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"Oui à l'économie de marché, non à la société de marché" 
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Monsieur le Secrétaire d’Etat, 

Le rapport d’étape que je vous ai remis, il y a un an, a permis d’organiser une 
réflexion et un premier débat autour de l’exigence de reconsidérer en 
profondeur nos critères d’évaluation de la richesse. Il constitue les première et 
seconde parties de ce document de synthèse. Le présent rapport fait ensuite le 
point des avancées et des difficultés intervenues dans la conduite de la mission 
et  met en évidence l’exigence renouvelée, au vu de l’actualité récente, des 
objectifs que vous lui avez assignés (partie III). Il s’attache ensuite aux 
principaux éléments du débat provoqués par le rapport d’étape et aux premiers 
travaux du Conseil d’orientation de la mission dont vous avez accepté la 
création58 (partie IV). La dernière partie enfin (V) reprend, sous une forme 
synthétique, les propositions que je formule tant pour l’économie sociale et 
solidaire dont vous avez la charge, qu’à travers vous, à l’ensemble du 
gouvernement . Nombre de ces propositions appellent en effet des conditions 
plus générales de mise en œuvre des politiques publiques autour d’un axe 
majeur que je propose d’intituler : pour un Etat socialement et écologiquement 
responsable. 

Trois leçons  principales 

Au terme de cette enquête je voudrais vous dire les trois leçons principales que 
j’ai, pour ma part, tiré des nombreux échanges nationaux et internationaux que 
j’ai pu organiser grâce à votre appui : 

1) La manière dont les sociétés  comptent et distribuent la richesse exprime 
toujours historiquement des choix de sociétés ; les rendre lisible et conscients 
est une exigence démocratique ; 

2) cette exigence est d’autant plus nécessaire que la mutation considérable que 
nous vivons nous conduit à faire de nouveaux choix qui exigent d’autres outils 
de représentation, de calcul et de distribution de la richesse. 

3) des chantiers de transformation considérables sont à ouvrir : ils sont 
internationaux, pluridisciplinaires et doivent s’étaler sur plusieurs années ; mais 
cette ambition est possible et nous pouvons la mettre en œuvre 
progressivement et sans attendre. 

Compte tenu de l’ampleur de la tâche et du calendrier politique, un tel projet  
doit être poursuivi bien au delà des prochaines échéances électorales. Le 
document d’étape que je vous ai remis se plaçait déjà dans une perspective 
pluriannuelle (jusqu’à 2007). Le présent rapport confirme cette ambition et cette 
perspective temporelle.  
�������������������������������������������������
58��
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Une mission interministérielle travaillant en rapport étroit avec le Parlement sera 
probablement nécessaire pour porter ces questions au sein de l’Etat, les 
soumettre au débat public français et construire, avec nos partenaires 
étrangers, un réseau européen et international de chercheurs et d’acteurs. La 
question de la richesse, de sa représentation, de sa mesure et de sa circulation 
est en effet une question internationale et même mondiale. La France pourra 
s’appuyer sur les travaux européens récents de construction d’indicateurs 
sociaux et environnementaux et sur l’appui que cette mission a trouvé auprès 
du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) dont la série 
d’indicateurs au service d’un développement humain ont été présentés dans le 
rapport d’étape. C’est dans cette perspective que s’inscrit la rencontre publique 
internationale du début du mois de mars 2002 que vous avez accepté 
d’organiser avec le parrainage du PNUD. 

Permettez- moi enfin, Monsieur le Secrétaire d’Etat, une note plus personnelle. 
J’ai choisi, tout au long de ce travail, de refuser le langage feutré qui domine 
dans les rapports administratifs car il m’a semblé que le débat sur la 
représentation de la richesse était un enjeu civique qui ne saurait être cantonné 
à des discussions au sein  de cénacles spécialisés. La contrepartie de ce choix 
est qu’il conduit à formuler des hypothèses et des propositions que l’on pourra 
trouver parfois trop tranchées. Elles sont ainsi libellées de manière à provoquer 
le débat et éviter, sur un tel sujet, ce qui me paraîtrait être le plus dangereux : la 
molle prolongation du statu quo existant au motif que ces questions sont 
lourdes, complexes et demandent du temps.  

Je préférerai, pour ma part, à tout accueil poli et consensuel l’expression de 
vrais désaccords et la formulation d’autres propositions. L’essentiel est en effet 
de placer ces enjeux au cœur du débat démocratique, de nous demander si ce 
qui compte vraiment est aujourd’hui traduit ou trahi par nos systèmes 
comptables, et de profiter de la naissance de l’euro pour nous interroger sur les 
conditions à réunir pour que  la monnaie soit un outil au service des échanges 
et non un instrument de domination sociale. 

�

Patrick Viveret 

 

 

�



� )'�

D
����'���&
�����

���;�E�F�
G���D��������(�����������������
���5�
����
��
�5
����
���
��������

�

�

�

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

�

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

 �

�

�

�

 2+�,�-��&HI������������
��������

�

8�������������	������.����J�GK��������	%�
�����1� 
��]����7���������������^1�������%���1�
�������������	�	���.�	�	�������
������������	�����1����%	����.
��]����������������	��
�^�
0��� 
#���	%�0��� �����*��������	������ ���� �������������� ������������1� ����������7��� ���
���� 
������/� !�� 
�� �������� �%��� 
�� ���-����� �#��� ����� �
���� 0�#�
� �4����� 
#�����.
��
������	��.
���������-�������������	����������0�#�
�������.�
����������%���������.������
������������� �3�� 
���� 0��� ��

��>��� 4	�3����� ���� �
�7� ���	������� ��� �	���������1�
�#�������������������������
�������/�8����
	��0����	���	������������
������������

��;������������,�3������4������������������	��������� �����������G�����-�.��������
��������	� ��� .��� �7���
�� ��� ��� ����� ��� ���������/� ��� �-������ �� 	�	� ���	����������
�������	�	� ������ 
�� ��4��� �#��� �	�
��� ��� ������ ����� ��� 
#��� �� �������� ���.��� ���
��������.
�������������4��%����������
������������������	�
���������#�������4���
��������
��� ������ ���� 
�� ������� ��� ��� �-������ ��� ��� �	�-���� ��� ��.��������/� 5�� �����������
�#	�������� ��	���
����� ��� ���� 0��������1�$����������1� �� ������ 	����	� ����� 
��C�����
����� 
�� ������ ��4���������� ]��� .��� 
�� ���������� ����G�<�^� 0��
0����%	���	�� 0����	�������
�#6���������
	���F�

�

J�I����������
�����&HI�K�

������ 	���/� =����� .���� ����� �
���	� ���� ��������� ��� �&3��� � ���4� ��� 
#5����1� ���
��%��:���� 
�� ��3��1� 
�� ����4�
� ��� 
#����4��� ��� ������� ��� �����������	������ .��������
-�.������F�����	�
���������	��.
����������AA'1��I������	����������������(3�����������1���
	4�
��	��%��� 
#�

���4���<�����
�����������6���F� 
��4������G����4��1�0����������-3���
�	*����������.�

����1����������������%���������
���3�����
�����-�����JY K�



� )��

2���0�������������
��%�
����	������	�-��������
��	����������������
���G������6��1������
��������� ��������� ������ ��71� ��� ���� 
#������
������ ��� 
�����-����� ����G�U��#���� �����
����
�7�/�5������������#�7�����/�JY K�

!������������������#�������������������	�/��
��#������
�.�������#�%������������
#	�����������
������������0������������������������0����
#������
���������
�����-���������G���������
�	��������	�����1����������������0����
����	�-����������

������������������������#����
���4�� �#������������ ��

�� 0��� ���� �
���������� �����J����0��K� ����
������ �	����%������
��4����������/�JY K��

8������	1�
#	��������1�
��������������1�
����������1�
���������������	���
����
��������������
��� .���� �#������1����1� ������ 
����������� ���� �������������������������
��������1� ����
��%���7����0��
��	�0�����%��4���1�����������3��������������
���
�������1����0���������������
�������������������������	�-��������0���
���������3����
/�!����%�����������
��0��������
��7�G�������0����0���%��������������.�������������������������4���������
���-M�����7����
=���� ��� 
�� ;�����/�  �� 
#��� �	������� ���� �7���
�� ��� ����	���� 
��� �-������� �����
��
����������� 
#	������������ 
������	������ 
���G���������������������	��
�����	������������
�#���	������ ��� %��1� ��� %������� 
#�%����� ��	�������� ������� JY K� �
� ������� ������ ���
�	�����
����� 
#������
������ ��� 
�� ���-����� ��� �G1� ��� ��� ���4�3�� �� 
�� ����������1� ��

��
0�#�

�� ���� �����	�/� !�� �������� ��� .���� ��4������� J��� ��� �-������K� ����� 	%�
����
����������
��0��
��	����
��%������ 
������-������J	������0�����������	������0���K������
���������������������������/���1��6�����
#���	���������������������	�����
#	�������1�

��� ������������� ����� 	������/� 8�� ���������� ��� �G� ���� �

	4������ ���� ����� 
��� �
����F�
����
1��-�
����-�0�������6���	������0��/�

� ��!�����������������"#�$	�%����"&&"�

�

2#��������3���4	�	��
�1�������
�����
�4�������	����,1� � 
������������ 
��������)A�����
��%�����.���������
��������������	�	�����������
��F��

'� 	��	�������	����	
����(�	
���	���	
�����
���%���	��� �)�����������
���	��������� *�
�	������+� ������ ��� ���
���	� ,������+� �)��
� '��

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

�

�������������������1�����

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

�����	����������	���������1������*���������������/�8#���4�������	�	������������������
��������0������������� ����	�	��0�������������� 
���	�
��	���� 
��� �-������� ���������%�������
�����
�����������/�=����
��%������������������������0��������0����	������������������
��
�
���4��������4����1�
���	�����	/��

�

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

8�� �����
�4��� � 2�����0��� C���*������ �7�
�0��� ����0���� 
��� �-������� ����� ��� 
��
�	
��0������ � ����� ���4������������������	�� ����� 
����������I� 
#����	
��4�� ���������
�6���������.�
��	�4
�.�
������������
���
����
��������������4��������
��������%������������
����������
#�����������%����0���
����������%����.
�����
��������3������������
�������3��/�
�#���� ������ 0��� 
�� ��	������ �#���� ��
���� ��� ���7����	� � �������4�� 
��� � 4���� �� �������
�
��������������������������������������������������]������������������
���	
��0������^�
��
���
�����������������	�/��������������
���	������������������0�#�
������������%��������

�������������������������������������������������
)A���������%����
��� ����������
�������\QB/�8����7�������
����#����	����,������%�����������
���	.�������

�����������#	����������������7�/�



� )&�

���������������-�����������	������9�������
#	���������.
�0����
���������������8�.	�������
���&A�*��%����&''&� 
�� ���� ������7����������0�#�
� �%����%����	�������0�#�

��� �%������
����4����	����0��
0�������������.�������������-��������������
��������
���	
��0������F�>
('Z� ����� ��� ���� ��� _� &)Z� ����� 
�� ������/� ��� �	�
��	� ����� 
��� ���7� ����������� �
�
�#�4������� ��� 
�� �6��� ������F� 
�� ����
�������� �#��� ������������� ��� ��
���� ��������
�������� ��� 4����������/� 2���� 
�� �������� �7���
�� 
��� ��
������� �	�����4	��
�#�����%������������0����
������������

��������7�-�.��������#���������
�����������������
����� ������� �
�����/� 2���� 
�� ������� ��� ���������� 
��� ��
������� ���������� ��� ,3
�� �����
�������� 
�� �	������	� ��� 
���� ��������/� !�� ���4���� ����� �������
�	�� �������� ����
%�����������������0���������	���������))Z����������������������������������������������
�������7���������������%���
���	�
��	��

�

 #�4������������������-����������������.
��������
���G����
�����-�����
�����������#	�����
���������
���������7���
���������������-���0���������.�������������	������������.
�����
���-������ � �
���� 0��� ���� ����%��	�� ���
��1� � %����� %���
��1� � ����� ��%���.
��� ��� � �6����
������.�������������

��������������.�������
���G/��#�������0���
#����������������
����
��
������7�� ��� 
#������F� 
�� �	���
���� ����������� ��� 
�� ���-����� ����� 
�� ������� ��� ����
������4�� �����P����� ����
�7� �#����%��	�� ���	������� J�����4�1� �	��

�����1� ����������1�
����
�������� ��� �	���
���� ���/K�O� ����� 
�� �6��� ������ ���� .	�	%�
��� ������������ ���
�������4�� ���� �
�4��� 	������1� ����� ���� �������1� ������	�	�� ������ ��������� ���
������������/�C���
���X ����41Q'� �����*#�������	���%�����	�������� 
���M
����	�������1�
�������������0�������
���6���-��������1���

�����������4�����
#�77�����
�������������
��
�� ]�X-�#�� �������4�^/� ��� ���1� ���>�

�1� ]����� �7�	������� �7�����������������
��������%��<�^�

�

�
�����#�4������1����
#������������1��#�����.������������������
#�����������	���
�3��/�������
�����������1��3�� 
����0�#�

��4	�3��������
�7����	�������J�	��������1� �����1�����������1�
����
�������� ���/K� ���� ������.�
��	�� ������%�����/� ������ ����%��	� ���� ���	������ ���
��%���-�1� ������ %���
�� ��� ��������

�� ����>�

�� ��� 
���� �����
� J�9�-��� �������0���1�
	�������������*�������������1������.	�	%�
���������������94	������/K1�������%���.
�������
�����������/������%���������
����������������
�������������������
����������������
���
���
������������������
�� ����/��

�

�����)��/ ����$�����
�������3����������	���	�������
������=��� 	̀
������/�8�������
�����������������1��

����%������	�����������
������������������������������
�����/�
��9�������������0�������]�0�����������a%���^�����3��������	���
�����1��

����������������
	%������� �
�������� �.������	�� ��� ����3��� ��� ������.�
�������� ��� 
�� ���-�����O� �

��
������� ��� �������
���� �� 0��
� ������ 
��� ������1� ��� ���4�
�3������� 
��� ������� ������
]�������%���^1� 	������� 
�����������
���%�������� ��� ���� ���%�������/�8�� ����>��������� ����
��
�� ]�X-�#�� �������4�^� J0��� �������UK� ���� �#��

����� ��4����������F� ]���� 
��� �������
�����������^/��

����:���
#���������$�-��@�����-���
.����-��������������������������0���
���� ����3�����������������������7�J �=K������
��	��������������
������ ����� 
#	4����
���
#!=5/�

�

�������������������������������������������������
Q'������������	��



� )(�

8#�����
��	��	�����������������������7����%���7��7���
����������������������
���������
���������7��F�
�������������������������.�����7������>5�������
#������������
#������� ;̀�
�����
����/�

�

2���� 
�� ���� ���� ���������� ������� 
�� X��
�� ������ ������� ��� 
�� ����4���� ���7� ������
��4����������� ��� ��� 0��� *#��� ������	� �#����
��1� ����� 
�� �������� �#	����1� ����
?�����������7����-����
�4�0���?���������������%�������	%����������4�0��/�8���������1�
�#���� 0��� 
��� ���������� 0��� ������������ �#��� ������ ��� �������������� ������ ���
�	
	�-���������.
�������-���-	���*�������
���������-��������
���������
�����������������

����.��0�������� 
�����-������ ���%��������������P���� 
#	���� ��� 
����������������� 
����
�����3��/���������1�0������������P��������
1�%�������������0����-�,�
���6�����-������1��������

������1�
������7����������
����
��������������������������
�����-��������
�����������������

�������J���
��������������K����
#������J���
����������������K/������1��������-	��������
��
%�
���1����������	������0�����������1������������6���������������������%���������	���������
	��
�4�0���������-����
�4�0�������%�
���������������
��/��

�

8�� ������������ ����.
������ 
�� �	������� �������	�� ��� ���.���7� ��	������������� ������
�#	����4��������������
�������4������4��������
������	/�;������
#	����%�1��#�������������
��
����0����7������ 
������7�
�� ��
������	�������-���������� 
���������	�������������������

#�%����/����4�����������������0���
����6��������������������������	����]�%������
����
���4�^1������0�����������������������7�5 �/����4�����������������
	4�����������.��3��/��

�

=���� ���������� 
�� �#��� �7���
�� ��������� ��� �	��
�4�� ������ ������������
���-����
�4�0���� J-������K� ��� ������������ ���	������� ������������ � ���7� ������� ��3��
����	����������
���������
/�2�����������������������������0��������������������-�����
��
����������������������4�������
������	���4��
������-�	����-������%�
������������
����������
�������������
������.����������������
/�8������������������	���������������%�����1���71�
���� �����������������������F��#�����%�
����0������0�������3��������������	��#	�-��4��
���	�����1��������� ������������ 
�� 
���� �����
�����-���� 0�#������������� ���������� ���
�	��������	�����/��

�

8�� ���.
3��� ��� ������� ���� 4��%�� ��� ���� ����	�	�� �#������������ �� ���� ������������
���	������� 0�#�����
���� ��
���%�� ��� ��.������	�� ��7������������� ���-����
�4�0���� ���
	��
�4�0���/��C�������������]�����	�	���������-	�Q�^��I����0����#������������7����%�������
6���� ������	�	� ������ �����%�
���1� 
�����0��� ��� ������������%�������*���/��#���� ������
0���
�������4��������	������������%���	�
����	�������#����]����������������������0���^�
�����������
�������������X �

� ���������%	����.
�����������������	����������������������/��
��
����
�:�������3��
����������������������������������
������4	��.
�/��
����0���
�����4���7�
�������������������������
#�%�������������
���������	����
������	�	���	��������������������
��
����������� ������ 	����%�� 	������� ��%���.
��� ����� 
��� ������������ ���	������1� �
��
�-�������������������
���������������������I�
��.���������
������������������
���-��������
��������������������	�	������������]�%����������������������^/����������
��#������������
�	4����1���������������������#	����%�1��������-����������#�������������
���������������

�������������������������������������������������
Q�� �������� ��� @��
� �
����1� ���
��	� ����� 
�� �������� �#	����� ����� ������	������ ���� ����	�	� �I� 
�� 
����
	������0�������-���1��������
	4�����1���%�����������������	����������0�#�
���.������������.���.�����7�
������� ������� ��� 
����� �����������7� ����� ���� ����	�	�F� 
�� 
���� ��
���0��� 0��� �7�4�� ���� �������
	������0���� ��� ��������.������ ��� 
�� 
���� ��� ]��	��������	�^� 0��� ������	����� ���������� 
��� ���������
����
���71�������71��������7/�



� )D�

������
����	��
������0�#��������%������������-��1����%�������%�����������1����������

�������

���1� ������� ����%��	����%���.
��� ����� 
��� �������/��
����������.�������	����� ��4����������
���������0���
#���������6����
������������
�����-������#��������	�	������%����
���G�������
0����������4��
������������������������������1�	��
�4�0�������������7/�5��4���-�0���������
����	4�����������
�3�������	�
������/��
����������
������
#������������G������������������
����-	��0��� ��� .���� 6���� J]������
� -��
�-�^K� ������ �A)A� ��� �AA(/� !�� �� %���� 
��� ���7�
����.��� ��%��4��� ���������� ���3�� �AL(1� ��

�� ��� �G� ��� �������� ��� �������%��� ���
������������������0���
�����������#��������/�J%����4���-�0�����>���3�K/�

�

 ����	�	���/�0�1������	
��������'��	�
�����	���.�	���2�3



� ))�

�

 ��������������>�
������������4���-�0����%���
���6������������0����������	���������
����� 
�� �G/� C���� �
� ���� ���	�������� ��� ������ 0�#�
� ���� �����.��	� ���� 
��� 	������
������
������ �������� ��� ��.���� ������ ��7������� 5���� ���� 
�� ?������
� �����
?1� 0���
������� 1� ��
��� 
��1� ��� �	�
��� �������� ������� ���� ���������� �#���	��/� ��� �	���4��� ���
�	���	��#��������
�������.��������������������
����%���� 5C��J����������&''�KQ&F��

�

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

������������	���
4
	
�(2�������������������������	���������	�
���3�����	%���������������	���������	�
�
����� ���� ����� 
����� ��� 5�5�� ������+� ��� ������� �6	�����
�� -� ���� 	�����	
����� �
� �	�
�	�
����	
����-��������	���������
��������
�������������
	������������
��	���4
	
�(2����
���������	
����
�������
����
���������%�	�������	��
	������	���
��	��������	��������	���+�
�	� �	�
+� �	� ��	���� ����	��� �
� ��� ����(7
��� ���� ���� ����� ��
����
� 	%����� ��� �	���	�
�
%�������
� 	�	������ ��� ����	� ��	������ ����� ��� �
	���+� �	��� ��� ��
� ������	����
�
�������� ����� $��
������ ��� ���
������ -� �6��
������� 	�� �	��
	�� ����	�� �
� -� ����
������������ ��
��
��������
� �����
	�
��� ����� ���������� ���	����� ��� ����
������
���%�������
	�����

�

�

�

�

2+�,�L����������	����5�)����������
�����5�)����

�

 ��
������������
�����.�
��	�����������������������	�������J������������������
�������GK�
����
	4�����1��
������	������������������������1������:������?�����������7�	������0����^�
���0���*#���������	��#����
��������
�����������#	���������]������������7�	��
�4�0�������
���-����
�4�0���?�/�

�

�
���������������������������%	�������0���
��������������7�	������0�����#���������������
�������������� � � �%��� � ��� 0��� ������������ 
�� �����.�
��	� �6��� ��� 
#�7�������� ���

#	��������F�
����	�������#6�����-����������������.����-3���������������
��3���%�%�.
�/�
�
� �#�4��� ��� �����������7� 	��
�4�0���� ��� ���-����
�4�0���� J���-������ V� -������ ���
4���K� ����� 
�� ��	���%������ ��%����� 
#��������� ���� 
��� �����������7� 	������0���/� �
��
���%���� ���������� 
�� ��	������ �#������������ 	��
�4�0���� ��� ���-����
�4�0���/� 8���
������������3�����
��0��
��	�����.�����	��
�4�0����%����7���
��0���
#���1�
#���1�
�������1�
��
0��
��	� 4
�.�
�� ���� 	������3���/� 8��� �������� ��4��
���� 
��� ����������� �����
��� ���
�����������������
��������:�����0��

���
��%���-������������6����������4��/�

�

���;�����1�
�����������-��������
����1����
���	.�������
���	��%���������������
����C����
.
���1� �����

����	� ���� ��������������� ����
�����/� b����
����� ����� 
��� �
�7����	�������
4	�	�	�� ���� 
#�7�
������ ��� 
#������ �-���0��� � ;̀� J�	���������� ��� ����������� ���
�������
���K� ������� ������.�
��	��������%������ ��� 
#	���� �����
� ����������	�-���
�4��/�
������� 
��� �����%�������� .	�	%�
��� ����� 
��0��

��� 
#	����%�� ������� �
��� ���
��������

�������������������������������������������������
Q&�!��
�����������7�������7�������������	�����3�����-���������	���
��0�����������]�������
������
�^����]��
������
�-������^�



� )Q�

������� ������1� �

��1��4���	��/�S����� �� 
#�7���
�� �������0���������������� 
#�����������
�	�����	�� ��� �������������� ������1��
��

������ 
�� �������������� ������ � ���� �������������
	������0���� J���71� �����.�
��	K� 0��� ���� �������	� ������ ��������� ��� ���� ������������
	��
�4�0����J��

�����1��	4������������
#��%����������K�������-����
�4�0����J������������

������	1�����������������7������������/K�0�������������H���������������%�
	4�����#�������
�������������������/��

�
�
�
�

 2+2,���)�����������	��
��
�

!�������������������������
���	.�������
������������ 
�����-����1��������	����������������
������.�
�������1�����	.�������
���������1�
��������������������������.�����1�������4�	�
������������%���
���	�
��	��������-�������������	�-��4��/�

�

�
������������� ���
�0���� �� 
�������������� ���
���� ��� ������� ��� ���������������%��	�F�
*��0�#�I�����>�

�����%������
#	�-��4�������
�������������������-������U���>��
�����0��
��
����
����%����>�

����������������#	�-��4�����������-������	��
�4�0�������-��������U�

�

8�� 0�������� ���	���������� �#������� �
��� ����������� 0��� ����� %�%���� 
#�7�	�������
-������0������
����	�������#�����������������	���������������	�������I�
������0�������
������� �������3���� ��� ����� ���� �	4
�4��.
��� 0�#�

��� ��������� 
�� ������ ��� �������
�	4����
�����*������ ������ 
��C�7�0��1� 
��������1� 
#�����J����������
���� 
��$����K� ���

#��4������1����0�#�

�����������#��.
	��������������
��/�

�

2���� �����������������1�������3��� 
#�7��6�������������������������������-�
�4�0���1���
�������������� 
�� ����������O� �#���� ��������
���%��������� 
#	���������������3����I� 
��
]���������������
�����������^�*����.��������������0��������
#	�����������������

�����
�4����
�/�

�

!�� 
�� ���4�
��	� ����-�
�4�0��� ���� ����	�	�� ��� ����-	�� ����� ������� ��� ���� ������������
���-����
�4�0�������%�����4���	�/�8������0�����������������	��0���������
�����.������
�����������������-�
�4�0���1�	������0���1���������������������������������	�
�/�8�����
��
�	������ �� ��� ����� ��� ���������� ���1� ������� 
�� ����-� ��� �ABL1� 
#��%������� ��� ��	�����
�

����	������ 
��� .��0���� ������
��� ������#	%����� 
#���
���-������ �#�����������	��������
����������A&A/������������.�
��	�������������������
�������
����	���������
��������>5����
������	�	�	1�
�������
�������������1�������0��������*����#-�����4������1�
�������
���	��������
%����� 
�� ���

���� �#�����

��/� ��� �����1� ������ ������ �������� ��� 
�� �
���-�� �� .�

���1�
������.��1� 
���0�#�

�� ���� ���
��	�1� �� �44��%��� � 
�� ���.
3��� ��*���� ��� 
#	��������
������
��F��
��������������������������
��.�

����	��
���%��J
����������������
���.��������
���%������	�

������	�-��4	�����
�����

����������7�������5������������0��������<K1��������
����,�����M�	�����(���

�������#-�������0����#�����������3���������3���.�������/��

�

�
� ���� 	4�
������ ��4���������1� ��� 
#�� %�� ����� �-�0��� ���� ��� ������ �������3��� ���
���4�
�3������������4������1�0���
���������	�����	���������������������������
������������



� )L�

������ ���%���� 0�#�7������1� ��� ���1� ���� �	����7� �#	�-��4�� ��� ���7����	� ���
������ ����
��������� ����
	���������� ��� ���� ����3���� ����	�� ���� 
�� ��������� ��� 
#	�-��4�� ���
��������������%���/�8���	�
�7�������
#����%����������
���������������]��������������
��^�
�������
���	�-��4����������	������1�����������
�������7�0�����������������������
#	�-��4�1�

#	���4������ 
����	������� �����1� ����������#�����
��	/��

�������6�������:��1�����������
�����	���1�����
	��������������%���
����	��������������������������
��������
���0�������

���	����������
#�����J���0�����3���������KQ(/�

�

�

�

�

2+6,�-��
���
�����������������

�

8�� ���0��� ��� ������ ��� ���������� ��� �M�	� ���� .	�	���������� ��� 
#	�������������3��� ����
�����.
	1����
#��%�������
���������
����������4������1�����
�������������
�������������
��0���
�������� ������ 	�������� ��3�� ���������� ��	4�
������/� 8��� �-������� ��� ��� 0�#�
� ����� .����
����
��� ���� ]���������� �����
�� ������
��^� ����� ����������� �7�
������/� 8�� =52�
J��4�����������������������������
���	%�
��������K�
�����.
����	4�
�3��������������
�AA'/��
���	��������#6�����	���	�/�S�#������*�4������
#������	���>��������F�

�

���
���
�����������������

8���&&)��
���4�����������������������������	���������������
�����
��������

����

������
�����

���1������
#	0��%�
���������%���������
�����DL�Z��#����%�����
����
������%�������

������
������������
�/��

8�������������������
����
������-�������������������������������	�����������G�����
�����
DB����������	%�
���������
����
������%���/�

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

�����������

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

�����7���������	��������F�D''���

������c������
�/�

8�� ��������������� ��� 0�������	���������� 
�� � �����H�� �����
� ������������������ 
#���3��
���%����
���7����%�����������7������������������������%���
���������-�0���6����-�������
��������������������0�#�
��7���������������������.�����������������.
����#6�����	4�4	���
�����%��������	%�
���������-�����/��

8�����������������#����0�#����%�
�����#�7���
��������

����#����

���������������������
��:������������� 
#���
�������� 0��� ���������� ��������������� ��� 
���
��3���J�������� �AAB1�
��4��D�K/�

�

M��������
��
��	�����
����������9��

�������������������������������������������������
Q(
�=�����������	4�
���������������������4�������
#���	�6�1������������
���
������1�����������%�

����������

�#	�-��4���������	����������0��������	������������
���������������������/�
�
�



� )B�

J2	������������

��������

�����������

���K�

�

��������������������F�Q��

��-�����������	��0������7�5 ��F�B�

���3����
#���������
#�������������������������F�A��

��-���������3����4
��	������������F���

�

 ��������4��	��
�4�������#�.��	���0���������������
����������F�&�

��������������������������������������7�5 ��F��&�

�

 ����������������.������������������
�������������������.����F��(�

��-�����#�
��������#������7����������������7�5 ��F��L�

�

G��4���
�����������������������*����������F�()�

���������������4������������������F�)'�

��-�������.���������
���
��	������������F��')�

��������������������	������������
��������F�D''�

2	���������
�������������
��������F�LB'�

K����
���(��	����
����/829�:;;<��

�

!�� ����� �������
������ ����� 0�#�
� �7����� ��� 
���� ������ 
�� ����������� ���� ��	4�
��	��
������
������ 
�� 0�������� ������
�� ��� 
�� �	�����	/� =��.��� �#6����� -������� �����
��������

�����������
���������������������	����0�#�
���#�����������������1������������
��� 	��4������

	4�
�����1� �������� ��� ��������� ��� ��� ������ ����� ���� ������ ��� ���������
�������������
#����������������.�
������
������������������
�����-����/��
�����������������
����
�������
��������������������������1�����������������������/�

�

8��0������������]����������������-�����^������
����3�
��0����#��%��������	����������������
�������
���������F��

�

>� 2���� 
��� ����	�	�� ����>���������

��1� 
�� ��������� �������������

�� ��� 
�� �	%�
������
.��
�4�0��������������������������������
�������3����������-������������������
#	��0�������
�	%�
��������4����
���������������

���O��

�

>�2���M�	���� 
�����%���	������� 
�����3��1��

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

����������.
�����4	�	������������������������������*�����O�

�

>��� 
#	�-�

��������
�1� 
�� ��	������������-��������������� ���7����.
3���� �������� ��

#�����.
�� ��� 
#-������	�F� 
�� �	��� 	��
�4�0��� J�-��4������ �
�����0��1� �	�����������1�



� )A�

���3�� �� 
#���� ����.
�� ���/KO� 
�� �	��� ���-����
�4�0��� ���� 
�� �������	� ��� 
#-������	� ��
�#����4��%������������0����������������	����������������.��.��������	������/�

�

�#���� ������ 0��� ���� 0��������� ����� ��%������ ]������������.
���^� 0��� 
�� �	������	� ���
��������� ��������� �#������������ ��%������������7� ��� ������7� �#���������	�� ��� ������
���� �����3���� ���	��� ����� ��� ����� ��� 
�� ����	�	� ��%�
�� 0��� ���� ������������ ��� ����
�������������������������
��/��

�

�

�

�

�

�

2+>,�3�����������
����������/
������������������	��

�

8�� 0�������� �����
�� ��� ��%�����������
������������ ������	����������� ����������� ��� ���
���%�������������������������
������������������	����������
�������3�������������.�
��	�
�� �������1� ����� 
����������������������������
��� 0��� 
��� ������������ ��� 
��� ������������1� ��
���������1���������������������
	���1�
������������������	���������������������������
������71���%������������71�%�����	�-�0���/�����������������������%������������1������
��
%������1� ��� ������ 4������� ���4�
��	��F� 
�� ����������1� 
�� �	��
�4�� �%��� 
��� ������������
���	������1�
�����0����#��.��������.
�0��/�

�

�

2+>�,�&
	�����������
����������������������������������������

�

�#���� �#�.���� ����� 
�� �������� ��%�����������
1� ������� 
�� �������� G����
���� ����� 
��
�	%�
��������� ����.
�� ��� 
�� ������� ��� ���� ��� �AA&1� 0��� 
#��� ����� ���������� ����
	%�
�����/���

����������������������	���������������������������������������.
�0��������
���
#������������������������	��
�4�����/�8#��������������
���
����	�������4��������������
��
������������������������������7��6������
��������������	%�
�������������.
�����34���
�7�
���������� ���� ��������� ������7/� 5��� ���������� ���� ��������
��� ��������%��� �����
������P����
���4��������������������%������F�

�

F.GBB����������������	�����������������������

�
!������������������������������������������
�	��	���&���0�������
#���������	����1�
��� �#���������� ���� ���%��7� ��� ���7� =�.�
� �#	�������� ��������  ��1� ��� ���
����� 
��
����������� ��� ���%���� ��� �	%�
��������� -�����/� 8#�����-��������� �������� ��� ����
���������������	4����� 
�� ���������������4�����J����������������� ]���7�>��	����0����^K�O� 
��
��	������ �#������������ ��� ���%���	� ���������� ����� 
��� ����� �	%�
���	�� ��� ���
�	%�
������������
�������������������������	���?�
��������������-��
�4�0���d�������������
�����	�	�������0���
#������������	���������4�����/��������������.���7��	.����������	����



� Q'�


���� ������1� �+������ �	�-���
�4�0��� ��� ��
���0��/� C���� �
�� ���� ��%���� ���� .�3�-��
��*����������
������
�����
������	�����������������0���
������
�������������������������
	����������7��������	����%��	1���������.�
��	���������������%��	/=>��

������ .�3�-�� ��%������ ��� ��4���� �#���������� ����� 
��� ���%��7� �#������� �������������
������������
��� 0��� ����������� ������� 
��4������ ���� ������������ ������7� ���
��%������������7�����	����0��������	4
�4	������%��4�������3�������	���F� �#���� 
�� ����
�����7���
���������%��7����
#!C �J��4����������������
�����
������	K1����
#!���������
G���J��4���������� ��� .������������������
� ��� ���%��
K� ��� ��� 
�� �
������ ���� �4������ ���

#!=5/� ���������1� 
�� ���0��� ��� ]���-�,��-�	���� ������
��^� ������ ���� 
�4�0��� ���
����	����%��	������������.�
��	1� �����
���������	��
�4�0������� ���%����������������1� ���
����
�4�0��������	%�
���������-����������.
�������#��������
����	�
�0����#�����������
��
�����3���
�4�0���0����������%�����������������������/�

�

�
� �7����� ��������� ���� �������%�� ��� �����
������� ������ ���� ���7� 
�4�0���� 0��� �	�����
��������������	.���F��#������

���������%��7�����
��]�������
�������
�^1�
��]�������
�-������^�
��� 
�� ]�������
� �����
�^� ��������� ��� ��� ������� ������	�� ���� ���� ������������� � ������

#!�2�����
��G��0���������
�/��

�

8#�%����4�� ��� ���� ���%��7� ���� ��� ������� ��� 	%������� �� 0��
� ������ 
��� ���������
	��
�4�0���1� -������� ��� ������7� ��� ���%���� �
��� 6����� �	4
�4	�� ���� 
#������-��
	������0��������������0�#�
���������������������������������������
��������������0���
���
]��7�����
��	��^� �	4���%��1� ��� �������� ������%��1� 0��� 
#	�������� ���%�0��� ����� ����
��%�����������������%��������.
������6�����4���	��/�8�����������#	����������
���� 
���
������������ ��� 
#!�2�� ��
��� 
��0��

��� 
�� ������
� -������ ��� 
�� ������
� ������
�
����	��������������%�����
���DR)3������������
�4
�.�
1� 
��������
��-���0����
����0������
����	��������0����Q�Z������������������.�
��	��/�

�

8#������� �������.
�� ��� ���� ���-���-��� ���� ��� ������� �������� ����� 
�� �-��7� ��� ����
]�������
�^������
�����������������	�����0���������
�����#6������������/�!���	
��4�������
����6�����������������������������������
���������������������0�����������������������
������
������������]������������-��������^/�!��������
#�����������0��1��6����#�
��
��������
���
���4����������������������
�4
�.�
1�
������������
���-������1��#�������%�
����
0�#������%�����#����	�������������
��
�4�0����#�����.
���#���������	�

��������������
�����/��#���� 
����������#��������������
���������������0�������������6���������	�����
��
��������Q)�0������������
������������0������0����#������������7��#���	���	������������
%�
���/�

�

b��������������
������
������%�������������������������������������������������3�����
���
������	��������
#�������.�
��	�����
#�4��������������*��7�������7������%������������7/�
�#���������4������������������������������������
�����%��������%�0�����������
�������
�
0����#������������	���� 
#��������#�����	������� �������� 
�������������������������������
!=������������AA&�*��0�#����;����������
�������
����������
34������*��%����&''�����
&''&/�

�

�������������������������������������������������
QD����	4�
����������7������
����������������������
Q)����
������%��7�����
��%�
�������
������������������	������3�������	�������
�����������#	�����



� Q��

F.GB@H�?	�����������&������	���������

�

8��� �����3���� ���	��� ����%�� 
#5����������	����� �#��4�4��� �������� �����������������
�#	
�.�������� �#������������ ������� 
#���	4������1� ��� �AAL1� ��� �����	� �#���������1� ���
�	%�
�������������.
��������]��.*������^����
#5�����J�����
��&K����0��������������������
�������������������������7/��

�

8�� �����	� �#���������� ����
3��� 	4�
������ 
#�����
�� Q� ��� �����	� ���� ���������	��
�����	������J��K�������	�������0���'��	����
��
��������6��%���������
���
���
�����	���
�	� �����
���� �
� �	� ����� ��� ?�%��� ��� 
��
��� ���� ����
������ �
� ���� 	�
�%�
��
������	�
	����@��

�

8�������������
����8�7��.���4�J�AABK1�
������������������	����1���%��	������	�������
���� �����	4��1� ��������������� ���E�%������� �����
��Q1� ��������	����������������������
������
� ��� �������� ��� *���� �AAB� �I� �

�� �����

�� 0��� '��	�����	�
������������������
��������������%������
�������	
������	�
��������	����������
�����
���������6	������
���+�
����
�	�����
�+��6��������
��6�����
����.�

�

8���������
���4����
����1� �������������	���4���������
������%��	�����	���������������	4����
����� �����	������ 
#���	4������� ��� 
#��%����������� ��� ��� �	%�
��������� ����.
�� ��

#�����.
��������
���0�������
#5����������	���/�2��������	4����4
�.�
��������������#���
��
������������������������#��������.
���#��������������%�����6������	����	��������
��
��������#��
�����/��

�

���������
��������
��������������������0���
#�4�����&'''1��
�����������������1����34��1�
����� ��������1� ������ ���%�

�� ���������1� ����� 
��� �	������� ��� 
�� ��
���0��� �4����
��
��������J��K�����������������������
�/�

�

8#�4����� &'''� �����	� �� G��
��� �	.��� �AAA� ����� ������ 	%�
���� 
�� ��
���0��� �4����
��
���������������������������7�4�����������������������
#��%����������������
�������%���

��� ���������� ��� �������� ��� ����� ��� �	%�
��������� ����
1� �����	� ���� 
�� ����������� ���

#��%����������1�
�����7�3�����
�������
����/����0��1����;���������������1�����������
���
��������������������4����
����������
�%	�����.���
����1����������]�G��7�

���^�����
���
�����������������]�*����������^/�

�

������������������5������	���
� ��5
������
�� ����������(�)�������������
��������
�
�����
�.�

]�8�������������
������������������
�������	������

��������3���
���������
�������������

+���������������/�����ABD1�����0������ �� 
�����������������	�	��������	������� 
�� ��������

�������������+	%�����
�������������������������.�
�����
�������-	�/�������������
���	�������
���%����1�
�������������
����3�����������	��4
�.�
���������.
�1������
�����.������%��-���

����3������������	����&'Z1��
����0���
��������������
�����������4���������/�=	�������1�

�����.���������������������	4����	����)'Z1� 
�� ���

�������������� ��������7� 
��������
	���������	�� ��� �A� �� ('�%��-��/��������1� ��� �-���������0��� 
�� ��������� �� 
�� ��	������
�+	������� ��������71� ����0��� �����

������ �
��� ��� D'Z� ���� %��-��� ��� 
+5����� �����



� Q&�

�	������� ����� ���� �7�
���������� ����������� �
��� ��� )'� %��-��1� ��� 0��� �� ����� ������
�+�����P����
�����7�����-��4����
+-������������
����	4����������
��0��

���
����������������
��
���/�^�

N�&���������
�����5
������
����
/���OP7Q!�<�CCC=����

�

8����������������������������������
�����������	�����
�����������	�F��

8�� ������
� ��� �	���.��� �AAA� ������%�� 
�� ���������� ��
����� ��7� ������������
��%������������7������7��������������#���	4�������������	������������#��
�������.��

�

8#���-���������4
�.�
�������	�������������7�4����������	4�������#������������F��

+��� �������� 	��.
�� ���� 
#�4����� �����	����� ����� 
#��%����������� ���%����� ��� 
��4��
	%�����
� ��� �-3���� ��� ��������� L'� ������������ ������	�� ���������� ��7� �	��������
�-��4	�������0�����������%�����������
���O�

+�����	�����
���
����	������������	����������%������������������	����������4	�	��
������
������������������������������������
�F��-��4�������
�����0��1�0��
��	����
#���1�0��
��	�
���
#���1�����������.����%�����	1�����������������������1�����������-���0���1����
������������
����������1��	�-���1�0������	��#���1��,�������.�����1�	������3������4�
��/�

�

���������������������	���������$����������%����6����	
�.��	���������#���������
���0����
��������

���F� ���� ������������ ���%���� 
���� 
��� ��	������������ ��%�����������
��� ��7�
����%��	�� ��� ��������������������������
������������ ����������� 
������� ���E�%������ 
��
�����	4����#���	4������/�

�

8�������3�����#	
�.����������������������������������	������������F�

>���
	����
#����������������
����
���0�����������

�����
������.
3������%������������7�O��

>������ ���������� 
��� ���������� ��� ������� ��� ��������� ������� ���� 
#��%����������� ���
�#�������.	�	��0����������
���0�������0������������
#��%�����������O��

>
���������������������
#���4���������������������O��

>
���
�%�����
�	����7��	�������������	�������������
���0���/�

�

8��� ��������� ���������1� 	���4��� ��� �4����
����� ���� 	��.
�� ���� 
����� ��	
���������
�#������������D��.�����7���������������
�����K/�

�

8#��	��
���
����	����������P��6������

�����
���������������������	�����������������������
J��� ��� ]��	����
�4��^K� ������	�� �� �������� 
#	����� ������ ���� ���%���7� ���3���� ��� 
���
������������ ���	������/� !�� ���:���� ���� �7���
�� 0��� ����� ��� �������� ������ 
��
�������������������
��7���������	��
�4��	������������
����������������������%������%������
���� ������������ ���	������� J���71� �����.�
��	1� ��������%��	K� ��� 
��� ������������
��%������������7� ��� ����������� 0��� ����4�������� 
��� ������� ������������� ����

#��%��������������
������	������������������������/��

�



� Q(�

2���� ���� ������	�����1� 
�� ������
� ���
�4��� ������ N���6��� ���%���
� ��� �������+� ��
���
	�
�����	�
����+��	��������	
������
����	�������	���������������
�����������������������
���� ���� ����������� �	
�������� �
� �6��%���������
� ABC� �	�� ���� ���
���� 
�	��%���	���
�6�����	
����� ���
����
�� ����� �	��� �6��������� ���� �����	
����� �
���
�������
� ABC� ���
������� ���� ������	
����� ��� �������	
����� �	��� ���� ���	����� ���� 
���� ���� �6������+�
�6	������
���� �
� ���� 
�	�����
�+�O� J������ B1� �� )Q� ����
������� ��� ������
� ���
��� ���
��������������
������(��	���.���&''�K/��

8���	%�������������������
��
����
�����-��������������������	������
�����������������
�#��

������������
#���������*���������
������	�����%����/�

�

8��� ���7� � ������� 	������ ������������ ����� 
�� ���������� �#	
�.�������� ��� ���%���7�
�����������������
���������
����8��.������������e��.��4�J*����&''�K/��

�

>8#5�����������1���������&'''1��������%�

�������	4������������
����8��.����/��
��#�4���
���'���%������6������������	�����	���	�����	����������
�
�%���
��	���������	���������
�����+� �	�	���� �6���� ������	���� ���������� ���	���� 	�����	���� �6����
	�����	
���� ��	�
�
	
�%�� �
� ��	��
	
�%�� ��� �6������� �
� �6���� ����� ��	���� ��������
����	�����

��	�������������������
�������%�	��	��������	����
�������
���������	�����������������
��$��
���� 	����� ������� ���� �	� �	��� ����������
�� ��
����
����.�A����
������� ��� 
��
��	�������1�������
����8��.����1������&'''K/�

�

+5����	�������()����������������������
��������	����	�����������
���� ����-�
����������
&''�/�8��������
�����������������%�

����������	���������3����#�����������������������
��

������������
#�7�
�����������
�1�
#	����������
������������-���������������1�
��0��
��	����

#���
��1�
�����.���������������������������������-��
�4��/�

C���� �������1� 
#��������� ��� 
�� �����	4��� ��� �	%�
��������� ����.
�� �� �e��.��4� J*����
&''�C� '�������
�� �6���	�����
� ����
����� ��� �62����� ��� �	%���� �6��� �����%�	��
�����������
�����	���
�	$��
������
������������������+�����������6��%���������
�-��	�
�
�	
������� ��������.�J������&'1�����
����������������
�����e��.��4K/�

���� ������ 	
	������ ����1� ��
��� 
��� ������� ��� 
�� ����������1� N����� 
����� �������� ���
�%���������
����	����./�

�

!�� ������� ������ ��������������1� ��
-������������ ������� ���� ���%��� �#������1� ����
��������������� ������ 
��� �-��7���������%������ ���	������� ��� 
�� �	%�
��������� ����.
�� F�
'����� ���
	����� 	�� �%���������
� ���	���� ����
��
� ���%��
� ��� ������ ��	�	������
�
	��������� ��� �	
����� ��� ������
���+� �6������
	
���� ���� ����� �
� �6��%��
�������
��
�
���
��������6�����
������������������

��� ����
	�����
��������
����ABC�����	���	�����
��������	
��������
���������������������
����������	������
�������	�����-��	���������
?�%��� ��� �%���������
� ���	����� !7��� �6��� ��
� �����	���� ���� ��� �%���������
�
���	���������
��	� -�
���+�����	���	������
��������������������������	����������
�7
��
�������ABC�������
���������������
��������
�������
�������
��������������	�������
�����
�������	
����� ���� ����	�� ��� �������	
���� �
� �6��%��
�������
� �����	����� 	��
�%���������
����	����.�D�!CJ&''�K�&QD�����
f�

�

-��
A�����������#�����



� QD�

�
��������	�����������������0���1�������
����.*�������������������
#	
�.���������#�����������1�
��������������������������$���	��������	����������������

����������������

�

]������������
���������
#�7�	������1�
�����
���0������������������#��	
������
���0���

��� ��������� ��� �	������� �� �4��/�  �� ����� %��
���� �-��4��� 
��� �������������1� �
� �����
����������������������
���������������
�����������
�������	��������	���������/��

8#������������ ����� 6���� ��������1� �
��� 0��� *�����1� ������ ��� ����
� ����������� ��7�
�����������������������-��7��	�
	�-��1�����
��.�������
�����������������������	�-�0���1����
0��� �������������� �� 
����� ��	������������ ��%�����������
��� ����� 
�� ��%���� ����
4
�.�
������ 	
�%	/�8#�������#������������������
��	��� ���� 
#	���� ��� 
#��%����������� ���
���� 
��� �-��7���� �������������������.
��� �����6�������	
	����� ������
� ��� 
����
���0���
������/�5�� ���

���� ���3�� �� 
#�����������1� 
�� �������������� ��� ���������� ��
���0��� ���

#���3����
��*��������������3����#��%������������������������
#���	�6��������������������

������%��������������������.���������������
���0�����%�����������
�����0��
��	/�JY K8��
�	.��� ������ ������� 
��� �������� �������	��� ���� 
��� ��
������� �����.
��� ��7� ���.
3����
��%������������7� ����� ������ �
��� ��%���� ��� ����7� 	�
���	/� �����1� 
��� ������������ ���
������� ���� ������������� ���� ��
���0���� ��� ���� ���4�3�� �	�
��	�� ����� ��� �����������
�����0��� ����� �������� 
�� ������������� ��� ���������� ��� ��.
��� ��� ������� ��� *�4������
�����0���^/��

�

 ������F��E%	��	
����������������������	����������	�
	�����������
������
��6	�
����
����	
������6��%���������
�.+�:;;;+��������
�����	�������������

�

8�������0������� ��������������7�
���%���������	������1� ����������
���� 
���G1������������

�4�0������������-��������������������%���4������0���
�����������#	�����������������
]�����������������������������^/��

�

��1��	���4��������7�����4����������F���0�����������������
���
���������
����
��)�����	
����
��������	�����
������������A�
���������������	������
��
����C��������(7
������������+�
��� �)	��
� -� ���������
� �	����� �)���� ������� ��� �	� ������
����� 9�� ����
� ��� %��� ���
�)��
��	
���� ���� �������	
����� ���	
�%��� -� �)��%���������
� �	��� �	� ����
�����
���������+���������	��������
�������&HI��
	�������������������	��������8��
��(�
������ ��� ����������� ������
������� �����
���� �� 

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

�������
�����
����������	�����
� ��������������������������������
���������������	5
�����������)����	����������
�������� �)�����������
����������
�	5������
����/���0R�
����������	��������ABC� ����
���
���������
�������	��	�
�����
�
	
��
�����������������
�	��
�����������
��)
������ �����	�������������	
��������
�
��������
� ���� 	�
���
�� ����������� E�� �����

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

�� %	����� ���� ����������� ��%���������
	���F� �� �������� ������ ���
�)��������������
�%����)��
����
	�����	�
�%�
����������������� �)��%���������
� (����
�
���������� �	� ��������� �
� �	� 
�	���	������ ��� �)	�
���� ���� �������	����� ��� ����	�
�
�������
��� ���� 	�����	
����� ���� ���
� �������
��� �	��� 
��
�� ������� ��� �	%���� ���
�)��%���������
��.�A������*�.������������������������
������������	����
�������
��	�
�
��������
������6��%���������
��	����	�����
���������������.�g�!C�J&'''K)LQ�����
fK�



� Q)�

�

#���������������������������������
�����
�����	�������	�������������������F� ������ 
��
����������� �#���� �������	�� ��� ��%���� ��� 
#���
�������� ������������ ��

�����������1�
���-�����
#������������
���������%������
����7�������������������	���4	��0�����#����&''&����
��	�������
�����������������4�����%��J��
#-���,���&'�'K�������.%����������
�������������
�����
����������������������.����.
��������
��/��

�

8#������� �����	��1� ��� 
�� %���1� ���� �	�
� �6��� �#�
� ���� ���� ������ ��� ��� 
��� �	��������
��.
�0����������%	���������������
��������#�������������������%�����/�

�

�

�

�

F.GBFH����I��������	�����������������������	���*	��

�

5���	%�
����������
������#����������	�����;�������������0��
0�������	����6�������

��
������������6����	��
�4��������
#	
�.���������#���������������
�������.
�����4�������
��
�	���������.
�0��/�

�

8�������������	%�
�������������.
�������������������������������������������������	����
�����
�����%������7����%��7���%��������������	������7����>��7����0�����>%��4�������
���
������������������7�����
��%�
���������������9�-����������0���/�

�

8�����#��������������������3����������	����	�����������
��#!��������������)��	���.���
&''�1� G������� ���.���1� ��������������� ��� 
#�= ��� ��� ��������.
�� ���� 	������ ���
������3��� ��� 
#��%����������� ��� ��� 
#��	��4������ ��� ����������1� �� ���� ��� 	%��������
������	%�
������%����
��������������	%�
�������������.
�/QQ�

�	�����������������*	����
��������
	�0��1������������	������1� 
��������.�
��	��������
��
����:������#	���������������������	�����
��������.�
��	����	���

����%�	��0���F��
��#�4�������
����	%�
�����������������.�
��	����	�����������������������������-�����

8�������3���%	����.
����������0��������������	��J����������� 
#�%��������0�	������ 
��
�������� �#	����K� ��� ����� J��
K� �	���%	� ��� � ����������� ���� �9�-��� �������0���� � ����
����-������ ����� 
�� ������.�
��	��������
�/� � �����0����	�� �#���� ���.
�� �������������F�
��

�����4����������������%����������������������������������]�
�����.
��*����	�����
���%��
�^� ���� ������� ������ ���� ����%��	� ������������

��O� ��

�� ���� ���������
������%������� � ���-������� � *��������� 
#������������� �#��� ]���
������������
�^/� ���� ���7�
�����0���1����������������������
�����.*��1���������%��4�����������
�������������%����
���
�9�-����������0�����	%�
����	��1�������%����	�
������%��7���	��������1������������
#�����1�
�#������;��0��������#�����-�����/��

2���� ����������� ������ 
��� ���7� �-���-������ �%������ ���� ��� 	%������� 0��� 
�� ������
4
�.�
� ��� %��� �������	� ��� ���%��
� �������0��� 	����� �����.
������ ���	������ ��� ������
4
�.�
� �������	� ��7� ����%��	�� ������ ]�	������0����^/� ������ �	�����������1� ��7� ������

�������������������������������������������������
QQ�%������������G����.�����������7��



� QQ�

�#������;��0���QL1��#�%������������	�������	�-�/������%���-�� 
#��������������	������
������%��
��������0�����%���1�
��1�������
����������
��������*������7/����������%����	�	�
�	�
��	�������������������U��������	�-���������	�	��
������%���4	���F�

�

+�����	%�
�������������������.�����	��.
��������7���
��������������� ����O�

>� 
�����������������������.������������-����1������7���
�� 
�� ���
������#�������������
�	��4�1� ��� 0����������1� ������� ��������� ����������.
��������0�	�� ���� 
������-	1� ������
�������������������������������O�

>���

�����������]���H����#����������	�^��0�������������������������
#	0��%�
�����������%��
�
��0��
� 
����������������������	�������J���� �7���
����������� 
�� ��
����� �#����������
�7��:���� ���� ���������� ��� ������ ���	������ ����� ��
��
��� 
�� %�
���� ���	������ ��� ����
�������������0��K��O��

�

 ��%���� 
��� �-��7� �	�-���
�4�0���� �������1� 
#	����� �������� ������P���� ���� �-�������
����������������F� �6��� ����� 
#-����-3��� 
�� �
��� .����� 
�� %�
���������� ���	������
����	����������
4�	������Q'Z�����G�������������������&'Z������
#-����-3���-����/�

 �

8�� ������� ���
������� 
�� ������������� � ����G����1� ��
���G����������.��������*	�������
��
�������������� � ��� �����+���������F� 
#�7�
��������� ���� ���6��1� ���� �7���
�1�
������������� ������%������ ����� 
�� �G� �
���� 0��� 
�� ������������ 	��
�4�0��� ��� ����
����	0������1� ����������
��������� 
����������� ��1��#	��������������� ��� ������/��#����
�
����0����������	��
��0���������#���]��.�%����^����	4����1�����
�������4�����.�����������1�

�� ����������������� �������������/�5�������������� �������	� �� �$���� �������G����� ����
������������-�/��

8�� �������
�	��#���� 0��� � 
�� �G1� ��� �
��� 4	�	��
������ 
��� ����3���� ��� ������.�
��	�
��������71� ���� 	�	� ����������� ���������������� � � ����� ���������� ���� ������������
���������

�������������O��
��������������������������������	���������
���.*������/�2��
������
�	��������������0���������������������������-������������������
��������3���������.
��
����� �� �� �*������ ���� ?��������� ����

�����d/� �#���� ����� ���� ������� 0��� ���� �	���	�� 
��
��	������ �#���� ]������������ ���� ��������^� ��� C�����3��� ��� 
#��%����������/� ������
����������������

���6���
��
�����#����	.����������������������7�������-����

>���

������������������� 
������
�������#�������-	�%�����
���������%�
������������������
���	������������H�������������7�
�	����7�������������
#��%�����������O�

>���

��������.���7��������������������������#�������������������7��#��.���%�������������
���7� %�����
��O� ����� ���� ��������1� � ��� ��	������ ��� ���%����� ���� ����-����1� 
�� ���
��
�	�-�����������.
�����������
��
�����
��?���H���������������d�J�����7���
��
����	�������
��.
�0������4�4	��������
����������������
������������������
#��%����������/��

�#���� 
����������������-��0����#���������	������#���� 
��������������
�0��

�� 
���������
����

�������
#��%������������������������#����	%�
������������H��������������������������
�������
#������������
�����.
3������
�����-�������������-����/�

�#���� �
���� 0�#���� �	�� 
#��	�� ����� ����� ����������� ��*����#-��� 
#����������� ���
����������������������������������������������	��� ��� �������*�������� ������3
�/� 8��

�������������������������������������������������
QL��������7��



� QL�

��	���������
#�;�=�J���������;���:�������
#��%����������K������
�� �9�-����������
�� �����
�#	
�.��������������������1����
�����.
����������
�������������JK�#������%����������������/�

C���� 
�� � ��������
�� ��
��	����� �������	����� � �	�� ������	���� �
��� ��� �������� ���
��
�������������	��������J��������G����
���K������
#��������-����-3����������
�������
0��� 
�������������������� ������ ���������������*�������������

�������� 
#	�����������

#��%�����������������*�����������������%�/�

�

���������������������	.��������
��������������������7�������-������
��?�������.�
��	�d�F��

>� 
�� �������.�
��	������]�����.
��^���������� ���� 
#-����-3����������
�����������������
�
������
��������������
����������
�0���
#�����������������
������������������	������

>�
���������.�
��	�������]�������^��#�����������
#	��
�4���������������
�������������0���
���������������0�#�
��7����������?�����
�������0����d������
�����0��

����
�������������������
�������������-��/��#������������������������-��0����.���������
��
�4�0������]�������������
��	��������^/�

�
��#�4���
����������#����-��4��������*���/�8�����������0����������������%�
����0���������
�������� ������.�.�
��	��O� ��� � 
#������������������
�� �������� ����%������ 
�� 
�4�0��� ��� 
��
�	�������F��#�����	��������
��������J�������
���������������
������������.�.�
��	K�0��������
�����P����
����	������/�!�����
����������������	��������
����6�����������������������������
�	���
�����

>���
��������

�����������O�

>���
������
����	%���������
����������

>���
��� ��� 
#����������� ����M
�� �#��������J����������
���� ����������K� 	��.
�����������
�	��������������
#	�����������
#��%����������/�

�

�����	.���1����
������������#	���������������������
��;�����/��#����������0���
#!�2��
��%�����#���	���������
#������-�������	%�
��������������.
������1����
#���4���1������
��
���������%�� ��� 
�� ]��������.�
��	� ���.
��^� J���� ����������� �������.
�� �%��� ���
�	%�
��������� 0��� ����� 
�� �
��� 
��4������ �����.
�K�/� 5��� ����	������ ������ ��� ����
&''��������������	�
�������������������3�������������������������
��4������
#������������

��0�������������
�/�

�

#�� ����	
��	� ��� ��� ����������*	�� ���� ��������	��� �����	� � ����� 6���� ��3��
����
	��������� ��� ������ ������-�/� 5��� �������� �� 	�	� �����	�1� ���� $��0���� 2�
���1�
��	��������������1���G������������1�������������������4	�	��
����������
����������0���
��� 
#	%�
������1�����
���������������#������

�������4����������	��������
��1���

������

#����������������
���1���������
��	�������
����	����������.
���/�=������.
������������7��

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

�

�������������������������������������������������
QB�=����������������
����
������%��7����
+�;�=�����?
��������������������������������%�����������
�?����
��
;������ J�AAQR�AALK1� 
�� ����� ���� ������������ ��� �	%�
��������� ����.
�� ��� 
+!=5� J����� ����:���� ���
�AALR�AAB������������������%���
+��������
��;����������AABR�AA�����������������������������%���
��C����K/�
8+�;�=� �� 	4�
������ �������� ��� �������� ���� 
��� ������������ ��� ��	��4������ ��� ����������� ��� ���
��%����������J� &'''K/� 8�� ��	���������� ��� ���� ���%��7� ���� %���.
�� ���� 
�� ����� ��������� ��� 
+�;�=/� !��
����%������������7������	
	�������
�������
���������������%��7/�



� QB�

�����������%���������#��������
������
���0���������������������������������BLGL��	�����
������������� �	���*	�� ��� ����$���������� ���� ����� ��� ��������� ��� .��4��� ��� 
#�����
����

�������7�4������#	%�
�������.���������
���
������0�������
������	/�23��
����0���

#���������.
�0�������������
	����������������������������������������������4������1�0���

�� 4������� ���� ��	����� ��%����� �
��� ����
�� ����� ��� �����1� 
��� ����3���� ��� ������������
�#	%�
������������������������������������4���������%���������	����������QA/�

�	��;��������������������	���*	������������������	��������������������	4�
����������
����0��������/���
#��������%�����2�����0���C	������$���������������	���������#���������
��8�

�����������.���&''�����������4������������-���-��������%���4	�����
��2��� ���
������� ��� &''&G&/� 8�� ������
� ���������0��� ��		� ���� 
��  ���	������� �#	���� �� 
#	��������
��
������� ��������� 
��� �6��� ���� 	������ 0��� ��*��4����� ���� �
�������� ������� 
���
��	���������������������������������	%�
����������
�����-����/�8#!2� ��������������
�
���������0���J�.���%����������
���	������
�����������
#������������
�K1������
#����
��������
�
������������1���������	4�
����������	
	��������	����7���������������������/�

�

�����1����
��%���1�����%�������	�����������������������������P���1��������������������������
����:������ ���� ���� 0��������/� C���� �
� ������ .�������� �� ������ ������������ ��� �����4���

#�����.
������������-���-�����������������������7�
��������������
���%���������4���
����
��������	��������
/�

�

F.GBMH����������������������0����*	���������������������������������������
���������

�

8������������������������3����������������	��������#����	�����������
�����-���������-��
	4�
������ 
#���%���� ��� 
#����������/�=	�� ��� 
#�������4��������� �����������
�4���7������
��	��������������������3����	�-�0���������������������� 
����
�������������������1��

��
�#�����7����	�����;����������
����	�����1�����AB(1������������]������	�-�0���^������E���
=���
�����

�/�G:�

�

���
�������1�
#�������4�������#����	
��4�����7���*��7�	��
�4�0�������������71����	.���	�
��
0�������� ��� 
#��%�����������1� ��� ����� ��*����#-��� 
�� ���.
3��� 4
�.�
� ��� 
��
��������������������������������������/��

���#�7���������������������%����
���-3������

�� ����
��]�.������ 
����^/�!������� ���������0��� 
�� �����3��� 
�4�����������������	��
���1�
��

��0����7������
��.	�	�����J���
�������K����
#���������������������*��0�#����]�
��
�4���
.
����^� ���� ����4���/� 8#��	�� ��������� �� ��� ������ *���� 0��� 
#����������� ���� ������
������.
�� ��� ���� ������� ��%�����������
� ��� 1� 0�#�� ��� �����1� ���� 
�4��� �7�������� 
��
�	��
�����������.�
���	��
�4�0����������.�
��������
�4
�.�
���%���������
	���������	��
����
���	�������
����0��/�

�

���0����	4�������#����
���������4�����������	%�
������F�

�������������������������������������������������
QA��������7��
�
L'��������������������7��
L��8���������	�-�0������������������������(Z��������-	���	��������0������
���������	��������0���'1�Z�
���
#	���4���4	�	����

����%���������;�����/�



� QA�

�K ���� ������ ��� ��������� ��� ]��-������ 	�-�0����^� 
�� �
��� ���%���� �	��	�	���
���
��	��
����������
���������������#�����������O�

.K ���� 
�.�
�� 0��� ����������� ���� ��������� ��� ���������� 0��� 
#����������1� �����	�� ���� ���
��.����� �7�	���������������	���� ��-�������� �-��4�����	����J�7���
�� � ��� 
#	��>
�.�
�
�����	���������
�.�
�C�7���%�
���������
������������������������	0����.
�KO�

�K �����������������
�������� ��B'''�����	������
�����7�������.�������
#��4����������
������������
��������%��
�J!��KO�

�K������������������
��
������������%��������������7�0����+�������������
��.�
��������
�
�����
��.
�4����������;�����������
�������������������
������(''���
���	��J
+	��������
�����
���������������������	
	�.��	��������
��
����7�4����������
���������.�
�������	��
K/���

�K� � � ���� ����3����������������F� �#���� ������0�#����0���,������#�4����������� 
��������
����� ���� ������� ��,����� ��� ������� ������� 
��� ������������ ���� ���� �	���� ��� ����3����
��%������������71�������71�%�������%�0�������	�-�0���/����;���������������3����4�����
���]������4������
� ��� ��%�����������
�^1���� ����	�	� ��		�� �%��� 
#��������� 
���������
����2	�M�����������4��������O��

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

#�������  G;� �&'� ��� ��

��� ��� 
#���������� (''� ����� �������
� ��� �
��� ��� D''�%�
�����
����:������ ��� �����	������ � ����� ���0� 4������ ���������F� 
�� 4������� ���� �����������
-�������1� 
�� �������� ��� 
#��%����������1� 
��� ��
������� �
�����R������������1� 
��
4��%����������#��������������
���]�
������%�������	�	���%�
��^/�

�

������#��������������%������
����	��������.�
4�����
#5����������	���������4����	�
���
&L����&B���%��.���&''����G��7�

�����������	����������
��?���������.�
��	������
������
������������d�������	������	���������
�%���%����0��������6������.
�	����*��

���&''�/�!����
���

�� �-����� ���%����� 0��� �	����� �� 
�� ����� 
#���	�6�� ��� 
��� 
������� ��� 
�� �������%��F� @����
������
�����������	����
�����	���������
�����������������������
��������
���������������
������
���� ���������������
�	
�%��������
�������-�	�������� �	�����
��
�������������
��������6��%���������
��ABC���

���������	����
��6��������%���-�%��������	�	�����
������
���	�����
����
��
��� �����	�
��������	�
���A�
	H��������C��������
������������	��
�6��
���������	����������%��
+�-������
���+��������������	������
���I�

�

F.GBGH��������������	�������������������������������������0�

�

8#	�������������
����� ��
������������������������������	�1������� 
��������� 
����������
�#	����1�����
���-��4�������������3����0���-�����������
������������#������%�������������
���������%�� 	������0������� 
������%�/��

�� �-���-�1� ��������
�������� ���	��1� �� ��	���
���� ]��4����� �����	����� �#������������ �����>	�-�0����^� ��� 
#	�������� �����
�� ��� ��
�	%�
���	����;�������������
����4���
1�����-�����#�7�	�����������1�
��]�.�
�������	��
�^�
��
#��������%������$2� �J�����������*����������4�������������������
#	�������������
�K/��

��
���������%��������4���������������F��C��6�����%��	����
�����
��������
������O�.K�
��4�������
	������0���O� �K� 
#� ������������1� 
#����%������ ��� 
�� ���������%��O� �K� 
�� ����������� ���

#��4����������������%��
�O��K�
��������������-��������O��K�
���]�����������������>���������
��� 
#�����������^�O� �K� 
#� ��%����������� -�����1� �����
� ��� �������������
�O� 4K� 
#�
��%����������� .��>�-���0���O� -K
��� ����
��	�1� 
��� %�
����1� 
#	�-�0��/�
� �� �	*�� 	�	�
�7�	������	� ����� ���� ��������� �#������������ ���������� ����� 
�� �������� ��� 
��
����	��������4����
��0������	%�
���	�������������	�	������
��+�����������/�

�



� L'�

��� ��

����� 1� ���� 
�� �������� ���� ����3���� �#	�-��4��� ��� ���� ��������1� ���� ��������
�������������� 
#	�������������
�������
���������%���4��������	%�
������
#������-������
��������� �����
��� 	%�0�	��� ����� 
�� �������� �#	����� ������� ��� ���*��� �����

������
.�����	� ]���
�^/� ��� ���*��� �� ��:�� 
#������ ��� 4������� �����
������ ��� .��������� ���

#	�������� �����
�� ��� ��� �	%�
����� ����������� 	������ �%��� ���� �������� ��� 
#	��������
��
������/��
��#�������������
#�������]��-��������������������
#	�������������
��^���������
����
���$2� �
���������������3������%�����	��#�������/L&�

�

�����
���� �����1� 0��1� ���� 
�� �
��� ������������
1� 
�� �	������ ���������� ��� S��.���
]��
�.�
������ 
�� ��
������	�^� �� �������� ����� 
�� �����3��� ����� �� 
#������ ��� *���� ��� ����
���%��7�
��0���������#���������������������������3�����#	%�
����������
�����-����/�

�

F.GBJ��	��;��������������0�

�

8��� ������������� ��� !=�� J��4����������� ���� 4��%���������
��K� ����1� ����� 
#�%����
����0�	� ����� 
�� �������� �#	����1� �#������� �
��� ���	����	��� �� ���� ��������������� ����
����3���� ��� ������������ ��� ���-����� 0�#�

��� ����� ������ 
��� �����3���� %�������� �#����
������.�
�������� ��� 
�� ���-����� 0��� �4����� 
��� ����%��	�� .	�	%�
��� ��� ��� ���4��� 
���
%�
������� 0�������� ������� 0�#��� 
���� ����%����� 	0��%�
���� ���	�����/��#���� ����0����

#������-����	����	�� ����� 
���������� �#	����� �� ����%	���� 	�-������������ ����3�� �#���
�	����� �#������������� 0��� �#���� ��������	� ��� ��

�����1� �� ��4����	� ���� *����	�� ���
����������
��(�������&''����������	���	���������%���������������	�
�7�������������-3����
����� 
������	���0���%�������/�!�� ����%�����������7�� 
������.���7�������������������
	�-�����������	����-�/��

�

 ��� 
�� �
��� ������������
� 
�� 0�������� ���4������ 	4�
������F� ���� ������������� ��� �����
��		���������������
�����C���
���X ����4�]�X-�#���������4�^�������������������
�������
�����
��
�������������
�����-����/����S�	.��������������%����3�����4���
����%��
��*�������
��������#���������4����#����������������%������������%��������
��������
#	�����������
���
�����%���	/���
#����������#���]����
���������
������^�����	���������������
��������
C������
�
����	���	��������
�����������������	�	���%��	������4����������]��������������
��%�����^� � ���� 
��� ��������� ��.
�0���� ��� 
�� ���%���	/� 8�� ��������� ���� ��������� ���

#	��0��1�G�������8������ 1���%���������� �������������C�������1� �� ������	� 
���	������
���������
�������������������������������������3��������������������������������
�������
������� 
�� ���%���	� ��� ����� ��������	�� ����� �����4��� 
���� ��%����� ���� 
�� ���%���	� ���

#�7�
�������#��������1�����
�������������#����������/�5����	�
�7������3�����4���
�������	��
��� ��������������� ��� �� �.����� �� �������-���-��� ���� ��� 0��� 
��� ����������������� ����
	�
��4��������%������ ��� ]��������� ���	������ ���7�^� ��� �� 
�� ������������ 0�#�
� ���%������
�#	��.
���������
���]���

����%����7�^�0��������������������	�������������.�������%����7����

����7����
���]���

�����
��������^1����7����
����	��
�����1������
�����.
��������	�����0���
	������#6����������
���������������������.�������%����7��������#��%���������
���/G#�

�

G���� �#������� ��������%��� ��� ����� ��
���
�	��1� ���� �����3���� ���	��1� ��� �M�	� ��� ������
����	�	� ��%�
�� ��� ��%�0���������
�� ��� 	���4����� ����������
��������� 
�� �������� ��� 
��
��	�������������3����������	������

����
���	�������#	�-��4����������������������

���F��

�������������������������������������������������
L&��������7��
L(��������7��



� L��

> ����3������.�����#	�-��4�������%�����������
��C��%�����������	����7��#	�-��4��
�	�����0���� ��� ��%����� JC��� K� �	� ��� ;������ ����� ������ �	�������� 
��4������
������	���
#	�-�

��������������
�1�����������
����������������������	��0���
������O�

> ����3���� �#	�-��4�� ��� ��� ��	����>������ ������� ��7� ������ 5���� ����� 
�� ���� ���
]��������

���^1������������5��������
�����������]������.����^�������
��������	���������
������� ��	�������� ��� .��0���� ��� ��� .�����7� ��� ������ 0��� ���� �	�������� ����
	0��%�
������������������=����������;�����O�

> ����3����0��������	��������������� �8�J����3�����#	�-��4��
����7K�1�8�� �J
���
�
�7�-��4�� ������ ������K� ��� ������ ����� 
�� ��4��
����� �
��� -���� ��� ����� ]������
��
���	�����0���^������������	��0���8�����/�

�

������� ������������%��1� ����� ����� 
�� �������� ��������	����������� ��� ���������������� ���
���-����� 0��� ����� ��
��� ���� ����3���� �#	�-��4���������	���������� 0��������	�������
��������	.������������
��������������7�3��������������
�������
����������
�4��G>/��

�

� � � �

�

�

�

�

2+?,�D
����S���������
5����	�

�

8#�����.
�� ���� ���%��7� 0��� 
#��� %����� �#	%�0���� ���1� ��� 
�� %���1� �	*�� ��
���%������
��������������/� 8�� �������� ���� 
	4�����1� �	*�� .���� ��%���1� ��� 
�� ;������ ��� ������� ����
���
	�� ��� �

�� �	������� ��� �#��4�4��� ��� ����3��� .���������
��� ����������� ����� ������
���������/��
� ��������������������4����7�������0���� 
����.����
��� ��� 
��� ���������������
0���
�������������%���	��/��
������������������4�������,�����������4�
��	�F�

�

>� 
�� ����������������������� ��� �����
���%������	�0�������� ����	4�4������ �����������3���
����-3��� �#������P�� ���� �� 
�� �
������ ���� �������� ���� �
� �#�4��� ������� �#��� � ���	NN���
���������O�

�

>
�� ���0��� �#���� ���� �	4
�4��.
�� �#��� ������� ��%����4�� ��� ������ ���� �	�
���������
�#����������0�#��7��-��4��������	�
��O����0����#��������
�������������0�#�
��7����������
�
������$�� ������ 
��� ������������� ����	��� ���� ���� ��������	��� ��� ��
�����������
�	������ ��� ��

��� ��%��	��� ���� 
��� ��������	��� ����������� 0�#��� ���������� ���
��������������
���-��7�����
���
������%�����	�
��	������%����������������O�

�

>������ �
� �7����� ������� ��� ���*	�� �������� �#��.�����1� ��� �������
���� �����������
�	���*	������������0�������/��

�������������������������������������������������
LD� �

��� ���� 	4�
������ ����� 
#�.*��� ��� �
�������� ����������� ��� ����� ��� ]�
#�

������ ����� ��� ������
��������.
�1� �
����
� ��� ��
�������^� 0��� �� ����� ���� ]������.
�	�� ��� ��������� ��� ������^� �� 8�

�� ���
�	���.���&''�/�



� L&�

�

��%�������
�����	���	����������-���������������������0����0�������

��������������������
�7�4�����������������������/�

�

�

F.JBH�	���	NN����������

�

8���
������������������0��������%������������������������#�������
�������������������6���

����������������
#���
�������
����������������
����
���
����	�������������%��/�8���
������
�#��������7�	����%�������������������������#���
��������������
���%��������������������
��
#������������������.
3���������������1�
����	�����������������������������	����������

������
�7��	���������
���
�������������	%�
�����/�

�

5�����������.*������������������������.
���
�����3������������������	�����������,,
�1����
������
����� 
��� �������������1� 
��� ���-���-��1� 
��� �7�	������������1� 
��� �	.���� ���
�	��������������#���������������������.
���������	���������%���	�����4��������%��/�8��
������
��#���������������
�����������������	�������%��
��������
�������7�4�������������
�����.
�������
��������������0���������������6����������������
#�7���������#������������
�����������	���

�/J���������������������
�����0��3��������������������K/��#�����������
#���
�������������7��.*����������
�����������������������&������&''&���
�0��

������������%�	��
�
�������� �-���-����� ��� �������� ��4�4	�� ����� �#������� ����� ����� ���� %����� ���
����������������������.
��/�

�

�

�

F.J@H�#���������$���
���������������	��������������

�

8�����0��� �#���� ����
�� ������� ��� ?�������
��	���������d� �����%	����.
�� �-��4������ ���

#����������� ��� ���� �������� ��.
���� ���� 	%��������� ���� �	4
�4��.
�/� 8�� ������
�����
�������������
����������	���������������3��4�����������.�
��	���7����4��������7����.�
���
��� 
��� !=�� ���� ��1� ������� �
�������� ���	��1� ������� ��� ������ ��������
��������� 
��
������������� ��� ��3�� 4������� ������������ ������������
��/� �#���� ������ 0��� ����
��
���������
��������� -�

1��77��1�=���1�����
1�C������������	�	��	����	�����������
��4�����������-���������������	��
�4�����������
�����������������������������������7����
��%������������7/� 8�����%�������%���� ��� ���7� 0��� 
#��� ������	����� ����
��� ����
���
������ ���� ]�������>��������^� ���� ��������������������� ���������� ��� ������� ��� �����
�#�7�4����� ����� �� �#�������� �� ���� �����4���� ��.
�0���� %����� �� ���� .������� �����

#�������	������0����������.
������������
#����������.�
�0��������6��������/����������
	
	�����������������������������!��������
�	
�%������	������������
	�]�
����	��	�-�0���
����������������^�������������� 
	4�������������������������0�����
3%���-�,��

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

�

������1�
���
��������������4�������#���������������������������	����������.
���1����.
����
�������0���
�������������������#�7�4�����������
��1���%�����������
��1�%�������%�0�������
	�-�0���1� �#�������� ��������.
3�������� 
������������������ 
�� ����	����%��	�4
�.�
������



� L(�

�����������/� �������� 2�%�4���1� %���� ��	������� ��� 
��  ���	�	� �	�	��
�� ��� G�
4�0��� ���
��	������� ��� ������
� ��� ���%��

����� ��� �	����� ]�����������  ����
� ��������.�
����^�
������������� 0�#�?�����
�
��
� -��	�
���������������������� ������
�7
�����������������
��
����������
��6��%��
�������
�����	�����
��������	����I�������
��*�����F��
���������@����
	����� �	�� �6	�������� �������
	���� ��� ����	
�%��J� ���� ��
��������� ���%��
� ���%����
�������%�����������$��
����������
	����
�^/��#���� 
���6������������0��������7����	�����
;����������2�����@���
��1�]�����������7�^����C�2�;1�
�����#�����

�0������
�������
;������1�
���(���%��.���&''�1�����
���-3���?������
�����������7�
#����������1�
#-�����
��� 
#��%�����������d�O������
���@������������	�
�����������6���
	���� �	�����	������������
�������	
����� ��� �6��%���������
+� ���� �������	
����� 
������+� ��� �	��	���
�
�6��������-��6��
����������������6��
������I��

�

����������
	��������	���%����0�	���#����-	
�����������������
��������������E�%���0���
���� �	�
��������� 
�� 
�������� ��������/� ;����� ���� ��� ���������� 0��� ����� ���.��� ���
������������
��� �� .���������
��� ��������������0��� ����
	��������	� ������ 
��������4���
��%��	������
������������������	�������J���71������.�
��	1���������%��	K�������7�	��������

���������������	��
�4�0�������������7�
���0�#�
���7������/�

�

G������������������������������	4�������
#	0��%�
����������0����������
���]�����
4������^1�
������ �������� ��� ���-��� ���� �	�-	�� ��%���	�� ���� 
�� ������	� 0��� ���%�0��� � ��� ��
�
������
�� ����
� ��� ����� ��� ���� �	%�������� 0��� ���� ������ ������.��� .�������� ��

#�%3����������
���	�����������������/��

�

�������������������������������������������������������%��������������������	�
�4�0����F�
�#���������%���	��������	��.
��0���������%����������%�����������������
��4�4���������
������
#���%����	������0��������
���������*��7�	��
�4�0�����������	���7/��������
��4�4��
�������� 
�� �����.�
��	� ��� ����
���� �����������1� ��� �	��������� �����.
��1� �#��.����4���
�	����������F� �
� ���������� �� ������ � ��7� ���������� ��� ��
���	�1� ��7� ���4���1� ��7�
�������������1� ��7� ����������� �#�����������1� ��7� ������������1� ��7� ���%����� ��.
����
0������#�����	��������1��������	�������
���6�����.
����������*�4��������4�	��#���
��������
������������������
��	�/�������#�����
������4����7������
��0��
��	����
���������
�0�#����
����	�	� �I����� ������� ���� �������� ��� ������ ���
�� ������������ ��� ���-����� ��� �I� 
#������
�������������3���
#�����.
�����
#	������������������%	����.
��]�-�������^�����	������

��������4�GK/��

�

8�� ���
�� ��������� ������0��� �����.
�� ��� ��	������ �#��� �	��
�4�� ������ 
��� �����������
�����-	��� ��� 
��� �������#�������� ��

�� �������3���#���������1������ ��

�� ���]��-��-��<�^/�
��
��%��������� 
��� �����������1������ ����������������� 
#����� ��� 
�������������������0���
�����.����
�����������������
����������������������%������.
���������0��
��	��	�������0��/�

�

�
� ���� �
�������.�.
��0��� 
#���%����� ���4����
������������� 
�� �	��
�4�� ������ 
�� 
�4�0���
�����

�� ���� ���������7� ������������ ���	������� ��� ��

�� �#������������ 	��
�4�0���� ���
���-����
�4�0���/����� 
���������1����������%�������������� 
�� 0�����3���������� ��� ���
���������#�����������
����������������#	�-��4��O��#�����������������
��������������/����
�
������3��
������	0�����0���
�������������.������
#	�-��4����1���
#����%��	1��

������1������
���7�0������ ��������%	�1����� ������� ������
������� ��� ��� �	�E�%������/��#��������0���

�������������������������������������������������
L)����
��
�%����	
3.��������%�����;���������F�]�
#-�������	������0���^�



� LD�


#���	�6�� ��� ����������� ���� ]������������� ��� �������������^� ����� �������
�3������� ���
��F�
������������������	���1� ��
������� ��������������� �7���
����������������1��
� �#�4����
�#	��.
��� 
�� 
����� ���� ���������������� ���� ��������������� ���������������������	�������
�#������������������������	��
�4�0���1�������71���������������
#�����/��#��������������.����
0��� 
#��� ������� �
���� ���	������ 
�� ���������� ���� ���71� ���
����� 
�� �����
��	� ��� ����3���
��������%����� ��������
���
��������������
����������7�����������%����0��� 
�������������
�1�
���������� ��� 	��
�4�0��� ��� %������ ��4��
��� ��� ����3��� .����
�� 
#�7�������� �#����
�������������/��

�

F.JF�&�����*	��������������	���*	��

�

8��������1����
#�����.
���������%�������.
���1�����������
�������;�����1���������������3��

�����������������E�%���������.������������������������
��-����������������*��7/�����
��7������1������������
��������������1�
��������#�����-�4���������������
#��������
���
���
���%��������
������������������������%�/�8����������������������������������	������0����
��.�������	���������������������	��
�4�0������� ������7��#����%�� 
���
��� ���%�����6���
�������������	�������������
������������0������%�������������������
���	���������.
�0��/��
�
�����	�������������7���
��0��������������������#���]�������
��#���
����	������0���^�
0��� ����� 	%�0�	��������������������4������ ��*���� ������7������� 
������������/��
� �������
�����
��-�	����-������
���������
#��������%������������
����������������������]������
�^�
����� ������	�	��� ������ �	�����3���� 
�� �I� 
��� ���������������� �������3���� ��� ����
������3�������
#�4����
�����������
#����������.	�	���������#�����	*�4	��
�����%���.
�/������
������������������
�����%���������������������������.
�����-������0����������	�1��%���

���������
#3������������

�1�0����	����������
�����������������
�������������������������%����
�����������
#����/�

�

������������7�4��������	���������	���������
��������
����%���	������������-�����������
��
���-����/��

�

8#����%�������������0���
�������������������
������%���������������������������	4
�4��.
��
�#����%��	�� ��������������O� ����� ��� �������� 0�#��� ���
� �7���
�� 
#����� �	������ ����
���0��������� ��� ��

��������� �������� 
�� ��	%������� ��� ��.�4���������� �����:��������
���0��������������

������ 1��������

��������
��1�����
��.��������� ��7�������
�� ��.��/�����
�-������� ������� �#������������� ����� ������� ������.�
��	� ���
���0��/� �
� ����� 
���
������������/�C���������������	*�����4��������/������#�
��#��������������
��0���������7���
����������
��	�����
���������������������������������������*�4	�����4����7������
������	�
��� ����� ��.�
����� ���� ����������� ����� ���4���� ���� ��
����� �
� ���� ��� ��%���-�� ����
�������.
�� 0�#�

��� ������� ������	�	��� ������ ���� ����������� ������ �#������/� 8���
����	0������� �#���� ���%�

�� ������-�� ��� 
�� ���-����� ���� 
�� �����
��	� ������� ����� ���
�E��� ��� ������ ������������ �#��� ����� �����
������ ��� 	��
�4�0������� ��������.
�� J���
���0��3���������K/�

�

8#�����������������	���������%�������������0���
�������
�����������������.�
��	��������
�1���
��������������
���G1�����	�	����:���������
#��.���������	�;���:����;���0���������
����
�4�0��������������������4������������������������������	���

���
����0���������%����
��*����#-���.�������������������������������%��������
�4�0�����#	�-��4�1�������7�������
�	%�
��������� �����	���
/� �#���� ����� 
��� ���	��� ������� 0��� 
��� ��������� ���%��7�



� L)�

��	�
�.
��� ��7� ����3���� ��� ������.�
��	��������
������ 	�	� ���:��� ����� ��� ������� ��7�
4��%��������������%��������������������� ��� 
�����������.�
���.
�� ��� ����� ��� 4������O�
�#���� �������� 
#�7�4����� �#����������������������������

�� ��� �#�������������
�������� ���

#�4����
����� 0������� 	�	�%�
����	��/���� ���.
�� ���������7�1� �#���� ����� 
�����������%��
����	��������#����
�� �#�����%������������� ��7� ���%����� ���������>�������1� ����������
����
�����������.������
���-M��4��0���
�������3�������������.�
��	���������7�����	�	����:���
������#��������������
���0������.
�0����.��4	�������������	�������������/��

�

=����%�������*����#-����������� ����������������7���F� 
���%������0������������ ������
���
��

������ 
����������������	���

���������

������ 
#��%����������������������	0�������
���
������������������������

�������
�����*��7������	���
�����
#������������������%�����
��
�������
��O� 
#�����������������0�#�

��������%������������������0�#������.����������
���������
���4���������
��4���������
��������������.������	�����.���������������������
�����
���0������	������ ����6��� .��4	������� 0��� 	������� 
��� 
����/�C�������� ����3����
������.
��� ����� ������ �#��������� ��0��.���� 0������ ���%���� ���	����� �-��4��� ���
���/��
����������%��������������� ������������������� ��.������������#����0��������� ��
�
�-��������������
����������
���0������%����
���.	�	������	
�������7��������������/��

�

C�����#�����������*���������
#��*����#�����	-�.�
�����������
������������.��������������
�#���	�6�� 4	�	��
� 0��� ��� ����������1� ����� 
�� ���������%�� �#��� �	%�
��������� -������
����.
�� 
��� ����
�� �#���� ���%�

�� ��
���0��� ��.
�0���U� ���0���� 
��� ��������� ��� 
��
��������������>�
������U����0��������0����������������������

���������	������������
���
4������ �	.���� ��.
���� �� ���������� ���� ���7� ��� 
�� ����-����� �����4��� 	
������
��
����:�����U��������
������������0����������������F��-��-��<�



� LQ�

M��
�'����
���+�

����T�
�����	/��
�

�

��� ��� ���
�	���� �)���� 	�����	
���� $��
�� ��
� ���� 	�����	
���� �	����+� ���
���
�	�����)����%��
�������������
�7
�������	�
���%��
�����������=��
��
G�-��

�

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

�

�

�

�

8�����������#	�������������������
���	������	�����
�����
��0�����������
������	���������1����
��
��
� ��� ��� 
�� �����
������ ��� 
�� ���-����� ����� 
�� �	.��� ��.
��/� ����� �#��4�4��� ����
�����3�������������������7�����	�	���������.
�������	
	�-��4��.
���������������������������
���������������� 	�	���%���� ���� 
�� �������� 
#������������]�
�����.
�0���^/���������1� 
��
����������1� ���	����������� ���� 	�-��4��� ��� �����,� %���� �%��� ���� ����������
�������	������������*��1�����������	���������.��������	���������.
�0���/��������������
�����������
����	�����
���������LQ1�����	.����������������������0�#������.���
����	����
���������� ��� ����� �	�������� 6���� ���������� ���
���	/� �#���� 
�� .��� ��� 
�� ����������
������������
����������
��&����������-���/�C���1�����
���
���0��
������1�����	
	���������
����������� ��3�����-��� ����� �	*���	����� ��� 
���������������� �������
�� ����� ������������� ��
��

��� ��� ���7� 0��� %�������� �� �������� ����� �	�������� ��� �����P���� 
#	���� �����
� ����
�����������7����	��/�

�

�

6+�,������	���������
�����	/���	���
��)���

�

�
����������#�.����	%�0���������0��
������������%���0��

���	�-�����
�������.
�����
��
�#��4������������������������������#���������
������

������	��
����/�

�

6+��0��7����
��
�������	����
����	������

�

8���	�-����0���*#��������������������E�%����#����������������������	����	������$��4���
��.������ ����� 
�� ������ �#�]�	�-�0��� ��� 
�� ��������������^���� ]���� 
�� �����������^/�
�

�� ����� ��� 
#-����-3��� ���%�����F� ��� �#���� ���� 
�� ����
��� 0��� ���� �����.
�� ����� ����

�������������������������������������������������
LQ�5������
���������������M�	����
#�����J
������������K����
#�������#����������������J
�����.
�0��K�
�-��4	���#�������
���	.�����.
�������������
���������������
���������#�������%�����������������
�/�8���
���.�������������
��+����������������������.	�	%�
��/�



� LL�

��

����%��	� ����� 
�� %��
�����O� ��� �#���� ���� 
�� �	�������� 0��� ���� ���4����7� ����� ���
	�-��4�1� �#���� 
�� ��
�������� ��� 
�� ����3�� �#���������/� ]������������ ���� �	���������^�
�#�����	�������������������#�����������
����.*��������	�����������0���������������	������
J�������
������K��������%�����������������#������1������������	���������������������������
%��� �6��� ��� ��� ��� 
�� �����4�� ���/� 8���0�#��� 4������ ����������� ��� ��
� �7������1� �
�
�#����:����0��� 
���
���������� �	�����������	���	�� ����� ����	�
��	�������
������������
���� ����3�� �#���������1� 
�� ����� 	����� 
�� ����3�� �#���������� ���� �����
	/� b� 
#��%����1�

���0������7�����
�������������4���������#����	.����	�������������������
#�.*������
�����
�	��������1��
������ 
�������������#������4�3���	�
������ 
��0��
��	���� 
������������������
�#��������-������������
������������������CC������

��/��
�����%����	0��������0�������
���������� ����	������� ����%���� � 
�����	���������� ������0��� ��1� ��� ����#�������� 
�� ���1�

�J�K� �	�������J�K� ]���� �������^� ����� 0��
�����%������ ���	������� �� ���7� �����
	�� ��

#���4�������
������������/��

�

O������������)����������������$������������������	������0
CK�

�

�K���������6��	��
����
��������������������������#�.����
�����0����#�������������J������
�
���	K�0��������������������������������������������������������
��������������
���	.��/��

.K�����
������������	����������������������	4�4���
���]��	������^����
����7�����������
��
]�4��4���^� ���� ��
��������� ��� ����3�� �#����������O� ��� %���� �	�������� ������ ����
����������0������������������������	����	��1��������������
���
������%���������	��1�����
�����������������-���������F��
���4��
�������
���
��	��������������%�����������6����.*���
J��������������������#������K/�

�K�
�	�
��� ������	�������� �#��������	���� ����� �� � 
���� � �	���������� ������0��� ��� ��
��
�#�%3��������.
�1� ����� �� 
#������-������������ 
������������J���
����������� 
���-��������
=��
�� G�-��� ���	�� ��� �7��4��F� ]���� ��� ���
�	���� �6���� 	�����	
���� %�	��� ��
� ����
	�����	
���� �	����� ��� ���
�	���� �6���� %��
� ��������� ���
� 7
��� ���� 	�
��� %��
�
���������.�K/�

�

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

�������� 
������ �

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

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

��������!��������������������
�����������������
�������������������������������	�����������������������������������������������
"��������������
�
������� ����������� ���
������������
������� �������������������
�
����� ����������������#���
�� �������������$��������� ��������� �� ���������
��� ������� ������ ��� ���������� ��� �� 
�
���� ���� 
������ 
��� ���� ������� %��
�������� ��� ����� ��� ����� ��� ����������� ��� &����� &�������� ��� ���� ������� ���

�������������������������������������������������
LL�8������������1������������������#�����-�����������4�����1�����������������
����	������0���
��%��������
%��.�
���#�������������������/�
LB��������	�-�������
�����������������%����
������
������������
�����
#�%���	���#���4���������������	.��/�
2�����������������
������4��
���������
#�7�����������
#������	�J��������.
����K��������

������	���������
J�����������4��K/��������4�����4�������
����������������.
���#���
��������
�4����
��������.�P�����������������
������	���������������
���,�������������������������������	4������J%�����������4��K�
���,������#-	���������
J����4�K����
���,������#������	�J.
������������K������
������������/��������	�-������������
��	�1���������
�����������

�1�
�������
�����������������������&�����/�
�



� LB�

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

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

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

�

6+��0���	���
���������	�

�

2��� 0��������� ���.������� �#���� 	�	� ���	��� �� 
�� ������ ��� �������� �#	�����O� �

���
�	���4����� �#����������������� �
���	� ��� ��7��� �������������������
���������J%��������
����3�� �#���������K� �� ��� 
������/� �

��� ������������ ������ 
�� ����
�7��	� ��� ���.
3���
�.���	�F��������P����0��1�����.��������������1��
��#�7�������������	����������������������
��7����.
3�������
�%	�1������������
�����������7�4�����	�-�0�������������������������
���4�3�������
�������������#��������

�4�������

����%�/��������������
�������
#�������
���.�������������
��#�����������1�G�������� �-T���,�F�]�����������%���������I������
�

���1��������������

���������.
��<�^�

�

=��.��� ��� ���� 0����������������� ���� 
�� �-���1� 
��������1� 
�� ��
��������������*��1� ����
����������������������
��/
��������
��������������
�%	�
���	��
�4��������
#���������������
��*��7� ��� 
�� ��������� ���� ������� ��� 
�� �������� ��� ��� ����� �������4	�� ���� 
�� �
����
�������������

���������1���
��������71���� ���	��������#�������
#	����������
�������������

��2�� �J2	
	4�����������������	���

�� �� 
#����%��������� �� 
#	�������� �����
�K� ����� 
��
4��%��������/� 8�� ���0��� �#���6�� ��� ���� ���%��7� ���3�� 
��� 	
�������� �� .���� �H�� 	�	�
��	0�������� 	%�0�	/� ���� ������� ������� 	%�0�	�� 
���0��� ����� ����������� ��� ]��	.���
�����	4�0���^�

�

2#������� �#�������4��������������� ���� 
#������
������������ ������ �������%���������������

��
����:����� ��������*���������������
�/����������	������� �� 
#�.*������� �����������

��F� ��
���������0���
��;�������#��4�4��������������������������������������������������3���
0��������������
�����������	���������	*��������
�U����0��������%�������������������
	%������� ���� 
#����������� ���� ���%��7����	�� ����� ��� �
��� �����	��� 0��� ������
� ���
��%���� ���� ������������1� ���� �����������1� ��� 
#	�������� �����
�� ��� ��
������� ��� ����
����������������!=�1���	������	*���������������������.*������/�

�

5��� �	���� ��� 0��������� ������ ������

������ ���� 
�� �������� ������ 
�� ���.
3��� ����
������������J�����������3���K�������-����������
������
����������O�������������
������������
	�	������	%�
���	������� 
�����������#	��������.������ 
���������#�����������4	��������
�����/�

�

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

��� ��� ������� ��� ��� �������� #��� ���� ��������$� �������� �������
� 
����
��������������� ��� ������������� ���� ������ ��� ���� ����������� ��� ���������(���� 	�
��������������������������
�����������������

�

!���������������������	���
��	�����*	��������*	��������3���������	��
����������(����
�����������*	�����������$�*	���	����������������������$������������$���������+(+�����
������'��������������������������������������������.� ����	������������������������



� LA�

��	�� ��������� ��� ��� ���������� ������������ �����	���� �4��� ����� ���� ���*	�� ���� ���

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

��

���� ������� 0���*��������� *�4��1� �� ��� ������ ��� 
�� ����������1� �#�
� �#�4��� ��� %	����.
���
�	�����������������
��������1�*#�����4����	�
��������������	.��������
	���������������7�
4���������.��0����F�
���	.����-	���0����#��������1�
���	.��������	4�0����������
�������
����
������� ��� E�%��� �#������ ����1� 0��� ����� ��%����4�� �.���	� ����� 
�� �����3��� ������� ���
�������/������	.�������
3�������������
������
���������������0���*#�������%���1����
������
��� ���� 	����1� ����� ������ ��� ������� ]��	
�.	������� ���	�������^� ��� ���� ��� �� ������� ���

#�%���	�������������0�6��/�

�

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

�

�

�

�

6+�,� ��
� ���� �
���)���� �
���	�� ��&HI� ����� ���	�������5��� ��� ��
�����/����	���������

�

6+��0������
�����������
	�
������

�

��3�������F�����#��������
����������������������0�����

��0��������������������-����������
��
�����0�������	���������J����������������K�4	�3��������
�7����	�������O��

�

��������F��
� �#�4��� �#����	���
������
��� 0��� �+��� �	�������/������������� 
#�7���
��
�����������������
��������������
#������������
#�����1������������0���
#����#�������������1�
0�#�������
����	�
���������
����
�4�����

�	��1�
���%���������������4	�������
��.�������
��
������ ����� �#�������� ���� .
���	�� ��� ���� �����1� �
� �#�� ������� �������%���������� ��� ���
-����������G/�C�����
����������������
�������-����-3��������������������������0���
��
�	.��� J-�����������K� ��� ������ ���� ���� ��� ������ ����� ���� 
#�����.
�� ��� ����
��
������������R�	���������� ��� ���� 
�� ����� 0��� ���
��� 
��� ����%��	�� 4	�	����� ���� �
�7�
���	�������������
���������������������F������7���
��
#���������1�
���	��������1�
���������

����������%����6����������.�
��	��������
��������������	���������
����	%�������������
��
�	����������0����������	%��	���������������J����������
����
#�����%�������.	�	%�
�K��������1�
�

�1���%���.
�/��

�

6+��0���5������������&HI��������
����������

�

��3�������F�����.�����������������������J������.�
��	�������������K��#�����P�����������
����	����� ���� .������ ����G� ����� 
�� ������� �I� 
��� �������� 	������0���� �����������

�������������������������������������������������
�������������������
�������������������������-3�����������������.�����������������	.��������	%�0�	�������
��������7����	����0���



� B'�

�	%�
�������#�����������%��	��������������������������.�
��	����

��������������
���G�J�
�#����������0���;���:���� �����B'�	�����F�'�M�������������6��	
����'�����������N��������
���
���
�����.���
������
	������
���	�
���	����6��%���������6��
��	���������
��E������
�
���� ������� ���� ��� ���	���
� �	�� �������� -� ��	���� ���� %��
����� ��� -� �������� ����
������+� ��� ����	�	O
�	���
� �	�� ��� ������
� ����������� E����� ���	���
� 	����
��� -� ���
	�
�����	����������
������	�
��	������
��	�
	�
(�
����
�7
�������	����������������	��(�-�
�	�������	����.�

�

9����������+��	���3�
���	
�%���E�����������A�P:;=+���
�����"&&:C��������+��	��� ���
�7��������
1� ]����7������0���� �����0���� 0������ ���%����������������.
���1� ���>�
1�����
��-	����� �#�����.
��^��� ���
��
	�
� �	� ���	������ �	����
��6
	��� '����� �	
	�
�������
���
����������
������������
���������
���
���������
�.� ��� ����	
����������$����	��
���
�*�]�G����0�����	0�����1� ������ ����	������������������/�S��� 
��� 	����������� �������
����.E���1�*#������%�������������,����	����/�C�����
��������������������/��
��������%���	�

���������������H���#����������	�F����0���
����������������
�������������7���
�1���H�������

�� ��

����%��	1� ��7� ����	�	�� �#����������� ��� ��7� �������
����� �	����� �#������� ��� 0�#�
��
������������	�������������#����������4��/� �����������������#�%�����������7���	1�
���G�
�#�����������	�	��������1������ 
����	����������������	�	�����	������/���1� ����������1� 
��
.����6������

�������
���	
�%	�F�0���
���G�����#���	������������
��0��
��	����
��%��1�0�#�
�
�����������������
�����

������1� 
#	���������������������������� 
����������������7�����
���������0��������������������������0�#�
��������������	����������#�����*����������������
����������������/�^�

�

��������F� ���� ������ 0�������� ����
�7�� �
� ��� ���.
�� �	��������� ��� ������4���� ����
	
	������ �#������� ���� 
#��������
1� ��� ��
�������� ��� ����� 6���� 
#�7�������� �#���
�	��������������
F�

�

0� ���
�� ���� 
#��������
� �%��� ;���:����  ������ ��� 2����� �
���1� �#���� �� ����� ���� 
���
������������������G�������������1��������
�������2������
���1�����
�������'��������/�0�
��� �6��
������ �	�� -� �	� ��	��
� ��� �	� %��+� ��6��� ����
�� ����� ����� ���� �����
����+�
�6��������
�����������������
�������	��������	���.���

�

(��	���
����� 0���%��������.�.
��������������0��� � 
�� 
�4�0���������������#	�������� ���
������ ���� ��������
������ ���� 
�� �������� �#���� ����������� ���-��0��� ��� �G� ��� ��� 
��
������.�
��	� �������
�� ����� ���� ��
��� �#���� �����0��� �����
�� ��� 
�� ]���
�4����^� ��� 
��
����������� ���	������� ��� �E��� �#���� ]�����	�	� ��� ����-	�^/� =��.��� ��� ���.
3����
	%�0�	�� ���� 
�� �������� �#	����� ��������� ��������� ��� 
#���
�������� ���� �-������� ��� 
��
�����������	���������������������������������	�������0���
�������������G����������7����
����������� ��� �������� 6���� ���������� �%��� ��

�� ��� 
�� ���-����1� 0��� � ���.��� ���
������������� ����� ������.�
��	��� ������%������ ����� 
�� �G� ��� 0��� '��	� �	����
�6�����
�
���� �	��� �	� ����	�
� ���� ����	�	������ ��
���	
���	���� ��� /�0� �	�� 
7
�� ��
�
	�
��������
��6	��������:&�-�:KQ�^������
�������$����������������
��C����B�� /!��
����� 0�#�
��#��� ��������� ��� 0��� ]�
�� �����������^������ 
#�.*��� �#��� ��
��� ����	��
� 0������
�#��.���������#��������������������������������������������
���
������0�#����.����������G�

�������������������������������������������������
B'�;���:����������1�������

����+	�����������.������������
��+!����������/�
B��8��C��������&(�*��%����&''&������
#�����
��]���.���
����������������G�<�^1�����7���������)1�������3���
������/�



� B��

	0��%��������������%�������������
����

����%��	/��#����������.
3����#�����.
�1���
����
�
�����
���0����
���0�����������������������0��1�0��������
�����������#	����/��

�

��
�������4����������0���
�����������������������

��������-��0����������������	�6������#����
�����6�����������������0����������	.�����������������	��������
�����������
���	������	��#���
��	����������
� ��� ���� �����	������ �	�
����� �#���� ������ � 0��� 
�� �������� ��� ]���H���
�#����������	�^� 0�#	%�0���2������
������������������0���'���� ����	������
���6	%	���
�
�	������
����/�0��6	��	�
��	��
���������.�����������P���������%���0����B&���������7�
��������F� 
�������3��1� �#���� 0�#����� ������������� ��� ���������#�����������
��	� ����� 
��
�E��� ��� ������ ������.�
��	� �������
�� ����� 0�#�
� ����� ��%����4�1� ������ 
�� ��4��
��
G����������.������������������%����������������
��#������������J���������3�������������
�������K������� �������%����������
�������#����������%�
�������������	�����������7���
��
����� 
�� ���� ���� ���%��7� �#������;��0���� ��� �����-������ ���� 
�� ���%��
� �������0��/�
C�����
��#�4����
���1���7����7����
���
�����������������������1��#������	��������#����������
������������������ �����	���������]����7�%�����
��^� ����������]����7��#�.���%������^/� ��

#��������
��������7���
�� 
�� 
�7�0����#�����%��4���
����0������������.�
��	��������
��
0�����������
#�����.
����������������
����0�#���
������
���������.
�����������7�����#��
����%����������
��������H����#����������	/B(�/�8���������1�����>6�����
������������������

������1��#����0������*��������#�����������������0�#������������������������������.
�1���
�������� ����� ���� �7��������� ���	�����1� �
� �������� 0��� ���.��� ��� ���� ����%��	�� ���
]�����
��������^� 0�#	%�0����� ;���:����  ������ ��� 2����� �
���� �#���� ���� ��*����#-���
�#�7������������	����������#������P����������������������
���G/�������
��������������
��������������	�������
��-�������BD1�����������4	�	��
����
#�����1����.������
�������
�	��
��� ������ 
�.��� ������������� ��������� ������.�
���.
��� ����� 
�� �G�F� ��� ��������������
�	������������������
��������������
���1��	�����1���������
��������%��������������
�����7�
�����������������������������������������7�6�����������/��#������������������.�.
������
0��� ��� ���*�4����� 
��� 0��������� ���-��0���� ��� 
������.
3���� ��
����
�� 0��������������
������-�����
������������/��

�

(�/��
��������
�	�
��������	������F��%����������	���
������������
�����������������%��	��0���
]�����
����������^� 
��� ����%��	��������	�	����������������������������������	������

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

���0����#����#�������1����
#	���������
����������
�	�-�������������.�
�������/��
��#�4���
���#������%��
��#��0�6�������������
�����������
��
��	������������������6���������������������� ���%��7�������-���-����.
���� ��
�� � ���7�0���
����� ���������� 
�� ������
� �#������������ ��� 
�� �������1� 
�� ������
� ���������0��� ���
 ���	��������+	��������
��2��� B)/�

�

�

�

6+�20������
���������
	�
�����

�������������������������������������������������
B&����
#	���������
����������������������������������	-�������F����2�����	��������������������*��
3%���������
�������.
����������
����������������	�
���������������������������<�
�
B(����
#��%��4�����;�������C�
-��.��F�]�������.�
��	��������
��^1�2����/�����1�!���.����AA&/������

�7�0�����&Q)/�
BD������������%����
������
�-�������������*��%����&''&��%���
���������������
#������������7��������
��

�.��������/�
B)� ��%�����+	��������������3������
+���
���������
����
������	/�



� B&�

�

��3�������F� 
�� ������������������������ ��� 
��%���O� �#���� ��� 0��� ���� 	����������� ������
 �-������������0��
���	����]����������������	��������^/�

�

��������F�������1���
����������������	��������F�

�

(�	����������
�������0���
��������������������������������%���������
��%��1�������������
����
�������O�

�

>��	���
����� ���� *�� ��� ������ ���� �%���� ���	� 
�� ���.
3��� ��� ���� �������O� *#��� �6���
������	����]�.������4��^����
�������J������
�������K����������������������������
��%�
����
�#���.��������#���
��������
������
�������������������������������
���-������������������F�
]�%���������������������������������%����%	���^�O�

�

>��������
���	�������������0�����������������
����4���	����
#-������	��#��������������	�
�����������������������-��7�����
��������������������������������
#��.����4�����������0���
������������%��������
�%������]����������������	��������^1������������ �-�������1�������
0��� � ��
3%�� ���� ������������� ]�������3����^/�  �� 
#��� ����1� ���� �7���
�1� �������� 0���

#��%�����
���������#����%�������%���

����%��������4������������������
����������������
���%����������.������-���1����
#�������1���
����4����1����������0���
����������	���

������
�	49��� �#��� ��������� ����� ������� ��� ���%��
� ��7� 4���4�����1� �
� ���� ��� ��%���-��
���������.
�����������	����������%������
�������0�#�
������������������������.
���	�/�

�

(����
�������
�	�
��� �����	������F��
� ��������	*�����
���#�%����������	���
��������� ��� 
��
����������� �������������0��� 
#�������� ������	���������� ��	�������1������������

������
��	�������1� ��� ��

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

����%��	� ������ ����
������
�������������/� �
� ������� ��3�� ��������	� ������ �#���
����� 
���	�-���� 	%�0�	������ 
#5�����
�����	��������
#	
�.���������#�]�����������������������������^�������#�%����������	���
���
�
����� ��� �	��
�4�� ������ 
��� ������������� ����	��� ���� 
��� ������������ 	��
�4�0���� ���
������7�����
���������������������

����������������
������������������	�����������
������7�
��� 
��� ��H��/�!������� 	4�
���������
�������� 0���*#���������	��#����
��� 
���	�-��������
��������
����������,�.�����

����	������
#	%�
�������������	������G�������� �-T���,�����

����������������4������]����%���7����%�����������
����*������^�J%����������	BQK/��

�

#���������������������������������

�

�
��#�4����#�.���������������#����������-��0��
�����%������������
��0����������7���������
0���
#������-������������4���F�0��
�������
���	
	��������%������%���
����
�����������������

�� ��������������	��0�#�
������ �������������	���%������ ��������.
���	%�
������U�������
��
����� ���� _� ������� �

�� �6��� 6���� -�	����-��	�� ��� _1� __1� ��� ___/� 5��� ��������
��
����������
������%���������
�������������������
��������������������������0�#�
��#�4���
�����	%�������1���������������
�������J��
�����h��

���6���-�	����-��	�K/�8��������3���
��
����1� ��

�� ����]�U�^� ��:���� ����� 
��� ������� ������ ����� ������ 0�#�
�� ����� 
#�.*��� ���

�������������������������������������������������
BQ����
����7������G�������� �-T���,��������7��



� B(�

�	��������������������0�#�
��7����������������
�����������/�2���������������������������
�#��������0���������
������������%�������	4���%��/��

�

���3���%����������	��.
������	�-�

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

�� 0�������� ���� ������� �� ������� ��� E�%��� ��� ������:���� ���� 
��� ������� ����
���	�����������������������������
��4�������������1�������1�������������������������/�
 #�
� ����������1���������	�������� �����]�����3����#	�-��4�� 
���
�^������6��������� ���
E�%���/� ���� 
�� ����� ���� ����������� ���	���

��� ��� �����	���

��� ����� 
�� 4������ ���
�������� ���1� ��� ���������� 
��� �������� �7�	������� ���������� ��� ���� ����������� �����
�#��4������� 
#	�-��4�� �%��� ��7/� ��� ������� 	
	����1� ��� 
�� -�	����-�������� ��	�	�1�
���������������	����������������������	��������.��4����������������/�

�

8����������������������
������_����h������������P����
���
������%����0�#�
��7�����.��������
�
��� ��� ��*���� ���������
�� ��� 0��
�����%������ 	%������� 0�#������ 
�� ������ ��� ����� �#���
4�����1� ��� �������
���� 0����� �
� �#�4��� ��� ������ 
��� ������������� ����������� �����
��� ���
��%�����������
��/� ��
#���������
#�7���
�������������������
���������
��������%��������
�7���
�� �������������������������� �
������ 
#�����.
�� ���� ���������� ����� 
�� ��
�����
�	4���%�������������������������	%�����
�������������������	����������
����������	���

��
���
#��������/������%���-�������
������.�������4������%�����
������������	�����
�������
0�#�
������������������������.
���	�������
����
������	4���%�/��

�

�����1������������������������
����
�����]�U�^�0�����������������
�������
���	
	������0���
���� ����� 
#�.*��� ��� �	��������� ��� ���7� 0��� �	��
����� ��� ������/� 8#���
�������� ��� 
��
�	�-�������]�������������������	���������^����	���
���-�����������������	�������.������
��
�����������������0��
����������	
	������U����_����>//�

8���0��� 
#��� ���� ����%	� �� ��� %����� �	��������1� 
�� ��������� ��� 
�� ]����.
�� %	���	�
���������^������������4	�	��
�
��4���������
�����
���	
	��������������	������
���	�����
����� 
��� ��
������ _� ��� >/� ��� ]�	
�����
����^� ����U� ��� ��� ����%�� ������ �� �������� �
���
��	����0������� 
��� 0���������0��� ������.*��� ��� �����/��#���� 
�1� ��� 
���
������ ��� ������
�#����
�����
�����1�0���
#������-��0���������%���#�%3����	�

�������	���������F�������������
0��
� ����
� ��������

������ ���>�

���	�

������ ���4�������O� ��������� ��� 0��
����.��� ���
���������� �������	��1� ��� 0��
� ��H�1� ��
� ��� ��
� ���.
3��� %�� 6���� ������	�	� ������
������������U��
����
���	������������������������-����	��1����	�����������������	�������
��%����� ��� ������ ����� �	������ 
�� �����/� ��� �����4�� ������ �7�������1� ����������
��������0��1��������� 
�� �
���� 0��� ��%�����6���� ���*����� 
�� �������F� 
��� �-������� ����� ����
����
���������������������
����������������1�
����7�����1�
���������.
������/����%����]��������
���
����.���
�^�����
�����
�����7��������������%�������
���	��������/��#�����������7�����
�7�	������� ������������� ��� �#���� ����� 
��� ���.���� �#��� 4������ ���� ��������� ���
�	���%����
������1�
#���	�6�������������
���
�����������0��������������/�

�

�

6+�60�����������
���O�����������
����O�9�

�

P�3�������0/�  ��� ��� ������ 	4�
������ ����� ������%���� ���7� �.*�������� ����,� ����-���
�����
	��� ���� ;���:����  ������ ��� 2����� �
���/� ������ 
�� �������� ����>�>�
� 0��� �	�
����
	����
��	
���	�������	����
���	�+����
	�
�����
����+�����������
����
����	
����� ����
������
����
�� 	������
���� ��� ���
� �	�� �������� 9�� �7��� �	� �������	���� ��� �	�



� BD�

�����������	
�%�������	�����������%��
�%���6��
��	���������
�����
	������6��
��������
����
�������%����*������
������%	�����	�
����������	������	���
���
������
����������������
�����	�	���������
	���	������������ ������%������.� �2������
���� �7������ ���� �������
�%����
��
�4�0���������������#	�������������0�#�
�����'�%�	������������R
����
���������������
���
	����� 	�
�%�
�� ������
�%��� ��� �%����
� 	����� ����� ����� ����������	��� ��������
���%����6���������������
�.� ��� 0�����%����� �� ����1� �*����>�>�
1� ���� ������
�����������
�
%�������	�������6	�
�����	���������
���6��
��������������������������	�
����������
������������6�������6����
������
/� �����%���-���
� ������3��1� ������;���:���� �����1�
����'����������������
	�����	
��������	�����������6�����
����������������
	
������������
���������
����
�����	�
���������	��+��	%������	������	����������������������	�������
�������.��

�

:�������F�������1���
����������������6�����	��������������
�

�

> 	������ ���� 
�������0�������#������� 
�� ������.�
��	��������
�� ����

���6��1���� ������
������ ������ ��� �-�����4�1� 0��� ���%�0��1� ��� ���1� ���� �������������� ������������/�
�#���� 
�� ���%�������0�������	���	� �� ���� �-��7��	�-���
�4�0���� ��� �#���� �������4��
0���*���������/�!�1�������������1��#��������>6����
�����	
	����������	�����+��
��7�����
�����������	�������������������%���������������
�4�0���������%���/�������
#��.����
�����	� ;���:���� ;���0���� ����� ]�
��� �������� ��� 
�� ���������BL�^1� 
�� �-��7� ����
����3����������.
��������
������������������������������%���
��%�
���	�����	��������
��������������������������
�������������1�����������
�������������

�/�2���6������
��
��	%��������#����������%����	���������������	�	�1�����#���������#�.�������������������
����3���� ������.
��/� C���� ���7>��� �� ������.����1� ����0�#��� ���%�
	4����� 
��
������.�
�����������	�����1� ��� �����%�
������ ��������0������� 
�� ��	%������� �����

��� ��H��� �������������������������0��� ���7������	����������������� ������ 
����
���

�����/� 2#���� ����3��� 4	�	��
�� ����� ������%���� ���� 
�� ���.
3��� ��� 
#������������
��
����

������-�����4�����	�������������������	�	��������-	/�!����

�������#��������
������/�!�������#����������������	�������������-��0�#�

��]��3���^J�����7���
�����
��

���K/� �
� ������1� ������1� �.������ ��� ������ ������� �� ���� ����3���� ������.
��� 
��
��������.�
��	���������
������7����
�������/�C�����
��������P���	�����������������
���
0���������������������������	������������������
�����-��0������������������������/�
����� ����3��� ��� ������� �	��
��� ��� �-��7� ��� 
��� ����3���� ��� �������� ��������7�
�	��
���������-��7��������	�	�O��#��������-��7�0�#�
�������7�
������������
����������������
����������������
��	�����.*����%��	/�

�

> /��
�� ����� 
�	�
��� ��� ��	������F� !�� �������� ��7� ������:����� ��� ������� ����
�����������������
��0��
��	���� 
�������������1���7������������������
���
����������
��.������������ 
�� 
�������#��������4�/����0����������������������7�	����������1�
��7� �������������1� ��7���
���0���1� ��7�*�����
�����1� �#	������1� �� �-�0��� ����� 0�#�
��
���
�����������-������1�����������
�������7�������7��������������1� 
���	�-�������
����
����������������
����-��7�0�����	����������������	�-���U��

�

�

6+�>0����
�����
�/�'���5��/�����������
���

�
�������������������������������������������������
BL�8��������������
������������F����������������1�������AB�/�



� B)�

$������������
#�7�������#�����7����#����	����,������%�����������
���	.�������������������
�#	����/��
�������������	����������������P���������������������������������
��0��

���

�� ������� �#���� �
��� ������	�	�� ������ ��� ����
�� ����
� ����� ������ ���� %	����.
��
����
��	/��%�0�����
���������-������0�����������������
����������������	�������1�	�-�0������
��
���0��1�����	����,�	�����F�

�

 �� @���
I� ��� ��

�� ���
���� 	� 
��	�
+� -� ���� 	%��+� ��� �	S��� ���%	���	�
�� �	��!	��
T����*���� �	��������
�����������	�����
�������)����������������
�����������
�������
+�
����	��+��	���-��	���	�������
�-��	�������
��������)������
�	��
������+������	���	����
���	
�%����
�$�������
�
����������
	�������
�������)	���������	����	����
��	%���������
��������������
�	%��������������
�����������������	���������������*�	���
���	����������
����������

	�
������������������A����
�����	���C������������������������	%�������	�
���+�
%������ 	%��� ��� �	������ ��� ������� ��� ���������	�
� �)������ ���� ��	��
�� ���� �����
�������� U���� �)	%	�
� ���%���� ��

�� ���
���� 	%��� ��� ����� ��� %��� ������
	���� �
�
���
������ ����� ���� ��� @%�%��� �
� �	������ %�%��I��  �� ��	������
� 
	�
� 	%	�
� 
��
� ���
��	������
�������
	��
����
��)	������(��������
�����
	�
���������	����������
�����F����
�	���	�
������*� ����	
��	
�����F������	�
�*������������
��
���������
�����������
��
�	
��	
�����+��������
�@%�	�I��������������
��	��������
����������������������L��
����
���
����
����$��
��+����	$��
�-��)7
����	���	����$��
�%�
��

 	��	�������	����	
����(�	
���	���	
�����
���%	�
��	��� �)�����������
���	��������� *�
�	������+�������������
���	�,������+��)��
����

��������������
�
������������������������
�
�
��
��� ����%������������������
��	�����������	�����-� �	�
�������������	������ � ���
����
	
����
������	����

��
���������������%��
������	����������������$��
�%������
�	����	
������������ �������
��	������
	����+�����)	��	��-�����������+��������
�@%�	��I�
�������	����
����������
��
�����
��)��
���������)7
���%	������	��	������	�
���
��
@/���I���
��
�@%	�
I����������@�����I�J��	������
����
������	����J��	�%��
�+��������	�
�����
�+���
���$��
�%����
�	

��
���	�������(���J� @�	�������� �)	����
���
�%��
����I�J�
�)�������� ��� �	���� ��
� ���� ���	��� ������ ���� ���� ����� ��$��
�%��+� ��� �7��� ����
����������

 )	�
������	
��������)���������	���	����
�-��	�����
����+�-��)
�����+�-��)��
�
�����	�
�	���������	����	�@
�������������	����I����������	������
��
���������)��
��	�������	����
�
���	�
���	���+�����7�������@��������������	
��	
��	�
��I������	������
+���
�,������+�
�������
�
��������%���� 	�%��������F��
�����
��������F�����	�����	����������	��������
�	����	�����������
��
��%	������	������7���
	������	�
���	�
+����������
��	����������
	����	��
	
����

�

�

�

�

6+2���
�����
���
������
��	���)������	��������

�

8��0�������������������������	�����������	�-�0�����������������0������������������
��
����
�0��

��
������������#	����������%�0�	�������.������������������/�$���#	%�0�������
���� 
��� ������.������� 0��� %���� �� 
#������ ��� �-3���� 0��� *#��� ����� 
#��������
� ������� ���

#��0�6���-������0������2�����0���C	������������
�%���F�S�#�������0���
�����-����BB�U�$��

�������������������������������������������������
BB�!�%��4�����	����
����������������������
�����������+	����/�



� BQ�

��������1������������4������������
��0��
��	���������������������
�����������
����.*��������
0��� �#���� 	�	� ��������� ��� �������
���� ���� ;���:����  ������ ��� $���� G�������� ���
;�����
������ 
#���
��	� ������������� 
#�����
������	�-���
�4�0������ 
#	��������������
0���
#��������������������
�����%�����1����]�������
��	��7��
�4�0���^����
#���
�����������
��������������7��	�-��������������.�
�����������
�����-����/�

�

P�3�������F��6	�	��������������������A�	����
�	��
�	����������C��������	�
����������������
�����
	����� ���������� ����
�����+� ���
���������� �
B����
	�����V� W��� ������	�
�
��6���� 	�
�%�
� �6��
� �	�� '�������.� �
� ����� �������� ���
� ���
���� �	��� �	� �	�%	����
���������
	
��
�����X��������������
�����X�Y	�����-���������������	������
������	����
�����
���
�	��������������J��	��������
�+����Z���H�+��
���E
������	�
(��+�����
	������
+����������
���	������+� ���� �������+� �
�+� ����� �	�� ���� 	�
�%�
��X� �6	�	����� ��� ��� ���������
	������������6��
��	���	�����
����������������J������
�����	��������������%����	����	�
%���� ��%��
�� �	�� M	������ 9������ �	��� ���� 	����� =&(G&� ��� ����
��� 	������� ����
	��	���
� ����� ��$�
� ���������� ��� �������� ���� ����
�� F���� ��
���	��
�� ����������+�
����������+�����	�����
����������������	����	�����
	����
��	
���	��������6	�����������
�����	������	���	���������	�
������
	�
�	�$����6���+�����
��
������
	����
�������$����
����������+��������
��������������
	����
��	
������	��������6����
���	������� �6E
	
�
	�������6�������
������
�������	���
��
����
��������

�

:�������0�������1���
�������1��	��������������
1�0����������%�����

�

=���� ������� 
�� ��� �E��� �#��� �	.��� ��3�� ���-�� ��� ����� 
#�7�������� �6��1�
���	�������������������������0���
#���������1�������������-�������������������%	���	�
���������0������%��������
���������������������	�������%��4�����/�$�� ���
�4�����������
�#�.�������7���������#������������������7���%���������������
������������
��������������
�	��������������
�0���*���������	��
��/�

�

3������ ���� 
�� �������� ������ 0��� ����-�� 
�� ���.
3��� ��� 
#�.������ ��� ������.�
��	�
����������
�����8#����/��
��#�4���
���#����-����������������������
�����������	��
�4�0����
	%�0�	�������������������������������������
#������������#��*��7�������
�������������
��
����
��#����������/�8#���
��������������������������	������
�����������#	�����F��	������

��%�
��������
������
���������
���������������������������������������������7���������
��
����
����������-��������.�����J������
����K/�$���#�������������������
���	���
��������	.���
����
�7��������
��#�4����#��������0�������������������������
��0��

�����%��������%��

���
�����
�������-����������
��������
��#���������������
�������������
�����%���
#���������
���
�-���-������������	������������0�������/��������	4�
�����������������
�����
#���
��	����
���0���
#���������
	�
���]�������������

�����]�����
��������.�
��	��������
�/� �����7����
���� ����� ���4������� 
�� ������������� ���� ���� ������� �4���	�� ���� 
�� �E��� ��� ����3���
������.
�1��
������������������7��	������0����	��������7�����F��

�

2#�.���� ������ ������-�� ��������� �� ������	���� ������ �	���-	��0���� J����

����K� ����
	
	������ �������7���� 
�����-�������� ��� ��� �����������/�=����������%�������� 
�� ��6���
���.
3���0�#�%������������������������

������]��7�����
��	��^�0����
����
������-	�����

#�������������� �E��� ��� 
#���
���� ��� 
�� ����������� ��� ���-����� ����� �������� ���	����
	%�����

������ 
������������	4������J�����������K� 0�#�

������� �%���������������� �� ����
��%�����������	��
�4�0������ �����
/�!��������������������� �������������������.
����� 
#���
����������������������������	����
���������������������	�	�������
#���������������������



� BL�

����	0������� ��� 
�� ��	���%������ ��� ��� �	%�
��������� ���� ����������� ��� ����
��%�����������F�����������������������������7����������������%��������������������.
�1�
����� 6����� -������� �
�-�.	���	�� ��� 	��0�	�� 1� ����� ���������������� J
�� �
��� ���%����
��.
�0���K�0���
��������������
#���3����
#���1���
#	
��������	1�����	
	�-�������/��

�

��������1���7��������6����������������.
������
#�����1�
#������-������������������

�����
������*����#-����.������	�1��6������
����������.�����1�������0���
�����3
���-	���0������
������.
�������	�����
���E������
��������.�
��	��������
������������������4����/����0���

#��� ����

�� ��*����#-��� ������� ����

���1� ���� �7���
�� ��
��� ��� 
#��%����������1� ���
�������-���
����#����
�4�0����#������������0������
��������.�
��	��������
���

���6��/�
���0������	������ 
��� ����������� 
����	������������������������������ ��%������� 
�����3
��
�-	���0��� ���
��	� ���� .���� ��
��� ��� 
�� ������.�
��	� �������
�� 0��� ��� ���������
�#����������������.
�������
�����*��7�	������0���1�	��
�4�0�������������7��#�����������
����	/���������������������-���
����	�������#��������������

�������
#	�������������
��
���H�6�����.������	�KL/�

�

�������������������������E�������	.��� ����
������������������	�-�0������	�����������
�������� 
��� ������� �#������1� ��� �	�������� ��� ��� ��
�������/�  6	������ ������ ����

#�����
����� �	�-���
�4�0��� ��� 
#	�������� ������ ������
���� ��� �������������O� ���
��	������ ������ ���� ��� 0��� *#����

����� 
#�����
����� �	����
�4�0��� ��� 
#	��������
����������������#������/��
�����#�4������1�
�������
�1��#���������������.�,�����������

��
��������� �#��������3��� 4	�	��
�� 
�� ������� ��� ������� 
��� ��������/� 8�� ������������� ���
�����1���������4������1�������#����������
#	����	����������-����-3������	��������������
���� �������� 	�-�0��� ��� ��� ���� 	%�����

��� ����	0������� ���%�����/� �#���� 
�� ��� ����
��0�������
����������	�0���
#����������������������0���4��%�������
��������������������
�����/����������������%���1�������������%������
��������������1��#�������������������
���
-����-3�������
����
���%��	�4	�	��
�����������0���
����������	%����������
���������.
��
	���4��� 0��� ���3
�� 
�� ����3��� ���%���� �%���� ���� ����	0������� �������������/� C���� �
�
��%���� �4��1� ������ ��%���� �������1� ������� 
��� 
�4�0���� �#������� ���
������ ������
�������������������������������������/�8��������3��������� 
������������������ 
#�����������
������� ���%�����������/���������� �-���-����� ������$��0������������ ����� 
�� ��������
.��
�4�0����������������4��������������	�����������
�����������	��������������������

����������������-���-��� ���� 
��%�%���� ��� 
�������	�������	����
������ ������	�� �������
����� ���� ���0���� 	�-�0���� 0�#�
�� ���4�������� �����-	�� ��7� ����	0������� ��� 
�����
���-���-��/�C��������������� ��������� �� ��������%����� ���������� ���
�� 
�������� �#���
���.
3��� ��*���� ��� ������ ����	�	� 0��� ���� ��	���	����� 
#	����������� ���� �34
��� 0���
������������������������
�����������������
#������/��
������������6��������
#	��������F�
�#�
����������
�0�#�

���#�������-��������
#	�-�0���������������
���������������������
�
�������4����7�0�#�

��
��������
���0�#�

��4�����
#������/��
������6�������
�1������7���
�1�
���������.��������������������������]����������������^�
#6����-�������#	�����4���	�0���
�����������	�6������%����
/�C�����������������4����������
���������
������
���0�������������
���
�� .���/� 8�� ���.
3��� ���� �����.
	� ���� 
#���
�������1� ���� 
��� 	����������1� ��� �����
��	����������� 
����������������70��
���
��%������������������������������������/�8��
������ �#���
��	� ���� �7���
�� ���� ��������
� ����� 
�� 
��4�4�� �������� ����� ������� ���
*�4������ ��� � 4���������� ������/�8������� ��� 
������������� ������������	����� ����	�����
����� 
#���
����	������0�����
����#����	�������	���������� ��
%�.
�1������
�������������
J���
��������������X �
��������
+	4�
�����
��	����
�����4���������	�����������������������4����
�����
�����������#	����K��������������
#����������������������.����#��������	������0����
���#�7��	�������
�������������.�
��	�������
���/�
�������������������������������������������������
BA���������������=� ��



� BB�

�

8���	���������������
#	����������������0���
�4�0����#������������
���-����	��
�4�0��1�
�����������	�-�0��������
���0��������4����������������������
#��������������#������
��������
�E���� 	������0���/�  ��� ��� �����1� 	4�
�����1� ��� 	0��
�.��� ���� �� ����%��� ������ 
��
���

�������
����������	�J
��
�.���	�	������������K������������������������/�$���������������
�	��������� ��� ������� ����� �������� ��� ����� ���%���� ��� ���.
�� �#���*�4������ 	�-�0��/� $��
��443����
�������
������0���
#�������������������
���-����	������0���
���	
	���������
����������������������4������	�0��� 
#���������%��������#������������������������
���
���
������	�������
#��%����������/��

�

�

�

�

6+6,���
���)�����������������
���������
��������

�

�������	�
�7�����
���4	�	��
��������������������������������	.���������
������������
��
%�
����������
�����-����/�$����������������#����7�������#����
��������3�����	������������$����
C����������.��A'������
����.*����������������������������������4�������
���	.���/�

��

��3������0�'� 	��	���������	���
	�������	��������
	
�����	��
����������	�%	������
�����	�
�����������
�������������������63���
�
�+����
�+�U��	�����
�!	���	����	���
�'�%	�����
�6��	���.� �
� '�%	����� �6��	����.+� �6��
(-(����� ��������� �
� %	������ ���������� ���
!	�
���+��	��T	��	���
�
������������	���������!	����	����������������������	��������
	���	���� [���� ��������� ���� ��� ����
� �	� 
����� ��� 9��������� !�	� ���� �����
� ����
������������6���	��������%	������6��	����A����(��
������	���	���C��
���������+�����6��	�
����������	���������������%������������+����
�	%	�����%�����
�	�����	
����
��6	%��������
�6���	��
���%���
��	��	���	����	
�����������+����������	��	
���	�
�����������������
�����
������������
����%�������������6��
�����������	���������	���	��������������	%���������
����%	�������6��	��@���

�

��������F��������1���
�������1��	��������������
/�

�

(�3����������
����������*����0�������������������#������
���%�
��������-�����������-�����
��� 0��1� ������ 
�������$����C����������.��1���� 
�������
�������
��������� 
��� ���%�����
��.
���1� 
�� ���%��
� .	�	%�
�� ��� ����������� ��� �������� �� ��� 0�#�
� ������ ]�
��
����-�������������������^�O��

�

(� !	���
����1� �� ���� ����1� ���� 
�� �-3��� ��� 2�����0��� C	��1� ����� �#���� �� �

�� ���
�	������� ���� ��� ������ ����� 
�� ������ ��� �	.��� �
��� %����� 0��� ����� ������� ��� ������
�#��4������/�������0���������������*���������������%�������	����������#���������������
������������������ ���-���������������
�������������������
����0������������
����0��������1�
��� �#���������6���� 
������.*��������	�������	�
���1�*�� 
�� ����%�� ������	���������������

�������������������������������������������������
A'�������������7��]��	.���^�
����7�������
������$����C����������.������
����������	
	����������	������0���
*�����������������.���%������/�



� BA�

��

�����C��7�0����#������������/�8�����	����1�����������������7���������
����0������������
������� �	������ ������ %�
���� �� 
�� %�
���� �#	�-��4��J�����	���%���� 
�� ������� ���%�
����
�#���4�K����������
�4����
���M
��������%��
�-�����������
����������������%�
���/�C����
��
%�
�����#	�-��4���

���6����������	�����������
��%�
��������-��������
�����������������
��� 
#��%�����������������
���	�	������ 
���-��������������	������������ ���%��
/� �$�����
�������� ��� �	%�
������ �
��� ��	���	����� ���� ������� �� ������� �#��� ������� �����0��� ����
����� ���-/�

�

�

�

�

6+>,�
����
���
�J���������

�

��� �	.��� �� ������� ���� �������� �
����0���� ��� �������� �� ��%������
��� ��	���	����� ����
�����  ���-� ��� ���� �����7�E��	�� ���� ���� �	����� ��� �	� ��������� ���� 8	
������ ������
0�����������������%����
���M�����3��
����0��1����������������
���������#���
�%������$��0����
��.��1������]��-��4������#3���^A��/��

�

6+>�0���	����
����������
	����
���������'
��������
������

�

8���-������	
3.���0�����%���
��
�%���������������E��	�������� 	�U����������������1�������
����1� 
�� %������ �	��������� 0��� ���0����� ������ 
#3��� ���������

��F� '����� ����� ��	�����
	�����	
����� �	��� �	� �����	���� ������
�%�� ��� 
�	%	��+� �
� �	� ����� ��	���� �	�
��� ���
�6�	����
+�����6	��������
�����6��
����������	%����	������������
����������	����������
�
����+�-������6���������+�-��	�9�%���������
�	%	���./�8�������������� ���-�J]������0�#�
�
���.
��^�K���������	���	��#6��������7�������������������������-	��������������������������

����6��1������
�
#��.
�������������/�8#	
	������
��1���0��
����������6���4�3�������������
����������������0��� 
��� ������������ ���%��
1� ���������������������%����� �����%���������
���%��
1� �#���� 
�� ������� ���.��� ��� �-����1� ��
��� 0���%����� �6�	����
+� �6	������� �
�
�6��
���������/� ��� ����1� 0��� 
#��� ���-�1� ���� 0��
��	�� ���� -������� �
��M�� 0��� ����
���-����/�C���� ���-�����#���	������������������
�%���A&����
��������������7������������
�#�7��������������������

�4�����-������/��
�
����������������������	��0���
����%������
��� ���%��
� ��� 
�� �	����������� %���� ��
���
���/� �
� ��� %���� ���1� �3�� 
���1� 0��� ������
�	��
���
�������� ��������� 0���������%�� %�� ��� �����1� �%��� 
�� �	%�
������ ���������

�1�
�#������������������0��
�����%���������������

�4����/��-�,�
#6����-�����1��
��#�����������
������ �#����

�4����� ����� �	���/���� �	�-���������� 
#����

�4����1� ��� 
�� ������	����� ��7�
���-����� ���� 
�� ���������� ��� ���
���������� 0��� ������
������ 
�� ��%������ ��� ���%��
1� 
��
������
��������������
���	���1�������
��%�����.����C��71�
���������������������
������
��� 
#�7�
���������������
��� ���������� 
#�
�	������1� �#���>�>����� ��� 
#	����4��	� ��� 
#6����
-������������������ �� ���� ���%��
/�  �������������

�4�����J������ ����-�.�
��	� ��� ����
�������K� 
��� ���� �7���0�	� ���� 
#��4���������� ��� 
�� ����������/� ��� ������������1� 
��
����������� ���������

�� %�� ��� ���%��� �#��� ��������
� ������	��.
�� �#����

�4����� ��� ���
����%������ ����0��� �#���1� ����� 
#��������
1� -���� ��� 
�� ��-3��� ��� ���%��
� ����������

�������������������������������������������������
A��$��0������.���1��-��4����#3��1�8�� ���
/�
A&� �������������-�
����-�0����������
�%�������
��]��-	�������������������������7�^���������H����������

#�
��������%����4������
���M
���������������	��������
�������
#����

�4����/��



� A'�

�	�����	1�0���
�����%������%�������%�����7�������
��������

�4��������
�����������������
%��A(/��

�

6+>��������������
��������������
	������������������

�

8#����	�� ����� 
#3��� �������������

�� ����� ����� ����7� ����������� ��*����#-��� ������
0�������/����� �#���� 
#����

�4����� 0��� ���������� 
������������� ]������������^� ������
� ���
��������������/���� ������ 
#����

�4��������%������ ����� �	���� ��� ���������%�����������
%��������*����#-���
#������������-���-���������	���
���������������������������%���������
�����������
�����������������

�����-�������.�
�����
���0��
��	�������	���%��	AD/��

�

����������������������������
� 
���0����������������	��������]���7����%���7����������
������-�����^�F����
#����

�4�������������E������
������������������������

�����������0���

#5����������	�����������]�
#	����������� 
�� �������������^1��
����������� ����������
����� �������� �7�
���%������ ����6�����������
������ ���� 
����������������	���

�/�����
������ ����������� ��� ������ ��������
������ ������ ���-����� ��� �.*���� ��� 
#��������
� ���

#�����%������� -������� �	����� �	�������� ����� 
#�%�
� J
�� ����������� ��� ���������� ���
����������K����
#������J
#��4����������������%��������������������.�����KA)/� ��
�����������
�������%������
��
�4�0������������������

��0���������
#��������������������������
��
	%�
������ ���-��0��� ���� �	%�
������� ���������

��1� ��� 0��� �������� �#��

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

�����]�������3����	%�
���������������

��^/� ��
#���
�����������
��������4������
����������������������

�1�
������7�0���
#�������������4�����
�#���� ��� �	%�
��������� ��� 
#����

�4����� ���������

�/� ������ ������-�� �������� �� ����
������������ ����������� �� 
#	4���� ��� ���-����� ��� ��� ���-��0���� ���*����� �
���
���-����0�	��AQ������ ������ �	%�
���������� ����������� ����-������� ��7>�6���/� �� 
#���
�����������������������������
#����

�4�����-��������

���6��1�
���E������
#	�������1����
�
��� 
��4������ ��� 
�� ]�����	�	� ��� 
�� �������������^� ��������� �� �	����� 
��� ���

������
����������� �����
��1� ��
���0���� ��� ��
����

��1� ��� 
�� �	������	� ��� ������ ����

�4�����
��

����%�/�8����������������	���

���#�����
����0���
#����������.���7��	��%	�������.
���
����������	������	/�

�

�#��������0���������

����������%�������������	.�����*��������
�0��
� ���-��������
�������
�	4������� ��� ���4������� 
�� �	.��1� ��
��� ��� �������� �� 
�� ������� ��� ��� ��� 0��� �����
����

���������*����#-���
�����������������
��]��	%�
���������%�%����^/�

�

�#�������������
�%������J��������3�����#	����������
���0��K�0��� ���-������0���
��%������
���� �-����������� 0��� '��������
��
� ��� ������
� ��� �	� 
����� ���
� ������ �	� ������ ���
�
������ �	� �������	���������������%�����
���� �	� ����������	
���	���^� ��� ���� ��� ������
 ���-1��%���������1��������
��������3����	�������������������������������������*�������F�
]����� ����� ��6��� %��
� ������� ���� ������� ���
� ���
(� 7
��� 
���� 
���
��� �
� ������+�
������	�
+�����������
	�
��	���������������	
��������������������
	�
��	���	�������
�������������������������������������������������
A(�������0�����.���������
�������1������������������
�%��1�
��]�������	�	��������^/�
AD����%������
����������%����
���-M��4�����
����	�����	/�
A)� �������������������%��������������
����
�����%��4���������	�����������������
�3�������?
+�������0������

����%���?/�
AQ�8�����������������������-��
�4����J����
����
K��	���4�����������������������/�8�����-��
�4�������
	����
�4�0������������-	�����J
�4��K��������-��0���/�C����
������-��0�����

����6�������������%�

���
�������h�

��1�������%������	������������������/�



� A��

���������������������	������6����
��6	����
+��	���������	��������������������	�����
��������
��	����������
��	�� ���
�	%	��� ��� �	�����
B�	����
������	�	O
�7
��+� -� 
����
�	����	�����$��
����6�������
���	�����
���������.�

�

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

�

8���������1��#����
�������0��������������
�����0�����������
�����-�������������7���������
���	�����/� ���-��������.����
#��������������������������������������0����	����������#6����
�	���	����
#	��0��������

���I��������������������������������.
�/��

�

8�� ������1� �#���� 0��� ���  ���-� %���� .���� 0��� 
�� ���%��
� -������ *���� ��� �M
�� ������
���������� 0��� 
�� �����1� ����� %������ ��� %���� 0��� 
�� ����� ��������

�� ��� ��� ���%��
� 0���
������������]�-�.�
��	1����������������

�4�����^���������>�����	���-�,�
��������������#����
%��������������%�����	���

����������������3���0����	�-������������������

�4����/��

�

8��������3��1��#����0���
����������%	���	������-�������������
3%�1��������1��+��������������
	��
�4�0��/������������>�
���������	��������
�����
��?�����?��
#�����.
��������������������
	��
�4�0���1�����������
������

���0�������
���������	�	�������������#����>���������������
�#�����	4�
��/��������������
�:����
������]�������^�����
������]�%���^���������.������������
������ ��� ���%��
� ��
��� �#�]�����

�4�����^1� ����� ������� ��� �E��� ���� ���7� ���������
��*�����������������-������������������1���

��0��������������������������
�������
���	���
	��
�4�0��1�
������������������������

�����
���	%�
���������%�%���/�

�

6+>2�-�/�
�	 �	���5�����
	5�������

�

�#���� ����� ��� �����7��� 0�#�
����������� ����������� 
#��*��� 0��� ���������� 
�� 
�.���	� ���

#	�-��4�� �-�,�  ���-� ��� ������ �� ���%���� 
�� ���� ������ 
�� ����� ����-	��0��� ��� 
�� �����
�	����������������E�%�����*����/�

�

�
� �7����� ��� ������ ���� ������	�����0��� ��*����� ��� 
�� %��1� ��� �
��� ������� ��� 
�� %���
����

�4����1��#����0�������������.
���������	�����	��
���
�������������#��������
���������
0�#�

���#�������� ����������/�8�� 
�.���������������������	��� ���� �����1������7���
�1�����
���������� ��� 
�� �	������	� ��� 
#����

�4����� ����� ������ 
#���� 
�� 
�.��� �����
������ ����
������������ ��� 
��%��� ��� 4	�	��
/� 8#	�-��4�1� ��� ����� ��� 0��� 
������
���1� ���� �
��������
������� ��*����� ��� �	��
���
�������� ���� ���-�����/� $#���
���� 
�� ������ ���
�	��
���
���������
��M��0�����
������]������������^����1�����������	������������1��
��#����
������	�������7>��-�
���������������������������
���
�����������������������	��
�4�0����
������-����
�4�0����0��1��

��1������]�����	���^/�!������������
����0���
#	�-��4�����
��

�.���	������.��������%����������*�������������������������#����
����������� ���-��#�%����
�����	1� ����� ��7� ��������
������ �#-���� 0��� ������.
���� .�������� ��7� ���	���������
�#��*����#-��AL1�0�������#��������
����������0��������
�����-����/�����
����6�����������1�

�������������������������������������������������
AL�C6�����1�������7�
������1������
#�������	�$��0�����	�	���71�
#�.�����������	����������
���	��������������#�����������������	��0�#��
������	���������@�������
���������1��%���$����G�������� ��1�
0���
�����������#����0�#���]�%��
�����
#	�-��4��^/�8���%������
�������
#��������1������&''�1�������
 ���
/�



� A&�

��� ����� �������� ����� �������
�	� 0��� ����� ���������� ��� ����������1� ��� ���������1� 0�#�
�
�#�4������#	���4��1��#������������������������0���������%���������������1�����.��������
������]����������^�0�#������������� 
�.������������	4�
	�%���������4	�	/�8�����

�������
������	�����������������	������
���
��4������
�����	������	��������������4��%��������
�	�������0���� ���� 
���������� �������0���� �#��4����������������%���� ����%�� ��� �������
���������������/�

�

����� ���� 	
	������ �����*�����1������ �� ����������0��� 
��� �������������� 
�� 
�.���	� ��� ���

#	�-��4����������������%�������	����������	���������������/�!���#��������0��� ���-1������
���������������.���������
����
���%������0�������-	�������1�%�����0�������
������	�����

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

#	�-��4�/�

�

������:���� ���� ��� ����� �
���%������� 0��� ��������� ��	���	����� 
��� �����������
�#�7������� ��� 
�� 
�.���	/� �#���� �� ������� ���� ��%����� ]���� ���%������^1� ����� ��� 
��
��������.�
��	� �����
���0��1� 0�#�
� 	%�0��� 
��� ��������%�������� ���%������0��� 
���
������
���������������>
�.	���7����
�������������������������
�����-	������#��������������
/�

�

'�9	���������
��������	������
��	
������+����
(��;<+�������%��	����6	�����
�������%�����-�
��������J� 
����� �����
�� ������ ����� ����
���� ��	��� ��	���+� �������� �
� -� �	� ���
��
�6������
���������������	����� ���������+��6��
������%����������������	�����
����
��
�
	�
�����%������������6��%	���������	��	�
�����	�
��������
���������	�
���� ��������+�
�6��
� ��� ��%���� ��� ���
���+� 	�
	�
� ��6��� ��
� ��������+� ��	���� ������� ��� �	� ����
�
����
������8���������������
����������
��
�	�
���������+��������������%������	�/��
�����
�������
����� ������ ��� �� 8������+� E
� ��� 
��������+� �6��
� ��� �����
� ��	
�5�
� ���
�����
�����
���
��������
5�����/����������
�������������������)��������	
R���
��	������
�
�������
� ��� ��� )���)�����
�������
�� ��� ���

��� 8���� ���� ��
��
� �� 	
�5�
� �����
���
�����
 ��	��������$	�	�����������
��6�������������	�
��	��������-�����	�
�����������
-� ��������� �	�
��������+� )���)��� �� ��	5
�� ������ 5
���� ����	�	� ��� �
����� �����
/������������)���
��/��
��
������	������

CC
�O+�

�

!��%����0�#�����
���7�����.
�	���*����#-��1�������	�	������������������1����������%����4��
�����������
����#����	��������������%������.
���������
��*������������
��0�#����
����#���

�.	��
� ������%�����/�  ���-� �� ������� .���� 0��� 
�� ���������� ��� 
�� 
�.���	� �#����
��	���	����� 
#�.������ ���%��
����� ��� �#����������1� 
#������������������ 
��*������� ��� 
��
�	�
���������#��%��4�������#���������������.
�0����0���
#���	�6�����%	������������	��4������
����������/�=����������1����
��%������3��
�����#����
�.���	�������	4�
�������I��34���
��
���
����
�������1����������
�.���	�0��1����������������
#�7��������������������8���������1�����
��

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

#�����	4�
��������.����������	4�
����������������	���������������������7�����#	�-��4�/��

�

2#�I� %����� �
���� 0���  ���-� ���%�� ��� �������� �� ����� ���7� 0��1� �%��� 
�� �	%�
������
������%������� ��4
�>��7����� ���� ���	��� 0�����>%��4�1� ��� ����� ������ ���� ��	���
��	� ���
�-	����������������%����
���	�	4�
������U�2#�����	
������������7������������������������
*���������
�������������������������.
�����
����������
#E�%���0���
����	���4��U� ���������/�

�������������������������������������������������
AB���()&������������
�����-�������

�������ALQ/�
AA�
����7����������������3���4������������
�4�	�����������



� A(�

C������������������0��� ���-1�
���0�#�
��.�����
��0��������������
�����
#	�-��4��������
��
�������1�%�� ���4�
�3����������0������� 
�� 
������	� ������
� �	���4��� ����� 
�� ��7��� ��>
������/�����
#	�-��4�����
��
�.���	����������������������.
�������������
������������0������
�������������������������������%������������ 
#�����%��/�!������������������1����������
	%������� ����� 
#-�������� ���� ����	�	�1� ��

�1� 0�#���3�� .���� �#������1�C��7� ���
������ ���
�	�������1��������4�
�3��������.�������-�,� ���-��������-�,�
���
�����������
����0����
0������ �#���	�������� �� �

�� 0��� ��� �

��%����� ��� 
#����/� 2���������� 0��� ��	�� 
#	�-��4��
��	4�
�����������%���������������������1�������������#������%������������%��
�0��1�������

#�� %�� C��71� �#���� �
��� ���-��0��� ����� ��%����� �����
�� �3�� 
���� 0��� 
��� -������� ���
����%���� ]��-�����	��^������������������ ���������������I��
���#�7������� 0�#�� 
#	���� ���
��.���/��#���� ������ 0��� 
#��	���������	�����*����� �#���� 
�.���	� ������� ������-����� ���
����
������
#	�-��4������������������*�����������#	4�
��	�������������%�����
�����������������

�4�0����]��#���������������#��*�������^��������
��0��

��� ���-���������
���	������	����

#�����%���������
���0��/�

�

�

�

6+?,���
����������

�

=�����

����������%���
���6����.����������	�
�7��������
���������������������������0���
���%�������%��������������������
����������������
���������/������ ���-�	��.
������0���
��������
���-	������
����0������
����������*��0�#��@������''�����	���%����
���������������

�� �������� ��� 
��� 	������ ��� ���� 	%�
������ ������ ���� �	���� �#��	
���������� ��� 
��
]������������������

������6�����-���������	�-��4�����������0����^/�8����������%	���	����
������-����-3�����������,��
����/�8#���	�6������-���������	��
��������	%�����
#����������	�
�����������1������ 
�� �-��7���� �����������%���.
����������.
��������� 
����	���7��
��M��
0�����������-���������	�����.
������������%���.
���J������ 
��.	���
K����������������
�M
�� �	��
���
�������� ��� 
���������� ����� 
��� 	�-��4��/� �� 
#������
��4�� 
#���
���� ���
 ���-� *��0�#�� 
#	��0��� �������������1� ��� %���� .���� ��� �������%��� ��� �-	���3���
�#�.���������� ����� ��� �	���	���
�������� ���4�����%�� ��� 
�� �������/� �
� ��������� ��

#�.���������
#	��
��>������3��
�������3���4������������
���������
���	�����7�������
#���
��������

��������%���������AL�/�=�������������*����#-��������	�������#������������
����0��� ����
������ �	���	���
��	�1� %	-���
	�� ���� ���� ��������� 	
�������0���� 0���
�������������������
���������������	��&D-�����&D���7�0���������������
���
��3��/��

�

6+?��������������
��	���5���������������

�

C���������������������0���
��������������������-������������
��0��
��
��������������
���
�������%�����������������������3���0��������������
�����
#	�-��4�/�����.�����#�������0���
�#�������1������������������1�J(���

�������#6�����-������������7���
���#�����������3��
��� ����3��� .��������<K1� 
�� �������� ���� .�������� �
��� %	���� ������ ��� ������ ��

#	�-��4�/�2#�I�%���������������������������7�
�0�������6�����-���������������
�������

���������	����
���	�����#	�-��4��1������	������
#����%��	1�������%����
���������������0���
�������������	�������U����������7������
�0��
���.���������	�
	�-��$��0����2�.�����'��

�������������������������������������������������
�''�%�����������7������	
	������-������0�����
�������
��������
#-�����������
����-	���������
����������
�'���������7��



� AD�

��	�	� �-	����	�����C��7/��
����%������������������������]��	���-��������^�0��������������
������	����
��%�
�������
#	�-��4��������-�����������
�����������

���6��/�;	���-��������
�#������� �
��������� 0��� 
�� �������� ��� �	���7���	����7����%���� 
������� ������1� ������

#����������
����������
������	����	����� ���-1�0���
����������	���������

���6�������
���-����/��#��������0�#�����%��������0���������%��������	1������
�����������#	����1� 
��
���.
���������� 
���������1���

��0����������������� 
��%��������#���	�-��4��0����#����
����������/��
� �#�4��� �
�����#����������������� 
�������	1� ���������

������ ��		������ 
���
���������������������������������1��.
�4��
��������	�����#���
�����0�#�������.
������������

������������
��#	�-��4������#����%��	/�

�

������ 0�������� ���� �#������� �
��� �	����%�� 0��� 
#	�������� ������
�� ���� ��*����#-���
���.
�����������	������
#������������������������������M
���������������7�3����
#�����/�

�

2���� 
�������������1��
� �#�4��� ��� 
�����%���	1� � ��� 
�����3��1� ��� ��� 
����� ����	0�������
��������������0���
����������������������������
�������������������
�����7������#	����0����
���������3������������#����0������7���������
��M��0�#��7������M���������
�'&�

�

2���� 
�� ������� ���1� �
� �#�4��� ��� 4���
������ ����
������ ��������������	� ��� ]�
�� .�

��
�������3���^�0�������������
�������0������	��������������������������������%���
���.�����
������%������	�

������	�-��4	��J���������������D'���7�5 �K����������������������
���
�%������0���
#����������������.
���������	�������
�����-�������%����/��#����������0������
0���������=�i
������
��������*��������� ]�
�� �����������������������^�'(� ��	�1� ���
��������#������������������	�������
��J
����������	����	������������������
����%���
���������
����������K1�����0������	��������������������������������
#�%����/���

��>��1�
���0�#�

���
�����-����	��1�����������������0������� 
�����	4�
��	�����������.������� 
#	���4��������
������������
�����*�����������
���������I�
���	���������
#	4�������
�����������������
���
������.��� �� ���� ]���

����������^� ��� ����� ��� ��� ������ ��� 
+	�������� J������1� ����1�
��4������Y K/� C���� �
� ���� ������ �����.
�� 0�#��� *���1� �

��� ��� ��������� �
��� 
#6���1� ��
����������7�������5���1����
4�	�
���
��4������������]���6������������������������^�0�#����

��.��0����	�	��
����	��������'D�/��#�����
����
�������������
���������������3���4
�.�
�����
����	��0��� 0�#�������� ����4���  �����')� ��� 0��� ���������� ����3������� ���.���
�#���
�����������������'Q/�

�

!������	�������0������
�����.
3���	���������������
��0�#����7�3��������������-�,�
���
���-������������������������-�,�
������%���1��
�������������� ������	����
������
�����������
%����
���������/��������	�����1���
4�	��������
����	1��������������������%	���	/����1��#����
.��������-	���3�������������������0�����������
��������������
#����/�8�������	���	�����
]��������4
���������^������.����������7��	�������������	4�
�����1�����	�����������������
��������.������ ���� ���-������ 0��� �� ������� � 
#	����������� ��� 
�� ���%���	� ��� 
#���3�� ���
�������������������������������������������������
�'&����
����-�������������������
��������3���������������������0������������
������������	%�������0������

�#���������������������������	����������
#����+����%��������	����0����
�����%���	/�
�'(�������=��
��������F��8�����������������������1�����1������� ���
/&''�/�
�'D���

����1����
�����%���
���
����������4�������.��0�������������
�������4����	�������������-��
��&(�
����.����AAB1�
�����%���4������������	��
�����8��C��J8��4������������
�C���4�����K������������������
�%���
��
�.	��
�����	������0����������
�/�
�')�
���������������������4��� �����F�8�����������������
�����������
/�
����AAB/�
�'Q�8�������
���������+����.����ABB1�
�����+�����	������������
��;�2����
�����������
����������������
�������3�������%	��1�������0��������0�������7���������+���6�-���
����������������

�����0����+�����:���1�
�����������.
�����
��;�2���������	������F�?���,N<?/�J������	�����������=�i
�����������AD1�������	K/�



� A)�

�������� ��� �� 
#-�.����� �#������.��� ���������� ��� ���������/� 8�� ��������
� �#	�-��4�� ���
�#����%��	� J����� 
�� ����������� ��� 
�� ������������K� ��� 
�� �
��� 4������ ������� ��� 
��
����
��������	�	��������	��
���
�	/�2���� 
���6��� �����1� 
������	4������ 
����
������	���
	��������
��M�������	��� ����%������0�#�� ��	��
��/�8#�7���������#�������
���������	�	�����

��� �	4�
������� ���� 
��� �-��4��� ��� 
���� ������������� ���� ��� ������ �#��0�	���� ���� 
��
��	��
�����1� ��� 0��
0���� ���	��� ��� ��� 0��
0���� ����1� ���� ��������� ��
����
��1�
��	0����������������3�������	��1�0����#����0�����3��������%�����%���
#������1�
���	��������

�����0���'L/��

�

8���������
�	�%�������������������
#��������������
����	���������������������������0������

#�.�����������

������	4�
������������
����������.
������	�
�������
#	�-�

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

�� ���� �������/� 8#	�������� �����
�� ��� ��
������� ��M��1� �%��� .����
�#������� ������1� 
�� �	������	� ��� ������ �	4�
������ ��� 
��  ���	������ �#����� �� 
#	��������
��
��������#����
����6����������	������%��������	�����������������]���7����.���^������
�#��4�4��� 
����������������������������
��� ����� ������%���/�8#�7�4����� �#�����	4�
������
������
������ ����������	����������������
���������� 
��� ����������I��

������P��	%�������
J���0����	��
�4�0���1��	�34
�����������
����1����.
3����������������������7����/K������
����������������	%�����
�����������������3������������
����0������%�0�����
����	�	0��
�.����
����������/�

�

6+?�0��!������������������

�

C�������%����.����0���
#�7���������#�����	4�
������������
����������������0�#������������
���.
3��/� 8�� 0�������� 
�� �
��� ����������
�� ��� 
�� �������1� ��

�� 0��� 
��� ������ ����
	������������-����
�4�0��1��#������������������
�����������/�8���������6��������������
����������� J���� �������� ����	�� ���� 
�� ��������K� ��� �	���
�/� ������ ���������� �� ���
�������1������
#-�������1������������������
	���������������.�������%���F��

�

> 
�� ���������� ����� 
�� �������� �

�� �6��� ���������� 0��� 
�� �������� �-����� J����
�7���
����������
��������	��
���	����7K���������
����6�������%�
���/�������������
���������������	�	�������������.������	��������������
#-��������������

���	������P��
�	4�
�3������� ��� ���� ��� ������ 4��%���I� 
��� ���7� �������������� ��� ���������� �����
���������������O�

> 
������������������	�-��4�����1�
���
����H��������������
���
����7�4�����1���������0���

��������4�����������
#	�-��4��������������������������������
����-���6���	������

�/�
�#���� ������ ���������� 0��� 
#��� ������%�� ����� ���� ]���������� ��� ���7����	�^� 0���
�����������������7���
����������3�����#	�-��4��
����7�O�

> 
��������3���������������������1������1�������

��������	����
#�������	�0���4��������
��
%�
������� 
���������/�����������������7�
������0��1�������
�������

��*���������
2����
���-���'B1�
������������
��������������
#�������	�	�
���
������%����������:���
�#���������������������	%�
�	�/�

�������������������������������������������������
�'L�2��@���������*�4������
������F�@Y	��������)�������)	��	�������������
���+��)��
����
�����������	��
�	��
	�����+��	���������)��
��
�������)��������������������������������
�	�����
���������
����
�����
���	��������������
����� 	����
������������������������
������	��+����
�����%	������
��	������	��

��
������	���+���
����������	����-��	�$��
����	
��������	��
	�����@�������������
�������������
+	�������/�
����1��AL�/�
�'B�?5��������������������U?1�8��C�����



� AQ�

�

����������� �� ���� ������������� ��� ���������� 
���������� �����	�������%��������-����
��	���������0�#�

������������������	���	���������������#�������

��/��#����������������
�����
�������������#�����������%�
���������7��6���1�0������%�������������J������UK������

��4��������7�������
������������0����������������������������	�����������������
��
������1� ��� �#���������������� ]�����������^�����0��� 
�� .��0��� ������
�� �����	��������
�������������.
��������	������������ �����/����������7�
�0�����
����0�#�

���������6����
���:������4	�	��
��	��������������
�	����*������U�

�

8�������3����7�
�������1�����������1� ����������������0�#�
�����#�4��� 
��0����#�����-����
���������������0���
#���������	�������������������������
�	���	�������/��

8���������1����������1�������3���0���
#�������	���1��������������0��1���������������	���
0���
��4��������/�

�

�������7�-����-3���������-������������������%	���	/�C����������������������%����������
������3��� 
�	�� �� ��� �-��4������ ��� �������� �����
� �� 
�� �������/� 8�� 
��4��� -��������
���	���������	������������������.���
�������/�
��������������������������%�����������

��������������%����������
���������%��������������������H��0������
������%����������3���/�

�����������1� ����� � �
����� ��7����7� .�

���1���� �#��0��3��� ��� ��%���� ��� ���� ]�.����� ���
�������^������������%���������
��%�
���/�����0������������%�������������������1����
#��%��
��������	�������������4������1�������

����#�������������0�#���������������������/����
�	�����������
��������������������������
�������������%����	�	�]��������
��	��^������
��
�������/��

�

6+?2�!�������������
������

�

���� ������� 
�� �������� ���.
	����0��� ��� 
�� �������� �� 
�� ���������� �#�� ���� �������/�
2#�.���1������%���������
#	%�0����������������������4�����1�������0�#�����������������
�������������
��0�����������
�������������7������������	�-��4�����������
#	4�������
#����/�
S�����
������������%����������	%����������������
����������������#�����������	1��

��
������.����
���0������-���	������
����*����	����������������������������������
�������
���0���
������.
���
�����#�������������	�����/��

�

C�����
��������������
�����	4�
��������������	���
�����.��
������
����	������F��%��� 
��
����������������������

�� 
����������������%�������������������
��#������������0�#���
����
��#	�-��4��'A/�!���
��#�������������

��
#�����

���6�������0���
���	���	���
��������
��� ���� ��������� �������� ���� ��-3%������ 0����� 
�� ���������#���� �
��� 0�#���� �	���� ���
]�.����^� ���������	
�������0��������#���.������ 
#��������� 
���
��3��/�8�������4����� 
��
]��������>��4����^���
��]���������������������^���������������������������������������
�����������#�%������������������������
�������	0������/�C���������� ������������������
��������������
���������
������
��0�����������
�����.�
��	����
#�������������

���6���0���
�������������������������������������������������
�'A���������������+���������������������������	��������
�������3�������������
����0������
���������1���

��
�+����	����������/�2���6���0�+�
�����������������������0���
+������
�������
�������������������������������
������������1��
�����������������������0���
����������*����
���M
���+	��
�������+����	����������������
0��
������
������������
+������������������������������
����������J������������	�������������%����
����������
�+	�����0������
����
������������������������
��������������+����	����������1�����������+	�-��4��������
�	���%�����%�
���K/�



� AL�

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

��
�6�����
������������
#�����������/�=������������
�����3���
����������3
�������������
0��������
����������3���.�������/�!�������0���
������������������������	������������������
����	��
���
���������7����������������
#�����������/�C�����
�����%����������4	��������
���
����
����������
������
���	��������� 
#	4������� 
#������������0�#�
�� �����������������
���
�����#�������������������43���1�������
	��������������������������	��
�4���%��� 
��
�	�
��	�������%	�	�/��#������������.
3�������6����������0���
�����������0���������������
����������
���?
���������>�����������?�%������%��������
�������
����#�����-��/��

�

���
������
�������#���������������	��������#���������������������������������������������
��������7����	������������/�8����
���������������
������71�
���.	�	���������
�������������
���� ������� ������ 
�� �����.�
��	� ��� 
�� ��������%��	/� �
�� ��� ���%���� ���� ���
������ ���
������� �#	�-��4�/� �
�� ����� ��%����� ����� ���� �������� �7�	������� �� ���� 	�-��4�� J����
�7���
�� 
#����� 
���0��� 
#	�-��4�� �#��3��� ������ �����������%	�K��������
� �#������������
�	������0�������� 	�
������ 
�������� ��� �	������/����������� 
#�7���
�� ��� ���������1� ������
����������
#��4
�����
�������������������7/����7�����#�7���������������
������
��%�
����
�#	�-��4������-����� ������ ���� ����������������������� ��� ���� ������������ �	��������� ���
������ �����
��� 
��������-������/��
�� �����������������������1� �������������.*����%�1�
���� 
������� 0��� 
������7���� ������������������ ����� ]���� ����^����	������� ������7��#�������
������� ��� ���������1� ������ 
����������4�/���� �#���� ����������������������0��� �#�������
��������%���������������
���������������3����������	�����������������	������/�8�������0���

#������������ ����� �����	�1� ���� �7���
�� ������ 0�#�

�� �#���
��� ���� 
��� ]��7�����
��	��
�	4���%���^�������������������������J��

�����1��������������K�������.
�	��*��0�#�����0���

�������1�
�����������-�����
#���������%����������������
���3���0���
#����������������	��
���� 
������������������	��������#	�������������	����������������%�����

��0�#����������
������������������������������%������������71���������������������7/�

�

�����1�
���������1��������������	�	��������-	�����	�������
������������������������

�1�
�#���� �
��� ���
������ ��������� ��� ��������� ������� �	���%�� ��� %�
���1� �

�� ���� ����
�
�#���������������
�����������������
��%�
�������������������������������������%�����������
�����������0���
�������
��	�����	�����������
������������0���������%���������
	�/����
��
����0���� 
�� ������ ���� ������������ ��� ������������� 0��� ����� �%���� 	%�0�	�� ����� 
��
������3��������������������1��������������������	��	����������%���������	��1������*�����
����M
�������������� 
#�%����/��
��#�4��1��-�0��������0�#�
���������������
������������0���

#�������� ��������� �� 
#������������ �������������� 
���������1� ��� �����������������.
��
����3��� �#������������ ��� ���.
���� 
��� ������������ ���	������� ���� ���� �������������
����	�����������������������	��
�4�0���1���������������������7/��-�0��������0���
#	�����
������ 
��� ���7� ����3���� �#������������ ���� ���������� ��������	����� �#�
����� ����� 6����
��������E�%��/����
�������3���	������������������	����������������
�������������
	�����
�#��0�6��1� 0��
�����%�� ��� ���� ���
������ 0���������%�1� ���� 
�� �������� ��� 
�� ���.
3���
�������	1�����������4����������������������
�4���������
��������4���������������	�/���

�

2����
#�7���
�����������������������
������������������	���������������%����J���.
������71�
�����������.�
��	1�.�������������%��	����/K����
�����������������%������������71������������
��� ������7� ����� ������4�/������� �������������1����	��.
������
������ ������� ��.
���� ���
.���1���������H��������
��4�������	�
���-�����������	�����������������������������������
��������� 
������������������	������������0�#�
�����34����� ����������������� ������ 
���
��H��� 	��
�4�0���� ��� ������71� ����� 
���0��� 
��� ������������ ���	������� ����� �������� ��



� AB�

�7������� ���� ������������� ��������� ��������

��1� �� ��� ����� �
��M�� ��7� ������������
	��
�4�0�������������7/��

�

5���������-������6��� ��������������6�������
��	���������	%�����������������.������
����
���� ������7� ���� ���� ���.
3���� ��� �	����� ���� ���	������� J����������� ��� ���%��
1�
�����������������	�����������������
���K�������������������������������������%������������
���	�������J��
�����1�������������7���
�K�������0�����������	�	���������-	���� ��%����
�
������������������������
�������������������#�������������������.
��/�

�

6+?6�&��
�������
��������
�����5�)���������������

�

8��� ��������� ��� 
�� �������� ��� ��� 
�� ���������� ����� �������� ������ ���� 
�� %���� �#����
0���������
���������
���������0���������

�����������������������-����
�4�0���/�C����
�
C����� ����� ���� �	
3.��� E��	�� ���� ��� ���� ��� @��
� �
������'1� ����� �	� ��	����

�	������	
��������.���������	�0��� 
#	�-��4�����	�������#	�����0��� 
#���������������
�����.
��1� �6��� ��� �

�� ���� ���������� ����� ���� ����	�	�� ��� �������� ������ 
��� 6�����
-���������/�$��%�������1���������������������%�1�	%�0��������0������������	%�0�	�1�0���
������

����������������
��������������	���������
�����������/�8���������������	���������
������ ������ ��� �������1� ��� ���%���� ��� ����	���	1� ���� ���7� 	���4����� 	��������

����
��*���������
#6����-������F� 
���	����J����������.
��
#��4�����K��#���������O� 
#������J���
���� ���.
�� 
�� -����K� �#������ ����/� 8#-����-3��� 0��� *�� �������� ���� ��� ������ 0��� 
��
����������������� �����������������������	������������
�������������	���	�����������	����
�������������������������������
���%�/�

/�

������:�������� 
�� 0����������� 
#������ ��� ��� 
�� ���������/� 8�����������#�����%�����
�����
#-��������-�������0��������4	����������
������������>-�������/�8�����
��������� 
��
������������7��������6�����%�%�����������
���������71��#��������.���������������������
����	���������&/�!��������
�������������-����������%�����#��4���������
���������������F�

����%�
��	�J����� 
���������7��6������� 
�������������
��4�����K1� 
������	�������J����� 
��
������ ������
�� ���� 
#�����K� ��� 
�� ������
��	� �������%�� �I� 
��� -������� ����� ����� ����
�����������I��
������#�������������������������������-�a�/��

�

�7�������� ������ ��
��������������������� �7��� 0��� � %�� ��� 
�� ���������� ����
�J� �����1�
�����	K� �� 
�� �	������� ����
�� J-����1� ��3�� ������ ��%�
��	K/� !�� %���� .���� 0�#��7� ���7�
�7��	���	����� 
#�7�1� � 
�����������#���������	��������/�������������������-�a���
��#����
��
�.����������������/��

�

�������������������������������������������������
��'�C����
�C�����F�����������
�����1�����1�5;/�@��
��
�����F�
������������������������1���

�����1�
����/�
�����������������������0���������
�������
�������	������
����%������C/�/5/ / �����4	��������
�������

	�F�

+�.
�4���������������1�=\B�&������������AAQ/�
��&����*#��-3�������������������������-	�����#��������������0���
���������������������������%����6����
	�-��4	���0�������������
���������1��#����������0���
��������������������	��������-�������0�������
����

#����� ����
�� �#�

��� ����

��� ��� ������ ���� �6��� ���� ���� �������� �34
�1� 
��1� ���� ��
������� ����

#������	����������
���������/�
�



� AA�

 ���������7�����������R�	�������
����������������������
���������������
�������4��������
�+��4������ �� 
�� ����� ������ �������� ��� ���������� JN����������NK� ����� ������ ������
�������� ��� �	������� ��
���%�1� ��

�� �I� 
�� �������� ���34��� ]�
�� ������ ��� ���0���^� ���
���0������������������
#	4�����#������/���(�

�

Méfiance absolue/  relative
������������
���%�R�����������������
�

��������������

�

�

2���6��������
+�7���	���R�	��
������+���������
���������������
��0������������
���������/�
5����3��������	�����+������.��������������������������	�
����/�!���+�.*�������0������
��
���*�������4������������������������������������������
����������������	��������/�C����
�+�������0������� ��� 
��� ������� �����������������������������4�������� ����	�����%��� 
��
�6��������/� ���+����
�����1�
��������������������������	����71��+���������������
�1������

�������������
��������

�4�����4���������������/��

�

8���������1�
����������������
#�������������	�����������������/��

���#���������	���������
���
���	�����#�����������
#�����������0�#�7�����
�����*��1�
#�.*������
#6���1������������������
����/���
+������.������� 
+�7�1� � 
+��4������������%������������
��������	��
���������
�/� ��
�

�� ����%������1� �+����*��������� 
�� ��4��� 0��� 
���	��
����1� 
����*��� 	�������������������
0�+���
����������F�������������0��

���������+��4����0��
0�+��������
���6��N��%�������3������
�3��N�������
������
+�7��������U�8+�7�������	�����������������F�
�

�������������������������������������������������
��(�
�����0���������������������
#�%������#����
����6���0�#����%���������#������0�������������������
������������������6��/� ��*��%��7�	���4�������
#��4�������������%���7�*������#����������0���*#������������
�����������%����#����������������I�*������������
������������������6����#���������������������������/�
C�������*��%�������������1������������0���*#����
�������������������%������*��������
#���������3���������
����-�������#�������-�������1������������0��1�������4����1�*�������0���
��
������.��-�����������%�%���]���
��
.�����-�����^1��#����������������	�����������#��0��	�������
#�%����1��
����*���#����
���.��������������������
��
��������F�����������������������1����
��%��1������������6��1�����������

�����	���4�������

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



� �''�

F rejet désir

�������

�

�

������������������������7��7���������

������
��������%���
����4�������%�����F�

�

désir

confiance

rejet

méfiance

                  
monnaie de

proximité

monnaie de
domination

�

�

8������������������������
#�������������	��������	
����	�����
������
��������
/�8������7�
���� 
��� �
��� ����
��� ��� �������� ����� ��� �������� -���43��� J�������� ��� �	4����K� ������
���������� ��� �	���/� S����� �
� �� �� �� 
�� ����� �	���� ��� ���������� � �����4	�� ������ 
���
�����4�������� ��� 
+	�-��4�� J����� 
�� ,���� ��
���%�� ��� 
�� �������� ��� ���� 	0��%�
����
�#�%3����	��������K�������������	������������������������7����	�J��������
������	K��D/����
��%���-�� ��� 
+�.*��� ��� 
���	�
����������.�
������ 
���������� ����������*���J����	��
����K�
�-�,�
�����������J
+��1�
+���������
������7K�������
���	��������34�����������7�
����������%��
6�������%��������������������1�%��������%��
����/�����7���
�� 
���������4���+��������
������	��4���� ��7� ���7������4������������� 
+��� �� 
���������� ��� 
���������	�
���������
���������������������������������������������������-�������������%���/��#���������������
,����0������0���
���	�������������������
���]���H������������������%����6����
����
���

�������������������������������������������������
��D��#�����������������#	�-��4��0���
#���������%�������������-	��
����0����I��7����1����M�	����
#	�-��4��
�������
�������.���������������������	�
��
��������������	�����
����
������������:����R�
��������������
������
��������7�/�
����������������������
����������	��������������?�����>����-	?��I�
������
��-���������	������
�������������������������M
����������������/�8�����
�������������������
��4������?�-�����	��?/�



� �'��

�����/��
��������.���������#��4����������	�
�����������*���0����#���	����������
�����������
0������%����
������������E�%������0����#���������������������������������������/��

�

8��� ���7������������	���0���� ��������7��I��
� �7���������	�������������������	�������
������	�-��4�������������������������
���%�������%	����.
���	���/�8����������������
�������
�����������%������������
��,��������	��������������
/��

�

-�����U�������
�����������������
��
�����������������

���� ��H��� ��� ���������������%����6�������	�������������
�����%������������ 	4�
������
�#�������������/�8�����%�����������������������������������
#�������������
���%���������
��H�����������������/�8�����%������������	�����������4	��J�����	����
�4�0������%��.��
��7�
���������%������//K� �����P������-������������ �������������������	�
������������*����
��3����������������������������/������%���-��
��!5�!���J��.�����������������������
���
�6��K� ����� ��� ������ ��� ����������� ����� ��.�
����� ��� ������ ������	��.
�� ��� ����
�������	���������������������.������0��������9�-����������������
�������������
��������
�	��������������	����	�6�/��

8#����������� ��������� 
#��������
� ��������	�� �� 
�������3���0�������1� ��

�� ���� ��H��� ���
������������ ���	������� ����� �

�� ����� ������ 4	���� ��� ���� ����� 
�� �������� ��� ���%����
J���3
��-�	����-�0����������	�����K/�8#����������#�.�����������	���
����������0�������1�
��

��������%���1�������
��-���-������
�������
������%��������������������
����������
������H���������������������������.�����������/��
������������
���������.
�������������0���

#�������������#������3
��?����4	���
?������������������������������	4
���
�����.
3��/�
8���
��� ���%�����6��1��
� 
#�44��%�������
� �������� 
��������+�����-������ ��7�%�
��������
���%���� ��.
��� 0��� ��.������ �-�,� 
��� �4����� ��� ����������� 
�� �	������� ���� 
�� ����� ���
�����������/�2����
������7�������������������������0���
�����3
�� 
���
����������������
��
����#�����������������.�
�����1������������*��1�
���	��������������.�������������
�����
��� ���������� ����������� ���������� 
#���	�6�� ��� ���� �4����� ��� ���%���� ������*������.
����
���������
������������	������/��

�

������
���������
�	�%�������������0���1������
����������4���������������1��#����
���6���
����
� 0��� 43��� �� 
������� 
�� ���������� ��� 
�� �	���������
���%�/�
��� 
#������� ��� 
�� ������
���%����� ���� 
�� �������� ����� 
��������� J�������� �#	�-��4�� ��� 
���� ��� ��������
�-	������	�����%����#���4���������K��
���
�������������34�������	�
��	�����]�4������������
�	�������^�J���������� ���������������� ����������� �� 
#	4���� �����
������%���K1��
���
�

�� ��%������������
� ��� ����������� ��1������ ���7� 0����#�������3���������������1����
�.����
�� �� 
#	�-��4���)/� G������� 8������1� 0��� ���� ���������� ��� 
�� .��0��� ������
�� ���
G�
4�0��� ��� 
#������������������ ��� 
#����1� �� �-	����	� ������ ���.
������� ��� 
����������
����� ���7� 
�%���� 	��������� ��� �����
�����*� ���!��
������� �	�����	����
� �����
������ �	�
����	����

�

�������������������������������������������������
��)� 
�� �6��� ���.
3��� ��� ������%�� 
���0��� 
+��� ����� 
�� 0�������� ��� ������
/� �
� �+�4��� .���� 1� ��� �����
�+������
��������������	��#	���4���0���������1���������������������������������������������������

���������
������ �������	� ���������������� 0��� ������������ ���������4����	�1� ��
�	�� ��� ��������

�/� 2�� �6��� 0�+�
�
�7����� ���� ���.
�� ����� ��� 
�� �������� �
� �7����� ���� ���.
�� ����� ��� ������
/� 8+���� ���������� ����
������
������ �+	���4���J���	����������������	�����K� ��� .	�	����� �+���� ��

����%��	O� 
+�����������������
�-	���3����+������������� ���.	�	������+�����������	/�2���� 
�������������������������������� 
�4�0���
�+	�-��4���6�������

����������	�	�������
�������/�2����
�������������������������
�4�0����������������/�
�



� �'&�

!�������F������!�������F�5�

G������� 8������� �	������ 
�� �������� ������ �	��
����� �#��� ���������� ���������� ��� 
��
���������	�0����������������������#	�-��4�/�8��������������� �������	���
���������
������0��

�4��1������������1�������3��������	��
1�������3����������������������������
���-��	/�8�������������.
��6������%����������.���J������
����7�����
������K���������
6���� �	�������	�� ����� 0��� ����� ���������� �4��� ��� �	���	���� ������ ������ ��-	����� �� 
��
�-��4��1������0�#�

����%����������������������
��������������	�	�0��������%��
����

�

�
� �-���-�� 
#���4������� ��.���	��������
���� 
��������������� 
#������������ ��

���������
�����
�����������������
#���-	��������
��j�������C3��#����
�����%���������%����
#-�������/�
8������������������	����������
�	���������3���	������0��������
/��
��7��������7��������
�����������F�

�

#��� ��������� Q��$� ����� 
#	�������� ���� .��	�� ���� 
�� -�	����-��/� �

��� �3����� �� 
��
������
�������1� 
#������
������ ���� ��� ������ ���.��� 0��� ��%���������� ����� ���� .����� ��
������ �����/� ���� ��������� ����� ������ ��� ��	���� 
�� ����	������/� ������� 
��� ���������
�������
������%��������

��������k��4�������0�#�

�����	������������������	�����0���/�

�

#������������Q��������	4�
������������	�����4����
#������
���������������������4�����

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

��� �3����� �� 
�� �	������
��������J�

��� ��������
�������� 
���
K1� �

��� ����� ���*����� �������.
��� ��� 0������	J� ��� ����� 0��� ����
��
�	������]�0��
�����������R���0������������^��#���	�-��4�K������	����������%�������������
���.�������
��4������/�8���	���������k����������*������7���	�����0������������������
�#	�������� ��� ����/� 8��� 	�-��4��� ��� ������7� ����� ��� ���� ������� ��� �������������
�#�������������	/�

�

�#���� ��� ���.
3��� 0��� �������� �� ���7� %����� ��� �	������ 0��� ���%���� 6����
����
	���������� �
��� 0��� ��.�������%��/� 8�� �����3��1� 
�� �
��� ������
�1� ��������� ��
�	��4�������
#�����.
������4���������������1�����������������
#����1����
�������3����
�#��������0���
����	���1� 
��������

�������
������������
���J.��0����������
��1�.��0�������
��	���1�����-	������������K�����
������3������
������
�����������
#	�-��4�����������������
����� ��� %������� ���� 4�����3��/� 5��� ��

�� ������-�1� ��

�� �#��� �	��������� ������
�
������
1�����

���	������������1�������
�����������
��������	4�
�������������������
������

��
������������
����	���%������#��4����������7���������������0��������
�����������������71�

#��4���������� �#� ��� ����3��� ��� �	������������ �� 
#	4���� ��� ������������ �#����%��	��
�����
������ ��� 	��
�4�0������� ���������%��� J��R��� �#����������� ����� ���� ����%��	��
���������������
���������	��
�4�0����������
��K/��

�

8#������ ������-�1� �
��� �	�
���.
�� �� ������ �����1� ��������1� ����� ��� ���%��

���� �� ������
�	������������
��0���������������������4�4���������
#������������%�����#�����	4�
������
���	������ ����������3���������
�1� ����%������1� ��� ����������� �� ���������1� 
����������
�#	�-��4�1����	�����������������	������1�0������������	�������
�������������
���0���
��
�	������� ��� 0��� ��%�������� 
#	�-��4�� ��� ���7����	� ����� 
#������� ��� ����� 
�� �������Q/�
������ �������� ������-���� ������ 
���	�������� ����������������
��� ��� �	�����	� � ������� ���

�������������������������������������������������
��Q����0����+���������%�����%���
�����%��
������������
�����������
��������.��������.
�0��1�����0����	������
��
4��������*����	���������3�����+	�-��4��������7����	/�



� �'(�

���������	����������������3�����*����������������������
�����������	��	�������0������
���%��������
��������������0���
#����������������]���������������4������������������
��^�
������	������������������������-��7����
����

����%��	/�

�

�#���� ����� ���� �������0�#�
������ 
���� 
����������������������������#	����� ����������� 
���
����3�����#	�-��4���������	������1�
������������������	��1� 
�������3������������ �8�
���
�����*����#�7�	���������������;�������#�����������������
������
	�� !8/�

�

6+?>���
������������������	�����������#��'������	���5���������	��
���

�

 ��
�����������������

������
�����������
3������������M
���#	�-��4��������������1��
��#��
������� ���� .�����1� ��� 
#�� %�1� ��� ��	%���� �#������� ��������� ��� �#������� ���4��� ��� 
��
��������J�����������������������	��K/������
�������3�����#	�-��4��0�������	�	���%���	��
����	��%���	�� ������������ ���� �����3���� ���	������������������ ��������������	������

#	�-��4�� ��� ���7����	� 
�� �I� 
�� �������� �������

�� ��� ����
��� �
��� ������ ����������L/�
�#���� ������ ���������� 0��� 
#�������.�
��	� �#	�-��4��1� ������ ��� �������1� �������� ��

#�.������	������������ �-	��������	�����������
#�����
�����������������������	����0���
��
�������������������������������
�����
#	�-��4�/�

�

��� 0��1� ����� 
���������� �
����0��1� ���� ���������� �� ������ 
#	�-��4��%���� 
����%�
��	�J���

#������������K� �#���� 
#���	�6�/� �#���� ����0���� �#��

����� 
�� �
������ ���� 4�������
��
�4����1�����������������
���-�������������%����
���	�����1�����������	�	�
����������
��6�����%���������	�6���7��������	��������
������������%���������1�������
���
���4��%������
�	�-	�������
�/����� 
�������.�
��	������]�
#��4������� ���%��

��� ����� ���
�^� ���� �� 
�������
������������� �� 2���1� ���
� ��P���� ��� ������ J��4������ �-	�
�4�0��K1� ��� ��7� -�������
J�	���-��������
���������>��4�����	%�
��������
���-������K/��

�

8#������ 	
	���������������������������%��������%��
����� ������ ��������0��� 
����������
�������

������������	��������
��������������
������
��	����
#	�-��4�/��#����������
��0��������
��� ��� 0�#�
� ���� ���%���� �#����
��� ]�
#��4���� ��
��^� ��� ���� 
���7� ���%�
	4�	�� ��� ���
�����
������0��������
�����������������7�/��

�

8���������������������� ������	�������	��	��� ��0��
� ��������������� ?
�� ��
?� ���� �#�4���
��	���	����������������7�	
	�����/��#������������������������	�6��0����#�������������
��
��	��
������ ��� �#���� ���� �������� 0��� ���� �	��	�� �� ��� �������� ����� �#����%��	�� ��� ���
��
������� 0������� 	�	���	�
�.
������ �	������� ����������
��������������������������%��
�����
#����%������R���
����

����%��	/�

�

�
� ���� ��������
� ��� 4������ �� 
#������� 0��� ���� ���7� ������	�����0���� ����� ��� ���%���� ���

#�.*����������������
�F�������
����������%�����������������������������/�������������
����
�#�4��� ���� ��� ��������� ��.�������%��� �� 
�� ���������������

�1� ��� 0��� ������� ����
������
���	�
����1����������������������
	����������0�������������%���
����������������-	�����

�������������������������������������������������
��L����0������%������������������
���0���
������������������7����	�������7�������������������/��������
���-��0����+	�-��4�1����	����������������	�����1�������������
���-�����������+�������4�������
��0��
��	�
���
�������
������/��



� �'D�


���������1���

�����
#	�-��4�1�����7������������������������
�����������������

�������
0�#�

�� ����� �

�� �6��� ��%����4�� ��� %������� ����]����7� ���������^� J��� �������
��*����#-������]����������	0����.
��^K��
��M��0�#���%����������%��
����������
��J%������
�#����%��	���������������������������������������K/�

�

�

�

6+@��
��
�	�	�������������������/
����5�����������

�

��� ����������� ��� 
�� 0�������� ��� 
�� �������� ��� ��� 
�� ���-����� �����������%���� ���7�
�	.������*�����0�����������7����
��������	�	�����

�����

��������]�.��%���4�����%�%����^/��

�

������:���� ���� ��44	���� 0��� 
��� ���%�

��� ������3���� ��� 
�� ���-����� 0��� �����

#����

�4����� ��� 
�� %��� ����� ������ 
��� �
��� ���������/� ���� ��� 0��� 
#��� ����

�� �� �����
]������������^��#����0�#���������������������������������0��������%�����������
��������1�
���
��%������4	�	��
�������
��%�������

�4���������������
���/�C�����
���
#�%���	�����-��0���
������	���-�����
#�.�����������
����������������	���

�1��
���������������������������
0���]�
����4���^�0�������������
����	���������
���	��
���
��������������-�������#���������
�#������ 0��� 
����4�������������
�� ��� 
��%��� ��� ��� 
#����

�4����/������%���-�� �������
����	�	���#�.�����������������������-���������������1����������
�������
������������
#���
�������.���7�������� 0�#���� 
���-������� �������
����� 
���� 	�-��4�1� �
���� 
��%��� �

��
�6������
#����

�4�������%��������
�����*��7��#��������-�����������4	�	��
��	�/�

�

�#���� �������� �����7���0�#�
����������� ���
����� 
�� ����������������������������
�����
�������������
���	��������	�����	�����
�������������������	�	�����

�����

��������%��
����
.��%�����
��%�%���/�=�������������������E�����������	0����������
������	�	��������-	�
��������0����
�����������	�����������/�8#��%�����������������������-�����-�������
����
��-3����������.��
�%����� ���� �-����� �����
������0�����
�%������ ����� ���.���� �������
�#���� ��

����%��	� J
���� ��
���0��K1� ����� ��� 
�� %��� �������%�� ���� ���������� J
���� ���
�	��������	K/� �#���� 
��%��� ����3��� 0��� ��%���������3��� ������-	� ������ 
#����0��� .����

#�7��������� ��4
�>��7����� �����
	�� ����� 
�� �������� �#	�������� ����� 
���� %	���� A����
�����C��2�������������������%�������
���������������
#����

�4����1�����������������
��

��4�4�1� ����� ��������.
��� ������%��������������-����� ������ 
��������� 
�� ������� ���
�	�M����������������������/����
�����������
��	��0�#��%���
���	%�
���������%�%����>�������

�� �	���%����� ��� 
#�2=� *��0�#�� 
#	��.
��������� ��� 
�� ������ ��� 4	����� -������ ���
�������� ���� 
�� �������	� �#���� ��P������ ���������

�� ��� 
�� ������������� ���� ��7�	��
J0�����������������
���4�K>���%�������������*����������������������/��

�

�-����� %���� 
�� 4��%��	� ���� ���.
3���� 	�-�0���1� *�����0���1� ����	���7� 0��� ��� ��

���
�	��%������������������#�����P���/�C��������#�����������������������������
�������0���
��
����-�������������� ��������������� ���������� ������ ����������*������ 
�� ��	������ ��� �� 
��
�	��
���
��������������-�����/� ��
#�������������	����7�
����������%	���	����
#-����-3���

�.	��
�� F� 
�� 
�.���	�����������
��������������� 
#	�-��4��������������0�������	�-��4�����
�����������	4�
1��
����
������-��������������
#����

�4�����������
��%�������������.����
�����

��
�.���	������	�����1���������
�������������	��
���
�����������
#����

�4�����������%�%���/�
8������������������������P����������7�
�������
� �#�7�
�0�������
������F� 
#����

�4�����
��������������
��
�.����������������#��	���������
���	�-������������R��������/��

����������



� �')�


��
�.������3�������7������#��������������������.
��/� ��
����������*���������M
�����
����
���������#	�-��4��
�����.
3�����������������/������%���-�1�����

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

�1� ��� �

�� ����� ��� ������ ��� ������	�	� ���� ���� .�����
�������� ��� 
#-������	1� �
���� 
�� ���	����������� ��� 
#����

�4����� J������ ��

�� ���
%�%���K� ���6�-�� ��� ���.��� ���������� �#-������� ��� ����������� ��� ����������
�#����

�4�������

����%�/��
������������6��������
��%�%���������
���������.
����%�����	����
����%���
�����������������
�������������������%��������������������-����������/�

�

�

�



� �'Q�

�

�

7��)��'����
����(�

���
��������	����5�)���������������������

������/��+�

�

�

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

�

/�� ����� ����� �

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

�

�

�

�

������ �����3��� ������� �#������
��*� ����� ��� E
	
� ����	�����
� �
� ������������
�
�������	���/� 8�%���� �#��.
	�� ��� ���0��� ��� ��
�������� 
�	� �� 
�� ����� �� 
#��.������
0�#�7������ ��� ��
� ������ ��� �� ��� 0��� ��������1� �� 
#��%����1� 6���� �������� ������ ����
������-���	��������/��

�

S����� �� 
#��.�����1� ��� �������� ��� ��	����� ���� �	������ 
#�����.
�� ���� �����������
�������������
#����1�����
���
��4��������7����%�������.
���1��#����������
#�.*�������#����
��������.�
��	�	��
�4�0�����������
�/��#����
������-���������
���0���4
�.�
1�0����	���������
�#��

����� �#6���� ��� ������� ��� �	.��� �#���� �����4��� 	
������
�1� ����� 0��� �7�3��� 
���
����������
���������J�	*��
��4�K�����������������/��
��#�4�����������1��
��������������1�
��������������0����
�����%������4����0����������%���������������
�����-���������������
�
���������E��1����������
���	���-	�������
#���������.
�0��1�
���	���	��
�4�0��������
������

����������.�
��	������
�/�

�

 #�4����������
#���������	��������������������������������1��
������
����������������������

�%�����������������
��������#���������	4���0���������������	������������
����������:���/�
8�����������������.�������������0�#�
��#�4����#�����*��������������������������
����0���
��
��������.�
��	� ���� ������������ ��� �
��� 
��4������ ��� 
�� ����	�	� ��%�
�� ���� ����������
��4�4	�/��

�

C����
���������������	4�
��������.
�0���������#��������
�����	��.
��0���
#����1���1������
���������1� 
#���������:���1� �#���
�0����� �� 
����6��� 
������������� 0�#�
� ���-�����������
���������/�8�����������%��������	���������������������
���0�����������������1�������0���

��������������	4�
������� ����������� ����������
���� 
��� �����������1��#���� ��� ��	��.�
��	�



� �'L�

0������
��;�������

���6��1������%�������������J���
#�����.
������������%�������.
���K1�
�����������������
������
�0�������

���6��/�

�

�����������3����������%��������.����������������������������7�F�

>�5�������-3���������������������	%���������������������������0�6���0���������������
��
�����	4������	%�
������O�

>������������������������	�������������������7���������������������O�

>����������������������������������
�������������E�%��/�

�

�

�

>+��-�������������������������������
����������
�������+�

�

�
� �#�4��� ��� ������� �� ���� ���7� ��������� ��� ���-����� ��*����� 0��� ����� 
�� %��� ���

#����

�4����1� 
��� ������� ��� �	�
����� ���� ��������
��	�� ��*����#-��� ����� ���
��	��/� 8��
�����3�������������������������	%��

������]�������
���4����0���^�0��������������������
0���
����
��
����
�����-����1�����������
������
�����������������	������.���1���������.*������
������	���������������3������	�
�4�0�������������7/��

�

>+����������������
������������� ������5
	5���
����	5�	�<���������&�/=�
��������������������	�	+��

�

!�� ��� ����� �������� ���� ������������ ����� �#�������4��� ���� 
��� �-��71� 
�� �
��� ���%����
���
���������	����4�������	.����	�������0��1�0���
����������/�8��0����������������3����J���
����������#-����-3���0��� 
��� ����� ����� K���	�3����������

�� ���������������/����� � 
���
�6���������1������������������#�����#���
��	�0��� �#�
�� ��������
��	�� ��� �#������%���������
������*��7/�8��0�����������]�����3����#��������^����������	4�
��������������

�/������1�
����M�	����������������1�
�������������������#������������������71���%������������7����
	�-�0���1� �#���� ��%����� �#�����
��	� 0�#�� ������� ��� ������� �I� ��� �������� ���.���
�#������������������7�4	���������������4���������0�������
�������������.	�	�������������

������
��������/������������������������������%����1������
�����

������������
������1�
���� ��*��7� ����� 
��� .����

��� �#���4�� ��� 
�� ������������� �#��� ?�������
� �	���������d�
��%�����	�����������������
������������������������

�/�8�����.
3�������
���6�������M�	�
����	���������������������������.
�0���/�



� �'B�

�

!�� 
��� �-��7� ��� ����	���������� ��� ��� ��
��
� ��� 
�� ���-����1� ����������� �� 
#-����� ����
�	%�
����������������

��1����������
�������
����������	����7�0�����������*�������������
����	�	�/�8���?����%���7�d����������������-������
��	�� ��������
��������� ����
����%����
��� 
�� ��3���	������0������� 
������������������������

����� 
��d�	%�
���������%�%����d�
0��� ����� 
��%��� ��� 
#����

�4����� ����� �����1�������7�
�����1� 
����
��� �������/�C���� 
��
�	%�
������ ���������

�� �#�� ������� �#��7� 0�#���� ����� �	������F� ��� ���%��
� -������
�	�-������	����������	�����
#����

�4�������7����-������#��������1�������������	��������
�#6���� 0�#��� �������� ��� ����������� ����� 0��� 
#��� �#�������4�� ���� ���� ����������� ���
�����%�

�������������
���
����0���4��%�����������	��>����3���1��#����������/�

�

�
�����������	���������������
�����
��������������7����� 
#	�������������
�� �����������
?������������7�	��
�4�0����������-����
�4�0����d�0���������������������������%��.�
��	/�
�#�����	*��%�������
#	�����������������

������4����
�/��#������������
���%�������
��������
	������0��� 
�� �
��� �	���	���
��	�� ��� 
�� �
��� %�����

�� 0�#���� 
#	��������
�������������

�� ��� �������3��� ����� 
�� ������������������ ���� �� 
�� ������� �#���� �����
���
�������������������
���	����������

�������#6�����-������/�

�

>+���&
�
���
�����������
����������8����������������������
	��
��������
����������������� ������ �	���5�������� ���
������� ����������� �
��������
����
�/�'����

�

 ��� 
�� �
��� ������������
1� � ������ ������-��� ��������� �����

������ 
��� ���������%���
�	������������F�

> 
��� ��������� ���� 
�� �	%�
��������� -������ ���=52� 0��� �#�����-������� �� �-�0���

�%�������������%���7�������������O��

> 
��� ���-���-��� ���� 
�� ������
� �����
1� -������ ��� ������
� ���������� ��� ������� ���� 
��
G��0���������
�����
#!�2��O��

> 
#	
�.�������� ��.�������� �#������������ �����	���1� ��� �������
���� ����� 
�� ��������
��%�����������
��������
�������������������/�

�

�����%���-������ ��� �������%����������� 4
�.�
������ ���������	������ ���� ����3���� ���
������.�
��	���������7/��
��#�������1���������������������1�����������	�

������	�����7�
���%��7� ��� ����� ]�=��� �������
� T�
�����^� � 0��� ����� �%����� 	%�0�	�� ����� 
�� ��������
�#	����/� 8�� ��4����	� ���� ������.�
��	�� �������
��� ��� �
��� ������� 
�� ]�������4���
���������
�����^�0��� 
��� ��������������� ��3���������
�1��6�������� 
�� �����
��������������
]�������������

�����^1�
�����	��������������/�

�

�#�������������
	������������������
�	�0������������	%�
���	���
���������-�������������
�#�����������1� 
���
��� �7�4������ 	����� ��

�� 0��� �������1� ����� 
�� �6������������%�� ���
�	%�
�������������.
�1�����������������������.����	��
�4�0����0��������
��/�

�

������%���������%�����	4�
������
��������������1�
#�����.
�����������������
#	��������
�����
�������
������1����
����������������������������
��/��
���������
�������
�������	���������



� �'A�

����	�	���%�
�������%�0���������
�����	���4�����J� 
����������������7��������7K������
�	���4���
���	�������������������������
�4��/���

�

>+�2�7��������������
��������������������������5�	������������������
�
��5��������������
�	5���������/��������

�

������������������������ ���������� ��������
��	�� �������� ��� 
���� ����������1� ������0���
�#��*��7� ����� 
���� ���4�1� ��� ��� ������ ������� �	���������� ���� ���
�� ������������
���	������/�

�

�%���� �#��� ����������� 	%�����

������ ��� ���%���71� �
� ����� ����� �� 
�� ����� �	����� 
���
��3���� ��� ��� ��,,
�� 	�
��	1� 
#	%�
���1� 
�� ����-	������ ��� �������1� 
#��������� ����� ����
�����	4���.���������
�����.��������0������������������		%�
�����������M
�����
����������
����� ���� ]�����	�	�� ��� ����-	�^/� 8�� ������ ���� ]������������� ��� ������������^� ��� ���
������������� 0�������������� ��� ��������� 
���������������� ����	������� 
���������������
���	������� ��� ��

��� ����	��� ���� 
��� ������������ 	��
�4�0���� ��� ������7� ����P�� ����
��������

�/�

�

8#�.*���������������1���������������������%�1��#	
�.����������������������0���������
��
�.� ��B0�������#��4�4�������� 
���������������
��	��������	�������'���� ����������������
��*��7��#�����������1���������������������#��������������.
3�������������/�

�

>+�6�����8����	���������������

�

 �� 
#��� �-���-�� ���������� ����������������������
� ��������.
�� ��� ������� ���� ���%�����
�������� ��7� .��������� �#������������ ��
���
��� 0�#�
� ����� ����� �	%�
�����1� �
� ����
���.�.
��0�#�
����

��������������������������������
�3�����7�������.�
��	���7����	������
�����/��

�

��

��>����������������
#�%����4���#6����0��������%����

��1�.���������
������.
���0���
���
����	�����	������1�����������������.
����������
���
���������4���������������������������
��7�����������������

����A/��

������%���������������������
������
#	�-��4�������������

#	���4������ 
�� ��	���� ��� 0�����%��� 
�������.�
��	���� ������������������������������� 
��
����3����#�.�������������.
3������*�������
��0���
����������1�
��������������������1�
��
�	�����������������������%��
����
#��4������������.���������#�����������%�0�����������
�
����������������%���
���������������/��

�������

�����������	������������1���
������	������
���� ������.�
��	�� �� .���� ���	������1� ���� ����������� ���� 
�� ������� ���� ����%��	��
������
���� �������� 
�� ������ ����0�	/� �

��� ��%����� �3�� 
���� 
�� ������ .���������
���
����
������ �� ���� �������������� ���
���0���� ��� �������
���� ����� ������	������ 
��� ���7�
4����������	4������0������	������������������������
�����
���0������.
�0����F� 
���4�������
�������������J����������K�4	�	����������	�����������	�������������#��%���������������3��

�������������������������������������������������
��B�0���
����6����#��������������������
��������0���0��������������������%�
4����
�	����
����
�4�������
��
����������/�
��A������
�����������#	�����������������/�



� ��'�


������ �#���������O� 
������-������ 	��
�4�0���� ���-��������������������� ����	���%��� ��� ��
�	%�
�������#����������/�

�

8�� ��������
�� 0�������1� ����� ������ ���������%�1� ���� �#	%����� ��� .����
��� ����� ����
�.�������� ��� 
�� ������1� �
��� 
��4�� ������� 0��� ��

�� ��� ��� ������ ���	�����1� ��� ���
���%�4������
������������������������������%������%	�/��

�

C�����
��#�4���
��������7��������
�	���	*����	��������%���
���	%�
�����������
���	�-��4���
�7����	����������������	�����������������.
��������6����4���������0�����

�������	���
���� � 
��� ������������ *�����0���� ��� �	4
����������� ��� ����������� ��� 
�� %��� ���%	�1� ��� ���

#�����������������������/�

�

>+�>���������
��	����5�)����������
�����5�)����

�

!����� 
�� �����1� 
��� ������������ 
��� �
��� ��.������ ��� 
��� �
��� ��������.
��� �#���4���
��
���
��� ����� ���7� 0��� ����� 
��� �
��� ����-��� ���� ?������������7� 	��
�4�0���� ���
���-����
�4�0����d�/��

> ������������ ��� ��������� ��� ��� ������������ ����� 
#	���� ���� ����������� %���
��� ��� 
��
.����-3���������
���
��3���O��

> �������������	��4���-�0���1�������������������
��	1����������������
������
����
���
4��%��1���������������4������
��%����-���0����������-�0�������-������1�����������
������������������
���������
�
����
�������������/�

�

���7�0�������������-������*����#-���
���
���������������������%�������
���]�������������
����	%�
���������-������^��#������������
���]�����������������	%�
�������������.
��^�
�#������ ����/� 5��� ����-3��� ������� �	��������� ������ ���� ���7� ������-��1� ��

�� �����
������������ ��� �	%�
��������� -������ ��� �������� ���� ��� ������� ���.��� ��� ����3����
	��
�4�0���� ��� ������71� ��

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

�

>+�?������������
����������
� ������������#��'������	���5�+�

�

8��
����������
��0�����������
������	���������1����
������������
�����-����1������
������
��
������������������7�
�����������.���	������
�������	����������-���-�������������%������
�	�����/��

�

�
��#�4��� 
���
������%����������7���*���� �����	������������������������������������	�����/�
=������ ���������� 
#�7�������� �	������ ��� S��.��� ��� 
�� 
���� ���� 	��.
�� ������ ������
����	�������������
���F�
��
������������
�����%���	����
#�7�
�����1�
��������������������
������������ ������-����� ���������� ��� 
�� �	.��� ���� 
��������� ��� 
#���4�� ��� 
���������/�
2���� 
��� �	.���� �	������ ��� 
���� �� ��������� �� 6���� ���� .�������� �
��� ��� 	%�������
J��������������S��.������������
�4�������������
���K/������#�����������	�����	�������
0��� ����� 4����	��� 
�� �
������ ���� �-�����3����� ���
��	��F� ����������1� ��������%��	1�



� ����

�����.�
��	� ���/� !������� �������
������ �#�������4��� ���� 
�� ����������� ���� �-�����3�����
�������������

�����
���������	�����4����������/��

�

8���	�
�7��������]�
�����������������
���^��������	����������������
����������������������
������%�� ��� ����
�������� ��� 
#	�-��4�� ��� ��� ��	������ �#����%��	� ���� ����� �#�����
��	/�
8#�7�3������������������
��]�.�

����	��
���%��������
��^1����������������������-�,�����
4�����������������-�������%�%����������������������
�������%���	1�����������������*�����
��� ��	��
�������� ���� ���-�����/� 2���� 
�� �6��� ��������
� �#�4��� ��� �	��������� 
�� ��������
������ ��� ���� �������
���1� �6��� �#�
� ���� ��������� ����� ���� ����	�	�1� ���� ����3����
�#	�-��4�1�����#����	������������
��	��������������������%�����0�#�

����������������������
�������	��#	�-��4��������-������/�

�

>+�@�-��	������	����������
���
�������������
������������������������
�

�

8���	������	����������������������������������������������44��%����������
#�.��������
���
���������0��������������������-�
�4������4���������������	�	���������-	/�8����������
������������������������������������	��������/��
���������	%��������0��
�����%���0����#����
����.����������-���������������������������-����������	��������������������������F��
��#��
�����
�.�����������
��
������
����%����4���������	����������������������������
��
���0�����
��
����	���%���������
���������
1�����
��������������������
����%����4�����������������
��
����	�������
����
����1����.����6����������
���	��������1����
�����������������
#����������

#���������� 
������	���%������ ����/��������� ��� 
#����.����� 
��������������-�����4�1����
���4�
�3���������
�������-�����4�����	�����1��#���� ��3�����%�������������%��������������
	%�������� 0��
�����%��� 0��� 
#��� �.�����/� 8����	�����������������3������� 
��������������
���������������������������������������������������������
�������
�7����	�������0���
���
�	����������
	43�������
�����.
3�����	�	�������������/�8����	%��������

���6�����%�����
������>��������%������0�#�

��.
�0������������������
��������������R��	����������
�������
J���0��������4����������0���
����	%���������������4	�	�����#��������
�7����	�������
�	����
��������%��	��������%��K/�

�

�
� ���� ����� ��������
� ��� �-��4��� ��� ������4��� ��� ��� ��� ���� ��� 
������� ��7�
?���	
����������d����	����������������������
����4���
���0�������������������������������
���]�
#����������� ���
��������������������-�����^/���
� ���� 
�� �������� �-	���������������
�
�����
1� -������ ��� ������
� J��� ��� 
�� ���������� -������K/� ��
� ���� 
�� ���� ������ ����
������-��� ��� ������� ]��#�7�����
��	��^�������%��� ��� �	4���%��/� ���� �������%��� ���� 
��
�	����� �-	���0��� ��� ������ ������P���� 
��� �������������� ��� ������4��� ���������
� ���
����-���/��

������%����������.���1�����
���
��������0��1�������7�������������������
���
��*��7�	��
�4�0����-����������������7/�C����
����������-��
����������������������
��
��	
��������� �� 
�����4�� ���� ������������ �����
�� ��� ������ 
�����0��� ��� ]�����-��������^�
���������%����4��
��%�����������
�/��

�

������������>�
������������%����#	%�
�����������-��������
�������1����]�������
�-������^�
������
��?�%�
�������������.	�	%�
���d/�������������7���
������
����6���������	�����0���
�#���%	����.
��������������������������������F�8��]�%�
���	�.�����^1�
����������]�%��
����

��.����^���%�����������������������������	�	�0����������-����������
���6�������%�
�������
���/� ��� ������� �
��M�� ]�
�� %�
���	� 
������%��^� 0��� ��%����� 6���� ������	�	�� ������
0��
�����%������ ���	������� �� 
�� %�
���	� .����� �������� 0����� ������ 
������%��	� ���� ���



� ��&�

���%���� �#���� %�
���	� ���%����1� ��

�� ��� ]���
�%�
���^� ����� 
�� ���� ��� 
#	��������
���������� ���� �7���
�/� �
� ����� ����� ��%������ 
�� �-��4�� ��� 
�� ����%�/� 8���0��� ����
����%��	����������4�������������
������	��-���0�����������
������-���������������
����
��%����������� �

��� ���%����6�����	%�
����	��/��#���� ���
������ ��� �

�������� 
������%��
0���
������������������	��������
�������������������%��	�J���0���
�����.������4	�	�������
�������������������%��	����	���������
�����7�������K�0���������%�
�����	4���%�������6����
�������	�/�8�������
��	������6���1���������������������%�1��������
�����������������������
�����������3���4
�.�
���������.����R��
��/�

�

>+�B����	�����
��
��������������������'
��	������)���

�

8���
����������4������	����������������	���������
����E�%����#�������������%�����
#��>
��
�� ��� 
#	������0���F� �#���� 
�� ������� ���-��%��� 
�� ?��	��.
�0����-�
����-�0���d1� ���
@������ ����� ]���������%��� 	������0���� ����� ���� ������� ��������^1� ��� C��7� �����

#�%3�����������34������
��
�.���	������
�������
������
���	������	1����C�
�-����6���0���
������3���0���
#	���������#	%�0���0���
���?����-���������	���

���4�����3����d������0���

���%���������-������������#����������������/�

�

�������1��
����0����������	%�
������������	���
��#��*������	�	����������������1������
%�%���� ����� ���� ����	�	�� �I� *������ ���� �
��� 
�� �
���� ��� 
#	�������� �#�� 	�	� ������
�.�	�����/��

�

�
������������������
�������������������������7����������������?����-����������4�����3����d�
%������������	������/�������������-�������#��������
����	���������0���
��%�������3��.����
��������������-������������0���,����

�������#���	���������������1���������������������
�����	�������/������%���-�1��3��0����������������������
#3������
#-������	�����������1�
�#����
#���������
�������0����������������������%�
���������������
������%����6������
������ ������������� ����34��� �����
�������������� ����
���	����� ��������� � 
�4�0��� ���
���%��/�

�

!�� ����� ����� 0��������� ����� 0��� 
��� �	�����������1� ������.�
��������� ���
���	�����������������

�����4����1������
����	���������]����-������4�����3����^�JC�
�-��K1�
�����
�����0������%�����������-��������������

����	%�
����	��������-�����	���F�����	�����
��
��
��������������
��������������%������	������%��������
���-�������
������-���������������
�7���
�/� ��� ��� ����� 
��� ������������ ���	������� ����������� ������7�
������ ���%��� ��
��4��
��� ����� ���� �������� 0��
��	� ��� ���-����� ����� 
�� �	4��������� ��� ����������� ����
���	�������F� 
#���1� 
#���1� 
#���������� �7���
�� ��� �������������%�
�������	������ 0���

���0�#�
�������]���

�	��^/�

�

>+�C���
������/����	���/��)���

�

 ��
���-�������%�%�����������
����4��������
�����7��
���#���������.����������#�����������1�
�������������1������
���0��������
���0��/��#����
��%��
����������>-�����������������4����
��������
�1�
������1�0���������
#���4��������������
�����%��������������	��������������������
�������� ������	���6��� 
���0��� 
��� -���������� �#����������/� 8�� ��
�4��������� ��������

#��4������ ��� 
�� ����1� 
�� ��
���0��� ����� ����
����� 
�� %��
����1� ��� 
#	������0��� �����



� ��(�

���������� ������������]�����%��������%	�����%��������.
�0����^�&'� ����� 
��� ������4�������
��������%���	�������
#-������	��������������������������
����.
3���F�
���	������/�C����
�-������ ��� ���������� �� ������%���/�8����
�4���7������ ��%����� ������� �#��4������ ��� ���
%��
������#�
��������������������������������������O�
#	������0����������%���������������
����������� ��� 
#�.*������ ��� ]����7� ���������^� �3��� 
�� �
���� �� ]�
�� 4������
	������0���^/�S����� �����
���0��1��
� ��%�����%����������%��
����� 0����� 
�� 4M��� ��� 
��
����������� �#������� ��� 
�� %�
���	� ��� ���������� 
��� ����� �������� 
�� ���� ��7� �.*�������
����������������]�������3���^�0�������
��
������������
��%��
����/��

�

8�������������
��������
������������
	���%������7����
������������������������

��������

���	%�
���������%�%�����������������������	�7�������������
������
����������������������
��������������/�����
����������������������������
����
�4���71�
#	������0������
����
���0���
������]���������������������	�������^�������������.
�������	%������������
#�4�����%��	�����

#�7�	������F� 
#�����3
�� ��� 
#-	�	��0��� J
�� ��
�4���7K�O� 
#	����4��� ��� 
�� .��.���� J
��
��
���0��K� 1� 
���������������%������%����������	
����������������������J
#	������0��K/�
23��
����0���
��0����������%�������

�����
#-������	���������������.
����������	����
��
��	���%��������� ����
��3��1��
������ ������������ 
#	%�������F� ������������������������.���1�
������ ����3��� ��� ]���%�
����� 
#���	������^� ��� �7�������� 
�� %��
����� ���� 
�� .��.�����
�7�	����������������
��������������/�8#-������	��#�����	�

�����������	��0��������

��
�6��/� ����������
�� 0�������� ���� ��

�� ��� ��� .��.��������	������1� ������������ �	4���	�
�%��� ���� ��%����������� ������
� 	����� 
��� �6��� ��� 4������ ������� 
�� �	��
���� ��� ����
����������0��������4����/�

�

�������� �������� ������ .��.��������	�������U������� 0��������0��� ���� ��

�� ��� 
�����7� ����
��������

�����
�����-����/�����
�������������7����������������
��%��1�����
	�1������������

#���3��� -������1� �%��� 
#����

�4����1� �������� ��������

������ ���� �������	��
������	��.
���������-�����1����	���

�����������	���

��/����0����	�������������-���������
����������
��������>���
����������������
����������
������������/�8��
�.	��
��������������
0����� �
� ������� 0��� 
�� 
�.���	� ��� 
#	�-��4�� ����� 
��� ���7� ����������� ��� 
��
�	��
���
�����������
�����-����/�C�����
������%��4
��0������
���.
���0�������	�-��4�����
������
�.���	�����������������������-�����0���������������0�#�
��#�4����#���	�-��4��	4�
����
�#���� 
�.���	� �����4	�/� 8��� ����������� �	4�
�������1� 0�#�

��� ������� ��� ����������
�����
���������	��
�4�����1�������������#������������� 
����34
������*���0�����������������

�����������������	�-��4����	4�
/�C�����

�����������%�����%��4
�������
�������0���
#�����

��>�6��1�����
���
��4������
#���4�������������%�������	������������������������1�����
�������������������������

�����%��
���������������������/�8���]���H������������������^1�
0�����4�����
�����%�����0��
��	����
#	�-��4�1�����������������������M�	����
#��������������
�������-	�0�������M�	����
#�����������
������	�	���
���0��/� ��
#���������.
���%�����7������
�
��������� ���� �M
�� ��� �	4�
������ ���������1� �
� ����� ����� 
��� �6��� �#�������4��� ����

#���4�� 0�#�
� ����� ��� �������%���/� ���� ��� ������%���� ��	������J����� 	����
�4�0��� ���
%��.�����%���K1����>���������%������������������J����������.��������!5�!��KU�8#�����
��������
����6��������	������������-��������.
�0��������������
�����������
����	���������
���-���������%	��� 0�������� ������� 0�#�
� ��� ���%������ 0��� ��� 
	4������	� ���� ��� �M�	� ���
���%����J	����
�4������������3��K������������M�	����
������������/��

�

>+���������������
����
������

�

�������������������������������������������������
�&'����
���-������	
3.������C����%�

�������]�
����.
�������.��

���^/�



� ��D�

8���������7���������������������������	�1���������������������%�1������
������%�����F��

�

�K���	��� 
��� ������������#�����������4���� ���� 
�����-����1��	��%�������������4����������
�������� ���������������� 
�� ����
�� ��7� %�������� ��� ���� ������ �����
�� ���
������.�
�������/���

�

&K� ����������� ��� �	.��� �	�������0��� ���� 
�� ������� ��� 
�� ���-����1� ���� ��
��
� ��� ���
�����
�����/��

��

(K� �
�.����� ��� �������� ����:���� ���� 
�� �	%�
��������� -������ ����.
�� ���	4����� ����
���������������������������������]��������������^/�

�

DK��������������������%�������	��������%����#����������������	�������
���	%�
���������
-���������E�%���������%����������
������
���6������������/�

�

)K� ��	��� ���� �	��������� �#����������1� ����� ���� 
�� �
��������
� 0��� ���� 
�� ��.�
��������
�#�7�������������������1�����������������������1����%����������������������������.�����
��
����	%����������
��
���������������������������	��
�4�0���1������
����������������/��

�

�QK�;�%�������
#	�-��4�����
#����%��	������������
���0������������������������������7����

#�7�	������������ �#���� �������� �����
�� ������������ ��� � �������������� ��%�0���1�
��
�����������	��
�4�0���������������.
��/�

�

LK���������������������� ������%��� 
��� ����������� �#���������J��� ������%�������.
���K�
�����
���������	��
�4�0���������������.
�/�

�

����������������1� ����

�� �#���������������������
������� ���	�������#������� 
#	��������
��
������1� ����������� ����� ����� 
��� �������� ��� 
�� �	�������������:����� ��1� ���� 
�� �
���
�������������
1�
#�����.
��������������.
����7	����������
	4��
�����/�

�

�

>+����7
	�
�����������������������
��
�5
����
���
���������

�

����������� �7�� �� 
#�%����4�� �#��4�4������� ���������1� ���������������������	������1�
���������	��%��������	.������������4���������*����#-���
��4������.
�0�	�����
��
��4�4��
��� 
��� ����	����������� 0�������� %�������� ��� ������ %���������������

�1� ��������%����� ���
����-��������
�����-����/��
��#��4�����������������������	���������������������F��

�

>���%�������
���	>������������������%���.�
��������
�����-�����������
��%�
����O�

�



� ��)�

>����
������#����������������0���
�����������
����-�������������������	���%�����������-������
��%���.
��������
���������.�
��	��O�

�

>� ������� 
������
�� ��7����������	��
��	���������������������� 
��%������������������� 
��
���-���������������
����
������%�������
����7�
��1�
�������������
����������������O�

�

G.@BB���
��������������������������������	�������

�

������������������������F� 
���
������ ���� ����������
��	������ 
��� 	����������� ����� ����
��������
��4�4������������
��0���%�
���1����-����1����
��	����/1������
�������������
���
���
���%���� �������	����� ����	����� %����� ���������� �� ��
��� ��� ����� ������� ��� ��� �����
���4���
��������
����6��/�8�����������#	�������������
#�7���
��������������#���
��	�0��1�
�-�,�
���	�����������������������7�������
�����������#����.*�������#������%���������
��
������4����7�������������0�#�
��	������������	������
%�.
��J���
������������ 
#���������
������]����
��^� 0��� 
���	��������� ����	������ ��
���X�
���� K/��#���� ������ � � 
�� ���� ���
�������#	�������������
����������4���
�4��������]�
���J��4���������K����
���������^����0���
���� ���
��	� ������� 
�� ���� ��� �B3��� ��3�
�� ����� 0��
������ 
��� ����%��	�� ���	�������
�7�	�������� �� 
�� ������1� 
��� �9�-��� �������0���� 	����� ������	�	��� ������
]�����������%���^����
�������������
��������������������]�������%���^/��

�

������������ B�0� �������� �� ���� ]�����	���� ��%�0���^� ������	�� �#	����������1� ���

��4������1��#	���������1����*�����
������������������������	����������J��
���
���	�-��������
����	������� ��� ��������K� � 
�� ����� ��� ��������� �#������� ������� 0��� ���7� ��� 
��4�4��
��������
���0���
����4���������������	������
���	�����������J���
��������������������K�
���������	
��4�	����������������/�

�

%	��	�
�������	���*� 
��� ���%�������.
���� ��������� ����������� 
#�.
�4������ 
���0�#�
��
	%�0������������������
��0������-��������
��������1�����������1��G1���������������%�
����
���� �#��� ��	������ 
�� �������� ����� �#	%����� 
��� ��
���������O� ����� 
�� �6��� ������1� 
��
���%���� ��.
��� �����%����
� ��%����� 	
�.����� ��� �������� 	��������� �	��4�4�0����
�������.
��������0�����	�	�����������
�������4����
#����/�

�

%	��	�
����������*������ 
#-����-3����I�
��%���.�
�����	������0����#��������������	1��
��	���������	���������
�7�0��� ��������������������� ����� 
��� ����������������������� 
���
����	������� ������������ 0��� ���%���� �7������ ������ 
�� ��4����������� 	������0��� ��� 
��
��4����������� 
���
��� ����������#��������������.������ ������� �
���� ��
��0��� 	�������1�
���-����1�%�
���1����
��	1����%��
����/�O�
���	���������������%������.
���������	�������������
���������%������������	����������
�7�0��/�

�

G.@B@�0� ���	����� �	������� ���������� ��	�� ������ ����	
���� ���	�����
�����������

�

�����������&�F��-�����������������������������������������������#��������������0���
��

��4���������7������������������4���/�8���-���1� 
��%��	�1� 
������0��1� 
����������1� 
��



� ��Q�

����������/����%��������������1������
���6���������1�����%�����������������������%�����/�
8#���
�������� �������%�

��� ���-��0���� �#�����������������6���� �� ���� 	4���� ��3�����
��/�
�#����
����������������
�������
#���
������������	��������G�������� �-T���,�1�������������
������*��������������������#�7�
������������	�����������0�#�
������������7������� 
����
%����������������� ��		������������������������������������������� ����������������� ����
	
��������������������������������������#�����	�
��	�0�#�
���������������0�������������/�
2���6���
������	��������.��4���������������������	����������
�4����������%���������	��
���� 
#���
�������������������
�0���������1�����7�0������ 
��4����������1�����������1�����

#���4�1�
���	�
��	������
�0��

��%�%�����������������	4�������#-�.����������
���	������	����
����%��������������������	�������������.���������������3����	������	/�2����
���6���
������� 
#���
�������� �#��� �	�	�� ��� 
�%������ ��������� ����� 
#	�������� �����
�� ���
��
���������� 
����������������������������%����#������������%����
�������%������� ����� 
���
�������� 0��� �������� 
���� �-��7� �#������������� ��� �#�4��� ����� ���� ���������%�� ����

������%�/�
��������������� 
���-���������6������������������ ��3�����
��F� 
#��4����������
��� �	.���� ��.
���� ���� 
#��	��4������ ��� ����������� ��%����� .�������� �
��� �����3���

���0����������
�����������	���

��1�����$����B@B��������������%����
�����
�������	������
��	������� ��� ��������������/�2������ ��%���� �������-������ �7��������������	������ ����
���-������ �������� �����.
��� ���������� ��� �����
���� ��3�� ���
�� ����� ���� �	��������� ���
���7����	/��

�

G.@BF������������������������
�����������������
���������������������

�

������F� ��

��� ��� ���7�0����������������������������������� �-�����������������������4���

��������-���������������	����0��������	%�
����	��������������	������������������������
�����
��
/�2#����������M�	� 
����

����%��	�������%����������������������������7/������
����%���������������%��������������
����
������%���1�
����������J��

���������]�������%���^�
�����

����������	��������0���
������������*����	��������%��
���������%���.
�K����
���
���
4������������������������������/�

�

������������FF��#������������
#�7�	�������0�	.��0����������]��

����
���������
��^����
���N��
������������
���^��������4��������	4�
�3��������������������.
���������������
�������
�����������0����#���������
	�	��������������	��������������
�����-�����������������
�#�������%������������.
������������������.
�����%���.
���������-����������������.�
��	���
�������>	%�
�	��/���������������%���������#������������#��������������������	%�0�	���
�������� ��

��� 0��� 
�� ����� ��� �
���� �#	%�
�������� �����������%��� ��� 
�� ���-����� 1�

#	
�.�������� �#������������ ��� ������������ ��� ��� ������������1� 
#��4���������� ���� ������
������7����
�����������
�����������	��������������.��4���������������/�8#�������4	�	��
����
������������������#�������������
�����������%���#������%�
����4��������I��#�����
��M��
��
���%���	�0�����%�����������������
�����-�����J���	�����K�0�����	��������������.�
��	�/�

�

��� S�	.��� ]���� ���
������ ��� 
�� ����^� ��4����	� ����� 
�� ������ ��� 
�� �����4��� �����

#	����������� ��� 
�� ���%���	� �%���� �	.���-	� ���� 
�� ������������ ������ ��� ��������� ����
��������� �#��4���������� ������������� ��%���� ���� 
�����%���	� ��� 
��������������.
�0���/�
������������������������	������G�������8�����1�������������
#	������������������������
��%�������������������C�������������������7�����������������
������������
�����%���	����
��7� ��������������� ��� ������3��� ��� �	���%���� �����

������ 
����� ���%���� ��� �� ���
�������������������������������������������������
�&���#����������0������������������������������������������������������#	������������%����������]�*��7����
��
���-�����^�



� ��L�

�	.���-��� ���� ���� ���-���-��� ��3�� ����%������ ���������� ���� 
�� ������ ��� ��� 0��� 
���
0��.��0��������������%���-������]�
�������������	���������7�^�&&�

�

�

>+����7
	�
����������������������	/����/����

�

�������F� 
�� ��:��� ����� ���� ����	�	� ����	������ ��� ������� ��� ���-����� ���������1� �����

#�%����%�1�����-��7���� ����	�	/��
� ���� �������������
� ��� ��	��� 
��� ���������������	.���
�	�������0��������������*��7/�

�

������������M�(�B@
B@FF� 
�� ���/�����������������������JDK�1���� �
�������<&>=����%����

��������������	
	�����������������������	.��������������
#��4�������������
������
���
����
���������
	5���'
���JQK������
������-��������������������������&����������������
���� �����3��� �������%�/�  ��� ������������ ��� 
�� ���� J����	������ ����������� ����
�������������� ���������%���K1� �
� ���� 	4�
������ ��44	�	� ��� ��%������� 
#��4���������� ���

������
�����/��)�����	����
���	���<&@=���������0��������/��

�

2#���������������������	4�
���������
�������������������
#��4�����������#�����
������
�������������
�H���
����<&B=�����������������%���
#������������]�
�����.
�0���^1���� 
��
���������������������������	��4�4�0���������������
#���������������������4��������.���
��������������������������������*��7��������	.��/�8#��������7��������������1���7���������
���
#	�������������
�������
������������7����%��������#	�������������
�����0�����������
�	*�� ������� ��� ������ 0�������� �#�������� ���� ��

����� �����
������ ����� 
�� 
�4�0��� ����
������������ �
���
����� ���/8������<&C=� 0��� 
��  ���	������� �#����� �� 
#	��������
��
���������� 
��2�� � ������������	�������������E�%������3�� 
�� �����
���������������
���������
�������������/��

�

#�� ������	������ ��	��� ������������� �	���*	�� ��	�� �	���� 	�������� �
��� ������� ���
��������������������������������������)�����.��

�

��

�>��� ��������� �� ��	���������������� �������.
�� ����� ������������� ��� ����	�-���� ��
��
��� ���� *����� ����
������ ��� �������� ��� 
#-����-3��� 0��� ���� ��������� ���	�� ��� �����
���%���1� �3�� 
���� 0�#��� 
���� ��� ������ 
�� ������ ��� 
��� ������������1� ����������� ���
*�4����������	�������
���������#��������
���������/�b��������������4������������������
����������� �������� �
�������� *����� 
��� �������� �������	�� ��� 
��� ��������� �#�7��������
�������.
�� ���� 
�� 0�������� 	%�0�	�/� 8�� �	�-���� �#�������� ������ ���� ]�����	������� ���
����������^� �����	��� ��� 2�������� ����� 
��� ��
���7��	�����7/� �

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

��� ���� ]������7� ��� �	
�.	������� ��������������^� 0���
��������������
���4��������.��������������/�2���� ����� 
��� ���1��
� �#�4������ �����������
���� �	
�.	������� ��.
�0��� 0��� �������� ��� ���� �����-��������� ��� 
�� 0��
��	� ���

#������������������
������������/��������	�-���������6�����������
�3����������
����������
��*����������������������������
� ��
��0��� 
������.
3������� �	�����	�����#����4������� /�
C�����

���������	4�
���������
���.
�������
����������������#������������������������������

�������������������������������������������������
�&&��������7��
�&(��-�0�����������������	������������	��J��K/�



� ��B�

��� ������������� ��� ������:���� ����� ������ ��	���	����� ���� ���� ��*���� 0��� �����
��%����4���.*��������
	��0���0�������	
�.	�����������������/��
�����P����3������������0���
�������������������������$������������������������
��������������������������������
��
����
	��������	� �	��������� ������ 
��� ������ ���������� �	����%��� ��� ����������
�	�������0��� 0��� ����� 
�� �������������� ����%�� ���� ��������1� 
�� �	
�.	������� ��� 
��
����	���������/��

�

�� ������ �#�7���
�� ������ ����	������� ��� ��������� � 0��� ���� ������� ��� �������� �%���

#	%�
����������
�����-����������������6������4����	�������������*�������������������������

��0��
��	��	�������0����������	�������F��

�

2������������������'�
������������	��
��	�.A�'K��	��������
#�����.
�������������������
�������.
�������
��0�������1�	��.
������
����4�	�������.�
��	��������������������������0���1�
���������������
������������������	�1�������������
�����������������1����������������������

����	���������� �#��� ��.
���� ��� .������������ ������P���� ���������������� ��� ������������
�����
���������������%���������
������	������/�5�����

������	���������������	4�
������
��� ���������� ���� 
#���	�6�� ��� 
�� ��	������ �#�.���%�������� ���	��������� J
����7� ��R���
��������7K�����������0�������/�

�

5�������	����������]�������������������^�J��K������������	�����������
���]������������
��� ��
����������� �	������^J�&K� ����������� 6���� ��%���4	��� ���� 
�� �6��� ���3
�/�
8#	
�.�������������.
���7����.������	�������1�������������������������������������1�����
��������������� �����������������0����� 
��� 	������ ������ 
��������������������	������� 
���
������������ ���	������� ��� 
��� ������������ ��� ]��	%�
��������� -������
����.
��^�����������������������������������������������������	������/��8#	
�.�����������
���� ��.
���7����.�������������6���������	���� 
���������������������	���

�� ��� �� � 
#�������
���
����������������	�������
��������������������
�������������������������
�/�

�

�

>+��2����
���
���
�:�����
�����	��������������������
/���

�

�������F� 
�� �������� ��� �	%�
��������� ����.
�� ��� ��
��� ��� �	%�
��������� -������
���%����6����
�	��������#����������
�����������������*�����������������	������0���������
�����������������������/��8����������������
����=52�������%���������	�	�����������
����������/�C�����������������������
������	4�
�3���������
�	���������1��������������
����
�������4����������:����&D��
��������������
������
#	
�.���������#�������������	����0���
����������������������]��	%�
���	��^/�

�

������������BF�F�8����	��������1�
#	
�.�������1�
#	����������
���	.�����#���
���
�������
L
������
�����	��������������������
/��1�0��
��������������0���0����������1���������
���
�����
��������	4�����F�

�

�������������������������������������������������
�&D�
�������������=52����%�������	�����
���������C����������	�	���	����	����&'''�����
����	����������
��
�	��.
�0�����
#�
��	�/�



� ��A�

�K 5�� ��
� ���������� ������������ ��� ������ 
�� ����-3��� ��� 
#�����.
�� ���� ����	���
�������.
��� ����� ��*����#-��� 	�
��	��� ������ 
��� ������������� 0��
�����%��� ��� 
���
������������0����������������������
�������������I����*����
#��*�������	%�
���������
-����������.
��J�����	1�����	�	1���*��7�	��
�4�0�������/K/�

.K �
� �������������� 
#�.������������ �����
� �����
� ���� ���%��7� ���� 
��� ������������ ���
���������������������������������	%�0�	�����
����������������������
���������/�

�K �
� ������������� 
�� ���-���-�� ��.
�0��� ��� ���%	�� ���� ���� 0��������� ��� ��������
��������� �#	�������
��������� ������	��� �� �����-��� 
���������� �����
� 0�����������1�
������
�������
���������������
����=521����������-�0������	������-3���������������
����������������������������-	��0�����0�#�
������������

�K �
����������������������
�����	�	�����������
��%��������
�������������������.��4������

#����� ��� ��� 
�� �	�����	� �����
�1� ����������
��������� 
�� ��	��������������� ������	�� ��
��%�������
����	%����������
��
���������������������������	��
�4�0�������-�������/�

�K �
� ��%���������� ���� ������-�� �����	����� ��� ������
�� �#������%���� ����� 
�� �6���
���������%��J������������������>��������K/�

�

��������������������6����������	�����
����
���-�������������	�����
#�����J�	����������
��
�	��.
�0��1����������������K/��
����������6����������	����������
�	������0�����������
�
0���.	�	��������������� ����	�
������������������� ���������
�=������
�� ��� 
#	%�
�������
J�=�K� ��� ������������� 4	�	��
� ��� �
��� J��K� ��� ���� ����������� ��� �7�������� ���

#����������������
����
����������0����������	������	������0����J�= ��K�������
#�����.
��
���� ���%����� ��� ���-���-�� ��.
���/� 8#�����
� ������
� �#������������ ��� 
�� ��������
]����%���7����������������-�����^����������*���������M
���������������������������������
���������������������������������#	����������������/�

�

8�������	�������������������	%�0�	��������
����������������	�	�������������������������
�����������%�
	4�	�����������
#	
�.�������������������0�������������������������
����������
E�%�������������������������/�

��

�

>+�6�&��
�����H�����������
��	������������
�������������L
����

�

�������F� 8�� ;�����1� ��� �#��������� ���� 
��� ����������	�� 0�#�����1� �� 
#	�-�

��
������������
�� 
��� ���%��7� ���� ������������� ���� =������� 5�����
J!��1!C 15=� �!1=52� ��� �������
���K� ��� 
��� ��4�4������� ����� ���� 
#5�����
�����	����������%��������	%�
�������������.
��������������������
����������������%������
%��� �#���� 	
�.�������� ���%�

�� ���� ����3���1� ���� ������������ ��� ���� ������� ���
������.�
�����������
�����-����/�

�

������������ BM� (� BCF� -� L
���� ���

��� �
�����
� �� ���� �
����
��� ��� ��.�����
��
��	����� �� V	�/���������� ����� 
���
�� ������ ��
� ��� �	������������ ������
��
/���0����#����������������
����
��������������������������
	����������
���������
��
�����	�������������������#��
������J�������7��K/�������������	������������ 
#	
�.��������
������������������������������������������������������
��.���������%���	����	*���	�
��	���
��� ����� ��� 
#5����� ����� 
�� �������� ���� ������������ ��� �	%�
��������� ����.
�/� �
�



� �&'�

��������� ���	4���� 	4�
������ 
��� �������� ��� 
�%��� %���� ���� 
�� ��������.�
��	� �����
�� ���

#����������/� 8�� ������
� 	������0��� ��� �����
� �����	��� ��������� ��� %���� ��������

#	
�.���������#�����
���������0�����%������������
���1�
������������.
��������������	.���
�#�������������������������
�����������	��/�

�

�����%����������������
� 
��;������ ��%�������������������� ���������������%�� 
���M
�� ����
�������������������������
������%��

���������������������������-��F��4����������=�������
5����� ������������ ���� ������������� ���� 
��� ��*��7� 	��
�4�0���1� ����������� ��� ������71�
�����������4������������������5����������
���	%�
��������1�����������������������
���
�������������	������0���1� ���������
��� ����������3����J.��0���������
�1�!C�1�;C�K�
��������������������%�/�8��������,�%�������$�-�����.��4�J����_��'K1�
��.����

��������
��
�������� ���� ���%�������� ���� 
�� �
����� J������� ��� @����K� ����� 
#���
�������� ����
�	��
����������������������
���������-�4��1������
������	��������
������������������1�
�����
���	%�
����������#������4��������������#�������
#����0���J����������
���������
��

������������
������K��#������%����������������6������������%�/�8�����-�����������
������
���4���������������	��
��	��������0���
���
���4����������������
#-������	������������
�����
�����������	�������	���%��	�����#����

�4����������������
�����%���	/�

�

8�� ;������ ��%����� 	4�
������ ��������� ��� ������� �� 
#������ ��� *���� ���� ���%��7� ����
=�������5�������	�/�
�����������
	��
�������7;��J�)K�&)�����
��.������������3�������
�	%�
���������-����������.
�/�

�

�

�� ��%�����E�%��������� 
�� ��/�
�������� ��� �
���� �����
���� ��� �
����� �������
����
���� ���� �� �	��
����� �����
������ J�QK� ��� ����� � ���������� ���� -�	����-��� ����
�������������������������
��� ���������� .���/��#���� �����1������7���
�1� 0��� 
#��4����������
������
��������������J!C�K�������������������������������������34
������������
���
��������������������������������������7���������������
���	�
�����������%����

�������������
���
#-����/�

�

8�� ;������ ��%����� E�%���1� ����� 
�� ������ ��� 
�� ��	������ ����� 7������� ��� �	��
��	�
	������)��

��?�J�LK������
����	%���������������������	�����������������3������������
��
���������
��������������������#�
�����������������
��������������
���0�����	�	������	������

�� ���/�

�

�

>+�>� ���
� ��� �	������������ ��� �	�������� ���������� ��� ����
� ��� ��
�
	����������������������������������
��������

�

�������0� 
�� 
�4�0��� �#���� ����������� �7����	�� ��� ������� ��������� ���	������� ����
���%�������������������%���������3��������	%�������������
�����������������������1��������
��� ���������-��1� ����� 
�� ������� �I� 
�� ������.�
�������� ������%�� ���� �	������� ���
�	��������1��#����������1� �#��������������� 
�	��� �� ���� ������������� �������������������

�������������������������������������������������
�&)� �=�F�����3������������.�
��	��������
�1������.
������������������������
���	��4	�������
+!=5������

+	
�.�����������
��������.�
��	��������
������-�0�������/�
�&Q��������	�����$��0����2�
���/�



� �&��

��� �G� ��� ����������� ��� 
�� ���-����/� 8��� ����������� ��.
�0���� �

��� �6���� �����
���0�	��� ���� ������ �������������� ����0��� ���.��� ��� ��������� ����� 
�	��� �� ���� ��7���
���%�������#����%��	��-��������������	��
�4�0��������������������/��

�

������������BK�(�@A�0���������������������/����	���#��)�������
�����
������/��)����
J�BK�J����1���

����%��	��
���
��1��	�����	������
�K������������	����
����������������������
���%����������������������	��
�4�0�����������������������
��/�5��
����� 
#	
�.������������
��������
�� ��� ����
������� J�AK� ����� �#���
����� ���� ����������� �� ���� �������� ���
��	%�������������
�����������������0���/�8�������%��������
�������������������.��4������

#����� ��� ��� 
�� ����������� �����
�1� �	���%��� ���� ����� ���� �	������� ��	%���� ����� ����
�	����������
�������������������������	�������
������
�8������������/�������
	���
������
��U���J&'K��������������������/�

�

�

>+�?�����
�8��� ��� ������� ������ �����5
���� ���������� ��
� ���� ������
��������

�

�������0� � ����� 
�� ������ �#���� E�%��� 4
�.�
�� ��� �	4�
������ ���	������ ��� �������3���
������
�1������ 
��;���������������������� 
#5����������	������#6���� 
��������� 
����1��
�
����������
�������%�������
�����������#	�-��4��������7����	�����������

��������
��������
���� ��������� ������	��� �� %�������� 	��
�4�0��� ��� �����
�/� 2���� 
�� �6��� �������

#��4���������� .�������� �
��� ��.�������� �#	�-��4�� ��� �#	���4��� ������ ��%����� 6����
�������4	������
#	
�.�����������
��%�����#����
�������
���������������7/�

�

�������������@B� 0� 	������� 
�� �����.�
��	� ����� �7�	��������� ���� ������� ������� ��
�
�����
�� 	����
���)��� J&�K� 4	�	��
������ ��� ����
������� ���� ��� �������� ���0��� J����
�7���
�� ���� ������ �� ����K� 
#�����.
�� ���� ������� ��� �-30���� �	*�� �������	�� ���� 
���
���%����� ��.
���� ��� 	�������� ������ 
�4�0��� �� ����� 	�-��4�� �������	� ���� ���� ���%�����
��.
���1�������71���������������������������������������������������������
�����������
�����������#���
��	������
�������
����������1� � 
�����.*������
���������0��/��
�����������
�����
�#�������1���������������������%�1�����
#�7�	����������������
�8���N�����O��	*����%���4	�
�����
����������������������������������
#	�������������
�������
������/�

�

������������@@�F�	�������
�������.�
��	�����7�	������������'�
�
���A���������C�	�����	
���^�
���
���.
�� ���� 
�� �6��� �������� ��� ��%����� ��7� �������� ������������� 
��� ����
��	�� �����
.	�	����������*����#-���
����
���4�������0���������	4�����#�7��	������������
�� ����
���
����/�

�

�������������@F�(�@GF�	�������
�������.�
��	�����7�	�������������������
	����
(
�����^�
���%���� ���
����� 
��� ��0�6���� ������ ��� 
#������ 0��� �������������� ���� .���� ��� ����	��
�#�����.
�� ����������� �#�������� ������ .���� ���� ���4�������1� ���� 	�-��4��� ��� ����
����3���� �#	���4��� �����/� ��� 
�� .���� ��� ���� 	������ ��� ��� ���� �7�	������������1� ����
�������������	*���7���������
��
����	�����#	���4������������������������%���
�����
���������
����4������
�������
���������������7���
#���4��������0����#���������������
���&L/�2����
��

�������������������������������������������������
�&L��������7��



� �&&�

�6������������%���
�����������
�������
�
��������/����	�������)�����
����������
�/������
��/��)������������J&DK�����#��%���������������
������������������������
���������5	�
����)���<���������
�=<&�>=������
�����3
��������0����	�
�������	*���
��������������������
J�������������
�����4	���
��������������	�����
��������������	�M�����������4�������K/����
���4	����������6������������������ ������������������������#���
��	� �����
�������.
�0��/�
8#�4���� ��.
��� .	�	���������� �#���� ����� �� ������������ ����� 
��� ����
��	�� ��� 
�� ���	��
��%�������6����	����	�������7�	������	�����	�
�.
�����/�

�

���������������������������%��4����%����
�����������%���#�����������������%�������.
����
�����
���������	��
�4�0���������������.
��/�

�

�

>+�@����
����������������������	����5�)�������
������/���

�

�������F� 8��� 	����� ��� �
��� 4	�	��
������ 
��� ���%����� ��.
���� ������� �#������� �
���

	4����������������
���	�-�

�������������
���
���
����������
��1�����������
������������
���
�������4������������	4�
���������������������7��������������������������
����34
������
��
��������.�
��	������
���������	%�
�������������.
��0�#�
��
����������������7��6���/�

�

������������@J�F�
��;��������%�������������
#��������%���#�������������������������������
�����������������	����������/��)����)�������
�����������������5��������
������/����	�
	����5�)������������/�5������������%�����6�����������	����������*�����������������	.���
�����
�����/�8#�����.
�������������������	%�0�	�����>������������������ 
�������
��	1�

#	
�.���������#���������������������������������������������1� 
#	
�.���������������������
�����
������
���	%�
���������-����������.
�1���%������#�����������������������������%��
�#�����	�����������	4�0�������M
���������%�������.
���/�

�

�

.�������	�
�������
���R�
��	�/������
������
	��
������������	�������
	��
������������
�
5��)�����
���������������/��)����J&LK�0���������.�������#����&''Q/�8#��4����������
��� .��4��� ��� 
#����� ������� ��� ��������� ��� ��� ���4������� ����

�� ��� ������
�	���������������������
���#	%�
���������-	�������%������������������%�/�8����	����������
���� .��4���� ��.
���� ���������� ���.
�1� ��	�/�
����� ������ �����/����	� ��
��������
J&BK� ��� 
�� ������������ .�������� �
��� ������ ������ ������������ ���� �	������� ���
�������������������#��%���������������������������������������������%�/�&B�

�������������������������������������������������
�&B�����������������
����������8�����������������������
��#���������������
����������



� �&(�

�

�#������������������������������%���#��������	��
�4�0���������������
��������������.
��
0�#�
���������	����������#����0�����
���������
���
���
��	������������	������0������������
��� 
�� ������1� ��

��� ��� �#	����� ���� �	�����.
��� ��7� ����%��	�� �� �.*��� 
�������/� �#����
����0�����
� ����������
��0��� 
�������-�������������	����� 
#����� 	
���� �������������&''&�
��%���4���� 
�� ��������������� ��� C�����3��� ��� 
#��������� ��� ���� ;�������� ��� ���
!�����'
�� ��� ����������� ���
������ J&AK� ���������� ��� �
�������� ������3���� �	
	4�	��
����������

>�5��������3����	
	4�	���
#	������������-�����J���
������%�K�&A�O�

>�5��������3����	
	4�	���
#	�������������
�������
�������O�

>� 5�� ������3��� �	
	4�	� ��� .��4��� ������������� ������	� �� 
���� �����������1� ������ 
��
��	%���� 
#�����
�� �D� ��� 
�� �	�
�������� ���� ������� ��� 
#-����� ��� ��� �������1� 
��%���� ���

#������������ ���� ����������1� ������� ��� 
�� ������.��������.
�0��1� �%��� 
#�7������� ��� 
��
����������	/�

�

#���������BM����4�����	��	�$����������������,�

L����������
��������
��������
+��	�������7��������	���������������
	�
��-�%��������	�
������
�����	����
����
��������������
�-�����
�������+��	����
�
+��6	����

�+��6�������
�
��	�������

�

#���������BG������������	��������
��	���������������*	��,�

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

�

8��C�����3������
#	����������
����

����%�������55�
���
	��
�����������������������
�������������������J('K�������#���	4����
�����������������������������������������7�
�����%������������7������	������ ����� �������)�������� ���&
����������5
����	/��
��	������������
�������������������<&2�=/�

�

��
����%�����6������������3���
�4��������
��
����������������
�������������
��������������
S���� �
��������� J(&K� ��� ����������� ����%������ J����
���� ��� ���� ��� .�����K� ��7�
��������%��� �����	������ ��� ������������
��� �

���� ����� ��� ����� J��� �������
���� ���� 
��
�����������
#��������%�����
��������������:����������
��
������������
��.
���-�����K/�����

����6���������������������3�����%������
���������������������������	��������
������0����
���������������
������]��#��4������
��^�����
��	������
#	�������������3��4����������������
���������J.�

�������)''�����������������
���K/��

�������������������������������������������������
�&A��
�������	�	��.
��������
����#����	��������
������%��0����#����	���������������-	/�8������-	1����
�������	������������1���������������������3����I�
#�����	4�
���������
#������������
������������������������
�����#��������������0���
�������������0�����������������������������*������1��#	0���	�������
�.���	�0������
���%����6��������
���0�������
#�7���������#�����	�

���	4�
��������.
�0��/�����������1���������������
���
�����1�
������-	��#�����������������
�4�0����#	�-��4��0����#���������%�����%���
��
�4�0������
�����������0���������

�����������
����/�



� �&D�

�

�

>+�B�3�����
�������������	�	
�������

�

2��7��������������]�-	�	����7���^���%�������	4�
������1���
���
������������1�6����������
�� 
#	�����F� 
#���� ��������� 
�� ��	������ �#�����%���� �������0��1� 
#������ 
#	��.
���������
�#��������7������������
�����%������������7����
�����%�������������
����7����7/�����
���7� ������������� ��� �������� ���� 
#���� ���� -����-3���� ������
��� ��� ��� �������� 0���
������3���0�#�������������������	��.
��������-�������������

���������%�������	�
��	�����
��������
#������������������%��������	����������
���������
���
������%������
������
������
�����
���������	��#	�-��4������#����%��	��������%������������

������������	�/�

�

G.@KB�0���	��	����
��	��������*	��

�

�������F� 
#��� ���� �
��� 	��������� �������������� 0��� 
�� �	��%������� ��� 
#	�������� ����
�������� �� 	�	� 
�� �-��4������ ����
��� �������������� ������	�������� 
����6��/��
����
0��� ��
��>��� ��4�������1� �-�,� ���� ��%�������� 4����1� ]�
#��4���������� ��� 
�� �������^1� 
��
]����%�

�� 	��������^� ��� 
�� ���� ��� W����3��� ��3�
�1� �� �	�
��	� ����������%��� ������
����%��	� �������0�����������-����� ��� ������%�� 
��� ���������� � �#��������� ��7� �9�-���
�������0���/������� ���%������������� ��� 
�� .���4����������������
�� ���� ����
��� ����
���
��*��������������>��������%�/��

��������*������������������������F�

�

>��

���	��
��������������������
���������1��������

���0������������	���6����������%������
�#��������� ��� 
���� �����1� ����� ��

��� 0��� %������ 
���� �������� ]�*����	�� ��� ���%��
�^�
���������%���.
����������	���	�	�/��

>�

�� .
�0��� 
#	%�
������ %���� ���� �	���������� 	0����.
�� ���� �M
��� ��� ���� �9�-���
�������0����������-���������������/�

>�

���	��
���������9�-�����������

�����
�����%��1���
#	��������1���
������	�������
���������
�
�����������
������������0�#�

�������������������%�
����0����#��������������	�����]��

#�7�	���������
���������^/�

�

�

�

�����1���������1�������>��������%������
����������������	������0���������������
���
�#����%�������%��J���������������������#���3����
���������K�	���������
�������
����	�����
J����������'Z��������������
����%�����������������������%������LQ����K��
���������
���
����
����.�������������������������''Z�������������%���������������%��	���#�7��:�������
�������#�����7�3��������������/����������������������	�	0��
�.������������
���������	�	��
��
���
����� 
��� ������������ ��� ����������� ��� ������ ������� ����� ��� �		0��
�.���� ��� ������
���	��	��#���3����
���������/��
���������
���	0����.
������
���������������������������
���

#�����.
�� ��� ����3��� ����	���	������� ��� ��� �������������� 
#������������� �#�����%����
�������0��/�8���������
�%����#����0��
���0���]������������^1������%���������������������

���	���	��������#������%������������������������������������������

��0������������������

#����� ��� 
��� ������������ ��� �������� ��7� �6���� ���� ���%����� ����������.
��� ���� ����
�������.���������
�����H���7�����
��� 
�����/����� ���%�������� ��������� ���
������ ���
�������������%�����0���
#������������������6����������������-��/�8#�����.
�����
������	�	�



� �&)�

��� .	�	����������0��1� ��� 
��� ����%��	�� �������0����J-�4�3��1� ������
1� �����1� ����� ����
�������1� 	��������� ���/K� �#	������� ���� �����	��1� �
� ��� �	��
������� ��� %	����.
�� �-����
�����
/� 8#	�������� ��� ��������4���
� ��� ������ ������ ����%��	� �������0��� ���� .���� 
��
���������� ��� 
#	�������� ���� �������0��/� �
� ���� ����� 
	4������ 0�#�

�� ��%��� ������ ��
�	���	�������������������������������������%�����#���
��	������
�������������/������%����
���������6���� � ��
��
	� ��� �	����� ���� 
�� .���� �#��� ����� C���J����� �����
�� ��� ���%����
�������������������
#����>.	�	����K/��('�

�

������������FF�F� 	�������������.�
��	1��7�	���������������	
�.���������#���� 
�����%�����
����������������%�����������0��������������/�

�

�����F� ������ ������������ �#���� ���� �7�
���%�� �#������� ������� �� �	���	������� ����� ����
����%��	�� �����
������ ���
��� 0��� ����� ��*����#-��� �7�
���� ��� �-���� ���	�����/� �#����
������ 0��� ����� 6���� -������ ������
��� ��� ������ ���7� �	�����1� �6��� �#�
� �#�� ������
���
��/� 2#���� ����1� ������ 
#�� .���� �����	� 
#�7�	������� ���� �	����7� �#	�-��4��� ���
��%����1� ������ ��������� ������ �	������ ����� h�

�� ���� ��������� ��� ��%����� ��1� ������ 
���
�	%3
�������������
���� 
���������	���� 
�� �����������1� �

������������4������� ��%������%���
�#������/�C6��������������������������%��1�������	�	������
#	���������������

��������
����
������ ����������%�� ��� �� 
�� �-��4�� ��� 
�� ����	�	1� ���� ��������� ��� ��%����� ������
�	��������������������-���0�������������	�������������
������������1�
����
��������
������/�
2������������	�	���I�
������.
3���������������������	���

�������������������������I�
��
��������
#	�����������
��������������1��������%�������
�������
�������	����%��1�
����������
�������P����0��������6����-�������7��������������
���	��������]��-��4	������%�����^�����
���������/� !�� ����� ������	���� ����� 
�� �6��� ������� 0�#�
� �7����� ������ 
�� �	����� ���
]��-��4	� ��� ���*���^�F� ��
��� ��� ���� ������� ���*��� ��� %��/�  �� 
#��� %���� �����������

#��������������
��0��
��	��#�7����������������.
���	�����������
#���	�6�������
������	�	�
������������� ��������������� ��� 
#�7������ ����� 
������

������ ����������������.
��1� �
�
�������������������7�����	0��������������������1�����������
���������H����������	1��#����
���������0��� ��� ����� �	%�
����	�� ����#���
��� �#���������*��� 0��� �#��.
���� ��� ����������
-������/� 2��� 	������ ��� ]�������
� �����
�^� ��� ��� ]�������
� -������^� ���������
�������
�3�������	�
���������������	4���/�

�

=������������0��� 
�� ������������
���� �����6����-�������� ���	���������� .��������.����
����������������
������������1����%6������1���������������������������������������
#���3��
4������� �� ���� .����� J���%����� ��.
���� ��� ������������� ����%���� �	
	4������ ��� ���%�����
��.
���K������
#���
�����������
���������������
��������	�����������/�

�

G.@K@� ��	�� 	�� ��
��	� ���������� ������� ������ �	�� ���� ��
��	��
������	�

�

�������������������������������������������������
�('�2����
#-����-3������
����	�������#�����������������
�������������������%�����������0������������6����
������.�	������������������/�5�����������������������������������	����������������	��
�����#������	������
���	��������.
�0��/�2����
����������I���

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

������������
�������
��������������
������%�������.
����������������������
	4������������
#	������������������������/��
�
�#�4���
���#������������������	��������������������������4����7������������.
��0���
����	�����������������
.��������������	����7�������������%����#��-�����#������������
�������-	������������/��



� �&Q�

�������*������� 
�� ������� @������ �
� �� �� ���� 
������� �� 
#��	4�
��	� ���� �������� ��� ��
��
���0��
�� 
�� ������
����� 
��� �6��� ������ ����� ���� ,���� ���4������/� 
���
����������
���������� ����	�	��������� ����.
��������	������� ������������ ����%�
�����
	�-�0���������%�0����������������������

����������������������
���������
��������������
����� 
#���
���� ��� 
�� �������	� ���� ������������� �%��� 
�����0��1� 
#������1� 
�� �	�������� 
��
���%���������/��
��������������#	������������������������%����������6���*��������������-�,�
�������
����0������
��%��
�������%�����������*���������4�4�����������*����	�����0�#�
��
����������� �	��.
������ ��� ����� �� �.������ ����� ��� ���
��� �����
/� �
� ��� �#�4��� �����
���������� ��� ������� ��� ������ 
�� �����.�
��	� ��� ��������� ����� 
#��������
� ��� 
#���4��
�������� ���� ������ �#���
��	� ��

����%�� J��	������� �#���
���1� �#���������������� 1� ���
���%��������/K/�!����������������0���
�����������4���������%��������������
#��	�����������

���������� ������������� ��� 
�� ���%����F� 4�9��� �� ���� ��4��������� ��	���� ��� 
#���
��1� ���

#����%��	1������ �������������������������� ��
����
���� �������0��� ���/�5�� 	0��
�.��� �����
�����6���� ����%	������� 
#�7�4������#����
�����������������%�������������
�� ��� 
�������
�#���
����� ���������������������4�� ��

�����/� 8�� ����3��� ��������������������6��������
%�����#	0��
�.����������������7��7�4�����/�

�

������������ FM� (� FJ�F� 	����1� �7�	������������ ����� 	
�.�������� ������ ���� ������ ��
���
������������������	5���	��
	�����

�2�
����
������
���������
�������������������

������/������
���������
����	��������7	�
��������������������������������������%����
��	������������������� ���
���������)�������
5���� �����������	����
�
	����
�������
�/8���������
������<&2>=/�8�������������������P����������
�������������������.�
�0������
������%�����#�������������������������������������������
����	���������
����

����%��	�0���
4��������0�������������������������	�����
#�.*��������
��	�
��	/�����#����0��������
������
�I�
�����������������������
#���������	����������������0��
���0������
��	������
���������
��������� �7�	���������� 0�#����	�������� �#����������� ���� 
�����������
��� 
����� �������
�
������������E�%��/�

�

[	��	�
�������	���F� �� ����� 
�� �����1� ��� ���������������� �����1� 
�� ��
������ ��%�����
	������1����3����0�6��1�
�������-������	�

��J��������������K�������	4�
��	�����	�������
���������������/�2����
#-����-3����I��
�������-����������-��4��������������������
���%�����
�������������������.
�0�����������	�
��	�����������-��7��������	�	�J(QK/�

�

�

�

>+2����������
���������������
��

�

8�� ����� ��� E�%��� ��� ��

��� ���������������1� ��� ��� ������ �#���� ������� �#������ �

��1�
����������
#	%�����������������%�
���	���
���0������������M�	��������������������.
�0����
0��� ���� �������� ��� 
#	�������� �����
�� ��� ��
������� ��� ���� �������� ��%�0���� ��� ������7/�
2���� 
�� ������ ��� �����������*�� 
�������������������������� ��7� ����������������������
��
��������.
��� ��� ������� ���� ��

�� ����������/� 8�� 
�4�0��� �#�����.
�� �#��� �����
	��
�4�0������� ��� �����
������ ��������.
�� �������� ��� �������� �#�.���� ���� ���������

�������������������������������������������������
�(��8�����	4�
��	���	�

����������

���0���%���������7���
�����
�����������%�%���������
��������
���
���
4�����������������;�����/�8�����	4�
��	�����������]�
�������^�
���	�
��	����������	4�
��	���#��������
���
����
������0���
#��������P����
�
���	�
��	����
�����3������������3��4���������������/�



� �&L�

����������� 
#�����.
�� ���� ���%����� ��.
���� ����� ���7� ����������� ��	����0������� 
��
 ���	��������#	������
#	����������
������/�

�

>+2��������	�������!�������H���
������	
����������������������
�������
��

�

�������0� 
��� ����	������ �7��� ��� ��������������� ������	�� ���������� ���� �������	��
�#��0�6��1� �#	�����1� �#�7�	������������ ��� �#���������� 0��� ��� �������� �� 
�� �����	�� ���
�
��������������3������������������������������
����
������J%��������
���������������1�
���
�����������
�������
��	�1�
�����%���
���	���������
#���������������A)A����/K�

�

������������ FC�F� ��	��1� ����3�� ��� ������� C������� � ���� !������� ����
������	
������
������	�� �� ������
��� ��� ���%��
������ 
�� ������� ��� 4��%��������� ��� �� ��������� �����1�
����������������7����������
#��4����������
��������������-��4��	4�
���������������*��/�

�

�����������(B�F����
����� 
�� ��������� ����������
�������
�� ��	��������(&� �������� 
���
�������������*��� ��� �����������������������%��������.*���������������.�����7�0��� � 
��
%�������������������	����
����	%������������
��
���������������������������
�������%��������

���� ��� ��������� ����������� 
�� .��4��� ��� 
#����� ��� ��
��� ��� 
�� �	�����	� �����
�� ��� 
��
�	��4���������� ��� 
�� �����
��	� ����� ��� ����� ���������� J��� �	����������K� ��� ���%���� ����
�.*������������������.�
��	� 	��
�4�0������ �����
�/��
���%�������4������� ����� 
��� ���0�����
���� ��������� �
���������� ��� �� 
�������� ��� �� ������ J(AK� ��� ����-	�������

#�����.
�� ���� ������������� 0��
�����%��� ��� 0���������%��� ����������� 
��� ���-������
�����
��1���
����

��1�	��
�4�0����������������0�#	������0����0����	���������7����7�����
����������#6������	���%	�������	%�
���	��/�

�

�

>+2���
	����������Q/��
����
����/���� ���	�������������	���	����
� ���

������������
��'
�������	��������������������
/���

�

�������F� ��� 
#��� %���� 	%����� 0��� 
#������������ ��� �	%�
��������� ����.
�1� ��� 
��
��������.�
��	� �����
�� ��� 	��
�4�0��� ����� ��������� ��.
����������
� ���� �	��������� ��� ���
�����������������#	%�
����������	��������������	����������.
����������%	�/�

�

������������ FL�F� 	����� ��	�
�.
�� ����� ��	������ �#��� �.���%������� ��� �	%�
���������
-����������.
���-��4	��#�7�������
����4�	��������������������3����	��
�4�0���1�������7�
1	%�����

������ ��%�0���� ��� 	�-�0���� 0��� ������������ �� 
�� ����� ��� E�%��� �#���
�	%�
���������-����������.
�/�

�

�

>+22���
����������	�����������
�����+�

�������������������������������������������������
�(&�!��������		��
����0���-�
����� �4����	�������	����������
#�����.
�	��������
�/��
����.
��0��������������
��������������������#��*��7��#�����
�����*����#-����#�7���������������%�/�8�����*���������	����������������

����������������M
��������������������������/�



� �&B�

�

�������(�8+��������
����
������������	������0��1�0�+�

������������
�����������%����������
����������
�����	��������J�����

�K���
+-�����������
+������-���+��������������	������0����
������ 
+	�������� �����
�� ��� ��
������/� S��
0���� ����� ������ 2�  � J���
M����
�+�����4������� ���	������K� ���� ���� 0������������ �������������� �� ���������� ��� 0��� ���
���.���7� 	����������� ������3����� ������ ���� %	����.
�� ?���������� �� 
�� ����	��
���0��?/���

�

������������MA� F� ���	4���� ����� 
��� ���4������� ���
������ J�������
�� 	�������K� ��� ���

#�����4����������	������J��� 
+���%�����	���7�4�������	��
������	��
���������������%��K�
���� ����������� ��7� ������� �
����

��� ��� 
+	�������� ��� 
�� ��	���������� ���� ��%������
�	�-������+���
�������
�����-����������%�����	�����������������J�	%�
�������������.
�1�
�2�����/K�

�

�

�

 >+6������
����������������
����������
	�
�����	��������3H���

�

8�� ���	��������#�������
#	����������
�������J �� K����
���	
	4�����������������	���

����

#����%������ ��� �� 
#	�������� �����
�� J2�� K� ���� ���� %�������� ������

�� �� 6���� 
���
��������1� ��� ����� ��� 
#����� ��� ����������������� ��� ����������%��� 
���� 	
�.�������1� 
����
�7�������1� 
���������.�
��	/� �
�� ����� ����� ������������ �������	������ 
�� ��	��������� ����
������������� 0���%�������� �#6���� 	%�0�	��/��
� ���� ������ ��%���4��.
�� 0��1� ��� ������ ���

#���	��&''&1� 
#�����

���������1����	�������������������	����������	������
��������
�
�#!����������1� ��	����� 
��� ����������� ���� ���������������� �
��� ��.��������� �� ������
�.������������������&''D/�

�

2����� ��� �	*�� �
� ������� ���
�� �#��%���4��� ���� ������� �#	������ ��� ��� ������������� ���
������������������
/�

�

>+6��	���������
����
���������+�

�

�����
���	������J���
�����-���-�>������K��	���������������������������������*��������
��
������ ��� �-������� ;�����>S�	.��� ��� 
#	�������� �����
�� ��� ��
������� �#��� ���%��
�
��	����0��������
���������������������-�����������������
#�7�	��������������7������JD�K1�

���	�
�������� �#	������ ���*������� �%��� 
��2��� �JD�K� ��� 
��������
� ���������0��� ���
 �� �JD(K� ���� 
��� ����	����������� ��� 
�� ���-����1� 
�� �M
�� ���� �������� ��� 
#	��������
�����
�������
����������������-������1����
���	��������������.�
��	��������*���������������
�����
�1� ��� �-30��� ��� ������ �-����1� ��� ���4	� ��%�0��� ��� ��
������� 	%�0�	� ����� 
���
���������������	�	������/�5�����%��
��#	������
�����	����0�������
�������������%�������
������������ �����	���� ��� �	%�
��������� ����.
�� ���� 	4�
������ �	��������� ��3��
�����������JDDK/�8#���
������������ �	������-����$�
��������������������������������7�
����� 
�� ������	�����0���%������.
�.
�� ���� ��� ��������� ���� ��H��� ��� ��������������� ���
�	��������������
����������	��
�4�0�����������
�����	4�
���������-����.
��JD)K/�



� �&A�

�

>+6����#���������/����������������������

�

8�����.�
�����������������
��#����������������������6�	�������	���
����������������.����
���������������JDQK1�
������������������%��
����4�4	���%������������������
���������#����
��������� ��� ����������� 4	�	��
� ��� ��� ������
� �#!����������� JDLK1� ��
3%���� ����
����������� ������
��� �� �	����� ��� 
#��� ���-����� ������� ���� ������ �� ��� �-������/� 5���
��������������������
��������������������	�������������������	4�
������������������������
��:�����0��

����
����������	����7������	������
#�%����/�

�

>+62� ��� �
���
��� 
����
�	� ���� ���� ����
�� ��� ��	�������� ������� ���
������
�����������	�	��������

�

8#��4���������� ��� 
�� ���������� ���� ���� ��� &����� ��� 
���� �%��� 
�� =521� 
�� ���*��� ���
����������� ��.
�0���� �	������
��	��1� �#������%���� ������������������%������������
�� ���

��4��� ���	�� �%��� 
��� �������� ��� 
#	�������� �����
�� ��� ��
������� ��� ��� ���%������
����������� ����� �� 
#	�-�

�� �������
�� 0�#�����	����� ��� ������
�/� �
� ���� ����������.
��
�#�������4����
�����%������4
�.�
������������	����������
�����-���������������������
�����3�����#��������7����%��7�������-���-�1���7��7�	������������������7��	.�����������
�-3����������E�%������������������/�8������%��
������	�
��	��	�����6��$��
�����	���	���
�� 
�� ��������� 
�������
���������������C��������������������������������%�
	4�	����������
�����/�

�

�

>+66���
��'
���������(���������&�
���J�'5
�+�

�

���������� �#	������ 
��� �����3���� 
�4���� ��� ����������1�*#�������������� ������������1�
4�9�������	������������ 
�����-�������4����	���������������
�������
����������
34��1�
�#���� ��������%�� �������
�3������� ���	��������/� �
� �#�4��� �#��� ���*��� �#�����������
����-	��0����
�������������G�������	����������

�����1�����������0��
����%��

������������
��������.
�����
��.��0���������
��$�-��!#������/���������������1����
��
�4����
����:��
����� 
#	
�.����� ����� ������� ��� 	%������� ����� ���� ������ 4���-�0��� 
#�����.
�� ����
����	��� �����
��1� 	��
�4�0���� ��� 	������0���� �#���� ��

����%��	� 0�#�
� �#�4����� �#����
%�

�1� �#������������#���4�������������� ������ 
#5����������	����/�!�� ����%���� ���
����7��
���������������	���	�����
���	�-����������	�/�

��� �������� �7���
�� �

������ 
#���	�6�1� ����� 
#�%���	�� ��� ��� �-������1� ��� �	.���
�	�������0��/� 5��� ������������ ��� ������ ����������� ������� �H� 
�4�0������� ���%�����
�������
��4��������
��������������
������
�������������������������������������#�7�����/�
�#���� �������� 4�9��� �� 
���
�����	� ��� �� 
�� 
�4�0��� ����	����%�� 0�#��%����� 
�����%������
��%�0���������
� ��� 	���4����� 0���*#������ 
#�.�����/��#���� 
�� �������������������1� ���
������������������
���������4��������������	*���������<�

�

�

�



� �('�

�



� �(��

 �

 �

7����������

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

�

L�	%�������	�%�������?�������+��)��
��������	�������%��	����������	��
���������	��	����3���	����� �Z����

�

�
�
�
�

=���� �%���� ��� ���������� ��� ������ ��� ������ ��0�6��� 0��� 
�� �	.��� ���� 
��� ��������� ���
���-������+	����� ������+�.��������������������.
����� ��������0����6������ 
+��������������
�	4
�4������������������/��������
��������������������������������������������������1�*��

+���3��1� ���� ��	
��������� ��� 
�� �	������� ��.
�0��� ��� 
+������� �� ����7� ������� 
���
�������������	��
�4�0���1������
����������������1��������7�����	����1�4�9�����7�������������
���?������������?�
+	�����������
��������������������	�������
������������������	����������

��� ������������ ��� �	%�
��������� -������ ����.
�1� ��� �� ����7� ��	%����� ������1�
���������-����������������0������������������%����
�������������������3
����������%�����
���������
/�

�

C����
��0���������
���������
��0�+�
����������������������������

�����F���������������6���
�� �������?���� 
��-���?� � ��� ������ ?����	�	� �������-	?� 0����-������� 
������������ ������71�
����-������� 
�� %�%���� ��� 
+����

�4����1� �-���-�� �� 	������� 
�� ?
���� ����� %�
��?� J����
�����K���
+�����.
��������������%��/������������	���������
����

��?�%�������-	?���
��� ����1� ������� ���� ?����	�	� ��� ����-	?� ���� ������������� ��� 
���� �����
� ��
����
� ���
��
���0��/��

�

8�������3����������%�������������J�B�)>�A�D���
���@��
��
����K��#������3����
�������	��
�������������������
���0���������
�����������������1������������������	4�����%��F����7�
4�������������
������ ���7� 4������������ ����
�������� <� 8�� ��� ������.��� &''��������������
�#��� ��������� ��� ��4���� J� �
� ���� �� ��� *���� 
�� �
��� ��������
����� ����� 
��� ����	�	��
���������
��K� 0��� ���.
���� ����0���� 0��� 
�� �������� �������%�� ���� �

�� �6��� ��� %����
�+	���������/��

�

��

����1��	�����
���	%�
������������%���������4
�>��7����1���	�	����	�������
������	���
���7��������������������0���������
�����?X �
����������?���������	4�
��������������
������
���������	����/�C���� ���E�%�����
���0������� ����� 
��� ���	��� 0�����>%��4�1� �

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

���#��*������
����	�
��0�����������
���	4�
������������
�������������.
���������	��
�4�0������-������/�



� �(&�

!���+������������,�%����0��������	����������%�������������
��%	����.
��������
�����������
����� ��� ������ � ������� 
�� �
��� 4������ ������� ��� 
+-������	� ��� ��� �	��������� ��� ���-��
	��
�4�0��/�8��0�����������
�����-�������*����������������

������	%�
���������-������
����.
�/��

���+�����
���������������������

�����
����������������	���

�1����������������

����������� ��/�8�������������������.��.
���0���
��%������
+����

�4�����-��������������
��	����+�����������%	����.
���.����
���-���0��1����������������.
����%������������-�0���F�
��
��� 0�����P�� ��� 
������� ��� ��� �	���� ����������������� ��� ����������/�;���� ��7�*��7�
4���������0����	%�
�����������
�4�0��1�
+	�������������
�������
�������������������������
�	������F���

������*��7�����	������/�C����
������������������	���������������
������	����
��������%�
�����7�
���%�����������
����-3���	������0��/��
�����������������	��������������

����-3�����
���0��1������
�������
����

�/�8��%�����%�
���1���������	����
�4�0�����������1�
�+������

��0�������������������%�����7�-������/������������>�
�0���
+-������	����������
�	%�
������� ��� ������� ���������� ��� ��� �-���-��� ������ %�
���� ������%�.
�� ����� ����
���-����� ��� ���� ��4���� ���	������/� ��� 0��� ����� ����������� 
�� ���������
�������������

�����
������%�

���������3�������
���������������������%�%���1��+����0���
��
%��������-����1���������
����������0�+-���1��������

�����
+����

�4���������E��/��

�

�



� �((�

����������	���������

�

�
�
�

����
����	����

� �

8������������������� (�

�

�������B�+������������'�����*	������������������,� C�

�

�/�R��
�������������%�����������������	�������������
�����-����� B�

�/&R��G�����������-������0���

�/&�����-����1�%�
���1����
��	�F�
��.��
�%�����������
����
����
������	�	��������-	�

�/&&����������
���	%�
�������

�/&(�2+�I�	���4�����������������	�

�/(R��
��������.�
��	��������
�����
�����������������
+3������������

�� �Q�

�/)R��
�����.
����������
����������F�?���7����������?���4������	������0��O� �A�

�

����
������ F� � 
���	������	� �+������%����������4��O� 	%�
������� �	�������0��� ���
�	%�
���������-������ &&�

�

�������@�0�&�����3������������	����������3��������	������������ @M�

�

@.BH������������������
���������3(����������� � @J�

&/��2����
�������������
������	�������������
�����-����� �

&/�&�2����
�����������������3�����+	�-��4������������������� �

�

@.@H����������������	�����$������ FC�

&/&� ����0�����������.�������7�
��������	.����	�������0���

&/&& �������0�����+��.��������1����������
�����1��������������U�

&/&( 
�����.
3������?
���������������.���?�

&/&D !.*��������

�

@.FH���������������������������������������%����������������� MG�

�



� �(D�

�

:�����������)���'���

�

������� F�0� ��� ��R� Q��S� (� O�	��	���� ��� ���� ������ ��� ����$��� ������
��$�����	�������������� GB�

�

(/�R�
���G��+��������
�����-������ )��

(/&R�;����������7�	��
�4�0����������-����
�4�0����� )Q�

(/(R�
��0�����������	������� � )L�

(/DR�8����������������
��������
��� � )B�

(/)R2����������������
������.���7�������������
��	��� � Q'�

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

(/)���2����
����������������������������
����

(/)�&������������
#5����������	������

(/)�(����;����������
���
������
#���������.
�0����

(/)�D�2����
���������������F�
��0����������������������
����������.�
��	������
���

(/)�)�2����
�������������
#��������������
�������
��������

(/)�Q�2���M�	�������������

�

(/QR�������,�����������4�
��	�� L(�

(/Q�������,,
��	�
��	��

(/Q&�
����	��
�4���%���
������������������	��������

(/Q(�������0����#��.��������.
�0����

�

�

�������M�0�#��5T	���	�������� CK�

�

D/�R������	�-�������������	.����	�������0���� LB�

D/&�R�����
��������0���������G������
���	�-���
�4������
��������.�
��	��������
���� B��

D/&��F�������������������	�����������

D/&&�F���4��������������G������������������

D/&(�F����������������	���������

D/&D�F������-����������������������U��

D/&)�F�����
�����.
3���4
�.�
����
����������

�

D/(R�����
������������������	�-�0������	�������� BB�



� �()�

D/DR�����
��0��������4	�	��
�����
��%�
����������
�����-������ A'�

D/)R����������������� ���-�� A��

� D/D�R��	�������
��%�������	������������
+3������������

���

� D/D&R�����������������������

������	%�
���������%�%�����

� D/D(R�
�.���	1�	�-��4������	4�
�������

�

D/QR�����
����������� A)�

� D/)�R�
����������������	�-��4�����������������

� D/)&R�����������������������

� D/)(R�������������������������

� D/)DR����������������-�����-����
�4�0������
�����������

D/))R�����
������������������	������
�������3�����+	�-��4���������	�������

�

D/LR�������	�	�����

�����

�����.��%���4�����%�%����� �'L�

�

�

������)F�������������	��
�4�0���������������
��������������.
���

�

G.BH�����������������%	�����	
������������������������������ BBA�

)/��R�������������������������-��71�������4�	4������%�
	4�	�������
���G���������-��7�
�������	�	��

)/�&R�2����������%�������	�������������������������0����	���4������+�������������
�����������������������

)/�(R������������%�������
�������4�	��

)/�DR�
+��*����	�����������������

)/�)R�������������	��
�4�0����������-����
�4�0�����

)/�QR�
���������������������1����������������3�����+	�-��4���

)/�LR�
���	������	�������������������������
�������������������������������

)/�BR�
���	�����������
���%�����������
����-3���	������0����

)/�AR�
����������.�
��	���.
�0����

�

G.@H����������������������������� BBC�

)/&����	����
���������������#�����������4��������
�����-������

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

)/&�&��+���������������������.
���������������	���%�����+����������-������

)/&�(����������
������
������%�����������������%���������
�����-������

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



� �(Q�

)/&(����������������:��������
���	%�
���������-����������.
���

)/&D������������������%�������	��������������������
�����
��;�������

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

)/&Q�������*�������������������
�1�����4��������������%������
���������������7��

)/&L���������	���������
���������	��
�4�0���������������.
���

)/&B����7��������������-	�	����7�/�

)/&B������������%�����������0����

)/&B&�����������%������������
���7���
�����7	�����
�����%������������7��

/�

G.F������	������������������	��� BFA�

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

������+�������������
���������/�

)/(&���	�������+���!.���%���������.
������	��������������	���	%�
����
��������������
����3��������	%�
���������-����������.
���

�

G.M���������������������������������������������%������������!���� BFB�

)/D��	������������-���-��������/�

)/D&��������������.�
�����������
����������

)/D(�����������������������	��%���
��������������
+	�������������
�����
������	�	�
��%�
���

)/DD������3����������F�
+������������
�4����

�

5P�5#&�!P�� BFM�

�


