��
��	�'������ ��		�����)� 9�	�� ������� ���� ���
	�	
���� � � ���� G3���� ������'�� 0����� ���� �
��	�'��������		������8��������)

+����%���������������������������	������������
���� ����
'������  ����	����'� ��������� � � ���
#���������)� 7#4(�� ��� '��*��� ����<���3)�-����0�
��'*�� � �������3�� ����	������� ������� ������'�	����

��E�)�����	�������������������������������������������
�����'����)�,�0�	����� � ���������3�������� �����
�������� ��� ������ ��� �'�	���� ������)�(���'�����
���������� ���� ��� ����� ����� ��� ������� ��������
'�
����'��	������������������������3)�-����������'��*
���������8��������)

7$���;�(#����0���0��������� �����0����0�
������)���������	���������������'��0����3�����'*
�
������������������������������������)�;��������� �3��
������3����������O-�����8��������3��)�-�����8��
�'����
3����;�(#�)�K�������0�''����������	����
���3������
�������	���)P�-����*����� �����	�����������L������
���� �� '��� � � ����'������ ���������� ����� ���� ��
��	�������������� �������������'��������3������0���
���3��������0�����������)����������� �����'����
'�
�������������� ����B(#������0�''�������'����� ��� ���
#���������)�B��*����+����'���H)>��H)2�����H)"�)�+''
����������*����������'����
�'��3�'���')8

�� ������� ��� ����/��������%����8�� �����	���
����� 
�'�0���9�����+��
��� ������� 7-�������
���
����������'����
����������'���)�;�������������)�;�������
*��01��0)�,�0�����3���������'��0��������������L
K���0�������������
�3� ��	��������������������������
	��*��������� ��� �����0����3�  ��� ���� ��������
�'��3
�����3�������'��
���L8������*��)

$��  ��������� 9�����+��
��� ������ 7-����� ��
����������� ���� ��
'�L�-��������������� ������������
������������9��������#�		���������&��������������
.�����#'�	����&�����.#&�)�-�������0�������������
.#&L�;�������''�3��������'3�0�����������������)����
#�#���#'�	����������'��3�#���������0��*�� ��� �
	��*������ ��	�  ��� ������'������ ��	����  ��	
����'����� ���������)�-�� ����� ��� �����	�����
������'�����)8

7-�� ���� ����3� ��� ������)� ; � 3���0���� ��
����������'������  �������������'��8����*��;�(#�������
��)�(�� ���� ������ ��� ��� ���  �''� ���� ���)� ;�� ��� 3���
��������
�'��3)�+��  ��� �����N� �	������	����
���������� ���� ���� ��������� ���� �����������3� ��
����������� 3��� ����� ���� �������3� ��� ��� ����)
(���'������ ���������� ���8�)�-�� ������� '����0���
��3����������������������������������������8������9����
+��
��)

%������� ����� ����� ������� ���� ������� 
3� ���
 ����	����'� �������'��� ���� ����������� � � ���
#����������� ����������'���#4(�������������������'
��������
�'������� �+�����;�������)�+�3�	��� �������
0��'��	�����������0��'���������������0�������6���
��������'3������������������)� 7; �0�������������3
��������0��0�''��������� ����������#���������)8

$���������������+'���������������������
	������
;�(#��� ���1+����� ;� ������� ����� ���0�� �����
0�''������������ ������ ��������  ����� �����	
������
������������'�	����������)�,�0�����0����		�������
��������������������0�������0�''�
������ �������	�� ��



37

���������������������������	���������L�,�0����0�
*��0�0�������� �����	�������'��	���� ���� ������
0�''� 
�� ��� !�!:L� ;�� ��� ���*3� ��� ���� ���� �������� � 
������������������������	���)��������������������

���  ��	��� �������'������������������������3�����
���� ����������)�&�������'����������������0������
��� ������	���� � � ��0� 0�� �	�'�	���� ���
������
������)

$��'���'� ��	��+'����������������������� ��������0
��������3��������'���''3�
������������	����
������3
0��'������
����	 ����
'������������'���''3�
������
�����	��������������������	������������������'���''3

�������������	��������������)

$�������������3��������������������3�������3���	
� � ;�����������'�+�����	���� ���� �����0�  ��
����'�������������������;�����������'�#����'������
����+��'3����  ��� ����'������ ���������� ���� 
���
����������������������������������	����
���������
������)�;���������0����������������� ��	��3���	)����
;�(#�� � � 	��3� ���������� ���� ������������ ��
���������� �����������������'��3)�-���������������0�''

�����3���  ���'�������	�'3�0��������;�(#�)

��	������ ������� ���'��������  ��� ������	
��
� �
���*���������������������������#���������)�;����
�	���������������������  ������������
���'��8��������
��������0�3������������������	�����������
��������
��0������������������� �����#����������)

B��;��� ����� ������� ����'�� �� �����  ��	
����������#4(�1�#� ��� ����3������������ 
��� ����
��''������� ����'�� ���� �'��� 
���*���#4(�1�#� ��
�'�����0�����������''3�
�'����)�(�  ����������������'�
����
�����������������'�����'������)�;�8�������3���� 
�'�
�'����
'�	�0��  ���)� ;�8�������
������)������� ��
������������� �������'���������������������������������
�	
�����)�;�8����������������6���������������������'�
� �#4(�)�;��0�''�
��0������ ������������'�����������
���� ���������������� � ���������	����������� �� '���
�����������4��E�'�������������� ���������	��������'�
�����''�0���0��
'��������� �������'���������������
0��'���������	���� '���
�'��3��������'��������������)
-�����������'��������������������������������3����
0�''���� ��� ��*�� ���� '����
��� ����� ���
'���'3� �� ����
����� ��	�� ��� ���	���������� ��� ����)� ����� �������
���������3��	������������'���������������)�-�����
���������������	��0�����	����������������� ���)�����
������� ���)

>������� ��������� ��� ��  ������������ ���� ����
���������� ���� ��  ������ �������'� �����	�������)
B�������� ����� ��� 7��� �� ��������� ��� ��� ��8�	����
���������'��
'���������������'������ ���������)�-�
������3���������0������0�''�������������� �0����������
����
�'��3���������)

E�������� ������������������3� ���� ���������
����'��������������6���������<���3�����������3����

�����0�������*����� ���  ���������������0���'��*������
������������	���)

#�-���� ����� ����� ������� 0���� 
��'����� �
����
'�������	���� ����� �����  ������  ��	�"22!����
0�����0��'��
����  ������  ��� �������� ��� ��	�)� ;�
����� �����  ���  ������� ���� ���������� � � ��������
����'�������������������'����*������'����
����������
��� ����	����'���������������������)�;������	����������
�������������''�����'��������������������������������
���� ���������� ����� ������ ���� ������'� �����	�������
 ���B(#������9;(9)

5���':� ����� ����� �� '��� � � ���������� ����
������'����������������
'������������������'������'��
����� �����'3�0���������������	�������)�;�����������
����0��'��0�������'3���  ����������� ����0�������3
��  �������������'������	�������)�����0��'������ ��
�� '�����������  �������������������	���)

5���:+� ����� ��� ��������� ��� �����	���� ����
�� '�������  �����������������������������������������
������7����''�����8�0�3�0��'���''�0�������������� �
��������	�������������
'��0�3)�;�����	��� �'��������
��� ����� ��� ���������#4(�1�#�� ��� '������ ���  �����
�������'� �����	�������)�����%9������� ����� ����� ��
��������������3�����������������������  ��������������
�������3�����'��
���������0����������  ��������������
���	���)�7-�����8������������
��*�'��������������� ��	
0����0�� ��������� ��� ��)�-��0�''� '���� ��� ��� ���
�
'��������������'�3��� '���������� ��'����������� ��
!�!��8��������)

����%9� �'��� ����� ����� 
� ��������� ����� ���
�����������������8��������������	���������
����������
������<��������3����	������������3����)�;�����������
���	�����������������������0����������''3������	����
���� ��� ����0��� ��''���� ���� ������0���� ��� ��)� ;�
	���������������'����������������0��'��
���'���
'�
 ����������� ����	�'�	�������������������
����������
����)������� ����<������������ ����� ���  ��	�'������

������������'���)�����B(#��������������������
������
0�������3������������������'���)

;�������������3��������������������� ��� '���
�'��3
 ������������� ��� ��*��������������� ����������
�'�����
����0��0�''� ��	��  ��0����0���� �������3� ��� ��'�
���������)

$�� ������������������������0��'����������7��
���
 ������8�� ����'������ ���������� 0��'�� 
�� ���
�����������������������0����������*�����������������
�������	)�,�0����������'�����������������������7����
��������� ��� ��� ��8� ���� ����	���� '���''3� 
������
�������	����� ������������������������ ������)

;��������������'��
����������������������	���
���������������������
���)

>�.�D������������ ���� ������ � ���������	���
������	���������'��	�����
6�������� �����#���������
�������� ����� ��� �� �����
3� ��'��� ����  '���
�'��3)� ;�



38

����� ������ ��� �������� ��� ����� 3� ��  ������������ ��
	����������� ��� ����	���������� ������
������� ���
�������''3� �����	����)� ;�� ����� ����� ��� ���0�''���� ��
���'���������������������
��*�'�����)� ;�� �'��� ����
����� ���� �����	����	���� 
��'�� ��� �����������  ��
������������ ��� �����	310���� �������)� &��
�����������3���''��������������������	����0��'������
��� ������� ���� 
�� �����0��� ��� ��������� ���3� ���
	�*�����0�������������	�'����������� ����
��*�'�����)

;�� ����� �����0��'�� ����'����� ����������0���� ���
����'���� ��	��������
'�����������������'������������'�
���3������� 7������������� �'��������� �����	��  ��	
�������
'������0�''������������8)

A�*�������������+�����;��'�������'�������������
�������''������ ��'�	��������������������3���	�� 
������������������ '�����������'��3�� ���������������	��)
;�� �'��� ��''���  ��� ���������� ���� ������ 
����0���
����������� ������)



39

���
�������	
������	 ��

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

!���
����	���������������5
�������������
�6�*�
�$	�
��������������

������5�(���	
����,�'��3�#���0�������������	���
��������������� � � ���� ����� �����	���� ������ ���
%��������������&��	�0��*�#�������������#'�	���
#�������%�&###�������	�����������������������
������������3�� �����#�� �������� �������)

&����3������ �0��*�
3� ����+��,���-��*���
.������������(��
���'�� ��	� ���/��������+�����
�+(��0��� ��	�''3����������9������3��:�(���	
��)
����+(�0��� ���*���0�������������� 7�� �������'�
��������'���'�������	������������	��0����'���'� ����8
����������#���������)�,�0������������������	���
������� ��	��������� ��� ������� �� �����	���� ����� ��
 ��� ��	������������������)

$��:�(���	
�������+(������	��������������
���'��� 7(�� �� �����	���� ���� ��� �� ��������� ��
0��*�����	��"�����!�Q��������������+�����;8�������
#�� �������� ���������#$�)�;���'��������	���������
����� ���������� ���+����� ;;�� ���� �� '�������������� 
���� +(� #�1#������ ����� �� '����� ���� ������'
������������	�����������������������������	������
���H�(���	
��)�������� �� �����	���� ��� !"������
0��'����������	���3������� ��������������!�������)

�-��*�����	�"�0��*������������� �������	���
 ��� ���� ����1!�!�� ������� ���� ��� ����	���3���
���������� ����0��*�����	�!�0��*��� ��� ���1!�!�
������)�

+�� ����#$� �'����3� ��� 9������3� ��������
&������ �������	��������B�������&�
�����0���������
#$!"����������� ���� ���� ������������  ��� ��������
������� �0��*��������������9����3��A�(���	
��)�,�
���������������������������0�''�
����������'������1
������
��3��������3����� ���������'�������� ���	�*�
���������� ����������� ����������	����������� ���'�����
��	���	���F� ���� 
��3� 0�''� ��	�� ���� 0���� �
����	����0�����0�''�����������#$� ��������������
""�(���	
��������������������'3��''���������������)

,��0�''�������������������������0����������''��
����#�	��U���������������#�		������)

&�
�����������������0�''����������������		�����
���'��������������3��� ���������3�	����� �������������)
+	
��������B����������
��������'��������������	
�����������3������������'������������
�������������
���������0��������'���'����3�0���)

,������������������� �������	����0��'��
�����

��������0������������0�''�
�����0��*��������#$)
,�� �'��� ��������� ��� ���'������ ���� �����������3�
��3�������������#�	��U���������������������0�''�
�
�����	������ ��� ���� �������� � ������� ������� ����� ��
����3�������� �''�0���'����������		������0�''�������
�����������0���)

�(���'���������������������
��������������'3
��''����  ��� ����'� ������3��
�������� ���
���������� ��
�� ��	�'�	�����������
���
'��������0����������������)
;�� ����#$������������������
3�&�
����� ��'3� ���
#�	��U���������0�''�
������� ������0���)�

������������������
'��0��*����
�������������
����� �0���3��
����������0������	 ����
'��0�������
�����	�������  ��	� ����+()� ���� ������������'
#����������#$������������!��2���������������������
%�������������� ����������� ���������� ��� �����
�������� ���� ������ ����� 
���� ��������� #$
������������0����
3� ����#������� � ��	��0��*���
������� ���� �����	������ ����� 7������ ������ �0�
��������
�'��38������0�����������31�������������������
�������� ��	�������)��������	������������������0���
�������� �����0���� ���3����0���������31������� ����
0���������0����
3��''��0�����''�������������������'����
0��������	�������������#$� ��� �������0��*)

����  �''�0���� ��������1'��� �� ��	�'
�����'������������������#�	��U������������*��'���
 ��	�9����3�� ���������A�(���	
���?

D 9������?�	������ � �	�'�	��������� � �������
������'��3���������3�
��'�����

D +	
������� ���'������ '���1���	� ���'�� ���
��������������0



40

D (�  ������������� ��� �������'���0���� ������� ��
'����������� ����������������������3

D +���'��������� ����1!�!��������� �0��*�����	
!�����'���������1!�!�� �������)

+������������������������0������'������0����
��������0�''�
��������  ������������������������31
������� �������)� ���3� ��� ���� ���������� 0���
0���������0�����������''3���� �����������0����������
��� ��������� ��� 
��	���� ����'�
'�� ���	��������� ��
-�������3��2�(���	
��)

��������1'��� �� ��	�'� �����'�������� 0�''
��������� ��� ���� �������� �'������ �''� ��3� ����3� �5
(���	
���)�B����������������'3�������		�������'��
	�����������'���7&���'�������������������
�'�����'�8���
�''� �����'������)

����#�	��U���������0�''�	������������������
���5��	�������������������������	���� '�����������
�'����3�� � �����������)�-���� 6���� ��  �0�	������3�
'� ������������������������3�������0����������������	�
0�''�
��
�'�����������������
'������'')

���� #$!"� �������� ��� 	�������  ��	� ��
����	
������""�(���	
��)

8���������������,<��*�����
�$"���������&

+�� ����#$� �'����3� ��� 9������3� ��������
#$!"����������&�
����������������������� ������
������������ �0��*�����������#�	��U���������0����
0������������
3�������)

;����������������	��*�������������������������
������0��*������
��������9����3��!2�����	
�����''
������� ����0��*��� ����	���'3� ��� ��	�����0���
	������������0���������������������	
���� ��������
���� ��� �� ����'�� ������ ��� �� ��0� ������������ 
����
��������� 
3� ����3���� ����0����� ���������	��3
��	���	������'������)��������� ���������������������

�������3����0�''���*��0'�����0�����''�����������
����� ������ ���� ����� ���	�*�� ������� ��������� 
3
�������3��"��(���	
���)

,�������0��	���� ����������'�����'������	���
�����0������
��'��������� ��	�'�������0���''�����0����
���7�	
�����������
�'�����������	���8)

&�
������������������#�	��U���������0�''��������
������ �������'��?� �"����������0�''� 
�� �����������'
����3���������������F��!��;��'������� ��''�������F����
���� ��'�� ��������
�'������0�''� 
�� 7�������������8�
0�����������������0�''�
�������	�������������������
� �������� �������������������3�������� �''�0���'���
������		������0�''�������������������0���)

,�� �����  ������� ����� ���� ��		������ 0�''
�����	����0���� ���� ����� ���� 
�� �����	������ ��� �
�����0������� �����0�''� ������� ���� '���'� ������� ���
'��������� ������� ����� ��� ��� ��������'� ��� ����� ����

�����0�����������������������������������
�� ���'����
0��������������'���)

;�������������� ��0�������	�*������0�3��&�
���
��������� ������ ��	�'�0��*��������������
��������
��� ���� �����1�������� �������  ��	�0����� ���� ����'��
�������3��	�������� ����
�������������	���)����	�*�
�0� �������������������������	
���� �	�������������

������*������
���' �� � ������������3� ��� '������
������������)

$�������3��5�(���	
�������0�''���������� ����
	������� � � ���� #�	��U� ��� ����� ���� ����  ����
 ���'��������0�''� 
�� �
'�� ��� ����  ��0���� ������  ����
����'������� ���� � ���� ����� ��������� ���� ��'�����'
�����	����0�''� 
�� �����'����� ����� ��������� ����
�������')�������		������0�''���*����� ���'����������
���������������������3�������������
'�� ��)

���������� �����������3�� � �������������������
&�
�������������0�''����������'�������*1������0����
��������������������0�''�
������������3��������0����
0���������0�����������������
���������������������

������	����������������������������'�������*��*���)

$�� ���� ������  ��� '���'� ���� '��������� ��
�����������	�������	�� �""�������������������0�� ��	
������������'�������� �����%����������������������
�	�''���'��������'��������������0�����0��#�1#�����)
�����������0�''�����		������������������		�����F
����������'����0�''�
���������3F������ ���������������
��������0�''�
�����������������������������0�����0�''

�� ��
	������ ��� ����#$����&����3)��������0���
�������� ��� ����  ��0���� ������ ��	���������  ��� ����
������
� ����9����3��:�(���	
��)

&�
�����������������'���������������������	���
�����	������������0����	�'3����������������F������
�������������'�	�	����	� ���	��3��������������0�
	������ ��� ������� ����� ��� ����F�0��'��0�� ��'*�
������������������������''�
������	���������0��	���
������������������������)�,������������������������
<��������� � ���� �#$����������� ������� ����� ���
������� ��� ���� ������ ����F�0��	����	���� ��� ���
����������������''��''������  ������������������������)

������� 0���� ����� �������� ��� 	�*�� �����
�����	����)

+*��	���� ���� ����!��*���� 00� ����,����
$!00,����&7�+����%�������%����������>�;��*�
#-�	��������	�7�0��'�� ��*��0'������� ����� ���
+(�������0�����'���������0��*�0������������������
���31�0���� ���� ����� ��� ��0� ���� 
����� � �  ������
���������������������������������
	��������	����
3
	�	
����� �����.��������	��������'�	������ ����
��� �������$����	��0���������� '��������������������
����	���� �&###@+(@!�":@BA@���)"@+��)"�)

7-��0��'�� ����� ���� ����������� ��� � � �����
�������'�����'��
�����'�������������� '������������
������'��������������)!�������� ����������$����	��



41

0���� ��������		����������������'�� ���'�����8����
��<������)

9�����������������0������� ������������� ���'
������ � �0��*� ������ ���� ��������� � � ���� #$
��������3� ���� ����.����� ��� ����3� ��� �������
���������������	���������� ��'����3�������������
�'��3
� ������������)

+�*��0'����������������&�
���8��������'���
����0�3� ���	����  ��0����  ��� ���� ��0� ������ � 
�������������+	
�����������*���1(���*������������
���� ��������� ����� ����� ����'�� 
�� �'���� ���
����������������'�������������31������)

7���� ��	���3������������������	�'�������������
 �''�0��� ���(��
����0������������ ���
�� �� ��� �'
 ��	��������0�''����
'�����������������	����������
����������� �������������� �����1�������� ������� ����
0�������
������''����  ��)������� �����1�������� ���
����'3� ��'�����'� ������� 0�''� ����� ����������'
����������)�-���'����������������'��'����0����������
����
������������0�� ����������	������������''������)

7-�� ��	���� ����� ��� ���� ��������38�
��������������0�0������������  ������	���'������ ��
��  ������������)�,�0������0�������������������'�������
� �  ���'��������� ����1�  � ���� �� ��	�'�� �� ��	�'
�������� �'������� 0���� ���3���� �������� � 
�  ������������ ������� ��� 
�� ��� �'� ���'��  ��� ���
����'��	����� ����������0������'��������������'��8
���������)

����������� ���� ������	���� ������������'�����'
�����������	�*��������������3���'��3����������)�$�
����
������ � ������������������� ���3�����'����������
������ ������������ ��� ����'��� ����� �� '������� �����
������������)

7+������������ ������0��*�����0��	���� ������
����������������������''�'����������)��������������
�
�� ����������0����� ������������ �������������� ���
0��*���� ��� ���� ��	�� ������� ��� ���� ��	�� ��	�� ��
����''�'�8��������������)

%������������ �������� ��������������	�	�����''
�������0�''���*��������� ����������� ��0����������� ����
���������'�	����������������������������	������	���
 ����������0�������3�����������(��
��)

7����.551#�����0������ ��� ��1�	�������� ���
��������� ����� ��������������	��	����
�������� ���
#����������������� �''������������0���������������'��
��������������������������'��������������'���� ��<���3
������		���
�����  �������������������
�'���������
����������� ����
�'�����)

7���� �������� � � ���� ����� $����	�� ��� ��
�������������	�'�	���������� �����#�������������
	���� ���� ���'����� ��0����� ��� ������������ ���
#�����������������	�����'���
�� �''3��������������
0��������(��
���	�������8����������)

9����'������������������'�	�����	��������
3
����(��
�������������	����������������������� �������

������'��3� ����'��	���� ���� ����� ���� �������31

��'��������������������3�� ������������������������
0�''����'����������	�����������������	��������	���

�� ���������� ��� �� ��	����������� ���� 
�'�����
	������� 
���� ��� ���� �����	���� ���� ��� ����#$
���������)

9��� ���������������������������	����������	���
��������������	���������3)�������	����
�����������

3� ��������������'��3�����'��	������������� ������
�������31
��'�����
3�����'�����������3������������
���'�� �����	������� ���� '���'� � � ������� ��<������ ��
�������������
6�������� �����#�����������������������
+����'��!�� �����#���������)

;�� ����� ��������+	
�����������*���1(���*�
������7-�����������'�����������3�������������*�����
'���� �������� �������*���� �	
������� �	������
���������� ��		��	����� ���� ���������� ��������
 �������� ������'��3�����'��	���� ���� ����� ��� ���
�������31
��'����� �������� ��� ����'������ ������3
������� ����������	
�������	������������������������
�������)8

7-���'���0���� ��� ����������������������� ������
 ���������	
������������	��� �����0��*�������������
	������������
�������1!�!���	
������� ������������
��������� ���0�''� ��� ��������1!�!�������	����8� ���
����������������������.������������3�����������������
0��*� ���  ���� ��� �����
'�� ��� ���� 
����� � � ���� ����
���������
3�����+()

#���
���� ��*���������� ���� 1�	��������
������*����,�������� $1#�,&� ���������� ��� ���
�� ������ � ����%	
��''��.����� ����� 7����0��'�����
�������8������%	
��''��.����8���������������
�'�0�
���������������������������'��6���������������������
� ����������#$)

/���������� ����� ����������	���� 0���� ���
�������� ������� ������������������'����3������B�(#
���*����������� ������.�����'�9�������6�����������
.����� '��*��� ����� ���� �������������� ��������� ��
�������������������� �	����'��������� �������'�����
���������8���������)

7$��� ��������� ���� ���')� &��� ����� ����������
���������� 0�� 0�''� 
�� �'������ �� ������ ���'� � 
��� ����������3������������������������� �������������
0��'��������������Q�������� �����	����
���������

������������������3��������'����������������� �������
+������������+����	����������������'�����0���
�����3���8���������'��)

�� ����������������������������������+(��'�����
�'����3��������	����������0������������'���������'���
�������������������0������������'�������������������
���*���
3������	��������3���������������� ������ �7���
0��'�������������8���������������������������
����
�����0���������#��������������
���� �������� �)�)
�<���3��������������'���������
�'�����)



42

7;� ����*�0������
���������������������������
�����	�������0�3����� ����0�3�0�����'�0�������
������3������������)�-������������	��������3)�&��
���	�'���#���������;����8�����������������	��������3
'�0)�&��� ���	����� ��� �������� ��� ���� ����0�3�� 
����������������������'��������	�������������������
����	���������
��������������� ������)

7-�������������������������������������� ������
��������� �����������	���)�;�����*������������������
���
����������������������������0������'���� ��������
���������������;�������������	��������������������������
Q�0����*�����������	�������0������������
����
3

���1����'�
'�������������������������������'���1���	
�'�
�'����'��������������'��  �����������'�0�����'�	���
��������0����*�����������������'���������������������8
��������)

����B�(#8�� ���*��������� ����� ����'�����
����������������������������������������'�������������
�����)� 7$�������0�3�0�''�
���  ������Q����8��3��
����L�(��8��3�������������������'��������������������L
9��0�� �����'� ����� ������ ��������� ����� ���� 
���
����� �����'3� ���0�� �������� ���� �������� ��� ����
0��*�� �����0�� ���� �������� ��� ����������� �'�	���
�������
������������	����	�������������
�������������
�����������0���������#��������������' ���� ��	��)8

,�����������'�����������������������
	�����
;���������������''3�(����	����� #�����
������
�;�(#��� ���� ���0�� ����� ���3� ���� ��������� ��� ��
�	������� ������������������ ����� ��	�������������
������������'���	�������������������������������'
��	�������������0��'����<��������������������
����
� ���		���
�����  �������������������
�'�����)

7�3���		���������������
3����� �����������	�
� �������������� ���� ���  ��� ��� �������
'���  ���� ��� ��3
���������������0��'��������������Q�3��������0��'�
������������
��������������0�3�3������������������
��� �������� ��� �� ��
��� ���� ��������	���� ����
����
�������� � � ����#����������8� ��� ������ 7-�� ������
������������
����������������������������������3����
������3)�+��������0�����������)8

,�����������.�����0��������������������'����
:�R�� � ����0��'�8������'������ �������3�������� ���
#$���������3���*����������������������������������
�����������������������&�
�����������0����	��' � ��

�������	�'3��	��
'�)

7K���'����������������3����������������)�/���
��� ���� ������ ���������'�	������� �����0������ ��� ���
����������3������0���3�����' ����
������������	��
'�
��� ��  ������� ����� ��������� ��� ������� ������������
�����3���0�''�'������������������8�������� )�.�����')

$������	����� �0��*��������
���
3�����#$
��������3�������������'��� ��������� ��������0�''�
�
	�*��������������������
�������� ���'����������������
��������������� ��	�'��������
� ��������������������

����	����������0���������
������ �����������������
#�		����������������.�������������#�����'�.����
�����  ��������	����� ����������&�
���8������	��������
� ���������	���'�����������������'����	���� ���������
��	�������)

,����*���� �������0�''�
�� ���������������������
������������� ����������0������������������������.����
�#�	��U� ���������� ������� ����� ����� ��� �� �	�''� 
��
����� ������	�������������<��������	���� '����������
����#$���������������'��� 3�����
� ��������������� 
���������������9����3��A�(���	
���)

,���'��������������������B�(#�0�''����������
������'3� ��� ��� ���� ����� ��� ���� �����  ���� 3����� ���
������������	��������0�''���������
'�)

,������''������������'���������������0����������
���'�� ���
'����3�����������������������.�����0������
0�''�������	������������������������������������''��

3�������
��������������������	�� ��	���������'�����
���������)

,�0��������������� ����� ����#$���������3
���� 
���� ���������� � � ����  ���� ����� �������� ����*
'�����������0����������������������.����������'0�3�
���������������������������� �����0�''�����������������
���������������������� ���������������
��������������
�����������������
����)

�+�� �����'�������'����3�� � ����+(����'���� ��
������3���� )�.�����'�������������� ��� '��*���� ���

���1����'�
'�� �����'� �������� ������������0������
����0��'������������������������)�#��������%���������
�����������<��'��3��	�������������������������������
�����	���������	�'� ���)�,�������������������������
����'�������
�����'� ��
������Q���������������������
	������ � � ���� �'�
�'� �����	3)����3�����'�����
���������� ���� ��� ����� ��� 
�� �������� ��� '�01� ��
	���'�1����	�� '���')

7;��!�"�������1����	���������������������� ��
"AR�� ������'�
�'�����'�������������6�3���::R�� 
�'�
�'�����	�)�B�01����	����������������������� ��
"R�� ��'�
�'� ����	������������5!R�� � �����'�
�'
����'������8���������������)

$���
��'�������������������	������������������
���<������������
'�����������������������������	�����

��0���� ����1����	�� ���� '�01����	�� ���������
����������  ��	�%9I">����� ��� "2>�� ��� �'���� ��
%9I�!��������!�"H)

,�� ���������������������
�''��������'����������
��� '���� ��� ������3)� /���� ����  ���	���� ����'����
�	���� ��������'���������������� '�*��4��E�'��9����
+ ����� ����#����� ����������  ��� �2R�� � ���� ���

�''���������	������)

B��*���� ��� �'�	���� �������  �������� �� )
.�����'�������������
���������������'����
�'��3������
�������������	�� ������0������������������������'����
��������
'����������	�����  ����������
��������
����
����3�'�*�� '������������	������������)



43

,����������������������������������3����'3���
� ��'�	������'����
�'��3�� ����������������+	�����
����-�������/����������'�������'����
'��
���	����� 
9����� +���� ���� 9����1/���� +���� ���� ����'3
��'����
'�)

7����	��������3����'��3��������������������
3���3�������������������
�����<��'���������
�'�����
������	��� � ������������������������'�	����������)8

����� �������� ����� ����B�(#����������� ����
������� ��������� �0�3�  ��	� ����� ���������� E���
0��������������������� ��� ������1��''���	��������3
���'��3�������������1���������0�����'�*��7���������
�������������������8�������������������
'��
�������
���
������������������ ����������'���������
�'���������
�<���3������������������''3�	�������������	��������
�'�
�'�����������������������
'��	�����)

7-��'�� 0�� ����*� �
���� ���� ���� � 
�������������� ���������3�� 0�� �'��� ����*� � 
������*�
'��������������������� ����0��'������ ���
�������'��� �#4(���������''������������������	���
��	������
�����*������������� �'���	������0��������
����������	����	����
��
�����8������������)�

=�*���������� ����%�����������+����� )�����
+�����7�����#�������� ����'������0��������+(�����

��������������������������������
'��0��*������)

O;������
�����������	��3���	������������������
�����	����������� �����������3� ��� ����  ���'�0��*� ��
��������')�+�� ����3� ������� ����3� ���3�	����  ��'
�0��������� ����������� �0����������������)

7��0� ����� 0�� ���� �	
��*���� ��� ��'�����'
����������������������	����
���  �������������������
����������0������������������	������������
'�����
����������������''�'����������������������� ����0���
������������	����8�������������)

;�� ����''��� ����� ������� ����� ���� ��������
����������3�
� �������
���	��� �'���������������'�*�
����� ���� �'������ �0�3� 
� ���� ���� ��������� ����
�  ��������������� ��������	��������
������� ����� ��
������*��� ���'�����'����������3)

���� ����� �����	����	���� 
�� �� 
�'�����
���*���� ����� ���'����� ��	������ �'� �����	�� � 
0��*�����	�!������''����������'�	������ �����(��
��
	����������������'����������	���������������������
��������������)

;����������'��� �����������0���������������������
� ����������������'����������	����0�''�
�����������)
;���'���0����������������������������������������������
���� �����	�� � � ���� !�"�1!�":������0�0����� ��
���	���������������������������������� ������	
�����
����������������������'�������������������������
�'�0
"):=#����'������	��3���'���������)

+���� �*��	���� ���� ����%�������!��*
0�'��	��� ���� ������� �'� ����'������ � � ����+(
0������������������������������������
'������''�������


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

,�0������ ��� ��� ����� ����� �''� ������� ���'�
�������������������������3�������	�'����3�� �����������
����'�������������������'�������������������������.����
���� ��	�� �	�������� ������� ����������
���� '� �� ���

����������������������������� ����������������0��*
�0������0�''�
���
'����������������	)

,�0������ 9����� ��������� ���� �����  ��� ���
��������������(��
����#$�!�""�����������������
�
���'����������������������������������������������
#$���������3������������ ��������'��� �����������
�����'��0�����������������������
�'��3����	�*�� ������
�	�����	���������������������.�����0��'����	���
����� ���� ������������� ��� ������� ���� ��������  ��� �
������� �'������	�)

7-��0��'��'�*��������������������� ���	��������
���������������'�����'�������������������������������
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0�����0��� ���  ��	���
3�
���� ����������������� 
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�'�����)����
��������� ����������$����	�������������������� �''�
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����������������#����������8���������)

#���������������'����� ���������� ��� ��*�� ���
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3� ���������� ���� "):=#
��	������������'�� ������� ����� ���� ������� �����0�� 
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������)�

$��0��*�����	�!������.������������ �'�� ���
�����	�� ��� ����������� ���� '��*� 
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	��������� ���
�� ����'���� ���0��*� �0�������������
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